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Советский народ с величайшим воодушевлением голосовал 
за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных, 

за мудрую политику партии Ленина— Сталина,
за торжество коммунизма

Выборы в местные Советы депутатов трудящихся—демонстрация любви
и преданности партии большевиков, великому Сталину

Всенародный праздник
в обстановке огромного патриотическо

го подъема, политической активности и 
высокой организованности в Томской об
ласти, как и во всей нашей Российской 
Федерации, прошли вчера выборы в мест
ные Советы депутатов трудящихся.

В этот день, радостный для всех совет
ских людей, с особой силой проявилась 

, горячая любовь трудящихся к коммуни
стической партии, к великому Сталину, 
которого народ назвал своим первым кан
дидатом в депутаты.

Мысли и чувства советских людей вы
разили избиратели 65-го избирательного 
участка гор. Тоцска супруги Николай Ге
оргиевич й Анисья Николаевна Зимины. 
Выполнив свой гражданский долг, они пе
редали избирательной комиссии письмо, в 
котором говорится:

— С чувством гордости за Сталинскую 
■Конституцию, за свою великую Родину 
мы проголосовали за кандидатов неруши- 

.мого блока коммунистов и беспартийных, 
за партию большевиков, за , великогю 
Сталина. Мы говорим спасибо советской 
власти, большевистской партии и родпому' 
товарищу Сталину, окруженному всенарод
ной любовью, за то, что они обеспечили 
нам радостную и счастливую жизнь, за 
то, что они ведут нашу страну к еще 
более светлому будущему — к вершинам 
коммунизма.

На Александровском избирательпом 
участке Л1 7 лучший конюх колхоза име
ни Ленина тов. Федоряко, проголосовав, 
сказал:

— Спасибо великому Сталину за то, 
что он дал нам счастливую колхозную 
жизнь. Голосуя за лучших людей района 
и области —  кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и беспартийных, — я 
голосую за большевистскую партию, за 
товарища Сталина, за дальнейшее укреп
ление колхозов.

Такую же мысль высказал Иван Алек
сандрович Смирнов — отец Героя Совет
ского Союза, житель села Зырянки. Пе
ред тем, как опустить свой бюллетень, он 
сказал:

— Выражая - благодарность великому 
Сталину, под чьим руководством наша 
страна успешно’идет к коммунизму, я с 
радостью отдаю свой голос за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных. Го
лосуя за них, я голосую за то, чтобы на
ше народное хозяйство развивалось еще 
быстрее.

С мыслью о Сталине, о самом дорогом 
для нас человеке, трудящиеся шли вчера 
на избирательные участки, чтобы отдать 
голоса за лучших своих представителей. 
Отдавая свои голоса за достойных канди
датов в депутаты, советские люди еще раз 
продемонстрировали морально-политиче
ское единство советского общества, свою 
сплоченность вокруг коммунистической 
партии и гениального вождя прогрессив
ного человечества Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Избиратели выражали твердую уверен
ность в том, что их избранники будут 
следовать во всем за большевистской пар
тией, за товаришем Сталиным, что они 
будут бороться за дальнейшее процвета
ние великой социалистической Родины, 
за дальнейшее улучшение жизни трудя
щихся.

Советские люди понимают, что все ус
пехи коммунистического строительства — 
это результат мудрой политики больше
вистской партии, яв.ляющейся жизненной 
основой Советского государства. Вот поче
му они го[1ячо одобряют эту политику 
и проявляют безграничное доверие к сво
ей партии, к родному товарищу Сталину.

Идя на выборы, избиратели мысленным 
взором окидывали путь, пройденный Со
ветским государсгвом в годы послевоенной 
сталинской пятилетки. Этот путь был от
мечен новыми историческими победами, 
достигнутыми страной под руководством 
партии большевиков.

В рекордно короткий срок восстановле
ны районы страны, пострадавшие во вре
мя Велггкой Отечественной войны, в зна
чительных размерах превзойден довоен
ный уровень промышленности и сельского 

^хозяйства. Успешно решены основные за
дачи послевоенного пятилетнего плана.

В 1950 году национальный доход пре
высит довоенный уровень в сопоставимых 
ценах более чем на 60 процентов против 
38 процентов, намеченных пятилетним 
планом на этот год

чении оборота торговли. Народное потре
бление сейчас значительно превышает 
довоенный уровень.

Широкий размах приня.то в стране ком
мунальное и жилищное строительство. 
Здравоохранение, народное образование, 
еще больше расцвели советская наука и 
культура.

Советская страна стоит во главе всего 
прогрессивного человечества, борющегося 
за мир, против поджигателей повой импе
риалистической войны. Наша любимая 
Родина яв.тяется оплотом мирз во всем 
мире.

Успехи страны социализма в восста- 
нов.тении и развггтии, народного хозяйства 
— это плоды героического труда совет
ских людей, результат их патриотггческог! 
заботы об усилении могущества Родины. 
Этгг успехи — результат мудрой полити
ки коммунистической, партии и нашего 
правительства, пользующейся горячей 
поддержкой трудящихся нашей страны.

Великая благородная цель — построе- 
■ние коммунистического общества /—родила 
великую энергию советского народа. Вы
бирая депутатов в местные Советы, народ 
выразил свою решимость и впредь под ру
ководством большевистской партии неус
танно бороться за укрепление экономиче
ской и оборонной мощи страны, за осу
ществление гениального сталинского пла-
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Демонстрация единства партии
и народа

на построения коммунистического обще
ства, за мир во всем мире.

Выборы в местные Советы продемонст
рировали глубокую заинтересованность 
трудящихся в , работе местных органов го
сударственной власти. Ярким подтверлсде- 
нием этого является и высокая актив
ность избирателей в день выборов, 
и большое количество цепных предло- 
я'.епий, направленных па улучшение ра
боты местных Советов, которые внесли 
трудящиеся во время избирательной кам
пании. Осуществление этих предложений 
еще более повысит роль местных Советов 
в руководстве хозяйственным и культур
ным строительством, еще больше укрепит 
связи депутатов и Советов с избирателя
ми.

Осуществленная советским правитель
ством денежная реформа и неоднократное 
снижение розничных цен на товары мас
сового потребления еще больше укрепили 
советский рубль, .повысили его покупа
тельную способность. Намного увеличи
лись реальная заработная плата рабочих, 
служащих и доходы крестьян. Улучшение 
материального положения трудяшихся на
ходит свое выражение в росте покупа-
шьной способвосхн баселевид в рели-,

Выражая свою волю, парод голосовал за 
тех, кто бесконечно предан делу партии 
Ленина—Сталина, кто идет в первых ря
дах строителей коммунистического общест
ва, кто самоотверженно трудится на сво
ем посту во славу великой социалистиче
ской Родины.

Избиратели голосовали за лучших сы
нов и. дочерей великого советского народа 
— передовых людей рабочего класса, кол
хозного крестьянства, советской интелли
генции, партийных и непартийных боль
шевиков.

День выборов еще раз показал жизнен
ность сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, его могучую силу.

День выборов в местные Советы депу
татов трудящихся вылился в большой 
всенародный праздник. Праздничный 
подъем был виден и в алых знаменах, 
украсивших улицы наших городов и сел, 
в веселых народных гуляниях и радост
ном настроении избирателей.

День выборов превратился в подлинный 
триумф советской демократии, в великое 
торжество Сталинской Еонституции, са
мой демократической конституции в ми
ре. Он показал высокую политиче
скую активность избирателей, которая 
нашла свое выражение в организованной 
явке трудящихся на избирательные уча
стки.

В городе Томске, например, к 10 часам 
утра выполнили свой гражданский долг 
все избиратели избирательных участков 

34, 35, 48. 49, 52. 83, 84. В 
Верхне-Кетском районе все избиратели 
проголосовали к 2 часам лая Не менее 
организованно прошло голосование в гор. 
Колпашево, в Туганском, Пышкипо-Троиц- 
ком, в Бзкчарском. Дудинском к других 
районах области. Всего по Томской обла
сти к 6 часам вечера проголосовало 99,5 
процента избирателей.

Посылая своих избранников в местные 
органы государственной власти, советский 
народ выразил непоколебимую волю в 
борьбе за новые успехи социалистической 
Родины, в борьбе за построение коммуни
стического общества.

Советский народ еще теснее сплотился 
вокруг Всесоюзной Коммунистйческой пар
тии (большевиков), вокруг самого велико
го человека нашей эпохи, гениального 
вождя и учителя родного товарища 
Сталина, ведущего страну в еше более 
радостному будущему, по пути в комму- 
ВЙЗМУ,

Раннее.^декабрьское утро. Море мерцаю
щих огней холодным блеском отсвечивает
ся в куполе московского неба. Далеко 
видно немеркнущее сияние рубиновых 
звезд Кремля.

В обычные дни в этот ранний чае ве
ликий город почти безмолвен. Сегодня 
он ожил, проснулся значительно раньше 
обычного. Еще не шли трамваи, автобу
сы, тро.ллепбусы, безмолствовали подзем
ные дворцы' метрополитена, но уже 
улицы и- площади Москвы заполнили 
сотни тысяч празднично одетых людей, 
идущих на избирательные участки. Сте
пенно шагают кадровые московские рабо
чие и пожилые ученые, идет молодежь.

Когда кремлевские куранты пробили 
шесть раз, а из радиорупоров над Москвой 
йолились торжествейиые звуки Гимна Со
ветского Союза, у калсдого из избиратель
ных пунктов уже стояло много людей.

Ста.линсЕий район столицы. Здесь на 
Мсйеровском проезде в ряду новых мону
ментальных зданий выделяется дом № 2 1 . 
На̂  фасаде яркие лучи электрических ог
ней озаряют портрет человека, к которому 
в этот торжественный момент обращены 
взоры и чувства всех советских людей. 
Здесь пункт голосования 90-го избира
тельного округа столицы, где баллотирует
ся в депутаты Московского городского (Зо- 
вета кандидатура товарища И. В. Сталина, j

Ровно в шесть часов утра гостеприимно I 
распахиваются двери. Председатель избп-1 
])ателыюй комиссии поздравляет сотни 
собравшихся избирателей со всенародным 
праздником и приглашает их выполнить 
свой гражданский долг.

Пачппается голосование. Одним из пер
вых борет бюллетени кадровый москов
ский рабочий Дмитрий Павлович Лавров. 
Оп пришел ■ .вместе со всей семьей. С ним 
здесь его.жопа, сыновья —  стахановцы 
машиностроительного завода, их жены.

Выйдя из зала, Дмитрий Павлович 
взво.лпованпо говорит:

— С огромной радостью я проголосовал 
за товарища Сталина. Спасибо сердечное 
Иосифу Виссарионовичу за наше счастье.

Вместе с москвичами голосуют приез
жие из Владивостока и Риги, с Украины 
ц из Средней Азии. Каждый, кто прибыл

в эти дни в столицу, считает евоии дол
гом проголосовать в Сталинском районе 
Москвы.

Вот голосует астраханский рыбак Ан
дрей Григорьевич Митяков. Он сопровож
дал в Москву эшелон рыбы, добытой аст
раханскими рыбаками сверх плана К по
дарок столице нашей Родины. Вслед за 
ним избирательные бюллетени получает 
группа стахановцев эстонских заводов и 
фабрик, прибывшая в Москву, чтобы по
знакомиться с опытом столичных новато
ров.

Многие избиратели, опустив бюллетени, 
подают председателю избирательной ко
миссии записки, в которых выражают 
чувства гаубокой любви и преданности 
товарищу И. В. Сталину.

Мастер машиностроительного завода 
В. Е. Асташин пишет:

— Голосуя за товарища Сталина, я го
лосовал за пашу счастливую жизнь, за 
счастье своих детей, за счастье всех со
ветских людей.

Среди голосующих —  много молодежи. 
Радостно светятся глаза молодых граж
дан Советского Союза.

Молодая работница типографии Э. Ста
ростина говорит своим подругам:

—  Мне поистине посчастливилось: 
впервые голосовала в жизни и голосовала 
за родного Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

В избирательную комиссию поступают 
многочисленные письма с различных кон
цов страны, письма с горячими приветст
виями и полгелапиями здоровья и долгих 
лет жизни товарищу И. В. Сталину.

П. Орлащенков из Московской обла
сти прислал записанные им народные 
песни о товарище Сталине. — Эти песни, 
— пишет он, — звенят всюду над 
бескрайними колхозными полями .нашей 
Родины." '

Светит радостно нам солнце,
Паша цель всегда ясна.
За творца счастливой зкизнй ' '' ' I
Голосует вся страна.'
В течение первого часа проголосовало 

свыше 800 человек — более одной трети 
граждан избирательного участка.

(ТАСС).

За сталинскую дружбу народов
ЯКУТСК, 17 декабря. (ТАСС). Москва 

еще бодрствовала. В сголпчшлх театрах не 
закончились спектакли. А здесь наступило 
утро нового дня.

Более 100 избирателей — оленеводов, 
охотников, рыбаков колхоза-милляопера 
«Турваургин», Нижне-Колымского района, 
в расшитых меховых одеждах собрались 
у залитого огнями входа в колхозный 
Kiy6.

Шесть часов утра. Открывается дверь 
пзбиратального участка. Председатель уча
стковой избирательной комиссии Илья 
Ткио приглашает всех исполнить свой 
граждаиский долг.

— Добро пожаловать, дорогие товари
щи! — говорит он. — Поздрав.дяю вас с

праздником — днем выборов в местные
Советы!

Получив бюллетени, один за другим 
подходят к избирательньш ящикам кол
хозники. Первым голосует охотник луора
ветлан Николай Андреенич Отток. Радост
ные чувства напелняют, его сердце. С 
группой товарищей возвращается тов. От
ток с избирательного участка.

—  Я проголосовал за мир, за сталин- 
екую дружбу народов, — говорит тов. 
Отток, — за великого Сталина, принесше
го светлую и радостную жизнь в далекие 
села Якутии.

