
ГОДНЯ-ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ СУДОВ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАСНОЕзнлмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

» W  (8813) Воскресенье. 16 декабря 1951 г. | Цена 20 КОП.

Все на выборы!
Сеголня —  выборы 

Хов В этот празлничный, 
день грудяптиеся. используя великое 
во. прелоставленпое и» Сталинской

народных су- I Это ложь и липемерие. ибо в вапита-
торжественный I лиетическом обществе, где власть вах'>- 

пра-1 дится в руках эксплуататоров, не может 
Коя- быть демократического суда.

Товарищи избиратели! Все, как 
сегодня на избирательные 

единодушно проголосуем за
сталинского блока коммунистов

и беспартийных!

и

один, явимся 
пункты 

кандидатов

Знаменательный
день

етйтупией, придут па избирательные, Разоблачая классовую

'Л,-(.9

пункты и отдадут свои голоса за верных 
сынов в дочерей Родины —  кандизатов в 
варолные судьи и наролные заседатели.

Выборы народных судов проходят у нас 
в обстановке политического и трудового 
подъема варода. в обстановке борьбы со
ветских людей за дв.льнейший рзепвет 
экономики, науки и культуры Родины, за 
дальнейшее укрепление ее мог^'шества.

Советский народ, руководимый больше- 
ЕИ(^кой партией, с огромным воодушев
лением претворяет в жизнь начертанную 
мудрым вождем това-ришем Сталиным ве
личественную программу коммунистиче
ского (ггроитрльства

Наше Советское государство, наш народ 
осушествляют Г1хгндиозпые задачи по соз
данию материально-технической базы ком-

сущность бур- 
товарищ Сталинжуазных К0НСТИТ7 ЦИИ. 

говорил:
«Говорят о равенстве граждан, но за

бывают, что ее может быть действитель
ного равенства между хозяином и рабочим, 
между помещиком и крестьянином, еслп 
у первых имеется богатство и политиче
ский вес в обществе, а вторые лишены и 
того и другого, если первые являются 
эксплуататорами, а вторые эксплуатируе
мыми».

Буржуазный суд является орудием без
закония, гнусного попирания элементя.|>- 
ных прав трудящихся, орудием пропзвъта 
и открытой зашиты интересов капитата. 
Современная судебная практика в rill.V, 
Англии. Франции и других капиталпстп- 
ческих странах показывает каро'пны

муяизиа. Советский суд помогает им в,зверской расправы суда над людьми, 
этом великом деле. Особенно большое зна- !за.щпшающими интересы народа. Ярким 
чение имеет деятельность суда по охране примером этого явились процесс над 
сопинлистическлй собственности —  с в я -1одиннадцатью лидерами компартии США и 
шенной и неприкосновенной основы со-1 судебное нреслешвание 80-летнего выдаю- 
ветского строя, источника богатства и мо-'Шегося негритянского ученого Дюбуа, 
гушества Родины источника зажиточной «впновного» лишь в том, что он высту- 
и культурной жизни трудящихся. |Пает против войны,

Еше в 1933 году в докладе об итогах 
первой пятилетки товарищ Сталин гово
рил. что «революпиоинзя законность на
шего времени нащи-адепа своим острием... 
против воров и вредителей в общественном 
хозяйстве, против хулиганов и расхитите
лей общественной собственности».

Деятельность советского суда, направ
ленная на укрепление Советского госудлр-' ^  кости нового.
ства, находит гамую широкую поддержку 
и одобрение всего народа.

Велика и почетна роль советского суда 
в борьбе за ликвидапию пережитков капл- 
тзлизма в сознаний людей за комхп'нити- 
ческое воспитание трудящихся Всей сво
ей (рятельностыо в а т  суд во"питывает 
граждан в духе беззаветной преданности 
Родине, делу коммунизма, в духе точного 
и неуклонного исполнения советских .зако
нов, бережного отношения к сопиалистиче. 
еялЗ сойсхврнцо<;тй, ето»гпго соблюдения 
дисциплины труда, честного отношения к 

,ГО!сула|М',твееному и общественному долга', 
уважения к правилам сопиалистическэго 
общежития

Советский суд выполняет волю народа, 
выраженную в законах. Он организован и 
действмет на началах подлинного сопилл|1 
стического демократизма. Трудяшие-я, 
у ч атв у я  в суде в качестве народных за
седателей. проходят школу государствен
ного управления .\'частие в гуде предгта- 
в ^ л е й  обшественносп'и укрепляет его ав
торитет в массах.

О подлинном демократизме советского

Советский закон запрещает пропаганду 
войны. Ham суд зорко стоит на страже 
этого закона, отражающего интересы и чая
ния мирного советского народа, уверенно 
идущего под руководством партии Леппяа 
—  Сталина по пути к коммунизму.

Советский гуд —  родное детище Со
ветского государства, плоть от плоти и 

сип пал иети чес кого 
общества Он служит интересам трудя
щихся, интересам народа, он народный 
суд в прямом и истинном смысле этого 
слова.

Вот почему подготовка к выборам на
родных судов еше выше подняла полити
ческую и трудовую активность у (»вет- 
ских людей.

Вот почедгу так серьезно подходили тру
дящиеся нашей области в выдвижению

Сегодня —  день выборов народных су
дей и народных заседателей. Для нас, 
трудящихся советской страны, это знаме- 
надсльный день.

Получая избирательные бюллетени н 
перечитывая на них имена народных кан 
дидатов, каждый невольно подумает, —  
какие знакомые, близкие имена, хорошие 
люди, верные товарищи.

Выборы народных судов мы отмечаем 
новыми успехами в труде. Коллектив от
деления отжига кузнечного цеха подшип
никового завода обязался ко дню выборов 
в народные суды выполнить годовой план. 
Отжигальщики и отжигальщицы перевы
полнили свое обязательство. Закончив го
довой план еще к 10 декабря, мы дали к 
16 декабря 100.000 колец сверх годового 
плана.

Каждый работник нашего коллектива 
стремится порадовать Родпну новыми ус
пехами. В дни стахановской вахты в 
честь выборов в народные суды по-стаха
новски трудились отжигальщики тт. Вол 
ков. Кисель, Тютельков, наждачпицы тт. 
Егорова, Лопухина. Бее они ежедневно 
выполняют нормы на 120— 150 процен
тов.

Стахановским трудом на благо Отчизны 
мы выражаем свою благодарность больше
вистской партпп, великому Сталину за 
счастливую жизнь иод мирным небом на
шей Родины, за асогр.1Ниченные возмож
ности творчески трудиться.

Мы гордимся тем. что среди ведиких 
законов пашен Родины, один из глав
ных —  Закон о защите мира. В пашей 
стране мирный труд является делом чести, 
с.та.вы, доблести и геройства. Пам нужен 
мир. чтобы превратить пустыни в цвету-1 
шие-сады, чтобы успешпо сооружать 
наши великие стройки, чтобы строить ком-

кандидатов в народные судьи и народные .мунизм 
заседатели, внимательно изучали их дело-' 
вые и политические качества.

В гореле Томске кандидатами в народ
ные судьи выдвияхты: по Вокзальному из
бирательному округу Л1 1 А Я. Емлев- 
ский, по Вокзальнодгу избирательному ок
ругу № 2 Л. Ф Селиванова, по Вокза,дь- 
ному избирательному округу 3 А. К. 
Жигулин, по Куйбьппетскпму избиратель
ному округу № 1 А. Л. Гаврплова, по 
Куйбышевскому избирательному округу 
Л? 2 П. Е. Елагин, по Кировскому изби
рательному округу № 1 Я. А. Щибря, по 

I Кировскому избирательному округу 2 
'А. М. Щетинина, по Кировскому избира-

сула говорит я выборность народных ру.1 тельному округу Ms 3 0. С. Спиридонова, 
дрп а народных заседателей. В нашей | Все кандидаты в народные судьи и па- 
(ггранр народ сам решает, кто должен быть родные заседатели, выдвинутые по избчра- 
наролным судьей и народным заседате.1е« | тельным округам в нашей области, —  
кто достоин именем государства вьш >еать i кандидаты блока коммунистов и бес- 
свг'й приговор или решение | партийных, верные сыны и дочери Роди-

Право выборов суда записано в Ста
линской Конститупип 109 статья котор..й 
гласит. «Парпяные суды избираются граж
данами района на основе всеобщего, пря
мого и равного и:1бн[)ательного права при 

^тайном голосовании —  сроком на 3 га.да».
Такого демократического суда, как нач1, 

советский, не было и нет ни в одной 
стране мира.

Бх’ржуазпый суд является орудием 
беспошаднорп пшап-дения трудящихся уду
шения прогрессивных. демоы«тичедких 
сил. Он охраняет интересы эксплуатато
ров.

Идеологи буржуазии пытаются влемп 
силами замаскировать подлинную К1,зс'о- 
вую сущность буржуазного суда, изобра
жают его. как надкла(м-овый орган, пе
ред которым якобы все равны, как суд 
«равный», «справедливый» и «пезавиеи- 
ный».

иы. достойные высокой чести осугаегт- 
влять советское правосудие, укреплять 
сопиалиетическую законность, поднимать 
роль народного суда в деле зашиты и 
укрепления советского общественного и го. 
суларствепного строя.

Выборы народных судов выльются в 
торжество советской сопиалистической де
мократии. явятся новой демонст1>апией мо
рально-политического единства советского 
народа, его тесной сплоченности вокруг 
большевистской партии и великого вождя 
flocudia Виссарионовича Сталина.

Товарищи избиратели! Все па выбо
ры! Голосуйте за лучших сынов и дочерей 
Родины —  кандидатов в народные судьи 
и народные за.седатели!

За новую победу сталинского 
комму'нистов и бе(^нартийпых!

За больгаевистскуго партию, ва 
скую Родину, за великого Сталина!

imiiiimmiiii-------------------------

Голосуя сегодня за наших кандидатов, 
вручая народным из(фанпикам почетные 
обязанности защитнпков советекпх зако
нов, мы с гордостью думаем о том, что 
нигде в мире нет более близкого народу 
суда.

В. пр остое.
начальник отделения отжига 

кузнечного цеха подшипникового 
завода.

Слово
колхозников

Плакат работы художника 
издательством «Искусство».

В. Иванова, выпущенный Государственным

За дальнейший расцвет 
колхозной жизни

совет-

Л 'е т а л л у р ги  К у з б а с с а — в ел и к и м  с т р о й к а м
КЕМЕРОВО. 14 декабря. ГТАСС). Ме- 

■галлурги Кузбасса соревнуются за досроч
ное выполнение заказов великих строек 
коммунизма.

Большая партия швеллерных балок от
правлена в -адрес «Куйбышевгидростроя». 
На выполнении почетного заказа отличи
лись вальппвшик Филиппов, сварвшк Бе- 
дарев и старший резчик Кузьмиа из сред- 
несортного цеха.

Листоирикатчики отправили на 20 дней

раньше срока несколько вагонов листовой 
стали на «Волгодопстрой». Образны тру
довой доблести показали здесь бригады 
старших вальцовщиков Иушина и Жиха
рева. Значительно превышая сменное за
дание, эти бригады выдавали нродукииго 
отличного качества и сэкопомили много 
металла, электроэнр(ргии и топлива.

Сейчас на Кузнепком комбинате не ос
талось ни одного не выполненного заказа 
великих строек.

Н а р о д  с л а г а е т  п е с н и  о  в е л и к а х  с т р о й к а х

ВИЛЪПЮС, 14 декабря. (ТАСС). Тыся
чи километров отделяют города и села 
Литвы от великих строек на Волге, Дону. 
Аму-Дарье, во, как в все советские лю
ди. трудящиеся Литовской ССР живут 
мыслью о гигантских сооружениях, при
ближающих коммунизм. Это находит яр- 
^.ое отражение в народном гворчестве.

В клубе вильнюсских железнодорожни
ков выступила работница строительного 
участка Е. Я. Рябова. Автор ряда ска.зов.

труду строителен, она исполнила свои но
вый сказ, пазванный ею «Великие ста
линские стройки». Сказ написан в форме 
переклички Сталинграда, Волги, Допа и 
Аму-Дарьи со столицей Родины —  Мо
сквой.

Песни о великих стройках коммунизма 
слагают в ряде колхозов. В сельхшартели 
«По Ленине КО.ЧУ пути». Казлу-Руде кого 
района. Каунасской области, комсомольцы 
поют о строительстве гигантски.х каналов 
и электростанппй. которые скоро «засве-

носвященцых героизму советскид людей, тятся светом удивитдьаых звезд».

Большие права предоставлены совет
ским людям. Только в нашей стране каж- 
,дый гражданин может избирать и быть 
избранным во все ор)аиы государственной 
власти.

Лучших своих сынов и дочерей выдвп- 
нулп трудящиеся в народные су.ты. По 

Кривошеинскому округу кандидатом в на
родные судьи выдвинута Т. К. Соболева.

Мы ее хоругдо знаем, как активную об- 
шественницу, чуткого товариша. После 
окончания Новосибирской юридической 
школы тов. Соболева в 1948 году была 
избрана судьей Кривсшеинского района. В 
том же году она была принята в члены 
большевистской партии. Тов. Соболева ве
дет решительную борьбу с яаругаптелями 

Устава сельхозартели, расхитителями со- 
циадисгической собствеинпсти. помогает i 
укреплять обшественное хозяйство колхо- 

блока Ча(то она встречается со своими из
бирателями, отчитьгелется перед ними в 
работе суда, прислушивается в их крити
ческим замечаниям.

Мы уверены, что тов. Соболева и 
впредь будет честно служить любимой 
Родине, своему народу.

ДостоГшые люди и кандидаты в народ
ные заседатели. Кто они’ Это— паши то
варищи по работе. Все опи. не жалея сил, 
трудятся на благ() Родины. Одним из 
кандидатов в народны» заседатели являет
ся колхозница Прасковья Васильевна Мар
кина. Она работает учетчицей на ферме 
нашего колхоза, учится на .зоотехнических 
курсах. Прасковья Вэспльевна пользуется 
большим авторитетом среди колхозников.

