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Товарищи избиратели! Голосуйте за кандидатов 

сталинского блока коммунистов и беспартийных!

Да здравствует великий вождь и учитель, 
родной Иосиф Виссарионович СТАЛИН!

Все на выборы!
Сегодня, 17 декабря 1950 года, —

Ьыборы в местные Советы депутатов 
трудящихся. Этому дню предшествовала 
избирательная кампания огромного разма
ха. Советские люди приняли самое ак
тивное участие в подготовке к выборам.
Множество предложений, проникнутых за
ботой об улучшении деятельности мест
ных Советов, внесено избирателями. В 
честь выборов одержано немало трудовых 
побед в социалистическом соревновании.

Сегодня, в этот всенародный праздник, 
каждый из нас с особенной силой ощу
щает, сколь дороги и близки ему интере
сы Родины. Рабочие, служащие, крестья
не, интеллигенция идут на выборы с 
мыслью о Родине, с мыслью о Сталине — 
бесконечно родном п близком человеке, 
имя которого — знамя всех наших побед, 
олицетворение чести, достоинства и сла
вы народа. Советские люди назвали сво
им первым кандидатом великого Сталина.
Избибателп будут сегодня голосовать за 
свша кандидатов в депутаты с мыслью о 
родном II великом товарище Сталине, ко
торый уверенно ведет пашу страну впе
ред, к полной победе коммунизма.

На выборах в местные Советы, как и 
на прошлых выборах, партия большеви
ков выступает в блоке, в тесном союзе с 

' беспартийными трудящимися. Глубоко 
жизненен, естествеиен и непоколебим 
этот могучий народный блок, выражаю
щий несокрушимое морально-политическое 
единство советского общества.

Блок коммунистов и беспартийных — 
результат победы социализма в нашей 
стране, результат исторических побед со
ветского общественного и государствен
ного строя, самоотверженной борьбы 
большевистской партии за счастье наро
да. Живя в общем коллективе, коммуни
сты и беспартийные боролись за укреп
ление могущества нашей страны, вместе 
сражались и проливали свою кровь на 
фронтах во имя свободы и величия нашей 
Родины, вместе ковали и выковали побе
ду над врагами и сейчас вместе строят 
величественное здание коммунизма в на
шей стране.

Большевистская партия завоевала без
граничное доверие и любовь трудящихся.
На многолетнем опыте советские люди 
убедились в нравильности политики пар
тии, отвечающей коренным интересам на
рода, убедились в том, что вся деятель
ность партии Лепина—Сталина—это без
заветное слул:енне народу. Весь наш на
род идет за партией, за Сталиным по 
указанному нашим великим вождем 
единственно верному и победоносному 
пути. Партия борется за то, чтобы паша 
страна была еще более сильной и могу- 

. щественной, чтобы еще быстрее расцве
тали наша промышленность, сельское хо
зяйство, наука и культура, повышался 
жизненный уровень трудящихся, чтобы 
государственные интересы СССР, мир во 
всем мире были надежно обеспечены. Это 
целиком отвечает думам и чаяниям наро
да, выражает его мысли и стремления.
Вот почему весь народ горячо одобряет 
и поддерживает политику большевистской 
партии — жизненную основу советского 
строя.

Нерушим сталинский блок коммуни
стов и беспартийных.

В 1937 году, развертывая избиратель
ную. кампанию по выборам в Верховный 
Совет Советского Союза, - «партия решила 
положить во главу угла своей избиратель
ной политики идею избирательного блока 
коммунистов и беспартийных. Партия ‘ великий Сталин!
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пошла на выборы в блоке с беспартий
ными, в союзе с беспартийными, ре
шив выставить вместе с беспартий
ными общие кандидатуры по избира
тельным округам. Это было нечто неви
данное и совершенно невозможное в прак
тике избирательных кампаний буржуаз
ных стран. Но блок коммунистов и бес
партийных оказался вполне естественным 
явлением для нашей страны, где нет боль
ше враждебных классов и где морально- 
политическое единство всех слоев народа 
представляет неоспоримый факт». («Исто
рия ВЕП(б). Краткий курс»). Тринадцать 
лет прошло с того времени, и каждая из
бирательная кампания вновь и вновь под
тверждала великую жизненную силу бло
ка коммунистов II беспартийных. Блок 
коммунистов II беспартийных неизменно 
одерживал замечательную победу.

Несомненно, что и выборы в местные 
CoBepi будут в пашей стране новой мо
гучей демонстрацией моральпо-политиче- 
скро единства советских люден, их высо
кой социалистической сознательности и 
советского патриотизма, сплоченности 
миллиопиых масс трудящихся вокруг 
большевистской партии, великого вождя и 
учителя TOBapiinia Сталина.

Народ выдвинул кандидатами в депута
ты местных Советов лучших своих сы
нов и дочерей, доказавших па деле, что 
они верой и правдой служат народу, ру
ководствуясь в своей деятельности поли
тикой большевистской партии и советско
го правительства. Среди кандидатов в де
путаты — коммунисты и беспартийные, 
мужчины и женщины, рабочие, крестьяне, 
представители интеллигенции. Пет для 
них ничего дороже, чем интересы социа
листического государства, чем благо своей 
прекрасной Отчизны.

Голосуя сегодня за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартийных, 
наш народ будет голосовать за дальней
шее укрепление могущества пашен Ро
дины, за новый подъем жизненного уров
ня трудящихся, за расцвет нашей совет
ской пауки и культуры, за победу ком
мунизма.

Голосуя за кандидатов сталинского бло
ка коммуинс-тов и беспартийных, мы бу
дем голосовать за мир и безопасность на
шей Родины.

Голосуя за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных, мы го
лосуем за мудрую политику бо.тьшевист- 
ской партии,, за нашу партию— вдохнови
теля и организатора величественных 
побед социализма, за партию Ленина — 
Ста.дпна.

Голосуя за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных, мы бу
дем голосовать за вдохновителя и органи
затора всех наших побед, за великого 
вождя и учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Товарищи избиратели! Все, как один, 
придем к избирательным урнам и отдадим 
свои голоса кандидатам непобедимого ста
линского блока коммунистов и беспартий
ных!

Дружной явкой на выборы, единодуш
ным голосованием за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных еще раз 
продемонстрируем свою сплоченность во
круг большевистской партии.

Все на выборы, товарищи!
Да здравствует нерушимый сталинский 

блок коммунистов и беспартийных!
Да здравствует первый всенародный 

каидидат,_ мудрый вождь и учитель —

Туркменистан рапортует товарищу Сталину 
о выполнении плана поставок государству 

сельскохозяйственных продуктов
«Докладываем Вам, дорогой товарищ 

Сталин, — пишут в рапорте руководите
ли Туркменской ■ ССР,—что колхозники, 
колхозницы, работники машинно-трактор
ных станций и специалисты сельского 
хозяйства Туркменской ССР, воодушевлен
ные заботой партии и лично Вашей о 
туркменских хлопкоробах, ярко выражен
ной в ряде постановлений Союзного пра
вительства и особенно в постановлении о 
строительстве Главного Туркменского ка
нала, развернув всенародное социалисти
ческое соревнование, вырастили высокий 
урожай хлопка и 1 1  декабря с. г. вы
полнили государственный план заготовок 
х.лопка-сырца на 100,3 процента».

. На государственные пункты сдано 
хлопка-сырца на 25 процентов больше, 
чет в довоенном, 1940 году, и на 64 ты
сячи тонн больше, чем в 1949 году. Кол
хозы республики обязуются сдать сверх 
установленного государственного плана не

менее 10 тысяч тонн хлопка-сырца.
Одновременно республика выполни

ла государственный план заготовок хле
ба на 106 процентов, кунжута— н̂а 101,6  
процента, джута п кенафа—па 115 про
центов, семян люцерны —на 104,6 про
цента, винограда — на 103,2 процента, 
бахчевых культур—на 109 процентов, ка
ракульского смушка —на 100,7 процен
та, шерсти —  на 100 процентов.

«Заверяем Вас, дорогой Иосиф 
Виссарионович, — говорится в заключе
ние рапорта, — что колхозники и кол
хозницы, работники МТС, специалисты 
сельского хозяйства и все трудящиеся 
Туркменской ССР под руководством пар
тии Денина — Сталина и впредь будут 
неустанно бороться за укрепление колхоз
ного строя и дальнейший подъем хлопко
водства, за усиление могущества нашей 
социалистической Родины —  оплота мира 
во всем мире».

Трудовые подарки 
в честь выборов 

в местные Советы
О б язател ьств о  вы полнено  

раньш е срока
Рабочие, инженеры, техники и служа

щие Пышкино-Троицкого леспромхоза от
мечают день выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся замечательным 
производственным подарком Родине. Они 
досрочно завершили выполнение годового 
плана лесозаготовок по всем показателям. 
Трудяшщеся леспромхоза обещали к концу 
года дать стране сверх плана 27.000 ку
бометров деловой древесины. И это обяза
тельство выполнено раньше срока. Ко 
дню выборов коллектив предприятия дал 
стране около 30.000 кубометров деловой 
древесины сверх годового плана.

Ры баки области  вы полнили 
годовой  план ры бодобы чи

Рыбаки области на 20 дней раньше 
срока выполнили государственный план 
рыбодобычи. В 1950 году рыбаки 
колхозов и гослова дали государству на 
27.000 пудов рыбы больше, чем на это 
же время в прошлом году.

Члены рыболовецкой артели «Охотник 
и рыбак», Молчаповского района (предсе
датель колхоза кандидат в депутаты Ам- 
барцевского сельсовета тов. Колосов), 
сверх годового плана сдали 1.350 пудов 
рыбы. Сейчас рыбаки взяли дополнитель
ное обязательство — до конца года вы
ловить еще 300 пудов рыбы.

Рыбаки и работники рыбной промыш
ленности борются за выполнение взятого 
ими социалистического обязательства — 
дать сверх годового плана 36.000 пудов 
рыбы.-

Р езу л ьтат  стахановского  
труда

Еще 30 сентября Томский манометро
вый завод досрочно завершил пятилетний 
плац. , Производственный план ноября 
заводсАощ коллектив выполнил на 100,3 
процента. В дни предвыборной кампании 
было взято обязательство — ко дню вы
боров в местные Советы выполнить го
довой план.

В результате творческой инициативы, 
широко развернувшегося в цехах социа
листического соревнования, 16 декабря 
коллектив завода выполнил годовой план 
на 100,2 процента.

С коростны е рейсы
Ценная инициатива шоферов 
Колпашевского леспромхоза

КОЛПАШЕВО. (По телефону). В дни
стахановского месячника лесозаготовок 
шоферы плотбища Песчаное Колпашевско- 
го леспромхоза, сократив время стоянок, 
увеличив скорость движения, добились ус
корения оборота машин. Каждый шофер 
выполняет сменную норму вывозки леса 
на 150— 170 процентов.

Хороших показателей в социалистиче
ском соревновании в честь выборов до
бился кандидат в депутаты сельского Со
вета шофер Николай Бобылев. За 15 дней 
он доставил на нижний склад 320 
кубометров древесины вместо 150 по 
норме. По-стахановски работают и шофе
ры тт. Лопатин, Шабалков. В, ПАНОВ.

П одарки  м еханизаторов
МТС

Развернув социалистическое соревнона- 
ние в честь выборов, рабочие, инженер
но-технические работники, служащие Пар- 
бигской МТС выполнили план четвертого 
квартала по ремонту тракторов на 146, 
тракторных штугов—па 157,1, сеялок — 
на 112,5, культиваторов—на 150 про
центов.

Механизаторы Асиновекой МТС, закон
чив квартальный план еще 10 де
кабря, отремонтировали дополнитель
но 6 тракторов с полным комплектом к 
ним прицепных машин и орудий. Строите
ли закончили сооружение нового типового 
сарая д.гя тракторов, выпущенных из ре
монта.

УСПЕХ УКРУПНЕННОГО КОЛХОЗА
СОКАЛВ (Львовская обл.), 16 декабря. 

(ТАСС). Члены укрупненного колхоза име
ни Буденного подвели итоги первого оель- 
скохозяйегвешйго года. Зерновых с каж
дого гектара собрано на 24 пуда больше, 
чем подучили в прошлом году мелкие кол
хозы. Укрупненное хозяйство использовало 
в четыре раза больше минеральных и ор
ганических удобрений. Впервые широко 
применялись тракторная культивация, ме
ханизированное рыхлеете мшдурярй, 
ПОДЕРРШ П9СШВ.