В течение перв.ых двух часов здесь 
проголосовали все избиратели.

снимке:..комсомолка Нина Зверькова — учащаяся- вечерней школы р»* 
.• ОО е̂й молодежи Jn° 3  г. Томска, голосующая впервые, заслуженные деятели 

науки и техники профессор Д. А. Стрельников-'м - профессор И. Н. Бутге" 
.̂ирв у избирагедыГой урНы на 76-м избирательном участке!''--.

■ Фото Ф. Хитриневича.

С именем родного Сталина!

Г о л о с у ю т  т р у д я щ и е с я  Сахалина
ЮЖНО-САХАЯИНСК. 17 декабря. 

(ТАСС). Еще держатся густые предрас
светные сумерки, а на улицах Южно- 
Сахалинска уже оживленно. Ярко освеще
ны красные флаги и транспаранты, укра
сившие здания.

Стрелка часов приближается к шести. 
Звуки Гимна Советского Союза льются 
над городом. Гостеприимно распахиваются 
двери избирательных участков.

В центре города ярко освещен подъезд 
здания Главеахалинныбпрома. Здесь—из
бирательный участок № 13.

— Дорогие товарищи избиратели! — 
говорит председатель участковой избира
тельной комиссии тов. Богачев. — По
здравляю вас с днем выборов. Прошу при
ступить к голосованию.

Первой получает бюллетень мать-герои- 
пя Мария Григорьевна Рьшшнков.а. Она с 
гордостью выполняет свой гражданский 
долг.

После голосования М. Г. Рыжникова 
сказала:

— Партия большевиков и родной 
Сталин завоевали нам счастливую жизнь 
во время Октября, отстояли ее в годы 
Великой Отечественной войны. Поэтому я 
с радостью отдала свой голос за наших 
верных сынов и дочерей, воспитанных 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Следом за ней проголосовал комсомолец 
Александр Лошаков, впервые получивший 
право участвовать в выборах.

В обстановке небывалого патриотиче
ского подъема начались выборы в городе 
Рыбников-Невельзке.

К 6 часам утра на избирательном уча
стке № 8 собрались 300 избирате-тей. Од
ним из первых здесь проголосовал шки
пер Иван Лобков, выполнивший ко дню 
выборов два годовых плана добычи рыбы.

Дружно началось голосование в порту 
Корсаков. На избирательном участке iN? 6 
к началу голосования собралось око.то 
100 человек. Первыми здесь проголосова
ли 5 членов семьи Ивановых.

Далеко от Москвы
КУРИЛЬСК, 17 декабря (ТАСС). С 

большой радостью встретили день выбо
ров трудящиеся г. Курильска. В Доме 
культуры,^ где помещается избирательный 
участок М 9, к 6 часам утра собралось 
более половины всех избирателей. Предсе
датель избирательной комиссии Л. А. Ба
ландина приглашает приступить к го
лосованию. Первым опускает бюллетень 
плотник горкомхоза тов. Шурыгин — ак
тивный строитель города. ~

—  Своими руками я построил в Ку
рилах несколько жилых домов, — расска
зывает тов. Шурыгин возвращающимся 
после голосования избирателям. — Я го
лосовал за то, чтобы еще краше стал наш 
город. Я голосовал за укрепление могу
щества нашей великой Родины, за счастье 
советских людей,

К девяти часам утра почти на всех из
бирательных участках Курильска голосо-. 
ванне уже закончилось.

Рано началось утро,- этого радостного 
дня. Еще мглистые предрассветные тени 
окутывали Томск, а избиратели уже груп
пами и в одиночку спешили к участкам, 
слышались радостные- приветствия, весе
лые песни.  ̂ .

• Высокое чувствл гордости: за свою пре
красную, свободную Родину, за наш' народ 
волнует сердца' советских патриотов. Из 
глубины души каждого советского челове
ка идут слова любви, преданности и бла
годарности великому Сталину за счастли
вую, радостную жизнь. ..

С именем товарища''Сталина, под его 
гениальным водительством: советские люди 
возвели светлое здание: социализма, одер
жали всемирно-историческую победу в Ве
ликой Отечественной войне. Товарищ 
Сталин воодушевил нас на самоотвержен
ный труд в годы послевоенной сталинской 
пятилетки. Его ясный отеческий взор на
путствует нас везде и всегда, в труде и 
в бою.

, Вот почему сегодня каждый советский 
человек, взволнованно исполняющий свой 
гражданский долг, говорит с великой лю
бовью о родном отце и учителе, знаменос
це' мира и дружбы народов мудром 
Сталине.

... Го.тосуют избиратели 68-го избира
тельного участка города- Томска, разме
щенного в богато убранных залах Томско
го Дома; ученых. К избирательным урнам 
проходят рабочие, студенты, домохозяйки, 
ученые, военнослужащие. Трудно расска
зать 0. славных делах всех советских па
триотов. Их объединяют в один сплочен
ный коллектив преданность Родине, делу 
коммунизма, великая любовь к товарищу 
Сталину.

К избирательным урнам с бю.1летепя- 
ми в руках подходит молодая избиратель
ница Татьяна Владимировна Авраамова— 
студентка-отличница Томского медицин
ского института. Ей 18 лет! Свободная, 
счастливая гражданка страны социализма, 
она свободно исполняет свой долг. (Спус
кая бюллетени, девушка поднимает свой 
взор, выражающий счастье, к бюсту 
товарища Сталина, возвышающемуся на 
постаменте, покрытом голубым бархатом. 
Товарищу Сталину, лучшему другу и учи
телю советской цолодежи, обязана она 
всем счастьем жизни. Татьяна Владими
ровна с волнением говорит:

—  Товарищ Сталин дал нам счастье 
жить для Родины, открыл перед нами 
широкие и светлые дороги в коммунизму. 
Неоценимы выдающиеся теоретические 
труды товарища Сталина, которые рас
крывают перед нами законы обществен
ной жизни, вселяют в наши сердца непо
колебимую веру в победу нашего правого 
дела борьбы за коммунизм.

Рядом с молодой избирательницей го
лосует заслуженный ■ деятель науки про
фессор доктор Томского мединститута

Дмитрий Дмитриевич Яблшт. Он говорит?
— Всех нас, советских людей, и ком

мунистов и беспартийных, объединяют од
ни чувства, МЫСЛИ; наше общее благород
ное дело борьбы за коммунизм. Мы—са
мые счает,ливые л|рди на земле: с нами 
Сталин, наш мудрый вождь и учитель, 
Сталин — наше счастье, слава, надежда. 
Товарищ Сталин проявляет огромную за
боту о народе. Я счастлив, что, окончив 
советский вуз в 1923 году, свыше двад
цати пяти лет тружусь на благо Родины 
в великую, сталинскую эпоху.'
, С группой товарищей беседует стахано

вец-шлифовщик инструментального завода 
Иван Кузьмич Коровин. День выборов он 
встретил выполнением декабрьского зада
ния на 370: процентов. Товарищ Коровин 
рассказывает о себе:

— Тринадцати лет остался я без ро̂  
дителей. Жили мы тогда в деревне, в За
горском районе под Москвой. В Цреж- 
нее, дореволюционное время прищлось бы 
мне скитаться по хозяевам и влачить 
жалкую жизнь батрака. Мое счастье, что 
я -вырос в советское время. Родина и 
партия большевиков дали мне возможность 
получить специальность, великая Сталин
ская Конституция обеспечила право на 
груд. Восемнадцать лет работаю я на ин
струментальном заводе. Самое главное 
счастье в моей жизни — это труд на 
благо Отчизны.
■ Перед нами книга отзывов и предложе
ний избирательного участка. Голосование 
еще только началось, а в книге уже де
сятки записей. Избиратели выражают 

I чувства патриотической гордости за со- 
I ветскую Родину, за партию Ленина — 
Ста.тлна. Во всех- записях мы видим имя 
товарища Сталина, слова любви, обращен
ные к нему.

Избирательница А. Севастьянова пи
шет: «Сколько внимания и заботы уделе
но нам, простым людям Советской стра
ны. Это мы чувствуем всегда. Сегодня я 
голосую за того, кто всю жизнь посвя
тил созданию нашего счастья, кто борется 
за то, чтобы всем людям на земле было 
такое же счастье, как нам. Я голосуго за 
товарища Сталина».

Студентка по.1штехнического института 
тов. Валова пишет: «Сегодня я голосую 
первый раз! Мы все с гордостью опускаем 
свои бюллетени за канлпдатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. Го
лосуя за них, мы голосуем за нашу пре
красную жизнь, за товарища Сталина».

Многообразны и прекрасны проявления 
народной любви к товарищу Сталину. В 
этот день везде и всюду звучат песни ц 
стихи о великом в иулром вожде трудя
щихся всего мира Голосуя за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных, советские люди голосуют за Ро
дину, за партию большевиков, за родного 
товарища Сталина,
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За Сталина, за мир, за коммунизм!
За великое счастье жить 

и трудиться в советской стране
Оша ®езгеэнодорожиого клуба имени 

Сталина бросают в темноту рашнего зим
него утра волотой евегг электрических ог
ней. В этом свете кружатся тысячи сне- 
жиню®, яр®е пламенеет кумач знамен и 
лозунгов. В предрассветной тишине с же- 
леэнодороошьк путей доносятся мерный 
перестук ко.тес Рагонов, звучная пере
кличка nap0B03libii гудков.

Ск) всех концов прястандионных улиц 
направляются к клубу люди, звенят пес
ня, слышится смех молодежи, неторопли
вый разговор пожилых. Избиратели 23-го 
и 24-го избирательных участков идут к 
клубу, чтобы принять участие в гояооова- 
нии.

Большинство избирателей —  железнодв- 
рожннкя. MnoiHie из них работают на 
транспорте всю свою жизнь, воспитали 
себе достойную смену. И старые и молодые 
— все ОШ встретили день выборов тру
довым вкладом в дело укрепления мощи 
нашей прекрасной Родины. Вагонники 
гордятся тем, что пятый вагонный уча
сток досрочно закончил годовой план ре
монта вагонов; путейцы пришли ко дню 
выборов с перевыполнением плана по ре
монту путей; досрочно выполнили свою 
годовую программу мастерские дистандии 
пути.

Оообеиао праэднично и нарядно выгля
дит сегодня помещение клуба.

В комнате 24-го избирательного участ
ка на фоне голубого полотна — белые го
луби мира и четкая надпись: «Мир побег 
дит войну». Эти слова находят горячий 
отклик в сердцах советских людей, своим 
чрудгаг укрепляющих дело мира.

В центре — большой портрет товарища 
Сталина, самого близкого, самого лю
бимого человека, с чьим именем на устах 
люди пришли отдать голоса за избран
ников народа.

Приближается долгожданная минута. 
Б напряженной тишине под высокими 
сводами разносятся величественные зву
ки Гимна Советского Союза. Председатель 
избирательной комиссии тов. Хворов позд
равляет избирате.тей с большим праздни
ком — днем выборов и объявляет о нача
ле голосования.

Первьш переступает порог комнаты для 
выдачи бюллетеней учащийся школы ра
бочей молодежи 18-летпнй Юрий Смирнов. 
Он голосует первый раз. С каким волне
нием ждал он этого торжественного дня! 
Юрий раньше всех пришел на избиратель
ный участок, чтобы голосовать первым. 
Румянец волнения вспыхивает на смуглых 
щеках юноши, радостно звенит моло1дой го
лос:

— Я голосую за избранников народа, 
за великое счастье жить и трудиться в '

нашей сттне, за любшого вождя 
товарища Сталина!

Получает бюллетени железнодорожник- 
стахансеец тив. Прокофьев. Он вьтолнйл 
свою пятилетнюю норигу в три года, встре
тил день выборов большими производст
венными успехааш.

• В комнату для выдачи бюллетеней 
входит группа избирателей — 8 человек. 
Это — семья железнодорожников Крохале- 
вых. Наталья Ивановна Крохалева выра
стила и воспитала шестерых детей.. Ее 
сшовья Николай, Георгий, дочь Тама
ра, сноха Александра работают на желез- 
НОД0Р01Ж.Н0М тран'спорте.

Беспрерывно движется людской поток и 
на 23-м избирательном участке.

Вот голосует ветеран железнодорожного 
травспюфта Андрей Васпльешгч Матвиенко 
с женой А'Ннюй Флегошчжной. Андрей Ва
сильевич пшЕвекз работает на Томской же
лезной дороге, нолучает пенсию, но ухо
дить на отдых еще не хочет.

В числе первых голосует молодой по
мощник машиниста Георгий Андреевич 
Патрушев. Получают бюллетени для го.то- 
оосанЕя учащидея железнодорожного тех
никума, завтрашние командиры транспор
та. Радость и волнение светятся в глазах 
молодьп пзбирагелей.

В течение часа на 23-м избирательном 
участке проголосовало более 200 человек.

Гремит оркестр в зрительном зале; в 
детской комнате звенят ребячьи голоса. В 
уютной, просторной и теплой комнате от
дыха десятки людей просматривают газет 
ты, журналы, книги.

В тетради отзывов одна за 'Другой появ
ляются залиси, выражающие беспредель
ную любовь советских людей в Ро-дине, 
партии, великому вождю и .другу всего 
прогреосиЕНого человечества Иосифу 
Виссарионсо1Г1у Сташгау.

— Я голосую за блок коммунистов и 
беспартийных, за великого Сталина, — 
пишет избиратель Захаров.

— Я счастлива, что живу в советской 
стране, где перед молодежью открыты все 
пути. С радостью голосую за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных, за 
любимого Сталина, ■—' выражает свои мы
сли и чувства избирательница Мерз.1Я- 
кова.

Торжественно опускают в избиратель
ные ящики свои бюллетени паровозники, 
вагонники, путейцы, связисты, движен
цы... Все они демонстрируют сплоченность 
BMtpyr великой партии большевиков, во
круг гениальЯ'Ого вождя и учителя 
товарища Сталина, демонстрируют свое 
сгреоаение отдать все силы для быстрей
шего построения светлого здания ко̂ огу- 
низма. И. СИНЛЕВА.

