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Знаменательный день
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1б диьайря в Российскюй Фез)эра11шг, 
Украинской. Белорусской, Азербайдждн- 
екой. Литовской, Латвийской, Еиргиэской, 
Таджикской и Армянской ССР состоялись 
вы(к>ры народных судов.

Р  именем Сталина в сердце и на устах, 
е мыслью о партии, о Родине, о мире на 
вемде во имя торжества коммунизма шли 
н а . избирательные пункты 16 декабря —  
в день выборов народных судов —  трудя
щиеся великой советской страны.

Во всех союзных республиках миллио
ны советских людей единодушно голосова
ли за кандидатов блока коммунистов^ и 

^беспартийных.
I j f M /  гВыборы народных судей и народных 

заседателей по всем городским и сельским 
избирательным округам в нашей области 
п^Щ ли е огромным политическим подъе
мом. Они вылились во всенародное празд
нество, в новый триумф советской социа- 
лнстическбй демократии.

Рабочие, колхозники, работники науки, 
техники й культуры, люди разных поко
лений и профессий, коммунисты и бес
партийные выступали на выборах народ
ных судов в едином нерушимом сталин
ском блоке коммунистов и беспартийных.

Блок коммунистов и беспартийных одер
жал на выборах полную и безраздельную 
победу. В народные суды избраны верные 
сыны и дочери советского народа, люди, 
преданные бессмертному делу партии 
Лёнина —  Сталина, делу коммунизма, 
способные зорко стоять на страже социа
листической законности

Советские люди своим единодушным го
лосованием за кандидатов сталинского 
^ о к а  коммунистов и беспартийных с ог
ромной силой продемонстрировали свое 
несокрушимое единство, сплоченность во
круг большевистской партии, вокруг вели
кого вождя и учителя товарища Сталина.

^  Победа блока коммунистов и беспартий
ных на выборах народных судов еще раз 
наглядно показала неразрывную связь 
партии Ленина—-Сталина с народом, общ
ность их интересов.

Советские люди знают, что всеми свои
ми успехами они обязаны партии больше- 

“ йиков, партии Ленина— Сталина. Вот по
чему окн славят свою родную партию н 
великого вождя и учи геля Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

—  Я счастлива, что родилась в со- 
' ветское время, в стране Советов, что нас, 

советских людей, ведет вперед к комму
низму партия большевиков, товарищ 

. Сталин, —  сказала на избирательном 
пункте Ml 5 в Колпашевском районе мо
лодая избирательница Аля Еардашевская.

, . В день выборов советские люди с закои- 
цой гордостью оценивали результаты 
своего труда, славили свою Родину, совет
скую власть

■— Я г  радостью голосую за ешв более 
счастливое будущее нашей страны. Пусть 
крепнет и расцветает наша Родина, —  
заявила на избирательном пункте работ
ница завода резиновой обуви той, Ера- 
ШьниЕОва.

Трудящиеся нашей области ко дню 
выборов пришли с новыми успехами в 

- труЛе-. Лесозаготовители Бакчарского лес
промхоза досрочно выполнили годовой 
щгаи лесозаготовок. 75 тысяч ящиков 
сцичек сверх годового плана дал к 16 
декабря коллектив спичечной фабрики 

*«Сйбирь». Значительных производствен
ных достижений добились подшипнико
вый. манометровый и другие заводы 
Щ; Томска.

Голосуя за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, избиратели голосо
вали За дальнейший рост социалистиче
ской: промышленности, за то, чтобы она 
Hê fKapnHO и быстрыми темпами двигалась 
вперед.

Голосуя за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, избиратели голосо
вали за дальнейшее процветание колхоз
ного строя, за создание в стране изоби
лия сельскохозяйственных продуктов для 
населения и сырья для промышленности, 
за новые успехи социалистического сель
ского хозяйства.

Советский народ, руководимый больше
вистской партией, уверенно идет к ком
мунизму. С каждым днем растет мо
гущество нашей Родины —  оплота мира, 
демократии и социализма, растет ее эко
номика, наука и культура, зажиточней 
и культурней становится наша жизнь.

Советские люди полны решимости бо
роться за мир во воем мире. Об этом го
ворят иадпнен на избирательных бголле- 
тепях.

«Голосую за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, за 
мир во всем мире. Да здравствует знамеяо- 
оец мира товарищ Сталин!».

«Голосуя за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, я  присоединяю 
свой голос к ГО.ТОСУ миллионов людей 
доброй волн, требующих мира и стоящих 
за мир. Пусть живет и здравствует светоч 
и знаменосец мира това-рищ Сталин!».

Наша Родина идет в авангарде борьбы 
за мир на всей земле против империали
стических поджигателей войны, за демо
кратию и социализм. Изо дня в день ра
стет армия сторонников мира.

Пример СССР вдохновляет трудящихся 
всех стран, указывает им путь к свобод
ной и счастливой жизни На путь социа
лизма встали страны народной денокра- 
,тии.

Голосуя за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, избиратели голосо
вали за мудрую сталинскую внешнюю по
литику Советского государства, за проч
ный мир между народами, за дальнейшее 
расширение и укрепление фронта мдгра.

В борьбе за дальнейший прогресс эко
номики, науки и культуры Родины, в 
борьбе за мир важная роль принадлежит 
народному суду.

Народный суд строго охраняет социали
стический строй, воспитывает граждан 
нашей страны в духе точного и неуклон
ного исполнения советских законов, соб
людения дисциплины и честного отноше
ния к государственному и общественному 
долгу, в духе строжайшей охраны социа
листической собственности. Укрепление 
социалистической законности —  одно из 
важнейших условий нашего движения 
вперед по пути к коммунизму.

Семидесятилетинй избиратель, член кол
хоза имени Чапаева, Еожевниковского 
района, Н. Ф. Созыкин сказал в день вы
боров народных судов:

—  Я на себе испытал царское «право
судие», защищавшее интересы богачей. 
Советский же суд стоит на страже инте
ресов народа. Я с радостью голосую за 
кандидатов сталинского блока комиунн- 
стов и беспартийных.

Советский суд с первого дня своего соз
дания верно служит великому делу защи
ты интересов социалистического госу
дарства, трудящихся, стоит на страже об
щественного и государственного строя на
шей страны.

Вот почему выборы народных судов 
прошли в обстановке огромного политиче
ского и трудового подъема советских лю
дей, в обстановке тесной сплоченности 
трудящихся вокруг большевистской пар
тии и великого Сталина.

Выборы народных судов явились новым 
торжеством социалистической демократии, 
новой демонстрацией морально-политиче
ского единства советского народа.

Выборы народных судов— нрнзя дзмонстрацнн шоральна-политичзсного 
единства советского общества, его сплоченности вокруг 

большевистской партии, великого Сталина
Голосую т москвичи
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Э л е к т р и ф и к а ц и я  к о л х о з н о г о  п р о и з в о д с т в а
СЕМИПАЛАТИНСЕ. Колхозники укруп

ненной сельхозартели «Красные горные 
орлы», УрДжарского района, закончили 
электрификацию основных трудоемких 
прбцессов общественного производства. Во 
Bcei животноводческих фермах установле
ны электромоторы. Они приводят в дви
жение насосы, машины, измельчающие 
сочные и грубые корма, аииараты для 
электродойки.

Пуск теплоэлектростанции в колхозе 
«Заветы Ильича», Бородулихпнекого рай
она. позволил применить здесь электро
моторы на очистке семенного зерна, за 
короткий срок довестд его до аосевных 
кондиций.

Только и нынешнем году сельхозартели 
Прииртышья установили около ста элек
тромоторов на полевых токах, кирпичных 
заводах, мельницах, в кузницах, столяр
ных, слесарных и других мастерских.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ Бригада монтажников 
областной конторы «Глаьсельэлектро» за
кончила электрификацию колхозов имени 
Калинина и «Хворостьево», Октябрьского 
района. Получили свет животноводческие 
и другие помещения. Электрифицирован 
молотильный пункт. От электричества 
работает циркульная пила, шерсточесал
ка и другие механизмы

В селах области с начала года установ
лено более 100 электромоторов. Всего в 
колхозах их работает 650. (ТАСС).

Раинев утро. На фове светлеющего го
ризонта все ярче вырясовьшаются конту
ры высоишх здаяЕНЙ. Моровный ветерок 
колышет флаги, кумачовые полотнища, 
оиовещаюидае, что 16 декабря —  день вы
боров народных судов. Ярко освещешл 
входы в избирательные пункты. Повсюду 
пламбиеют слова призыва: «Все на вы
боры!». На фасадах зданий большие порт
реты Ленина и Сталина. На транс1паран- 
тах слова привета великому Сталину.

В народные судьи и народные заседате
ли столицы выдвипуты кандидаты неру-, 
пшмого сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. Еанддвдаты в народные 
судьи имеют специальную нояготавку. 
Многие т  них уже избирались на эту 
должность и снискали заслуженпое уваже
ние трудящихся.

Собрания рабочих и служащих, обшрет- 
венные организации и культурные обще
ства столицы выдвинули достойных лю
дей и в состав народных заседателей. Сре
ди них свыше семи тысяч рабочих, около 
трех тысяч инженеров и техников, почти 
две тысячи учителей, врачей. Почти поло
вина кандидатов в народные заседатели—  
женщины.

Избиратели хорошо знают своих канди
датов. Со многими из них они работают 
бок о бок в цехе, учреждении. Знают они 
и кавдидатов в народные судьи.

В Щербаковском районе в народные 
судьи баллотировался тов. И. Я. Панни. 
Бывший грузчик Московско-Еазапской же
лезной дороги, он, без отрыва от производ
ства окончив юридическую школу, около 
двух десятков лет стоит на страже совет
ских законов. Во Фрунэе'пском районе на 
этот пост был выдвинут тов. И. С. Миха- 
лин, свыше 25 лет работающий народным 
судьей.

Шесть часов утра. Над столицей льются 
звуки Государствепного гимна Советского 
Союза. Рлскрываготся двери избиратгльпых 
иунктов. В помещепяя для гагосовапия 
входят первые избиратели.

Избирательный пункт Ml 1 Сталинско
го района. Здесь голосуют преимуществеи- 
но элекврозаводцы. Они празднично укра
сили помещение для голосования. В на
родные судьи в этом пупкге баллотирует
ся тов. П. И- Петухона.

Е 10 часам утра па errai пункте «пу
стили бюллетени около 80 процентов из
бирателей.

Прас!динчш) выглядит раскинувшаяся 
на сотни гектаров строителыгая площадка 
Московского упиверентета в Ленинском 
районе столицы. Голосование дружно 
прошло на всех избирательных пунктах.

Оживленно в Пролетарском районе. 
Здесь живут автозаводцы. Непрерывным 
потоком идут они к избирательным пунк
там. Вот семья Еарповых —  пять изби
рателей, и все пятеро —  автозаводцы. 
Идет семья Е. 0. Ласунииа, старейшего 
производственника. Коллектив плавильного 
отделения литейной серого чугуна, кото
рым он руководит, вьшол'нил социалисти
ческие обязательства и выдал сверх пла
на 420 тонн металла. Голосуют автозавод
цы: главный металлург завода, дважды 
лауреат Сталннокюй премии Ассопов, глав
ный инженер, лауреат Сталинской премии 
Крылов и другие.

Пролетарский район наряду с Бауман
ским: Железнодоро(жным, Еомингерновскям 
одним из первых в столице закончил го
лосование.

С большим политическим подъемом вы-, 
полнили свой гражлавскнй долг трудя
щиеся Ленинского, Свердловского, Красно- 
пресиенского и другах районов столицы.

В 4-м избирательном пункте Советского 
района голосовали многие мастера искусств 
Большого театра СССР и МХАТ. Здесь в 
числе первых оггустилн бюллетени народ
ные артистки СССР Еланская и Пашенная.

К 14 часам закончилось голосование па 
всех избирательных пунктах Ленинград
ского района.

Выборы народных судов в Москве про
шли в обстановке 01громной политической 
активности. К восемнадцати часам в го
лосовании по всем избирательным округам 
столицы приняли участие почти все изби
ратели. Выборы народных судей и народ
ных заседателей в столице вылились в 
яркую демопстрацию морально-политиче
ского единства советского обпцества, его 
сплоченности вокруг большевистской пар
тии, вокруг великого вождя всех тру.тя- 
щггхся товарища И. В. Сталина, ведущего 
советский народ к  коммунизму.

(ТАСС).

То рж ество  советской демократии
ЛЕНИНГРАД, 16 декабря. (ТАСС). Се

годня, в день выборор в народные суды, 
город Ленина украшен алым шелкам Фла
гов, транспарантами, опиши иллю.чинаций.

Широкой лептой протянулся ироспокт 
имени И. В. Сталина. На всем многокило
метровом проспекте встали ииогоэтажиые 
дома, образующие прекрасный архитектур^ 
ный  ̂ ансамбль. В одном из новых домов 
помещается избирательный пункт Л1 9. 
Здесь, где блллотиров.таась в народные 
судьи тов. И. И. Сухобокова, одним из 
первых проголосовал старейший работай 
фабрики «Скороход», лауреат Сталинской 
премия Ф. В. Хомяков.

Трехэтажное з,данне клуба имели 1 Мая 
на проспекте Карла Маркса. Здесь в 1917 
году проходили заседания VI съезда 
РСДРП(б), работой которого руково.дял 
великий Сталин. Сегодня задолго до рас
света ожили помещения исторйческого 
здания, в котором оборудован пункт для 
голосования. Избиратели —  жители Вы
боргской сторопы —  хорошо знают каж

дого капдидата, баллотировавшегося в 
этом округе. Среди них —  лучшие люди 
района: стахановды «Русского дизеля», 
«Красной зари», нрядильно-ннточпого ком
бината «Красная нить» —  прядильщица 
К. Н. Анисимова, слесарь Е. В. Подушкяга, 
швея А. Ф. Фадеева, мастер П. Ф. Гаври
лов.

Большую активность проявили строите
ли самых мопшых в мире турбин —  ил- 
женеры, те.хники и рабочие металличе
ского завода имени И. В. Сталина, про- 
живагоище на Кондрвтьевском проспекте. 
В тасле первых голосовали старейший 
производственнпк П. С. Чистяков, комсо
молки Г. В. Игнатьева и А. И. Федорова 
—  техники конструкторского бюро.

