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Вчера, в день выборов в Верховный Совет СССР, советский народ продемонстрировал 
несокрушимое единство и сплоченность вокруг партии Ленина— Сталина, вокруг 

своего любимого вождя и учителя товарища Сталина

Всенародный праздник
В жизни народа, как и в жизни от

дельного человека, бывают моменты, 
когда особенно ясно вырисовывается 
его облик, проникновенно, задушевно 
звучит его голос, полно раскрывается 
народное сердце.

Велик, един и могуч и в годину тя
желых испытаний н в дай светлой ра
дости героический советский народ, на- 
род-победитель и самоотверженный тру
женик, прелагающий пути к коммуниз
му для всего прогрессивного человече
ства. Его заветные думы и чувства, на
дежды и стремления находят свое ’ осо
бенно яркое выражение в те торжест
венные дни, когда советские люди идут 
на всенародные выборы, демонстрируя 
свое непоколебимое единство, свою 
Сплоченность вокруг партии Ленина —  
Сталина, сыновнюю любовь и предан
ность великому Сталину.

1 2  марта 19 5 0  года —  деиь выбо
ров в Верховный Совет СССР — . совет
ский народ провел как дорогой и радо
стный праздник. По славной советской 
традиции этот день был всюду на ■ со
ветской земле встречен новыми произ
водственными победами, необычайным 
подъемом трудовой и политической ак
тивности миллионов советских патрио
тов.

Во всех уголках нашей необъятной 
Родины, «от Москвы до самых до ок
раин», голосование за кандидатов ста
линского блока коммунистов и беспар
тийных вылилось в величественную де
монстрацию единодушия советского на
рода, его безграничной любви и предан
ности партии большевиков, мудро
му вождю й учителю товарищу 
Сталину. • . .

На тысячах избирательных участков 
миллионы советских граждан, единодуш
но голосуя за лучших представителей 
народа, кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, всей ду
шой, вместе с избирателями Сталинско
го избирательного округа нашей- столи
цы Москвы, голосовали за товарища 
Сталина, с гордсстыо и любовью про
износили его догюгое имя, опуская свои 
бюллетени в избирательные урны. От 
всего сердца горячо благодарили совет
ские люди товарища Сталина за счастье 
и радость жизни в свободной совет
ской стране. - ! 1

Со  Сталиным вольно живется на све
те: ,

Как ясное солнце он греет и светит... 
—  говорят советские люди.

Миллионы избирателей, голосуя за 
кандилатов блока коммунистов и бес
партийных, единодушно голосовали за 
могущество нашей матери-0гчизны, за 
ее дальнейшее процветание, за кре
пость и нерушимость границ Советского 
государства, за мудрую сталинскую по
литику мира и дружбы между народа
ми, за счастливую культурную и зажи
точную жизнь советского народа.

Ярко проявилась в этот день ’ все
народного праздника нерушимая ста
линская дружба народов нашей страны, 
морально-политическое единство совет
ского общества, чувство животворно
го советского патриотизма. В торжест
венные  ̂и волнующие минуты голосова
ния избиратели помнили вдохновенные 
слова Обращения Центрального Комите
та ВКП'б) ко всем избирателям: «Ныне 
нет государства более прочного, 
чем Союз Советских Социалистических 
Республик. Советский общественный 
и государственный строй является луч- 
щей формой организации общества, са
мым жизнеспособным строем в мире».

Трудящиеся Томской области вместе 
со всем советским народом отметили 
день выборов в Верховный Совет 
СССР как большой торжественный 
праздник. Широко развернулось в дни 
подготовки к выборам социалистическое 
соревнование в городах и селах нашей 
области за досрочное выполнение и пе
ревыполнение производственных планов 
первого квартала 19 5 0  года. Многие 
коллективы предприятий городов Том
ска и Колпашево значительно перевы
полнили производственную программу 
февраля и марта нынешнего года. 
Сотни стахановцев промышленных 
предприятий, лесозаготовительных уча
стков, труженики колхозных полей по

казали в социалистическом соревнова
нии новые образцы высокой производи
тельности труда.

Радостно встретили трудящиеся Том
ской области долгожданный день —  12  
марта 19 5 0  года. Еще задолго до голо
сования, в утренние предрассветные ча
сы сотни избирателей явились на из
бирательные участки, чтобы первыми 
исполнить свой почетный гражданский 
долг.

Дружно и организованно, при высо
кой активности избирателей проходило 
голосование по городам и селам нашей 
области. Основная масса избирателей 
проголосовала в первой половине дня. 
Улицы городов, поселков и сел с ран
него утра и до поздней ночи были за
полнены радостным ликующим народом. 
Целый день продолжались народные гу
ляния. Праздничное оживление, ца
рившее весь этот день, продолжалось 
до глубокой ночи.

Избиратели Томска и Томской обла
сти шли к избирательным урнам ис
полненные чувством гордости за свой 
народ, за свою великую Родину, едино
душно голосовали за наших достойных 
кандидатов. В беседах, в письмах, в 
записях в книгах отзывов избира
тели выражали свои патриотические 
чувства, свою любовь и преданность 
партии большевиков, родному товарищу 
Сталину.

—  Несколько минут назад я опусти
ла бюллетень, —  говорит избирательни
ца тов. Логвинова. —  Нехватает слов 
выразить те чувства, которые перепол
няют мое сердце. Голосуя за наших кан
дидатов, я голосовала за дальнейшее 
укрепление нашей любимой Родины, за 
родного Сталина. В такой час особенно 
сильно чувствуешь великий авторитет и 
могущество нашего государства. Мы, со- 
ветские люди,, твердо уверены в том, 
что никакие планы агрессоров, никакие 
атомные бомбы не смогут разрушить 
силу и единство нашего народа, поме
шать нашему продвижению вперед к 
коммунизму.

Студенты Томского госунив°рситета 
I избиратели тт. Опанасенко и Востриков 
записали в книге отзывов:

«Мы голосуем за нашу партию, за 
любимого вождя товарища Сталина. Ни
что Не страшно нгшей стране, народы 
которой ведет товарищ Сталин. Мы мо
жем с гордостью сказать о нашей Роди
не:

Ее ни сжечь, ни задушить,
. Ни смять, ни растоптать,

Она живет и будет жить 
И будет побеждать!»
А  вот что пишет избирательница тов. 

Протопопова: «Мы желаем трудящимся 
всего мира такой же жизни, какой мы 
живем в Советском Союзе. Мы го
лосуем за счастье всего народа, за пар
тию Ленина— Сталина».

День выборов в Верховный Совет 
СССР, всенародный праздник трудящих
ся нашей Родины, явился новой яркой 
демонстрацией единства и сплоченности 
советского народа, торжеством неруши
мого сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

В этот день на всех языках много
национального Советского Союза звуча
ли голоса советских людей, славящих 
любимую социалистическую Отчизну, 
героическую большевистскую партию, 
родного отца и друга советских людей 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Това
рищу Сталину советский народ обязан 
всем своим счастьем, всей радостью 
жизни. Сердечное народное спасибо 
родному отцу и учителю всех советских 
людей товарищу Сталину прозвучало в 
день выборов во всех уголках нашей 
Родины.

За Вашу верность матери-Отчизне,
За Вашу мудрость и за Вашу честь, 
За чистоту и правду Вашей жизни,
За тех, что Вы —  такой, какой Вы

есть.
Спасибо Вам, что в дни великих бед

ствий
О всех о нас Вы думали в Кремле, 
За то, что Вы повсюду с нами вместе. 
За то, что Вы живете на земле.
Под руководством любимого Сталина 

советский народ уверенно идет вперед, 
к победе коммунизма.

Сталинский избирательный округ гор. Москвы

С именем родного Сталина
ВВЙЙ

В это раннее утро Москва выглядела 
торжественно. Припорошенные выпав
шим за ночь снегом улицы и площади 
в свете ярких огней блистают празднич
ным нарядом.

Когда кремлевские куранты пробили 
шесть раз, над великим городом поли
лись торжественные звуки Гимна Совет
ского Союза. Москва уже не спала. 
Сотни тысяч людей ожидали у поме
щений для голосования. По улицам с 
песнями шла молодежь. Наступил день, 
который с радостным волнением ждала 
вся страна.

К этому дню советские люди готови
лись как к большому празднику. По 
установившейся славной традиции его 
встретили новыми трудовыми подвига
ми, выражая этим безграничную пре
данность матери-Родине, партии 
Ленина —  Сталина.

Сталинский избирательный округ 
столицы... Это —  два крупных района 

!, Москвы —  Сталинский и Бауманский. 
Здесь баллотируется в депутаты Вер
ховного Совета СССР всенародный кап? 
дидг.т —  великнй Сталин. К Москве се
годня мысленно обращают взоры мил
лионы советских людей.

Площадь Журавлева. Шесть часов 
утра. Раскрываются двери помещения 
для голосования избирательного участ
ка № 1 У  входа собралось около двух
сот человек. Здесь много электрозавод- 
цев —  членор славного коллектива, ко
торый первым выдвинул товарища 
И. В. Сталина кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Председатель участковой избиратель
ной комиссии —  инженер электрозавода 
лауреат Сталинской премии В. Д. Сыр- 
кова приглашает избирателей выполнить 
свой гражданский долг.

Бюллетени с именем кандидата в 
депутаты Совета Союза Верховного Со
вета СССР товарища И. В. Сталина и с 
именем тов. Н. А. Булганина —  канди
дата в депутаты Совета Национально
стей получает руководитель передовой 
бригады электролампового завода А. В. 
Чиркова. Ее бригада достойно встрети
ла деиь всенародного праздника, значи
тельно перевыполнив обязательства, 
принятые в честь выборов в Верховный 
Совет СССР. Члены бригады изготови
ли сверх плана 5 О тысяч ламп отлич
ного качества и довели выпуск перво
сортной продукции до 9 9 ,6  процента.

Бригадиру молодежной бригады элек
тролампового завода К. В. Пышковой в 
третий раз выпадает честь голосовать 
за товарища Сталина. Возвращаясь с 
избирательного участка, она говорят

—  Не знаю, как передать радость, 
которую я испытала сейчас, опуская 
бюллетень с именем родного Сталина. 
От всей души желаю дорогому Иосифу 
Виссарионовичу доброго здорозья, дол
гах лет жизни на благо нашего народа, 
на благо трудящихся всего мира.