Хорошо мы знаем кандидата в народные 
заседатели тов. Байдина —  заведующего 
механической мастерской Рыбаловской 
МТС. Отличный производственник, он 
образцово решает поставленные перед ним 
задачи.

В день выборов иы, колхозники сель
хозартели «Искра»,' будем голосовать за 
кандидатов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных, за дальнейшее 
укрепление могу'шества дюбимой Родины, 
за мир.

П. МЕЛЬНИКОВ. А ПАВЛЮЧЕНКО,
В. ПРОКОПЬЕВ. Н. ВАСИЛЬЕВ,
М. ГЕРАСИМЕНКО, Н. ЕРЕМИН, 
члены сельхозаптсли «Искра», 
Кривошеинского района.

С большим воодушевлепием и подъемом 
будут голосовать сегодня члены Hauieil 
сельхозартели за кандидатов в народный 
суд.

Пам, кресп.янам, советская власть от
крыла широкую дорогу к светлой, зажи
точной жизни. Па просторах наших полей 
с ранней весны и до поздней осени 
работают мощные отечественные маши
ны. Механизмы за.мепнли тяжелый руч
ной труд крестьянина. В нашем колхо
зе обработка земли и сев на 95 процен
тов П1>оизводятся тракторами. Уборку зер
новых культур мы производим только 
комбайнами

Используя прекрасную технику, дости
жения мичурггаскей науки, . постоянную 
помощь государства, мы с каждым годом 
увеличиваем посевные площади, повышаем 
урожайность. Сейчас нага колхоз вырос в 
крупное, всесторонне развитое хозяйство. 
Мы ежегодно сдаем государству иного 
продуктов полеводства и животноводства.

Трехлетнин план развития обществен
ного животноводства выполнен по всем 
видам, колхоз« досрочно рассчитался е 
государством по поставкам мяса и молока.

Мы приобрели автомашину, локомобиль, 
иного зерноочистительных машин, транс
портных средств. 7 ноября сдали в эк
сплуатацию радиоузел.

За все это мы безгранично благодарны 
нашему великому учителю, создателю кол
хозного строя товарищу Сталину, который 
уверенно ведет нашу миролюбивую страну 
к светлому будущему —  коммунизму. 
Всем, что мы имеем, мы обязаны нашей 
коммунистической партпи большевиков и 
советскому правительству, которые 
неустанно проявляют сталпнекую заботу о 
нас, тружениках колхозных полей.

Выборы народных судов сыграют ог
ромную роль в дальнейшем укреплении 
могущества нашей Родины. Ведь суд сто
ит на страже революционной законности. 
Суд защищает интересы Советского госу
дарства, права и интересы граждан, обе- 
peraeir закон колхозной жизни —  сталин
ский Устав сельхозартели.

Выборы —  всенародный праздник, и 
иы встречаем этот день успешным завер
шением сельскохозяйственного года. Семе
на у нас засыпаны полностью, очищены 
от сорняков, проверены на всхожесть и 
хранятся в хороших складских помеще
ниях. Заготовлено 170 центнеров золы, 
усиленно вывозятся местные удобрения. 
Строительная бригада заготовляет и выво
зит лес для нового строительства.

В нашем округе кандидатом в народные 
судьи выдвинут тов. Захаровский. Ои, 
как и многие другие молодые строители 
коммунистического общества, имеет выс
шее образование —  в 1951 году закончил 
Свердловский юридический институт. Тов. 
Захаровский ;—  участник Великой Отече
ственной войны.

16 декабря —  в день выборов народ- 
ных судов —  члены нашей сельхозартели 
все, как один, придут на избирательный 
пункт и отдадут свои голоса за кандида
тов нерушимого сталинского блока комму
нистов и беспартийных. Пусть сильнее 
крепнет наша Родина, наш могучий кол
хозный строй, пусть ярче расцветает 
зажиточная и культурная жизнь колхоз
ников!

М. ДАНИЛОВ, 3. ГОРНИЦКАЯ.
3. АНДРЕЕВ, 

члены колхоза имени Кагановича, 
Зырянского района.

Под солнцем Сталинской Конституции
Радостно жить в свободной советской 

стране, озаренной лучами самой демокра
тической в мире С’иалинской Конституции.

Нам, юношам и девушкам, родпая совет
ская власть дала большие неоценимые 
права. Сегодня мы испо,1ьзуем одно из 
этих прав —  проголосуем за кандидатов 
в наш народный суд.

Ни в одной из капиталистических стран 
трудящаяся молодежь не пользуется 
великим правом —  правом быть избран- 
Ш.1М в любые органы государственной 
власти и избирать сволх представителей 
в эти органы

В странах капитала молодежь мечтает 
лишь о куске хлеба и о крыше над голо
вой. Дети трудящихся че имеют возможно
сти учитьх:я. А если к го из счастливчиков

и получит образование, ему негде приме
нить свои знания Многие учителя, вра
чи— без работы. Они поступают официан
тами, швейцарами и на любую другую 
работу.

В советской стране для молодежи от
крыты все дороги Я учусь в ремеслен
ном училище Jsls 2. Здесь мы повышаем 
свою общеобразовательную подготовку и 
приобретаем квалификацию. После окон
чания училища мне будет дана работа по 

специальности.
А сегодня я особ»нно счастлив. В этом 

году мне исполнилось 18 лет, и я впервые 
в жизни голосую. С радостью отдам свой 
голос за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

П. ФЕДОРОВ, 
ученик ремесленного училища №  2.

Наши голоса— 
лучшим

представителям
народа

Дорогие земляки! Иы, воины Советской 
Армии, так же, как и вы, активно гото
вимся к выборам народных судов. День 
выборов мы отмечаем новыми успехами в 
боевой я политической подготовке. 16 де
кабря мы все, как один, отдадим свои го
лоса за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Голосуя за выдвинутых кандидатов, иы 
будем голосовать за дальнейший расцвет 

любимой Отчизны, Империалисты всех 
стран изрыгают потоки лжи и клеветы 
в адрес свободолюбивого советского наро
да, но они вас не испугают. Мы не боим
ся их угров, но должны быть всегда на
чеку.

Американо-английские поджигатели вой
ны перешли к прямым актам агрессии. 
Они решили закабалить свободолюбивый 
корейский парод. Но их надежды на 
победу лопнули, как мыльный пузырь. 
Героическая Народная армия Корей
ской народно-демократической республики 
и китайские добровольцы успешно ведут 
борьбу против иностранных захватчиков.

Честные люди мира клеймят позором 
америкапо - английских империалистов. 
Фронт сторонникоЕ мира растет и креп
нет Во главе всех людей доброй воли, ко
торые борятся за мир, идет советский на
род.

16 декабря —  в день выборов народ
ных судов —  советские люди еще раз 
продемонстрируют свое несокрушимое 

единство, свою могучую волю к миру. 
Избиратели Российской Федерапни все, 
как один, отдадут свои голоса за кан

дидатов блока коммунистов и беспар
тийных.

А. ЧУБАРКОВ.

За народных 
кандидатов

Сегодня многомиллионные массы трудя
щихся вашей Российской Федерации вы
бирают своп народные суды.

Самая демократическая конституция 
мира —  Сталинская Конституция дает 
нашему народу праю выбирать своих 
истинпо народных представителей в суды. 
Избранники народа будут честно в непре
клонно стоять на страже социалистиче
ской законности, заш итая интересы Роди
ны, трудящихся вашей великой страньк

Царская Россия была тюрьмой народов, 
и среди множества институтов бесправия, 
насаждавшихся царским правительством, 
особое место занимал суд, призванный 
защищать интересы эксплуататоров, суд 
продажный и несправедливый.

В произведениях наших великих клас
сиков Л. Н. Толстого, А. 11 Чехова, 
А. М. Горького и .других очень ярко и 
правдиво дана характеристика насквозь 
прогнившего царского г>да.

Крупный советский писатель-сиби
ряк В. Шишков в своем романе «Угрюм- 
река», над которым он работал в гор. 
Томске, очень прапиво и достоверно 
нарисовал нам картину дореволюционного 
суда. В инсценировке этого романа, ис
полненной на сцене нашего областного 

театра, сцена суда над Ибрагимом оглы, 
являлась одной из наиболее убедительных 
сцен. Пас, артистов, занятых в ней, 
заражало волнение зрительного зала, ог
ромная ненависть к продажному парскому 
суду и глубокая симпатия к-бесправному 
человеку из народа, противостоящему су
дейским крючкотворцам, законникам от 
«мошны».

Среди множества отзывов об этом 
спектакле заслуживает особого внимания 
отзыв группы зрителей, написавших сле
дующие строки: «Особенно сильное впе
чатление на нас произвела картина доре
волюционного суда. С чувством возмуще
ния мы смотрели, как подкупленные, ту
пые судьи, «рыцари закона», присяжные 
заседатели из «именитого купечества», 
расправляются с правдой, спокойно по
сылают на каторгу честного человека и 
благословляют на многочисленные убий
ства, молодого хищника, купеческого 
сынка Прохора Громова»

Царский суд был призван осуждать 
невинного, если это был 'грудяшппея че
ловек, оправдывать виновного, если пос
ледний хорошо п.татил, если .это было в 
интересах класса угнетателей, чью волю 
исполнял суд.

Многим из нас. родигшичея в перпод 
советской власти, знающим эти мрач
ные картины прошлого только но 
воспоминаниям старик.'в и по произведе
ниям русекой реалистической литературы 

и искусства радостно сознавать, что кош
мар прошлого НИКС1 -а уже снова не по
вторится.

Сегодня я с радостью голосую за кан
дидатов, выдвинутых народом, верю, что 
наши избранники с честью оправдают 
высокое доверие народа

^ Д. ЛЯДОВ,
артист областного дцаматич''скаго 

театра имени В. П. Чкалова.
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К Р А С Н О Е  З НАМЯ

Д руж ны ш
Воскресенье, 16 декабря 1951 г. Н  247 (8816)

голосованием за кандидатов блока коммунистов и беспартийных продемонстрируем  
свое несокрушимое единство, преданность партии Л е н и н а -С т а л и н а

За счастливый труд
Выборы народных судей и народных I ветскнй народ! Растут стройки котгмуниз-

-важное, государствешшов де-васвлатешей
АО .

Все кандидаты, аанесеетные в бголлете-
ии ш) нашему избирательному округу, хо
рошо нам известны, и мы уверены, что 
свои обязанности они выполнят с честью.

А обязанности у них ночетньге. Жизнь 
наша все вперед идет, люди растут в 

труде и в ynefe.

Я в 1949 году был наяряжден орденом 
Трудового Красного Знамени, а  на днях 
меня наградили орденом Леш иа за долго
летнюю и безупречную работу на произ
водстве. Я очень счастлив, что советское 
правительство и большевистская партия 
мой груд так оценили.

И не только в моей судьбе ва два-три 
1юла большие перемены.. Город наш на гла
вам меняется. А вся наша страна, весь со

ма, новые города, вся география страны, 
можно сказать, начисто меняется: где бы
ла пустыня, там — либо канал, либо оад.

Мы имеем великое право на труд. Мы 
трудимся на свое родное государство.

Я работал каландровожатым, норму вы
полнял на 120— 130 процентов. Недавно 
меня назначили мастером подготовитель
ного цеха. Смотрю на людей, и сердце ра
дуется —  большинство работает со ста
ранием, всю душу в свой труд вкладыва
ет. Цех систематически выполняет план.

Народ наш в едином порыве коммунизм 
строит. Жизнь идет вперед. И советские 

народные судьи шш помогают в вашем 
движешЕи вперед.

М. МАСЛЕННИКОВ, 
мастер заготовительного цеха завода 

резиновой обуви.

За счастье, за мир
Тысячи нарядных в веселых людей 

■дут сегодня на свои избирательные пунк
ты, чтобы отдать голоса за кандидатов в 
вародные судьи и народные заседаггели. 
Выборы —  праздник для советских лю- 
1ей. В этот деиъ невольно оглядываешься 
вазад и придирчиво анализируешь про
житые годы: все ли ты сделал для Роди
ны, которая дала тебе самые демократи
ческие права на земле, свободную и радо
стную жизнь.

Мы. советские врачи, призва1ны охранять 
самое пенное в нашей стране —  человече
скую жи:шь. Не одна человеческая

мы, советские нрата, голосуия за мир во 
всем мире.

Мы голосуем за суд, который всей сво
ей деятельностью активно содействует 
строительству коммунистического общест
ва, способствует повышению культурного, 
ш ш тгческою  уровня масс, помогает ис
коренять пережитки капитализма в созна
нии людей. Мы голосуем за самый дамо- 
кратичесюий суд на земле.

Мы гордимся тем, что среди кандидатов 
в варо|Дные судьи и народные заседатели 
трудящиеся нашей области HaasajrH имена 
наших товарищей-врачей.

К-аждый честный труженик может быть

Наш суд— парадный, подлинно 
демократический суд

Советский суд —  самый демократиче
ский суд в мире. Он служит народу. Он 
всегда помогал и помогает советскому 
правительству и партии Ленина— Сталина 
бороться с врагами государства, воспиты
вать советских людей в духе преданности 
Родине.

Вот почему наш суд пользуется боль
шим уважением среди трудящихся. Совет
ские люди принимали активное участие в 
подготовке к выборам народных судов. 
Кандидатами в состав народных судов 
выдвинуты пламенные патриоты Родины. 
Эти люди будут зорко стоять на страже 
революционной законности.

Среди кандидатов в состав народных 
судов —  люди самых различных про

благо Родины тов. Ефимов имеет пять 
правительственных наград. Мы уверены, 
что он будет твердо соблюдать социали
стическую законность. Коллективы дру
гих промышленных предприятий и кол
хозов Кожевниковского района выдвинули 
кандидатами в состав народного суда сво
их лучших представителей.