С большим подъемом прошли выборы 
народных судов в селах leHHHrpejjtcBofl 
облад:ти.

Подавляющее большинство избирателей 
Лошшграда и области выполнило свой 
граждансгай долг в первые же часы дня 
выборов.

• Избирательный пункт № б (г. Томск).
На снимке: избирательница А. А. Шидловая — бригадир передового трЛ  

котажного цеха артели <8 марта». 7 7 - летний избиратель Захар Ипанович Ро
машов опускают бюллетени в избирательный ягцик в день выборов народных, 
судов — 16  декабря 1 9 5 1  года.

Фото Ф. Хитриневича.

Выборы народных судов в Азербайджане
БАКУ, 16 декабря. (ТАСС). Выборы 

наро'дных судов в Азербаиджааской ССР 
вылЦлись в демонстрацию несокрушимого 
единства советского общества, сплоченно
сти народа вокруг партии Ленина —  
Сталнна.

В к-губе промысловой дороги располо
жен 9-й избирательный пункт 1-го окру
га Ленннсшго района, по которому ба.1 до
тировался в народные судьи Мнрза Гулам- 

i ОГЛЫ Аббасов —  бывший нефтяник, хоро- 
[ шо знакомый трудящимся района. Он, 

как и бо-юе половины всех кандидатов в 
народные судьи, имеет высшее юридиче
ское образование.

Одним из первых выполнил свой граж
данский долг старейший бакинский нефтя
ник, кавалер двух орденов Лепина Бабаш 
Али. 53 года он работает на нромыеде.

В торжествешиом убранстве здание ре
месленного училшца в поселке Степана 
Раз1ша. Сюда прппцн знатный буровой 
мастер Пемаил Микаил и его сьш Усейн, 
работающие в одной бригаде. Па их тру
довом счету более тыся’ш метров сверх
плановой проходки скважин.

—  Мы только что сдали смену, —  го
ворит Иамаил Миканл. —  Палм бригада 
в носледние сутки пробурила 230 метров 
—  в два е лишним раза больше эадаш я.

Е полудню в Лешшско.ч районе прягня- 
.до участие в голосовании более 90 про
центов избирателей.

о большой активности изб^ирателей со
общают из Сальянского, Пушкинского, 

I Лсрикского и других сельских районов 
' Азербайджана.

Демонстрация единства и дружбы народов

В городах и селах Украины
КИЕВ, 16 декабря. (ТАСС). Раннее 

утро. Яркими огнями озарена столица Ук- 
раяньг. Избирательные пункты украшены 
флагами, кумачовыми полотнищами, тран
спарантами.

В клубе машиностроительного завода 
«Леншюкал кузница» расположен 13-й 
избирательный пункт Сталгшекого района 
Енева. Первым здесь проголосовал стаха- 
новеп Н. П. Еороленко.

Многие машиностроителн иртпли на 
избирательный пункт после ночной смены. 
Токари Незвинкий и Рыжов, выполнив» 
шие по полтора сменных задания, видят 
в бюллетенях хорошо известные имена:

судья В. Е. Мирошниченко, народных за
седателей —  своих же товарищей, кадро
вых рабочих Самохвалова и Еарпенко.

Бешгрерывиым потоком шли на ш^биро- 
тельные пункты трудящиеся столицы Ук- 
рзяшской ССР.

В обстановке высокой политической аж- 
тнвпости проходили выборы в Харькове и 
Львове, в городах Донбасса и Придне
провья, в селах Полтавщины и Зава1р- 
патья. Повсеместно украинский народ де- 
мо.нстрирует свое морально-политачсское 
единство, свою преданность родной боль
шевистской иартил, творцу народного 
счастья велнко.му знаменосцу мира 
товарищу И. В. Сталину.

СТАЛПНАБЛД, 16 декабря. (ТАСС). За
долго до рассвета на ярко освещенных 
улицах стом'шны Таджикистана ио.яви.гись 
ожагвлепные, прагинитао одетые люди.

В избирательный пункт Железнодорож
ного района пришли рабочие текстильного 
комб'шата, строители, научные работники, 
учителя, студенты. Здесь кандидатам в 
народные судьи баллоигровалась дочь кол- 
хозшькз Таджишсо Азизова, по.тучившая 
среднее юридическое odpaaoBOiHiie, а кан
дидатами в народные заседатели —  ткачи
ха Хщоят Садыкова, работай деревообде
лочного завода Ходжаев Умеркул и другие 
передовые люди района.

I Пе.рвым опустил бюллетень рабочий 
1 текстильного комбината Мубин Алиев.
I —  В НСРУШИ.ЧОЙ дружбе со всеми на- 
I родами нашей любимой Родтгпы таджики 
 ̂ счаст.тпво живут под солнцем Сталинской 
j Конституции, —  говорит тов. Алиев. —  
I Голосуя за кандидатов сталинского блом 

1Ш1МУШ1СТ0В и' беспартаГшых, советские 
' люди вьгражадот свою горячую лю
бовь и сердечную благодарпееть творцу 
народного счастья роддому Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

К двенадцати часам дня во всех изби
рательных пунктах Сталнпа'оада проголо-. 
сова.то больдьиш1ство избирателей.

Трудящиеся Латвии избирают 
народные суды

РИГА, 16 декабря. (ТАСС). Сегодня 
задолго до рассвета в еголнце Аатяип

дидатов блока коммунистов и беспартий
ных. Это —  достойные люди, которые

Единство и сплоченность
МИНСЕ, 16 декабря. (ТАСС). Еще до 

начала голосования избирательные пунк
ты Минска заполнили трудящиеся.

И:йиратели 1-го округа во второй раз 
голосуют за Ольгу Коистантиновну Имбро 
—  народного судью 1-го участка Ленин
ского рагйона. Честным, добросовестным 
отношеиием к своим обязанностям она за
служила высокое доверие трудящихся.

С утра многолюдно на избирательном 
пункте J(l 6 второго избирательного окру
га. Здесь кандидатом в на1родны0 судьи 
баллотировался бывший партизан Великой 
Отечественной войны И. Л. Чешко. Пер
вым избирательные бюллетени получает 
старый нровзводствепппк, машинист ГЭС 
И. Я. Счастный, награжденный за само
отверженный труд орденом Ленина. Поки
нув помещение для голосования, он за
явил:

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

24 декабря 1951 года созывается четвортая сессия областного Совета деиу- 

п т о в  грудящихся.

Ва расгнотрение сессии вносятся следующие вопросы:
^  1 0  иерах 00 развитию производства местных строительвьп иатервадов в

городах и районзл области.

2. Об укрепленна материальной..базы в  улучшении работы детских, домов 

I  детских учреждений.
Сблисполкон.

—  Я с радостью голосую за достойных 
кандидатов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных, верных сынов и до
черей белорусского народа. Наши канди
даты —  иредстав'ители народа. Они бу
дут твердо стоять на страже социалисти
ческой законности.

Е полудню проголосовало большинство 
избирателей Минска.

С большой активностью щюшлн выборы 
в Витебской, Бараиовичокой, Гомельской, 
Могилевской и других областях.

К полудню в республике проголосовало 
абсолютное большинство избирателей.

Выборы народных судов вылились в 
дезюистрацию единства и сплоченности 
белорусского народа вокруг большевист
ской партии, советского правительства, 
великого вождя и учителя трудящихся 
товарища И. В. Сталина.

Голосует армянский народ
ЕРЕВАН, 16 декабря. (ТАСС). С ран

него утра по празднично украшенньш 
улицам столицы Армении к избиратель
ным пунктам шли рабочие, служащие, 
учащиеся.

В рабочем поселке завода имени Киро
ва кандидатом в народные судьи баллоти
ровался а . А. Арабяя. В 1940 году он 
окончил юридический факультет Ереван
ского укивероитета и с тех пор работает 
в судебных органах. Трудящиеся Сталин
ского района вторщшо выдвинули его 
кандидатом в народные судьи.

Прямо с завода пришел в четырнадпа- 
тый избирательный пункт округа, где 
баллотируется тов. Арабян, знатный кар- 
бидчик В. Степалял. Руководи.мая им 
бригада выдала сегодня сверх смегаого 
задания около трех тонн первосортного 
карби.да.

Е двенадцати часам дня в избиратель
ных пунктах третьего округа проголосова
ло 99 пропентов избирателей.

Успешно проходили выборы во всех из
бирательных округах Армеиин.

зажглись огни мощных прожекторов. Они отдадут все силы охране интересов наро- 
осветили ■ ожнвлонные улицы. Тысячи да, интересов родного Советского государ- 
трудящихся сиешил1и , в избирательным ства. Советский шгрод оплен своим перу- 
пунктам, чтобы прнншть участие в выбо- шимьгм одиБСтвом, своей снлочешостью 
рах народных судив. вокруг большевистской партии, великого.

Избирательный пункт iNI 3 Молотовеко- 
го района. Здесь голосуют рабочие заво
дов «ВЭФ», вагоностроительного и «Сар- 
кана звайгзпе».

Сталина.
Дружно прошло голосование в латвий-- 

ской деревне. В Озолайнеком сельсовете, 
Резокнепского района, одним из первых

Одной ив первых опустила бюллётеяи в опу'стил бю.1летени знатный льновод Яшге 
избирагельвый ящик стахановка завода Рунч, снявший с одного участка два уро- 
«ВЭФ» Эльза Ба11д0калн. В беседе со сво- | жал льна.
ими това.ршцааш она сказала: | К 15 часам проголосовало больпшш)стшо|

—  С радостью проголосовала я за кан-  ̂ избирателей Латвии,

У трудящихся Литвы
ВИЛЬНЮС, 16 декабря. (ТАСС). Е 6 ча

сам утра ожили расцвеченные красными 
флагами' улицы Бшльнюса.

В здашнн консерваторш Литовской ССР 
разместился 10-й избирательный пуккт. 
Здесь баллотируется в народные судьи 
Балис Саткявпчюс Потомсгве1Еиый кау
насский работай, он за годы советской 
власти полущгл высшее юридическое об
разование. Одной из первых здесь го
лосует семья кожевника Ричарда Бендера. 
Вместе с отцом к избирательному ящику

подходят сыновья —  Мечислав и Ричард, 
дочь Кристяша. Все они стахгшовны ко- 
ж ев енно - об у вного комбината нм ени Э й дуч 
кявнчюса:

В ярких национальных костюмах прнч 
Ш.ДИ на 28-й избирательный пункт Дзерч 
,жшского района студентки Вяльнюсскогц 

университета.
С огромным пзтриотическпм подъемом 

проходило голосование в Вильнюсской, 
Еаунасской, Елайдедской и Шяуляйской 
областях.

У народов Крайнего Севера
Х.\ПТЫ-МЛПСИИСЕ. 16 декабря. 

(ТАСС). Ханты, манен, ненцы, селькупы 
и другие, в прошлом бесправные, народ
ности Крайнего Севера выбирали сегодня 
рво'их, представителей в. народный суд. С 
огромным патриотическим подъемом ис
пользуют народы Севера великие нрава,

предоставленные им Ста.днпской Еопстич 
туцней. Па Тром-Югилскнй, Ларьякский, 
Кондинский, Березовский и другие изби
рательные пункты многие избиратели 
приехали издалека на собаках, и оленях. 

Выборы народных судов на Северч 
прошли, как большой праздник.

;11
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День выборов народных судов был подлинным народньш праздником,
днем т о р ж е с т в а  сов етск ой  демократии

Утро большого дня
{Зотни огней рассоинагот темноту, и на 

фоне cepi>ro а е ^  вырасовынаются конту
ры больших домов, стройные силуэты дв- 
1«вьев, убегающие вверх заводские трубы. 
Еще пет и 5 часов, а па улипах Геверно-

родното праздника приготовил ценный по
дарок Родине —  6.500 колен сверх пла
на.

Вместе с мастером голосует лучшая 
шлиф|>в,глыш1ца от;еления, комсомолка

☆

Спасибо
большевистской

партии
За народных кандидатов

го городка, где живдт рабочие по.дшипни- Елена Kaainnoiva. Лена недавно закончила 
вового завода, оживленно, как днем. По школу Фабринпо-заво,1ск1оро обучения 
тротуарам улип и переулков спешат люди Дружный, спаянный коллектив помог де-

нзоирателыюму пункту.
Здание заводского клуба, где располо

жен избирательный пункт, залито ярким 
влектрпчееким светом. Голосование нач
нется еще нескоро, а уже собралось 
много Собирателей. Здесь и молодежь, 
голосующая первый раз в своей жизни, и 
старики, испытавшие на своих плечах 
гнет самоде[>жавпя. Молодежь затеяла ве
селую игру, а пожилые степенно рассуж
дают о заводских и домашних делах.

вушке быстро вырасти, в совершенстве 
овладеть щюфессией. Сейчас Лена выпол
няет в смену по 2— 2,5 нормы.

В комнату для выдачи бюллегсвей вхо
дит большая группа молодых рабочих. (Зре
ли них —  Владимир Околелов, Ким Копы
лов, Василий Усков, Ив;1в Юрков. Их тру
довой стаж еще очень невелик —  по году 
у каждого. По держатся они уверенно и 
с достоинством. И каждый ив них имеет 
право на это: Владимир осв1>йл сиециаль.

Величаво звучит перезвон московских ность слесаря. Ким —  наладчика, Васи-
Журантов. Шесть часов учра. Наечтнает лвй —  фрзверовщижа.

.торжественная минута '—  начало голосе-1 Несмотря на ранний час, в клубе уж© 
вания. Первыми опустили свои бюллетени ■ выстушает коллектив худежествеаной са- 
в избирательный ящик мастер ремонтно- иодеятельности. Зрители щедрыми алло-
механического пеха Яков Солачошжич дисменгам)и награждают певцов и таяцо-
Ярнп и ученик ре.мк’сленыого училища Ген- ров. В другом зале звучит духовой ор- 
иадкй Васильев. Оба они —  старый к ад -, кестр, молодежь танцует, 
ровнй рабочий и юноша, только вступай)- j Над городком льется веселая песня. По 
щий в жизнь, с одагнаковым чувством широкой мапгстрали улицы имени Пушки- 
гордости За свою счаст.тивуго Роди1гу осу- j ва идут юноши и девяшыг. Их мо.то- 
ществили свое изби[)ательное право. I дне голоса звенят дружно и радостно.