Бюллетени получают молодые изби
рательницы —  руководитель молодеж
ной бригады электролампового завода 
лауреат Сталинской премии Валентина 
Хрисанова, ее подруги.

Бригада В. Хрисановой обязалась 
выпустить ко дню выборов 4 .5 0 0  ра-

дала
Всего

члены
изго-

диоламл сверх плана. Бригада 
4 .5 2 5  ламп отличного качества, 
же сверх пятилетнего задания 
бригады к знаменательному дню 
товили 8 8 .20 0  ламп.

Направляясь домой, люди делятся 
своими чувствами и мыслями. Даже не
знакомые заговаривают друг с другом. 
Этот день роднит всех.

Пожилая работница третьей трико, 
тажной фабрики М. Ф. Калганова сво
им спутницам рассказывает:

—  От всего сердца отдала я свой 
голос за родного Сталина. Пусть он 
живет много, много лет... Немало хлеб
нула я горя до революции. С 9 лет по
шла «в люди» —  в няньки. Насмотре
лась всего, пережила и голод, и холод, 
и побои. А  теперь я —  заслуженная 
работница, полноправная хозяйка своей 
страны. Дети мои живут так, как я в 
своем детстве и не мечтала. Спасибо 
Иосифу Виссарионовичу за нашу свет
лую жизнь!

Мног-ие избиратели при получении 
бюллетеней предъявляют «Удостовере
ние на право голосования». Студент 
иркутского техникума Л. Ф. Ищенко 
приехал в Москву, чтобы защитить дип
ломную работу. Как и артист Казанско
го театра юного зрителя М. Хасанов и 
многие другие патриоты, он был в Ста
линском избирательном округе задолго 
до рассвета, чтобы отдать свой голос за 
родкого Сталина.

Инженер Г. П Кузнецов заявил:
—  Считаю большим счастьем, что i 

мне привелось голосовать за отца и 
друга, творца всех побед советского на
рода Иосифа Виссарионовича Сталина.
Я пр::ехал в Москву из далекой Игар
ки. Наш город, как и вся страна, жи
вет полнокровной жизнью. Мы повсе
дневно ощущаем заботу партии, прави
тельства, великого Сталина о подъеме 
благосостояния советского народа.

На 4-м участке голосует много мо
лодежи. Это молотые текстильщицы 
комбината имени Щербакова. Ткачихи 
Е. И. Небалуеза, Т. И. Кудряшова, 
И. А. Савосина и В И. Козлова голосу
ют впервые. И этот знаменательный 
день они встретили по-стахановски —  
выполнением социалистических обяза
тельств в честь выборов, в честь всена
родного кандидата в депутаты.

14  избирателей —  членов семьи 
Агриппины Андреевны Карасевой— были 
в числе первых голосовавших на изби
рательном участке № 2. А. А. Карасе
ва награждена орденом «Материнской 
славы» первой степени. Она воспитала 
трех сыновей и шестерых дочерей. Вме
сте со своими женами, мужьями и деть
ми они собрались к матери, чтобы вме
сте с ней выполнить свой гражданский 
долг и отпразднозагь этот знаменатель
ный день.

Сияют счастьем глаза людей, гордых 
сознанием исполненного долга. В серд
це и на устах у каждого имя родного 
Сталина. Безбрежно это море народной 
любви...

За первые три часа в Сталинском 
избирательном округе столицы прого
лосовало около 60 процентов всех из
бирателей округа. (ТАСС).

За родного Сталина! 
За  любимую Отчизну! 
За коммунизм!

Советский народ изъявляет свою волю
В М олотовском избирательном округе zop. Москвы

В  первые часы голосования

Вдали от родных берегов..
В ночь на 12  марта корреспондент 

ТАСС связался из Москвы по радио с 
советским теплоходом «Ильич», нахо
дящимся в водах Южно-Китайского мо
ря. Капитан теплохода тов. Доросйн- 
сний и помощник по политчасти тов. 
Янков сообщили:

—  Идем курсом на Владивосток. В 
настоящее время находимся на подходе 
к Сингапуру. Ровно в 6 часов утра по 
местному времени отбила склянка, и по 
всему судну радио разнесло торжествен
ные звуки Гимна Советского Союза. 
Председатель участковой избирательной 
комиссии А. К. Баранов пригласил мо
ряков приступить к голосованию Моря
ки направились в большой салон прогу
лочной палубы, где любовно оборудован 
избирательный участок. Место для го
лосования украшено флагами, лозунга
ми и плакатами. В центре — портреты 
великих вождей советского варода 
В. И. Ленина и И В Сталина.

Первым опускает бюллетень старей
ший работник морского транспорта Ма-

хайл Никитович Садкин. Вот уже 38 
лет он работает кочегаром. Имя его из
вестно многим морякам Дальнего Восто
ка.

Следующим к столу избирательной 
комиссии подошел молодой моряк, кюглс- 
орг машинной команды тов. Шевченко. 
В этом году ему исполнилось 18  лет. 
Он лучший моторист судна, портрет его 
красуется на судовой доске почета.

Первой из женщин судна проголосо
вала уборщица Ефросинья Ивановна Вя
лых, уже 20 лет работающая на мор
ском транспорте, имеющая значок «По
четному моряку».

Активно, дружно идет голосование. 
К 7 часам утра по местному времени 
оно было закончено.

—  От имени экипажа нашего судна,—  
радируют тт. Доросинский и Янков, — 
шлем горячий привет столице нашей Ро
дины —  Москве, творцу великих побед 
советского народа любимому Сталину.

. . .  ................ .........................{ Т А С С ).- ...

Золотыми буквами будет вписан в 
летопись великой сталинской эпохи этот 
Знаменательный день. С чувством радо
стного волнения его ждали как большо
го светлого праздншеа все трудящиеся 
нашей Родины.

В праздничный наряд оделись пло
щади и улицы столицы. Пламенеют 
призывы Центрального Комитета Все
союзной Коммунистической партии 
(болынезиков). Необычайное оживление 
царнт в Молотовском избирательном ок
руге столицы. Здесь баллотируются в 
депутаты Верхозного Совета СССР вер
ные соратники великого Сталина —  вы
дающиеся государственные деятели 
Вячеслав Михайлович Молотов —  в Со
вет Союза и Николай Александрович 
Булганин —  в Совет Национальностей.

К 5 часам утра в залах ожидания 
избирательных участков уже собрались 
сотни избирателей. Бесконечно благо
дарные партии, правительству, велико
му Сталину они пришли исполнить 
свой гражданский долг.

На избирательных участках у  заста
вы Ильича живут главным образом ме
таллурги завода «Серп и Молот». Мо
сковские сталевары, прославившиеся на 
всю страну своим дсблесткым трудом, 
пришли сюда одними из первых.

На избирательном участке № 49 го
лосует знатный сталевар Николай Ва
сильевич Чесноков. В  канун историче
ского дня выборов правительство удо
стоило его высокого звания лауреата 
Сталинской премии. Выйдя из пункта 
голосования, он искренними словами 
выражает свои чувства:

—  Я только что опустил избиратель
ный бюллетень. Вместе с ним я послал 
благодарность соватском} правительст
ву, коммунистической партии любимо
му вождю и учителю товарищу 
Сталину за нашу счастливую жизнь. 
Мы, металлурги столицы всегда готовы 
выполнить любое задание партии, пра
вительства и любимого 
.Сталина.,

В числе тех, кто пришел голосовать 
первыми, —- потомственные металлурги
Молодцовы, семья В. С. Каекина. Ря
дом с ними —  молодые, рослые юноши.
Это —  учащиеся ремесленного училища 
№ 44 Николай Лушкин, Макар Зава
лов, Николай Хохлов. Они родились в 
годы первой сталинской пятилетки. Ро
дина заботливо растит их, она дала им 
путезку в большую жизнь, и поэтому с 
открытым и ясным взором идут они на
встречу езетлому будущему.

Задолго до начала голосования при
ходили люди к избирательному участку 
№ 8. Они делились сгоими впечатле
ниями, мыслями и чувствами, волную
щими их в эти торжественные часы.

Группа пенсионеров, голосовавших 
на избирательном участке № 2, посла
ла письмо товарищу Сталину.

«Родной наш, любимый отец и учи
тель Иосиф Виссарионович, —  пишут 
они. —  Просим Вас принять наши по
здравления в честь великого дня выбо
ров в Верховный Совет СССР. Желаем 
Вам много, много лет здравствовать на 
благо нашей любамой и непобедимой 
Родины. От всей души благодарны Вам 
за заботу и внимание к нам, пенсионе
рам».

В прекрасном зале Дворца культуры 
метросгрэя разместился избирательный 
участок № 13 . Здесь голосуют работ
ницы фабрики имени Клары Цеткин.

Первой получила бюллетень стаха
новка Мария Мызникона. Она достойно 
встретила день выборов, выполняя еже
дневно по 1 5 0 — 18 0  проц. задания.

—  Товарищ Молотов в своей речи 
рассказал о большой работе, проделан
ной нашим народом за последние четы
ре года. Мне особенно радостно было 
слышать эти с.тоза. Ведь в этом вели
ком деле есть и мой скромный вклад,
—  гозорит она, выйдя из помещения, 
где происходило голосование.

Дружно началось голосование на  __
всех избирательных участках Молотов- участковой 

товарища i ского избирательного округа столицы.
* ' - (ТАСС).

Когда над столицей нашей Родины —
Москвой еще спускались вечерние су
мерки, на самой отдаленной северо- 
восточной окраине советской земли уже 
начался новый день.

Гостеприимно распахнулись двери 
избирательных участков в Певеке и 
Ванкареме, на мысе Дежнева, яа остро
вах Врангеля и Ратманова, в поселке 
Уэллен, в отдаленных селениях и стой
бищах чукотских оленеводов, зверо
боев, охотникоз, на полярных станциях 
Восточного сектора Арктики.