Голосуя за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, мы еще раз проде
монстрируем свою сплоченность вокруг 
партии Ленина —  Сталина, свою безза
ветную преданность великому вождю и 
учителю, творцу народного счастья 
товарищу Сталину.

Наша тракторная бригада лучше всех 
других бригад Вороновской МТС выполнила 
план тракторных работ текупрего года по 
воем количественным и качественным по-

фессий и возрастов, мужчины и женщи- млателям Преявляя заботу об урожае бу- 
ны. и все они до конца преданы делу
партии Ленина —  Сталина.

Коллектив Вороновской МТС выдвинул 
кандидатом в народные заседатели знат
ного комбайнера области Василия Петро
вича Ефимова, убравшего минувшей 
осенью комбайном «Сталинец-б» 874 гек
тара зерновых. За доблестный труд на

дущего года, мы решили еще лучше подго
товить технику к весенним полевым рабо
там. Члены нашей бригады ежедневно 
выполняют на ремонте тракторов по две 
— три нормы.

Н. СОРОКОВ, 
бригадир тракторной бригады 

Вороновской МТС.

Коллектив полуавтоматного цеха № 1 Томского подшипникового завода 
(начальник И. Т. Ситников, парторг цеха Ф. Ф. Трутнев)! досрочно закончил 
выполнение годового плана и ко дню выборов народных судов изготовил сверх 
плана 18  тысяч колец.

Цеху, одному из первых на заводе, присвоено почетное звание <цех кол
лективного стахановского труда*.

На снимке: мастер передовой смены Т. Г. Корольков (слева) и стахано
вец-станочник П. П. Матвеев, выполняю щий сменную норму на 250—295 про
центов. с ^ т о  Ф. Хитриневича,

Самый справедливый суд 
в мире

Овгодня —  бшгьшай праздник трудя- ; что интересы госудАрства, иштеросы наро- 
ЩИХС.Я нашей Федерации —  день выборов да бутут строго соблюдаться.

жизнь спасена нами с помощью нашей гобран в народный суд. Есть ли еще луч-
пгее доказательство демократичности со- 

хирургического ветокого суда? За судебным столом в ка
честве судей и народных заседателей си
дят; ученый и колхозник, врач и рабо
чий, СТУ.Д10НТ и инженер.

прекрасной советской науки, 
работой над повышением 
мастерства.

Мы голосуем сегодня за самый миро
любивый суд в мире, и наши голоса, от
данные за народных кан.д|и,1Атов в народ
ные судьи и народные злсе.датели,— аы- 
ражение наших стремлений и чаяний.

Буржуазный суд служит интересам 
англ'0-аиериканск.их империалистов, пы
тающихся разжечь пожар новой ми
ровой войны Ведь известно всем, что 
оелавно мюнхенский суд реабилитиро- 
вад бывдпего начальника штаба немецко- 
фашистской армии генерала Гальдера, а 
итальянские судьи приговорили к тюрем
ному заключению пламенных борцов за 
дело иира Нелло Ве..1лоно, Марки Ваис, 
Антонио Натпли. Таков суд в странах ка
питала. Он стоит на страже факельшиков 
войны —  иипериад истов Америки, Ан
глии и других капиталистических стран.

Советский суд —  иоследоватгльный .за
щитник дела мира. В советской стране 
запреидена пропаганда войны.

Отдавая свои голоса за кандидатов в 
народные судьи и народные заседатели,

в пародные суды.
Советский народ выбирает своих пред

ставителей на основе самой демократиче
ской конституции мирз —  Сталинской 
Констнтунии.

Конституни.я страны победив1шеях» со- 
циа.тизма гарантирует действительно на
родные, демократические выборы.

Иначе дело обстоит в

Вместе со всем народом молодежь нашей 
; страны достойно везречает этот всенарод
ный пршдник. Молодые рабочие выпошя 
ют и перевьшадняют свои аро1тзвод;твсн- 
пые программы. Активно участвует моло
дежь в великих стройках коммунизма, 
покааы1>ая чудеса трудового героизма. Сту
денты отмечают .пень выборов хоронгизш и

Опуская бюллетеш в япщк для тайно
го голосования, мы голосуем за счаст:ш- 
вую жиинь советских людей, за пронвета- 
ние Родины. Недалек тот день, когда всту
пят в действие великие стройки комму
низма и в бкзводных пустьшях заколосит
ся пшеница. Этот день недалек!

Под водительством славной коммуни
стической партии, под мудрым руковод
ством вождя народа И. В. Ога-тина совет
ские люди уверенно идут по нуги к ком
мунизму.

Сегодня мы еще раз убеждаемся в еди
нодушии нашего народа, в его ненрекмя- 
ной решиности бороться эа построение 
коммунизма, отстоять дело мира во всем 
мире.

В. ШМАКОВА, А. ЛИПАТОВА,
3. ЗУБОРЕВА. М. СЕЛИХОВА, 

врачк хирургического отделения 
городской больницы гор. Томска.

____  ; отличными поклзателями в учебе.
капита-тнетич^ ! Сегодня студенты нашего института 

ских странах, где выборы проходят в об- вместе со всем народом избирают 
становке жестокого полнцеиского террора, тов g народные суды. Мы го.>госуем за кал- 
Имнсф1111алист1ТЧ10ские политиканы идут на дидата в народные судьи тов. Щнбрго и 
любые уловки и приемы, чтобы обмануть ка1гли,1ятов в народные заседатели, средл 
массы и протащить в парламент?,: и орга- которых есть и представители нашего 
ны мен^тного (ViwoyTiptiBjieinfii cBoirx стаЕ- стулвн^гб^жого колл^ктиагь. 
лояшЕКлв, no^piFO асполняюшиз В1>лю I уверены, что налги RaHj3r3ia'ra с
своих хозяев. Империатисты бонгся пмо-а честью оогравдают довефие я будут строго 
народа Ио еиты трудящихся капитали- стоять на страже социалистической закон- 
стических стран растут, и никто в мире н(«;ти.
не сможет их сломить. I д призываю всех избирателей отдать

Советский суд полчшгяется только за- | свои голоса за достойных сынов и доче- 
коку. Выбищая г1кародных сулей и на- рей нашего народа.

В. ХАРИТОНОВ,

В Ч Е С Т Ь  В Ы Б О Р О В

Бакчарские 
лесозаготовители 

выполнили годовой план
Лсоозаготовители Бакчарского леспром

хоза, колхозные лесорубы и воачиы? Бак
чарского района отмечают день выборов 
народных судов досрочным выполнеиаем 
годового плана лесозаготовок.

В со(Ц1?алист?гчгском соревновании за 
успешиор вьиюлненне принятых обя;»- 
ТРЛ1СТВ первенство завоев.;1л коллектив З.а- 
харовского лесозаготовительного участка.

ров, сеялок и тракторных плугов 10 яв-
варв? и к 1 февраля завершить ремонт 
всех комбайнов и ирицениых сельскохо
зяйственных малЕин —  жаток, сенокоси
лок, зерноочистительных, льнотеребиль
ных и других машин.

Успехи томских 
спичечников

Трудящиеся фабрики «Сибирь» изо дня
в день уне.т?гчи-вают с?зой вклад в де-До пе- 
ревьтоаненпя государственного производ- 

который ко дню выборов в народные суды ственного плана. День выборов народных 
дал стране 800 кубометров древесшы | судов коллектив фабрики ознаменовал до- 
сворх плава. Лесорубы и восчдгки Андар- ! стойным нро1тзводственньш подарком Ро-

Там, где ш ум ела  тайга
Недавно мы слушали рассказ местного 

старожила тов. Окишевз Ему сейчас 74 
года. Он вспоминал свою жизнь.

—  Это было сорок лет назад. Я, жена 
и брат мой приехали из центральной ча
сти России в эти места искать счастья.

Здесь кругом .шумела тайга, редко 
встречался в ней челш^ек. Мы занимались 
охотой, ловили рыбу, собирали ягоды, а 
все это скупали у нас за бесценок куп- 
ды.

Грамотных среди нас почти не было. 
К грамотеям за десятки верст шли люди, 
чтобы составить нуж}?ую бумагу, заявле
ние или написать письмо.

Слуша?) деда, мы невольно задумались 
над тем, какие огромные перемены прои
зошли за годы советской власти в нашем 
Чаинском районе.

Вместе со всем народом мы учимся, ра
ботаем, творим на благо Родины.

Я живу в поселке Гришкино. Только за 
несколько последних лет в поселке вы
строены семилетняя школа, больница, 
маслозавод, новые магазины. Здесь име
ются промысловая артель «Прогресс», 
кирпичный завод, ветеринарная лечебни
ца. швейная мастерская.

Вечером трудящиеся идут в светлый, 
просторный клуб —  посмотреть кино
фильм, послушать выступлеиие коллекти
ва художественной самодеятельности, про
читать свежие газеты и журналы.

Сейчас по вечерам особенно оживленно 
в поселке. В клубе часто читаются лек
ции и доклады на общественно-политиче
ские и правовые темы.

И. ПОБЕЖИМОВ.

родных затеда'Релен, трудящиеся твердо 
уверен?,:, что органы советского правесу- 
лия будут находиться в надежных руках,

минского участка за 5 дней после завер
шения годового плана дали государству 
более 2.000 кубометров леса дополинтедь- 
но.

Хороших цроизводственЕых успехов до
бились кол.хозниюи сельхозартелей района, 
занятые на лес«(аготовклх. Бригада лесо- 
р>'бов колхоза имени Ворошилова выпол
нила квартальный план заготовки леса 
почти на 160 про центов.

Бакчарские лесо.заготовители продолжа
ют трудиться, не ослабляя напряжения.

студент Томского государственного 
педагогического института.

Спасибо любимой Отчизне

Обязательство 
перевыполнено

В социалистическом соревновании меха- 
шэаторов за лучшее проведение орение- 
зимиего ремонта трагсторов и сельхозма
шин на нервом месте в области —  Высо- 
коярс?сая МТС Парзигского района. День 
выборов в народные суды коллектив этой 
МТС встречает перевыполнением плава 
четвертого квартала по ремонту машин.

HaitanyHe дня выборов на созрании кол
лектива подведены итоги 'сореваования. 
МТС вы?густила из ремонта 17 тракторов 
вместо 16-ти ., naLMeneHHbix илапом четвер
того кварта^да. Культиваторов отремонтиро- 
ваню в полт(;<ра раза больше, чем требова
лось по плану. Перевыполлеш также за
дание по ремонту сеялок и комбайнов.

Еа ремонте тракторов отличились то
карь тов.' Искорцбв, средняя вырабопщ 
которого с начала ремонтных работ со- 
ставлзгет 175 процентов, слесарь тов. Гай
дук и .чонтажлик тов. Ряхин, ежедневно 
перевыцолнающие сменные нормы выра
ботки.

Голосуя за. кая.ииато1В в состав народ. Коллектив с начала сезона сэкономил 
Никогда ни в одной капиталистической  ̂ ных судов, сов^етские лю.ти будут го.тоео- государств"нных средств на ремонте трак- 

стране не было (да и не может быть) та- вать за м?гр, за нашу радостную жздзиь, за , торов 15.000 рублей, 
кого положения, чтобы так бережно отво- большевистскую партию. Обсудив свои возможности, механизато-

, • Е. КАЗАНСКАЯ, ры Высокоярскои МТС решили закончить
учительница-пенсионерка. ремонт остальных тракторов, культивато-

Еаша жизнь, как день от ночи, отли
чается от жизни трудящихся капитали
стических стран.

Хозяином страны социализма является 
тарод. Каждый из нас может изб1жрать и 
быть избранным в органы государствен
ной власти на основе самой демократиче
ской конституции в мире.

В нашей стране женщины имеют рав
ные права с мужчинами. Старики у нас 
окружены почетом, государство заботится 
о них.

Скажу о себе. Я учительница. В 
школе прсразотала 25 лет. В капитали
стической стране меня бы, по старости, 
выгаа-ди с работы, я оказалась бы без 
средств к существованию. С о в тк о е  Же 
государство не забывает обо мне, —  я 
получаю пенсию.

сились к человеку. Советские люди —  са
мые счастливые люди на эе.мле. И всем.

что у нас есть, всем, что у нас будет, мы 
обязаны партии Ленина— Сталина. За это 
сердечное спасибо партии и родному пра
вительству.

Каждый раз, когда мы голосуем при 
выборах наппгх государствонных органов, 
первые наши мысли обрашряы к мудрому 
отцу, другу и учителю товарищу Сталину.

Нет сомнегая, что в состав народных 
судов будут и.зораяы кандидаты блока 
коммунистов и беспартнйныз^, лучшие сы
ны и дочери нашего народа. Я с радостью 
отдам за них свой гадос.

Кандидаты в народные судьи и народ
ные заседатели —  эго луч??гие наши то- 
вари?ни по работе, по учебе. Все они 
Бользуютея большим авторгггетом. На этих 
лгодей мы смело можем положиться. Они 
оправдают наше довер1ю.

дине. То.чские спичечники доли стра.чв 
75.000 ящиков спичек сверх годового 
п.тана.

План выполнили
досрочно ^

в  четвертом квартале механизаторы
Ювалинской МТС должны отремонтировать 
25 тракторов. Коллектив МТС решил вы- 
полдЕить это зада?Еие дос,рочно —  ко дню 
выборов гародпых судов.

Слов.0 свое ювалиниы сдержали; 15 
декабря из мастерской выпуш)ел 26-й 
трактор.

С высокой производительностью трудят
ся на ремонте тракторов токарь Павел 
Чернов. Его ежедневная выработка состав
ляет 200— 250 ироцшггов нормы. Алек
сандр Чернов, работающий в медницком 
цехе, сменную норму выработки выпол
няет на 175 процентов. По-стахановски 
работает кузнец тов. Шилов.