За Сталина, за мир, за счастье народов
В -числе первых мы пришли на избирательный участок и исполнили свой граж- 

данюкий долг. Мы с рад'остью отдали свои голоса за лучших людей нашей Родины.
День выборов для нас, советских людей, является всенародным то-вжеством. В 

этот день, единодушно голдауя за наших кандидатов, мы еще 'Ра8 проявляем волю в 
укреплению Своего государства, в борьбе за мир.

В то время, когда в канитадисгич'еских странах идет открытая ноддаовка в 
повой мирсвю'й войне, когда империалисты Америки заливают землю Кореи кровью 
детей, женщин и стариков, в нашей стране все больший размаД приобретает грандиоз
ное строительство для мирных целей. Стройки на Волге и Дн'внре, в Туокмении, в 
Крыму и на Украине—это стройки ййра, это яркое выражение мощи Советского 
государства, это выражение уверенн'ости нашего народа в своих силах, в правоте 
своего дела.

Хочется еще раз сказать нашей большевистской партии, нашему правительству 
и великому Сталину сердечное слово ■ благодарности за свободную, счастливую жизнь.

Все наши думы и мысли, все наши лучшие чувства обращены к Москве, где 
живет и работает наш отец, учитель, лучший друг, светоч мира, первый всенарод
ный кандидат в депутаты, любимый Сталин.

Сталин! Это имя каждый трудящийся нашей Родины и прогрессивные люди 
всего мира несут в своем сердце. Сталин! С этим именем на устах мы О'нускали из
бирательные бюллетени в избирательный ящйк. Сталин — лучезарная звезда наше
го прекрасного настоящего и еще более прекрасного будущего.

Вчера мы голосовали за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, за 
Сталина, за. мир, за счастье народов, за коммунизм.

Игбиоатели 61-го избирательного участка (гор. Томск):
А. БАЙГУЛОВА, Ю. ГРЕБЕНЕВ, П. НУТАФЬЕВ, М. ПИМЕНОВА, А. СОБОЛЕВА.

iftr

Под знаменем партии 
Ленина— Сталина

Вьгоожо на постаменте, под сенью крас
ных знамен, стоит бюст войдя народов— 
великого Сталина. У постамента —  из
бирательные ящики. Непрерывной цепоч
кой подходят к ним люди. Опуская свои 
бюллетени, голосуя за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартийных, 
они вырайают свои чувства верности 
партии Ленина—Сталина  ̂ любви к Родине, 
в ежоему вождю и учителю товарищу 
Сталину. .

Вот слесарь-инструментальщик элек
тромеханического завода Вячеслав Михай
лович Шидловекий опускает в урну свой 
бюллетень.

—Наша жизнь неразрывно связана с 
делом большевистской партии, ■— гово
рит Вячеслав Михайлович. — Наш 
труд — вклад в строительство коммуниз
ма. Я выполнил с начала послевоенной 
пятилетки восемнадцать годовых норм и 
уверен, что в следующей пятилетке сделаю 
еще больше. Сознание, что своими 
руками строишь свое счастье и счастье 
своих детей, счастье нашего народа, 
удесятеряет силы.

Голосует профессор Александр Григорье
вич Фетисов. Для него, как и для всех 
советских ученых, советский строй от
крыл безграничные возможности для твор
ческого труда.

'—Прекрасен труд человека в нашей 
стране, — взволнованно говорит Алек
сандр Григорьевич. — Прекрасны отноше
ния между людьми в советском обществе. 
И сейчас, гб.лосуя за наш самый демокра
тический в мире советский строй, за 
большевистскую партию, за вождя наро
дов Товарища Сталина, мы с еще большей 
силой ощущаем нашу сплоченность под 
знаменем партии Ленина — Сталина. С 
этим знаменем мы непобедимы.

Неторопливо, как бы стараясь запом
нить все детали этого торжественного 
дня, идет к избирательному ящику Вален
тина Леонидовна Игрушкина. Глаза де
вушки сияют счастьем: она голосует пер
вый раз — позавчера ей исполнилось 18 
лет. Как чудесно чувствовать себя пол
ноправным гражданином своей великой 
Родины! Валя выбирает в местные Сове
ты тех, кто будет осуществлять великие 
идеи партии Ленина-Сталина. Перед Ва
лей — широкая дорога творческого тру
да, ученья, осуществления всех молодых 
желаний и надежд. Она с любовью обра
щает свой взгляд к родному облику 
вождя. Родной Сталин олицетворяет все 
лучшее, что было и есть в жизни всех 
советских людей.

Одним из первых опускает в избира
тельный ящик бюллетень бывший фрон
товик, стахановец кузнечного цеха элек
тромеханического завода Николай Безвер
хий.

— Нет для нас на свете ничего дороже 
нашей Родины, —  говорит он. — Знамя 
большевистской партии, имя любимого 
вождя товарища Сталина вдохновляет нас 
на новые подвиги в труде. Под красным 
знаменем наши отцы победили в Октябре 
1917 года, под красным знаменем мы 
дрались с фашистами в дни Великой Оте
чественной войны, а сейчас строим сча
стливую жизнь. Всеми нашими победами 
мы обязаны родному Сталину.

С таклмй мыслями и чувства;ми избира
ли трудящиеся депутатов в местные Сове
ты. Избиратели ещё раз демонстрировали 
свое стремление отдать все силы строи- 
тедьству коммунизма, к сияющим верши
нам которого вёдет нас Знаменосец мира 
велййий Сталин.

Л. ТИТОВА.
73-й избирательный участок
г. Томска.

Радостное утро
-... Шестой час утра. В обычные дня в 

это время на улицах Томска еще тихо, а 
сегодня они полны жизни. Ярко светятся 
огни избирательных участков, мелькают 
фары автомашвн, со всех сторон дви
жутся люди.

Большое красное полотнище с призы
вом голосовать за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных пересекает Си
бирскую улицу. Около освещенного подъ
езда — стройные зеленые елочки, на ко
торые падает пушистый сйег. Здесь изби
рательный участок № 42.

Задолго до 6 часов сюда стали соби̂  
раться избиратели. Евгения Андреевна 
Попова, мать-героиня, сидя на диване вме
сте е другими избирателями, “ожидающими 
начала голосования, рассказывает им:

— Мне сегодня всю ночь не спалось. 
Встала рано. Я всегда хожу голосовать 
пораньше. Радостно выбирать нашу род
ную советскую власть. У меня 8 человек 
детей, все уже работают. Советскай 
власть помогла мне вырастить и выучить 
их. За это ей и родному товарищу 
Сталину большое спасибо.

—Я за совётейую власть дрался в 
гражданскую войну, партизаном был, — 
вступает в беседу Михаил Григорьевич 
ВиСлоусов.—Сегодня я с радостью отдам 
свой голос за кандидатов в депутаты, за 
нашу советскую власть.

Среди ожидающих начала голосования 
—Татьяна Михайловна Бакшина, работ
ница кондитерской фабрики «Красная 
звезда», Екатерина Алексеевна Татарино
ва, санитарка института физических мето
дов лечения, и другие.

Председатель избирательной комиссии 
Иван Веденеевич Андреев приглашает чле
нов комиссии проверить избирательные 
ящики, закрывает и опечатывает нх. В : 
торжественной тишине он поздравляет из
бирателей со всенародным праздником и 
приглашает их приступить к голосованию.

Первыми получают бюллетени Герой 
Советского Союза Петр Николаевич Ефре

мов И мать^героння Евгений Андреевна 
Попова.

В числе первых проголосовала также 
магь-героиия Елизавета Семеновна Ива
нова. Она говорит:

— Я очень благодарна советской вла
сти за заботу об образовании наших 
детей. Вот мне не пришлось учиться. Ро
сла я сиротой и воспитывалась в старое 
время в приюте. Разве могли приютские 
девушки специальность получить! А вот 
мои дети учатся: Надя — в педагогиче
ском, Вера — в медицинском институте, 
сын — в областной партийной, школе. А 
старшие уже работают. Живем мы хоро
шо.

Дружным потоком идут избиратели. 
Наладчик завода Мипистерстза про- 
яьпплетвости средств связи Йвап Яковле
вич Прохоров, улыбаясь, поясняет:

—  А мы всей семьей пришли голосо
вать: отец с матерью, три брага, жена 
моя... Всего у нас в семье 8 избирате
лей.

Вот подходит к урне молодая избира
тельница, учащаяся музыкального учили
ща Лида Носкова. Лицо ее торжественно 
и счастливо. Девушка голосует первый 
раз.

—  Сегодня особенное, радостное утро,— 
говорит она. — Мы, учащиеся, организо
вали концертные бригады для избирате
лей. Только сейчас выступали по радио.

Вместе с Лидой голосуют учагДаяся 
горного техникума Галина Поздеева, На
дя Чернигина и другие девушки.

В комнате отдыха играет баян, моло
дежь тадщует. Танцы сменяются высту
плениями участников художественной са
модеятельности.

К участку то и дело подъезжают ма
шины, сани. Непрерывным потоком 11дут 
избиратели.

Праздничный гул — смех, песни и 
шутки расплескались по улицам. Радост
ное утро!

Н. ПОПОВ.

Голосуют энергетики
в годы войны на ежраине Т'омсжа вы

росла новая элеКтфостанГщш. Позднее тут 
появились дома. Дома образовали у.тацы, 
площади Городка эйергётиков. Е выбо
рам в м)естиые Советы тут образован из- 
бвдательный участок iNs 82.

Еще не было и Гпёсти часов утра, когда 
на яркий свет красной звезды, уврея.1еа- 
ной у входа здания, сюда начали сходить
ся люди. Нтошея старший мапш'впст тур
бины тов. ЕрйГ'Оё, мапшйист тов. Беляев, 
сторож то®. Петров...-Но когда председа
тель участковой иэбирашельной комиссии, 
ноедрашив ео1бравшихся со всенародаым 
праздником, приилаоид их гатоеозать, все 
оии раосгутшлЕсь, давая проход мат'вад- 
героине Дарье Матвеевне Гавршгеико. Она 
подошла к убраИдчжу цветами столу, взя
ла бюллетени и, вчитавшись в напечатан- 
иые на них фамилии, сказала:

— Знаю их, знаю. Достойные люда!
Дарья Матвеевна опустила в избира

тельный ящик своя бюллетени и прошла в 
зал. Здесь начиналась лекция о великих 
стройках коммунизма.

В это же время к председателю участ
ковой козгаюсян подпоила пионерка Бодро
ва — ученица 4-й школы.

— Разрешите нам с девочказги дать из
бирателям концерт, — обратилась она.

Просьба школьниц была исполнена, и в 
зале после лекции зазвенели детские го
лоса.

Хороню поработали энергетики. Досроч ; 
Н'О. выполнено годовое задание по объему 
прозгоБОДства. Еоллевтив дал стране О'кодо 
150 тысяч рублей сверхплановых накоп
лений. Еще лучше стали жить люда. Вы
полнив свой гражданский долг, рабочий 
Гавриленко прошел в зал и обратился к 
собраишимся'

— Друзья! Мне шестьдесят лет, но хо
чется жить и жить!

К семи часам утра из 1.751 избирателя 
участка иротолооовало 725. А избиратели 
все подходили. Автомапганы и лошади 
подвозили престарелых избирателей, из
бирателей с детьми.

К 2 часам дня проголосовали все изби
ратели учазстка, включенные в список.

Е. КЕДРОВ.

38-й и-збйрательный участок. На снимке: семья рабочего-стахановца стан ции Томск-П Павла Ивановича Попова. 
(Слева направо) Тамара Павловна — начальник закройно-намазочнОго цеха Завода резиновой обуви, Павел Иванович, 
Прасковья Терентьевна, Магдалина Павловна — техник горлесхоза, Людмила Павловна — инженер завода получают 
бюллетени. Фото Ф. Хитриневича.

Съезд социалистической 
индустриализации

(К 25-й годовщине XIV съезда партии)
Четверть века тому назад — с 18 по 

31 декабря 1925 года — проводил свою 
работу XIV съезд большевистской партии. 
Центральным вопросом на съезде был 
вопрос о социалистической индустриали-' 
зацнп страны.

Съезд проходил в условиях острой впу- 
трипартийной борьбы. Подлые враги со
ветского народа — знповьевцы — ве.да 
борьбу против геиера.льной линии партии, 
защищали предательскую позицию троц
кистов о невозможности построения со
циализма в одной стране. Гнусные измен
ники делу социализма противопоставили 
сталинскому плану социалистической Ий- 
дустрпализашш буржуазный плав, рас
считанный 'На превращение нашей страны 
в беспомощный аграрный придаток капн- 
талистичесЕого мира. Они хстелп оставить
страну Советов безоружной перед липом
капиталистического окружения, ликвиди
ровать дело строительства социализма и 
р-зставрировать кайита.ДистичеСкие поряд
ки.

Съезд разоблачил подрывную работу
троцкнстско-зшювьевской баНды, осудил
и отверг их капиту.ляятские планы.

Съезд одобрил ленинско-сталинскую 
политику Центрального Комитета й утвер
дил генеральную установку партии на со
циалистическую индустриализацию стра
ны, обязал Центральный Комитет вести 
борьбу против уклонов от генеральной ли
нии , партии, против попыток подрыва 
единства ёе рядов. СъеЗд принял новый, 
измененный Устав партии, утвердил пе- 
реименовапие РКШб) во Вседеюзиую Ком
мунистическую партию (большев1ико®).

Давая оценку XIV съезда, товарищ 
Сталин указывал; «Историческое значе

ние XIV съезда ВКП(б) состоит в том, что 
он сумел вскрыть до корней ошибки «по
вой оппозиции», отбросил прочь ее неве- 

' рне и хныкание, ясно и четко наметил 
путь дальнейшей борьбы за социализм, 
дал партии перспективу победы и воору
жил Тем самым пролетариат несокруши
мой верой в победу содиалистического 
строительства» (И. В. Сталии. Сочпнепия, 
т. 8, стр. 90).