Более трех столетий назад на плоско
донных судах-кочах здесь прокладывал 
тернистый путь из Северного Ледовито
го океана в Тихий знаменитый урозке- луюттий raonvnm 
нец Великого Устюга'отважный русский ' ™ а 5ия_ гаР|ПУне*> 
мореплаватель С. И. Дезкнев, о подвиге 
которого добрую память хранит наш на
род, как хранит народ память о братьях 
Лаптевых. Челюскине и других славных 
сынах нашей Родины.

Сегодня достойные их потомки —  
советские люди, живущие на дальних 
окраинах родной Отчизны, преисполнен
ные чувством великой радости и гордо
сти за свою Родину, первыми в стране 
открыли всенародный праздник.

ВЛАДИВОСТОК. 1 2  марта. (ТАСС). 
Над Москвой еще не затих шум пред
праздничного вечера, а здесь, у вооот 
созетской страны в Тихий океан, насту
пил знаменательный день выборов в 
Верховный Совет СССР. Тысячами ог
ней сверкают ажурные переплеты пор
тальных кранов, борта и палубные над
стройки застывших на рейде окегнеких 
кораблей, фасады многоэтажных зданий, 
гигантским амфитеатром окруживших 
бухту Золотой per. Повсюду в обрамле
нии электрических ламп, кумача и бар
хата —  портреты всенародного кандида
та в депутаты Верховного Совета 
СССР —  великого Сталина и его вер
ных соратников, огненные транспаранты 
с призывами из Обращения ЦК ВКП (б) 
ко всем избирателям.

В помещение избирательного участ
ка № 33, где избиратели —  преимуще
ственно рабочие, инженеотто-техкичес''” е 
работники и служащие порта, уже к пя
ти часам собралось до ста человек. Ме
лодичным перезвоном разносятся над 
рейдом звуки отбиваемых на судах скля
нок. Шесть часов утра. Председатель 
участковой избирательной комиссии 
П. М. Лукьянов приглашает избирате- 

1лей приступит*- к голосованию. Первым

к избирательной урне подходит пожи
лой грузчик из прославленной бригады 
Курмангалеева.

Центр избирательного участка 
№ 10 2  расположен на борту флагмана 
китобойной флотилии «Алеут», стояще
го в бухте Золотой рот Здесь голосуют 
дальневосточные китобои. День выборов 
совпал у них с другим радостным ссбы» 
тием. Указом Президиума Верховного 
Совета СС С Р за . достижение высоки.Ч 
показателей по добыче китов и выработ
ке пищевого и технического жира боль
шая группа работников китобойного -про
мысла Дальнего Востока награждена 
орденами и медалями Союза ССР, а 

флотилии «Алеут»' 
Ф. Д. Прокопенко удостоен высокого 
звания Героя Социалистического Труда. 
Почетное право открыть голосование 
китобри предоставляют капитану —  ди
ректору флотилии тов. Полякову. Рук», 
водит,1ый им коллектив за годы послево
енной ' пятилетки почти вдвое' увеличил 
добычу китов и выработку жира. За 
первые полчаса проголосовали почти 
все свободные от вахт члены команды 
«Алеут».

С большим подъемом начались выбо
ры на остальных избирательных участ
ках Владивостока.

ХАБАРО ВСК, 1 2  марта. (ТАСС). 
Когда в столице нашей Родины —  Моск
ве часы Спасской башни Кремля проби
ли одиннадцать мерных ударов, —  
здесь, у берегов Тихого океана, было 
6 часов утра. В городах и селах При
амурья, Охотского побережья, Колымы 
дальневосточники приступили к голосо
ванию.

Улицы гор. Хабаровска ярко освеще
ны. На тротуарах большое оживление. 
Тысячи жителей направляются в поме
щения участковых избирательных комис
сий. чтобы первыми в стране выпол
нить свой гражданский долг.

Избирательный участок № 19 . Пред
седатель участковой избирательной ко
миссии И. И. Кошман обращается к из
бирателям с краткой речью. Первой 
опустила свой бюллетень в избиратель
ную урну 70-летняя избирательница —  
домохозяйка Анна Ивановна Щербац- 
кая.

К урне один за другим подходят сту
денты, рабочие, служащие...

За первые десять минут проголосо
вали свыше ста избирателей участка..
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За Родину, за  Сталина, за  комм
г о л о с у е т  со в е т ск и й  народ

С именем великого 
Сталина

Над городом еще ночная тьма, а на 
улицах — ' необычайное оживление. Яр
ко освещены окна зданий. Нед 'входа
ми в агитпункты горят огни празднич- 
н°й идлюмщщцци, орвсщся портреты 
первого всенародного кандидата — 
тозаршца Сталина Красные полот/нща 
лозунгов, гирлянды хвойной зелени.

Многолюдно на улицах рабочего по
селка карандашной фабрики. Вот игат 
на избирательный участок большая груп
па девушек. В утреннем холодном воз
духе разносятся молодые голоса, зве
нит смех. Одна девушка запевает, 
другие подхватывают, ветер далеко 
разносит слова песни... '

Не торопясь идут пржилые рабочие. 
Они здороваются со знакомыми, по
здравляют друг друга с болыцнм празд- 
нцкрц.

Вход на избирательный участок № 1 
Ярко освещен, рз окон доносятся ззукц 
духового оркестра. В зале ррбр-лось 
уже немало избирателей, зделепщих 
первыми опустрть в избирательные "vp- 
ны бюллетени с именами кандидатов, 
выдвинутых народом. У . всех р дост- 
нре. приподнятое настроение. Мо.дбды-з 
избиратели немного волну юте я: врдь се
годня они первый раз в жизни будут 
участвовать в выборах верховного орга
на государственной власти!'

—  Не спится накануне такого дня,— 
гедорит пощилой избиратель Алексей 
Николаевич Воронрвскпй. —  Вся жизнь 
в эти часы припоминается.

Алексей Николаевич —  потомствен
ный рабочий. 42 года проработал ол 
на карандашной фабрике. Молодежи 
трудно даже представить себе, насколько 
тяжелой, беспросветной была жизнь ра
бочих этой фабрики до револющщ. По
садка не было, рабочие жили в' городе, 
в морозы и осеннюю слякоть ходили 
ng фабрику пешком и за каторжный 
труд получали копейки.

Неузнаваемо изменилась жизнь ра
бочих в годы советской власти. Труд 
стал радостным, творческим, жизнь 
светлрй Ч ечастливой.

Государство ежемесячно выплачивает 
цексию Алексею Николаевичу, помог
ло ему построить' собственней дом. 
Несмотря на пракдетщьц) возраст, си 
полон желания трудиться на благо Ро
дины. С чувством беспредельной благо
дарности редкому правительству, пар
тии, великому Сталину пришел он се
годня на избирательный участок, чтобы 
отдать свой голос за лучших сынов на- 
1пей Родины.

К разговору старших прислушив~ется 
Невысокий паренек с круглом, еще со

всем ю>ЗД?(1 АВЦСЦЦ- Это станрщгик Пе- 
тя Глазачев, выполняющий евркз корму
на 1оО — 17 0  процентов. Молодой из- 
оират^ль пришел ко дню выборов с 
здуздвьф п о д д и р

I В торжественной тишине раздаются
величественные звуки Гимна Советско
го Союза. Пр где era тел в участковой из- 
олрателдьой комиссии тов. Кузнецов 
поздравляет избирателей со всенарод
ным праздником —  днем выборов в 

I Ссрхозный Созет СССР— и "предлагает
ЧРЙРТУЧЧТЬ И голосованию-

Первыми получают бюллетеящ Алек
сея Николаевич Воронрвскрй со рвоей 
женрй Лукерьей Максимовной, служа
щая каранчащной фаорнки Анна Ми- 
хайясщц Ьоновдлова. им ющдя батее 
з д  лет рабочггц стажа. стахановец Пе- 
ТН * лазачеч- Р  волнением, с чувством 
величайшей гордости за свою Родину, 
за велцкне права саздтских граждан,' 
прздрстаеденных им Сталинской Кон
ституцией, опускают они свои бюллете
ни в избирательную' урну.

На участок приходят все новые и но
вые избиратели. Вот к столу' избира
тельной комиссии подходит семья Бук
реевых. Евдокия Андреевна Букреева 
вместе со своим мужем рею 
жиздь проработала на карандашной 
фабрике. Здесь же работаем слесарем
их сын Григорий Николаевич," сноха 
Людмила Алексеевна —  бухгалтер за
водской столовой, дочь Анна Николаев- 
на —  крндролер ОТК. Молрдорть £в-д 1--- 1 о н ,-  цв-
дсыш Андреевны прошла да революции 
в нищете, тяжелом труде. З а" сча
стливое настоящее и светлое бу
дущее своих детей голосует се
годня Евдокия Андреевна Букреева.

Вместе со своим МУжем, слесарем 
фаорцки, пришла голосовать многодет
ная мать С-азида Хздиудзда. У' нее се
меро детей. Двое из них служат в Со
ветской Армии, двое работают, трое 
Доведших учатря. Тов. Хадиулина на- 
г-рйЧ'Дсна орденом «Материнская слава», 
государство номорает 'ей веспяздзать 
детей, фазида Хадцулина ррлрруст за 

одину, за селнкеро вождя народов 
товарища Сталина, лавщего ее еынрвь- 

, см и дочерям счартливое детство ' и 
i юпорть. ^

Б зале гремит оркестр, па сцена вы- 
! пфУпает коллектив художественной само- 
:деятельности.

^  ̂ 4s сам утрз на избирательном 
участке № 1 проголосовало уже около 
-JU избирателей. Людской поток не 

прерывается ни на минуту.

1 И. СИЦЯЕВА.

изм

За дальнейшее 
укрепление нашей

Род ины
КРИВОШВИНО. 12  марта. (По те

лефону от соб. корр.). Раннее утро. К 
Щ «* рсщщенро^у нзбнрательначу уча
стку, веселые и оживленные, группами
и в одиночку подходят избиратели.