В коллективе Ювалдгяской МТС развер
тывается социалистическое соревновалив 
за завершение ремонта всего машинно- 
тракторного парка ко Дню Советской Ар
мии X—  23 февраля.

Строительные материалы 
сверх плана

Коллектив Томского юиргшчного завода 
№ 10, досрочно выполнив годовой план 
производства строительного кирпича, взял 
на се1бя дополнительное обязательство —  
к концу текущего года дать стройкам не 
мевее полутора миллиона кирпича сверх 
плана.

Это обязательство трудящиеся завода 
успепгно выполняют. Ко дню выборов в 
народные суды коллектив завода уже д а л ^
1 миллион 53 тысячи кирпичей сверх го-̂  ' 
дового плана.

И. ПЕТРОВ.
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Наши кандидаты
На одном из предвыборных собраний 

Тегулыртского района первым выступил 
старейший избиратель тов. Лунин.

—  Сыны и дочери, —  взволнованно он 
начал свою речь, —  мне больше 70 лет. 
Я много видел на своему веку. Помню вре
мя, когда на все село был один челове?;, 
умеющий писать и читать. Я видел, ког
да целые семьи вымирали от голода. И 
никто не пытался помочь крестьянам. 
Власти, купцы думали лишь о том, как 
бы обобрать бедного мужика. Так и жи
ли мы год за годом. Работа, сон. Снова 
тяжелая работа, снова тяжелый сон. А 
если кто протестовал против этого прокля
того порядка, на него набрасывалась це
лая свора царских прислужников. Они 
хвата.1и человека и вели в суд, а оттуда 
одна была дорога —  в тюрьму, на ?ti- 
торжные работы. Вспоминая свое тяжелое 
прп?плое мне хочется, чтобы правду-о че
ловеческом горе в прошлом знала на?па 
счастливая молодежь л  еше крепче люби
ла звою родную советскую власть.

Вратору шлго аплодировдаи. 0 совет
ском суде он сказал:

—  Советский суд охраняет наше сча
стье. наш мирный труд, нашу страну. 
Поэтому мы должны избрать судьями луч
ших людей, нреданных Родине. Я призы
ваю единодушно голосовать в лень выбо
ров ля дос'П1Нного кандидата в народвые 
судьи .Александра Васшдышича Мос;и?а. 
Человек он надежный. Я доверяю а на
шим кандидатам в народные заседатели.

Собрание едштодунгао поддержало мне
ние тов. Лузина.

Доверие! Это слово было повторено мно
го раз ва ДРУП1Х предвыборных собраниях, 
окружных совещаниях, на встречах кал- 
дядатов с избирателями. И это понятно. У 
Советского государства и у всех его орга
нов, в том чпеле и у суда, нет других ин- 
те-ррсов, отличных от интересов народа.

Именем государства и народа советский 
суд суднт старое, отжившее, расчищая до
рогу в будущее, в ко-ммунизм. Именем го
сударства и народа суд карает и в.>спи- 
тывает. Почетная эта обязанность. Ее мо
гут выполнять только передовые люди, 
деятеля большевистской закалки, имею
щие не только формальное, но и мораль
ное право судить других.

Именно такие люди и выдвинуты в со
став народных судов. Трудящиеся нашей 
области сегодня изберут 35 народных су
дей и более 2.600 народных заседателей В 
биографиях всех их много общего, 
ибо все они сыны и дочери народа, все 
они кандидаты блока комму вистов и бес
партийных, государственные интересы у 
них на первом Алане.

Биографии наших кандидатов —  это 
наглядные иллюстрации к истории страны 
социа.1йзма. В них отражена борьба наро
да за советскую власть, эа ук1репление 

' могущества нашей Отчизиы.
I Трудящиеся Еолиашенского сельского 
избирательного округа № 1 будут го- 

1 лосовать за кандидата в народные

судьи Михаила Борисовича Васильева. Его 
жизнь типична для старшего поколения 
наших людей. В 1921 годуюн вступил на 
благородное и почетное поприще работ
ника юстинии. Это были первые годы 
молодой Советской республики, коп а меж. 

I дународная и вн^ренпяя коптрреволю- 
j ция ждала лншь^ удобного случая, чтобы 
уничтожить страну СкЕвстов. В борьбе с 

j врагами Родины, вмОете с нафодом, мужал 
!и закалялся Михаил Борисович. Он рос как 
I гражданин и судья. Много различных дел 
он рассмотрел в суде И каждое из них 
было для него шко.лой. Сейчас тов. Ва
сильев —  опытный судья.

Советишй судья действует в интере
сах народа. Он знает, что npHroBoip, объ
явленный им, —  это приговор трудящих
ся. Поэтому тов. Васильев подходит к 
разбору каждого дела с чувством величай
шей ответственности. Рассд?атривая любое 
из них на судебном заседании, он тратит 
час, два, пять часов —  сколько потре
буется. Он ??е дает своего заключения до 
тех пор, пока не убедится, что так будет 
по-государственному.

Среди кандидатов в народные судья 
много молодых по возрасту людей. Они 
родились в годь? советской нласти.

Алексей Еонстаятинович /Енгулин начал 
свой трудовой путь ■ грузчиком на пэд- 
ши?шнковом заводе. А через несколько 
лет его выдвинули на должность механи
ка цеха.

Активный общественник, большой ду
ши. человек, Алексе?"? Жигулин стал одним 
из авторитетных людей в ксллектпвв. 
Рабочие,' служащие и инженерно-
технические работники завода оказали

тов. Жигулину высокое доверие. Оч был 
избран нарпдш>гм заседателем. Алексей 
Еонстантнпович стал проявлять большой 
интерес к судопроизводству. Затем е?го 
избрали судьей 3-го участка Вокзального 
района.

И сейчас то®. Жигулин считается 
одним из вдумчнвьа и уважаемых судей 
в области.

—  Ему, члену больш'евнстскюй партии, 
человеку большой моральной чистоты, мы 
без колебаний поручим защиту интересов 
государства и граждан, —  так сказал, 
выражая общее инеиис участников Н'мав- 
ш  состоявшегося предвьгборното совевда- 
ния, один из рабочих фабрики «Сибирь».

Еан.гидат в народные, судьи по Мол- 
чаиовскому иебиратёльвому округу 
№ 1 Георгий Ми.хеевич Галузин —  
ровесник Великого Октября. Его отец всю 
жизнь батрачил у кулаков. Еогда Георгию 
испатшыось 8 лет, отец, подорвавший здо
ровье от непосильной работы еще в моло
дости, умер. Но у нас нет обездолгдвпых. 
Георгий учится в школе, трудится па бла
го Родины. В годы Великой Отечественной 
войны тов. Галузин отважно сражался е 
врага.чи. На фронте он вступил в больше
вистскую партию.

Кончилась война. Георгия Михеевича 
Галузина направляют учиться в ?орядиче- 
скую школу. После окончания школы он 
нескатько лет работает народным 
судьей в Васюганском районе. Колхизники 
уважают его за сп1равед;?ивость, за точное 

. исиолнение советских зако>нов.
I Почти все наши ?еацди1аты в народные 
[судьи имеют специальное юридическое об-

разо(ваше. Многие из них учебу совмевщ- 
ли с произБОДСТвеннон работой, хоть это 
и нелегко; ио О'ни живут по большевист
скому правилу —  не страшиться трудно
стей, не осталавливаться та достигнутом. 
В нашей стране тому, кто не желает топ
таться на месте, .открыты все дор.?гн.

Лидия Фсошжчиа Селиванова —  дочь 
крестьянипа-бедняка. В годы царизма ее 
уделом был бы горький «бабий век». Со
ветская м асть дала ей воаможиость учить
ся. Сейчас Лидия Фоминична жчеет атте
стат об ожонч.ац11ш  горидаческой школы, 
учится в вечернем университете марксяз- 
ма-лешгнизма.

Специальное юридическое образование 
имеют и Александра Михайловна Щетт?- 
нииа, и Пд1?н>лай Михайлович Аптонов, и 
Тигмергалли Габиддулович Исмагилов, п 
Влади.шгр Федорович Просолупов, и Васи
лин Григорьева Манылов, и многие дру
гие. Партия и советское правительство 
не только откры.ти перед ними дорогу к 
знаниям, но и .воспитали из них патрио-' 
тоБ Родины. Это —  представители со
ветской шыеллигенции, для которыа ин
тересы государства превыше всего. И 
теперь тарод доверйет им ответственное и 
почепгое дело —  осуществлять советское 
правосудие.

В числе кандидатов в народные судьи 
Александр Яковлевич Е.млевскяй. После 
окоичаиия средней школы он мечтал про
должать учебу в вузе. 0существ??ть сво?о 
мечту Александру не удалось. Пемецкэ- 
фашистише захватчи?!и вероломно напали 
на cxpaiuy социализма. Тов. Е.млевс1;нй 
добровольцем ушел ца фронт. За огвад’у, I

эа образцовое вьшолнейие заданий коман- 
довзшия он. удостоен орденов Отечествен
ной войны второй степени. Красной Звез
ды и трех медалей. В 1951 году Алего- 
сандр Яковле?}ич Емлевскии окончил юри
дический институт.

Та?м)в же жизненный путь, как у тов. 
Емлевского, и у участников Великой Оте- 
чествен!?ой войны выпускника Новосибир- 
отой юридической школы Ивана Александ
ровича Смольянова и выпускника Сверд
ловского юридического института Николая 
Пижолаевича Подолько. Они храбро защи
щали Родину от врага, отлично учились. 
Трудяпщеся не ошиблись, выдвинув их 
кандидатами в народные судьи. Они оп
равдают их доверие.

В советиадм суде вместе с народным 
судьей дела решают и на1юдпые заседате
ли. Они равноправные члены суда. Пос- 
ланлы народа, они приносят в суд бога
тый жизненный опыт, глубокое понима
ние государственных интересов. Среди на
ших кандидатов в народные заседатели —  
стаха?ювцы промышленных предприятий и 
прославленные люди колхозной деревни, 
студенты и ученые, учитеоя, врачи и ин
женеры. Все они славные патриоты Отече
ства, все они выдвинуты несокрушимым 
блоком коммунистов и беспартийных. ’

СегодЕЯ трудящиеся Томской области 
изберут в народные суды этих славных 
сынов и дочере?"? народа, которые 6\дут 
осуществлять самое справедливое в мир1г 
советские правосудие.

М. АЛЕКСЕЕВ.
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По городу Колпашево 
и Колпашевскому 

району
ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Для кшсдежи города «ргаяиэитон лекто
рий о жнзпн и деятельности В. И. Ленина 
и И. В. Сталина.

Большой интерес у слушателей вызвали 
лекиии; «Россия —  родина ленинизма», 
«Великое содружество В. И. Ленина и 
И. В. Сталина», «Ленин и Сталин о ком
сомоле», «И. В. Сталин —  вдохновитель 
и организатор борьбы народов за мир, 
демократию и социатизм».

После лекций проводится просмотр ки
нофильмов, отображающих жизнь и дея- 
те.тьиость великих вождей В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

ГЬЕСА «ЛЮБОВЬ РРПРАЯ» НА КЛУБНОЙ 
СЦЕНЕ

Коллектив гудожестченной самодеятель
ности городского Дома культуры показал 
зрителям города пьесу Тренева «Любовь 
Яровая».

Пьеса прошла с большим успехом.

МЕХАНИЗАЦИЯ ЖИВПТНОВОДЧЕСКИХ 
; ПОМЕЩЕНИЙ

Колхоз имени Ворошилова проводит ра
боты по механизации животноводческих 
ферм. Установлены автопоилки на 100 
голов рогатого скота, ь свинарник прове
ден водонровод, производится механичеекая 
стрижка овец и электродойка, коро®.

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ И РАДИОФИКАЦИЯ 
I СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ

В нынешнем году в Колпашевском рай
оне сданы в эксплуатацию три радиоузла. 
Они обслуживают четыре колхоза и Ча- 
жемтовскую МТС.

Подвешено около ста километров теле
фонной линии. Это дало возможность пол
ностью телефонизировать четыре сельских 
Совета.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ

В Колпашевском педагогическом учи- 
лише закопчились соревнования по гимна
стике. В них приняли участие 375 уча
щихся. В программе Соревиов,анип —  
прыжки в высоту и вольные движения.

Лучших результатов добютись учащиеся 
Каварвин, Чайко, Санаров.

В р а й о н н о м  Д ом е 
к у л ь т у р ы

Батсчадщн любят бывать в своем рай- 
«Евом Доме культуры.

Нвлдвш) отремонтированное здание при
няло благоустроенный вид. Фойе хорошо j 
оформлено.

Па стенах —  большие портреты j 
В. И. Ленина, И. В. Сталина, членов ] 
Политбюро ЦК ВКП(б). Оборудованы три I 
стенда; «Сталинская Конституция», «Ве-1 
ликне. стройки коммунизма». «Борьба на
родов за мир».

В зрительном зале, раосчитанном на 300 
мест, висят репродукции е картин вети- 
кнх русских художников.

Как только наступает вечер, в Доме 
культуры собираются участники драмати
ческого кружка., которым руководит А. ,А. 
Ракитина. В кружке насчитывается около 
40 человек. За три после.тиих месяца они 
поставили на сиене несколько пьес совет
ских драматургов. Сейчас кружковцы го
товят новые пьесы.

Неплохо работает хоровой кружок, соз
данный тов. Зайцевой. Он пршишал уча
стие в шести концертах.

За последнее время намного улучши
лась лекционная работа. В Доме культу
ры ежемесячно читается не меньше 3— 4 
лекций.’ Начал па.боту лекторий по биогра
фии товарища Ста.тина.

Активное участие принял актив Дома 
кульп'ры в агитаготи за кандидатов в со
став народных судов.