Укрупненный колхоз имени Буденного 
дал государству вдвое больше зерна, чем 
составляющие его сельхозартели в прош
лом году. На трудодень выдано бшюе чем 
по три килограмма хлеба.

Неделимые фонды укрупненного хозяй
ства в три раза превысили неделимые 
фонды сельхозартелей до объединения. 
Благодаря этому построены хозяйственные 
шмещеная, вриобретев племенной скот.

Сверх годового плана
Охотники системы «Облзаготживсырье» 

успешно выполнили свое социалистиче
ское обязательстве. Ко дню выборов в 
местяые Советы депутатов трудящихся они 
сдали государству на 2 миллиона рублей 
пушнины сверх годового плана.

Особенно хорошо ведут отстрел зверя 
охотники-промысловики Парабельского, 
Каргасокского, Васюганского и Чаинекого 
районов.

Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

В  С т а л и н ск о м  р а й о н е  го р . М о ск вы

С именем великого Сталина
на вы боры !

Забота  об урож ае  
б у д у щ его  года

Получив стопудовый урожай со всей 
плопщди посева зерновых, члены сельско
хозяйственной артели «Передовик», Том
ского района, проявляют настоящую .забо
ту об урожае будущего года. Здесь пол- 
лостью засыпа.ны семена на весь посев 
1951 года. Семена всех культур сортовые 
И имеют высокие иосеввые качества.

17 декабря — выборы в местные Со
веты депутатов трудящихся. Советские 
люди встречают этот день как всенарод
ное торжество. В преддверии этого знаме
нательного дня многолюдны и оживлен- 
ны улицы и площади столицы. Алыми 
полотнищами, свежей зеленью, гирлянда
ми огней украшены агитпункты и поме
щения, предназначенные для голосования.

Особенно нарядно и празднично выгля
дит Сталинский район столицы. Жители 
его с огромной радостью ждут дня выбо
ров, чтобы отдать свои голоса за великого 
вождя советского народа, продолжателя 
бессмертного дела Ленина — Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Имя Сталина, 
творца народного счастья — на устах 
тысяч и тысяч избирателей.

Дню выборов готовят достойную встре
чу передовые коллективы района. Каж
дый день приносит рапорты о досрочном 
выполнении государственных планов. 
Вчера на районную доску почета,были за
несены более 60 предприятий, завершив
ших годовые производственные задания. 
С честью выполнили принятые обязатель
ства электроламповый, трансформаторный, 
инструментальный и машиностроительный 
заводы, завод имени Лепсе, фабрики 
«Красный Восток», имени 1 Мая и мно
гие другие.

Новые и новые имена украшают спи
сок победителей социалистического со
ревнования.- Десять рабочих инструмен
тального завода завершили в эти дни вы- 
полнеиие от 15 до 20 годовых норм. 
Знатный шлифовщик Макаров выполнил с 
начала послевоенной пятилетки 25 годо
вых норм. 350—400 процентов задания 
вырабатывает ежедневно кузнец Крыгин.

Самоотверженным трудом во славу со
циалистической Родины встречают всена
родные выборы рабочие трансформаторного 
завода. С большим трудовым подъемом 
они выполняют почетный заказ страны, 
изготовляя для великих строек коммуниз
ма мощные трансформаторы, Электролам-

[новый завод, где зародилось массовое дви
жение за работу по часовому графику, 
непрерывно увеличивает выпуск продук
ции.

Широкий актив деятельно участвует в 
последних приготовлениях к выборам. 
Трудящиеся — рабочие, служащие, домо
хозяйки помогают украшать помещения 
для голосования: приносят живые цветы, 
с любовью оформляют залы, кабины, ком
наты для детей.

У входа в помещение избирательного 
участка 23 — большой портрет все
народного кандидата в депутаты великого 
Сталина. Здесь кандидатура товарища 
И. В. Сталина баллотируется в Москов
ский городской Совет депутатов трудя
щихся.

Широкая лестница ведет в просторный 
I зал для голосования. На транспаранте 
I плам1РШ1еют слова: «Слава партии Ленина 
I— Сталина!». На фоне кумачевых стягов 
; — скульптурные портреты создателей боль
шевистской партии и Советского государ- 
ства В. И. Ленина н И. В. Сталина, 

i Внимание избирателей привлекает раз
вернутая в одном из залов выставка 
«Жизнь и деятельность И. В. Сталина». 
Люди подолгу останав.тиваются перед пс- 
торическими документами, воссоздающими 
основные вехи революционной деятельно
сти великого вождя всего прогрессивного 
человечества, знаменосца мира во всем 
мирз Иосифа Виссарионовича Сталина.

Предстоящие выборы — подлинно все
народные.

В избирательной кампании проявили 
высокую политическую активность десят
ки тысяч трудящихся Сталинского райо
на. Около десяти тысяч агитаторов несли 
большевистское слово в массы. Среди аги
таторов — стахановцы новаторы науки 
и техники, работники литературы и ис
кусств, учителя, врачи, учащался моло
дежь.

В дни избирательной кампании при до
моуправлениях многих домов возникли 
кружки но изучению истории ВБН(б) и

биографии товарища И. В. Сталина. Орга
низатором одного из таких кружков яви
лась активная общественница, домашняя 
хозяйка тов. Рохмачева.

В эти дни усилился поток посетителей 
агитпунктов. Многие, особенно молодежь,- 
заявляют о своем желании первыми прит- 
ти на избирательные участки, чтобы от
дать свои голоса за кандидатов сталинско
го блока коммунистов и беспартийных.'На 
агитпункт 5-го избирательного участка 
пришла вчера молодая стахановка Вален
тина Шепилова. Она заявила:

—Я и мои подруги встречаем день вы
боров новыми успехами в труде. По две 

. нормы за смену даем мы в эти дни. Еаче- 
1 ство продукции—только отличное. Это — 
наш подарок к выборам, наш подарок 
любимому Сталину!

Деятельно готовятся к выборам много
численные коллективы художественной 
самодеятельности предприятий. С празд
ничным репертуаром выступят завтра на 
избир.ательных участках певцы, танцоры, 
музыканты, чтецы. Голос народного серд
ца звучит в творчестве простых советских 
людей, посвященном родной большевист
ской партии, вдохновителю и организато
ру наших побед товарищу И. В. Сталину.

... Сталинский район столицы связан 
тесными узами со всей страной. В канун 
выборов сюда пришли новые письма из 
далеких уголков пашей Родины, письма, 
в которых советские патриоты присоеди
няют свой гол-ос к тем, кто завтра будет 
голосовать за великого Сталина, за луч
ших сынов и дочерей советского народа. 
Об этом и о предвыборных встречах кан
дидатов в депутаты со своими избирателя
ми, о беседах агитаторов и доверенных 
лиц рассказывают свежие номера стенных 
газет «Голое избирателя».

Вчера агитаторы разнесли в тысячи 
квартир красочные открытки. На них да
та — «17 декабря».

С именем Сталина — вое на выборы!

16 декаб{мь
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Письма
избирателей i

Советский народ идет на выборы, тесно сплоченный
вокруг великой партии Ленина — Сталина

Сталин—наше счастье
Сегодня —  день радости, торжества и 

счастья советского народа. Свободный со
ветский народ свободно избирает своих 
представителей в местные органы госу
дарственной власти, власти подлинно на
родной. Миллионы советских патриотов, 
мужчины и женщины, рабочие и кол
хозники, ученые и студенты, люди всех 
национальностей нашей необъятной Ро
дины в этот день отдают свои голоса за 
советских людей, заслуживших народное 
доверие.

Чувства горячей любви и преданности 
родной большевистской партии, советско
му правительству и товарищу Огалину 
наполняют сегодня наши сердца. С ду
мой о Сталине, нашем великом вожде и 
учителе, встретим мы праздничное утро 
17 декабря. С именем товарища Сталина 
на устах будем голосовать мы сегодня за 
наших кандидатов, кандидатов нерушимо
го сталинского блока коммунистов и бес
партийных.

Сталин — наше счастье. Он светлая 
надежда всех советских людей, он наша 
гордость и слава. Под его гениальным 
руководством, идя по пути, указанному 
великим Лениным, мы построили в на
шей стране светлое здание социализма, 
сделали пашу Отчизну самым могущест-

свободным государством навенным 
земле.

Осуществляя великие предначертания 
товарища Сталина, советский народ воз
двиг гиганты социалистической индуст
рии. Осуществляя мудрые указания 
товарища Сталина, наш народ создал кол
хозный строй — незыблемую основу сво
боды, счастья и благосостояния советско
го крестьянства.

Окруженное заботой и вннмашИ’ем боль
шевистской партии, великого Сталина, в 
нашей стране выросло новое поколение 
советских людей, поколение людей с ор
лиными крыльями, поколеппе героев, со
зидателей и новаторов.

Товарищ Сталин открыл нашему наро
ду широкую дорогу к вершинам науки. 
Каждый советский человек получил неог- 
раниченпые возможности для развития 
своих талантов и способностей. Твори, 
дерзай —  тебя поддержит Родина, тебе 
поможет Сталин!

Великий Ста.тин научил нас горячо, 
беззаветно любить свое социалистическое 
Отечество — нерушимый оплот мира, 
дружбы и безопасности народов, научил 
пас служить Отечеству честно и отдавать 
ему все свои силы, знанпя и энергию.

Мудрый вождь товарищ Сталии воспи
тал у трудящихся нашей страны высокие

I чувства советского патриотизма и нацио
нальной гордости. Глубоко сознаем мы 
историческое значение величественных 
побед социализма, одержанных народом 

i под руководством партии Ленина— 
Сталина. И сегодня, в день всенародной 

1 радости и ликования, еще яснее предета- 
: ет перед нами величие партии Ленина— 
Сталина, выражающей кровные интересы 
нашего народа, мудрость и дальновид
ность нашего вождя и учителя товарища 
Сталина.

Вот почему единодушен и сплочен со
ветский народ. Вот почему он отдает се
годня свои голоса За кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартийных. 
Уверенно идем мы за великим Сталиным 
к новым победам коммунизма, повторяя 
в своих сердцах проникновенные слова 
Государственного Гимна Советского Сою-

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
Н Ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталии—на верность

народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил.
За партию большевиков, за советское 

правительство, за товарища Сталина го
лосует сегодня каждый советский патри
от,

Вл. КУЗНЕЦОВ, 
депутат Верховного Совета РСФСР.

А <г

За счастье наших детей

Пусть крепнет наш колхозный строй
Позавчера в последний раз перед выбо

рами, я посетил то помещение, в котором 
наши колхозники будут исполнять свой 
почетный долг, выбирать депутатов в 
местные органы государственного уп
равления. Наш колхозный клуб укра
шен по-праздничному, уютно оборудован. 
На самом видном месте — портрет 
товарища Сталина.

Вышел из Е.луба, когда участковая из
бирательная комиссия закончила послед
ние приготовления для встречи избирате
лей. Я был глубоко взволнован радостным 
предчувствием наступающего праздника. 
Мои мысли были о том, кто ведет нас от 
победы к победе, кто указал нам путь к 
счастью, и кто ведет нас к коммунизму 
— о родном и горячо любимом Иосифе 
Виссарионовиче Сталине.

Сегодня многомиллионный советский 
народ пойдет к избирательным урнам, 
чтобы проголосовать за депутатов в мест
ные Советы, за передовых людей города п 
деревни, способных оправдать доверие па
рода, нашей партии, великого Сталина.

Сталин! Он наш первый всенарод
ный кандидат в депутаты. Это он указал 
нам путь к светлой' жизни. Под руковод
ством товарища Сталина коммунистиче
ская партия избавила крестьянство от 
эксплоатацни, горя и нужды. Благодаря 
колхозам, благодаря товарищу Сталину в 
нашей деревне навсегда покончено с ни
щетой и голодом, котпрые царили в доре
волюционной деревне. Колхозники живут 
счастливо и богато, а их труд оценивает
ся высоко, возводится в степень героизма.

Я прожил 74 года. Много видел на 
своем веку горя, страданий, обид. Только 
наша родная советская власть, коммуни
стическая партия, родной * Сталин дали 
нам, крестьянам, настоящую жизнь. И та
кую жизнь, при которой, прямо скажу, 
не старишься, а молодеешь. У меня 
два сына —  офицеры Советской 
Армии, по их дороге пмпея и внук. Мож
но было бы спокойно уйти на отдых. 
Но жизнь зовет вперед и хочется 
работать все лучше и лучше на благо 
Родины.