Первым голосует старейший избира
тель-пенсионер, отец двух офицеров 
Т. Я. Яковлев. Опуская в урну свой 
бюллетень, он говорит:

—  Сегодня у нас болыпрй праздник.
зд тр. чрэбы еще крепче 

(ла наша Родина, еще лучше была

В кр^иату для голосования входит 
невысокая, йвйРая женщина. Это мать- 

А. Н. Екатериннчева, веспитаэ- 
шзд 11  датей.  ̂ Семеро ее сыновей в 
годы Великой Отечественной войны 
мужественно защищали' Родину от вра-

Один за другим спускают свои бюл
летени далсдые избирательницы —  ком- 
ерлрлка-учелица 10-го класса Ульяна 
Богачева, молодой рабочий МТС Н Ко
сарев, кузнер-стаханозец тоз Ануф
риев, колхозник сельхозартели «Борь- 
02» Тр?- Влздиченко ц другие.

За один час здесь проголосовало 
около 400 человек.

Организованно прошло голосование и 
на других избирательных участках!

К 11  часам закричилось голосование 
в 1 0 избирательных участках, проголо
совало 82 процента всех избирателей 
Района,

З а  новые успехи 
нашей Родины

КОЖЕВНИКОВО, 12  марта. (По те
лефону).  ̂ Едва брезжит рассвет. В 
селах района праздничное оживление. 
Праздник чувствуется во всем; в празд
ничных украшениях зданий, в оживлен- 
ном движении людей на улицах, в весе
лых песнях.

Задолго до начала голосования изби
ратели стали прибывать на избиратель
ные участки. Все помещения избира
тельных участков красочно убраны, у 
зданий стоят подводы, укращенньш цве
тами, лентами, колокольцами.

Когда в Песочно-Дубровском избира
тельном участке объявляется о начале 
голосования, сооразшиеся с уважением 
расступаются и пропускают вперед пре
старелую колхозницу Рожкову. Олу- 
стив бюллетень в избирательный ящик 
она сказала: '

— Мне 10 7  лет. За всю свою жизнь 
в царское время я не вздела радостных 
дней. Только в счастливый советский 
век увидела я настоящее солнце, счаст- 
ливу ю жизнь. Я с большой радостью 
отдаю свой голос за родного отца 
Иосифа Виссарионовича Сталина, за 
кандидатов блока коммунистов и ’ бес
партийных.

Второй голосует 19-летняя колхозни- 
Ца-стахановка тов. Сазонова, Она взвол
нованно говорит:

—  Я с нетерпением ожидала сегод
няшнего дня. Готовясь к выборам, как 
к всенародному празднику, я Досрочно 
выполнила задание На лесозаготовках. 
Отдаю свой голос за партию, за наще 
правительство и обязуюсь еще лучше 
раоотать в период весеннего сева.

Избиратели прибывают на участки 
нескончаемым потоком. В течение часа 
проголосовало 150  человек.

На Юзалннском избирательном уча
стке первым получил бюллетень колхоз
ник П. А. Васильев. Подучая бюлле- 
тень. оц сказал;

Сегодня ночью я почти не спал. 
Сердце мое было переполнено чувст
вом радостного ожидания счастливой 
минуты голосования- Осуществляя вели

кое право, данное советским гражданам 
Сталинской Конституцией, к отдаю свой 
Сталщ33 партию, за товарища

Ново-Покровский избирательный уча
сток. К 6 часам утра здесь было уже 
многолюдно. Первым получает бюлле
тень кузрец крлхоза «Заветы 
Ленина» тов. Л. Бащшатьев. В дни 
подготовки к выборам, он работал по- 
стахановски и отремонтировал весь по
севной инвеиздрь колхоза.

—  Дорогие избиратели! —  говорит 
он. —  Наступил долгожданный час и 
я осуществляю право, которое дала 
нам советская власть,— выбрать депута
тов в высший орган государственной 
власти. Под солнцем Сталинской Кон
ституции наша родина превратилась в 
могучую, цветущую державу, равной 
которой пет в мире. За дальнейший рас
цвет пащей Родины, за любимого вождя 
народов дорогого Сталина, за кандида
тов сталинского блока коммунистов и 
оеспартийных я с радостью отдаю свой 
голос.

Эти слова были встречены присут
ствующими громкими аплодисментами.

Знатная телятница этого же колхоза 
тов. М. Афанасьева взволнованно гово
рит:

—  Я впервые участвую в выборах 
высшего органа государственной власти. 
Советское^ правительство, наша партия 
всегда заоотятся о нас, уверенно ведут 
нас к коммунизму. Голосуя за партию, 
за советскую власть, за нащнх кандида
тов, я голосую за коммунизм.

Организованно начались выборы в 
Кожевциковском избирательном участке.

Молодая избирательница —  член кол
хоза «Объединение» тов. М. Минаева 
получая бюллетень, ааявила:

Великое счастье быть граждани
ном Советской страны! Это счастье нам 
дал товарищ С та-чип. наш родной отец 
и учитель. Я с радос трю отдаю свой го
лос да кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

В. КОРНЕЕЭА.

Кировркпй проспект. Тихо дремлет 
нркрытый снегом старый (Зульвар.

Сегодня утро большого дня. Ярким 
светом залиты помещения избиратель
ных участков. К нам непрерывным по- 
TfiKQM идут люди.

Клуб завода Министерства злектро- 
пр омцшл г, н иг стр. Здесь избирательный 
участок № 78 . Над дверями плакат: 
«ДЗДРР. пожаловать1» Гнрлязды из 
едок, много кумача. Кажется, что кума- 
чздьщ плакаты, оз- ранные огнями ддек- 
тррламц, излучают тепло.

Избиратели нетерпеливо смотрят на 
часы. Всем кажется, что стрелки дви
жутся слишком медленно. Так всегда 
бывает в минуты ожидания большого и 
торжественного события.

Но вот широко распахиваются две
ри. Оркестр исполняет Гимн Советского 
Союза. Голосование началось.

Бот опустили избирательные бюлле
тени супруги Дурмадовы. Оба яр в со
стоянии сдержать нахльщуфдие чувства.
гг ~  51 —  стаВыЙ рабочий. —  говори? 
Петр Филиппович, —  помню выборы р 
царскую думу. Нашего брата близкр 
дрще не допускали к зданию, где шло 
голосоващге. А  как радостнр бьется
сердце, когда впдищь, что сам ндрод 
Вырирдет свое правительство.

Проголосовала рабстщпщ завода

—  Отдгцр рдой годрс зд дальнейшее 
процветание здщей РОДИНЫ, за Иорифч 
БНРРйрНййРВНча Сталина, —  говорит 
9Й9-

ТРВ- Тсйшавдра руководят бригадой 
отлачютр ЗДЯрстВВ- Ш  бригазд в со
ревновании в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР довела пршзво 
дителыкють ТРУДЯ до 200 процентов.

В числе первых пришел голосовать 
знатный сверловщик Завода Министер
ства электропромышленности тов. Муза- 
фаров. Вчера оц дал 4 нормы за сме
ну. Завтра трв. Музцфароз начнет вы
полнять уже алрельское задание.

Крепко прижимая к груди бюллете
ни, с зардевшимся от счастья лицом, 
выходит из кабины молодая ст-хановка 
того же завода Анна Цицина. Ей 18 
лет, и она впервые участвует в выбо
рах.

Опуская бюллетень, девушка громко 
говорит:

За НЯШИХ избранников, за моло- 
Ciai '

Большой день

дость, за Сталина!

н . СМИРНОВ.

Высокая организованность

На 46-м избирательном участке
Еще только 4 часа утра, а в цразд- 

ничнр украшенном помещении 46-га 
избирательного участка (г. Томск) уже 
многолюдно. Многие избиратели прнщ- 
ли пораньше. Чтобы первыми выпол
нить свой патриотический долг —  про
голосовать за кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР, лучших лю
дей советского народа.

Голосование началось ровно в 6 ча
сов.

Получая бюллетени, молодая избира
тельница Галина Васильевна Винокуро
ва/ учащаяся педагогического училища, 
говорят:

—  Великое счастье жить в нашу ста
линскую эпоху. Всюду и во всем моло
дые советские люди чувствуют отече
скую заботу и внимание дерогогр и 
любимого товарища Сталина. Для нас 
открыты широкие дороги к труду и 
образованию. С радостью и гордостью 
голосуя сегодня аа наших кандидатов.

Я уверена, что онц с честью будут вы
полнять свой депутатский долг.

Со словами благодарности великому 
Бталцну, партии большевиков, совепщо: 
му иравятельргву опускают свои бюдле- 
тенн в избирательный ящик прессовщик 

одеоурацов, заслуженная артистка 
МАССР Варвара Ефимовна Егорова, 
многодетная ьшть Анисья Викторовна 
Брлощика.

Исполнив свой гражданский долг, из- 
оиратели направляются в комнату от- 
дыха или в зал, где выступают бригады 
художественной самодеятельности.

Свой праздничный концерт ансамбль 
музыкального училища начинает торже
ственной песней о великом Сталине.

Сталин) Этр имя сегодня на устах 
всех избирателей. Сталця! За него за 
перзого всенародного кандидата, голо
суют сегодня трудящиеся всей нашей 
страны^

В. ДОРОШЕНКО.

ЗЫРЯНКА. 12  марта. (По телефону 
от соб. корр.). Раннее мартовское утро. 
Еще только 4 часа, а в окнах домов 
уже виден свет. На улицах районного 
центра села Зырянское болырое ожив
ление. Люди группами и* в одинозду 
идут к избирательном участкам, едут 
на разукрашенных подводах.

Избирательный участок № 1 1 2  кра
сочно оформлен. На воротах красное 
полотнище: «Добро пожаловать!» Зда
ние украшено лозунгами, плакатами.
Вокруг него розными рядами стоят 
хвойные деревья.

Ровно в 6 часов утра председатель 
участковой цзбяратедьЧЯЙ комиссия
П. Д. Подарев поздравляет нзбирателей
со всенародным праздником и объяв
ляет о Начале голосования. Один за 
другим подходят к избирательным ур
нам рабочие, колхозники, служащие,
домохозяйки.