В. ГРОТЬЖИН.

Ч ит ат ели о к н и га х  л а у р е а т о в  С т алинской  п рем и и

Пловучая станица и

От Карпат до Саха-лпна, от Ледовитого 
океана до знойных пустьшъ Средней Азии 
—  всюду кипит труд советских , людей, 
иреобразуюпщх землю, подчиняющих себе 
природу.

О жизни и деятельности членов рыбац
кого колхоза донской станицы Голубовской 
повествует Виталий Закр^гокин в своем 
романе «Пловучая станица»*).

Писатель ярко показывает пафос труда, 
непоколебимое стремление рыбаков рабо
тать по-новому, рост нового, комдгудшети- 
ческото отпошшгая в труду, высокие мо
ральные качества советских людей.

Сюжет романа В1кратце таков. Василий 
Зубов, бывший фронтовик, после оконча
ния техннк^'ма направлен в станину Го
лубовскую инспектором рыболовного надзог 
ра В станину он приносит дух творче
ских исканий. Пред.ложенЕЯ Зубова о но
вых методах рыбодобычи горячо поддержи
ваются передовыми людьми колхоза- Зубо
ву помогают в его работе партийная и 
комсомольская j организации колхоза.

В результате творчески устремленного 
труда, непршйтримой борьбы со старым, 
отжившим члены колхоза в короткий срок 
добиваются зн.ачите.дьных успехов.

«Наш человек становится истинным хо- 
зяином прггроды, ее творцом... он уже не 
раб природы, не хищник, не иждивенец, а 
творец... Творе!ц! А это и есть одно из са
мых важных условий построегая комму-' 
жйзма», —  так х.арактеризуег советских 
тружеников секретарь райкома Наза.ров.

Для таких людей, как Зубов, комму
низм —  то завтра, которое они активно, 
сознательно строят сегодия.

—  Нам с вами надо не просто ловить 
рыбу и не только ловить рыбу, —  гово
рит он членам колхоза, —  но надо вести 
рыбное хозяйство, управлять им, совер
шенствовать его, повышать уро'жайиость 
и обеспечить самые высокие уловы. Мы 
до.джны научиться сеять рыбу, выращи
вать ее и ловить столько, сколько нам 
нужно. Закинуть невод и вытащить рыбу 
легче всего. Так .хозяйничали на реке на
ши деды, но мы не можем гак хозяйни
чать, потому что мы с вами уже другие 
люди... советские люди». '

В книге убедительно показано, как 
мвчта рыбаков —  создать образцовое рыб
ное хозяйство —  успешно претворяется в 
ж.изнь. Новой техникой оснащаются про
мыслы, в станице построен рыбоводный 
завод —  мощньга источник попо-днения 
запасо'В рыбы в реке. В росте обществен
ного хозяйства, в улучшении жизни ры
баков сказывается забота коммудгистиче- 
ской партии и советского правительства о 
дальнейшем развитии экономики нашей 
страны.

Значительное место в романе отведено 
теме связи науки с практикой. Автор 
разрешает ее показом работы научно-ис
следовательской эксподдгцин профессора 
Щетиииша.

Профессор Щетинин всю свою жизнь 
посвятил разработке проблемы разведения 
ценнейшей породы рыб —  белуги. Мы

*) В. Заь-руткин. «Пловучая станица». 
Изд. «Советский писатель», 1 9 5 1  год.

] видим, каж детальное и настойчивое нзу-
I чение повадок, особенностей рыб этой 
I породы дало возможность профессору най- 
I ти верный способ массового разведения 
чие в водоемах.

В романе развита тема борьбы с пере
житками прошлого в сознании . людей. 
Перед читателем предстают семья рыба
ков Талалаевых, живущая узкособствен
ническими интересами, Кузьма Мосолов —  
честный, но с ограниченным кругозором 
человек. С.телуя дедовскому обычаю веде
ния промысла, Мосолов в своем рукождд- 
стве сельскохозяй'Ствепной артелью допус
кает ряд ошибок. Писатель показывает, 
как под влиянием партийной организации, 
передовых рьгбаков Мосолов осознает свои 
заблуждения.

Наиболее выразительным, удавпгимся 
писателю образом является образ Василия 
Зубова.

Привлекательно и тепло дан писателем 
образ Груни Прохоровой —  рыбовода 

I колхоза. Трут во имя счастливого настоя
щего и еще более прекрасного будущего 

, — для нее дело всей жизни.
Удачен в романе образ Ар.хипа Ивано

вича Антропова, секретаря партийной ор
ганизации колхоза, «геройского рыбака», 
50 лет прожившего в станице, неутоми
мого труженика.

Видную роль в событиях, описываемых 
в романе, играет секретарь райкома пар
тии Назаров. Это —  партийный работник 
сталинского типа. Назаров чутко при'Слу- 
шивается к голосу паре та, умеет ви теть 
новое в Ж1ГЗИИ, умеет обе1Ся©чить еичт побе
ду над старым.

Нельзя не отметить и недостатков 
книги. В романе В. Закруткина встреча
ются схематические, условные образы, 
раскрывающиеся только в портретном 
описании, но не в развитии и не в дей
ствии. Таковы образы оекретагя комсо
мольской организации Тосн Белявской, 
Марфы, Бугрова.

Неубедительио показан в романе про
цесс осознания Пименом Талалаевьш сво
их ошибок.

Без достаточной художественной силы, 
односторонне отражает писатель жизнь 
комсомольской организации в колхозе.

В. Закруткин наделяет каждого персо
нажа своеобразной речью, умело выбирает 
эпитеты, срашгения, пословицы, поговор
ки. Хороша, в частности, речь Архипа 
Ивановича Антропова, деда Малявочки, 
Марфы и других. С большой любовью и 
теплотой описывает автор картины при
роды. Но иногда автор злоупотребляет 
мало понятными профессиональными тер
минами, допускает ряд неудачных выра
жений, словосочетаний. Это снижает об
щее впечатление от романа.

Однако, несмотря на эти иедостатки, 
читатель с большим интересом прочтет 
книгу Виталия Закруткина «Пловучая 
етаннца», посвящеин^то творческому, со
зидательному труду советских людей.

В. ИВАННИКОВ.

Иван Петрович Политкин, тракторист- 
трелевщик Копыловского лесозаготови
тельного участка Пышкино-Троицкого 
леспромхоза треста «Чулымлес». актив
но участвует в соревновании за сниже
ние себестоимости кубометра древеси
ны. Со второй половины августа тов. 
Полипгин За счет перевыполнения норм 
сэкономил 1 . 7 3 7  рублей.

На снимке: И. П. Политкии трелюет 
лес к разделочной эстакаде.

Фото Н. Борисова.

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  ГЛ А ВН О ГО  КО М А НД О ВАН И Я НАРО ДНО Й А РМ И И

ПХЕНЬЯН, 14 декабря. (ТАСХЗ). Глав
ное командоваяие Народной армии Корей
ской народ’Но-де(М01юратич'еской республики 
сообпдало сегодня, что соединения корей
ской Народной армии в тесном взаимо
действии с частями китайских народных 
добровольцев продолжают вести на иреж- 
пшх рубежах оборонительные бои, нанося 
американо-английским интервентам и ли-

сынмашшским войскам большие потери в 
живой силе и техшгке.

Сегодня самолеты противника подверг
ли варварской бомбардировке и иулемет- 
HOiMy обстрелу мирное население на но» 
сточном и западном побережье; зеиитиые 
части Народной арм.ии и стрелки —  охот
ники за вражескими самолетами сбили 
при этом два бамолета противника.

П е р е г о в о р ы  о п ер ем и р и и  в К о р е е

в сельском клубе
В Ново-Николаевском сельском клубе 

Кривошепнекого района организованы 
драматический, хоровой и другие кружки. 
Драматический кружок под руководством 
учителя тов. Никифорова показал избира
телям пьесы «Молодая гвардия», «Послед
ний ход», «Председатель», «Каховка-Ка- 

xoBiKa». Сегодия, в день выборов, изби
рателям будет показана пьеса Г. Мдивани 
«Братья». В сельском лектории, который 

работает при клубе, регулярно проводятся 
лекции, доклады.

ПО СЛЕД А М  Н А Ш И Х  В Ы С ТУ П Л ЕН И Й

„В П а р а б е л и  п л о х о  р у к о в о д я т  т о р г о в л е й "
П. Цветнжцкий в корреспоидешшг, опуб- 

.такованпюй иод таким загол‘сш®ом в номе
ре 203 нашей газеты, подверг критике 
канцелярские методы руководства Пара- 
беяьского раГшотр0б|Ооюэа и рыбкооиз сель
скими потребительскими обществами, ма
газинами и ларьками.

Исполком Парабельского районного Со
вета депутатов трудящихся, проверив 
факты, указанные в корреспонденции, 
полностью подтвердил их.

Корреспонденция и результаты провер
ки райисполкома обсул:дены на заседа
ниях правлений райпотребсоюза и рыб- 
коопа. За неудовлетворительное руковод
ство торговлей заведующему торговым 
отделом райпотребсоюза тов. Путинцеву 
объявлен выговор. Продавцы Куяльцев- 
ского и Повосельпевского магазицов рьгб- 
коона Алексеева и Новееельцева за нару- 
шешпе прарлы торговли и антисанитарнее 
соотояние магазинов сияты! с работы.

Агитбригада 
у лесозаготовителей

Агитбригада Кргавошеянского Дома куль
туры побывала на лесоучастках Красиояр- 
сшро я  Ергайского леепрюогховов. Члицы 
апитб|ргагады тг. Реутова и Мирокая вы
ступили перед лесорубами с лекциями 
«Сталинская Конституция —  самая демо
кратическая конституция Б мире» и «Со
ветская литература в борьбе за мир».

Коллектив атитбритады доставил лесо
рубам три библиотечки-передвижки, ока- 
зачТ практггческую помощь работникам клу
бов и красяых утолЕОв в оргоиизации 
массовой работы среди лесорубов.

Кинолекторий, 
для студентов

В Томском Доме ученых для cryxieiHTOB 
историко-филологического факультета Том
ского государственного упиверситета име
ни В. В. Куйбышева организован кино
лекторий, Первую лекцию «Мировое зна
чение русского театра» прочел режиссер 
В. В. Гарлеиин. После лекции состоялась 
демонстрация фильма «Мастера сцены».

ПЕКИН, 14 декабря. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Сипьхуа сообщает из 
Кэсода:

Па вчерашнем заседании подкомитета, 
обсуждающего пункт 3-й повестки дня, на 
переговорах о перемирии в Корее наш де
легат решительно осудил неразумную по
зицию иротив’пой стороны, отказывающей
ся урег^'лировагь разногласия путем кон
сультации.

Пн указал, что наша сторона всегда 
стояла за скорый созыв совещания высо
копоставленных политических представи
телей после иодписания перемирия з це
лях окончательного мирного урегулиров.г- 
ния корейского вопроса и поэтому она 
оиачала вообще не видела необходимости 
осуществлять во время перемирия иисле'К- 
цшо в тыловых раиошах. Однако, видя, 
что страх иротишиой стороны перед нашей 
воеиной мощью заставляет ее настайшать 
на та1Сой ипспекшш!, паша сторона 3 де
кабря в целях ликвидации тупика внесла 
фор.мальпое продложеине пригласить ней
тральные державы, чтобы создать наблю
дательный орган для осунзествлеяия необ- 
хо,»мого наблюдения в тыловых портах, 
квалифицированных как порты ра.згруз- 
ки, с согласия обеих сторон.

После девятидневных проволочек про
тивная CTOpjua 12 декабря выступила с 
так называемым пересмотренным предло
жением, которое оонрржнему имеет целью 
вмешательство во внутренние дела вашей 
стороны, —  требуя ограничения меро
приятий с нашей стороны в отношении 
сооружений на нацией территории, наблю
дения во всех частях Кореи, а  также ста
вя наш тыл под угрозу, требуя гохране- 
вия св'пях вооруженных сил на наших 
прибрежных островах и в наших прибреж
ных водах.

В.мосте с требоваиием вмешательства в 
право нашей стороны распоряжаться на- 
пиЕми собствепными сооружениями про
тивная сторона даже еще более неразумно 
настаивала на доставке войск, вооруже
ния и боеприпасов в Корею извне под 
npes-ToroM чередования и пополнения. Наш 
делегат вновь подчеркнул, что любое 
предло.жепис, означающее вмешательство 
в ианги впутретише дела, является не
приемлемым. При иалггчот установленной 
воеигной дамаркадишшой линии каждая 
сторона должна эвак>"ировать все воору
женные силы из тыла другой стороны. 
Только па этой основе могут быть разум
но урегулированы разногласия во мнениях 
между 01беими сторонами.

Па заседании подкомитета, обсуждаю
щего пункт 4-й повестки дня, противная 
сторона отказалась разъяснить свою по
зицию в отиош1еиии выдвинутого нами

предложения об освобождении и репачрда- 
ции всех во^еннопленных сразу после за
ключения перемирия. Противная сторона 
намеревается задержать часть военноплен
ных даже после заклю чемя перемирия. В 
то же время она настаивала на обмене 
информацией о военнопленных и посеще
нии представителями международного ко
митета Краспого Креста лагерей для воен
нопленных до обсуждения основных прин- 
HHiroB, касаюн’ихся освобождения военно
пленных. Делегат противной сто.роны за
шел настолько далеко, что заявил, что он 
откажется обсуждать пункт 4-н повестки 
дня, если наша сторона не согласится с 
его условиями.

Наш делегат заявил, что эта неразум
ная петиция иротввной стороны не мо
жет быть терпима. Па таком совещании 
ни одна сгороиа не имеет никакогб права 
навязывать свои требования другой сто
роне. Она должна добиваться согласия 
другой стороны со своим предложением 
путем разумных и логичных доводов. Ес
ли противная сторона серьезно стр(!.мится 
продолжать' переговоры, то она прежде 
всего должна отказаться от такой высоко
мерной позиции.