Вот и в этом году льноводческое звено, 
которым я руковожу уяш много лет, соб
рало урожай семян льна иа площади 60 
гектаров в среднем почти по 5 центнеров, 
а па отдельных участках еще больше. 
План доходов ого льна мы перевыполнили 
в пять раз. Нынче наш колхоз получит 
денежных доходов более 500 тысяч руб
лей. В будущем году мы планируем уве
личить посевы льна на 45 гектаров, 
больше собрать урожай и больше полу
чить доходов. И эту программу мы выпол
ним с честью: наш колхоз «Победа» — 
укрупненный, сил и средств стало боль
ше.

А как мы, льноводы, бывшие батраки и 
бедняки, добились таких успехов? Благо
даря советской власти. Она дала нам пе
редовую агрономическую науку. Мы обра
батываем почву по всем правилам агро
техники п машинами, которыми вооружи
ло нас государство. Удобряем землю су
перфосфатом, хлористым калием, сульфат- 
аммонием, аммиачной селитрой. Слова-то 
все какие! Раньше оии нашему брату не 
только не снились, но нам бы их даже 
не выговорить! А па])тпя, товарищ 
Сталии сделали пас, колхозников, не 
только зажиточными, но и грамотными, 
культурными. Я вот, например, состою 
членом Томского отделения Всесоюзного об
щества по распространению политических 
и научных знаний, читаю газеты, журна
лы, книги, выступаю с лекциями, уча
ствую в работах научных агротехнических 
конференций вместе с учеными Томского 
государственного университета. Вот как 
изменилась наша жизнь при колхозном 
строе.

В нашем колхозе имеется электростан
ция, 3 молыгацы, 4 двигателя, локомо
биль, клуб, радиоузел. Уборочная пло
щадь пынче была 1.200 гектаров, скота 
больше чем полторы тысячи голов. Живем 
мы хорошо, живем весело. Приезжайте в 
колхоз «Победа» и вы увидите это. А 
разве наш колхоз единственный? Нет. 
Таких — тысячи и тысячи, а будет еще 
больше.

За все это от чистого сердца колхозное 
спасибо родному Сталину.

А если посмотреть в паше будущее? 
СталиискшТ план нреобразовашш природы, 
сооружение гигантских строек коммуниз
ма на Волге, Днепре, в Туркмении, в 
Крыму впервые в истории человечества 
обуздают стихию, в небывалых масшта
бах преобразуют природу степей и ле
состепей, развивают земледелие и живот
новодство па подлинно научной основе.

Паше будущее — коммунизм. Он бу
дет построен: так сказал Сталин. А раз 
сказал Сталии, значит так. н будет. 
Сталин —  это победа.

Сегодня с созианием своего счастья, с 
великой гордостью за нашу Родину, с 
мыслью о Сталине я с радостью буду го- 
лосовать за выдвинутых в местные Сове
ты кандидатов сталинского блока комму
нистов и беспартийных. Голосуя за них, 
я буду голосовать за Сталина, за Родину, 
за коммунизм.

Коммунисты и беспартийные совместно 
выдвинули в местные Советы своих об
щих кандидатов. Выдвинутые кандидаты 
— л̂учшие, передовые люди города и де
ревни. Они оправдают наше доверие, отда
дут все свои силы на борьбу за новые 
победы нашей могучей Родины. Отдавая 
свои голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, мы 
голосуем за новый расцвет социалистиче
ского хозяйства и колхозного строя, за 
дальнейшее укрепление нашего государ
ства, за еще более счастливую, зажиточ
ную и культурную жизнь советских лю
дей, за то, чтобы ширился и креп между
народный фронт мира, демократии и со
циализма.

Пусть весь мир снова убедится в том, 
как сплочен наш народ и беззаветно пре
дан большевистской партии, своему 
ве.дикому вождю и учителю товарищу 
Сталину.

 ̂ „ И. ОДЕГОВ,
Герой Социалистического Труда.

Колхоз «Победа», Асиновского района.

И1не 65 лет. Я прожала долгую трудо
вую жизнь, вырастила и воспитала 1 1  
детей. Половина моей жизни прошла до 
революции. Тягостна и безотрадна была 
моя^молодость, пропгедшая в глухой сибир
ской деревне. Хозяйство у нас бьио бед
няцкое, рабогать нам с мужем приходи
лось ог зари до вари, но проку от этого 
было ма.ло. В годы неурожаев нужу, Де
нису Даниловичу, приходилось собирать 
последние пожитки и везти их в Томск на 
базар. Продав их, он покупал немного му
ки, и мы кое-как жили до нового урожая.

Подрастали дети, учить их мы не мог
ли: в хозяйстве нужны были рабочие ру
ки, да и не на что было купить обувь и 
одежду, чтобы отправить детей в школу. 
Так с ранних лет начиналась для них 
безрадостная и тяжелая, полная лишений 
ждаль.

Только после Великой Октябрьской со
циалистической ревотгоцин моя семья, как 
и весь наш народ, стала жить поуновохгу. 
Мы переехали в город. Младшие мои дети 
стали учиться в школах, затем поступит 
работать на фабрики и заводы, получили 
специальность.

В ответ на большую заботу Родины, 
нашего любимого отца товарища Сталина 
мои дети стремятся работать как можно 
лучше, чтобы внести свой вклад в дело 
укрепления нашего государства.

Еогда подлые фашистеше изверги напа
ли на советскую землю, семь моих сыно
вей на фронте защищали от врагов люби
мую Родину. Двое из Н!гх—старший Иван 
и средний Александр погибли. Один из 
сыновей остался в армии. Остальные 
вернулись домой к мирному труду.

Разбив немецких фашистов, перейдя к 
мирному труду, вновь радостно и счастли
во зажил советский народ.

Раньше, до революции, и сейчас в ка
питалистических странах иметь много де
тей—большое несчастье: родителей по
стоянно мучает забота о том, как прокор
мить семью, чтобы не погибнуть с голоду. 
И только в нашей стране мпогодетная 
мать — счастливый, всеми уважаемый 
человек, о И8Й и ее детях неустанно за.5о- 
тится государство. Сейчас у меня 14 вну
чат. При мысли о них радуется м>о« серд
це. Счастлива их жизнь сейчас, еще более 
светлое будущее ждет их впереди.

От всего сердца отдам я свой голос за 
кандидатов нерушимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. Голосуя за 
них, я голосую за счастье своих детей и 
внуков» за светлое коммунистическое бу
дущее нашей страны, за того, кто, как 
Солнце, освещает нашу жизнь, — за род
ного и любимого Сталина.

Р. БУШУЕВА, 
мать-героиня.

Пламенные
патриоты

Радостный день
Сегодня — радостный день, к которому 

я, как и все трудящиеся нашей страны, 
давно готовился, —  день выборов в мест- 
ньна Ооветы.

П отдам СБОЙ голос за кандидатов блока 
коммунистов и беснартииных, таких 
же людей труда, как и я, которых я хо
рошо знаю и которым доверяю. У всех 
пас, партийных и беспартийных граждан 
великой социалистической Родины, общие 
интересы.

Го.1осоЕани0м за кандидатов б.така юом- 
мунисто® н беопартийных я хочу еще раз 
выраяпгь свою признательность и благо
дарность большевистской партии, великому 
Сталину ва счастливую и радостную 
жизнь.

I С установлением советской власти ко 
мне в дом, как и к каждому трудящемуся 
нашей страны, пришла радость счастливой 
Жизни. Я выражаю свою благодарность 
партии большевиков и Советскому госу
дарству своим Стахановским трудом. Се
годня я приду на избирательный участок 
с чувством выполненного долга перед Ро
диной. В этом году я заканчиваю выпол
нение третьей годовой нормы.

Сегодня все мы, кому дорог мир и 
счастье наше и наших детей, от всего 
сердца Отдадим свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

К. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
гакарь-стахановец инструментального

завода.

Советскому воину, наравне со всеми 
гражданами Советского Союза, предостав
лено великое право выбирать и быть из
бранным в органы государственной вла
сти.

Я преисполнен гордости за наш социа
листический строй, за нашу советскую, 
подлинно народную демократию.

Этого нет и не может быть ии в одной 
капиталистической стране.

Из прочитанных книг и по рассказам 
очевидцев я знаю о тяжкой доле русского 
воина в дореволюционные годы. Солдат и 
матросов тогда не считали за людей. Они 
были бесправны. Да и в наши дни в 
странах капитала «нижние чины» армии и 
флота являются бесправной «серой» мас
сой. Они не смеют и думать об участии 
в выборах, а тем более быть избранными 
в оргапы власти, Им уготована участь 
пушечного мяса в войне, которая выгодна 
кучке богачей.

Американские империалисты во имя 
CBDHX раабойнйчьих интервоов залшзают 
сейчас кровью землю свободолюбивой Ев
реи.

Советские воины —  полноправные гра
ждане своего великого государства, пла- 
мепные патриоты Родины. Они вместе со 
всем народом выражают несокрушимую 
волю бороться за дальнейший расцвет на
родного хозяйства, культуры и искусства, 
за укрепление мощи нашей страны, за 
построение коммунизма.

Мне 18 лет. Сегодня я впервые иду 
на избирательный участок, чтобы испол
нить свой патриотический долг, отдать 
голос за кандидатов нерушимого сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных. Голосуя за них, я буду голосовать 
за несокрушимую советскую Родину, за 
большевистскую партию, за родное со
ветское правительство, за великого вождя 
народов, знаменосца мира товарища 
Сталина.

Ю. МЕДВЕДЕВ, 
курсант Томсного ордена Красной 

артиллерийского училища.

нашей страны, используя большие права, предоставленные им СталинскойСегодня юноши и девушки
туциеи, вместе со всеми трудящимися голосуют за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспаотийных 

На снимке: группа молодых избирателей (слева направо): В. Зуева, " ----------ммунистов и оеспартииных.
ловин, Н. Капков, Н. Драч, В. Тимченко, В. Лесютина и Ю. Киряков. Фото Ф. Хитриневича.

ПО р о л и о й  с т р ж я г
Все на выборы в местные Советы!

17 декабря трудящиеся Россий
ской Федерации, Украины, Белоруссии, 
Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Эсто
нии и Еарело-Финской ССР пойдут на из
бирательные участки, чтобы отдать свои 
голоса достойнейшим сынам и дочерям со
ветского парода, славным патриотам, вы- 
двинутьш каидидатами в депутаты мест
ных Советов.

Как большой яркий всенародный празд
ник встречает выборы советский парод. 
Подготовка к это'Му знаменательному дню 
повсеместно вылилась в яркую демоиетра- 
цию его моральпо-политического единства, 
сплоченности вокруг родной большевист
ской партии, советского правительства, 
великого 1гудрого вождя товарища 
Сталина.

Избирательная кампания в нашей стране 
характеризуется исключительной мас
совостью. Она свидетельствует о подлинно 
всенародном характере советского социали
стического демократизма, демократизма 
для народа.

Встречая выборы в местные Советхл, 
трудящиеся с огромной патриотической 
ра.достью узнали, что в феврале будущего 
года состоятся выборы в Верховные Сове
ты союзных в автономных республик. В 
печати опубликовлшо «Положение о выбо
рах в Верховный Совет РСФСР». Оно яви
лось новой иллюстрацией того, что совет
ский избирательный закон исходит из ве
ликих припппиов самой демократической в 
мире Сталинской Койститушии. Еаждая 
статья «Положения о выбора.х» прошгкну- 
тз глубокой заботой о том, чтобы все со

ветские граждане могли осуществить свое 
избирательное право.

Совершенно ийое положение наблюдает
ся в странах капитала. Буржуазная демо
кратия — это демократия для богатых, 
недоступная миллионам трудящихся. Из
бирательные законы США, папример, име
ют Десятки разного рода ограничений, 
урезывающих права трудящихся.

Идя навсд’речу выборам, соаетские лю
ди мысленво обсзреычют огромный путь, 
пройденный пашей страной под знаменем 
Ленина, под в<5Д11тельсгвом Сталина. Горя
чие слова любви и благодарности О'браща- 
ют они к славной партии большевиков, к 
организатору и вдохновителю всех наших 
побед великому Сталину.

Около четырех лет и}к»шло с тех пор, 
как состождись пос.1едпив выборы в Вер- 
хоэпые Со'веты союзных республик. Поис
тине историческио успехи завоеваны с тех 
пор в посгроенпи коммунизма.