Первой опускает бюллетень много
детная мать К. А. Александрова, на
гражденная орденом «Материнская сла
ва» р медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 19 4 1  —  
19 4 5  гг.». Она говорит:

—  Голосуя за наших кандидатов, я 
отдаю свой годос за великого Сталина, 
который ведет нашу страну к победам 
коммунизма. Я голосую за счастливую 
жизнь мрих детей-, за их светлое буду
щее. • •

Избиратель П. В. Чашников высту: 
пил перед микрофоном местного радио
вещания. Он сказал:

—  Голодуя за кандидатов сталинско
го блока коммунистов и беспартийных. 
Я голосую зд новый расцвет сельского 
хозяйства, за счастье советских людей, 
зд прекрасное настоящее и еще лучшее

будущее- Я голосую за то, чтрбы наша 
Родина, руководимая нашей коммуни
стической Щ?тией, Рьглз еще более мо
гучей и нецобедимон.

Вот голосует отец Героя Советского 
Союза }Т. А. Смирнов с сыновьями. 
Получая бюллетень, и. А. Смирнов 
сразал: ' г

—  Я сегодня голосую за верных сы- 
нов цдщего народа, за всенародного 
кандидата 1|рсифа Виссарионовича 
Сталина. Пусть он живет долгие, долгие 
годы!

Многие избиратели при голосовании 
обращаются Ь присутствующим с 
аззодцоващздми речами. Они выражают 
горячую любовь к большевистской пар
тии, к советскому правительству, к 
творцу самой демократической в мире 
Конституции —  товарищу Сталину.

Повсемесггю выборы проходили с 
большой политической активностью я 
организованностью. Б 9 часам утра 
проголосовали все избиратели Цыганов- 
ского, Туендатскргр. Ореховского, Ми
хайловского, Вамбалинского избиратель
ных участков.

День выборов вылился во всенарод
ное торжество. Теплый весенний ветер 
ласкает липа гуляющих. Кругам ве
селье. Всюду празднично одетые люди, 
радостные лица, звошдай смех, песни.

Сегодня трудящиеся Зырянского рай
она еще рад показали свою сплочен
ность вокруг большевистской партии, 
любощ> я преданность Родине, своему 
ОТЦУ И учителю Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

На 29 избирательны? участках райт 
i К 10 чэрам̂  утра проголосовало

В предрассветных сумерках яркр 
«миот праздничные сгни Томска. gifi'HP- 
обыкновеннсе утро. Сегодня большой, 
радостный день. Город будто помоло
дел, и учащенный, ритм жизни чувст
вуется повсюду: и в бурливых потоках 
людей, и стремительном движении ма- 
Щ.ЗД, и в песнях, и шутках, ‘ которые 
слышны повсюду.

На фееедз помещения избирательно
го участка № 13  —  большой портрет 
И. В. Сталина, обрамленный гирлянда
ми зелени, флаги, транспаранты. Строй
ный ряд елочек, «выросших» ночью, 
делает улицу нарядной и приятно 
радует людей, которые идут сюда со 
Бсех сторон.

... В 3 часа ночи явилась на участок 
молодая избирательница Анна Андреев
на Репина, работница «Союзтабаксы- 
рье».

—  Голосую первый раз в жизни. 
Хочу первой отдать свой голос за луч
ших людей нашего народа,— с сияющим 
лицом пояснила она дежурным на уча- 
стке.

Вместе с ней пришли избиратели 
А. Путинская у\ А. Лукьянова.

К 5 часам утра в помещении изби
рательного участка было уже много из
бирателей.

Ровно в 6 часов председатель уча
стковой избирательной комиссии тов. 
Стариков поздравляет избирателей со 
всенародным праздником и приглашает 
их приступить к подаче голосов.

В торжественной тишине раздаются 
звуки Гимна Советского Союза. Первые 
Избиратели получают бюллетени/ Осу
ществляет свое желание проголосовать 
первой тов. Репина. Вместе с ней го
лосуют мать-героиня Александра Федо

ровна Устюжанова, вырастившая и 
воспитавшая 10  детей, участник битвы 
за ^Берлин Виктор 'Прокопьевич Ерохин, 
раоочий-стаханозец карандашной фабри
ки А. И. Путинцев и другие

Слесарь-стаханозец весового завода 
тов. Васильченко явился голосовать 
вместе со всей семьей, в которой 7 из- 
бирателей. Опуская свой бюллетень в 
избирательный ящик, тов. Васильчен
ко сказал:

—  Голосуя за наших кандида
тов, я голосую за нашего вели
кого вЪждя Йссифа Бисс, риоковича 
Сталина, за счастье и процветание на
шей Родимы,

В этих простых словах тов. Василь
ченко выразал заветные мысли не толь
ко свои, но и всей семьи, всего нашего 
народа.

Дружным потоком шли голосовать 
избиратели 13-го участка, и к 8 часам 
утра свыше половины избирателей уже 
иецрлнили свой гражданский долг. ' К 
10 часам утра в списках осталось толь
ко несколько фамилий, против которьгх 
не было отметки о получении бюлле
теней.

Проголосовав, избиратели идут в чи
тальную комнату, буфеты, танцеваль
ный Зал. С утра здесь гремит духовой 
оркестр, лихо отплясывает молодежь. 
Ьойко торгует книжный киоск.

В детецрй комнате —  сияющие лица 
малыше;!, увлеченных игрушками.

Большой, долгожданный день при
шел. и в этот день с еще большей сн- 
дой чувствуешь единство нашего наро
да, его уверенность в светлом буду
щее, его мощь, его сплоченность вок
руг партой И великого Сталина

н. попов.

В первые чесы гш е о е а ш

80 процентов избирателей
1 утра 
'г“ ~Т№ле.,.

Л. ВОИТЕНКО.

*В Верхне-Кетском районе
БЕД Б! И Яр. 12  ыартд. (По радио), 
ртдаленцьщ серерный ВерхЗдтДетский 

район ирцходит весна. Сегодня ’ утро 
было тцхое, теплое.

Во всех поездках необычайно рано 
Проснулись дюдн. Ба УЛИЦах ожнвлщще.

“ мроры riq всем избирательным уча
сткам начались организованно, р' уеть- 
Озсрском, Опловскоы, Лукьянрвском. 
МйДОДЗДом. Узуруковрком избнратель- 
ных учзртздх к 1 Q часац утоа прогот 
ЛОДОвали все избиратели-

В Бедо-ррсхоц.' избирательном уча? 
отке первыми проголосовали супруга 

Опуская бюллетень, тов. Та
ланов сказал;

—  Д отдаю свой грлде за кандидатов 
сталинского 0Л0ЗД коммунистов н бес- 
лартийньгх. р  голреую да рбдногр 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Я ему

вы ^ 479 т  т и  счас^ 
На Орловском избирательном участке 

первой проголосовала эвенка тов ' Иви- 
| гина. В этом охотничьем сезоне ' она 
добыла много пушнины, выполнила 
квартальный план на 14 0  црецентов. 
Опуская бюллетени в избирательный 
ящик, она выразила благодарность пар
тии, советскому правительству 
ГОРЗРИИГУ Сталину за заботу о народах 
0S8Pfl8- г

В чару дав в районе проголосовало 
ЭР Ийщентрв избирателей-

Района встретили день вы- 
борое рудовыми подарками. План перг 
вд щ  квартала по молокопоставкам и мя
сопоставкам вьшолнен на 1 00  процен
т у  Илзд заготадйи дущшщы — на 1 3 6  
процентов.

Еще задолго до начала голосования 
на избирательный участок № 16  Вок
зального района г. Томска (клуб под- 
шшшнковего завода) собралось около 
200 избирателей.

6 часоз утра. Духовой оркестр ис
полняет Гими Советского Союза. Пред
седатель избирательной комиссии тов. 
Альтерман объявляет о начале голосо
вания и приглашает избирателей ис
полнить свой гражданский долг.

Дежурный член избирательной ко
миссии тов. Гуляева приветливо встре
чает их.

—  Пожалуйста, Петр Яковлевич, про
ходите сюда, —  обращается она к бри
гадиру слесарю тов. Юркевичу, пришед
шему вместе с жецой Ириной Кснстан- 
тнновной.

Его бригада носит звание бригады 
Отличного качества. Члены бригады с 
честью выполнили свои обязательства 
цз ремонту котельного оборудования; 
накануне выборов слесари выполнили 
задание цд 15 0  процентов.

Р помещение для голосрранцд вхо- 
дцт мододежь. Молодые избиратели гг 
Авдеева, Петрова. Сысоева, Мельник 
и другие участвуют в выборах ’ впер
вые.

—  Этот день надолго останется в на
шей памяти, как один из самых радодт-. 
ных дней, —  говорят оНц. — ' Голосуя 
ецгедня за кандидатов блока коммуни
стов н беспартийных, *ы голодуем за

нашу счастливую жизнь, за партию 
Ленина— Сталина, ведущую нас от побе
ды к победе. ‘

К избирательному ящику подходит 
один из старейших рабочих загбда — 
слесарь-стаханозец тоз. Кубанов. За 
четыре года послевоенной сталинской 
пятилетки он выполнил 14  годовых 
корм.

—  Опуская свой бюллетень, —  гово
рит тов. Нубаиов, —  я голосую за кан
дидатов блока доммуннстов и беспар- 
т-щцых, да еще больший расцвет нашей 
соцналистцчесной Родины, за нашего 
любимого вождя и учителя товарища 
Сталина.

Многие избиратели приходят целыми 
семьями.

К восьми часам половина всех из- 
бирателей избирательного участка 
№ 1 6  исполнила свой гражданский 
долг.

Комнаты отдыха, зрительный зал. 
библиотека, читальный зал— все поме
щение избирательного участка с утра 
бьрю наполнено торжественно и радост
но настроенными людьми.

В первые утренние часы избиратели 
прослушали концерт коллектива худо
жественной самодеятельности завода, 
просмотрели цветной киножурнал, вы- 
.сгурлржия аруистрв Томркогб областно
го драматического театра.

А, ПУШКИНА.

Р О В Н О  В 6 Ч А С О В
р  4 чцсов утра на нзбиратель- 

цый участок № 108 стздн подъезжать 
на лошадях избиратели.

Приехали колхозники сельскохозяй
ственных артелей «Объединение». 
«Путь Созртов», й^ени Хуш парт- 

съезда Зоркальцевского сздьсовеТа 
Томского района.