Цолитическйй отчет Центрального Ко
митета XIV съезду сделал товарищ 
Сталин. Велйкйй вождь партии дал глу
бокую характеристику международйого и 
внутреппего иоложенпя СССР, наметил и 
научно обосновал программу дальнейшего 
социалистического строительства, разобла
чил троцкистско-меньшевистскую пози
цию зиновьевцев, показав, что зиновьев- 
цЫ ЯВ.ЛЯЮТСЯ плохо замаскированными 
тропкистами.

Товарищ Сталин определил характер и 
перспективы развития мирового революци
онного движения, указал на неизбежность 
подъема революционного движения в Ев
ропе и Азии.

Говоря р перспективах револЮцпопиой 
борьбы китайского народа, товарищ 
Сталин подчеркнул: «Силы революцион
ного движения в Китае неимоверны. Они 
ещё не сказались как следует Они еще 
скажутся в будущем. Цравители Востока 
и Запада, которые не впдят этйх сил и 
не считаются е нимп в должной мере, по- 
стра.дают от этого... Мы сочувствуем и 
будем сочувствовать китайской револю
ции в ее борьбе за освобождение китай
ского народа от ига империалистов и за 
объединение Китая в одно государство.

Кто с этой силой не считается и не бу
дет считаться, тот наверняка проиграет». 
(И. В. Сталин. Сочинения, т. 7, стр. 
293—294).

Это гениальное предвидение великого 
вождя полностью оправдалось. Японские 
империалисты, поставившие своей целью 
порабощение Китая, жестоко поплатились 
за свою сумасбродную политику. Амери
канские колонизаторы, взявшие курс на 
установление своего господства в Китае 
при помощи контрреволюционной кликн 
Чан Кай-ши, потерпели позорное пора
жение. Китайский народ, сплотившийся 
вокруг коммунистической партии, раз
громил силы внутренней контрреволюции 
и установил народную республику.

Характеризуя внешнюю политику Со
ветского государства, товарищ Сталин го
ворил: «Основу политики нашего прави
тельства, политики внешней, составляет 
идея мира. Борьба за мир, борьба против 
новых войн, разоблачение всех тех т а 
гов, которые предпринимаются на пред
мет подготовки новой войны, разоблаче
ние таких шагов, которые прикрывают 
флагом пацифизма подготовку войны на 
деле, это —  наша задача» (там же, стр. 
296).

Сталинскую политику мира Советское 
государство последовательно осуществля
ло и осуществляет. Советская власть с 
первых дней своего существования вела и 
ведет неустанную борьбу за мир, за дру
жественное сотрудничество между народа
ми. Эта политика, разоблачающая амери
кано-английских поджигателей войны, 
встречает горячую поддержку у трудя
щихся масс всех стран.

Цереходя к характеристике внутреннего 
положения СССР, товарищ Сталин под
черкнул, что при. разработке планов даль
нейшего социалистического строительства 
нейбходпмо исходить из того, что паша 
страна строит социализм в обётаНбВКе ка
питалистического окружения, й, в силу 
этого, наше строительство будет разви
ваться Б противоречиях, в столкяовейййх

между системой советского хозяйства и 
системой хозяйства капиталистического.

Товарищ Сталин указывал, что. все 
это обязывает партию строить хозяйство 
таким образом, чтобы наша страна 
не могла превратиться в придаток ми
ровой капиталистической системы, чтобы 
она не превратилась в подсобное пред
приятие мирового капитализма. Необходи
мо строить хозяйство так, чтобы страна 
развивалась как самостоятельная экономи
ческая единица, опирающаяся, главным 
образом, на внутренний рынок, на связь 
социалистической индустрии с крестьян
ским хозяйством.

к моменту XIV съезда партии Совет
ский Союз в основном восстановил народ
ное хозяйство до дово'еаших) уровня, 
т. е. уровня 1913 года. Но это был уро
вень отста.1ой аграрной страны. Надо бы
ло двигаться дальше, преодолеть отста
лость страны, ее аграрный характер, по
строить социалистическое общество.

Главным звеном в решении этой задачи 
явился гениальный сталинский план ин
дустриализации страны.

Опираясь на ленинское учение о воз
можности победы социализма в одной 
стране, о создании материальных предпо
сылок для перехода от многоукладной эко
номики к единой социалистической, 
товарищ Сталин разработал положение о 
социалистической индустриализации стра
ны, вооружил партию и трудящиеся мас
сы ясной программой борьбы за победу 
социализма.

Товарищ СдаЛвн указал: «Превратить 
нашу страну из аграрной в индустриаль
ную, способную производить своими соб
ственными силами необходимое оборудова
ние, — вот в чем суть, основа нашей 
генеральной линии» (там же* стр. 355).

В своем докладе великий вождь партии 
подчеркнул исключительную важность 
всемерного укрепления союза рабочего 
класса с середняком для успешного строи
тельства социалистической индустрии ‘ и 
дЛй перёделкй мелкого индивидуального 
крестьянского хозяйства на социалйёти-

ческой основе. Он вскрыл сущность двух 
имевшихся тогда в партии уклонов по 
крестьянскому вопросу, которые представ
ляли опасность для союза рабочего класса 
с трудящимися массами крестьянства. 
Первый уклон выражался в недооценке и 
преуменьшении кулацкой опасности, вто
рой уклон — в переоценке кулака, в па
нике перед ним и в недооценке роли сб- 
реднйка. Товарищ Сталин отмечал, что 
оба эти уклона одинаково опасны для 
строительства социализма, что оба укло
на, если, только они разовьются, способны 
разложить и загубить партию.

Осуществляя сталинскую программу 
социалистического строительства, совет
ский народ под руководством большевист
ской партии добился всемирно-историче
ских успехов, прекратил страну из аграр
ной в индустриальную е самым крупным 
и механизированным социалистическим 
сельским хозяйством, е передовой социа
листической культурой.

В отличие от капиталистических стран, 
где источниками создания индустрии яв
лялись грабежи колониальных народов, 
контрибуции с побежденных стран, внеш
ние займы, заключаемые на кабальных 
условиях, безудержная эксплуатация ка
питалистами своих народов, социалисти
ческая индустриализация в нашей стране 
осуществлялась за счет Внутренних ис
точников накопления, исключающих эк
сплуатацию человека человеком. Советское 
государство проводило строжайший режим 
экономии, бережно, рационально использо
вало накопленные средства.

В результате успешного выполнения 
первой пятилетки в ССОР был построен 
фундамент социалистической экономики, 
созданы заново ведущие отрасли индуст
рии, которых раньше не было. Успехи 
йидустриализадии обеспечили социалисти
ческое переустройство деревни Вместо 
океана мелких индивидуальных крестьян
ских хозяйств было создано 200 тысяч 
колхозов п 5 тысяч совхозов. Еулачество 
было ликвидировано как класс.

В итоге второй пятилетки в СССР было 
построено в основном социалистическое 
общество. За годы третьей пятилетки на
ша страна, решая основную экономиче
скую задачу, значительно продвинулась 
вперед по пути к коммунизму. Е концу 
1940 года продукция крупной промыш
ленности возросла почти в 12  раз, а' про
дукция машиностроения — более чем в 
50 раз по сравнению с 1913 годом. Про-̂  
мышленность и сельское хозяйство СССР 
были вооружены лучше, чем промышлен
ность и сельское хозяйство любой капита
листической страны. Все это — резуль
тат осуществления сталинского плана со
циалистической индустриализации.

Превращение нашей Родины в могучую 
индустриальную • державу имело решающее 
значение д.ля завоевания всемирно-истори
ческой победы над врагом в годы Вели
кой Отечественной войны.

Опираясь на социалистическую индуст
рию и колхозный строй, СССР успешно 
осуществил основные задачи послевоенно
го пятилетнего плана. Великие преиму
щества советской социалистической си
стемы хозяйства, неуклонно возрастающая 
мощь Советского государства позволяют 
решать такие грандиозные народнохозяй
ственные задачи, как сооружение в крат
чайший срок Еуйбышевской и Сталин
градской гидроэлектростанций, Главного 
Туркменского канала, Каховской гидро- 
электрос'гапции на Днепре, Южно-Укранп- 
CKolo и Северо-Ерьгмекого каналов.

Осуществляя ленинско-сталинскую по
литику большевистской партии, советский 
народ неуклонно укрепляет экономическую 
и оборонную мощь страны, повышает свое 
материальное и культурное положение, 
создает материальную основу коммунизма.

За 25 лет, прошедших после XIV съез
да, страна Советов проделала великий и 
славный путь. Наш народ, претворяя в 
жнзяь сталинские предначертания, уве
ренно идет к новым победам коммунизма.

Лроф. Ф. КОШЕЛЕВ.
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День всенародного торжества
i t  ★

Нашей славе расти
Еще нет и шесто часов, а яа улицах 

Вокзального района города Томска необы
чайное оживление. Люди различных воз
растов и профессий идут на избиратель
ные участки, чтобы избрать своих пред
ставителей в Местные органы советской 
власти.

Избирательный участок 8. Двери то 
и дело_̂  открываются, впуская новых изби
рателей. Избиратели идут группами, в 
одиночку, семьями.

...6 часов утра. Шутки, говор, смех 
емолкают. В наступившей торжественной 
тишине председатель участковой избира
тельной комиссии тов. Гричин поздрав
ляет собравшихся со всенародным празд- 
НИ'КШ и объявляет о начале голосования.

Первым получает бюллетень молодой 
избиратель Виталий Зоркальцев. Ему не
давно исполнилось восемнадцать лет, и в 
выборах он принимает участие первый 
раз.

Подойдя к избирательному ящику, он 
произносит слова, всем родные и близкие: 
*3а любимого Сталина!».

В этих словах он выразил то, о чем 
думают все советские юноши и девушки, 
строящие вместе со старшим поколением 
светлое здаетв юоммунистическо(Ро обще
ства.

Вот мать-героиня Марфа Ивановна Гри- 
цевич, воспитавшая 9 сыновей и дочерей. 
Безрадостной и беспросветной была ее 
жизнь в царское время. С малых лет на
чала она работать и не знала, что такое 
школа. Только в советское время она по
знала радость жизни. Родина помогла ей 
воспитать и вырастить детей, достойных 
сталинской эпохи. Вот почему в этот ра
достный день она с волнением говорит:

— Спасибо дорогому товарищу Сталину 
за все, что он сде.тал для нас, простых 
людей.

Могуча и прекрасна наша Родина. Ве
ликие стройки коммунизма сделают ее 
еще более могучей. Огни новых гидро
электростанций на Волге, Днепре, Аму- 
Дарм будут освещать своими огнями наш 
славный победный путь, путь счастья и 
радости.

Велшдае счастье быть ооветскйм чадове- 
ком! Советские люди не привыкли доволь
ствоваться достигнутым. Голосуя за кан
дидатов нерушимого сталинского блока 
коммунистов й беспартийных, они голосу
ют за новый расцвет своей страны. С 
этими мыслями опустили в избирательную 
урну избирательные бюллетени рабочие- 
стахаяовцы Петр Рогожкин, Павел Партии 
и другие.

Е 9 часам утра проголосовало более по
ловины всех избирателей участка. Изби
рательная комиссия быстро и четко вы
полняет свою работу.

В день выборов в местные Советы де
путатов трудящихся советский народ еще 
pas продемонстрировал свое несокрушимое 
единство, свою волю к миру во всем ми
ре, свою монолитную сплоченность вокруг 
партии большевиков, родного й любимого 
вождя и учителя товарища Сталина.

Вместе с поэтом М. Исаковским совет
ские люди говорят:

Нашей славе расти — что ни день, 
что ни час,—

На советской земле мы хозяева сами. 
Наше счастье, друзья.
Не забыло про нас,
Наше счастье находится с нами.

И. МУРЗИН.

с мыслью о великом Сталине
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Еще кру

гом нючная мгла, а в селах Зырянского 
района — большое оживление. Все выгля
дит по-праздничному.

Избирательный участок 1. На воро
тах — красное Полотнище с надписью: 
«Добро пожаловать!». По сторонам стоят 
хвойные деревья, образуя широкую ал
лею. Сюда прйбывают одна за другой 
богато украшенные подводы С' избирате
лями.

Шесть часов утра.. Председатель участ
ковой избирательной вомнссин С. И. Гри
бов повдравил избирателей с наступившим 
празднитсом и пригласил их вьшолиить 
свой граждан!сжий долг. Один за другим 
подходят за получением бюллетеней для 
голосования колхозники и колхозницы, ра
бочие и служащие, домохоеяйки села Зы
рянка.

Многодетная мать Клавдия Алексаиь 
дровйа Александрова, как и в прошлые 
выборы, голосует нервой.- Опуская в гзби- 
рательный ящик,, бюллетени, она roiBopirr:

— Мы, матери, бкру^ны повседневной 
сталинской заботбй паргйн и правитель
ства. Я, например, только за последние 
годы получила от государства на воспита
ние детей 18 тгдсяч рублей. За оказывае
мую мне помощь в воспитании детей я 
от всего материнсного сердца благодарю 
Иосифа Виссарионовича Сталина — наше
го родного отца и учителя. С мыслью о 
великом Сталше- я голосую за наших 
кандидатов, за партию, за счастливое ма’- 
торинство, за великого Стэлипа.
■ Родители Героя Совотского Союза Иван 
Александрович и Зинаида Клементьевна 
Смирновы. на избирательный участок при
шли за.долгб до начала голоооваипя. Перед 
тем, как опустить бюл.летени, Иван Алек
сандрович сказал.