]5дохновл©ипый величествеякои програм
мой коммунистического строительства, 
начерташюй товарищем Сталиш.ш, совет
ский народ успешно выполнил основные 
задачи, поставленные нятнлетним планом 
воссганоЕлеппя и развития народного хо
зяйства страны. С величайшим энтузиаз
мом трудящиеся СССР приступили в со- 
орулсению грандиозных сталинских строек 
на Волге, Днепре и Аму-Дарье, строек, ко
торые откроют невиданные перспективы 
для Дальнейшего расцвета экономики стра
ны Советов.

С чувством громадного удовлетворения 
славными итогами своего вдохновеяного 
труда на благо Отчизны пойдут советские

люда в избирательным урнам 17 декабря.
В день выборов они еще pas продемон

стрируют еесодерушимую мощь морально- 
политического единства, советского народа, 
безграничную любовь и преданпоеть пар
тии Ленина — Сталина, веепародаому 
кап.дадату в депутаты товарищу (калину.

Отдавая свои голоса еа кандидатов ста-

ЛИИС1ШГО блока коммунистов и беспартий
ных, советские люда будут голосовать за 
дальиейщие успехи нашей промышлен- 
нрсда и сольокого хозяйства, за дальней
ший подъем материального и культурного 
уровия трудящихся, за быстрейшее движе
ние нашей Роданы вперед по пути гммму- 
нйстического строительства.

В честь выборов
Ценгшвга трудовыми подарками своей 

любимой Родшве встречают трудящиеся 
Советского Союза знаменательный день 
выборов Б местные Советы. Тысячи фаб
рик и заводов сгрангя уже досрочно вы
полнили годовой произБ0'Дсгв1енный план. 
Сотни тысяч рабочих стали в дли подго
товки к В1ыборам на стахановскую вахту и 
дают иродукцию в счет 1951 года.

Выдающимися производственными побе
дами отмечают день 17 декабря трудящие
ся Москвы. Тысячи толи стали, проката 
II много другой продукции выпустил сверх 
11-месячпого задания завод «Серп и мо
лот». Восемнадцать его цехов завоевали 
почетное право именоваться цехами кол
лективной стахановской работы. На месяц 
раньше срока выполнил годовую програм
му Московский карбюраторный завод. За 
год коллектив этого стахановского пред
приятия увеличил выпуск продукции поч
ти на одну треть. Сюревщ’ясь за достой
ную встречу выборов в местные Советы, 
рабочие, мастера и ппжейеры карбюра
торного завода репгили дать стране на 
3.700 тысяч рублей еверхплаповой про
дукции.

Свыше мил.таона метров ттаней сверх 
плана выработал комбинат «Трехгорная 
мануфактура». Здесь 344 бригадам при- 
своепо звание «бригада отаичного качест
ва».

Новые успехи завоеваны в дни избира
тельной кампании горняками Сталинской

области. Тысячи водителей комбайнов, 
врубовок, породо1погруэочиых машин, за
бойщиков и рабочих других профессий 
ежедневно выполняют по полторы — две 
нормы. Сотни бригад, участков и шахт 
завоевали звание коллектнВ'ОВ высокой 
производптельадати труда. За ноябрь и 
первую декаду декабря горняки комбината 
«Сталинуголь» выдали на-гора дополни
тельно к заданию десятки эшелонов топ
лива.

С большим патриотическим подъемом 
трудятся советские желйзнодо'рожввка. В 
первой декаде декабря паровозники Мин- 
СЕО'ГО депо провели да высоких скоростях 
десятки тяжеловесных маршрутов, доста
вив по назначению много тысяч тонн гру
зов сверх задания. Высокими производст- 
юнньши показателями встречагог день вы
боров машинисты Ворошиловградского, 
Харьковского и многих других депо стра
ны.

Недавно строгальщик Таллинского элек- 
тро-машинсстроительного заво>дз «Вольта», 
кандидат в депутаты городского (]овета 
Аугуст Еууек, соревпуясь за достойную 
встречу выборов, начал работать на пяти 
станках. На каждом из них стахановец 
вдвое перевыпачняет сменные задания, 
выпуская только высококачественную 
продукцию Он почтя в три раза превы
сил устаповлоняую нормой скорость реза
ния.

Используя опыт Кууска, TonaipH, стро
гальщики, шлифовальщики и сверловщики

механического деха завода также перехо
дят на 1шого.станочную работу. В цехе без 
увеличения чнала рабочих дополнительно 
установлено десять станков. В связи с 
этим выпуск нродукшш увеличился на 15 
процонггов.

Замечательными делами встречают день 
выборов и труженики се-чьского хозяйства. 
Уепешио завершив сельскохозяйственный 
год, они вое шире развертывают подготов
ку К весеннему севу, борются за полуИе-

аве в 1951 году высоких урожае® з©рнн>- 
вых и технических культур, за новые 
успехи в дальнейшем развитии обществен
ного жчгвотноводства.

Тесно сплотившись вокруг большевист
ской партии, вокруг великого мудрого 
вождя товарища Сталина, ооветстае люда 
своим вдохновеяньш творчески трудом 
мнолат богатечНа и могущество своей лю
бимой Родины, ускоряют ее движение впе
ред по пу-чп к коммуйизму.

На стройках коммунизма
Вся страна стропт ве.дачайшие в мире 

гидроузлы на Волге, Днепре и в Туркме
нии. Сопзтскяе люди считают делом чести 
и своэго патриотического долга участво
вать в сооружении гигагагеких электро
станций и кана.чов.

Уже тысячи патриотов пришли на 
стройки отдать свой творческий труд ве
ликому де.чу коммунизма.

На строительство трассы железной до-ро- 
гй к стрО'Ительйой площадке Еуйбышев- 
сюочЙ гидроэлектроставцил из колхозов 
ЕуйоышеБСкюй области првбы.ти сотни 
комсомольцев. Многие пз них уже завоела- 
лн звание стахановцев. За самоотвержен
ный труд более 70 молодых строителей 
награждепы почетными грамотами обкома 
комсом'ола.

Недавно группа стахаиовцев «Еуйбы- 
шеч1гидростроя» обратилась -к строителям 
Каховской гидроэлектростанцин с призы
в-ом развернуть сониалистическое соревно
вание. Каховцы е радостью откликпулись 
на этот призыв, написав в ответ, что в 
почине куйбышевцев они видят «начало 
массового соревнования участков великих 
строек иа Волге и Днепре».

Непрерывным потоком со всех вопцов 
страны ядут поезда с оборудо-ваинем, 
стройматериалами и инструментом на стро-'

итбльство Главного Туркменского канала. 
В Ургенче для этого потока уже создана 
перевалочная база. Вочеруг нее в.ыро-с ра
бочий посачок. Цачалось сооружеиие по
селка и в Тахиа-Таше.

На «Сталинградгидрострое» начала ра
ботать учебная сеть по подготовке шофе
ров автомашин, трактористов, машииистов 
экскаваторов и работников других массо
вых сяениольностей. 0ргаяизоч1аины1е кур
сы по.чучйлн широкую популярность. 
Каждый день в управление кадров «Ста- 
линградгидростроя» пбегупагот десятки 
писем от желающих получить специаль
ность и работать йа стройке.

На ечтюймощадках элекгростаиций и 
трассах будущих каналов ведут большую 
рабочуг многочйсленны-8 отряды ученых и 
инженеров.

День и ночь кипит работа на берегах 
Волги и Днепра, в степях Крыма и пу
стынях Туркмении.

Великие стройки будут завершены в 
нениданшо короткий срок, предусмотрен
ный репюяиямй правительства. Наша Ро
дина почучит около Пяти с половиной 
миллионов гектаров вновь оро-шаемых
боЛее 20 мн.члиоиов гектаров обво-днениых 
земель. Сталинский иланЧпреобраздванпя
природы осу шесте чяет весь многомиллион
ный советекин народ,

Б. ВИКТОРОВ. Г
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П исьм а
изби р а т елей .

За новую победу сталинского блока 
коммунистов и беспартийных!

За великого Сталина
Оегодяя каждый советский яелове1К, в 

каком бы yixMKie великого Советского Со
юза ои ни находился, с чувством гордости 
за свою Родину, за свой народ, огляды
вается на пройдеиный им путь, чтобы 
поливе познать все те измепеяжя, которые 
произопыги в страяе за годы советской 
власти. &Г0 годы великих преобразований 
в шшем государстве, годы грандиозньи 
строек и крутого подъема всех отраслей 
народного хозяйства и культуры.

Такие темны развития могли быть jp>- 
стнгнуты только в нашей стране, где все 
делается для народа, где люди работан>т 
на себя, на свое государство. Имешю по
тому нашему народу по плечу такие зада
чи, которые не могут быть решшы нп в 
одной капиталистичоской стране, именно 
потому нам Д01СТУПНЫ быстрые темпы дви
жения вперед, к каммушйму.

Вот почему выборы в Сонеты в нашей 
стране проходят при большой активности 
и огромном прсшвадствешом и политиче
ском подъеме всех трудяпдихся.

Всенаро.дный характер выборной кампа
нии можно видеть на примере нашего за- 
лода. ПодготоЕка во дню 17 декабря-прохо
дила при (шьшой активности всего кол
лектива. Трудящиеся завода выдвинули 
кандидатами в депутаты облзстно'го, го
родского и районного CoiBOTOB лучших лю
дей производства.

В подготонве в выборам принимали 
участие сотни лго-дей завода. Они прини
мали деятельное участие в участковых и 
окружных комиссиях, вели большую 
разъяснительную работу среди населения.

Каждый трудящийся стремился ознаме
новать всенародный праздник достойньш 
подарком Родине. Угольная промышлен- 
вость получила большое количество вьгсо- 
конроизводительных мапши марки завода 
«ТЭМЗ», среди них новые образцы высоко- 
иапорных вентиляторов и более про-изво- 
дительиых отбойных Молотков, получив
ших высокую оценку шахтеров.

Сегодня, голосуя за наших кандидатов, 
мы будем голосовать за дальнейшее укре
пление мощи и расцвет нашего государст
ва, за первого всенародного кандидата 
любимого Сталина, за мир, за счастье па
родов.

К. ЛАВРЕНТЬЕВ, 
диреитор эпмггромеханичесного завода 

имени В. В. Вахрушева, депутат 
Верховного Совета РСФСР.

За мир во всем мире
Дешъ выборов — большой праздник для 

всех советских людей. В этот депь с осо
бой силой осознаешь всю полн-оту счастья 
жить в_ советской етрапе под солнцем Ста
линской Кологитуции.

Пи в одной капиталистической стране 
нет и быть ае может у трудящихся таких 
прав, как право на труд, на от
дых, на образование, право избирать и 
быть избравнъгмн в' органы гоеударсгвэп- 
ной власти.

Нужда, бесправие, безработица, тре
вога за завтрашний день, беспросветное 
будуп(ее — вот удел молодежи в страцах 
каштла. В нашей стране перед моло
дежью открыты широкие дороги.

Мы, советская молодежь, советские сту
денты, не знаем, что значит хотеть учить
ся и не осуществить свои желания, же
лать тру,цггьея после ок.о®чат1я в^та и не 
иметь работы. Мы твердо уверепы: нас 
ждет страна, чтобы поставить у горнила 
новых великих строек косюгуппзма.

Сегодня, в день всенародного торжества, 
мы мысленно обращаемся к человеку, чей 
гений пр1гвел наш народ к победе социа
лизма, к тому', кто вед13Т пас к crepitaio- 
щии высотам коммунизма — Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Сталии! Это великое тгя дорого д.ля 
каждо-го советского человека и всего про
грессивного чел'Овечествл. Миллионы лю
дей думают о нем с благодарностью и 
любовью.

За коммунизм, за Сталина, нашего все
народного кандидата, голосуем мы сегодня, 
за дальнейшее укрепление мо-щи, процве
тание нашего Советского государства, за 
мир во всем мире.

Л. КОЛЕСНИКОВ, 
студент IV курса поптехнического 

института, калининский стипендиат.

АОБРО ПШЛЯОВЙТЬ
fc;*' ' :

Плакат работы художника 3. Правдиной, выпущенный государственным 
издательством <Нскусство> к выборам в иестныв Советы депутато'В трудящих
ся РСФСР. Фотохроника ТАСС.

Равноправный член великой 
семьи социализма

Спасибо!
у каждого из нас в жизни бывают дни 

своей радости, большого счастья, Но се
годня все одинаково рады и счастливы 
тем, что выбираем своих, народных кан
дидатов в депутаты местных Советов.