Опускает бюллетень в избирательный На восток© пояыяется бледноалая по-
япгик мастер ш.тифоватьного цеха Алев- i лоса. Разгорается утро большого дня —  
саядр Викторович Поздеев. Коллектив его 1 ояного из многих радостных, праздничных 
отделения задолго до дня выборов встал . дней советскоох) иарода. 
на стахавовскую вахту в  в  честь всена- В. САПОЖНИКОВ.

Величие советской демократии
в  нашей жизни есть такие дни, когда j волнением я  опустил бюллетени в изби- 

трудящиеся с особой силой чувствуют ве- j рательный ящик. Грчосуя за кандидатов 
личие нашей сталинской эпохи, с гордо
стью оценггаают пройденный страною путь.

Таким днем был и день выборов народ
ных судов РСФСР —  16 декабря 1951 го. 
да.

Избиратели, осуществляя свое великое 
право, дарованное им Сталниской Вонсти- 
тугтней —  самой демократической консти
туцией в мире, с гордостью и благодарно
стью думали и говорили о партии больше
виков, ведушей наш народ от победы к счаст.тивую ж и э т . 
победе, о миролюбивой политике Советского i мудрому Сталину_! 
государства, о сталинских стройках ком
мунизма, о творческом, созидательном тру
де мгилионов советских людей. Опн дума
ли о самом дорогом чртовеке— о товарище 
Ста.тине, с именем которого связаны ра
дость и счастье нашей жизяи!.

блока коммунистов и беспартийных, я го
лосовал за партию большевиков, за совет
ское правительство, за дальнейшее процве- 
таяие нашей Родины.

—  Отдавая свой голос эа лучших сы- 
'нов и дочерей нашего народа, —  сказал 
избиратель тов. Шимонасв, —  я благо la- 
рго бачьшевястскуго партию, великого
вождя всего прогрессивного человечества 
Иосифа Виссарионовича Стадтипа за нашу ; медицинского института.

Минутная стрелка подходит к  двенад- 
пати...

За четырьмя сгодгами разместиигись чле
ны избирательной комиссии б 1-го изби
рательного пункта гор. Томска. Здесь пре
подаватели педагогического инстигуто 
тт. Елисеева. Савй1ных. Касаткин, секре
тарь партийного бюро тов. Кишев, студешт 
тов. Романов Они с нетерпением смотрят 
на часы. Осталась одна минута.

I Торжественная тишиша... Когда стрелка 
показывает ровно двегшпать, на стол на
дают груды бюллетеней. Комиссия начи
нает подсчет голосов.

То и дело раздаются восклипания:
—  Па бюллетене сделана надпись!
—  Еще на одном.
Члены комиссии с интересом читают 

на.дттси. В них, как в зеркале, отражены 
стремления и чаяния изб1грателей.

«Я голосую эа мир, эа дальнейшее раз
витие наро,шого хозяйства. Я голосую за 
,наш советский суд, ибо он самый спра
ведливый и демократический суд на зем
ле», —  ггишет изб^иратель.

Мы не знаем его имя и фамилию, мы 
не знаем, где он работает, но его простые 
слова лучше всего характеризуют патрио
тический дух советских людей.

Неизвестный тоиарищ! Твое имя —  ле
гион. Ты —  рабочий, колхозник, студент, 
инженер, ученый. Ты строишь заводы, 
проникаешь в сложный мир атома, па
шешь колхозные бескрайние поля, воздви
гаешь плотины на Волге и в пустынях 
Туркмении. И, голосуя эа свой суд, ты 
пишеапь на бюллетене: 

i «Я бесконечно счастлив, что живу в 
советской стране».

Это голос твоего сердца, вто слова тво
ей души.

«За мир, эа коммунизм голосую я», —  
пишет студент педагогического института:

«Я голосую против войны и горжусь 
тем, что моя Родина —  самый верный за
щитник дела мира», —  пишет студентка

Слава великому и

В неразрывной связи коммунистов н 
беспартийных избиратели видят основу мо
гущества нашей Родины —  оплота мира 
во всем Mirpe.

—  Я го.тосовал, —  пишет избиратель
............. ........... ..................Карпов, —  эа нерушимый ста.тинский

.. V, _коммунистов и беспартийных. Пусть
Мысли и чувства избирателей, и р н ш е д - ^ .  ^ миллионов других

избирателей, будет сви  1етельством наш его 
единства  в борьбе за  мир.

Такую же мысль высказал избиратель 
тов. Шорец,

—  Я голосовал эа каюпиатов блока 
коммунистов и беспартийных, за прочный 
мир и дружбу между народами.

Н. ГОРСКИЙ.

Ш1П на го.чосование, нашли выражение в 
их многочисленных -высказываниях, в сде
ланных ими записях в книгах отзывов.

—  Я, —  пишет изб1гратель тов. Тара
сов. голосовавший за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартийных 
на 54-м избирательном пункте г. Томска, 
—  с нетерпением ждал наступления дня 
выборов народных судов. 0 радостным

Исполнили свой гражданский долг
Эимшй ветерок тихо колышет флаг 

над здаоием главного корпуса политехни
ческого института. Здесь расположен 65-й 
избирательный пункт Кировского района 
гор. Томска.

Нарядно, празднично убран избиратель
ный пункт. В глубине ко.чнаты, у Нчзби- 
рательного япдака —  обрамленный цвета
ми и флагасга портрет товарища Сталина.

Пепрерьгапьгм потоком проходят здесь 
избиратели и с мыслью о Родине, о вели
ком вожде и учителе товарище Сталине 
опускают в ящик свои бюллетени. Среди 
избирателей можно встретить студентов, 
рабочих, служащих, научных работников, 
домашних хозяек. Все они спешат выпол
нить свой гражданский долг.

Проголосовав, некоторые избиратели за
писывают в книге отзывов свои мысли и 
чувства.

Студентка Тубольцева записала: «Я го
лосую за дружбу нз'родов, за мир во всем 
мире».

К 9 часам утра проголосовала половина 
всех избирателей.

Испол'шгв свой гражданский долг, изби
ратели проходят в комнату отдыха. Для 
детей оборудована детская комната.

j В клубе избир<1тели прослушали кон- 
' церты коллективов художественной само

деятельности политехнического института, 
j инструментального завода, горного тех

никума. В. ЛИТВИНОВА.

Молодежи не нужна война. Ее стремле
ние —  строить счастливое коммунистиче
ское завтра, мирно трудиться во имя 
коммунизма.

«Сегодня мне и тысячам других юно
шей предостамяется великое право голосо
вать эа кандидатов блока коммунистов н 
беспартийных. Мне 18 лет. и я счастлив, 
ччч) наравне со всем народом голосую за 
мир. за коммунизм. Я голосую за самый 
демократический суд в мире. Спасибо пар
тии. великому вождю советского народа 
Иосифу Виссарионовичу Сталину за нашу 
счастливую юность».

За Сталина, за мир, эа коммунизм го- 
.чосуют миллионы советских людей. «Слава 
любимому Сталину», —  написано на сот
нях бюллетеней.

Е великому вождю народов обращены 
мысли советских людей в радосччгый день 
выборов. С дорогим именем вождя связано 
все лучшее в жизни советского человека.

«Спасибо родному Сталину! Он дал нам 
счаст.тивую и радостную Ж1тзнь».

«Пусть живет долгие годы на счастье 
народа Иосиф Виссарионович Сталин».

Десятки падниеей выражают благодар
ность большевистской партии.

«Я счастлив, что голосую за , блок 
коммунистов и беспартийных», —  пишут 
иэби1)атели.

...Подсчет голосов закончен. В 2 часа 
ночи в протокол вносятся итоги тайного 
голосования.

В. ЛИПАТОВ.

Сотни томичей вышли в этот день на 
улицы задолго до того, как посветлело 
те.чносзннее небо. Спозаранку ожил'город. 
Звуки голосов, задорные песни, веселый 
смех нарушили его ночную тишину.

Нарядно выглядит То.чск. Всюду гир
лянды электрических .чамиочек, обрамляю
щие портреты вождей. Ераоные флаги 
полощутся по в-етру. На п.чакатах выде

ляются слова: «Сегодня —  выборы на
родных судов, отдаддш -свои голоса за на- 

,,родных кандидатов!».
Первые группы граждан спешат в из- 

бчгрательным пунктам. Еще нет шести ча
сов утра, но входные двери избира
тельных (гуиктоп то и дело пропускают 
избирателей. Оживленно на избира
тельном пункте № 37. Здесь в фойе соб
ралась молодежь ремесленных училищ. 
Ыяопие голосуют впервые. Лица их спяют 
радостными улыбками. С нетерпением 
ожидают Начала голосования и представи
тели старшего поколения.

СтреЛ|Ки часов быстро отсчитывают ми
нуты.

6 часов утра. Торжественное мгновение 
во всех избйрательньи пунктах города. 
Толосовашие началось.

Па избирательном пункте 36 первым 
очгускает бюллетень в избирательный 
ящик старейший работник облпотрочбсою- 
за Алексей Нестедювич Шапочпников.

—  Я счастлив, —  говорит он, —  про
голосовать за советский суд, самый демо
кратический суд в мире.

Почти одновременно опускают бюллете
ни в избчарательныд ящик пенсяонерка 
Валечгтина Алексеевна Чередниченко н 
учащаяся педагогического училища Вален
тина Аникина. Позднее они обе обменива
ются мнениями о знаменательном ссбы- 
тш .

Вале А'ннкинюй только что исполнилось 
18 лет.

—  Очень хотелось проголосовать пер
вой, —* говоч)Ч1т она, —  но оказалось, что 
опоздала. Огорчилась немножко. Ну да 
не беда, радости от этого у меня не убу
дет! ■

Валеитина Алексеевна Чередниченко со
гласно кивает ей голочюй.

—  Что и говорить, всем нам теперь 
жить да радоваться. Не впервые прихожу 
на избирательный яункт, а все равно как- 
то волнуюсь.»

Огарутпка начипает вешолнованный рас- i ветокая власть дала мне возмадпесть вы-
сказ о прошлом бесправном существовании 
трудящихся в старой Pwchti, о том, как 
проходили выборы до революции, кто вы
бирался в органы власти и как вершило 
«правосудие» царское иравзггельство. Теп
лыми и волнующими словами б.чагодарит 
она партию, советское пр;1витсльство и 
родного Сталина за счастливую шюшь.

«Добро пожаловать!» —  эти слова чет
ко выделяются над входом в избиратель
ный пункт iNl 6.

Вот по лестнице па второй этаж под
нимаются стахановец-шту'катур тов. '^аго- 
вец, работник карандашной фабрики тов. 
Полуянов. С достоинством протягивают 
они свои документы членам счетной ко
миссии. Вместе с ними голосует препода
вательница литературы средней школы 
№ 3 Вера Григорьевна Серкова.

—  Опуская бюллетешь в избирательный 
ящик, я подумала о своих учениках, —  
говорит она. —  Им, будущим строи
телям коммунизма, никогда не придется 
узийть горя и слез, которые выпали на 
долю их отцов и дедов. Паши дети знают 
о тяжелом прошлом лишь по ррсосазач 
стариков да по книгам. Мне, как препода
вательнице, часто приходилось наблю
дать, какое возмущение вызывают у уча
щихся сцены naipc.Eoro суда, ошеанные в 
ро.мзнах I .  Толстого «Воскресенье» и 
М. Горького «Мать».

С каждым часом все гупда поток изби
рателей на улицах города.

Е 9 часам утра на избирательном пунк
те М5 29 проголосовало больше полевишы 
всех избирателей. Здесь голосовадти сту
денты Томского государственного уюгвер- 
ситета имеши В. В. Еуйбышева, служа
щие разл1нчцых учреждений, рабочие 
предприятий. У избирательного ящига 
останавливается Асия Галяутдинова. Она 
рассказывает о беенравноо) положешеи та
тарского населения до революции, о труд
ной доле татарских женщин при царизме.

—  Жизнь моих детей совершенно не 
похожа на мою, —  говорит Асия Га.тяут- 
динова. —  Мне припиось работать в 
няньках, а теперь, при советской власти, 
мои дети вышли на широкую Д01Р10ГУ. Дочь 
Хадыча —  служащая, Надия —  работни
ца хлебозавода. Амина —  учительница, 
Марьян и Разья учатся в педучилище, 
сытовья Ильям и Рашид —  в школе. Со

растить моих детей здорлы.\ш и счастдти- 
вымн. Государство помогло мне воспитать 
их, выдало пособие —  10 тысяч ру5л1>й. 
Правительство наградило меня орденом 
«Материнской славы». Разве могла я ду
мать о таком счастье в старое вре.мя? С 
радостью проголосовала я за то, чтобы на<- 
ща народная власть была еще крепче, а 
наша жизнь еще краше.

Па и;»ирательном пункте. IN5 35 сле
сарь-стахановец завода реаиновой обуви 
тов. Щепапов, покидая комнату для голо
сования, взволпованпо говорит о людях, 
за которых он отдает срой голос:

—  Кто эти люди, котсрых мы выби
раем сегодня в народные суды? Вот, на
пример, Анна Павловга Бокарева. Кто ее 
не знает на нашем заводе! Она работает 
уже не первый десяток лет, выучила не 
одну сотню работниц, станших высоко- 
квллифицщровчапны.чи маств!рицами. Или 
Анатолий Васильевич Гавриленко. В годы 
Великой Отечествонпой войны оп с честью 
запшщал Родину от не1мецюо-фаш)гстскнх 
варваро.в, награжден . двумя орденами и 
MHCHiDffl меда-дяхш. Сейчас он работает на
чальником цеха. Его цех вьшолш.яет все 
цроязводствевпые задапня. Неудивитель
но, что таких людей мы выбираем в на
родные заседатели.