—Мой сын погиб в боях за счастье 
оовен'ских людей. О семьях погибших вои
нов по-стал'Ински заботятся наша партия 
й правительство. Выражая благодарность 
великому Сталину, под чьим рукоБОДством 
наша страна успешно идет в коммунизму, 
я с радостью отдаю свой голос за канди
датов блока коммунистов и беспартийных. 
Голосуя за них, я голосую за то, чтобы 
наше народное хозяйство развивалось еще 
быстрее.

Избиратели поздравляют друг друга со 
всенародньи: праздником — днем выбо
ров, выраясают горячую любовь к coiBeT- 
ско>гу правительству, большевистской пар
тии, творцу самой демократической в ми
ре ЕсистиТуцин — товарищу Ста-вину.

Молодая нзбирателыгаца Валя Чернова 
рассказывает своим подругам:

— Я голосовала в первый раа и с 
волветием ждала, когда откроются двери 
Избирательного участка. Я счастлива, что 
сегодня прогшюсоввлз со всем многомил
лионным народом за партию большевиков, 
за нашего любимого вождя и учителя 
товарища Оталнна, за верных сЫнов боль
шевистской партии и народа, выдвинутых 
кандидатами в местные Oosmi депутатов 
трудящихся!

В Богословском избирательном участке 
знатный комбайнер Зырярской МТС Ефим 
Ермолаевяч Негодяев, подходя к избира- 
телшой урне, с волнением произнес:

— Наша. большевнстская , партия и . со
ветское' нраштельствО всегда зарятся о 
нас, механизаторах. Эту ет-адинскую забо
ту я постоянно пепытьшаю на себе. Го
лосую за родного Сталина, за парило, за 
coBiCTCKyio власть, за, наших кандидатов, 
за мудрую политику партий, за агар во 
всем млгрэ.

Еолхознине арте:ш «Путь Ленина» 
Лукерье Лаврентьевне ФилшйювоЙ нсяол- 
ншюсь 100 лет. Она первой пришла на 
Дубрс1зскцц пзбпрателыЕый участок, чтобы 
осуществить свое нзбирателырое право, 
иредостав-ленное ей Ста.л1шской Конети- 
луг̂ иен. Она опустила бюллетень со слова
ми:

— Сегодня я нспыТ1,1ваго большую ра
дость, принимая участие в го.лооо(Ш1тга. 
В цаоСкой России я не иМела такого пра
ва. Я голосую за наших кандидатов, что
бы жизнь S нашей бФрааЮ была ёЩё луч
ше.

Выборы в местные Советы повсеместно 
проходилп с большим подъемом, щри высо
кой организованности. К девяти часам ут
ра приняли участие в го-лосовании все из
биратели Четь-Берегаевского, Вамбалйя- 
ского. Ореховского, - Больничного и Цыга- 
иовекото избирательных участков!. За пер
вые четыре часа по 29-ти избирательным 
участкам Зырянского района проголосова
ло 57 процейтов общего числа избира
телей.

Л. ВОИТЕНКО.

В северных районах 
области

На запорошенных снегом улицах еще 
Лёжа.лз ночная тьма, а к избирательным 
участкам из отдаленных селений стали 
съезасаться колхозники, охотники, рыбаки, 
люди разных профессий.

В шесть часов утра гостеприимно рао- 
пахну.лись двери язбирательньп участков.

В ер х н е-К ет ск и й  р а й о н

Далеко на север от районного центра 
раскинулось небольшое, но хорошо благо
устроенное село Орловка. Избиратели соб
рались в избирательном участке задолго 
до начала голосования.

Первой подошла к избирательной урне 
эвенка Пелагея Ивановна Лихачева. Опу
ская бюллетеяи в урну, она наказывает 
депутатам строго итТй по пути светлой 
жизни, указашему великим Сталиным.

У избирательной урны —  моло|Дая ос
тячка Прасковья Павловна Зубрекова. Она 
смущенно заходит в празднично убранное 
помещение для голосования. Опустив в 
^Фпу бюллетени, она сказала: «За 
Сталина» и вышла, вся сияющая от 
счастья.

Е ю  часам утра проголосовали все из
биратели Орловского избирательного уча
стка.

В комнате отдыха не смолкали музыка, 
песни, пляски, танцы. Участники круж
ков художественной самодеятельности по
казали свои достижения в искусстве.

В Верхне-Кегском , райояе к 12 ча
сам дня в 9-ти избирательных участках 
из 17-ти проголосовали все избиратели.

А л ек са н д р о вск и й  р а й о н

с большим подъемом пряянмало 
участие в выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся население самого 
северного в области Александровского рай
она.

На Александровском избирательном уча
стке № 7 лучший конюх колхоза имени 
Денина тов. Федоряко. проголосовав, ска
зал:

— Спасибо великому Сталину за то, 
что он дал нам счастливую колхозную 
жизнь. Голосуя за лучших людей района и 
области — каядидатов нерушимого 
блока воммуннстов и беспартийных, — я 
голосую за большевистскую партию, за 
товарища Сталина, за дальнейшее укреп- 
лепиё колхозов.

За четыре часа по району проголосова
ло 67 процеятов общего числа избирате
лей; на оемн участках из 23-х про
голосовали все пзбирателн-

Нота Советского Правительства 
Правительству Франции

15 декабря е. г. Заместитель Министра 
Иностранных Дел СССР А. А. Громыко 
принял Посла Франции г-на Шатеньо и 
вручил ему ноту Советского Правитель
ства Правительству Франции, текст ко
торой публикуется ниже;

«Советское Правительство в ноте от 3 
ноября сего года обратилось к Прави
тельству Франции, а также к правитель
ствам Великобритании и США, с предло
жением о созыве Совета Министров ино
странных дел четырех держав по вопросу 
о выполнении Потсдамского соглашения 
о демилитаризации Германии.

Вместе с гем, поскольку вопрос о деми
литаризации Германии имеет прямое отно
шение к Франко-Советскоагу Договору о 

, дружбе и взаимной помощи. Советское 
Правительство считает нужным обратить 
внимание Правительства Франции на сле
дующее:

В течение последних иесяцев меж,ду 
правительствами Франции, Великобрита
нии и США, при участии некоторых дру
гих правите.тьств, ведутся переговоры о 
включении Западной Германии, и ее во- 
орултеяных сил как в западноевропей
скую, так и в северо-атлантическую груп
пировки держав, о-шосительно агреюсявно- 
го характера которых Правительство ССОР 
уже высказало свою точку зрения. С 
этой целью, как это широко известно, 
проведен целый ряд совещаний Министров 
иностранных дел и их заместителей, а 
также военных министров и начальников 
генеральных штабов упомянутых держав.

Имеющиеся данные позволяют 
дать, что Правительство Франции уже до
говорилось с другими правительствами о 
восстановлении германской армии в За
падной Германии, о нанравлепии в эту 
армию многих из гитлеровских генералов 
и офицеров, а также о мероприятиях по 
восстановлению военной промышлеппостп, 
в том числе военной пвомышдепности Ру
ра, неоднократно являвшейся базой воз
рождения германского милитаризма и 
германской агрессии. В настоящее время 
сделан уже переход к обсуждению дета
лей этого соглашения. Среди других во
просов обсуждается установление общего 
размера армии в Западной Германии, при
чем из опубликованных сообщений из
вестно, что начальиики генеральных шта
бов держав — участников Северо-атлан
тического союза исходят из того, что на 
первое время западногерманская армия

будет составлять одну пятую всех воору
женных сил северо-атлантической груп
пировки держав, что открывает ворота 
для преобладающего моста западногермаа- 
ской армии среди вооруженных сил за- 
падя'0©в]хшбйек1их стран в дальнейшем. 
При этом обсуждаются также размеры гер
манских дивизий и бригад, снабжение их 
тяжелым вооружением, включая танки, и 
другие конкретные вопросы возрождения 
германской армии.

Вместе с тем известно, что такие люди, 
каж Адшауэр и Шумахер, уже открыто 
выступают против Потсдамских решений о 
демилитаризации Германии и, под предло
гом равноправия с другами участниками 
северо-атлантической группировки держав, 
требуют для западногерманской армии 
всех видов тяжелого вооружения, восста
новления германского генерального шта
ба, восстановления военной промышлен
ности в Западной Германии, отнюдь не 
стесняясь говорить о подготовке к новой 
войне в Европе. При этом упомянутый 
Аденауэр торопит с так называемым 
«строительством европейской армии», за
являя, что это «означало бы усиление за
падных держав на предполагаемой конфе
ренции четырех держав с участием Совет
ского Союза».

Приведенные данные показывают, что 
правительством Франции, вместе с прави
тельствами упомянутых выше держав, 
подготав.ливается пряной военный союз с 
правительством Аденауэра в Западной 
Германии. Попятно, что это обстоятельство 

утверж- i создает серьезную угрозу для мира. Идти 
по этому пути, значит, забыть уроки не- 

' давнего прошлого, забыть уроки истории 
германского милитаризма и добиваться 
восстановления германского милитаризма, 
с чем не может мириться Советский Со
юз и с чем не могут мириться народы Ев
ропы, вынесшие тяжесть германской аг
рессии и долгой оккупации первой и вто
рой мировой войны.

Советское Правительство считает нуж
ным заявить, что такая позиция Прави
тельства Франции пе только противоречит 
Потсдамскому соглашению о демилитари
зации Гермаппп, к которому присоедини
лась Франция, по и находится в явном 
противоречии с Франко-Советским Догово
ром от 10 декабря 1944 года.

Это виуцно уже из самого текста «До
говора о союзе и взаимной помощи между 
СССР и Французской Республикой».

Статья 3-я этого Договора гласит:
«ВЫ-шше Договаривающиеся Стороны 

обязуются и по окончании нынешней 
войны с Германией совместно предпри
нимать все необходимые меры для устра
нения любой новой угрозы, исходящей от 
Германии, и препятствовать такш дей
ствиям, которые делали бы возможной 
любую новую попытку агрессии с ее сто
роны».

Между тем подготавливаемое теперь 
вооеталовление зая13дяоге1рмаяс11йой армии 
во главе с гитлеровскими генералами ве
дет к возрождению германского милита
ризма и к неизбежным новым попыткам 
агрессии с его стороны, с чем не могут 
не считаться соседние страны, как и дру
гие миролюбивые государства Европы.

Нельзя также забывать о статье 5-Й 
Франко-Советского Договора, которая гла
сит:

«Высокие Договаривающиеся Стороны 
обязуются не заключать какого-либо сою
за и не принимать участия в какой-либо 
коалиции, направленной против одной из 
Высоких Договаривающихся Сторон».

Вопреки тексту и смыслу Фраико-Со- 
ветского Договора и, в частности, приве
денной выше 5-й статьи Договора, Фран
ция вступила в так называемый Запад
ный союз и в северо-атлантическую груп
пировку держав, направленные против 
СССР и других миролюбивых государств. 
В настоящее время агрессивный характер 
обеих этих грутгпиро1вок по!ДчеркиБается 
■Лаятом вшлечения Западной Гедаании во 
главе с реваншистом Аденауэром как в За
падный союз, так и в северо-атлантиче
скую гоуппировку, Бозглаалдамую Соеди
ненными Штатами Америки.

Совершенно очевидно, что указанная 
выше позиция Правительства Франции в 
отиошепии восстановления германской 
армии в западной части Гермаппи несов
местима с Франко-Советским Договором, 
подрывая его основы и значение.

Советское Правительство уже обращало 
внимание на то, что Правительство Фран
ции еще раньше вступило па путь нару
шений и подрыва Франко-Советского 
Договора.

В настоящее время Советское Прави
тельство считает нужным особо заявить, 
что вся ответственность за создавшееся 
положение ложится на Правительство 
Франции».

В 12 часов ночи
БлйЭнтся полночь. По яа улицах города 

Бсо еще праздгачное оживление. Трудя
щиеся ■торжественно и радостно отмечают 
прадник — день выборов в местные ор- 
галы ■ро!ДНОЙ советской власти.

... Ярко горят огни в зале Томсшго 
педаго'пгчесвого училища. Здесь избира
тельный участок iNI 51. За столом, за
стланным кумачевой скатертью, —  члеПы 
участковой нзбнрательпой комиссии. Они 
еще раз проснатривагот списки Избирате
лей. Не осталось ни одного избирателя, 
который бы не прогол'сюовал. В 4 часа 15 
минут дия проголосовали все избиратели.

... Часовая стрелка достигла 12. Пред
седатель участковой избирательной комис
сии говорит:

— Сейчас 12 часов ночи. В соответ
ствии с «Положением о выборах в крае
вые, областные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые Советы 
деатутатов трудящихся РСФСР» подача 
Г0Л0100В закончена. Приступаем к подсчету 
результатов голосования.

Вместе с членами участковой избира
тельной комиссия за стат садятся предста
вители общественных организаций. .

Вскрыты избирательные ящики. Кшис- 
сия приступила к подсчету голосов.

Нота Советского Правительства 
Правительству Великобритании

Всенародное ликование
КОЛПАШЕВО. (По телефону). В это i рождается новый день, день новых радо- 

раннее утро город Ко.тпашево выглядит стой и побед. Американскне империалисты 
особенно торжественно. Среди сотен ярких стремятся раздуть пожаф новой мировой 
электрйческнх огней он блистает празд- 'войны, опустйчь На весь мир черную

почь. И Александр Мусохрапов, сжав ку
лаки, говорит: «Не бывать этому, мир

личным нарядом. Над пробуждающимся 
молодым городом торжественно звучит Ро
дос родной Москвы, извещающий о вели
ком празднике — дне выборов в местные 
Советы депутатов трудящтася.

В шесть часов утра раскрываются две
ри всех двенадцати избирательных участ
ков города. К избирательным урнам подхо
дят nepBibie избиратели, чтобы осуществить 
свое право, предостзвлеяное им Сталшекой 
Конституцией. В такие дни с особой силой 
чувств1ует каждый советский человек свою 
неразрывную связь с великим вождем, со 
своей партией Ленина—Сталина, по,д зна
менем которой наша Родина победоносно 
идет в коммунизму.