Мне 60 лет. Я живу одна. Я ра
ботаю в Томской облаептой конторе связи 
технической ряботиииеЛ и в своем кол- 
локтте я никогда не чувелную себя оди
нокой.

Советская власть заботится о моем здо
ровье. помогает мне. В прошлые годы я 
получала путевки на курорты. Вот п в 
этом году мне выдали путевку на курорт 
Карачи. На днях я выеду на лечение.

Первое слово благодарности за счастье 
народа я прииошу нашему отцу и 
учителю И. В. Сталину.

Сегодня я безгранично рада прого.лосо- 
валъ за советскую власть, за кандидатов 
еггилпнекого блока коммунистов а беспар
тийных, за велшмил) Сталина.

________М. ЛЮБИМОВА.

ЗЛ НЯРОДНОЕ СЧАСТЬЕ
Мы, работники Томского райисполкома, в 

день выборов в местные Советы отдадим 
своп голосда лучииДМ представителям на
шего народа. Первая наша мысль, ваши 

.чувства предаиногти и любви обраплены к 
товарищу Сталину, вашему учителю, бор
цу за счастье, за мир для всех народов 
мира.

Мы желаем нашим детптатам высоко 
держать и хранить в чистоте великов зва
ние наролного и.'бранника.

Г. ЕГОРОВ. М. БУЛДАКОВ, Н. НИ- 
КОЛЕНКО, Л. ВАХРУШЕВА, 

работники Томского районного 
исполнительного комитета.

Великая Сталинская Конституция — 
Еонотитуцил победившего социализма — 
предоставила нам, советским женщинам, 
права, равные с мужчшдами, открыла нам 
широкие просторы для деятельности в са
мых различных областях науки, культу
ры, хозяйсгоеиной и политической жизни 
страны.

В Советском'Союзе женщина-ученый — 
сам'оо обычное и естественное явление. Пе
редовая советская наука, обслуживающая 
соцпаллстпческое народпое хозяйство, ги
гантскими шагами двигается вперед уси
лиями огро'мной армии ученых, среди ко
торых иемало женщин.

Советская власть, большевистская пар
тия доверили мне ответственное и по
четное дело воспитания мотодых кадров 
— стрюдгелей коммуппэма. И вое свои си
лы, все СБОИ знания я отдаю на то, что
бы 01граЕ,дать оказанное мне доверие.

Я счасгли'ва, как женщина-ученый, как 
жеиищна-мать, что живу в Светлую ста- 
л!гаск.ую эпоху, тружусь на благо герои
ческого советского народа.

Право поеить почетное звание ученого, 
ра,доеть СБободного твО'рческого труда нам, 
женщинам, дала Великая Октябрьская со- 
цпадистическая революция, советская

власть, большевистская партия, ее гени
альные вожди Ленин и Сталин.

ПнЕому мы не отдадим своих великих 
завоеваний. Как бы ии посягали амери
канские поджигатели новой мировой вой
ны на пезавнеямость иаввей Родины, как 
бы ни пытались они остаповтъ плйедное 
пгеетвне нашей страны к во!ММ[уннзму —  
им это не удастся.

Сегодня, в день выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся, мы, жшищ- 
пы-учепые, вмеюте̂  со всем советским па
родом придем к избирательньш урнам, что
бы Отдать свои голоса за дальнейшее 
укреплеиие мощи нашей страны, про- 
цретапие науки, техники и всего нашего 
народного хозяйства.

Мы будем голосовать за мудрую полп- 
TifRy большевистской партии, за великого 
Сталина,  ̂ведущего нас к кежмуниззгу, за 
свет.лсе будущее наших детей, за мир во 
воем мире.

Я призываю всех женщня-учеяых еди
нодушно отдать свои голоса за Ваших кан
дидатов нерушимого сталинского блока 
коммунистов и беспарчийиых.

Л. ШУМИЛОВА, 
доцент Томского госуниверситета 

имени В. В. Куйбышева.

С именем вождя
Кандидаты еталжнекого бхохз кежму- 

нистов и беспартийных —  это лучшие, 
передовые люди вашей страны, воспи
танные на великих идеях партии Левина 
—Сталина. Они преданно служат нашей 
социалистической Родине, великому делу 
борьбы за коммунизм.

Голосуя за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных, я буду 
голосовать за то. чтобы наша социалисти
ческая Родина расцветала еще ярче и 
краше. Я уверен, что под руководством 
партии Ленина—Сталина наши органы 
местной власти добьются нового подъема 
всех отраслей народного хозяйства.

В капиталистических странах трудовой 
человек эвеплоатируется и лишен 
политических прав. Его постояпными 
спутникаии в жизни являются нужда и 
безработица. В пашей же стране Сталин
ская Еонстигуция обеспечивает гражда
нам СССР право на труд, отдых, образо
вание. Выборы в государственные органы 
власти _у нас всеобщие, равные, прзшые, 
ггри тайном голосовании. В них участвуют 
все трудящиеся, достигшие 18 лет. Ста
линская Конституция обеспечивает всем 
гражданам также право быть избранными 
в органы государственной власти. И вот, 
когда сравниваешь положение трудящих
ся у нас и в странах капитала, хочется 
трудиться еще лучше во имя пашей со- 
циа.1шстической Родины.

Выборы в местные Советы — радост
ный день для всех советских людей. В 
этот день мы не только исполним свой 
почетный долг -— отдадим свои голоса за 
кандидатов сталинского блока коммупи- 
стов и беспартийных, но и порадуем мать- 
Родину новьгаи успехами в труде. Напри
мер, наша МТС, применяя передовой по
точно-узловой метод, встречает депь вы
боров перевыполнением квартального пла
на ремонта тракторов, плугов, сеялок и 
культиваторов. В этом успехе есть до.тя 
и моего труда. На уборке урожая ком
байном я дал больше двух оезошных норм. 
Сейчас на ремонте тракторов я работаю с 
таким же напряжением.

Стахановцев-передовиков в нашей стране 
миллионы, и число их растет с каж
дым днем. Мы стали стахановцами благо
даря постоянной помощи и заботе о нас 
партии большевиков, советского прави
тельства и лично товарища Сталипа.

Выражая свою б.лагодарность и любовь 
нашей партии, родному Огзлшту, я се
годня с радостью отдам свой голос за 
кандидатов неруишмето сталинского блока 
коммуннсто® и беспартийных.

И. ИВАНЮК, 
комбайнер Асииовской МТС.

Нота CoBOTciforo Праевпльстеа 
поавительотвав! ОША и Веллкобратшли
15 джабря с. г., по поручешгго Совет

ского Правительства, послы ОСХЗР в Ва- 
нш'Нгтои1е и Лоедойе вручили правитель
ствам США и Великобрнтаиии поты по во
просу о предании Международному Суду 
mmeipaTopa Японии Хирохито и некоторых 
японских генералов.

Ниже публикуется текст шгы прави
тельству США.

«Десять месяцев тому назад, 1 февраля 
1950 года Освотское ПраЕИтельство напра
вило Правительству Соединенных Штатов 
Америки йогу о результатах гласного су
дебного процесса, происходившего в Воен
ном Трибунале Пряморскаго Военного Ок
руга в г. Хабарооске с 25 ш  30 декабря 
1949 года над ЯП01ПСКШ1П1 воеяп1,ши пре
ступниками Ямада, Еа.дзицука, Еавасима и 
другтга, где было устадшзлшо, что япон
ские поавяпще круги во главе е пзтера- 
тором Хирохито на протяжении многих лет 
тайно готовплп против СССР, Еитая, сШа 
и Великобритании бактериологическую 
войну — одно из самых боечелшечвых 
орудий агрессии.

В этой шта указыва.дось па оайованйя 
уСТаповл1еиных судом фактов, что импера
тор Японии Хнро.хито показаниями участ- 
ликов подготовки бактериологической вой
ны Еадзицука и Баваеша изобличен как 
ОДЕН из главпых участников подготовжи 
бактериолоплеекой войны. В соответствии 
00 спецяальпьши евкротнымп указапия?ди 
Хирохито па еккутгарованной тогда Япо
нией территории Маньчжурии бьа создан 
центр японской армия по подготовке бак- 
тсрио.догической войны против СССР, Ки- 

МНР, войск сШа и

Исходя из Потсдамской Декларации 
1945 года, подппсашой Сойдинешшми 
Штатами, 6атико1британией и Китаем, к 
которой прнсоедняился СССР, где заяв
ляется, что Bico воепные преступпики 
до.тлшы понести сурезвое накаоавне, а так
же в созтп13тств1Ии с пунктом «а» статья' 
5 решения Дальнивбеточлой Еомиссин от 
3 апреля 1946 года, установившей, что 
для рассмотрения дод о военных преступ
никах на Дальнем Востоке Г.тавнокомаяБ- 
дугощяй Союзных Держав доджея «назна
чать сп1ацнальные ма-кдународпые суды». 
Советское Праглтольство в своей поте от 
1 февратя 1950 гвда предложило Прави
тельству США, равно как и 1Гравите.ть№- 
ву Валпкобрптанзга, назначить специаль
ный МеждуяародпьШ Военный Суд п пре
дать этому суду как военных преступни
ков, изобличен'ных в еовершвнни тягчай
ших проетун-Деянн против ■человечества,—  
юшератора Янонтш Хирохито и гтазра- 
люв бывшей лн'онской арют Исни Сиро, 
Китано Масадзо, Вакамацу Юдзиро, Еасз- 
хара Южио.

Несмотря на длительный срок, прошед
ший после 1 фозраля 1950 года, и несмот
ря На то, что Советское Правительство 
30 мая с. г. нанравтио Правительству 
США но этому вопросу Еовую ноту, Пра- 
■вятельстЕо Соддивеняых Штатов Америки 
до стгх пор ЕГО дало отсета Советскому 
Правительству на ноту от 1 февраля 
1950 года, что вызывает естественное 
яедоумшив также в широких обществен
ных кругах, пе могущих мириться с ка
ким-либо пюслзблеии'еж или пок.ровитеяь-

” Д!РУГих госу- 'стаем в отиошении военных преступников, дарств. ПодгстовКчЯ к осуществлению этих ' i j ,
преступных замыслов японских милита
ристов сспровождалась исяытапшши дей
ствия смеффоагоспых ба,ктерий па тысячах 
людей, главап.гм образом на гражданах 
Китая и СССР.

На упомянутом хабаровском судебном 
процессе уста'иовлбпо также, что япойекпе 
военные прссту'пяпк.п не татько готовили, 
по и нсодоткратно применяли бактериоло
гическое оружие при осуществл1Сяяя ево- 
их агрессивт>гх плапоо: в 1939 году — 
против Монгольской Народтгой Республики 
и СССР в районе роки Халхш-Гта; в 
1940— 1942 гг. — во время войны про
тив Китая, где бактериологические экспе
диции япопской армии вг̂ гзвали эпидемии 
чумы и тшра.

В ноте Советского Правптельства ука
зывалось, что злодеяния японских милита
ристов и их главного оргаштзатчгра и вдох
новителя югиератора Японии Хирохито яв
ляются грубьгм нарушеиием закоиов и 
обычаев войпьт и, в частности. Женевского 
Протокола от 17 июня 1925 года, запре
щающего примененпо бактериологического 
оружия, ужо давгго осужденного ггггвтшгзо- 
ваяными нацптги, как тягчайшее прс- 
ступленпе, противоречащее чести и со
вести народов.

у-тичедных в подготоико п продедеиип бес- 
челоэечиой баюторнодогич1вС1Кой войны.

Ссветсксо Правительство считает нуж
ным сообщить, что Паоо.дное Правнтс.1ьст- 
во Ки-тайскон Нароцпой Реснублшш уже 
ответи.то сстллсюем с предложением, сде
ланным Советским Правительством в ноге 
от 1 февраля с. г.

Ссветскоо П.равитсльс'пво ожидает, что 
Праваггольстао США, в сеотвстстеии с 
взятыми им па себя обязательствами о 
предании суду воеипых престуншиков, 
даст Ответ на ногу Советского Правптель- 
стаа от 1 февраля 1950 года о предании 
(Щегщалыгому воетшому суду императора 
Хирохито и других укапашгых выше воен
ных преступпикое, пгоблпчоишх в подго
товке багстсриологической войнгл и в при- 
меиении бактерно-логаческого оружия».

Одновременно копия ноты была направ
лена Правительству Китайской Народной 
Р«спублш1и.