...Приблтгжастся конец дня. Остались 
единицы не проголосовавших избирателей.

Книш отзывов на избирательных пунк
тах заполнились волиующиш запися.ми 
трудящихся, выразивших своя' чувства 
любви к родному Сталину и  большевист
ской партии:

«Я горжусь тем, что голосую за кан
дидатов сталинского блока коммунистов и 
беспа1ртипных!».

«Приношу большую благодарность на
шей партии, правительству, создавшим 
самую демократическую Еонсантуцию в 
мире!».

«Слава великому Сталину, ведущему 
нас от победы в победе!».

В этот день мысли всех советских лю
дей были обращены к всликоагу кормчему 
.вашего государства, гениальному создате
лю великой Конституции, любимому
Сталину.

С именем Огалина на устах проголосо
вали томские трудящиеся за славных сы
нов и дочерей нашей Родины.

Г. НИКОЛАЕВ.

З а  п о д сч е т о м  голосов -

На снимке: члены счетной комиссии 36-го избира- i сакова, (стоят) П. М. Умнов. П. С. Козлов, 
тельного пункта (г. Томск) (сидят слева направо) — ■ ченный райисполкома И. В. Тютиков и 
П. И. Феоктистов, Л. Н. Ломовицкая, А, Т. Легчаев, | В. А. Федорова — за подсчетом голосов.

_А. С. Лукина, Е. СЛЪловенкова, Г. М. Шахов, Е. В. Ру- ' Фото Ф. Хшриневяча.

уполномо-
секретарь
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I избирательной комиссии письмо, в кото, 
ром пишет:Любовь народа

Как всенародный праздник прошел день j сердцах голосовали в день выборов за
выборов народных судов —  16 декабря 
1951 года.

Чувства и мысли, переполнявшие серд
ца советских людей, нашли свое выраже
ние не только в акте^ дружного, единодуш
ного голосования за кандидатов сталинско
го блока коммунистов и беспартийных, но 
и в патриотических высказываниях в мо
мент голосования, в записях, сделанных 
избирателями в книгах отзывов и предло
жений, в надписях на избирательных 
бюллетенях.

Эти надписи и записи являются ярки
ми документами, характеризующими вели
чие сталинской эпохи, высокие мораль
ные качества советских людей —  строи
телей коммунизма, сознающих себя пере
довым отрядом всего прогрессивного чело
вечества.

В этих надписях выражены гордость 
советских людей за свое первое в мире 
социалистическое государство, их предан-^ 
ность своей великой итчизне, их неире- 
Елонная воля к победе мира во всем мире, 
их нерушимая вера в торжество идеи ком
мунизма. Советские люди знают, что все
ми своими усиехами, всеми своими побе
дами советская страна обязана коммуни
стической партии иод|ьшевиьив, гению ве
ликого Сталина, и к нему —  творцу на- 
ШИ.ч всемирио-нсторических побед — об
ращают они свои еллза безграничной 
любви и благодариостк

С именем. товарища Сталина в своих

своих кандидатов в народные суды изби
ратели города Томска. Имя товарища 
Сталина с любовью повторяют они в 
своих патриотических надписях на изби
рательных бюллетенях и в книгах отзы
вов и пожеланий. С именем товарища 
Сталина связывают трудящиеся свое сча
стливое настоящее и еще более радостное 
будущее.

«Спасибо нашему вождю И. В. Сталину 
за то, что он создал счастливую, радост
ную жизнь», —  пишет на бюллетене 
один из избирателей.

«Рад тому, что мы идем вперед к ком
мунизму под руководством партии Ленина 
—  Сталина. Товарищу Сталину желаю 
ДОЛГИХ-ДОЛГИХ лет жизни на благо нашей 
Родины», —  написано на другом избира
тельном бюллетене.

«Я счастлива, что живу в Советской 
стране. Только на советской земле мы, 
народ, —  хозяева. Живи и здравствуй, ве
ликий Сталин!» —  обращается к велико
му вождю одна из избирательниц.

На 20-м избирательном пункте в книге 
отзывов записано: «ЕакоЗ знамена
тельный, торжественный день! Еак 
бьётся сердце, когда опускаешь бюллетень 
в урну и смотришь на портрет нашего 
любимого воледя и друга И В. Сталина!».

Н женщины, и мужчины, н молодежь и 
пожилые люди —  все избиратели шлют 
великому Сталину слова любви и благо
дарности. На избирательном участке № 51 
избирательница Т. А. Ильина оставила

«Мне 71 год. Сегодня, 16 декабря, я 
голосовала за наших кандидатов в народ
ные судьи и народные заседатели, голосо- 
ва.та за дальнейший расцвет нашей Роди
ны и укрепление ее могущества. Я гор
жусь тем. что среди законов нашей Ро.ди- 
ны один из главных законов —  это За
кон о защите мира. '

На склоне моих лет мне предоставлено 
советской властью право голосовать за 
наших кандидатов в народные суды. В 
молодости я никогда и понятия не имела 
о каких-нибудь выборах.

Под солнцем Сталинской Еопституции 
радостно жить в свободной советской 
стране. Мне не пришлось в молодости 
жить радостно и счастливо. Но мои дети 
и внуки живут в радости и счастье. Они 
получили образование благодаря советской 
власти. Я приношу глубокую благодар
ность партии и советскому правительству 
и дорогому Иосифу Виссарионовичу 
Сталину».

Студенты Томского государственного 
университета Молоковцев и Зайцев, не 
знавшие иной жизни, кроме жизни, по
строенной трудящимися под руководством 
партии Ленина— Сталина, пишут в книге 
отзывов и предложений (48-й избира
тельный пункт):

«Мы, студенты геофака ТГУ, с боль
шой радостью и гордостью отдали свои 
голоса за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, выдвинутых в народные 
суды. Являясь членами Ленинского комсо
мола, резерва партии Ленина— Ста.иша, 
мы с чувством глубокого патриотизма от
даем свои голоса за нашего великого вож
дя и учителя дорогого Иосифа 
Виссарионовича Сталина».

Имя товарища Сталина связывают со-

низма в нашей стране, с борьбой за мир 
во всем мире. Выражая свою волю к миру, 
избиратели выраясают несокрушимую уве
ренность в том, что мир будет сохранен 
и упрочен, если народы возьмут дело 
сохранения, мира в свои руки.

«Голосую за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, за 
мир во всем мире. Да здравствует знаме
носец мира товарищ Ста.дпн!».

«Голосуя за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, я присоединяю

шевистской партии и любимого 
мир победит войну».

За мир голосуют и 18-летняя Валя 
Паутова —  учащаяся педагогического 
училища, и 80-летнии пенспошер Понома
рев. За мир голосуют инженер Шахов и 
дочь рабочего железнодород-кника Ткачева, 
студент Томского электромеханического 
института инженеров ^ железнодорожного 
транспорта Шишкин и домохозяйка Ан

рой воли, требующих мира и стоящих за 
мир. Пусть живет и здравствует светоч 
и знаменосец мира товарищ Сталин!».

«Я голосую за мир во всем мире, за 
миролюбивую политику нашего государ
ства. Нас ведет товарищ Сталин к ком
мунизму. Желаю многих-многих лет жиз
ни товарищу Сталину!».

«Я голосую за прочный мир. Спасибо 
товарищу Сталину за нашу счастливую 
жизнь. Укрепим своим трудом прочный 
мир во всем мире. Не бывать воине!».

Много подобных надписей на избира. 
тельных бюллетенях, надписей, свидетель
ствующих о твердой решимости советских 
людей отстоять дело мира, обнаружили 
счетные комиссии в ночь на 17 декабря 
при подведении итогов ю.тосования.

На избирательном пункте X» 19 изобра
жения голубей мира над избирательными 
урнами нривлекали к себе внимание из- 
бирателёй. Избирательница тов. Жукова от 
имени группы женщин записала в книге 
отзывов и предложений:

«Голуби мира... присутствуют сегодня 
на нашем празднике. Опуская в урну бюл
летени, мы, женщины, с еще большим во
одушевлением исиолняеы свой граждан
ский Д0.ЧГ. Выражаем уверенность в том, 

ветскив люди со строительством комму- 1 что под руководством нашей родной боль-

свой голос к голосу миллионов людей доб- Фзлова... Люди вйэх возрастов и различ
ных профессий —  все они единодушны в 
своем стремлении к миру, в своей готов
ности отстоять дело мира, в своей уве
ренности, что дело мира победит. «Где 
Сталин —  гам победа. Миру —  мир!» —  
такими словами заканчивает свою запись 
в книге отзывов на 70-м избирательном 
пункте инженер Шахов,

Голосуя за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов II беспартийных, избира
тели выражают уверенность в том, что 
вновь избранные народные судьи и народ
ные заседатели оправдают доверие тру
дящихся. Многие избиратели высказывают 
свои пожелания, наказы своим избранни
кам, чтобы они в своей практической 
деятельности еще выше поднимали авто
ритет советского суда.

«Советский суд —  самый честный суд 
в мире», —- гласит надпись на одном из 
избирательных бю.тлетеней. Избирательни
ца Голубева (избирательный пункт Xs 41) 
пишет в книге отзывов и предложений: 
«Я отдала голос за достойных людей и 
горжусь этим. Я уверена, что выбранные 
нами товарищи оправдают доверие трудя
щихся».

Множество надписей на бюллетенях и в 
книгах отзывов и предложений сделано.

Сталина ' слова, выражающие гордость воспитавшей’̂ 
их Родиной, благодарность партии и пра
вительству, товарищу Сталину за счаст
ливую юность и выражающие готовность 
советской молодежи отдать все свои силы 
борьбе за коммунизм, за дело мира во 
всем мирл

«Сегодня —  самый радостный день в 
моей ЖИ.ЗНИ, —  написано на одном из 
бюллетеней. —  Я голосую впервые... Го
лосую за дальнейший расдврт нашей Ро
дины, за коммунизм, за мир! Какое счаг 
стье жить в советской стране!».

«Как я рада, чуо мне исполнилось 
18 лет и я получила право голосовать за 
верных сынов и дочерей советской стра
ны! —  пишет в книге отзывов учащаяся 
техникума Еорпакова.— Спасибо товарищу 
Сталину —  создателю Советского государ
ства».

Молодая' избирательница Протодонова 
пишет: «Да здраиствуст наш родной и лю
бимый товарищ Сталин! Спасибо Вам, 
тбварпщ Сталин, от советских студентов».

Сталин! В этом имени воплощены все 
лучшие патриотические мысли, слова и 
дела советских людей. Ь этом имени за
ключены и все их надежды, все чаяния. 
Это имя придает нм новые силы, новую 
уверенное}^ в победе коммунизма, в 
победе дела Мира во воем мире.

«Сейчас 10 часов. В нашей столице —  
Москве началось голосование. Я думай о 
том, что иду голосовать вместе со 
Сталиным —  творцом нашей Конститу
ции», —  пишет один избиратель.

Имя Сталина —  самое дорогое, самое 
близкое имя для всех трудящихся наш ей' 
страны, д.тя трудящихся всего мира.
С именем товарища Сталина на устах, си» л

молодыми избирателями, впервые осуще- i именем товарища Ьталина в сердце rcjĵ  
ствляющими свое избирательное право, | лосовали избиратели в день выборов —  
предоставленное им Сталинской Конститу- 116 декабря 1951 года, 
цией. Взволнованно звучат их горячие 1 В. ТОМИЛОВА.
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В обстановке единства и сплоченности
За перугаилшй сталинский блок 
коммунистов и беспартийных
Еще нет б пасов утра^ а  на иэбира- ! станции встретил день выборов народных 

T&TI.HOM пункте М5 28 г. Томска царит судов славными делами. На 150-^—200 
с®имение. Много избирателей собралось в ироцентов- выполняют свои задания сле-

☆

За счастье Родины
Организованно прошли выборы в 

городе Колпашсво. Е этому зпаменателъ- 
ному длю многие рабочие, инженерно-тех- 
ничесние раЗотниши пришли с новыми 
трудовыми успехами. Молодой слесарь су-

комнате отдыха. И вое они е неторпепием сарь Соболе1В, токарь Фролов и многие ДОвер;1иг Геннадий Надежгаш одержал боль-
ждут начала голосования. То один, то 
другой посштривает на часы. Ждут тор
жественной минуты и члены счетной ко- 
ииспш

Шесть часов. Уполломочениый райис
полкома тов. Б^абишев приглашает щдасут- 
ствуюпдих приступить К голосованию.

Торжественно и тихо в комнате, где 
стоят увитые Ж1гвыми цветами ящики для 
голосования. На стене —  два больших 
портрета великих вождей советского наро
да Владимира Ильича Лепина и Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

—  Более по.товдшы своей жизни я  иро- 
жп.та при царском режиме, —  toboihit

другие ста.хановпы. В ноябре план выра- 1 шую трудовую победу; в социалистиче- 
ботки электроэнергии перевыполнен. Пре,д-1 ском соревновании он впервые обогнал
приятие сэконотмо 175 тонн топлива и 
дало сверхплановых накоплений 251 ты
сячу рублей.

Нескончаемым потоком ш ут избирате
ли. Впервые го.тосуют отличник учебы 
5-го ремгесленного училища Петр Сеттчен-' 
ко, калопгшща завом резиновой обуви 
Ульяна Висельчеико, ученица школы ^ б -  
ричпо-заводского обучения при Томской 
швейной фабрике Вера Абашина.

Голосует большая группа студентов Том
ского электромеха!гнческого института ин
женеров железнодорожного транспорта.

70-Л61НЯЯ избигагельнща Марфа С''ири- Опустив бюллетени, студешт института 
доновна Овча|шгкова. —  Плохо было тог- Юрий Анипко подошел к столику и напи- 
да жить простым людям. Сейчас наша 'сал в книге отзывов и предложепий: «Я 
жизнь с каждым днем хорошеет. И хочет- голосовал в первый раз. Страна нредоста-
ся мне жить и жить. Спасибо за это род
ному нашему отцу, любимому Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

вила мне право участвовать в выборах 
народных судов, и я с великой радостью 
от,ил свой голос за достойных сынов и до-

За первые 15 минут голосования свъг- черей нашей Родины».
ше трехсот человек опустили бюллетени в 
избирательный ящик.