Среди собравшихся —  колхозница 
артели «Путь Советов» Ольга Михай
ловна Хлебникова, награжденная ор е- 
ном Трудового Красного Знамени, ор
деном «Матьтероиня» и медалью «За 
доблестный труд ь Великой Отечест
венной войне 1 9 4 1 - 1 9 4 5  гг.» ,
В. Мнтькика из колхоза «Объедине- 
ние», нпграншеннЕя медалями «За тру
довое отличие» и «За доблестный труд i

в Великой Отечественной войне 1 9 4 1  
—  19 4 5  гг.».

Тов. О. М. Хлебникова, получив 
бюллетень обратилась к избирателям с 
краткой речыо:

Сегодня радостный день в моей 
жизни. Голосуя за кандидатов неруши
мого блока коммунистов и беспартий
ных, я голосую за еще большее процве
тание нашей могучей Родины, за боль
шевистскую партию, за любимого друга 
колхозников, мудрою ВОЖДЯ и учителя 
великого Сталина. ‘

Одобрением встречают избиратели 
эти слева тов. Хлебниковой Они соли
дарны с ней. они голодуют за счастли- 
ву{р колхозную жизнь, ЗН партию 
Ленина —  Сталина.  здргию
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ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОГО ТОРЖЕСТВА
ЕДИНОДУШИЕ
В просторном зале Томского электро

механического института кнженероз же
лезкодорожного транспорта, где распо
ложен избирательный участок 50. 
собралось более 10 0  человек, желаю
щих церзьшя отдать свои голоса за 
кандидатов в депутаты Верховного Со
вета р е е в .

Голосование началось. Начальник 
смены ГЭС-1 В. В. Татур, проголосо
вав, пойдет на свое предприятие.

—  Считаю за большую честь стоять 
на трудозой вахте в этот великий день, 
—  говорит он.— Вса силы приложу, что- 
<йд добиться сегодня высоких производ- 
стзганых показателей.

Получает избирательные бюллетени 
слесарь Томского электромеханического 
завода Василий Федорович Степачев. 
Свою- месячную норму стахановец вы
полняет до 3 5 0  процентов. В начале 
Великой Отечественной войны 1 4-лет
ний Вася ушел в партизански^ отряд и 
пробыл там до 10 4 2  года. Затем Ва
силий Степачев окончил танковое учи
лище и до последних дней вс-йны муже
ственно защищал честь и свободу своей 
Водины.

^Непрерывным потоком идут и идут 
избиратели. К семи часам на этом уча
стке ' проголосовало более '200 человек.

Вот входит группа юноше#'из $рд- 
чановского' района, оказавшихся в мо
мент выбороз в Томске. Многие ид них 
награждены медалями ' «За доблестны^ 
труд в Великой Отечественной во(ще 
1 9 4 1  — 10 4 5  гг.», илюют благодарно
сти от районных партццных и советских 
организаций.

На избирательном участке сегодня 
встречаются люди самых различных 
профессий и возрастов. Вот из комнаты 
дЛя .голосования выходит знатный ста- 
хановец И Ф. Плотников, работник 
ГЭС-1, вслед за ним —  профессор 
К. И. Череднин. Лейтенант артилле
рийской службы г. с . Щербаков цод 
руку сводит с лестницы своего дядю 
полковника в отставке А. М. Суслика, 
участника двух войн —  гражданской и 
Великой Отечественной, кавалера орде
на Лёнина и двух орденов Красного 
Знамени-

И все они, голосуя за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных, охвачены единым стремле
нием отдать все свои силы для дости
жения новых успехов во славу своей

С мыслью о Родине, 
о великом Сталине

Отчизны.
В 1 2 часов ночи участковая избира

тельная комиссия приступила к подсче
ту голосов.

Утро большого

—  G праздником! С праздником! —  
поздравляют друг друга знакомые и не
знакомые люди, встречаясь на своем 
избирательном участке № 32.

Федору Корнеезичу Бушных около 
90 лет. Участковая комиссия собира
лась посылать за ним лошадь, но он 
сам явился в 5 часов утра:

—  Великое дело —  голосовать имен
но здесь, вместе со всеми!

Коллективно пришли на избиратель
ный участок 25 девушек из общежития 
завода резиновой обуви. Среди них —  
комсомолки-стахановки Переметана, 
Батманова, Юркевич...

Уже с первого часа голосования 
книга отзывов заполняется записями из- 
.бирателей.

«Я счастлива, что снова голосую за 
нашу партию, за любимого Сталина, —  
пишет избирательница тов. Заплюшки- 
иа. —  В такой стране, где есть такая 
партия, где живет и работает товарищ 
Сталин, -каждый из нас смело я уверен
но-смотрит в свое будущее».

Избирательница тов. Скрябина пи
шет о том, что день 1 2  марта 1 9 5 0  
года, когда она впервые в жизни голо
совала за кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР, останется в ее 
памяти на многие годы. Голосуя за кан
дидатов блока коммунистов и беспар
тийных, она голосовала за дальнейшее 
пррцветание нашей прекрасной Родины, 
за великого Сталина.

Стадии! С этим именем в сердце 
прищел на избирательный участок со
ветский человек. С мыслью о Сталине 
он ртдает свой голос за лучших сынов 
своей Родины. Сталин — знамя наших 
побед, знамя нашей жизни.

„ „ ^ о ь ^ з в о д и т е л ь н ы м  трудо1’  отметал де1!Ь выборов В. М. Щидловский —  знатный стахановец электроме
ханического завода. Он с начала пятилетки выполнил более 16  годовых норм В дни стахановской вахты в 
честь выборов он выполнял по 3— 4 нормы в смену.

На снимке: В. М. Шндловсккй с женой Еленой Иосифовной и логерыо Ниной— студенткой 1-го курса политех
нического института получают избирательные бюллетени на 62-м избирательном участке курса политех

Фото Ф. Хитриневича.

Голос сердца
Большой день был вчера —  день

торжестра,- всенвррдвош ликования. 
Волнующие мысли и чувства перепол
няли советских людей. Эта мысли и 
чувства выражались ими в простых, за
душевных словах:

—  Сталин —  наш первый всенарод
ный кандидат!

—  Сталин —  это наша радость и 
Счастье.

... 67-й избирательный участок 
(F- Томск). Люди идут азпрерызно. Де
ти, сжимая руки отцов и матерел, ста
раются не отстать и в то же время, ра
достно раскрыв глаза, смотрят на 
праздничное убрэнстьс — на портреты, 
зелень, занавески кабин.

На участке одним из первых про
голосовал лауреат Сталинской премии 
профессор-доктор университета Михаил 
Владимирович Троков. Вслед за ним 
опустил в урну бюллетень старейший 
рабочий инструментального завода 
Степан Ефимович Яркин. На участок 
он пришел вместе со своей семьей-

—  С  каких? нетерпением я ждал это
го дтга! —  взволнованно говорит он, —  
Я с радостью отдал голос за ррдную 
партию.

С песнями подходит к участку боль
шая группа студентов политехнического 
института.

Вдт получают бюллетени девушки с 
инструментального завода. Они только 
что с ночной смены. Но посмотрите в 
их глаза! Они радостно блестят, в них 
нет и следа того, что в эту ночь девуш
ки не спали и напряженно трудились. 
Многие из них дали по полторы—две 
нормы. Молодые избирательницы го
лосуют первый раз.

—  Мы счастливы, что голосуем за 
родную партию, —  говорит одна нз 
них.

За первые 30 минут проголосовало 
рколо 300 человек. А  еще через час 
больше половины избирателей участка 
опустили свои бюллетени в урну.

Рот столик, к которому то и дело 
подходят избиратели. Они, исполнив 
свой граждзрский долг, записывают 
свои мысли в тетрадь. Короткие записи 
еще И еще раз свидетельствуют о 
безграничной любви советского народа к

партии, свидетельствуют о неразрывной 
связи, о нерушимом союзе партии и 
каррдя.

<<Ц счастлива, что ч живу в такой 
стране, где каждый человек имеет гра- 
во на труд, отдых и образование.. Пре
краснее нашей Отчизны нет нигде. И 
это дали нам партия. Ленин, Столиц. 
Сегодня я голосовала за мудрую nqan- 
t o j k v  партии, за родного учителя и дру
га Иосифа ВкссарионоЕичв Столина»,—  
пишет, избирател-тоота Устинова.

Инвалид Великой Отечественной вой
ны тоз. Студилоз Оставил такую запись: 
«Проголосен-в за наших кандидзтоз 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных, я голосовал за партию, за 
великого Сталина. Пусть крепнет и 
расцветает наша великая Родина!».

Глубокая любовь, любовь народа к 
Сталину выражена в каждой строке, 
написанной тт Колосовичем, Киричен
ко, Вудиицшш и другими.

Только что со смены пришли две 
работницы цеха № 2 2  инструменталь
ного завода М. Лопакина и К. Калина. 
Сегодня они голосовали впервые.

День выборов подруги ' отметили 
трудовыми победами. Они выполнили 
свои обязательства в честь вьгборов. 
Девушки пишут: «Сегодняшняя ноч
ная смена у нас рекордная. Вместо 
6Р0 метчиков мы сделали 1.4 0 0 . Это 
наш скромный подарок в честь вьгбо
ров. Успехи свои умножим. А  несколь-

Радостный
праздник

КАРГАСОК. \2 марта. (По телефо
ну от соб. корр.). Еще стояла ночная 
темь, когда цэ улицдх Каргаска разда
лись звуки гармоники, послышались 
голоса девушек и царней. В квартирах 
заговорило радио.

В 6 часов утра гостеприимно распах
нулись двери избирательного участка, 
размещенного в Доме культуры. В. А. 
Барсуков —  старый партизан, участник 
перзой русской революции 19 0 5  года, 
первым опуская бюллетени в избира
тельный ящик, сказал:

—  Голосую за Сталина и его верных 
соратников, за лучших сынов партии 
и народа, за дальнейший расцвет нашей 
Родины. -

В первый час на этом избиратель
ном участке проголосовало свыше 300 
человек. - х-

После голосования избиратели идут 
в комнату отдыха, в зрительный зал, 
где выступают участники художествен
ной самодеятельности. - \

На избирательном участке № 3 5 0  в 
клубе рыбозавода голосовала мать-геро
иня А. С. Фатеева.