Ярким светом горит на помещении из
бирательного участка iNs 5 транспарант 
с на.,дпасью: «Добро пожаловатъ!». Здесь 
первым опустил 6ю.илетейь Александр 
Филиппович Мусохранов. Ему 28 лет. Он 
родился в далекой сибирской деревушке, 
учился в школе. Началась Велнкая Оте
чественная война—-и т. Мусохранов ушел 
на фронт. За три года он прошел с боями 
тысячи километров, защищая от врагов 
любимую Отчизну. Родина высоко оценила 
его героизм, —̂ ему было присвоено зва
ние Героя Советского Со'Юза.

Александру Филиппо'вичу не хочется 
уходить с избирательного участка. Застен
чивый, он скромно рассказывает собрав
шимся о своих фронтовых походах. Он 
радоотио смотрит в окно: занимается заря.

победит войну!».
Па избирательном участке Л? 11 бал- 

.дотировалась знатная учительница — ди
ректор семйлетИей школы А. Г. Толстых. 
Избиратели уверепы, что советская учи
тельница, воспитывающая подрастающее 
поколение в кодшдч1ист1г4'еском духе, оп
равдает их доверие, будет верно служить 
народу. Бывший ев ученик Василий Рух- 
ленко, работающий на Еолпашевевой 
судоверфи, в беседе со своими друзьями 
сказал:

— Поздравьте меня, ребята, сегодня 
я голосовал впервгло в жизни, и знаете за 
кого? За нашу учительницу Анну Геор
гиевну. Это замечательно, неправда ли? 
Наша учительница, которую мы хорошо 
все знаем и которая всех нас пветавила на 
ноги, будет государственным деятелем.

В эти ранние утренние часы помеще
ние, где происходит голосование, ни на 
минуту но остаетгя пустым. Вот голосует 
всеми уважаемая в городе старейший ма
стер рыбоконсервного завода Степандда 
Александровна Нестеренко. Есхтлектив за
вода поручил ей передать избирательной 
комиссии ТРУ.ЮВОЙ рапорт.

— Мы обязались, — говорится в ра
порте, — встретить день выборов новыми 
производственными победами. Слово свое 
•МЫ сдержали, завод досрочно выполнил 
годовой план н дополнительно шддад 10

тысяч банок высококачествеиных консер
вов.

У Степаниды Александровны большая 
радость. Сегодня 0!на Получила телеграм
му от Министра рыбной промышленности, 
который поз,дравил ее с получением высо
кой награды ордена Ленина. Так оценило 
советское правительство самоотверженный 
труд Степаниды Александровны.

— Разрешите Рожать Вашу руку, — 
говорит председатель участковой комиссии. 
ЗНегтного мастера приветствуют вс® соб
равшиеся. Запросто ВОЗНИ1ИЮТ душевные 
разговоры.

В одшшаддатом избирательном ynacWtC 
к 10 часам, утра из 934 избирателей про- 
го.досовало 780, а на двенадцатом участке 
проголосовали все избиратели.

Широкая аллея ведет в гущу соснового 
бора к высокому двухэтажнолгу корпусу 
городской больницы Здесь родильный дом. 
Накануне выборов в сверкающую белшной 
палату нрив'ели роженивдг А. П. Житкову. 
Глубокой ночью дежурный врач принял 
крепкого мальчугана. Это седьмой ребеиок 
А. П. Житковой.

— Счастливые мы, матери! —  сказала 
она. — Где, в мной Стране есть такая 
вабота о матерп! Я с великой ра,достью 
отдаю сегодня свой голос за кандидатов 
блока коммунистов в беспартийных, за 
счастье своих детей.

К 10 часам утра по большинству изби
рательных участков г. Ео.тпашево прого
лосовало свыше 90 ироцептов избира
телей.

В. ПАНОВ.

15 дешабря с. г. Министерстео Иност* 
ралгаых Дел СССР н.аправшю Посольству 
Великобрптании в Москве ноту Совет
ского Правительства Правительству Вели
кобритании, текст которой публикуется 
ниже:

«Советское Правительство в ноте от 
3 ноября сего года обратилось к Прави
тельству Великобритании, а также к пра
вительствам Фреицпп и США, с предложе
нием о созыве Совета Министров тост- 
ранных дел четырех держав по вопросу о 
выполнении Потсдамского соглашения о 
демнлятарлшшш Германии.

Вместе с тем. поскольку вопрос о демн- 
литарнзащш Гермаппп имеет прямое отно
шение к Англо-Со'ветокому Договору о со
трудничестве и взапмйой помощи, .Совет
ское Правительство считает нужным обра
тить пнимапив Правительства Великобри
тании на следующее;

В течение последпих месяцев между 
правительствами Велнкобританпи, Фрап- 
вдш и США, при участии некоторых дру
гих правительств, ведутся переговоры о 
включении Западной Германии п ее воору
женных eiui как в западноевропейскую, 
так и в оеверо-атлантиЧ'ескую грутшров- 
ки держав, относительно агрессивного ха
рактера которых Правительство СССР уже 
высказало свою точку зревяя. С этой 
целью, как э-то широко HSEieCTno, проведен 
целый ряд совещаний Министров иност
ранных дел и их заместителей, , а также 
BociHHbix министров и начальников гене
ральных штАбов упомянутых держа®.

Имеющиеся данные позволяют утверж
дать, что Правительство Велпкобрита1нии 
уже договорилось с другими нравнтельст- 
вамп о воестановле®311Я германской армии 
в Заладиой Германии, о направле
нии в эту армию многих из гитлеров
ских генерало® и офицеров, а так
же о Мероприятиях по вюсстаповле- 
ншо военной промьппле1нноетп, в том 
числе военной промьппленносги Рура, 
неоднократно являвшейся базой возрол:де- 
шия̂  германского милитаризма и герман
ской агрессин. В настоящее время сделай 
уже Пб1>еход к обсуждению деталей .этого 
соглашения. Среди других вопросов обсуж- 
.дзется установление общего размера армии 
в Западной Геоманни, причем из опубли
кованных сообщений известно, что на
чальники генеральных штабов держав — 
участников Северо-атлантического союза 
исходят из того, что на первое время за-

падаогермаиская армия будет составлять 
о,дну пятую ^ х  Бооружетшых сил cesepo- 
атлалтической группировки держав, что 
открьшаёт ворота для преобладающего ме
ста западногермапской арзиш среди во- 
оруженных сил западноевропейских стран 
в дальнейшем. При этом обсуждаются так
же размеры германских дпвязпр! и бригад, 
С1габж!ешпе их тяжельш ршоружением, 
включая тапки, и другие конкретные во
просы возрожденпя германской армии.

Вместе с тем известно, что такие люди, 
ГЛ1К Аденауэр и Шумахер, ужо открыто 
выступают против Потсдамских решений о 
демилитаризации Германии и, под предло
гом равпо'Правия с другим участниками 
северо-атлаитпческой групниров1Еп держав, 
требуют для запа,дногермансйой армни 
всех видов тяжелого вооружения, восста- 
ио®лепП,я гермшекого генерального штаба, 
БосстаН'ОБления военной промышленности в 
Западной Германии, отнюдь пе стесняясь 
гогл'рпть о подготовке к новой войне в 
Европе. При этом упомянутый Адепау.эр то- 
Р01ПИТ с так ■вазываеыььч «строительством 
европейской армии», заявляя, что это 
«означало бы успленпе западных держав 
на предпелагаетой конференции четырех 
держав с участием Ск)ветского Союза».

Пршздеяные дамые показывают, что 
Правительством Веллкобриталпи, вместе е 
правитадьствамп упомянутых вьше дер
жа®, подготавлггвается прямой военный 
союз с праштельством Аденауэра в За
падной Гермалгаи. Понятно, что это обстоя
тельство создает серьезную угрозу для 
мира. Идти по этому пути,, значит, за
быть уроки недавиего прошлого, забыть 
уроки истории германского милитаризма и 1 
добиваться Босстановлепия германского 
милитаризма, с чем пе может мириться 
Советский Союз и с чем не могут мириться 
пароды Европы, вынесшие тяжесть гер
манской агрессии и долгой оккупации 
первой п второй мпровюй вюдйны.

Такая позиция Правительства Велико
британии не только нротпворечпт Потсдам
скому соглашению о демилитаризации Гер
мании, но и находится в явном противоре
чии с Апгло-СоветакЙ! Договором от 26 
мая 1942 года.'

Зто видно уже из самого текста Догово
ра между СССР и Великобрнтанпей «0 
союзе в войне против гитлеровской Герма
нии и ее сообщников в Европе п о сотруд- 
пачестте и взаимной помощи после вой
ны».

Договоре
Договаря-

Пункт 2-й статьи 3-й этого 
предусматривает, что Bbiooicne 
Бающиеся Стороны «примут после оконча
ния военных действий все меры, находя
щиеся в их влаггн, чтобы сделать невоз
можным повторение агрессии и нарушение 
мира Германией или любым из государств, 
связанных с ней в актах агрессии в Ев>- 
рипе».

Между тем подготавливаемое теперь вос
становление западногерманской ареши во 
главе с гатлеровеклмп генералами ведет к 
возрождению германского милитаризма и к 
непэбежпьш я-овьгм попыткам агрессии е 
его стороны, с чем не могут не считаться 
государства, стремящиеся к установлению 
прочного мира в Европе.

Не следует также забывать о статье 
7-й Англо-Советского Договора, которая 
гласит:

«Каждая из Высоких Договаривающихся 
Сторон обязуется не заключать никаких 
союзов и пе принимать участия ни в ка
ких коалициях, направленных против дру
гой Высокой Договаривающейся Сичкшы».

Вопреки точньш обязательствам по Ап- 
гло-Советскому Договору и, в частности, 
вопреки приведенной вьппе статье 7-й 
этого Договора, Великобряташя вместе е 
США выступила в качестве организатора 
так называ1емото Западного союза и севе
ро-атлантической группировки держа®, на- 
пра-влеяных против СССР и других миро
любивых государств. В настоящее время 
агресстгшый характер обеих этих группи
ровок подчеркивается фактом вовлечения 
Западной Германии во главе с реванши
стом А.деаауэром как в Западный союз, 
так и в северо-атлантическую группиров
ку.

Совершеиио очевидно, что указанная 
выше позиция Правительства Веливобрй- 
тании в отношеши восстановления гщ>- 
манской армии в западной части Германии 
несовместима с Апг.то-Ооветским Догово
ром. подрывая его основы и значение.

Советское Правительство уже обращало 
вппмаипе на то, что Правительство Вели- 
кобритатши еще раньше вступило на путь 
парушеган! и подрыва Англо-Советского 
Договора.

В настоящее время Советское Прави
тельство считает нужным особо заявить, 
НТО вся ответственность за создавшееся 
положение ложится на Правительство Ве
ликобритании».

Заявление А. Я. Вышинского перед отъездом из Нью-Йорка
НЫО-ПОРК, 16 декабря. (ТАСС). Се

годня, после окончания работы 5-й сес
сии Генеральной Ассамблея ООН, из 
Нью-Йорка на пароходе выехал глава со- 
йегсййй делбРащги Министр иностранных 
дел СССР А. Я. Вышинский. Па этом же 
пароходе выехали главы делегаций Укра
инской ССР и Белорусской ССР А. М. Ба
рановский и Е. В. Киселев.

Отъезжающих провожали постоянпый 
ппедставптель СССР в ООН заместитель 
Министра иностранных дел СССР Я. А. 
Малик, посол СССР в Вашингтоне А. С. 
ПапюшЕин, представитель Китайской на
родной республики У Сю-цюзнь, предста
вители стран народной демократии и дру
гие лица.

Перед отъездом из Нью-Йорка А. Я. 
Вышинский сделал представителям печа
ти следующее заявление:

«Кто следил за работой 5-й сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН, тот пе иолгет 
ие заметить характерной особенности этой

работы, заключающейся в систематиче
ском и грубом нарушении не только ос
новных принципов Устава ООП, но и 
правил процедуры Генеральной Ассамблеи, 
когда они оказываются неудобными аме
риканской делегации, на поводу у которой 
идут и делегации других стран, являю
щиеся уча.1гшйкамп северо-ат.далтнчес-кой 
группировки. Этим объясняется, что та
кие важные предложения делегации Со
ветского Союза, поддержанные делегация
ми ряда государств, как предложеппе по 
вопросу об устранении угрозы ново!! вой
ны и укреплении мира, против американ
ской агрессии в Корее, по вопросу об 
американской агрессии против Китая, по 
атомному вопросу и т. д., были отклоне
ны формальным большинством Ассамб
леи.

Такая линия находится в грубом йро- 
тиЕоречни с оспоппыми целями Органпза-

устранить угрозу новой войны и обеспе
чить мир и сотрудничество между наро
дами.

Делегация Советского Союза при под
держке ряда других делегаций, верных 
принципам ООН, боролась и будет бороть
ся против такой линии врагов мира и 
международного сотрудничества, против 
Всяких их попыток превратить 
ООН из инструмента мира, каким она мо
жет и доллша быть, в орудие войны.

В связи с приближением Нового года, 
пользуюсь случаем через америкапскую 
печать и радио пожелать американскому 
пароду мира, благополучия и счастья в 
новом году.

Я также шлю свои ноздравленяя и наи- 
лучшие пожела1Ния тем предсташтадям 
американского народа, которые в своих 
многочисленных обращениях к сёвег- 
ской делегацпи проявили свою рейшмость

пип Объедпиеипых Иаций нерешимостью 1 бороться за мир и сотрудннчество между 
MiiJi.liioHOB U миллионов людей всего мира 1 нашими народами».
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Народы протестую т против новых военных планов
Трумэна—Эттли

Вашингтонское 1юммюнике о сове-1 
щанин английского премьер-министра' 
Эттли с амершсанским президентом Т ру-' 
МЭНОМ вызвало возмущение прогрессив
ной общественности во всех странах.