Среди избнра.телей 28-го избирательного 
пункта >гного рабочих Томской электро-

Пзбиратели голосовали за нерушимый 
сталипский блок коммунистов и беспар
тийных, за прекрасное настоящее и еще 
более лучшее будущее нашей страны, за

1врославленн(ио кузнеца города —  своего 
отца Кузьму Ивановича Надежюта. С ра
достным чувством исполненного долга го
лосовал Геннадий Надежкин за кандидатов 
сталинского блока коммуиистов и беспар
тийных.

За светлое будущее своих детей, за мир 
во воео! мире проголосовали на избиратель
ном пункте № 3 родители десятерых де
тей Пелагея Пахомовва и Федор Василь
евич Березовских.

Люди разных профессий, возрастов, 
встречаясь на избирательном пункте, де
лились своими мыслями, впечатлениями.

Па избирательном пункте Л! 5 первым 
голосовал Алексей Моисеевич Коркин.

Впуская бюллетени в избирательный 
ящик, (ш сказал:

—-  Спасибо родно1му Сталину за все, 
что он сделал для нас, простых людей. ‘ 

В комнате отдыха Алексея Моисеевич 
беседов.ал с молодежью. Его внимательно 
слушало группа юношей и девушек.

—  Многое я видел. Отец мой из 
крепостных. Я с девяти лет работал на 
помен;ика, а он был лютым волком. Од
нажды, еще до 1917 года, сговорились 
бедняки и выгнали помещика из деревни, 
а хл'еб памещичий разде.тали мевду собой. 
Дорого это обошлось нам. В деревню по
наехали власти, жандармы. Многих кре
стьян до смерти забили.

о такой жизни, как сейчас, я и не

Образцово подготовиться к состазлгнию 
годовых отчетов в колхозах

в  этой году колхозное крестьянство до- нониа ллти>иднровать всякого роза napiy- 
билось новых успехов в развитии содла- шения Устава сельскохозяйственной арте-
листичеекого сельского хозяйства. Благо
даря помонш большевистской партии, со
ветского правительства и лично тогарища

ли.
Подготовка к ооставлеиию годовых отче

тов уже должна быть развернуча во всех
Сталина миогие колхозы нашей области в 1 колхозах. Годовой отчет —  важнейший
текущем году добились повышения , уро- | документ, в котором отражается вся дея-
жаиности оельскохозяиспданных культур, 
значнтелыю расширили посевные площа
ди. увеличили погсиовье общественного 
скота и повысили его продуктишгость. 
Значительных успехов добились кол хозяй
ки Бакчарского, Паг1битского, Кривщивин- 
ского и других ранонов об.дасти. Коллекти
вы многих машинно-тракторных станций 
об.дасти значительно перевыполнили госу
дарственный план тракторных работ.

Сельокохозяйственный год заканчивает-
иечтал в царское-то время. От государства | ся. Сейчас в колхозной деревне начинает- 
получаю я  персональную пенсию. | ся важная кампания —  подведение ито-

Своими мыслями поделилась и молодая | гов года, ооставленве отчетов и распроде-
избирательница Аля Кардашевская.

—  Я счастлива, что родилась в совет
ское время, в стране Советов, что вас, со- 
ветоких людей, ведет вперед к коммуниз
му партия 6ольшвни1ков, товарищ Сталин.

В. ПАНОВ.

Друж но и организованно

станции (Ns 1. Одним из первых проголосо- imp gp рсри инре, за лучшего дру'га, 
вал старший машинист турбинного це,ха вождя ооветского народа великого Ста.д]ша. 
стахановеп Валеатш Евгеньевич Ошепков.
Он рассказывает, что кмлектив электро- • А. ЧЕРКАССКИЙ.

локне доходов. Эта кампания, затрагиваю 
щал интересы всех чденов артели, имеет 
огромное значение, позтому местные пар
тийные, советские и сельскохозяйственные 
органы должны оказать колхозам актив
ную помощь в подготовке и проведении 
отчетной кампании.

В прошлом году в Верхне-Кетском, Ту- 
гаиском. Малчаповском районах партийные 
и советские органы в период подготовки и 
проведения отчстпой кампании не виика- 
ли глубоко в деятельность ко.тхоэов, мест
ные органы огра.ничилясь 
просмотром годовых отчетов.

Радостный день
Родной город —  в праздничном сиянии 

iorHeft. Повсюду на кумачевых полотни
щах сверкают слова, выражающие чувст- 

.ва и мысли миллионов людей: «Слава 
великому Сталину!».

До шести часов епце далеко, а по ули
цам, оживленно переговариваясь, груш1а.\ги 
в в одиночку идут трудящиеся к  изби- 
рательаым пунктам.

Из репродуктора доносятся торжествен
ные звуки Гимна Ооветского Союза. Шесть 
часов утра.

Открываются двери избирательного 
пункта № 37 Куйбышевского района. К 
началу голосования сюда собралось более 
1 0 0  человек, чтобы в числе первых от
дать спои голоса за кандидатов в народ
ные суды.

Радостно улыбаясь, подолпел к столу 
выдачи бюллетеней Владимир Александро
вич Латьппев.

Владимир Алетсандровяч —  старый 
томич. Здесь он родился, здесь иротек,ли 
годы его жизни. Пятеро его сыновей за
щищали священные рубежи нашего Оте
чества.

Владимир Александрович сегодня в е т л  
в  четыре часа утра.

—  Я пришел раньше всех потому, —  
говорит он, —  что ж,елаю первьш отдать 
свой голос за кандидатов в народные су
ды. Я голосую за мир, за товарища 
Сталина!

Звонкие голоса послышались в комна
тах избирательного пункта. Это пришли

на выборы 10  отличников учебы  школы 
ФЗО № 2. Они голосуют впервые. Дня 
выборов народных судо'В они ждали, как  
особенно радостного для них • праодшика. 
Первым из юношей го.тосует Карманов.

Впервые участвует в голосования и 
Зоя ЛСелезчикова, учащаяся агротехниче
ской школы.

Прошло только 20 минут, как нача
лось голосование, а на избирательном 
пупкте № 37 проголосовало уже более 
2 0 0  человек.

Вынолштв свой патриотический долг, 
избиратели направляются в зал, где иг
рает духовой оркестр. Молодежь тзннует. 
Затем избиратели слушают концерт худо
жественной са.моделтельности учащихся 
топографического техникума.

К столу, где выдаются бюллетени, под
ходит молодая избирателышца —  ученица 
женстой средней школы i№ 2 Н. Побереж- 
вяк. Она делится своими впечатлениями с 
присутствующими на пункте избирателя
ми и с гордостью говорит:

•— Голосуя за кандидатов в народный 
суд, я голосую за дальнейший расцвет 
пашей любимой Родины.

В Еаргасокском районе выборы народ- 1 рыбозавода. Многие из них досрочно ва- 
ных судов вылшчись в яркую демоистра-! вершили свои годовые нроиэводственные 
цшо морально-палитического единства' за ш н м . За-вод дал Родине сверх годового 
трудящихся. I п.тана на десятки тысяч рублей продук-

На избирательный пункт iN5 1 первые' нии. 
избиратели явились в пятом часу утра, а | Первой здесь голосует м1ать-героиня 
к началу голосования здесь было улсе бо- \ А. А. Фатеева. Она ироиэЕгесла з.травицу в 
лее пятилесяти человек. | честь еоветского правительства, большеви-

Первной поазстила бюллетени ученлиа стекой иарччщ и великого Сталина. От 
10-го класса средней школы Галина Горб, всего сердца благодарит она товарища 

Опуская бюллетени в избирательный ; Сталина за заботу о многодетных матерях, 
ящик, она сказала: С большим подъемом прошло голосова- ' органы должны помочь катхозам

Отдаю свой голос за партию Леттииа нне на Ново-Югинском избирательном | рззрешенчш этой задачи.

тельность колхоза, его достижения и недо
статка

Было бы неправильно положиться в со
ставлении годовых отчетов только на од
них бухга-ттеров и счетоводов. В пооротов- 
ке к ооставлешпо годовых отчетов дол
жны принимать активное участие члены 
правлашая, ревшиоигиоя комеиссия и широ
кий актив кол.хоза. Большую помощь в 
этом должны оказать кмхозам дирекция 
МТС и финансовые органы. В каждом рай
оне надо провести инструктивные совеща
ния со счетными работниками и предееда- 
теляхга ревшиопных комиссий, направить 
в КОЛ.ХОЗЫ в помощь нм ква.чифццирован- 
Еьгх бухгалтеров из районных организа
ций.

В колхозном учете должен быть наве
ден образцовый порядок, все материаль
ные и денежные иениости строго уч
тены и оприходованы. Надо обратить серь
езное внимание па правильность начисле
ния трудодней и проверку лицевых счетов 
йолховников. Начисление трудодней долж
но строго соответствовать плану их зат
рат, При распределении доходов необходи
мо правильно начислять дополнительяую 

формальным оплату труда колхозникам за неревынол- 
Поэтому не нение штанов урожайносга и развтпия об-

были своевременно устранены мноше оерь- ; щественного продуктивного жнвотноводст- 
еэные недостатки. ва. Все раечеты по дополдгательному на-

Неотложная задача колхозов состоит в i чиоению  и списанию трудодней Аритадам, 
том, чтобы в оставшееся до конца года зв.еньям, в тависимости от вьтолпетгия 
время завершить невыполненные работы, плана урожайности, надо провести в стро- 
полиостью рассчитаться с государством по гом соотвеФСтвии с постановлением Совета 
сдаче сельекохозяштпешгых продуктов н.М итастров С(]СР от 19 апреля 1948 года, 
денежным платежам. Партийные и со'Вет-

—  Ста.тина, за друга советской молодежи, ! пункте. Колхозники окрестных сел пришли 
родного вождя и учителя товарища сю,да оргапи’зовл.шго, дружно. С песнями
Ора.1ииа.

Голосует рабочий рыбозавода тов. Лап
шин. В дни cnvaxaBOBCKofl вахты в честь

Я’ви л теь  избиратели, сельхозартели «Новьгй 
бы т» . Эта артель —  одла ив лучш и х  в 
районе. В этом голу члены  ее собралдг

выборов народных судов он выполнял свое I зерновых по 16 иептнеров с гектара, до- 
задание на 180— 200 процентов. | срочно за.верптли трехлетшгй план рАзвн-

—  Я отдал свой голос за венных" с ы -Ч и я  общественного животноводства, рас- 
нов и дочерей пашей Родины. Многие и з ; счита-тись с государством но поставкам 
каидщатов в народные заседате.тн, за к о - ' продуктов оехьского хозяйства. В нынега- 
то-рых я голосовдл, работагот на нашем, нем году во всех домах колхозников 
заводе. Все они стахановцы, все пользу
ются большим авторитетом в коллективе,—  
ска.зал тов. Лаешшг.

Чтобы правильно сосчдгшггь голевой от
чет, очень важно тщательно провести нн- 
вентаршциго колхозного имущества. Ин- 
вентаризациоппая комиссия обязана про- 
вещ1ть в натуре все материальные ценно
сти колхоза, определить состояние колхоз
ного имущества. Если имеются факты 
порчи и утери его, надо щишлечь винов
ных К ответственности.

Большую роль в подготовке к подведе- 
иию итогов сельскохозяйственнаго года

Избирательный пункт 3^ 2. Здесь в ос
новном гол'осуют рабочие КарГасокекого I ли ве-е избиратели.

Голосуют  зырянцы

в хо,де отчетпон каашаиии очень важно 
правильно распределить доходы'. Особое 
внимание должно быть обращено при этом 
на создание oбп^ecтвeнныx фондов.

в  П0ре,довой статье газеты «Правда» от 
13 ноября с. г. бьии подвергнуты кри
тике недостатки, допущенные в колх<яах
нашей области, в деле создаяшя и исполь- | должны сыграть ревизиошгае комдгос™
эоважия неде.тимых фондов. Эти недостат- колхозов. Их задача —  провести ттца-
кш не должны повторяться. В каждом тольнт,'го ревизию всей деятеитьности кол-

„  I кгахозо должны быть пршщведены отчие- | хоза за истекший год, выявить все недо-
зажглись лампочки яльича. ! лепия в неделимый фонд, как того требует ; статки и представить общему собранию

а  1U часам у т ^  на ^ и р а т м ь и ы х  сельскохсзяйстБеиной артели, и со- : качхозвиков обстоятельный отчет,
иунктал п«елков Ватши.ль-Кы!нак, Напас, ответствующие денежные суммьг должны> i й е  колхозники должны принять акти»- 
Еананак, Кулеево, Сангалъкл и г о т ™  пачвостью внесены в банк. | ное участие в подввденшч нгогов года —  в

в. n u B U tt; ив. Необходимо также ликвидировать деби- | этой важнейшей кахгпашти, иаиравлеиной 
торскуго задолженность, упорядочить все на дальнейшее организационно-хозячйствен-
раечеты с оргашгзапиями и учреждениями. i пое укрепление колхозов, умножение об-
Это ПОЗВО.ТИТ колхозам навести порядок в ' щественных доходов, на успешное вьшол-
фипапсовых делах, полностью внести нение задач развития сельского хозяйства
средства в неделимые фонды и иравильпо , в новом, 1952 году.

I.

С 6о.тьпгим едииодупгнпм голосовали \ Па Чррлатско11 избирательном пункте i
трудяндаеся Зырянского района за калда- i № 26 первым проголосовал член колхоза 
датов в состав народных судов. Мн1>гие | имени Калинина Агафон Иванович Мелжо- 
избиратели пришли па изб^ирательпые Феров. Опуская бюллетени в избиратель-

раепреде.тить денеж ны е доходы. Надо до
11Ш11Ш11

В. СТЕНИН.

Эти слова вьщажают мысли и чувства произнесла:

пункты до начала голосования.
Подойдя к избирательному ящику, ком

сомолка Валентина Ушакова с волнением

тысяч и тысяч избирателей, которые в 
деш> выборов еще раз показали свое неру
шимое стремление к миру, верность идеям 
коммунизма.

Л. ПОНОМАРЕВА.