Паш делегат заяв.нл. что обмеш инфор
мацией о военнопленных является необхо
димым, однако до обмена информацией о 
воснпоплеииых необходимо снаш1ла уста
новить тот пршщип, что обе стороны ос
вободят всех военнопленных. Он спросил: 
если такой шрипцип пе будет усталовлен, 
то какая будет необходимость обменивать
ся списками фамизшй всех воешюнлея- 
ных?

Ск:ылаясь на Женевскую коивешгиго от
носительно военнопленных, противная сто
рона настаивала на разрешении вопроса о 
нригдашешги представителей Красного 
Креста для посещешя лагерей воелиоплен- 
ных еще до обсуждения по существу 
пункта 4-го повестки дня. Наш делегат 
указал, что наш принцип является 
вполне раз^шным и что даже Женевская 
конвенция также ясно обусловливает, что 
с окончанием фактических военных дейст
вий во1оюп’|ие стороны должны незамедли
тельно освобождать и репатриировать всех 
военнопленньЕх. Ес.ти противная сторона, 
яв.тяющаяся одной из уч.астииц Женев
ской конвенции, не желает соблюдать да
же этого основного принпипа, то какое 
она имеет право цитировать Женевскую 
коивенплго в качестве предлога для укло
нения от обсуждении предложенного нами 
вполне справедливого и ра)умного ирин- 
шшз? Паш делегат вновь подчеркнул, что 
в первую очередь необходимо обсудить 
наиболее разумный принцип, выринутый
НЗМ1Я.

Сокращение производства товаров 
широкого потребления в С Ш А

Инициатива школьников
Учащиеся Томской школы 9 свои

ми силами изготовили наглядные пособия 
для занятий по английскому языку. Аль
бомы рисунков с пояснительным текстом, 
красочный алфавит, таблицы —  все это 
было представлено на школьной выставке.

НЬЮ-ПОРК, 13 декабря. (ТАСС). Как
передает вашингтонский корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс, рукпводпте.ль 
управления оборонного производства 
Флеишман, выступая на нресе-конферен- 
ц ш , заявил, что требования военной про
мышленности на материалы на второй 
квартал 1952 года превышают прежние 
наметки и поэтому для производства то
варов гражданского потребления будет 
выделено меньше материалов. Флейшман 
указал, что колггчество алюминия, выде
ляемого для производства предметов Граж
данского' потребления, будет сокращено 
больше, чем предполагалось, ввиду того, 
что программа производства военных са

молетов будет осуществляться более бы
стрыми темпами.

Флейшман заявил, что в первом квар
тале 1952 года предприятия, выпускаю
щие некоторые виды гражданских това
ров, получат только 20 . процентов алю
миния и 10 црпц. меди по сравнению с 
тем, что они получали раньше. Он при
знал, что дальнейшее сокращение метал
лов, выделяемых для гражданской про
мышленности, может привести к закры
тию многих предприятий. Он признал 
также, что, несмотря на перевод промыш
ленности на военные рельсы, безработица 
Б настоящее время прелстапляет собой 

серьезную пробле5гу в штатах Новой 
Англии и в районе Детройта и может еще 
усилиться.

П р о т и в  п о л и т и к а  в о й н ы  и  н и щ е т ы

Сторонникам мира в Соеджиениьгх Шта
тах приходится действовать в условиях 
жестоких полицейских претледований всех 
демократических организаций и прогтос- 
сивно HacTpoeiiHbix лиц, выступающих 
против проводимой американским прави
тельством политики войны и нищеты. Не
смотря на это, в США нарастает движение 
за мир, против агрессивного курса п раз- 
вязапной алгериканекими империалистами 
вюйпы в Корее, против наст^ттления па 
гр:ая;данские права и жвзиепный уровень 
Haipo.ia.

И. В. Сталин в беседе е корреспонден
том «Правды» в феврале нынешнего года 
указывал, что война в Корее «является 
крайне ирпопулярпой ерзди американских 
и английских солдат». Теперь это вы- 
щ"ждепа признать даже печать США. Газе
та «Вашингтон пост», сетуя по повод)? ра
стущего среди американских солдат пело- 
вольсгва Бпйноп в Корее, писала, что сол
даты «не знают, за что воевать, что защи
щать».

Другая американская газета «Филадель
фия ивтшнг пост», указыва-я на поток пи. 
сем членам конпдесоа. подчеркивала, что 
главную тему этих писем можно выразить 
в словах: «верните наших парней из Ко
реи» В этом отношении характерно также 
следугошее письмо, опубликованное^ в аме
риканской газете «Пост», выходяГией в
г. Денвер (штат Колорадо). «Пропсходящие

4[ирные переговоры (в Корее— С И.), го- 
Ифит"я в пн"ьме все больше и больше 
становятся похожими на первоапрельскую 

ш^тку, В то время как наши солдаты 
умирают там,., политиканы борются здесь 
друг е другом и каждый из них старается

I захватить побольше. Они думают о том,
; как бы обложить нас все большими и 
i большими налотами». 
j Все более широкие круги населеягия 
США осуж.тают затягивание американски
ми представителями nepeToeppOB в Корее и 

I требуют пемедленного заключения переми- 
I рия. Пол этим лозунгом состоялся 11 ле- 
I К1абря митинг в Нью-Йорке, на котором 
I присутстБошло свыше И  тысяч человек.
! о росте а.нттгвоенных вастроений в 
США свидетельствует и такой факт, как 
массовое укло1!1ение от призыва в армию, 
которое, по сообщениям американской пе
чати. ПРИЕЯЛО «тревожный» характер. Для 
уклонения пт военной службы использу
ются все методы, вплоть до похищения ре- 

, гистрациюн{1ых карточек.
! На днях агеитство Телепресс оообши,ло 
о .докладе помошиика министра обороны 
США Анны Розенберг, которая заявила, 
что она‘ «никогда не предполагала, чтобы 
моральный дух американских войск в Ко
рее мпт так катастрофически понизить
ся». Розенберг в своем докладе указыгает, 
в частности, что только в одном, амери
канском армейском корпусе дезертировали 
или Же добровольно сдались в  плеи более 
1.500 солдат.

В своем послании председателю Совета 
Безошгсности организация заш ита мира 
ам1е|рикан'‘кпх и английских впеиноплен- 
ных в Ковее призывает «приложить наи- 
больпте усилия для мирного разрешения 
корейского вопроса путем вывода всех 
инострапных ввйск из Кореи».

Прогрессивные организации США требу
ют от правительства прекращения ката
строфической долитики войны, достижения

соглашения между велдткимя держава-ми 
путем neperoBoipoB и заключения Пакта 
Мира. Орташтаиия «Поход америкл'нцев за 
мир» решила начать кампанию за сбор 
м!иллиона подписей под этим требЮ'ваннем. 
Пацион1альный совет работников науки, 
искусства и свободных профессий в посла
ниях Трумэну и Ачесоиу подчеркивает, 
что «новаи мировая война должна быть ! 
предотвращена», и призывает «немедленно! 
приступить к переговорам в духе полити
ки взаимных уступок, что*бы найти почву 
для соглашения». Недавно 40 видных аме- 

I рдтканских деятелей обратились с пос,ла- 1 
нием к госдепартаменту США, иастастая j 
на мирном урег^'лировании в Азии, заире-1 
шепни атомного и бактериологического! 
оружия, на прогрессивном разо'ружении и 
отказе от войны, как средстве урегулиро
вания разногласий.

В настоящее время в США проводится 
подготовка к предстоящему «аме1ш каЕсво-' 
му коптинеитальнохгу конгрессу в защ иту ;

! мира». В призыве к народам Америки ор- j 
I ганизаторы конгресса выражают уверен-! 
j ность, что Пакт Mirpa между пятью вели- !
! кимн державами «может привести к всеоб- 
 ̂щему разоружению и прекращению холод-; 
I ной войны». !

Стремясь по.давить сопротивлекие наро-' 
да политике раэвязыва1ния войнЫ' и гонки

вооружений, тгроводиэгой правительством 
США, америкапские империатисты осуще
ствляют открытое ноступлепие на граждан
ские ирл.ва тр^чянцгхся. Этой пата атужат 
принятые американским конгрессом драко
новские законы Смита, Маккарэна и Таф
та— Ха.ртли.

На днях типпшпггатъиый совет проф
союза меховой и кожевенной иромьшглея- 
ности выстотгия за решительн^^ю бо'рьбу е 
законами Тафта— Хартли, Смита п Мак- 
карэиа и за освобождение всех жертв по
литических прсследотаний в США.' Совет 
призвал все профсоюзные объединения на
чать согласовашгую кампанию против за
мораживания заработной платы в услови
ях иепрерывно1го роста цен и с этой целью 
объявить общеиациональную заба1стовку.

Вопреки предательской политике реак
ционного руководства КПП и АФТ в США 
растет забастовочное движение. Десятки 
тысяч американских рабочих требуют по
вышения заработной платы и улучшешдя 
условий труда. Политиди, наступления на 
жизненный уровень и гражданские права 
трудящихся, вызванная подготовкой пра
вящих кругов США к войне, встречает 
противодействие со сто|ро.ны рядовых аме
риканцев, ведущих борьбу за мир, хлеб и 
свободу.

блок. Нюрнбергская газета «Ахт-ур-блатт» 
добавляла, что в Лондоне обсуждался так
же план ускорения ирмиводства оружия 
в Западной Германии.

США и Англия, —  писала английская 
газета «Санди пикториэл», —  «хотят, 
чтобы немцы были союзниками против 
России, ймедяо это является сутью по.тп- 
ти'ки Запада. В чем закиючается идея? 
Она проста —  поставить нехщев иа пер- 

|вую линию фрп.нта против России. Гврмап- 
'ская  прэмышленпость возьмет на себя 
бремя вооружения, под которьгм мы оги
баемся...»

I По сообщению иностраниой печати, по- 
j сланец Вашитгтона —  Аденауэр имат так.
' же В1эсьиа 'де.такатпую миссию убедить ан
глийское правительство участвова.ть в со
здаваемой США «европейской арш и». Пз-

! вестио, что Англия, несмотря на увере- 
j пня в «единстве взглядов», отказывается 
принять участие в сколачиваемых Эйзен
хауэром воорулдаипых силах в Западной 
Европе. Не спешит она объявить и о 
своем нрисоедипешш к «плану Шумана», 
и к «европейской федерации», предпочи
тая пока выжпдготь и торго'Ваться.

Жители Лондона и другах , английских 
городов на иногочислевиых демопстрапиях 
II массовых мит^пггах решительно проте
стовали протав переговоров с Аденауэром. 
Впрочем, отношение рядовых англичан к 
Аденауэру ничем не отличается от отно
шения к «канцлеру» ео стороны немепко-. 
го народа, отвергающего перевооружение 
Вападиой Германии и горячо выступающе
го за единую, миролюбивую, демократиче
скую Германию.

П о  п р и м е р у  с о в е т с к и х  с т а х а н о в ц е в

К  п о е з д к е  А д е н а у э р а  в  Л о н д о н

\ Поездка боннского «кандшера» Аденау
эра в Лондон совпала с обсуждением в 
Специальном политическом комитете. Ге
неральной Ассамблеи ООН вопроса о созда
нии так называемой «международной ко
миссии» для выяснения условий проведе
ния свободных выборов в Германии. Не 
трудно увн,1еть прямую связь между двумя 
.этими фактами. Как известно, незаконная 
постановка этого вопроса в ООП тремя .за
падными державами направлена на то, 
чтобы но.мешать созданию единой, демо
кратической и миролюбивой Германии 
Отнюдь не о единстве Германии вел нере-

гоБпры в Лондоне и Адеиарр. По образно
му выражению английской газеты «Ман
честер Гардиан», боннский «канцлер» 
поймает, что единая Германия «будет по
следним гвоздем, вбитым в гроб его пра
вительства».

Пностраиная печать указывает, что ви
зит Аденауэра в Лондон является невос- 
редственпым продолжением его переговоров 
с тремя министрами иностранных дел в 
Париже, во время которых намечались ме- j 
ропрнятия по скорейшему созданию «евро- | 
пейской армии» и включению Западной | 
Горманив в,агрессивный Атлантический '

Вакончитапеес.я на днях в Во.лтарта об
щереспубликанское совещание стаханов
цев, ударников и рациопл.тизаторов про
мышленности, транспорта и строительства 
свидетельствует не только об огромных 
сдвигах на пути иидустрпалнзации стра
ны, по и о нояЕлении нового, социалнетв- 
ческого оччюшения в  труду. Трудовым со
ревнованием охвачено 85 процентов бол
гарских рабочих.

В нынешнем году, третьем году болгар
ской пятилегки, по основным отра-слям 
промышленности будет за.вончено выполие- 
Ене пятилетпего плана. Общий обтьем 
продукции достигнет 97,3 процента уров
ня, намеченного для 1953 года, и в четы
ре разд превысит довоенный уровень.

Эти достижения —  результа.т ■ самоот
верженного труда рабочего класса Болга
рии, осваивающего опыт советских иере- 
ДОВ1ИКОВ про-изБпдства. 7.656 болгарских 
многостаночников используют сейчас ме- ' 
тод советской тевстильшицы Штыровой. I 
Только за 10 месяцев текущего года они 
сэвопомили около 60 юмлионов левов. 
После посещения Болгарии советским ма
шинистом Папиным на железных дорогах

страны развернулось движение «иятисот- 
нитов». Теперь их насчитывается уже 
350 четовев.

В болгарской промышл1енвости широкое 
распростра.нешю получило движение ско
ростников, в шахтах Болгарии —  много- 
забойная свстйма добычи угля, движение 
за снижение себестоимости продукпии на 
каждой нронзвпдственвой операции и т. н. 
Только за прошлый год болгарские трудя
щиеся внесли более 5 тысяч раниопализа- 
торских предложений, из которых 2.200 
уже внедрены в производство.