Как показывает коммюнике, Трумэн 
и Эттли решили упрямо продолжать 
кровавую агрессию против корейского 
народа и держать курс на ее расшире
ние. Они договорились проводить в еще 
больших масштабах милитаризацию сво
их стран, увелияивать вооруженные си
лы и усиливать гонку вооружений в 
странах, объединяемых агрессивным 
Северо-атлантичешшм пактом. Иными 
словами американский президент и 
английский премьер на вашингтонском 
совевданин еще раз продемонстрирова
ли неред всем миром, что они желают 
не мира между наро,дами, а войны, что 
основой внешней по.читики правящих 
.кругов США и Англш! является воору
женная агрессия и ускоренная подго
товка новой мировой войны.

Новые военные планы Трумэна и Эт- 
|тлн осуждаются всеми миролюбивыми 
.народами. Английский комитет защиты 
■мира в своем специальном заявлении 
-констатирует, что «английский народ 
^глубоко разочарован результатами по- 
■ездки Эттли» в Вашингтон. В итоге 
вашингтонских переговоров, заявляет 
комитет, «английская политика еще в 
большей степени, чем раньше, будет 
подчинена американским интересам». 
^Конкретный смысл такого подчинения 
исчерпывающе разъясняет в газете 
1«Дёйли уоркер» генеральный секретарь 
Английской компартии Гарри Поллит. 
^«Эттли,— пишет Гарри Поллит, — до
говорился. с Трумэном о том, чтобы на
вязать Англии более широкую програм
му перевооружения, ускорить перево- 
.оруже1ше Западной Германии и усилить 
подготовку всей Западной Ев'ропы к 
войне против Советского Союза». Вы
сказывая мнение трудящихся . Англии, 
;Гарри Поллит подчеркивает, ' что «Эт
тли предал все основные принципы и 
интересы английского народа».

Многочисленные собрания в городах 
н .на предприятиях Англии не только 
.осуждают вашингтонский сговор Эттли и 
Трумэна, но и требуют от английского 
правительства отказа от тех решений, 
которые были приняты в Вашингтоне. 
Определенное недовольство результа
тами переговоров высказывается и в 
парламентсгах кругах Англии, а также 
в некоторой части бурзкуазной печати.
И те и другие не могут не признать, 
правда, в завуалированной форме, что 
Эттли фактически капитулировал перед 
требованиями Трумэна, и что агрессив

ная сделка в Вашингтоне толкает Анг
лию на путь, противоречащий ее жиз
ненным интересам.

Все громче звучат голоса протеста и 
осуждения вашингтонского сговора в 
Китайской народной республике. Ки 
тайская общественность, как констати
рует газета «Дагунбао», видит; что 
этот сговор преследует цели расшире
ния империалистической агрессии на 
Дальнем Востоке и форсирования подго
товки новых авантюр в Западной Евро
пе. Сделка Трумэна—Эттли, подчерки
вает «Дагунбао», показала, что вашинг
тонские переговоры не сняли и не 
уменьшили, а, наоборот, усилили проти
воречия между Англией и США. Эгглв. 
и Трумэн, пишет газета «Синьвэньжи- 
бао», «не могли скрыть расширяющей
ся бреши в отношениях США и' Анг-,
ЛИИ» . . .

Этот факт признают и некоторые анг
лийские газеты. Последние констатиру
ют, что противоречия в так называемой 
«англо - американской солидарности»,' 
выявившиеся до вашингтонских пере
говоров и касающиеся как отнощения к 
Китаю, так и экспансии СЩА в зоне 
непосредственных английских интересов, 
не, устранены и после встречи Эттли с  
Трумэном.

С глубоким возмущением реагирова
ла на итоги вашингтонских переговоров 
общественность стран народной демо
кратии. Коммюнике о  встрече Трумэна 
с Эттли, пишет польская газета «ЗЙице 
Варшавы», указывает на то, что «анг-, 
ло-американские империалисты, разъя
ренные неудачами в Корее,, вовсе не ду
мают о мирном урегулировании дальне
восточных вопросов. Наоборот, они хо
тят перенести очаг военных авантюр в 
Европу». Венгерская «Сабад нец», под
черкивает, что вашингтонское коммюни
ке предусматривает «не обуздание, а 
расширение агрессии» и что «после ва
шингтонского коммюнике мировому об
щественному мнению, которое требует 
мира и мирного урегулирования корей
ского вопроса, ясно, кто является аг
рессором, кто является заклятым вра
гом независимости и свободы народов».

В таком же духе высказывается об
щественность Болгарии, Чехословакии, 
Албании, Румынии. Печать этих стран 
подчеркивает что первый вывод, кото
рый должны сделать и делают прогрес
сивные и миролюбивые силы во всех 
странах из итогов вашингтонских пере
говоров, заключается в необходимости 
усиления борьбы за мир, против злодей
ских- замыслов американо-английских 
поджигателей войны.

Ионёделыгав, 18 дева15ря 1950 г. 250 (8557).

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

Корейской народно-демократической республики
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, 1 6  декабря. 

(ТАСС). Главное, командование Народ
ной армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило 1 6  де
кабря:

. На всех, фронтах части Народной ар
мии, уничтожая противника, продолжа
ют .наступление.

На центральном фронте и в районе 
западного побережья части Народной 
армии, добившись больших успехов при 
уничтожении разгромленных частей 
прбтивника, продолжают наступление к

следующей оборонительной линии про
тивника.

На восточном побереж 1>е части На
родной армии, развивая боевые успехи, 
продолжают наступление на юг.

Поддерживая наступление частей На
родной армии, активизируют свои дей
ствия отряды народных партизан в ты
лу противншш. За последние дни отря
ды народных партизан, развивая свои 
действия на обширных территориях и 
проникая на позиции противника, доби
лись больших успехов.

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций

Утреннее пленарное заседание 
15 декабря

Действия корейских партизан в тылу 
агрессоров

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ. 1 6  декабря. 
(ТАСС). Центральное телеграфное 
агентство Кореи сообщает, что успеЩ- 
ное наступление Народной армии и от
рядов китайских .добровольцев активно 
поддерживают корейские партизаны, 
действующие в тылу американо-лисын- 
мановских войск. Партизанские отряды 
наносят сильные удары по отступаю
щему противнику, уничтожая его жи
вую силу и технику н разрушая его 
коммуникации.

В конце ноября партизанские отря
ды вели бои в провинции Кенги за го-, 
род Капхен, расположенный в 4 5  ки
лометрах севернее Сеула, и нанесли 
противнику большой урон. Партизай- 
,ское соединение разгромило лисынма-

новскую часть около станции Чхолвонь, 
в провинции Канвон. Другой партизан
ский, отряд освободил в этой же про
винции город Чхуньчхонь и прилегаю
щий к нему район.

Партизанские отряды, действующие 
в южных районах Кореи, также все бо
лее и более организованно наносят уда
ры по противнику. Только в районе го
рода Намвоня в провинции Северная 
Чолла дартизанские отряды в течение 
месяца уничтожили 7 5 8  американских 
и лисынмановских солдат и полицей
ских.

Партизаны встречают горячую под
держку со стороны местного населения, 
которое оказывает им всемерную по
мощь.

Зверства американских и лисынмановских 
насильников в Корее

После Всемирного конгресса сторонников мира
Чем сильнее беснуются империали

стические поджигатели войны и чем 
больше грозят они разжечь новый ми
ровой пожар, тем теснее сплачивают 
ряды и расширяют свою деятельность 
сторонники мира. Горячо поддерживая 
решения Второго Всемирного конгресса 

мира, люди доброй воли 
развертывают во всех странах борьбу 
за осуществление этих решений.

В «Манифесте к народам мира» Вар
шавский конгресс провозгласил: «Мира 
не надут — мир завоевывают!». Кон
гресс призвал к прекращению войны в 
Корее и подчеркнул необходимость уси
лить требования о запрещении атомного 
оружия, об осуществлении всеобщего 
разоружения и контроля над этими ме
роприятиями. Конгресс указал на важ
ность принятия во всех странах зако
нов, карающих за военную пропаганду.

Последние недели отмечены рядом 
Практических дел по претворению в 
ЖИЗНЬ указаний конгресса. Крупнейшим 
в этом отношении мероприятием явля
ются решения заседавшего недавно в 
Бухаресте Исполнительного бюро Все
мирной федерации профсоюзов. В обра
щении к профсоюзным организациям и 
трудящимся всего мира Исполнительное 
бюро констатировало, что «угроза вой
ны усиливается» и призвало трудящих
ся к «активным действиям в защиту 
MHjia». Одновременно Исполнительное 
бюро ВФП направило в Организацию 
Объединенных Наций телеграмму, в ко
торой требует мирного урегулирования 
корейского конфликта и прекращения 
американской агрессии против Китая. 
Значение этих выступлений Всемирной 
федерации профсоюзов тем более ве- 
■лико, что федерация говорит от имени 
78 миллионов объединенных в ней и ор
ганизованных в профсоюзы рабочих и 
служащих. Это — громадная сила, спо
собная активными и объединенными 
действиями сорвать кровавые замыслы 
империалистических поджигателей вой
ны,

Важным шагом в борьбе за мир и без
опасность народов следует считать и 
состомшееся 12 декабря внесение в 
английскую палсТу депутатов петиции, 
составленной Английским комитетом за
щиты мира на основе Стокгольмского 
воззвания. Свыше 1,3 миллиона англи
чан. подписали эту петицию. Она призы
вает английское правительства органи
зовать встречу представителей пяти ве
ликих держав для обеспечения через 
Организацию Объединенных Наций за
прещения атомного оружия и объявле
ния военным преступником того прави
тельства, которое первым применит это 
оружие

Внесение петиции в английский пар
ламент совпа.то по времени с возвра
щением в Лондон из Вашингтона пре- 

' мьер-министра Эттли. Т“м самым еще 
• раз было продемонстрировано как вели

ки коренные противоречия в устрем
лениях правящих кругов и широких на
родных масс в Англии. Вместе с тем, 
.внесение петиции в палату общин гово
рит об активиеяиии английских сторон
ников мира, является показателем их 

•Готовности отстаивать дело защиты ми- 
■ра и сотрудничества между народами. 

Пример организованного поётворения
в 'ЖИЗНЬ решения Второго Всемирного I ну, 
ко.чгресса сторонников мира о запреще-*

НИИ военной пропаганды показало Го
сударственное собрание Венгерской на
родной республики. Оно приняло спе
циальный «Закон о защите мира». За
кон предусматривает наказание тюрем
ным заключением сроком до 15 лет то
го, кто устно или письменно, в печати 
или по радио, с помощью кино или ка
ким-либо другим образом проводит во
енную пропаганду.

Принятие Государственным собранием 
Венгрии «Закона о защите мирр» пока
зывает, как ценят и дорожат трудящие
ся стран народной демократии завое
ванной ими возможностью мирного про
цветания. Еще большее значение имеет 
принятие подобных законов в странах, 
где поджигатели войны получают под
держку со стороны правящих . кругов. 
Поэтому заслуживает всяческого внима
ния инициатива сторонников мира в 
Финляндии, решивших на своем годич
ном собрании послать финляндскому 
президенту правительству и всем фрак
циям сейма письмо, которое, в Частно
сти, рекомендует принять закон о запре
щении всякой пропаганды, направлен
ной на разжигание, войны.

Для политической обстановки в Фин
ляндии в последние недели характерна 
активизация сил, старающихся при
стегнуть страну к агрессивному амери
кано-английскому блоку. В этих усло
виях требование финляндских сторонни
ков мира принять закон, запрещающий 
военную пропаганду, приобретает, ис
ключительно актуальное значение. Тре
бование это поддерживается миллибной 
жителей Финляндии, подписавших 
Стокгольмское воззвание.

Усиливается движение за мир и в 
Соединенных Штатах Америки, ставших 
цитаделью самых ярых поджига
телей войны. Состоявшийся 11 декабря 
в Нью-Йорке митинг сторонников мира, 
посвященный первому отчету американ
ской делегации на Варшавском конгрес
се, прошел под лозунгами: «Никакбй 
войны с Китаем». «Прекратить войну 
в Корее», «За переговоры большой пя
терки о мире», «Никаких атомных 
бомб, спасите Америку!».

Митинг показал, что простым' людям 
в США чужда и враждебна политика 
правящих кругов Вашингтона, что при
зывы^ Варшавского конгресса :. находят 
живой отклик в широких слоях. амери
канского народа, совпадают с  его жиз
ненными интересами.

Все больше активизируется и расши
ряется борьба за мир и в других стра
нах. В Японии комитет защиты мира 
призвал народ довести число подписей 
под Стокгольмским воззванием до 10 
миллионов (сейчас в Японии собрано 6 
миллионов подписей). В Канаде развер
нулось массовое движение за прекра
щение войны . Е Корее и мирное • разре
шение корейского вопроса.. На к о н ^ -  
ренции сторонников мира в Запад
ной Бенгалии (Индия) принята резолю
ция, осуждающая происки американо
английских поджигателей войны и тре
бующая немедленного вывода из стран 
Азии всех иностранных войск.

Миролюбивые народы всех стран мо
билизуют силы, чтобы отстоять мир, 
помешать американо-английским импе
риалистам разжечь новую мировую вой-

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, 1 6  декабря. 
(ТАСС). В освобожденных уездах Сон- 
чхонь, Чорсан и Ренчон в провинции 
Северный Пхеньян амершганские и ли- 
сынмановскве войска, как только захва
тили эти уезды, сгоняли беззащитных 
людей, в том числе стариков, детей и 
беременных женщин, в сырые склады и 
убивали их там за то, что они не отве
чали н а: задаваемые им вопросы.

В склад, находящийся б.лиз станции 
Намси, уезда Ренчон, было согнано бо
лее 2 0 0  человек, в склад в селе Хак- 
му этого же уезда — 2 0 4  человека, а 
в уезде Чорсан в большой склад согна
ли более 5 0 0  мирных жителей, Все 
они были убиты. В селе Хакму уезда 
Ренчон американские солдаты разруби
ли голову 70-летнему старику только 
за то, что он не сказал, куда ушла из 
села его семья.