Единодушие
в  праздничном наряде здание Кожевни- ' С большим подъемом проходило гоагосо- 

Еовского районного До1ма культуры. Здесь ванне на всех избирательных пунктах
помещается избирательный пункт 1 . 
Над входом— кумачевое полотнище: «Доб
ро пожаловать!». В комнате для голосо
вания на самом видном месте —  портреты 
организаторов первого‘в мире ооииалисти- 
ческого государства Лепина и Сталина.

Голосует учительница Фаина Николаев
на ВоронЕша. 30 лет воспитывает она ио-

ранопа.
18-летняя колхоэннца-стахаповка оадь- 

хозарте.ти «Заветы Ленина» Дина Минаева 
сказала:

—  Этот день надолго останется в моей 
i памяти. Сегодня я впервые принимала 
участие в выборах. Спасибо партии за 
нашу счастливую юность!

70-летнии избиратель, член колхоза 
имени Чапаева Ииколай Федорович Созы- 

лодое поколение. За свой честный, плодо- ; кин сказал:
ТБорный труд Фаина Николаевиа награж- —  Я на себе испытал царское «право- 
дена высшей правительственной наградой судне», защищавшее интересы богачей. 
—  орденом Ленина. Советский же суд стоит на страже инте-

Опуская бюллетени в избирательный Р®™® парода Я с ралостсю голосую за 
яшпк>. онл сЕ1ЯзялЛ|1 1 стллинского олоЕд коммушсстов

—  я  уверена, что наши капчидаты в ** беспартийных, 
состав народных судрв отдадут все свои ® часам утра на большинстве изби- 
Сйлы и знания на благо любимой Отчиз- рательных пунктов района вое избиратели

-  выполнили свой гражданский долг
А / часам утра на избирательном i

—  Сегодня один из самых радост
ных дней моей жизни. Я голосую впер
вые, голосую за справедливый советский 
суд, за кандидатов сталинского блока ком- 
.мутшетов и беспартйпых.

ный ящик, он выразил увереииость, что 
капдадат в народные судьи Леонщ Гаври
лович Захаровский и кандидаты в народ
ные заседатели огщавдают доверие, ока- 
залиое лгм избирателями.

До позднего вечера на избирательных 
пунктах было меноголюдно и  по-празднич
ному оживленно.

Л. БОЙТЕНКО.

выставке работ самодеятельных 
художников

В городе Томске закончилась 1-я обла- ] выполненные карандашом, и особенно 
стная выставка произведений самодея- : УДачен_ «Портрет» —  Грехневой, выпол-

Щ’-нкте ПРОГОЛОСОЕО.ТО свыше 500 человек. I А. КУДИНОВ.

тельных художников, На которой экспо
нировалось около 130 работ.

Выставка показала значительные ус-

пеннып кистью и тушью.
Следует заметить, что еушественпым не- 

досчатком тв1эрчества самодеятельных ху. 
дожптгков является с.табое обращение к те-

пехи отдельных самодеятельных авторов в мам иа.шей современной советской жизни, 
области искусства. | Советского художника не могут не волно-

Д. И. .1авроп, врач-хирург из с. Бак- героические дв.да советского пд.рода.
чар, запечатлел в своих поэтичных аква- хУД1>®никэв запечатлеть ва своих
релях интересные уголки северной прнро- ^мотнах эти дела, показать образы ось 
ды. От работ Д. Н. Лаврова веет теплым, тружетгикпв, активвых строителей
проникновенным чувством любви к своей , вового^^щества. Па^выегавке же мы уви- 
Родине —  в этом их главное достоинство.
Произведения Д. П. Лаврова свидетель-

Коллектив художестветюй самодеятельности Томского подшипникового 
завода в день выборов народных судов обслу;кил более 4 .0 0 0  избирателей. 
Хор и солисты исполнили ряд песен советегах композиторов; «Песнь о 
Сталине» — Новикова, «Мы за мир» — Тулшюва, «Край родной» — Островско
го и другие.

На снимкес выступление хора на избирательном пункте №  15 .
Фото Ф. Хитриневяча.

ствуют и о высокой технической грамот- 
ностп художника, что сказывается в вер
ной передаче им света, внимательном 
подборе цветов по их световым оттенкам. 
Однакб следует заметить, что ииогда ав
тор очень щущает краски, и это лишает 
их свежести и чистоты.

Заметно выделяются среди других работ 
пейзажи Г. С. Сокола, лаборанта поли-; 
технического института. Лучшим из них 
является «Ночь», выполненная углем. 
Эта работа подкупает естественностью 
изображения зпш ей лунной ночи.

Рисунки П. Федорова «Лес идет», «На 
Томском рейде» и другие представляют 
собой попытку отразить моменты из жиз
ни работников лесной промышленности на

дели лишь крайне несовершенные попыт
ки отдельных товарищей откликпуться иа 
темы современпой жизни.

Больше всего на выставке было пейза
жей. Кроме отмеченных уже работ 
Д. Н. Лаврова и Г. С. Сокола, значитель
ное место было отведено пейзажам 
В. Иванова из Калтайского леспромхоза. 
Томичи уже знакомы с творчеством 
В. Иванова. В декабре 1949 года он уча
ствовал на областной выставке томских 
художников, в январе 1950 года Дои на
родного творчества провел персональную 
выставку его работ, летом 1951 года он 
снова участвовал на областной выставке 
томских художников.

К сожалению, приходится отметить, что 
работать он стал хуже.

Стремясь возможно ближе подойти к 
натуре, Иванов резко вырисовывает тпа-

ЕДИНСТВО
Не впервые мы приходгги на избира- ( со знакомыми, но в  с людьми, которых 

тельные пункты, чтобы осуществить свое видели в первый раз, выражали свою гор- 
великое право, гарантировапное нам самой Д®сть^и радость в книгах отзывов и поже- 
демократической в мире Сталинской Еон- ланип.

„ „  „ «Этот день 'Никогда не сотрется из м оей.
ституциеи И каждый раз испытываем памяти. Я голосова.та впервые. Советский ; Дом-ртели
торжесгвенно-праздинчное настроение. Та.к суд —  самый демократический суд в м -  
было и 16 декабря —  в день выборов на- Р^», —  пишет в книге отзывов 48-го из- 
родных судов. бирательного пункта гор. Томска работни-

Приподнятое настроение людей чув
ствовалось еще накануне этого дня. До

ца электромехалического завода.
—  Мне исполнилось 18 лет. Я В'месте 

со всеми гражданами моей Отчизны выби-
шзднего часа в квартирах многих рабочих, народные суды С радостью отдала я 
хсолхозииков можно было видеть оживлен- свой голос за кандидатов блока коммуни- 
ЕО беседовавших людей. Многие трудя- ртов и беспартийных. Да здравств1ует наша 
щиеся области пришли ко 1ню В'Ыборов с великая Родина —  оплот мира во всем 
новыми производственными успехами. i щ фе| Да здравствует лучший друг оовет- 

Шестнадцатого декабря утром советские ской молодежи —̂  родной и

пых судов был днем торжества ооветской Сталттн! —  наттнеал в  книге отзывов и 
демократии, советского образа жишш. иред.тожергий 52-го избирательпого пункта 

Да иначе и не могло быть. Голосовали Томска рабочий инструментального
за-вода тов. Бормотов.советские люди за таких же советских лю- ______________________________„ .  - —  Юлосую за годину, —  сказал член

деи, за своих товарищей по работе, по сель.хозартели имени Калинина, Бакчар- 
учебе. ; ского района, В. Н. Горшков.

Эту мысль хорошо выразил член сель- ■ —Нз. шбирательяые пункты; люди шл1Г
имени Ленина, Бакчарского ®®®®™чаемым потоком.

Вот вошла в помещение избирательного 
пункта № 49 гор. Томска Е. К. Конакова.

шей области. Эта попытка весьма похваль- ®У> с^шья и другие детали, но это часто 
на. Скромными средствами карандаша получается однообразно и неестествепно.

Пейзаж «Октябрь» —  лучший

района. Г. С. Аникин. Он сказал
—  Многих наших кандидатов в состав Опа опирается на палкуУ 

народного суда я знаю хорошо. Это до- i —  Бачем же вы приехали? —  спросил 
стопные люди, передовые колхозипки, для ее один из членов счетной комиссии: —  
которых интересы государства превыше Ведь вам послали избирательный ящик на 
всего. Они сумеют осущеститять совет- ква,рпгру...
ск(№ правосудие. ■  ̂ | —  Большое спасибо, я хочу ироголосо-

Советский человек —  хозяин своей вать вместе со всеми на избгграч'альном 
страны. Он знает, что у государства, у пункте. Сегодня —  такой большой день 
партии нет интересов, отличных от инте- ' 
ресов народа.

С чувством гордости за мою страну ; шли в комнаты отдыха, в залы, где 
любимый' пошла я на избирательный пункт и отда- i

Ы. Федоров умеет показать многое: целе
устремленные движения рабочих, далеко 
раскинувшуюся гладь реки с плывущими 
по ней катерами и г. д.

Работы В. Елисеева «Валка леса», «На
раскряжевке», «Нижний склад», выпол
ненные мас-том, воспроизводят суть дела, 
но слабы по композиции и неестественны 
по цвету. Это мешает оценить даже самый 
рисунок в его работах.

Два произведения на выставке посвя
щены жизни и учебе студенчества. Это 
интересная по замыслу композиция меди
цинской работницы К Ф. Вепревой «Сту
денты в лаборатории» и композиция пре
подавателя топографического техникума 
П. И. Денисова «Па практике».

К сожалению, тов. Вепрева слабо вла
деет тохнижой рисунка,, т о г д а  не

,. I передавать нравлыьно цветовые оттенки. 
...Проголосовав, люди долго пе покидали ‘ Что касается тле. Детгоо'ва, то он выбрал 

празднично убранных комнат. Избиратели хорошую тему, однако разрешил ее техни-

из пред-
I ставленных. В нем нет пестроты и мень- 
пге веестественно-реэко вырисованных де
талей.

Натюрморт представлен работой Сокола 
«Арбуз и яблоки» ' и двумя акварелями 

: Е. В. Парусии'овой «Яблоки» и «Ромаш
ки». Нед'остатки этих протгзведений заклю
чаются в следующем: натюрморт Сокола, 
правилыю передающий формы яблоков а 
арбуза, неудачно разрешен в красках!; 
Акварели Парусиновой имеют излишне 
ре.зко очерченный рисунок. Краски накла
дывались полусухой кистью, от этого 
изображение получилось грязноватым. 
Акварельные краски надо не втирать, а 
«вливать» в рисунок.

На выставке экспонировались и произ- 
ве.дения декоративного искусства —  вы- 

умеет I шивки, муляжи и т. п. Авторы этих ра- 
' бот —  Юдинцева. Малышева, Максимова, 
Еолутиева, Пэго, Вееелова и другие имеют

вы-

“ Сталин! —  е волненнем в голосе сказала л® свой голос за наших кандидатюв? —
I ступали коллективы художественной само-

ио

чески очень слабо.
люди В'Сталп ваньше чем обычно и ча- "* ” " " .. **" .. |стувга.дв коллективы художественной само- Несколько с.тов о работах других ху-люди Bcidviu раньше, чем ооычни, н за Сталин —  е BOHHeHHieM в голосе сказала ла свой голос за наших кандидатюв, — | ложннков В паппте «Вьшгавял1, т 1шя»
долго до голосования многих из них можно _ шыг-пя иабитегпетыптттл тов Нкпмовя деятельности, артисты, демонстрирова-тттсь н .i Рлооте «вышивальщица»L 'lo  видеть на изби»атш1Ы1ых [ivHKTax учащаяся горного техникума тов. Толаре-, ™ ‘В^™“ нида тов. пкшюва. Н. U. Мальцеву, учителю Ьаргасокского
Ш.Ш видеть ud изоираыщьных иункга.^, ,  „ Го.юсуя за кандидатов в состав народ- кинофильмы. Они задерживались у книж- пайопа удалось изобмзпть вьтптояльгпгом
Сюда они шли целыми семьями, группами, ва, опустив бюллетени в изоирательньш тпоютииеся выояжпи рвпт пыт удалось изоорлзить вышивальшицу
В . , т » с ь  е т з ь . « и  и зза » ,.ь .м з . п ,„ -  ' i “ * « ' » » ,  г Х т о Г  и 1« .ь ”  L r S  Г ™

л о з « .  ш г  л и га  3 1 3  ^  . . о ь  ^

^  т - - ствешюй власти с особой силой нрояв-' вартия, година, ьталин эти гр® „„„„„„„ ... на выставке удачные портреты,
Больше всего радости было у юношей и советского народа его повторялись в день выборов чаще веселье вырывалось иа ули-  ̂ передающие характеры и внутрен:

девушек, которым исполнилось 18 лет —  алегем едиипви совеггкого народа, его т.,. п----- ---------- ---------- --------  ^ ' ч v __ з v
ОНИ голосовали впервые. Своими радостны- монолитность, сплоченность вокруг партии  ̂ —  Да здравствует любимый воледь и
Ии иереживанияш! они делились не только Ленина —  Сталина, Д|ень выборов народ- 1 учитель советского народа великий

весошгеннае даровл-ние, но часто в выборе 
рисунка они не проявляют достаточного 
вкуса и выдумки.

Оценивая выставку в целом, нужно 
сказать, что ядро самодеятельных ху^дож- 
HIIROB В д̂ альн'&йш&и сэо&й рй'5оте сможет

зеленьгл фош, т  котором Еапи-сан портрет, ооз;да1вать пропзведетгия на высоком иаей-

цу. Везде было много гуляющих, 
слышались смех, носин.

М. АЛЕКСЕЕВ,

всюду ннй мир изобралсаемых людей. Таковы —  
«Пожилая женщина» —  Шевелева, 
«Старик» и «Старушка» —  Веиревой,

но-худолсественном уров'не. Дому народного 
творчества необходимо лишь систематиче
ски оказывать им практическую помощь 
и  в выборе тем и в исполнении их.