Испадьзование передовиками производст
ва опыта советских стахановцев —  одно 
из конкретных проявлении той разносто
ронней помощи, которую оказывает Совет
ский Союз Болгарии; «Без братской пп.мо- 
ши великого Советского Союза, Всесоюз
ной Коммунистической партии (большеви
ков), без повседневных отеческих забот и 
напутствий товарища Сталина, —  указы- 
вал 4П1Ш1СТР промышлбнностц Болглрпн 
Юго®, —  наш народ не сумел бы добить
ся таких замечательных успехов в деле 
содиллистического строительства своей 
страны в такие короткие сроки».

С. ИВАНОВ.
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ш  естая  с е с с и я  Г е н е р а л ь н о й  А с с а м б л е и  ООН
К о л о н и а л ь н ы е  д е р ж а в ы  п о м е ш а л и  о б с у ж д е н и ю  Г е н е р а л ь н о й  

А с са м б л ее й  ж а л о б ы  н а  н а р у ш е н и е  Ф р а н ц и е й  п р а в  ч е л о в е к а  в М ар о к к о
ПАРИЖ, 14 декабря. (Спец. корр.

ТАСС). Вчера на плелариом заседаикн Ге
неральной Ассамблеи был обсужден воп
рос о включешш в повестку дня Ассам
блеи пункта под названием; «Парушение 
Францией в Марокко нринщшов Устава 
ООН и декларашш нрав человека». Пред
ложение о включении этого пу1гкта было 
внесено еще в начале работы Ассамблеи 
делегациями Египта, Ирака, Ливана, 
(Саудовской Аравии, Сирин и Йемена.

Делегации арабских стран и ряда дру
гих государств, защищая это предложение 
на заседаниях Генерального комитета и. 
Генеральной Ассамблеи, отмечали, что по
следние соб ы тя в Марокко свидетельству
ют о грубом нарушении Францией как 
управляюплзй державой принципов Уста
ва ООП и своих обязательств, которые 
налагает на нее Устав. Они подчеркива
ли, что французские власти в Марокко 
попирают демократические свободы, бес- 
погцадно экеллуатируют иаселение страны, 
подавляют все стремления марокканского 
народа к свободе и Н1>завпсимости. Вполне 
естеотвенпо, что справедливая борьба на
рода Марокко за свои права встречает го
рячую симпатию и находит поддержку 
других угнетенных народов, прогрессив
ных слоев населения всех стран земного 
шара. Именно по этой причине предста
вители ряда арабских стран вцесли свое 
предложение о том, чтобы Генеральная 
Ассамблея рассмотрела их жалобу на на- 
рушешге Фрашци'ей в Марокко нриншшов 
Устава ООН и декларацш! прав человека. 
Еак извсстпо, под давлением делегаций 
США, Франции, Англии и других коло
ниальных держав, пытавшихся сорвать 
обсуждение этого вопроса. Генеральному 
комитету была яавя.зана резолюция, пред
лагавшая «отложить» рассмотрение вопро
са о включении в повестку дня сессии 
жало15ы арабских стран. Одпако коло
ниальным державам пе' удалось помешать 
Ассамблее вновь обсудить вопрос о вклю
чения этой справедливой жалобы в пове
стку дня сессии.

Слушание этого вопроса началось в пе- 
реполненпом зале пленарных заседаний.

Первым выступил делегат Ирака, кото
рый отметил, что марокканский народ по
нес немало жертв в последней мировой 
воине, сражаясь против фашизма; парод 
Марокко надеялся, что по окончании вой
ны он будет свободным и независимым. 
Однако и до сих пор Марокко остается 
бесправной страной.

Оратор подчеркнул, что если бы Фран
ция Д0'бросо1вестно выполняла свои долг в 
качестве управляющей державы и следо
вала принципам Устава ООН, то Марокко 
давно уже стало бы независимой страной, 
но этого пе случилось. Делегация Ирака 
считает, что ООП может и обязана помочь 
марокканскому народу, обсудив" жалобу 
арабских стран.

Делегат (Знрии остановился на истории 
Марокко, заявив, что на протяжении 12 
столетий это была независимая страна, 
имевшая дипломатических представителей 
во многих странах мира, участвовавшая в 
междуиародаых конференциях. Одпако с 
1912 года Марокко пахо^дится под властью 
чужеземного государства.

Арабские страны, сказал делегат Си
рии, пытались вести прямые переговоры с 
правительством Франции. Они вручили ему 
свой меморандум относительно положения 
в Марокко. Однако они пе получили отве
та и были вынуждены обратиться за по
мощью к ООН.

Министр иностранных дел Пакистана 
Зафрулла-хан заявил, что Генеральный ко
митет пе имел права рекомендовать Ас
самблее «отложить» рассмотрение этого 
вопроса, ибо этот комитет имеет право ре

комендовать только включение того или 
иного вопроса в повестку дня или откло
нение его. Повидимо'му, добавил он, у 
кого-то нечиста совесть и кто-то не хочет 
решения этого вопроса.

Зафрулла-хан подробно остановился на 
попытках Марокко добиться прямых пере
говоров с Фрашшей, подчеркнув, что ма
рокканский народ имеет все основания 
претендовать на суверенитет и независи
мость.

В заключение Зафрулла-хал предложил 
измелить название предложенного пункта 
повестки дня. Поскольку, сказал он, деле
гация Франции заявляет, что упоминание 
о нарушении Францией принципов Устава 
ООП и декларации прав человека звучит 
для нее оскорбительно, можно этот пункт 
включить в повестку дня под названием 
«Вопрос о независимости, и суверенитете 
МарО'Кко».

Затем взял слово министр иностранных 
дел Египта Салах-эд-Дии-паша. Он заявил, 
что, если Гелералыия Ассамблея не согла
сится па включедше марокканского вопро
са в повестку дня, о.на подорвет доверие 
малых стран в ООП и еще больше уронит 
престиж этой организации. Он отметил, 
что Франция за 40 лет управлеиия Ма- 
poKiio не проявила никакой готовности 
содействовать развитию демократии в 
етраие. В Марокко подавляются элеыен- 

I тарные демократические свободы.
Делегат Египта заявил, что он не воз- 

I ражает против изменения вазваяия внесел- 
I пого вопроса, если это больше устраивает 
! Генеральную Ассамблею и делегацию 
I Фрапшш.

Делегат Ирана заявил, что рекоменда
ция Генерального комитета должна быть 
отвергнута, а марокканский воирос вклю
чен в повестку дня.

На фоне убедительнъи выступлений 
сторонников включения марокканского 
вопроса в повестку дня сессии одиноко и 
бсспомоплно прозвучало заявление делега
та Доминиканской республики, который, 
по указке своих хозяев, поддержал неза- 
KoaiHyiQ рекомендацию Генерального коми
тета.

Делегат Полыни заявил, что все факты 
свидетельствуют о чрв.звычайпо серьезном 
и тревожном положении в Марокко. В от
вет на закоаные требования марокканско
го парода фрапцузевие власти же.стоко 
подавляют национальное дв-ижение. Свои
ми попытками отложить рассмотрение 
марокканского вопроса Франция разобла
чает свое желание скрыть истинное поло- 
жешге в Марокко. Делегация Польши не 
может согласиться с утверждениями о 
том. что рассмотрмше марокканского воп
роса является вмешательством во внутрен
ние дела метрополии, ибо Марокко нельзя 

I считать частью метрополии.
' С требованием отклонить рекомендацию 

Генерального комитета выступил также 
делегат Индонезии, который подчеркнул, 
что сотни МИЛ.ТИОНОВ людей выразили 
свою солидарность с марокканским наро
дом.

Делегат Саудовской Аравин выразил со
жаление по поводу того, что большинство 
делегаций в Генеральном комитете про
явило «солидарность», несовместимую с 
Уставом ООП, проголосовав за отсрочку 
рассмотрения марокканского вопроса. 
Жаль, заявил он, что эти делегации не 
проявляют такой же солидарности, когда 
речь идет об освобождеяин народа зависи- 

! мой страны.
I С требованием о включении мароккан- 
' ского вопроса в повестку дня выступили 
; также делегаты Индии, Эквадора, Йемена 
I и Ливана. Делегат Эфиопии заявил, что 
I ни одна статья Устава ООП не препятст

вует обсуждению этого вопроса Генераль
ной Ассамблеей.

Затем слово взял предстаиитель СССР 
А. А. Арутюнян. Он рассказал, что деле
гация СССР, как и другие делегации, за 
последние дни получила свыше 150 теле
грамм от различных общественных и про
фессиональных организаций Марокко. В 
этих телеграммах говорится о преследова
ниях марокканского населения и выра
жается надежда на то, что ООН поддержит 
чаяния марокканского народа в его закон
ном еяремлеини к свободе и независимо
сти.

В заключение представитель СССР за
явил. что жалоба на политику француз
ского правительства в отношении Марок
ко является весьма серьезной И Гбнераль- 
ная Ассамблея не может и не должна оста
ваться глухой к этой жалобе, если она 
не хочет дальше дискредитировать себя, 
как международная орга1Низация. Делега
ция СССР, сказа.1 он, поддерживает пред
ложение Египта и других арабских стран 
о включении марокканского вопроса в по
вестку дня Генеральной Ассамблеи.

В поддержку предложения Египта и 
других арабских стран выступил также 
делегат Афганистана.

Защищая французскую колониальную 
политику в Марокко, делегат США призы
вал делегатов действовать «осторожно и 
осмотрительно». Он пытался доказать, что 
Франция якобы ведет уже переговоры с 
султаном Марокко, хотя, как известно, 
Франция упорно уклоняется от прямых 
переговоров. Делегат США заявил, что 
обсуждение марокканского вопроса лишь 
«помешало бы» усилиям Франции найти 
решение этого вопроса вне рамок ООП.

Выступивший в поддержку предложе
ния арабских стран делегат Чехословакии 
заявил, что на тарритории Марокко в на
стоящее вре.чя создаются военные базы 
западных держав и что это и является 
главным мотивом, почему колониальные 
державы стремятея не допустить обсужде
ния марокканского вопроса. Но пмешю 
поэтому марокканский воирос, добавил 
он, должен быть обсужд'ся на нынешней 
сессии.

Встревоженные пеблагоирнятным для 
них ходом дискуссет, делегации коленн- 
альных держав выпустили на трибуну 
представителя Боливии, который внес 
предл'ожеиие закрыть сегодня заседание 
Генеральной Ассамблеи, рассчитывая па 
то, что оторочка прений даст представи
телям колониальных держав время для то
го, чтобы oiKasaTb дзBvleшIe на некоторые 
из тех делегаций, которые выступают за 
включение в повестку дня млрокканшеого 
вопроса.

()диако этот трюк колоииальпых держав 
провалился. Против предложения делегата 
Боливии голосовали 28 делегаций. 7 деле
гаций возде.ржались. Только 22 делегацш 
голосовали за это предложение.

G большой речью затем выступил ми
нистр иностранных дел Пакистана Заф- 
])улла-хан.

Мы не раз слышали здесь, сказал он, 
потоки слО'В о свободе ив уст делегатов 
западных держав. Но коцта на деле речь 
шла о свободе и независимости какого- 
либо народа, то они обычно отказывались 
от своих заверений, в то время как госу
дарства Восточной Европы находились 
вместе с нами. Мы вьшуждены считаться 
с этим и-должны с благодарностью при
знать эту поддержку.

После вторичного выступления делега
та Франции Шумана, который вновь при
зывал делегатов Ассамблеи поверить «бла
гим намерешш[» Франшти, колоииа.дьные 
державы сделали еще одну попытку сор
вать дискуссию по этому важному вопросу.

Выступивший по нх указке делегат 
Уругвая предложил не проводить голосо- 
ваиия сегодня и перенести прения на дру
гое заседание. Это предложение настолько 
явно противоречило уже принятому реше
нию Ассамблеи о продолжении дискуссии, 
что председатель немедленно отклонил его.

На поименное голосование была постав- 
леиа реглхчендация Генерального комитета 
о Toai, чтобы Ассамблея отложила на не
которое время рассмотрение вопроса о 
включении в повестку дня жалобы Егип
та н' других арабских стран на наруше
ние Францией в Марокко принципов Уста
ва ООН и декларации прав человека.

Против рекомендации Генерального ко
митета и за включение марокканского 
вопроса в повестку дня ныпепшей сессии 
голосовали делегации 23 стран —  (XICP, 
Украинской ССР, Белорусской ССР, Поль
ши, Чехословакии. Пакисташ, Филиппин,

Саудовской Аравии, Ощмш, Пеметга, Афга
нистана, Бирмы, Эквадора, Епшта, Эфио
пии, Гватемалы, Индии, Индонезии, Ира
на, Ирака, Ливана, Мексики и Югослав™. 
7 делегаций воздержались при голосова- 
НШ!.

Голосами колониальных держав и ряда 
стран Латинской Америки и Западпоп Ев
ропы —  всего 28 голоса.ми —  незакон
ная рекомендация Генерального комитета 
бы-та навязана Генеральной Ассамблее.

Выступивший в заключение делегат 
Египта заявил, что, поскольку принятой 
решение предусматривает отеррчку рас
смотрения мароккапского вопроса лишь 
па некоторое время, египетская делегация 
считает себя вправе вновь поднять этот 
Boirpoc на текущей сессии Генеральной 
Асса.чблсл ООН и поднимет его в надле
жащее время.