Кроме того, кошта приведенной выше 
ноты были переданы правительствам Ав
стралии, Бирмы, Голландии, Иидин, Кана
ды, Филиппин, Новой Зеландии, Пакиста
на и Франции, входящим в Дальневосточ- 
цуго Комиссию.

Спасибо партии, спасибо Сталину!
Трудно ж.илось трудящемуся человеку в 

дореволюционные годы. Надрывался он на 
лепосагльпой работе на бо>га(чен только для 
того, чтобы обеспечить кусож хлеба семье. 
Беспросветное, тяжелое время пережила и 
я. Муж мой всю свою молодость мыкался 
в поисках работы, подорвал здоровье, да 
так II не смог оправиться. Он рано умер, 
оставив меня с тремя детьми.

Мне страшно подумать, что стало бы 
с нами, если бы не советская власть. Но 
пришли другие времена. Советская власть 
помогла мне вырастить и воспитать детей. 
Все они выросли здоровыми, получили об
разование.

Сейчас я домохозяйка. Мне 54 года. 
Все МОП дети живут хорошо, раздуют мате
ринское сердце.

Старшая .дочь Валентина работает на
чальником смелы контрольной лаборатории 
Томского завода резиновой обуви. Она за
воевала там большой авторитет. Руководи
тели предприятия неоднократно премиро
вали ее. Каждый год она за отличную ра
боту получает почетные грамоты.

Больших трудовых успехов добился 
сын Сергей. Он стахановец ГЭС-1, 
пачалышк смелы турбинного цеха. Н е'

раз его портрет помещали среди других 
на районной доске почета. Ои коммунист, 
много времени уделяет чтению книг, ак
тивно участвует в общественной жизни.

Младший сын Борис вырос от ря,до- 
вото электромонтера до стартето дежур
ного инженера ГЭС-1. Борис не оста- 
навлиБается из достигнутом, миого и 
упорно занимается, чтобы еще глубже 
изучить свою специальность.

Пет слов, чтобы выразить благодарность 
родной советской власти, любимому 
товарищу Сталину за кою счастливую, 
обеспечендгуго Старость, за мою огромную 
материнскую радость.

Не измерить того счастья, с каким се- 
ГО.ДНЯ я иду голосовать за кзндида.той ста- 
ликского блока коммунистов и беспартий
ных, за народных послаитпсов в местные 
органы государственной власти. Я иду 
осуществлять великов право, дарованное 
мне Сталинской Коиституцией. Я буду го
лосовать за то, чтобы еще краше расцве
ла наша замечательная Родина.

X. ГУЛЯВСКАЯ, 
домохозяйка.

Да живет многие годы наш любимый 
вождь и учитель!

Незабываемый день 
моей жизни

17 декабря 1950 года останется неза
бываемым днем моей жизни. Мне ияюл- 
лплось 18 лет, и я впервые голосую за 
избранников народа на выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся.

Светлый путь открыт для молодежи 
нашей страны. Сталинская Конституция 
предоставила нам право на образовалие, 
труд и отдых. Каждый молодой гражданпн 
Советского Союза знает, что эти завоева
ния наших отцов полностью и повсемест
но обеспечиваются органами советской 
власти.

Окончив сетгйлетнюго школу, я решил 
работать в лесной промышленности. Моя 
мечта осущестаилась. От маркировщика и 
бракера до электроннльщпка — вот мой 
небольшой жй,аде1Шый путь. За .летний 
лесозаготовительный сезон я 
200 норм. Среднемесячная 
плата составила более 'грех с 
тысяч рублей.

Лесная тюмышлеииость щедро попол
няется новейшей техникой. Мощные трак
торы, передвижные станции, электроле
бедки и автокраны, электропилы и ав
томашины навсегда заменили тяжелый 
ручной труд лесоруба.

Я люблю свою профессию. Сибирский 
лес нескончаеагым потоком идет на вел'и- 
кие стройки коммунизма. В этом есть 
доля и моего труда. Сознание долга перед 
Родиной обязывает меня самоотаержешю 
трудиться на любом участке работы.

Сегодня, в день выборов, отдавая свой 
голос за кандидатов ста.тинокого блока 
коммунистов и беспартийных, я голосую 
за партию Ленина—Сталина — вдохнови
теля и организатора всех побед советского 
народа.

А. ТРИФОНОВ, 
электропилыцик Колпашевского 

леспромхоза.

выработал,
заработпая
полоёпноц

Банкротство  американской 
„тотальной дипломатии^

Обзор американской печати

Наш колхоз «Единый труд». Томского 
района, одним из первых выполнил в 
1950 году государственный план хлебоза
готовок.

Наш колхоз в этом году объединился с 
колхозом им. 8 марта. Теперь мы с еще 
бо.дыинми силами будем расширять наше 
хозяйство.

Колхозники знают, что своим трудом 
они укрепляют свою Родину, идущую vt*

победы к победе, борющуюся за мир во 
всем мире.

С радостью будем мы голосовать сегод
ня за нашу родную советскую власть, за 
кандидатов стадннского блока коммунистов 
и беспартийных.

Да здравствует советская власть, да 
живет многие годы наш любимый вождь и 
учитель товарищ Сталии!

Яков ИВАНОВ, 
колхозник артели «Единый труд», 

Томского района.

Часовые советских 
границ

—- Дорогие земляки! —■ пишут нам 
воины Советской Армии тт. В. Матарко'В и 
Н. Мощенкюв. — Поздравляем вас с на
ступившим праздником — днем выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся!

Великие права, завоеванные нашим на
родом и записанные в Сталинской Еоя- 
стигуции, мы используем на укреп.тенпэ 
мощи нашего государства, на дальнейшее 
развитие социалистической культуры.

Встречая день выборов отличными 
успехами в боевой н политической подго
товке, мы вместе с вами будем голосовать 
за своих кандидатов в депутаты местных 
Советов.

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. (ТАСС). 
Сейчас в американской печати усилен
но и горячо дискуссируется вопрос — 
«Иго виноват?», на ком лежит ответст- 
веныость за бедствия, постигшие амери
канскую арниию в Корее, и за тот 
ущерб, который нанесен престижу 
США во всем мирз? На всей этой дис
куссии лежит печать узко партийных 
интересов. Демократы, как правило, во.з- 
лагают всю ответственность на Макар- 
тура н его политических друзей в Аме
рике. Республиканцы обвиняют Ачесо- 
на и Трумэна. Печать Херста и 
Скриппс-Говарда в качестве главных ви
новников выставляет Ачесона, Англию 
и Организацию Объединенных Наций. 
Но среди этого размголосого шума 
моншо различить голоса трезвых лю
дей, глубоко встревоженных — как они 
говорят — отсутствием «чувства меры» 
у нынешних руководителей внешней по
литики США. Эти люди; среди которых 
имеются и сенаторы, и генералы, и из
датели газет, н журналисты, и предста
вители деловых кругов, склоняются к 
мысли, что в Корее Потерпела банкрот
ство «тотальная дипломатия» Ачесона 
II «доктрина Трумэна» и что продолже
ние этой обанкротившейся политики 
чревато весьма опасными катастрофи
ческими последствиями для самих 
США.

Американская печать последние дни 
снова и снова возвращается к событиям 
«роковой ночи» иа 27 июня, когда в 

резиденции президента было принято 
окопчателыюе решение об американ
ской интервенции в Корее, причем пу
бликуются новые факты и новые оцен
ки этого события.

Вашингтонский корреспондент «Чика
го дейли ныос» на днях опубликовал в 
этой газете сообщение о своей беседе с 
неким сенатором, которого он охаракте
ризовал как человека, «близкого к Бе
лому Дому, госудерствеппому департа
менту и Пентагону» По словам коррес
пондента, сенатор утверждает: «Во-пер
вых, было ошибкой итти в Корею и 
такой Же ошцбюэй было решение оста
ваться там; во-вторых, решение об ин
тервенции в Корее прежде всего объяс
няется трагическим стремлением прези
дента к популярности. Он (президент) 
надеялся перещеголять своих противни
ков из республиканского лагеря». Этот 
сенатор, пишет корреспондент, «присут
ствовал на секретном заседании, на ко
тором представите.чи объединенной 
группы начальников штабов ясно заяв
ляли, что оккупация Кореи бесполезна 
и что ее оборона невозможна. Прези
дент действовал вопреки этим мне
ниям...». «Если бы республиканцы не 
молотили Гарри Трумэна, — добавил 
сенатор. — он никогда Не пошел бы на 
этот шаг в Корее. Да. вы можете пори
цать его за это. Но порицайте и респуб
ликанцев, которые толкнули его на это 
дело».

«Когда президент Трумэн издал при
каз, вовлекший нас в корейскую войну, 
— писала газета «Уолл-стрит джорнэл» 
24 ноября, — он сделал это без какой 
бы то ни было консультации с конгрес
сом и после очень небольшой консуль
тации с другими лицами, находящимися 
за пределами круга военных лидеров и 
членов его правительства... Мы напоми
наем обо всем этом только потому, что

(Окончание на

э’го наглядно показывает, как формули
руется и осуществляется наша внешняя 
политика...».

11 декабря газета «Уо.лл-стрит джор- 
нэя», отметив, что все важные решения 
относительно Корен, начшшя с 27 ию
ня, принимались на основе «рискован
ных расчетов», пишет: «Однако в ■го 
время, когда принимались эти рискован
ные шаги, американская публика весь
ма смутно догадывалась о том, что они 
являлись рискованной игрой, и еще 
меньше догадывалась она, насколько 
опасны были эти шаги».

Корреспондент журнала «Юнайтед 
Стейтс иыбе энд Уорлд рипорт» в по
следние Д1Ш «изучал», как он говорит. 
Настроения бизнесменов, торговцев, ре
дакторов, адвокатов и других пред
ставителей буржуазных кругов города 
Уэбстер-сгш! (в штате Айова). У боль- 
шинс'гва лиц, с которыми беседовал 
корреспондент, существует, по его сло
вам, «сильно выралгеыпое стрем
ление отыскать средства, гарантирую
щие против повторения риска», подоб
ного корейской авантюре. Один банкир 
сказал ему: «Мы можем простить дан
ную ошибку в Корее, но мы не должны 
повторять е е » .

Выра1кая настроения такого рода, 
распространенные в буржуазных кругах 
Среднего Запада, газета «Чикаго три- 
бюн» J1 декабря резто обрушилась на 
правительство Трумэна в связи с наме
рением последнего объявить Соединен
ные Штаты на чрезвычайном положе
нии. «Первое, что надлежит сказать об 
этом плане, — пишет газета, — это то, 
что Трумэн и лица, окружающие его, 
используют корейский кризис для того, 
чтобы разр^чнпть американскую цивили
зацию... А второе то, что военные при
готовления- в таких размерах почти 
всегда вели к провощфованию войны.

Второй исходный пункт этой полити
ки гласит, что, ПОСКО тьку Западной Ев
ропе недостает воли и энеопш органи
зовать свою собственную оборону, то 
Соодиншшые Штаты должны взять на 
себя это дело, исполь.зовав своих собст
венных со.лдат и за свой счет. . Но по
чему, собственно говоря, мы должны 
быть зашгте)')есоБаны в создании помех 
распространению коммунизма в Запад
ной Европе больше, чем в этом заинте
ресованы французы, англичане и скан
динавы?... Если они не делают больших 
усилий со своей стороны, какие основа
ния ожидать, что наши усилия будут 
иметь успех? А если даже наши .усилия 
и будут иметь успех, то окажемся ли 
мы в лучшем положении, чем если бы 
мы обошлись без войны?»

Поскольку поражение американской 
армии в Корее совпа.ло — и ие случай
но — с «бунтом» (как выражаются 
американские газеты) Западной Европы 
против «американского руководства» в 
Атлантическом союзе то печать уделяет 
Много места Изучению причин, способ
ствовавших обострению недовольства 
западноевропейских стран политикой 
США. Обозреватель газеты «Вашинг
тон пост» Кун в большой статье по- 
СБящепной ошибкам американской дип
ломатии, приходит к заключению, что ' 
«потеря доверия к американскому ру
ководству» и «сомнения в компетент
ности и добросопестпости американской 
ДИПЛОМЭТ1Ш» в значите чьной мере вы
званы по вине последней. К числу 

4-й стр.).
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оБ а н к р о т с т в о  а м е р и к а н с к о й  
,,тотальной дипломатии'*

(Окончание. Начало см. на 3-й стр.).
главных и трудно излечимых пороков 
американской дипломатии корреспон
дент относит две особенности: 1) грубое 
игнорирование своих союзников при 
выдвижении новых предложений, за -  
трагивающих интересы всех стран Ат
лантического союза; 2) «чрезмерную 
американскую болтливость» в отноше
нии таких вопросов, которые также за-, 
трагивают интересы всех союзников 
США. Заявление Трумэна от 30 ноября 
явилось последним «вкладом» в этой 
области.