Художнин л. ГУБИЕ6.
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Открытие монументальной скульптуры 
И. В. Сталина в Будапеште

БУДАПЕШТ, 16 декабря. (ТАСО. Сегод- 
ЕЯ В Будапеште оостоялесь торжественное 
открытие монументальной сжулыгп'ры' 
И, В. Сталина. На площахн перед гор;>д- 
еким парком собралось свьшпе 50 тысяч 
трудящихся со энамоцами и плакатами, 
с портретами товарища И. В. Сталина. Па 
открытии монумеятальвой скульптуры 
И. В. Сталина ирагсутствовали: генераль
ный секретарь Венгерской партии трудя
щихся Матиас Ракопга, председатель пре
зидиума Венгерской народной республики 
Ш. Рояаи, председатель Совета министров 
Венгрии И. Доби, члены Политбюро ЦК 
Венгерской партии трудящихся, посол 
СССР в Венгрии Е. Д. Киселев, главы и 

'сотрудники дипломатических представи
тельств стран народной демократии. Ки
тайской народной республики и Герман
ской демократической республики.

Выступая иа митинге, член Политбюро 
ПК Венгерской партии трудящихся Й. Ре- 
ваи сказал:

Этот монзтюнт является символом веч-

товарищу Сталину. Товарищу Сталину 
венгерский народ обязан тем, что впер
вые в своей истории получил свободу и 
независимость и строит свое счастливое 
будущее. Армия Сталина освободила вен
герский народ: Советский Союз оказывает 
повседневную помощь нашей стране. Но 
самая огромная помощь —  это учение 
Сталина, благодаря которому окрепла 
Венгерская партия трудящихся н венгер
ский парод под ее руководством успешно 
строит социализм, твердо стоит в лагере 
мира, возглавляемом великим Советским 
Союзом.

Речь Резан неоднократно прерывалась 
бурными овациями в честь великого 
Сталина. Над площадью раздавались воз
гласы: «Со Сталиным за мир!», «Да 
здравствует Сталин!», «Сталия —  Рако- 
шж!».

Монументальная скульптура, сооружен
ная на большой площади, где будут прохо
дить деогонстрации а  дни праздников, ис
полнена но проекту венгерского скульпто-

С О Б ЫТ И Я  В К О Р Е Е
СО О Б Щ ЕН И Е ГЛ А В Н О ГО  КО М А НД О ВА Н И Я К О РЕЙ СК О Й  Н АРО Д НО Й  АРМ И И

ПХЕНЬЯН, 16 декабря. (ТАОС). Глав
ное KOMaH^Bawe Народной армии &>рей- 
ской народно-демократической республики 
сообщило 16 декабря:

Ооединення корейской Народвой армия 
в тесшн изаишодействии е частями ки
тайских народных добровольцев ведут обо
ронительные бои я  напосят противнику 
большие потеря в живой силе я  технике.

За 5 дней частями Народной а!р!мип 
убито, ранеяо и взято в плен 1.638 вра
жеских солдат в офицеров. Захвачены 
трофеи.

П ереговоры  о п е р е 1мирии в К орее

ной благодарности и любви веягерского ра Ш. Микуша. Она имеет высоту 8 мет- 
народа к своему лучшему другу и вождю ров, а  вместе с постаментом —  okooio 18 
всего ■ прогрессивного человечества метров.

З а  П а к т  М и р а !
Сбор подписей в Вене

ВЕНА, 16 декабря. (ТАСС). Как сооб
щает австрийский совет сторонников ми
ра, в Вене уже собрано 442.167 подди- 
сей НОД Обращением Всемщиюго Совета

Мн1ра о заключения Пазла Мире иеяЕДу
пятью великими державами. ^  превы
шает количество додписей, собранных в 
свое вреош под Стокгольмским воззванием.

Собрания во Франции в защиту мира
Па собраниях, прошедших под ловуитом 

борьбы за заключение Пакта Мира между 
пятью великими державами, были изора- 
ны делегаты на национальный съезд за

ПАРИЖ, 16 декабря. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Суар-диманш», сегодня в 50 
департаментах Франции состоялись собра
ния в защиту мира. В частности, собра
ния в защиту мира состоялись в Бордо, .
Марселе, Елернон-Ферраше, Нанси, Мон- Разоружение и за мир, который состоится
пелье, Першшьяпе, По, Кале, Аяччо, Me- 122 и 23 декабря в Париже на зимнем 
леве, Амьене, Шатору и других городах, велодадоме.

У сп ех и  п о л ь с к и х  с т р о и т е л е й
ВАРШАВА, 16 деяабря. (ТАСС). Мини

стерство строительства городов и поселков 
досрочно выполнило план второго года ше
стилетки. В этом году работы велись на 
2 .600 строительных площадках. Сдано в 
эксплуатацию много новых зданий обнрм 
объемом в 14 млн. кубических метров.

Большие работы проводились на строи
тельстве жильп районов Варшавы и но
вых социадистическадх городов —  Новой

Гуты и Тыхы. В Варшаве, Катовнцах,
Познани, Люблине и других промышлен
ных центрах страны было начато строи
тельство более 60 крупных рабочих посел
ков. Строянщеся рабочие районы Муранов, 
Миров явятся подлинным украшеаи^ем 
польской столдшы.

На новостройках с большим успехом 
применяется советский метод ckoipocthiiikob 
строительства.

А л б а н с к и й  н а р о д  о т м е ч а е т  1 0 0 - л е т и е  с о  д н я  
с м е р т и  Н .  В .  Г о г о л я

ТИРАНА, 16 декабря. (ТАСС). Албан
ское телеграфное агедггство передает, что 
в 'Dipane состоялось заседание комиссия, 
созданной по инициативе Общества друж
бы Албании с (Х!СР, Всеалбанского коми
тета защиты мира и Союза албанских пи
сателей в честь 100-летня со дня смерти 
Н. В. Гоголя.

Комиссия разработала план, в котором 
щедусматривается проведение конфершций 
в 'йсраие, Дурресе, Шкодере, Корче и в

г. Сталин. Комиссия решила опубликовать
комедию Н. В. Гоголя «Ревизор», переве
сти на албанский язык поэму «Мертвые 
души» и другие произведения Гоголя, а 
также организовать постановку гоголев
ских спектаклей в Тиране и в других го
родах.

В дни годовпщиы в различных произ
водственных центрах страны будут орга
низованы литературные вечера, посвящен
ные жизни и творчеству Н. В. Гогахя.

\
Иракский народ поддерживает борьбу египетского народа

БЕЙРУТ, 16 декабря. (ТАСС). Ирак
ский парод поддерживает борьбу египет
ского народа против английского империа
лизма, за пациоиальную независзыость. 
Иракская газета, «Сада-аль-ахали» опуб
ликовала текст протеста жителей Багдада 
против агрессины х действий английских 
войск в зоне Суэцкого канала. «Протестуя 
против варварских действий английшшх 
солдат в Египте, говорится в проте
сте, —  мы поддерживаем борьбу египет

ского народа против ш птертлязиа. Вместе
с тем мы отвергаем все иэшериа.тагточе- 
скне проекты н призываем всех арабов 
провалить проект создания системы «сов
местной обороны». Мы будем бороться за 
отмену ашгло-ираЕскаго договора 1930 
года».

Аналогичный протест в редакцию этой
газеты прислали жители города Педжеф. 
Протест заканчивается требованием о не
медленном выводе ашглнйских войск из 
Ирака.

ПЕКИН, 15 декабря. (ТАСС). В сооб
щении корреспондента агентства Оииьхуа 
из Кэсона от 14 декабря говорится:

На сегодняшнем заседашш подкомитета, 
запинающегося 1рассмотремем пункта 3-го 
повестки дня, наш делегат в целях разум- 
'Ного урегулирования разногласий между 
обеими сторонами по пункту 3-му повестки 
дня переговоров о перемврнн в Корее вы
двинул преяложегше, состоящее из шести 
пунктов. Он предложил, чтобы подкомитет 
серьезно обсудил и принял это предложе
ние в качестве соглашения в принципе, 
для разрешения пупкта 3-го повестки для.

Ниже следует полный тедссг нашего 
предложеиия, состоящего из 6 пунктов.

1. Все вооруженные силы, находянще- 
сл под контролем каждой ш  сторон, вклю
чая регулярные в нерегулярные части, а 
также вооруженный персонал наземных, 
военно-морских и военао-в<юдупшых сил, 
должны прекратить все военные действия 
в течение 24 часов с момента поднисания 
соглаш етя о персм1ирии.

2. Вое вооруженные силы, находящие
ся под кооатролем каждой из сторон, дол
жны быть выведены из демилитаризовал- 
яой ЭОЛЫ в течение 72 часов с момента 
поднисания соглашения о перемирии. Пи- 
какие вооруженные силы любой из сторон, 
за исключением таких вооруженных сил, 
носящих полицейский характер, относи
тельно которых обе стороны специально 
достигнут согласия между собой, не долж
ны с этого времени вступать в демилита
ризованную зону; никакие вооруженные 
силы любой нз сторон не должны совер
шать по о т н о ш ^ ю  к демилитаризованной 
зояе какие-либо акты воору'жеппого наси
лия. Каждая из сторон, в соответствии с 
условиями ооглашешил о нереыирни, дол
жна будет ведать адмивистрзтнвщыми де
лами в той части демилитаризованной зо
ны, которая раснолож1епа на ее стороне от 
демаркашоипой линии.

3. Все вооруженные силы —  наземные, 
морские и воздушные, —  находящиеся 
под контролем каждой нз сторон, должны 
быть в течение пяти дней с момента под
писания соглашения о перемирии выведе
ны из тыловых и ирибрежшгх островов и 
вод другой сторойы. Если эти вооружея- 
иые силы не будут выведены в течение 
указанного срока и не будет никаких 
взаимно согласованных и веских причин 
для задержки их отвода, другая сторона 
имеет право в целях обеспечения безопас
ности и порядка принять против такого 
вооруженного переорала все необходимые 
меры.

4. В целях обеспечения прочности во
енного перемирия с тем, чтобы облегчить 
созыв обеими сторонами политической кои- 
ференции более высоких нредставителей, 
обе стороны должны взять на себя обяза
тельство не доставлять в Корею после 
подннсаиил соглашения о перемирии ни

каких воинских частей, военного персона
ла, военного снаряжения и боеприпасов. 
Однако, если какой-либо из сторон потре
буется прошовести чередование личного со
става своих вооруженных сил в Корее, 
она должна будет сделать запрос и полу
чить согласие комиссии по военному пе
ремирию. Численшюсть чередующегося лич
ного состава не должна превышать 5 тыс. 
человек в М'есян. Такое чередование долж
но проводиться под наблюдением на месте 
со стороны наблюдательного органа, со
стоящего из представителей нейтральных 

! стран, и должно ировзводиться в пунктах 
I выгрузки в тылу, относительно которых 

обе стороны достигнут согласия.
5. Каждая из сторон должна назначить 

равное число членов для создания комис
сии по военному перемирию, которая бу
дет нести ответственность за наблюдение 
за осуществле1Шгем ооглашения о переми- 
р ш  я за урегулирование путем перегово
ров любого нарушения соглашения о пере-

i мирии. Эти функнии наблюдения и ин- 
! спектшрования должны осуществляться в 

соответствии с нижеследующими двумя 
положениями:

а) В самой демилитаризованной зоне 
должны нести ответственность комиссия 
по военному перемирию и оовм^жтные 
группы, направленные иепосредствешю 
ею.

б) Вне демилитаршовашюй зоны и в 
пунктах выгрузки в тылу, относительно 
которых обе стороны достигнут согласия, 
а также в местах, где произошли нару
шения соглашения о персмиряш, ответ
ственность по поручению комиссии по во
енному перемирию должен нести наблюда
тельный орган из нредставителей нвй- 
тральньп строп.

6. Обе стороны соглашаются обратить
ся к нейтральным странам, не участвую
щим в корейской войне, с просьбой напра
вить с их согласия равное число ггредста- 
внтелен для создания наблюдательного ор
гана —  наблюдательной ко.чисопн. Этот 
наблюдательный орган —  паблюдательпая 
комиссия, —  уиолномоченный комиссией 
по воепиоиу перемирию, должен будет не
сти oTBcTcTBeiHHOcTb за направление ин
спекционных групп из представите.тсй 
нейтральных стран на линии коммуника
ций, о которых между сторонами будет 
достигнуто взагагаое согласие, для осуще
ствления функций наблюдеавья за вьгаол- 
пеижем пункта 4-го в таких пунктах вы
грузки в тылу, о которых обе стороны 
достигнут взаимного согласил и, когда слу
чаи нарушения соглашешгя о перемирии 
произойдут за пределами, домилитаризовап- 
ной зовы, производить иеобхо,димую ин- 
опекнию в тех местах, где произошло то 
или иное нарушение: и должен доклады
вать о результатах наблюдения и впепек- 
ции комвеони по военному перемирию. 
Обе стороны должны предоставить этим

инспекционньш группам из представите
лей нейтральных стран все необходимое 
для вьгполневия вышеуказанных функций.

ПЕЕИД, 16 декабря. (ТАС>С). Коррес- 
пощент агентства Синьхуа передает из 
Кэсона:

15 декабря наша делегация, участвую
щая в переговорах о перемирии в Корее, 
выдаинула пересмотренное предложение 
для того, чтобы выйти ш  тупика, создав
шегося при обсуждении пункта третьего 
повестки дня, и добиться быстрого про
гресса в переговорах. В этом предложе
нии наша сторона соглашается, насколько 
это возможно с точки зреашя здравого 
смысла, с требовани'ем другой стороны о 
чередовании ее вооруженных сил и персо
нала в период перемирия и принимает 
все разумные предложения другой сторо
ны. Однако делегат другой стороны на 
совещании в подкомитете по третьему 
пункту повестки дня заявил 15 декабря, 
что ваша стороша не сделала достаточ
ных уступок. Он настаивал на своем тре
бовании, чтобы вмешиваться во внутрен
ние дела Кореи, нсмешать восстановлелию 
и строительству сооружений на корейской 
территории и проводить инспекции во всех 
частях Кореи. Он также настаивал на тре- 
бовзнии о таком чередовании и нштолпе- 

I НИИ, которое означало бы доставку в Ко- 
I рею войск, вооружеиия и снаряжения без 

ограничений. Более того, другая сторона 
дважды зазшляла, что она не будет обра- 

I щать внимания на наши возражения.
I Представители другой стороны имели даже 
наглость заявить, что сейчас они расяо- 
лагают достаточной военной мощью для 
того, чтобы угрожать нашему тылу и по
мешать воссталовлению там сооружений, 
осуществлять воздушггую разведку в на
шем тылу и вмешиваться в ноши внут
ренние дела; они выступали за то, чтобы 
такое положение полностью сохранилось 
в период переоиирия.