В селе Намсон уезда Сончхонь было 
найдено 5 0  трупов мирных жителей, 
среди которых был труп женщины с 
вырезанными грудями. Около здания 
уездного Народного комитета СонЧхоня 
было обнаружено три трупа, зарытые 
по itieio в землю. Жители рассказыва
ют, что американские солдаты, проходя 
мимо закопанных по шею в землю лю
дей, ударяли каждого прикладом по гсь  
лове. Так, они умертвили их медленной 
смертью.

Четыре американских солдата среди 
белого дня изнасиловали 19-летнюю дё- 
вушку. Америкакскиё солдаты убили 
нескольких стариков за отказ вьвдать 
им на растерзание своих дочерей.

3 0 0  американских и лисынмапов- 
ских солдат, ворвавшиеся 26  октября в

волостной центр уезда Пакюен — город 
Конреы — в течение 1 0  дней издева
лись над мирным населением. Они по
дожгли здания волостного комитета 
Трудовой партии,' волостного Народного 
комитета и народной милиции, за,тем 
произвели обыск у 70 членов Трудовой 
партии и. согнав их в сарай, подожгли 
его. Изнасиловав молодых женщин, 
американо-лисынмановские разбойники 
затем расстреливали их, отрезали им 
головы, распарывали животы, выкалы
вали глаза, отрезали уши и груди. Они 
разграбили весь домашний скот у кре
стьян волости.

Как сообщает газета «Нодон син 
мун», американские интервенты и 
клика Ли Сын Мана арестовали в Сеу 
ле 5 5 .9 0 9  корейских патриотов. Ли- 
сынмановская полиция жестоко рас
правляется со всеми «подозрительными 
лицами», проводя в городе массовые 
убийства.

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. (ТАСС). 
Как передает сеульский корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс. «надежные 
источники ООН и корейские источники 
сегодня сообщают, что за последнюю 
неделю в Сеуле казнено около 8 0 0  
политических замюченных. Среди каз
ненных были женщины и дети».

Лисынмановский чиновник заявил, 
что 11 декабря в северных пригородах 
Сеул^ карательные отряды расстреля
ли 5 7 8  политических заключенных.

Начальник полиции Южной Кореи 
Ли Хо признал, что вчера у высоты к 
северу от Сеула были казнены 3 7  за
ключенных, которым предварительно 
было приказано вырыть могилы.

Движение сторонников мира в арабской 
части Палестины

П. РЫСАКОВ.
iiiimiiiti'

^Дополнительный призыв в вооруженные силы Норвегии
ОСЛО. 16 декабря. (ТАСС). По со - 1 властями разослан приказ о дополни- 

общению газеты «Нашучен», военными I тельном призыве в вооруженные хилы.

Ленина > f / l 3  Телефота: а м  елрам^  
яропагэнды -  47 45, вузов, школ в культуры - 3 7  33, сельского ющйства

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 декабря. (ТАСС). 
Как сообщае-г га зет а «Кол гаам», в 
арабской части Палестины, несмотря на 
полицейский террс-р, ширится движение 
сторонников мира. Сбор подписей под 
Стокгольмским воззванием проводится

Таино и с большим риском для активи
стов. ,

Хотя кампания по сбору подписей 
под Стокгольмским воззванием здесь 
началась значительно нозже, чем в дру
гих странах, иод Стокгольмским воззва
нием подписалось уже 2,5 тыс. человек.

НЬЮ-ЙОРК. 15 декабря. (ТАСС). На, 
сегодняшнем утреннем пленарном засе
дании Генеральной Ассамблеи голосова
лись проекты резолюций, представлен
ные соответствующими комитетами. 
Первым был поставлен на голосование 
представленный Специальным политиче
ским комитетом проект резолюции по 
поводу методов установления граншг 
бывших итальянских колоний, посколь
ку эти границы не установлены еще пу
тем, международных соглашений. За 
этот проект резолюции было подано 44  
голоса и 5 делегаций (СССР, УССР, 
БССР, Польша и Чехословакия) голосо
вали против. Выступивший по мотивам 
голосования советский представитель 
Т. Царапкин указал, что рассмотрение 
Генеральной Ассамблеей вопроса о гра
ницах бывших итальянских колоний 
противоречит мирному договору с Ита
лией, предусматривающему порядок, по 
которому уточнение границ бывших 
итальянских владений в Африке подле
жит компетенции четырех держав. Кро
ме того, заявил Царапкин, следует 
иметь в виду, что рассмотрение вопроса 
о бывших итальянский владениях в Аф
рике показало наличие при решении 
этого вопроса торга между колониаль
ными державами в ущерб интересам ме
стного населения.

Голосовавшийся затем проект резолю
ции, представлейный Специальным по
литическим комитетом по вопросу о 
международном режиме для Иер^гсалим- 
ской области и об охране святых мест, 
не получил необходимого количества го
лосов и таким - образоЦ; был отклонен.

Перед голосованием представленного 
Специальным политическим комитетом 
проекта резолюции по вопросу «о фи
нансовых и экономических положениях 
относительно Ливии» выступил предста
витель Советского Союза Царапкин, Он 
подчеркнул исключительно важное зна
чение обсуждаемых положений для бу
дущего развития Ливии, как независи
мого государства, ибо эти положения 
касаются распоряжения материальными 
ценностями Ливии. Советский предста
витель обратил внимание на то, что 
проект резолюции по этому важному во
просу был представлен на рассмотрение 
Специального политического комитета 
только 12 декабря и обсуждался в боль
шой спешке. Многие делегации не могли 
внимательно изучить этот проект. От 
имени делегации СССР Царапкин внес

предложение о том, чтобы отлозкитб 
рассмотрение этого вопроса на шестую 
сессию Генеральной Ассамблеи. Пред
ложение делегации СССР было постав
лено на голосование. За него было по
дано 6 голосов (СССР, Польша, Чехо
словакия и др.), против — 44  голоса и 
5 делегаций воздержались от голосова
ния. Затем был поставлен на голосова
ние и принят большинством голосов 
представленный Специальным политиче
ским комитетом проект резолюции Яо 
вопросу «о финансовых и экономиче
ских положениях относительно Ливииь.

На утреннем заседании были приня
ты также представленные соответствук^ 
щиии комитетами резолюции по вопро
сам: «техничесгсая и финансовая . по
мощь Ливии», «постоянное положение 
о персонале ООН»: «система окладов, 
надбавок и отпусков в ООН», а тащке 
три резолюции по вопросам бюджетной 
сметы на 1951 г. При голосовании про
екта резолюции по вопросу о бюджет
ной смете ООН на 1951 г 5 делегаций 
(СССР, УССР, БССР, Польша и Чехо
словакия) воздержались от голосования. 
В заявлении по мотивам голосования 
представитель Советского Союза сказал, 
что делегация СССР воздержалась при 
голосовании проекта резолюции об ут
верждении сметы на 1951 г. потому, 
что этот бюджет предуоматривает ас
сигнование средств на мероприятия, ко? 
торые осушестяляются в нарушение Ус
тава ООН. Он напомнил, что смета пре
дусматривает ассигнование средств на 
содержание таких незаконных органов 
ООН, как Балканская комиссия ООН', 
Комиссия ООН по Корее, «Комитет 
коллективных мероприятий»., «Полевая 
служба ООН» и др. С.оветскйй предста-; 
витель указал, что асёигнования на со
держание ООН на 1951 г. являются за
вышенными и неоправдываемыми дейст
вительными потребностями ООН.

Перед закрытием утреннего заседа
ния Генеральной Ассамблеи представи
тель Советского Союза Д. А. Малик 
сделал заявление, в котором обратил 
внимание на то, что Политический ко? 
митет без всяких оснований не продол
жает свою работу в то время, как на 
его повестке дня имеются весьма важ
ные вопросы Представитель СССР вы
разил пожелаи;ге. чтобы Политический 
комитет возобновил свою работу безо^  
лагательно. После этого заседание Ге
неральной Ассамблеи было закрыто^
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Успехи вьетнамской Народной армии
ПЕКИН, 16  декабря. (ТАСС). Как

передает Вьетнамское информационное 
агентство, в течение ноября месяца 
вьетнамская Народная армия уничтожи
ла 2 2  французских укрепленных пунк
та в горных районах Северного Вьетна
ма и продолжает вести широкие насту
пательные бои против врага на других 
фронтах. В Северо-Западном Вьетнаме 
Народная армия продолжала преследо
вать отступающие французские войска 
в районе, расположенном к западу от 
Лао-Кая, освободила ряд населенных 
пунктов вблизи Бинь-Лу и Фонг-То, а 
таюке выбила врага из шести укреплен
ных пунктов в провинции Ен-Бай, к 
югу от Лао-Кая.

В ноябре вьетнамская Народная ар
мия уничтожила 7 французских постов 
в провинции Бак-Жианг, освободила на
селенный пункт Шу (вблизи Бак-Жиан- 
га) и населенный пункт Дар-Шу. а так
же захватила три населенных пункта в 
районе Мон-Кэя, где все еще продол
жаются бои.

Вьетнамская Народная армия, а .так» 
же народная милиция нанесли сильные 
удары французским войскам в провин
ции Тай-Бинь, уничтожили много фран
цузских укрепленных пунктов вокруг 
Таш-Тан (провинция Сон-Тай), а также 
вокруг Иен-Фу (провинция Нинь-Бинь).;

У спехи н ародн о-освободи тельн ы х  сил К амбодж и
ПЕКИН, 16 декабря. (ТАСС). Как 

передает агентство Сйньхуа орган все
народного информационного бюро Кам
боджи газета «Иссарак» сообщает, что 
народно-освободительные силы уже осво
бодили- одну треть территории Кам

боджи от французских захватчиков. Га
зета подчеркивает, чт" народы Камбод-  ̂
жи, Лаоса и Вьетнама объединились в 
тесный союз для борьбы с их общими 
врагами — империалистами.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

им. в. П. Чкалова

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ-

19 декабря

ЧУГРЮМ-РЕКА*. t
20 декабря 

ЧУГРЮМ-РЕКА»
21 декабря

«н е з а б ы в а е м ы й  1 9 1 9 - й»
Начало спектаклей в Ь часов вечера. 

Производится предварительная продажа 
сезонных абонементов.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в цехи и ко
чегар парового отопления.

Обращаться: Советская. 4 7 , к да- 
ректору типографии.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ: кочегара парового 
отопления, слесари-водопроводчики, 
электромонтеры, контролеры 

Обращаться: ул. Равенства, №  2. 
Томский трамвайный трест.

2— 1

ТРЕБУЮТСЯ
на строительство Сталинградской 

и Куйбыш евской гидроэл(ектро- 
станций:

инженеры—геологи, геодезисты, йи- 
нерологи. гидротехники, инженеры гор
ные, электромеханики; инженеры и 
техники—строители, плановики и эконо
мисты, счетно-бухгалтерские работники.

За справками и предложениями об
ращаться по адресу; город Томск. Со
ляная площадь, 2 , комната 1 3 4 , теле
фон 3 3 -0 1 , с 10  часов утра до 5 ча
сов вечера и с 8  часов вечера до 11  
часов ночи.

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ
издательства газеты .Красное Знамя*

ПРИНИМАЕТ
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им. Ленина, № 13. i

В дни новогодней ярмарки

I

промтоварный магазин Томского облпромсовета (гостиный ряд Центрального 
рынка, растворы номера 3 .4 .5 .6 ) участвует с широким ассортиментоТ?ов?ов

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ;

Руководители колхозов!
ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ КОЛХОЗНОЕ ИМУЩЕСТВО 

ДОБРОВОЛЬНЫМ СТРАХОВАНИЕМ

Швейные изделия в большом выборе

f  Обувь валяная и кожаная 
Головные уборы 

I  Металлическая посуда 
^ Трикотажные изделия 
I  Канцелярские товары 

Сумки ученические

Портфели 
Пуговицы разные 
Металлическая галантерея 
Печное литье 
Доски стиральные 
Кровати железные 
Прочие хозтовары

g Покупайте товары в промтоварном магазине облпромсовета. |

♦

Добровольное страхование является большой поддержкой в восстановлении  ̂
ущерба, причиняемого хозяйству стихийными бедствиями.

К О Л Х О З А М  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  ПРАВО СТ Р А Х О В А Т Ь :
Сельскохозяйственных животных, | 

птиц и пр.:
лошадей, крупный рогатый скот, 
овец, коз, свиней, пушных зверей в 
питомниках, кроликов, домашнюю 
птицу на фермах, а также семьн 
пчел 3 рамочных ульях — на случай 
гибели их от болезней и несчастных 

случаев. .
Средства транспорта:

автомашины, мотоциклы, моторные- 
лодки и др. — от пожара, взрыва, 

аварий.

забудьте в сметах 1951 года 
предусмотреть расходы на добровольное страхование. 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ИНСПЕКЦИЮ ИЛИ К АГЕНТАМ ГОССТРАХА.

Управление государственного страхования по Томской области.

Посевы сельскохозяйственных 
культур:

на случай гибели или частичного по
вреждения их от градобития, ливней, 
бурь, огня на корню, вымочек, вы
мерзания, выпревания, заморозков и 

наводнений.
Сельскохозяйственную продукцию:

зерно, муку, крупу, отруби, сено, со
лому, овощи, мясо, масло, яйца, мед 
и пр.— на случай уничтожения или 
повреждения их пожаром, бурей. 
урагайЬм и дрз'гими стихийными 

бедствия.ми. ♦
Правления колхозов! Не

(круглые сутки) — 42 42, 01вет. I I  i :

К305215
- Р - « н о й  «Н.ЗИИ -  37.77:

XoMCR. Хапогр^фаа .«Краевое 3Baasa».g

• ------ ..«р.ттппчуи WH3HB — 37-77
о7 38, объявленид — 37 36, стенографе сткв —
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Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