—  Я отдаю свой голос за лучших 
людей нашей Родины, за нашу родную 
советскую власть, которая помогает

День торжества и ликования —  j 
день сыборов в Верховный Совет 
СССР. Трудящиеся с гордостью огляды- 1 
сают слазный путь, пройденный под ' 
знаменем Сталинской Конституции, ■ 
Огромные перемены произошли в каж- | 
дом уголке к бывшего Царьшскрго | 
края. Грандиозные преобразования | 
здесь совершены волей бодьшезхртской 
партой. Иарым бывщий край ссылок 
царской России, ныне превратился в бо
гатый и цветущий район страны Соае- 
тоз. Игаркой вс код здесь было место ! 
ссылки. Коренное население —  остяки 
и эзенки и рурские переселенцы жили 
в штаие и нищете. Землю гни с£дрЗа? I 
тызали рохой,' а теперь обрабатывают 
тракторами. Теперь здесь машинами и 
пашут, и сеют, и убирают урожай. За 
годы сталинских пятилеток здесь с о  
зданэ много заводов и прелриятий. 
Здесь вырабатызаются в бэлыноз; ас- 
соратоменте продовольственные Тозары 
и предметы широкого потребления, ши
роко развернуто нозое строительство. 
Работают согни школ, есть 'высшие 
учебные заведения, клубы, кинотеатры, 
библиотеки. Эта про образования до
стигнуты благодаря руководству комму
нистической партии, дорогого и люби
мого вожди Иосифа Виссарионовича 
Сталина' «Сталин — наше знамя, 
Сталин дал счастье народу, Сталин — 
наш первый кандидат в депутаты», —  
говорят советские люди. С именем 
Сталина избиратели шли к избиратель
ным урнам.

ко минут назад мы с радостью проголо- мне воспитывать детей. Я голосую
ваших кандидатов, заерзали за 

Сталица?.

А  люди все идут. К 2 часам дня 
почта все избиратели участка исполни
ли свой гражданский долг.

Молодежь в зале весело пляшет. 
Смех, шутки, задорные песни слышны 
со всех концов зала.

Перед избирателями выступают кол
лективы художественной самодеятельно
сти. Первыми выступают ученицы жен
ской школы № 1 .

Советские люди ликуют... Сегодня 
они еще рдз продемонстрировали перед 
всем миром свое несокрушимое едицег- 
во, свою сплоченность вокруг больше- 

! вистской 
| Сталина.

М. СТЕПАЧЕВ.

партия, вокруг ■ товарища

за
любимого товарища Сталина.

Одной цз первых проголосовала 
108-летняя Л. Д. Авдеева.

Ровно в 6 часов утра началось го
лосование во всех поселках района я на 
лесоучастках.

Первыми на Пыжинском лесозагото
вительном участке проголосовали ста
хановцы, закончившие пятилетние и се
зонные планы заготовки леса, знатные 
лесорубы района П. ф. Булатов и
ф. Р. Лобанов, возчик И. Непомня- 
щий.

Выборы проходят как большой 
праздник.

К 8 часам утра проголосовала все 
избиратели поселков Ванжиль-Кынал- 
скии и Канаскино. К 9 часам утра в 
районе проголосовало около 70 про
центов избирателей. '
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Новый технологический процесс име

На рабочем столе главного инженера 
Тимирязевского опытно-показательного 
леспромхоза Александра Ивановича Це- 
хановского —  стопка телеграмм. 
Министр лесной и бумажной промыш
ленности СССР тов. Орлов, заместитель 
директора Западно-Сибирского научного 
инженерно-технического общества лес
ной промышленности тов. Василевский, 
коллектив Центрального научно-исследо
вательского ' пнетитл та Механизации и 
энергетики лесной промышленности, 
коллектив технического управления Ми. 
иистерства лесной и бумажной промыш
ленности. празлеиие Всесоюзного науч
ного инженерно-технического общества 
лесной промышленности. коллектив 
управления треста «Томлес» н другие 
поздравляют Александра Ивановича с 
присуждением ему высокого звщюя лау
реата Сталинской премии п желают 
дальнейших успехов в его работе. Ин- 
жекер-иозатор, он внер ценное усовер
шенствование в технологию лесозагото
вок и зэ это. удостоен великой чести.

V
Старый метод лесозаготовок осно

вывался на разделении производствен
ного процесса на от-еденные друг рт 
друга фазы работ —  заготовки) 
подвозки, вывозки, погрузки, разгруз
ки древессшы, при этом несогласован
ность этцх фаз производственного про
цесса приводила к тому, что десятки 
тысяч кубометров заготозленной древе
сины не успевали своевременно вывезти, 
и они оставались в лесу на весь летний 
период. От прод;л:кительного ' хранения 
при резко меняющихся погодных усло
виях и большом количестве древесных 
вредителей лес терял свои ценные ка
чества. Деловая древесина превраща
лась в дрова, терялось много государ
ственных средств.

Отсталость старого метода лесозаго
товок заключалась еще и в том, что он 
был малопроизводителен, ибо был оенр- 
§ан на базе ручного груда, требовал 
больщрго количества рабочей силы ' и 
снижал заинтересованность людей, заня
тых на отдельных фазах производства, 
в выполнении общего комплекса лесоза
готовок Каждый мастерский участок, 
бригада выполняли свою работу, не 
увязывая ее с последующими звеньями 
производственного процесса.

поиски усовершенствованного техноло
гического процесса с целью позышения 
производительности и облегчения труда 
лесозаготовителей.

С появлением новой техники в лесу 
стало возможным перейти на более со
вершенные методы производства. Вот 
тогдач-о у Александра Ивановича по
явилась идея организовать заготовку и 
вызозку древесины по потоку. Эту 
мысль горячо поддержали администра
ция леспромхоза, партийная и профсо
юзная организации. При их поддержке 
и помощи главный инженер предприя
тия подробно разработал грзый техноло
гический процесс, который и был внед
рен в производство. С крнца 19 4 8  го
да в Тимирязевскру леспромхозе, впер
вые в Сибири, стали производить заго
товку и вывозку леса поточным мето
дом.

Древесина в процессе обработки на
ходится постоянно в движении. Это 
своеобразный лесной конвейер. Нозая 
технология лесозаготозок представляет 
собой поток, состоящий из Трёх линий: 
первая —  от заготовки до погрузки на 
верхнем складе, вторая —  вывозка ле
са по узкоколейной железной' дороге и 
третья —  разгрузка и раскряжевка дре
весины на аижием складе.

Эта линии зависимы одна рт другой, 
поэтому каждое рабочее ззено старается 
работать так, чтобы ИР задерщидзть 
темпов последующей линии/В езязи С 
этим иными етади' цррядок приемки вы- 
полге:шых работ ц система оплаты тру
да. Приемка древесщ ы производится 
не у пня. а при погрузке щ  железно
дорожные платформы. При оплате тру
да учитывается количество погруженно
го леса. Значат, если плохо будет рабо
тать' хотя бы одно цз'звеньев потоки, это 
скажется на производительности труда 
всех рабочих. У  людей появилась об
щая заинтересованность в том, чтобы 
больше заготовить леса и весь его вы-

ет огромное значение в повышении про
изводительности труда, улучшении ис
пользования техники, росте культуры 
производства. В 1 9 4 6  году, до внедре
ния поточного метода, в Тимирязевском 
Леспромхозе было заготовлено механи
зированным способом 18 .8 0 0  кубо- 
метроз леса, а в 19 4 9  году, пс.сле 
Оевбения * новой технолртии, —  в 9 ,5  
раза больше. За этот же период меха
низированная подвозка возросла в 1 1 ,5  
раза, механизированная вывозка— почта 
в 5 раз, комплексная производитель
ность труда рабочего увеличилась бо
лее. чем в два раза.

***
Радостная весть о присуждении ип- 

женеру-новатору Сталинской премии за
стала его за большой работой. В осно
ву своей деятельности Александр Ива
нович Цеханозекий кладет строгий 
большевистский принцип: никогда не
довольствоваться достигнутым, искать 
новые пути дальнейшего движении 
вперед.

Сейчас Александр Иванович разра
батывает и внедряет метод вывозки 
древесины на нижний склад хлыстами. 
Это значительно повысит производи
тельность труда, сократит количество 
рабочих, позволит рациональнее разде
лывать лес и даст возможность ' полу
чать из него наиболее ценные сорта
менты.

Тов. Цеханозеций думает q щароком 
применении трелевочных лебедок в ле
су. считан И? особенно эффективным 
средством трелевки, от организации со
м нительны х предприятий для про
изводства продукции И3 отходов. 
По его' планам большая часТъ разраба
тываемых им усовершенствований бу
дет внедрена в производство в 10 5 0  
году.'

В. НЕМИРОВСКИИ.

Эта предвыборная ночь быта особен
но хореща. Жителей Колпашево 
радовало все: и теплая зимняя погода, 
и красочко убранные флагами, лозунга
ми, "плакатами улицы и трудовые успе
хи, с которыми они йрищли к великому 
всакс.ррдному празднику. Город ожил, 
как никогда, рано. Во яторей прлрзире 
мочи во многих домах загорались огни. 
Люди, одез свои праздничные костюмы, 
спешили на избирательные участки.

На избирательный участок jfg 4 пер
вые избиратели пришли в половине 
четвертого.

К началу голосования сббралось бо
лее 100 человек. Все они празднично 
одеты, веселые, радостные. В 6 часов 
утра председатель учцеткоэой избира
тельной комиссии тов. Голомидов по- 
здр-азляет избирателей с великим всена
родным праздником —  днем выборов в 
{Зёрхозный Совет и приглашает их на
чать голосование.

Первыми получают бюллетени знат
ные учителя города —  орденоносцы 
Й. К. Кощзез, М. Н. Кощеева.

Опуская бюллетень, Н. М. Кощеева 
сказала:

—  Я голосую за нашу Родину, за 
партию, за того, кто привел нас к сча
стливой жизни, за родного . товарища 
Сталина.

Голосование шло дружно. В первый 
час здесь проголосовало 3 5 0  избирате
лей.

**«
В родильном доме утке давно не 

спят. Здесь с нетерпением ожидаю!1 
6 часов. В помещении избирательного 
участка —  торжественная обстановка. 
Кругом цветы. Красочно убран портрет 
товарища Сталина. Первой берет бюл
летень многодетная мать Зоя Александ
ровна Редикова. Накануне выборов у 
нее родилась пятая дочь, ц теперь у 
нее 5 дочерей и 2 сына. Зоя Александ
ровна спокойна за будущность своих де
тей.