Издатель и редактор «Чикаго дейли 
ньюс» Найт считает, что такие личные 
особенности Ачесона, как «упрямая 
неподвижность» и «интеллектуальное 
высокомерие», затрудняют исправление 
ошибок, допущенных в области внешней 
политики США. «Действия политиче
ских деятелей — пишет он в своей га
зете, — ДОЛ7КНЫ подвергаться постоян
ной проверке и пересмотру. Ничто не 
является неподвижным в наши дни. 
Постоянное изменение международной 
обстановки вызывает повелительную не
обходимость приспособления к новым 
условиям. Ачесону следовало бы по
учиться этому у наших английских дру
зей, находчивость и эластичность кото
рых сделали их мастерами дипломатиче
ского искусства... Оставляя в стороне 
все прочие соображения, мне кажется, 
что Ачесон не обладает всеми качества
ми государственного деятеля. Он упор
но отказывается использовать нормаль
ную дипломатическую процедуру для 
того, чтобы отыскать какие-либо пути к 
■соглашению между США и Кремлем. 
Когда Сталин в феврале 1949 года на
мекнул на то, что он готов начать мир
ные переговоры с президентом Трумэ
ном, государственный секретарь резко 
отклонил этот демарш как проявление 
'«русской пропаганды»... На бумаге 
Ачесон может выглядеть как идеальный 
государственный секретарь. Он имеет 
внушительную внешность, образован
ность, подвижной ум и безупречную 
дикцию профессиона.льного дипломата. 
Но его послужной список не содержит 
ничего такого, что указывало бы на на
личие «здравых взвешенных суждений 
твердого ума». Если слухи, заключает 
Найт, о предстоящей отставке Ачесона 
оправдаются, то «это не будет большой 
потерей для СШ А».

Кампания против Ачесона началась 
давно. Новой особенностью в этой кам
пании является то, что отставка Ачесо
на кажется теперь неизбежным и «по
лезным» актс-м даже тем газетам, кото-1 
рые раньше поддерживали его. Так, на-1

пример, несколько дней тому назад 
«Нью-Йорк геральд трибюн», «Вашинг
тон пост» и «Балтимор сан» почти в 
одних и тех же выражениях заявили, 
что замена Ачесона менее «спорной 
личностью» является желательным де
лом.

Часть американской печати считает, 
что после «корейского урока», с одной 
стороны, и в результате давления евро
пейских союзников на США — с, дру
гой, пересмотр американской внешней 
политики становится неизбежньйм и 
неотложным делом. «Откровенно гово
ря, — пишет Рестон в «Нью-Йорк 
тайме», — внутри западной коалиции 
назревает что-то вроде бунта против 
«твердой» политики США на Дальнем 
Востоке». «Когда внешняя политика, — 
пишет Харш в газете «Крисчен сайенс 
монитор».—терпит такую важную 
неудачу, как уже потерпела наша поли
тика в Корее, тогда наступает время со 
смирением пересмотреть весь процесс, 
который привел нас к этим трудно
стям». Харш указывает, что в Корее 
США пытались в духе «тотальной дип
ломатии» достигнуть двух целей:
1) произвести впечатление на народы 
Востока и на коммунистический мир 
своей смелостью и своей решимостью;
2) создать «ситуацию большой силы», 
опираясь на которую американская ди
пломатия могла бы вести переговоры. 
Для достижения этих целей США вы
делили 3 /5  своих сухопутных сил. Но 
ведь не Корея, а Европа яв.ляется стра
тегическим центром мира. Следователь
но, мы потеряли чувство пропорции, 
когда послали 3 /5  нашей армии в Ко
рею» .

По мнению газеты «Уолл-стрит джор- 
нэл», сенатор Тафт «никогда еще не 
делал более мудрого предложения»:, 
чем его недавнее предложение «пере
смотреть» американскую внешнюю по
литику. Отметив, что поражение в Ко
рее не причинило «материального 
ущерба» самим США, эта газета в 
редакционной статье сегодня пишет: 
•«То, что в прах разбилось в Корее — 
это внешняя политика. Это ' событие с 
огромной силой показало Америке, 
как мы надеемся, и ее лидерам, — что 
США не могут принимать на себя обя
зательств во всех частях мира, надеясь, 
что они смогут выполнить эти обяза
тельства» .

Указав, что США должны так или 
иначе отозвать свои войска из Кореи, 
газета продолжает: «Затем народ и те, 
кто стоит у власти, будут в состоянии 
пересмотреть объявленную нами внеш-у

нюю политику. И когда это будет сдела
но рассудительно и хладнокровно, тог
да, как мы полагаем, они придут к за
ключению, что даже и американской 
мощи недостаточно для выполнения тех 
обязательств, которые они взяли на се
бя. Когда они правильно взвесят огра- 
ниченшзге размеры американской мощи, 
они могут взять на себя обязательства, 
не выходящие за рамки возможного». 
Газета считает, что для тех американ
цев, которые потеряли своих близких в 
Корее, может быть, будет «некоторым 
утешением . мысль о том, что другие 
парни не погибнут в такого рода аван
тюре, которая не приносит ничего, кро
ме поршкения и страданий. Итак, мы 
говорим, что Корея явилась неким 
предостережением. Если мы извлечем 
из этого урок, тогда мы сможем даже 
сказать, что это полезное предостереже
ние» .

Обозреватель Липпман 11 декабря в 
газете «Нью-Йорк геральд трибюн» вы
сказывается в таком же духе. Указав, 
что прежде всего необходимо в «долж
ном порядке» перебросить американ
ские войска из Кореи в Японию, Лип
пман пишет: «Тогда и только тогда, как 
мне кажется, будет возможным осуще
ствить тот самый пересмотр нашей все
мирной внешней политики, пересмотр 
которой повелительно необходим, если 
только мы хотим предотвратить распад 
наших союзов и развал атлантического 
сообщества. Поражение в Корее являет
ся предостережением, которое, если мы 
поймем это, возможно, даже случилось 
ради нашего спасения. Мы должны по
нять, что тот курю, который мы намети
ли под знаком доктрины Трумэна, осно
ван на роковых ошибочных оценках си
лы наших противников, силы наших 
друзей и наших собственных сил. Тогда 
и только тогда мы сможем устранить и 
исправить ужасный ущерб, который на
несен нашей политической системе. Ибо 
наша несостоятельность в выполнении 
всемирных обязательств, вытекающих 
из доктрины Трумэна, породила ожесто
ченные споры внутри нашей страны по 
вопросу о том, где должны быть исполь
зованы наши ограниченные вооружен
ные силы».

В статье, опубликованной несколько 
дней тому назад, Липпман подверг «то
тальную дипломатию» Ачесона еще бо
лее основательной критике и указал на 
то,, что крайне необходимо начать пе
реговоры с Советским Союзом по во
просу о Германии. Пересмотр амери
канской внешней политики, пишет он, 
теперь неизбежен.

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций

Утреннее пленарное заседание 14 декабря

iiiiiniiimniiimni-

События в К о р е е
Сообщение главного командования Народной армии

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ. 15 декабря. 
(ТАСС). Главное командование Народ
ной армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило 15 де
кабря:

На всех фронтах части Народной ар
мии вместе с китайскими добровольца- 
йй продолжают вести наступление.

На центральном фронте, в районе 
Иоиьчхоня (Ренсен) части Народной ар
мии. окруншли и полностью уничтожили 
батальон противника. Захвачены более 
30 грузовых автомашин и другие тро
феи.

В районе Чхзшьчхоня (Сюнсен) части 
Народной армии окружили и полностью 
уничтожили батальон противника. Один

полк 5-й пехотной дивизии противника 
также окружен и в настоящее время ве
дутся бои по его уничтожению.

На восточном побережье части На
родной армии продолжают вести насту
пление.

11 декабря в районе Пхеньяна пехот
ные части Народной армии сбили 1 са
молет прютивника.

НЬЮ-ЙОРК, 15  декабря. (ТАСС). 
На вчерашнем утреннем пленарном за
седании Генеральной Ассамблеи были 
одобрены представленные соответствую
щими комитетами проекты резолюций 
по вопросам «шкала взносов для рас
пределения расходов ООН», «назначе
ния для заполнения вакансий в член
ском составе вспомогательных органов 
Генеральной Ассамблеи» и «состояние 
бюджетных ассигнований на 1 9 50 -й  
финансовый год».

Затем было принято предложение де
легации Египта о том, чтобы Генераль
ная Ассамблея срочно рассмотрела 
представленный Политическим комите
том проект резолюции о подготовке 
прекращения огня в Корее.

Как уже сообщалось, проект этой ре- 
зо.люции был внесен делегациями 13  
стран (Индия, Пакистан, Египет и дру
гие) при обсунедении в Политическом 
комитете англо-американской кляузы, 
именуемой «интервенция Центрального 
народного правительства Китайской на
родной республики в Корее». Полити
ческий комитет приступил к рассглотре- 
нию этой кляузы, прервав по настоя
нию делегаций стран англо-американ
ского блока обсуждение ранее внесен
ного делегацией Советского Со!0 за во
проса об агрессии США против Китая. 
Несмотря на решительные возражения 
делегации СССР и делегаций других 
стран, проект резолюции о создании 
группы из трех лиц, ветючая председа- 
те.ля Генеральной Ассамблеи для вы
работки предложений о прекращении 
огня в Корее, был срочно обсужден и 
навязан англо-американским блоком По
литическому комитету. Вслед за этим 
комитет под давлением того же блока 
прервал свою работу и отложил рас
смотрение других проектов резолюций 
и прежде всего проекта резолюции, 
внесенного делегацией Советского Сою
за о немедленном выводе иностранных 
войск из Кореи.

На вчерашнем пленарном заседании 
было решено не открывать общей дис
куссии по проекту резолюции, представ
ленному Политическим комитетом. Од
нако перед голосованием ряд делегаций 
сделал свои заявления по мотивам го
лосования.

Первым выступил представитель Со
ветского Союза Я. А. Малик. Напом
нив историю появления в Политическом 
комитете американской кляузы против 
Китайской народной республики и исто
рию проекта резолюции, представленно
го этим комитетом, и отметив, что об
суждение и голосование этого проекта

Китайские лингвисты изучают труды И. В. Сталина о языкознании
ПЕКИН, 15 декабря. (ТАСС). Газета 

'«Гуанмннжцбао» сообщает, что недавно 
в Пекине по инициативе научно-иссле
довательского лингвистического институ
та академии наук состоялся доклад о 
трудах товарища Сталина по вопросам 
языкознания

На докладе присутствовали предста
вители кдмитета по делам культуры и 
просвещения при государственном ад- 
минисц)ативном совете, академии наук.

министерства просвещения. главного 
управления по делам издательств, уни
верситетов, издательства энциклопедии, 
всекитайского общества эсперантистов, 
а также сотрудники местных газет и 
другие, всего более 1 5 0  человек.

С докладом выступил руководитель 
научно-исследовательского лингвистиче
ского института академии наук профес
сор Ло Чжап-бей. Докладчик подробно

остановился на работах И. В. Сталина, 
посвященных вопросам языкознания и 
их отношении к китайскому языку.

Выступавшие в прениях указали на 
серьезность и неотложность рассмотре
ния вопросов языкознания. выразили 
понгелание, чтобы ученые совершенст
вовали грамматику китайского языка, 
что оказало бы большую услугу в деле 
строительства новой культуры Китая.

резолюции проходило с грубым наруше
нием установленного порядка. Я. А. 
Малик заявил, что делегация Советско
го Союза считает такое обсуждение это
го вопроса неправильным и решитель
но возразкает против такого странного 
и незаконного порядка расса1отрения 
вопросов ООН.

Делегация Советского Союза, заявил 
Малик, возразтшет против рассмотрения 
пленумом Генеральной Ассамблеи это
го проекта резолюции до того, как По
литический комитет рассмотрит и при
мет решения по проекту резолюции де
легации СССР о выводе иностранных 
войск из Кореи и по другим . проектам 
резолюций, находящимся на jjaccMOTpe- 
ний Политического комитета.