Наш делегат полностью о тв^г эту по
зицию другой стороны, которая преувели
чивает свои возможности, напрасно пы
тается нас запугать и отказывается от об
суждения. Ои подчеркнул, что другая 
сторона не сможет избежать ответствен
ности за задержку переговоров, поскольку 
она в течение последних четырех дней и 
особенно после того, как наша сторона 
выдврпгула 14 декабря пересмотренное 
предложение, продолжает настаивать на 
своей своевольной и перазумпой пдаиции.

Па заседании подкомитета по четверто-- 
му пункту повестки дня наш делегат про
должал критиковать отказ другой стороны 
от обсужд-етя нашего разумного принци
па быстрого освобождения и рслатриацгш 
всех военноплеяных и ее неразумную на
стойчивость в требовании, чтобы до нача
ла обсуждения пункта четвертого повест
ки дня были удовлетворены ее так назы- 

' ваемые предварительные условия.

Т0РЖЕС1 ВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 
XIX ШАХМАТНОГО ПЕРВЕНСТВА 

СССР
15 де-кабря в Москве в Колонном зале 

Дома союзов состоялось торжест пенное за
крытие XIX шахматного первенства С(Х!Р.

С сообщением об итогах ' чемиионаца 
выступил главный судья турнира заслу
женный мастер спорта П. А. Ромапов- 
СЕин. От имени шахматной общественно
сти столицы он приветствовал победителя 
соревиовоний гроссмейстера П. К е р ^ ,  в 
третий раз завоевавшего звание чемниона 
СССР по шахматам. Тов. Романовский со
общил, что все партии турнира проходи
ли в острой и напряженной борьбе. Боль
ших успехов добились молодые шахмати
сты: одесский мастер Е. Геллер, чемпион 
Москвы Т. Петросян, а также леиииград- 
ский мастер Н. Копылов и московский 
мастер В. Симагин.

Затем состоялось вручение призов и на
град победителям соревнований. Золотая 
медаль чемпиона страны и диплом первой 
степени бьиш вручены гроссмейстеру 
П. Кересу. Мастера Геллер и Петросян, 
разделившие второе и  третье места, на- 
граждеяы серебряньгми жетонами и дипло
мами второй степени.

Пайгятпые призы имени великого рус
ского шахматиста М. И. Чигорина за са
мые красивые партии турнира получили 
гроссмейстер В. Смыслов за партию с 
В. Симагиным, мастер Геллер за партию с 
М. Таймановым и мастер В. Симагин за 
партию с 0. Моисеевым.

Гроссмейстер П. Керес и  мастер Т. П е^  
росян получили призы за лучшие резуль
таты в последних пяти турах, гроссмей
стеры А. Котов и С. Флор — за лучшие 
результаты против призеров. Кубком на
гражден мастер Н. Копылов, выигравший 
партии у чемпиона мира гроссмейстера 
М. Ботвинника и чемпиона СССР гросс-, 
мейстера П. Кереса.

Победителей соревнований тепло при- 
ветств-овал гостяпщй в Москве председа
тель Г.чавлого комитета физической куль
туры и спорта Польской республики 10зеф 
Фаруга. От имеш польегагх спартсменов 
оп вручил П. Кересу, Е. Геллеру и Т. Пет
росяну памятные подарки.

С ответным словом от участников че*- 
гшошзта выступил чемпион СССР гросс
мейстер П. Керес.

(ТАСС).

Американские оккупационные власти освобождают 
гитлеровских военных преступников

На первенство страны 
по хоккею

МОЛОТОВ, 16 декабря. (ТАСС). С!егодня 
здесь начались состязания на первенстцо 
страны по хоккею с шайбой. В соревнова
ниях участвуют спартаковцы Москвы и 
Минска, динамовцы Ленинграда, Таллина 
и Свердловска, хоккеисты Ленинградского 
Дома офицеров. ■

Первые встречи хоккеистов состоялись 
на катке клуба имени Свердлова и закон
чились со следующими результатами; 
«Спартак» (Москва) —  «Динамо» (Ленин- 
гоад) —  5:3. «Линамо» (Свердловск) —  
Дом офицеров (Ленинград) —  3:2 и «Ди
намо» (Таллин) —  «Спартак» (Минек) —  
5:3.

БЕРЛИН, 15 декабря. (ТАСС). По со- 
общеиню агентства АДН из Франкфурта- 
на-Майне, сегодня по приказу амерггкан-

ступников, в том числе бывший гатлеров- 
ский статс-секретарь Еерпер, бьгаший 
эсэсовский генерал и руководитель отдела

ских военных властей освобожден бывший ; по делам военнопленных Бергер, гатле-
гитлеровекяи министр и начальник им
перской канцелярии Гитлера Ламмерс. 
Вместе с ним освобождены нз тюрьмы в
Ландсберге девять других воешшх пре- ' нерал Фельми и др.

ровсклй посланник в Вепгриш Везенмайер, 
последний командующий группой войск 
ЗЮД» генерал-полковник Рендуллц, ге-

Все освобожденные военные преступни- 
кя были пргговорепы на нюрнбергских 
процессах к длительным срекам тюремно
го заключения за участие в подготовке и 
вед ен »  агрессивпьгх войн, за военные 
нреступления и преступления против че
ловечности, а таюсе за ггр»адлежцость к 
преступной фашистской оргаишации. Редактор В. А КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Областной яраматяческий театр 

вмени В. □ . Чкалова
1 8  декабря — «Бронепоезд 1 4  6 9 » .
1 9  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 » ,
Готовится к постановке' Говард 

Фаст — «Тридцать серебреников».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневны* — в 1 2  час. дня.

Кинотеатр имени М. Горького. 1 8  де
кабря — новый цветной художествен
ный фильм «Тарас Шевченко»’. Начало 
сеансов в 10 -3 0 , 12 -4 0 , 2 -5 0 , 5 , 7 - 1 5 ,  
0 -3 0 , 1 1 - 4 0 .  Принимаются коллектив
ные заявки.

Кинотеатр имени И Черных. Ма
лый зал. 1 8  декабря — художествен
ный кинофильм «Чапаев». Начало се
ансов в 1 1 - 3 0 ,  1 -3 0 , 3 -3 0 , 5 -3 0 ,
7 -3 0 , 9 -3 0 . Принимаются коллектив
ные заявки.

Дои офицеров. 1 8  и 1 9  декабря — 
немецкий художественный кинофильм 
«Тигр Акбар». Начало сеансов в 8 и 
1 0  часов вечера, касса с 6 часов.

Продолжается прием подписки

НА Г А З Е Т Ы  И Ж У Р Н А Л Ы
на 1952 год

ГА З Е Т Ы ;
«Ведомости Bq)X0 BH0 TO Со

вета С С С Р »
«Известия»
«Комсомольская правда». 
«Лесная промышленность» 
«Литературная газета» 
«Социалистическое земледе
лие»
«Патриот Родины» 
«Пионерская правда»' 
«Учительская газета»

«Красное Знамя»'
«Молодой ленинец»’ 
«Агротехсоветы колхозам»' 

Ж У Р Н А Л Ы ;
«Звезда»
«Знамя»

«Октябрь»
Подписка принимается во всех отде

лениях и агентствах связи, обществен
ными уполномочеииыми и колхозными 
почтальонами до 2 О декабря 1 9 5 1  г.

Областной отдел «Союзпечати».

'Томская областная контора 
«ГЛ А В К И Н О П Р О К А Т А >

в ближайшие дни вьшускает на 
экраны города Томска новые цвет
ные документальные фильмы:

«На стройках Москвы» 
«Советское Черноморье» 
«Советские китобои» 
«Советский Таджикистан»! 
«Советская Молдавня» 
«Советский Узбекистан» {

ТО М СКА Я П Р И С Т А Н Ь  
производит набор

на 2-месячные курсы кочегаров для 
работы на пароходах п 2-месячные кур
сы дизелистов для работы на теплохо
дах. Принятые на курсы обеспечивают^ 
ся стипендией.

Обращаться; г. Томск, ул. К. Маркса. 
80, отдел кадров. 5—3

П РО Д О Л Ж АЕТСЯ  ПОДПИ СКА на газету

т а л и ст ш Е ск о сь^емледелне
на 1952 год i..... -....^

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 12 мес.—60 руб., на 6 мес.—30 руб.
П О Д П И С К А

принимается всеми почтовыми конторами, отделениями „Союзпечати*, 
общественными уполномоченными в колхозах и МТС и почтальонами.

В Ы Р Е Ж Ь ТЕ  И СОХРАНИТЕ!
П Л А Н  :

проведения тиражей выигрышей и тиражей погашения по 
____________  государственным займам на 1952 год.

Государственный 2 %  заем 
1948 года

И ю н ь

2 2
9-й тираж
г. Рязань

Декабрь

2 8
10-й тираж
г. Калуга

Декабрь

2 9
1-й тираж

погашения 
г. Калуга

Третий Государственный заем 
восстановления и разнития 
uapoAHiru хозяйства СССР

Январь Август

2 0 2 4
7-й тираж 8-й тираж

г. Кострома г. Тюмень

Пятый Государственный заем 
восстановления и развития 
народного хозяйства СССР

Управление пожарной охраны по Томской области

Н А П О М И Н А Е Т
всем руководителям предприятий, учреждений, общественных организаций 

и домоуправлений, а также домовладельцам, что согласно решению № 747 Том
ского горисполкома от 3 сентября 1951 года они обязаны:

1) постоянно содержать в проезжем состоянии подъездные пути к 
водоисточникам, а также дороги от магистральных улиц до объ
ектов и жилых домов*,

2) систематически производить очистку территорий дворов от му
сора, снега, не допуская их захламленности.

3—3 УПО по Томской области.

М а й Ноябрь

1 8 9
З-й тираж 4-й тираж
г. Брест г. Курск

Второй Государственный заем 
восстановления и развития 
народного хозяйства СССР

I Март

I 9
9-й тираж

г. Караганда

Сентябрь

7
10-й тираж
г. Калинин I

Сентябрь

8
1-й тираж

погашения 
г. Калинин

Четвертый Го ударственный заем 
восстановления и развития 
народного хозяйства СССР

Апрель Октябрь

2 7 1 2
5-й тираж 6-й Тираж

г. Луцк г. Краснодар

Государственный заем развития 
народи то  хозяйства СС СР  

(выпуск 1951 года)

Июль Декабрь

2 7 1 4
1-й тираж 2-й тираж

г. Воронеж г. Вологда

г о с у д а р с т в е н н ы й  З-'/о в н у т р е н н и й  в ы и г р ы ш н ы й  з а е м

Январь

3 0
25-й тираж
г. Свердл .вск

Март

3 0
26-й тираж

г. Ленинград

М а й

3 0
27-й тираж

г. Хабаровск

Июль

3 0
28-й тираж
г. Горький

Сентябрь

3 0
29-й основ, 
и 5-й доп. 

пгаш !
г. Москва

Ноябрь

3 0
30-й тираж
г. Фрунзе

Управление гострудсберкасс 
и госкредита по Томской области.

ТРЕБУЕТСЯ
старший лаборант, знакомый с  

радиотехникой.
Обращаться:‘ г. Томск, просп. 

им. Ленина, 3 5 , ТЭМ ИИТ, ком
ната 1 0 1 ,  с 3  до 5 часов.

2 — 1

Извещение 1
в лектории Томского отделения об

щества по распространению политиче
ских и научных знаний 1 8  декабря, в 
8 часов вечера, состоится пятая лекция 
из цикла «О великих стройках комму
низма» : «Главный Туркменский ка
нал». Читает тов. Пашкевич. После 
лекции — киносборник.

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

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

Обращаться: гор. Томск, ул. 
Р. Люксембург, 4 7 , т е л е ^ н  
2 2 -5 9 .

8-5

Г'

ТРЕБУЮТСЯ
иоктеры всех разрядов.

Обращаться: г. Томск, просп. 
им. Ленина, 38 , коми. 2 5 , тел. 
4 3 -4 5 , с 8 до 1 0  часов утра.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ
заместитель начальника отдела труда 

по нормированию, инженер по нор.мир^ 
ванию. заместитель главного бухгалтера, 
старший бухгалтер бухгалтер кассир, 
инженеры и техники-конструкторы по 
приспособ пениям и инструменту . кон
структоры механики пс оберудоватпб, 
теплотехники, кочегары 5 —6 разрядов, 
дежурные слесаря по отоплению, сл№ 
саря-прибористы и уборщицы.

Обращаться: г. Томск просп. ши. Вй- 
рова, 53. тел. 3 1 -5 1 . доп. 3-29. 2 - -2

ТРЕБУЮТСЯ
токари по металлу, слесаря, 

груз'иши, разнорабочие.
Обращаться: г. Томск, просп. 

им. Кирова, 5, отдел кадров.
4—2

Адрес редакпия: гор Томск, просп ям Ленина, 1 3 .  телефоны для справок (круглые.сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редактора — 3 7 -7 0  ответ секретаря -  3 1  19 . секретарпата — 4 2 40. отделов: партийной жиз- к  
ни — 3 7 -7 7  и 3 1 -4 7 ,  советского строительства — 4 2 -4 4 . нрипаганды — 4 2  4 6 . вузов, школ и культуры -  47 4 5  сельского хозяйства 37  3 9  прчм грннспортвого — 3 7  3 6 , отдела нисеш — 3 7  7 5 . отдела ввформацив — 3 7 -3 8 .

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

К Э 0 4 18 5 V. Томск, типография № 2 Полиграфиздата. Тираж 50.000 экз, Заиа № 3828

 

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