Г е н е р а л ь н а я  А с с а м б л е я  п о с т а н о в и л а  в к л ю ч и т ь  
в п о в е с т к у  д н я  сесси и  в о п р о с  о б  а г р е с с и в н ы х  

д е й с т в и я х  и  в м е ш а т е л ь с т в е  США в о  в н у т р е н н и е  
д е л а  д р у г и х  с т р а н

ПАРИЖ, 14 декабря. (Спец.корр. ТАСС).
Сегодня па пленарном заседании Генераль
ной Ассамблеи обсуждалась принятая еди
ногласно Генеральным комитетом на его 
заседании 27 ноября рекомендация Гене
ральной Ассамблее включить в повестку 
дня шестой сессии вопрос «Об агрессив
ных действиях и вмешательстве Соеди
ненных Штатов Америки во внутренние 
дела других стран, выразившихся в ассиг
новании 100 млн. долларов на финансиро
вание вербовки лиц и организации воору
женных групп в Советском Союзе, Поль
ше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, 
Болгарии, Албании и некоторых других 
демократических странах и вне террито
рии этих стран».

Еак известно, предложение о включе
нии этого вопроса в повестку дня шестой 
сессии было внесено делегацией СССР.

Известно также, что на заседании Гене
рального комитета 2? ноября при обсуж
дении вопроса о включении в повестку 
дня пункта об агрессивных действиях и 
вмешательстве США во внутренние дела 
других стран, представитель США Гросс, 
будучи пе в состоянии возразить против 
законного требования делегации СССР, 
вынужден был согласиться с включением 
этого пункта в повестку дня.

И на сегодняшнем пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи делегат США вновь 
был вынужден заявить, что он не возра
жает против обсуждения этого вопроса, 
но предложил совершенно необычный по
рядок его рассмотрения. Вопреки рекомен
дации Генерального комитета передать 
этот воирос в Политический комитет де
легат США потребовал, чтобы оп был рас
смотрен только на пленарном заседании.

Затем слово взял глава делегации 
СССР А. Я. Вышинский, который отметил, 
что решение Генерального комитета ре
комендовать Генеральной Ассамблее вклю
чить этот вопрос в повестку дня и пере
дать его на рассмотрение Политического 
комитета является совершенно правиль
ным. И именно потому, что этот вопрос 
носит глубоко политический характер, он 
требует действительно тщательного рас
смотрения, которое обеспечивается в пол
ной мере тем, что этот вопрос будет рас
сматриваться в первом комитете и, кроме 
того, еще на пленуме.

Выступивший затем министр иностран
ных дел Пакистана Зафрулла-хан также 
высказался против предложенного делега
том США необычного порядка рассмотре

ния этого вопроса. Видя, что попытка 
скомкать обсуждение жалобы Советского 
Союза не встречает ни с чьей стороны 
поддержки, делегат США сам снял свое 
предложение.

Рекомендация Генерального комитета 
была поставлена па голосование и приня
та 55 голосами при двух воздержавшихся.

Затем Генеральная Ассамблея перешла в 
рассмотрению резолюции Специального 
политического комитета по титовской 
кляузе, направленной против СССР, Ал
бании, Болгарии, BpHipiiH, Румынии, 
Польши и Чехословакии. Несмотря па то, 
что рассмотрение этой кляузы в комитете 
показало со всей очевидностью ответствен
ность титовского правительства за нару
шение нормальных отношений Югославии 
с Советским Союзом и странами народной 
демократии, комитет п р т я л  проект резо
люции, предложенный югославской делега
цией.

Председатель Генеральной Ассамблеи 
объявил, что он ставит этот проект резо
люции на голосование без обсуждения и 
что он представит затем возможность де
легатам высказаться по мотивам голосо
вания. Проект резолюции был принят 47 
голосами, против 5, при 2 воздержав
шихся.

Представите.ль СССР Соболев, выступив 
для объяснения мотивов голосования, за
явил, что делегация Советского Союза го
лосовала против проекта резолюции как в 
Специальном политическом комитете, так 
и здесь, па п.тепарном заседании, ввиду 
того, что резолюция основывается на кле
ветнических утверждениях и инсинуациях 
против СССР и стран народной демокра
тии.

Представпте.ди Чехословакии, По.дьши, 
Украинской ССР также объясни.лп мотивы, 
по которым они голосовали против юго
славского проекта резолюции.

Делегаты США, Франции и некоторых 
других стран, объясняя свои мотивы го
лосования, по существу защищали тптов- 
скую кляузу.

Хотя представителю титовской клики 
не было нужды объяснять мотивы своего 
голосования, тем не менее ему было предо
ставлено слово, чем он воспользовался для 
очередных клеветнических нападок на Со
ветский Союз.

Па этом пленарное заседание закончи
лось.

И тоги  ш а х м а т н о г о  
ч е м п и о н а т а  СССР

14 декабря состоялось донгрыванно 
неоконченных партий шахматного чемпио
ната страны. -

Пе возобновляя игры, согласились на 
ничью гроссмейстрры Бондаревскнй и- 
Бронштейн. Мастер Копылов, несмотря на 
упорное сопротивление мастера Снмагнна, 
добился победы.

Неожиданным исходом закончн.дась пар
тия Аронин —  Смыслов. В отложенной 
позиции большое преимущество было на 
стороне мастера Аронина. Однако он оши
бочно разменял фигуры и перевел игру в 
пешечное окончание. Гроссмейстер Смыс
лов точно рассчитал все возникающие 
варианты и красивым маневром свел пар
тию вничью.

V
Продолжавшийся более месяца чемпио

нат страны явился выдающимся собы
тием шахматной жизни. Он показал даль
нейший рост советского шахматного нс-’ 
кусства, самого передового в мире.

Участники соревнования, как правило, 
избегали мирных ничейных результатов, 
стре.чясь к содержательной, творчески 
насыщенной борьбе. Партии турнира но
сили упорный и напряженный характер и 
значите.дьно обогатили теорию шахмат.

Звание чемпиона СССР но шахматам в 
третий раз завоевал гроссмейстер П. Ев
рее (Таллин) с результатом 12 очков из 
17 возможных. Пгра его отличалась целе
устремленностью, глубиной замыслов и 
высокой техникой.

Большого успеха добились молодые та
лантливые шахматисты и, в первую оче
редь, чемпион Москвы Т. Петросян и одес
ский мастер Е. Геллер. Набрав по 11,5 
очка, они разде.лилп второе— третье места.

Четвертое место занял гроссмейстер 
В. Смыслов (Москва) с результатом 11 
очков. Па пятом месте —  гроссмейстер 
М. Ботвинник (Москва), набравший 10 
очков.

Далее места в турнирной таблице рас
пределились следующим образом: шестов 
—  седьмое —  восьмое места разделили 
гроссмейстер Д. Бронгатенп (Москва), ма
стера Ю. Авербах (Москва) и чемпион 
Ленинграда М. Тайманов - У них по 9,5 
очка. Девятое —  десятое места разделили 
гроссмейстер С. Флор (Москва) и мастер 
Л. Арошш (Моско-вская область), цабрав- 
шпе по 9 очков. Па о.тиннадцатом месте 
мастер Н. Еопылов (Ленинград) —  8,5 
очка. Двенадцатое —  тринадцатое места 
разделили гроссмейстер И. Бондарепекий 
(Ленинград) и гроссмейстер А. Еотов 
(Москва), имеющие по 8 очков. Четыр- 

' падцатое место занял мастер В. Симагин 
1 (Москва). У него 7,5 очка. Пятнадцатое 
1 —  шестнадцатое места разделили мастера 
I П. Липнпцкпи (Киев) и 0. Моисеев 
' (Москва), набравшие по 6,5 очка. Па сем- 
! надцатом месте —  мастер П. Повотельнов 
' (Грозный) —  3 очка. Мастер Е. Терпугов 

(Москва) занял восемнадцатое место, на
брав 2,5 очка.

(ТАСС).

Извещения
в  лектории Томского отделения об

щества по распространению политиче
ских и научных знаний 17  декабря, в 
8 часов вечера, состоится лекция на 
тему: «Принципы обучения», читает 
П. А. Зайченко: в 10 часов вечера — 
лекция на тему: «Основные формы ло
гического мышления», читает П. В. 
Копнин.

V
В планетарии 1 6  декабря, в 2 часа 

дня, состоится лекция для учащихся: 
«Было ли начало и будет ли конец ми
ра?», читает Г. А. Федорова; в 6 ча
сов вечера—лекция для взрослых; «Мир 
звезд», читает В. П. Фадин.

Редактор В. А КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

имени В. □  Чкалова
1 6  fleKa.'ipH днем — «'Бронепо

езд 14-69» вечером -  «Директор»
1 8  декабря — «Бронепоезд 1 4  6 9 » .
1 9  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 » .
Готовится к постановке Говард

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

дневных — в 1 2  час. дня.

К н н о
Кинотеатр имени М. Горького. 1 6  де

кабря — цветной художественный 
фильм «Падение Берлина» (1-я серия). 
Нача.ло сеансов в 1 1  и в 1 час; «Паде
ние Берлина» (2-я серия). Начало сеан
сов в 3 и 5 часов; .«Тигр Акбар» — 
начало в 7, 9 и 1 1  часов вечера. С 
1 7  декабря — новый цветной художе
ственный фильм «Тарас Ш евченко». 
Начало сеансов; 1 0 -3 0 ,  12 -4 0 , 2 -5 0 ,
5, 7 -15 , 9-30 и 11 -4 0 . Принимаются 
коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 16  док'Сря — художественный 
фильм «Сказание о земле Сибирской». 
Начало-сеапсов: 10 , 1 2 -2 5 ,  2 -5 0 , 5 1 5 ,  
7 -4 0 , 10 -0 5 . Малый зал. 16  и 1 7  де
кабря — художественный фильм «Зо
лушка». Начало сеансов: 1 1 ,  12 -4 0 .
2 -2 0 , 4, 5 -4 0 , 7 -2 0 , 9 часов. При
нимаются коллективные заявки.

Н О В О Г О Д Н И Й
БАЗАР

с  2 5  по 31 денабря 1951 года
Томский горпромторг выступает 
на новогоднем базаре о широ

ким ассортиментом 
промтоваров:

хлопчатобумажные и шерстяные 
ткани, швейные изделия, трикотаж; 
обувь: кожаная, валеная, текстильная, 
резиновая; галантерея, парфюмерия, 
культтовары, посуда стеклянная, эма
лированная, фарфоровая, фаянсовая; 
железоскобяные и хозяйственные то
вары; стройматериалы: оконное стек
ло, замазка, кирпич, черепица, кро
вельное железо, мел, алебастр и дру

гие товары.
На Базарной площади производится 

л  продажа ёлок и ёлочных игрушек.
S _________________________________ 2 - 1  i

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

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

Обращаться: г. Томск, ул. К. Маркса, 
20, отдел кадров. 5 —2

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

В  п о м е щ е н и и  М Е Ж С О Ю З Н О Г О  К Л У Б А

(Томск, Базарная пл., д. 16)

ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ УКРАИНСКОГО АНСАМБЛЯ
м узы кал ьн о й  д р а м ы  и комедки

16 декабря днем—„МАЙСКАЯ НОЧЬ*,
в е ч е р о м - ,З А П О Р О Ж Е Ц  З А  Д У Н А Е М * .

Начало дневных спектаклей в 4 часа дня, вечерних—в 9 часов вечера. 
Принимаются коллективные заявки.

п а

На базаре участвуют с широким ассортиментом промышленных това- 
1 ров; ГОг-ПРОМТОРГ. ГЛАВУНИаЕРМАГ, ОБЛЙЛРЕБСОЮЗ, ГиСКУЛЬТТОРГ, 

РОСМЕТИЗегРОЙГОРГ, ОРСЫ предприятия местной и кооперативной 
промышленности и другие торгующие организации.

В магазинах, палатках и павильонах в большом выборе хлопчато
бумажные, шерстяные, шелковые и льняные ткани, швейные изделия, 
кожаная и валяная обувь, головные уборы, хозяйственная посуда, ме
бель, обозо-щенные и бондарные изделия.

С широким ассортиментом сельхозпродуктов выступят колхозы и 
колхозники (омского, Гуганекзго. Деинзвекога Кожзвникзвскаго, Ше- 
гарского, Бакчарского, Кривошеинского, Молчановекзго, Зырянского и 
Пышкино-Троицкого районов.

На базарной площади организуется продажа елок и елочных игрушек. На территории базара работают чайные, закусочные, пельменные. 
Базарно-рыночное, управление обеспечивает колхозы, колхозников, прибывающих на базар, местами под торговлю и храпение 

сельхозпродуктов, а также оказывает помощь в перевозке продуктов, обеспечивает заезжими дворами и предоставляет фураж 
для лошадей.

Пригородные поезда Томск—Асино, Томск—Тайга имеют специальные вагоны для перевозки сельхозпродуктов на новогодний 
базар. ' Комиссия новогоднего 6,-з.ра. 3—2

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

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

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

8—4

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу старшие буос- 

галтеры, бухгалтеры, кассир; на времен
ную работу — старшие бухгалтеры.

Обращаться по адресу: г. Томск, 
просп.. им. Тимирязева, 7, институт 
эпидемиологии и микробиологии, к 
главному бухгалтеру. 4—1

ТРЕБУЮТСЯ
монтеры всех разрядов.

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

2 - 1

ТРЕБУЮТСЯ
заместитель начальника отдела труда 

по нормированию, инженер по нормиро
ванию, заместитель главного бухгалтера, 
старший бухга.чтер бухгалтер, кассир, 
инженеры и техники-конструкторы по 
приспособчечиям и инструменту, кон
структоры механики нс оборудованию, 
теплотехники, кочегары 5—6 разрядов, 
дежурные слесаря по отоплению, сле
саря-прибористы и уборщицы.

Обращаться: г. Томск просп. им. Ки
рова. 5 3 , тел. 3 1 -5 1 ,  доп. 3-29 2—1

ТРЕБУЮТСЯ
токари iio металлу, слесаря, 

груз'цпш, разнорабочие.
Обращаться; г. Томск, просп. 

им. Кирова, 5, отдел кадров.
4—1

ни
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