Излагая позицию делегации Совет
ского Союза в отношении проекта резо
люции тринадцати, Малик указал, что 
предлагаемые в проекте этой резолю
ции мероприятия являются лишь замас
кированным намерением обеспечить 
американским вооруженным силам в 
Корее возмозкность и в дальнейшем 
продолжать свою воорузкенную интер
венцию. При этом представитель СССР 
обратил внимание Генеральной Ассамб
леи на заявления в Политическом коми
тете делегатов Соединенных Штатов и 
Англии, полностью раскрывающие на
мерения прав.чщих кругов этих стран, 
которые, выступая против немедленно
го вывода иностранных войск из Ко
реи, тем самым преследуют цель про- 
долн:ать вооруженную амершсанскую 
интервенцию в Корее и агрессию Сое
диненных Штатов на Дальнем Востоке.

Я. А. Малик подчеркнул, что пра
вильное решение корейского вопроса 
состоит в выводе из Кореи иностран
ных войск и предоставлении возможно
сти самому корейскому народу решать 
вопросы, касающиеся Кореи. Именно 
эти рекомендации содержатся в проекте 
резолюции, внесенном делегацией СССР 
и находящемся на рассмотрении Поли
тического комитета.

В заключение Я. А. Малик заявил, 
что делегация Советского Союза, на
стаивая на принятии Политическим ко
митетом внесенного ею проекта резолю
ции, будет голосовать против проекта 
резолюции, представленного на рас
смотрение пленума Ассамблеи.

Глава делегации Украинской ССР 
А. М. Барановский полностью присое
динился к заявлению делегации Совет
ского Союза по поводу неправильного 
порядка, который за последнее время 
стал применяться при рассмотрении не
которых вопросов в различных органах 
ООН- Барановский заявил, что делега
ция УССР разделяет мнение делегации 
СССР по поводу существа проекта ре
золюции тринадцати.

Глава делегации Польши С. Верб- 
ловский также заявил, что польская де
легация будет голосовать против проек
та резолюции тринадцати делегаций, 
поскольку эта резолюция не служит 
целям мирного урегулирования корей
ского вопроса и может только помочь 
агрессору и поощрить его на новые ак
ты агрессии. С. Вербловский напомнил, 
что США не обращали никакого вни
мания на предложения о прекращении 
военных действий в Корее в то время, 
когда их войска продвигались в Корее.

И только тогда, когда Народная арашя 
Кореи, перегруппировавшись и получив 
подкрепление со стороны китайских до
бровольцев, перешла в наступление, 
нанесла противнику ряд поражений, за
ставила его отступать — только тогда 
начали говорить о прекращении огня.]

Он подчеркнул, что только при усло
вии вывода иностранных войск из Ко
реи может быть восстановлен мир в 
этой стране, а корейский народ сможет 
свободно решить вопрос о своей судь
бе. Эти принципы, сказал Вербловский, 
исчерпывающим образом сформулирова
ны в резолюции, внесенной делегацией 
СССР в Политическом комитете, и 
польская делегация полностью ее под- 
дерзкивает.

Выступивший затем глава делегации 
БССР К. В. Киселев напомнил, что 
делегация БССР в Политическом коми
тете решительно выступала против то
го, чтобы резолюция тринадцати рас
сматривалась пленумом' Генеральной 
Ассамблеи отдельно и до рассмотрения 
других резолюций по вопросу о кляу
зе против Китайской народной респуб
лики.

Киселев заявил, что делегация БССР 
будет голосовать против проекта' резо
люции тринадцати делегаций.

Представитель Чехословакии Гайда 
такзке решительно высказался против 
проекта тринадцати. Он отметил, что 
этот проект направлен лишь на то, что
бы спасти от окончательного поражения 
американские интервенционистские вой
ска в Корее, обеспечить передышку 
этим войскам с тем, чтобы они в буду
щем смогли продолжать свою интервен
цию.

Этот проект резолюции, указал Гай
да, не предусматривает вывод войск 
интервентов кз Кореи, не предоставляет 
корейскому народу возможности ■ самому 
решить свою судьбу. По этим причинам 
он не может обеспечить разрешение ко
рейского вопроса. Делегация Чехосло
вакии, заявил Гайда, будет голосовать 
против этого проекта.

После выступления представителя 
Египта проект тринадцати был принят 
большинством в 5 2  голоса против 5 
(СССР, УССР, БССР, Польша и Че
хословакия) при 1 воздержавшемся 
(гоминдановец).

В конце заседания Ассамблея рас
смотрела вопрос о месте работы шестой 
сессии Генеральной Ассамблеи. Делега
ции Боливии, Колумбии и Перу предло- 
зкили проект резолюции, в котором ре
комендуется созвать 6-ю сессию. ' Гене
ральной Ассамблеи ООН в Европе, по
ручив при этом председате.чю Ассамб
леи и генеральному секретарю ООН 
выбрать страну и город. Этот проект 
резолюции был принят большинством 
голосов. За него голосовала 3 1  делега
ция, в том числе делегации СССР.; 
УССР, БССР, Польши и Чехословакии. 
Против голосовали 16  делегаций и П |  
делегаций воздерзкались.

На этом заседание было закрыто.:
- iimmimiiiimiim-

Народная палата Германской демократической республики приняла закон об охране мира
БЕРЛИН, 15 декабря. (ТАСС). Се

годня Народная палата Германской де
мократической республики приняла во 
втором чтении закон об охране мира.

В начале заседания палаты депутат 
Бухвид под аплодисменты присутствую
щих огласил совместное заявление всех 
фракций Народной палаты по поводу 
предстоящего Меладународного фестива
ля демократической молодежи в Берли
не.

В заявлении отмечается, что Народ
ная палата приветствует решение Все

мирной федерации демократической мо
лодежи о проведении третьего Между
народного фестиваля демократической 
молодежи летом 1951 года в столице 
Германии — Берлине.

После этого депутаты Народной пала-* 
ты приступили к принятию законов, 
первое чтение которых состоялось на 
пленарном заседании палаты 13 декаб

ря. Под бурные аплодисменты присут^ 
етзующих палата единодушно принялк 
закон об охране мира.

Народная палата также единогласно 
приняла закон о реформе общественно
го бюджета, закон о  всеобщем обяза
тельном обучении в Германской демо
кратической республике и другие закб* 
ны.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Следующий номер газеты выйдет в понедельник, 18 декабря.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

ТОМСКИМ о б л а с т н о й

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
им. в. П. Чкалова

17 декабря днем и вечером 
«УГРЮМ-РЕКА» 

Действит. 1-й аб., талон № 4  
19 декабри 

’«УГРЮМ-РЕКА»:
2i д.-кабря 

«УГРЮМ-РЕКА»
Начало спектаклей в 6 часов вечера. 

Производится предварительная продажа 
еэонных абонементов

Томсчшй медицинский институт им.
В. Ш. Молотова объявляет, что в среду, 
2 7  декабря 1 9 5 0  года, в 7 часов ве- 
черга, в актовом зале медицинского ин
ститута на заседании совета института 

состоится
ЗАЩТГГА ДИССЕРТАЦИИ:

1. На сокскЕние ученой степени док
тора медицгшских наук доцентом кафед
ры общей хирургии Омского медицин
ского института ЕРЕМЕЕВЫМ Н. И. 
на тему: «Операция создания пищевода 
в переднем средостении» (загрудинный 
пищевод).

Официальные оппоненты: профессор 
доктор ХОДКЕВИЧ С. П., профессор 
доктор ФЕТИСОВ А. Г. и профессор 
доктор СЕРЕБРОВ В. Т.

2. На соискание ученой степени кан
дидата медицикскга наук ассистентом 
кафедры нормальной анатомии Томского 
медицинского института РАЖЕВОИ  
М. А. на тему: «К анатомии отводящих 
лимфатических сосудов кожи волосистой 
части головы».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор ВЕНГЕРОВСКИЙ И. С. и про
фессор доктор СЕРЕБРОВ В. Т.

С диссертациями можно ознакомить
ся в библиотеке медицинского институ
та.

Сибирскому физико-техническому 
институту ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 
работу кочегары.

Обращаться: площадь Революции, 1.

ТРЕБУЮТСЯ: рабочие в цехи и ко
чегар парового отопления.

Обращаться: Советская, 47,; к ди
ректору типографии.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
17 декабря

Художественный фильм 
«ЮНОСТЬ МАКСИМА») 

Начало: 9 ч. 20 м., И ч., 12 ч. 50 м. дня. 
Художественный фильм 

«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»' 
Начало: 2 ч. 55 м.. 4 ч. 45 м., 6 ч. 35 м..

8 ч. 50 м., 11ч.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ
17 декабря. Малый зал 
Художе твенный фильм

(«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»^
(1-я серия)

Начало: 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч., 10 ч.
Все шно̂ шИкт

Томскому политехшхческому инсти
туту срочно ТРЕБУЮТСЯ: опытный 
кассир, инженеры-строители, комен
данты.

Западко-Оибирский филиал Академии наук СССР
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В КАНДИДАТОКУЮ АВПИРАНТУРУ

на 1951 год по следующим специальностям:
Техвическая физика, химия неорганическая (галлургия), химия оргаг 

ническая, коксохимия, геология (общая, угля, рудных и неруднък иско
паемых), гидрогеология, горнов дело и горное машиностроение, черная и 
цветная металлургия, физиология и биохимия растений, агропочвоведение 
и почве! кая микробиология, зоология, гидролопгя, электрификация желез
ных дорог, электрические сети и системы, экономика сельского хозяйства 
и промышленности.

Поступающие в аспирантуру подвергаются испытаниям по следующим 
предметам; курсу основ марксизм а-ленинизма, специальной дисциплине, 

одному из иностранных языков.
К заявлению на имя президиума филиала должны быть приложены 

в двух экземплярах следующие документы:
1. Нотариальная копия диплома об окончании вуза.
2. Личный листок по учету кадров.
3. Автобиография.
4. Медицинская справка о состоянии здоровья.

5. Характеристика с последнего места работы или из учебного за
ведения.
6. Фотокарточка.
Прием заявлений с 1 января по 1 февраля 1 9 5 1  года.

___ Адрес_филиала:_г._Новосибирск, улица Мичурина, №  2 3 .

В Н И М А Н Н 4 Е!
По ycj-свиям выпуска Государственного 3% внутреннего выигрышного 

займа, еи:егодно 30-го сентября проводится дополнительный тираж выиг
рышей. Б котором принимают участие облигации, приобретенные до 1-го 
я:!варя того года, в котором проводится дополнительный тираж, т. ё‘. не 
менее чем за 9 месяцев до проведения дополнительного тиража.

Чтобы принять участие в дополнительном тираже выигрышей по это
му займу в 1951 году, необходимо приобрести облигации 3% займа до 
1-го января 1951 года.

Сберегательные кассы области приступили к продаже облигаций Госу
дарственного 3% внутреннего выигрышного займа по установленному кур
су.

ГРАЖДАНЕ! Спешите приобрести облигации Государственного 3% 
внутреннего выигрышного займа. Облигации продаются во всех централь
ных сберегательных кассах и кассах 1-го и 2-го разряда.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС И ГОСКРЕДИТА
т о м с к о й  ОБЛАСТИ.

На ярмарке участвуют с широким ассортиментом промышленных то
варов: ГОРПРОМТОРГ. ГОРПИШ.ЕТОРГ, ГЛАВУНИВЕРМАГ, ОБЛ
ПОТРЕБСОЮЗ, РОСКУЛЬТТОРГ, ГЛАВГАСТРОНОМ, ОРСЫ, пред
приятия местной и кооперативной промышленности и другие торгую

щие организации.
В магазинах, палатках и павильонах в большом выборе хлопчато

бумажные, шерстяные, шелковые и льняные ткани, шгейные изделия, 
кожаная и валяная обувь головные уборы, хозяйственная посуда, 
меоель, обозно-щепные и бондарные изделия.

С широким ассортиментом сельхозпродуктов выступят колхозы и 
' колхозники Томского, Туганского, Асиновского, Кожевников- 

ского, Шегарского, Вакчарского, Кривошеинского. Молчанов- 
ского, Зырянского и Пышкино-Троицкого районов.'

На площади ярмарки организуются елочные базары. На территории ярмарки работают чайные, закусочные, пельменные. 
Базарно-рыночное управление обеспечивает колхозы, колхозников, прибывающих на ярмарку, местами для торговли й хранения

сельхозпродуктов, а также оказывает помощь в перевозке продуктов и обеспечивает заезжими дворами.
Ярмарочный комитет.

Адрес редакции: гор Томск, проси, им 
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