—  Я знаю, —  говорит она,— что со
ветское правительство, большевистская 
партия и любимый товарищ Сталин за
ботятся о наших детях и создают нам 
все необходимое, чтобы вырастить и 
воспитать их достойными членами наше
го общества. Я с радостью отдаю свой 
голос' за наше правительство, партию и 
товарища Сталина.

Затем проголосовала молодая мать

тов. Нельма;.ица. Опуская бюллетень, 
она сказала:

—  Большее спасибо товарищу 
Сталину за счастье наших др.ей. Я с 
радостью голосую за нгшдх кац-кдатоз 

■блока по::му::кегоз и беспартийных, за 
счастливее материнство, за великого 
Сталина.

V*
Стрелка часов приближается к 6-ти. 

Цз прнр освещенные улицы села Ново- 
Нлькшш сыЬала молодежь и с па с:к ми 
направилась на избирательный участок, 
рдесь собралось уже более 100 ч:ло- 
рэп. CR3TO них Аг фья Мкисйлсзка 
кркфокооа, мать Героя Советского 
Союза Феоктиста Трифонова На изби
рательный уч’ сток она нрлшлл раньше 
Пасх, отказавшись ст лота;'и, крторую 
ей прадножияи, чтобы поехать на 
избирательный участок. Она расска
зана србраршимся о своей жизни.

—  Многое я передумала за эту кочь, 
сспсмкила сбою старую жизнь и срав
нила ее с носой, настоящей жизнью —- 
никакого срарнгшщ не нахожу. Раньше 
я видела только горе, нужда рано уне
сла в могилу моих родителей —  кре- 
стькн-бедняков. Я воспитывалась в чу
жих людях, работала на самых тяжелых 
работах, жила всегда в большой нужде. 
Только советская власть принесла мне 
счастье. Я вступила в колхоз, стала ра
ботать, не жалея сил. Я знаю, что рабо
таю не на кулака, не на купца, а на се
бя, на общество. Колхоз наш быстро рос 
и креп, а вместе с  ним зажиточнее 
становилась и моя жизнь. Боль
шевистская партия помогла мне воспи
тать своего сына, он стал патриотом Ро
тоны, верным ее сыном. В дни Великой 
Отечественной войны он доблестно сра
жался с немецкими захватчиками и по
гиб в одном из боев смертью храбрых. 
Я осталась одна, но живу хорощб —  
мне государство оказывает большую 
и повседневную помощь, помогает и 
колхоз.

Я благодарю нашу большевистскую 
партию и правительство, любимого 
Иосифа Виссарирковича Сталина за 
счастливую жизнь нащего народа.

Ч
Еще накануне выборов в село Корот- 

цино стали съезжаться избиратели из 
отдаленных деревень. Голосование на
чалось дружно.

Первым получил бюллетень знатный 
конюх колхоза имени Кагановича тов. 
И.саев. В нынешнем году он получил от 
20 конематок 20 жеребят и всех их 
сохранил, а за 1 5 лет работы конюхом 
он вырастил около 300 лошадей.

Едва забрезжил рассвет, а здесь 
проголосовало уже больше половины из
бирателей. Все они с чувством гордости 
за свою Родину отдают свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных, за партию Ленина— Сталина, за 
товарища Сталина, за дальнейший рас
цвет1 колхозной жизни, за счастливое 
будущее —  коммунизм.

V
Часовая стрелка показывает 5. Рабо

чий поселок Тогур, несмотря на ранний 
час, оживлен. По улицам разносятся 
звонкие песни, играет гармоника. Еще 
нет шести часов, а зал ожидания Тогур- 
ского избирательного участка № 14  за
полнен. Избиратели поздравляют друг 
друга с великим праздником. Наступила 
торжественная минута. Председатель 
участковой избирательной комиссии 
С. X. Одегов, поздравив избирателей с 
днем всенародного торжества, объявил о 
начале голосования. Первые избиратели 
входят в комнату для получения бюлле
теней. Первым голосует Герой Совет
ского Союза Г. В. Голещихин.

—  Я голосую, — произнес он, опу
ская бюллетень, —  за могущество на
шей Родины, за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, за партию 
Ленина— Сталина, за великого Сталина.

В. НОВОСЕЛОВ.

Спасибо партии, товарищу Сталину
Это утро наступило задолго до при

вычных будничных сроков. С 4— 5 ча
сов стали одна за другой распахиваться 
двери парадных подъездов, калитки дво
ров. Люди собирались на улицах празд
ничными группами и шли знакомыми 
дорогами к своим избирательным уча
сткам. * ‘ ’

За час— полтора до начала голосова
ния в вестибюлях, коридорах, залах из
бирательных участков собирались изби
ратели.

Началось голосование. Непрерывным 
потоком шли советские граждане к из
бирательным урнам. Перед всем миром 

1 еще раз демонстрировали они свое еди- 
I нодушие, непоколебимое доверие и лю- 
I бовь к партии большевиков и советской 
| власти, к родному ВОЖДЮ и учителю 

товарищу Сталину.
[ С именем Сталина в душе пришли 
томичи, как и весь советский народ, к 
избирательным уркам.

О своей любви к товарищу Сталину 
просто, с теплотой и внутренней силой 
горорили, голосуя, многие избиратели, 

j Пенсионер тов. Кабцтов, проработав
ший свыше 30 лет на заводе, опуская 
бюллетень на 60-м избирательном уча
стке, сказал:

—  Большое срарибо товарищу 
Сталину и иэщей родной большевист
ской партии за заботу о нас, советских 

| ЛЮДЯХ.
Работница электромеханического за

вода Я- Гаврилова записала в книгу 
отзывов: «Я проголосовала за счастли
вую жизнь матерей и наших детей. Я 
голосую всем сердцем за великого 
Сталина».

Эта мысли, высказанные многими 
избирателями, владели вчера всеми. И

это понятно: голосовал свободный народ 
—  на своей земле, за своих лучших 
представителей, за тех, кто практиче
скими делами доказал преданность на
роду. Вот поэтому-то так ярко горели 
вчера глаза людей, так празднично бы
ли их лица.

Дружно шла голосование на всех из
бирательных участках.

К семи часам утра полностью прого
лосовали все избиратели на избиратель
ных участках №№ 28, 3 1 , 5 3 , 54 , 56 , 
5 7 . А  к 1 1  часам утра проголосовало 
85 процентов всех избирателей Томска.

До поздней ночи продолжался всена- 
родной праздник. Избирателрные участ
ки не пустовали ни минуты. Проголосо
вав, люди оставались на лекции, бесе
ды, на концерты. Молодежь танцевала 
и педа.

Вот клуб подшипникового завода. 
Здесь размещен избирательный уча
сток № 16 . В зрительном зале избирав 
тела посмотрели выступления артистов 
областного драматического театра, вы
ступления кружков художественной са
модеятельности, две кинокартины. В 
фойе играет оркестр, молодежь торцует. 
В детской комнате играют 24  малыша..

И так везде.
Пока еще нет точных итогов голосо

вания, но никто не сомневается в побе
де нерушимого сталинского блока ком
мунистов и беспартийных. З.звтра мир 
узнает итоги выборов в Верховный Со
вет СССР. Это будет новое, ярчайшее 
доказательство того, что народ и больше
вистская партия*—  едины, что за 
своей партией, Ш  знаменем Д.енина, 
под водительством Сталина народ 
непоколебимо идет все вперед и вперед 
к коммунизму.
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Механо-сборочный цех J\6 2 Томскою электромеханического завода. На 
снимке  ̂ молодые работницы, токарн-стахановки, комсомолки (слева направо): 
Надя Сергеева бригадир комсомольско-молодежной бригады токарного уча- 
стка, инициатор стахановской вахты в честь выборов, Физа Кузнецова —  члеи 
бригады, выполняющие задание на 250  процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

Нота венгерского правительства 
правительству США

Там, где раньше были 
пустыри

Ч Е Р Е М О Ш Н И К И
Мы видели карту города Томска из

дания 1 9 1 6  года. Миллионная улица 
(сейчас Коммунистический проспект) 
заканчивалась большим городским отва
лом. За отвалом шли поросшие бурья
ном пустыри да черемуховые колки. 
Этот район томичи называли Черемош- 
никами.

Стояли на Черемошниках две—три 
избушки. Весной, после половодья, в
них ночевали грузчики —  рабочие, за
вербованные местными купцами для
выгрузки древесины из воды. Места
для ночлега под крышей нехватало, и
ночью возле избушек зажигались кост
ры.

Сегодня Черемошники —  большой 
лесоперевалочный комбинат. Сотни ты
сяч кубометров древесины перегружа
ются здесь из барж в железнодорожные 
вагоны и следуют во все концы Совет
ского Союза.

Перевалочный комбинат окружен 
большим рабочим поселком, возникшим 
в годы перзой сталинской пятилетки. 
Сейчас в поселке 13 .0 0 0  жителей. 
Здесь имеются клуб, радиоузел, пять 
красных уголков, две школы, стадион, 
детский сад, детские ясли, амбулато
рия, аптека, три столовых, три магази
на, баня.

Заглянем в двухэтажный дом № 24. 
Туда только что пришла учительница 
местной школы Елена Степановна Бло- 
жиезская —  один из лучших агитаторов.

Большая комната еле вмещает со
бравшихся. Многие пришли „ с детьми- 
школьниками: пусть и они послушают, 
о чем будет говорить Елена Степанов
на.

Тема беседы —  «Как выросли лесо
перевалочный комбинат и рабочий посе
лок за годы сталинских пятилеток». В 
блокноте агитатора много цифр и фак
тов.

—  Наш комбинат. —  говорит Елена 
Степановна, —  вырос на загородном пу. 
стыре. Там, где сейчас огромные меха
нические краны укладывают древесину 
на железнодорожные платформы, был 
черемуховый валежник. Нанятые куп. 
нами. грузчики выкатывали вручную, 
как волжские бурлаки, бревна на берег.

Агитатор рассказывает о сегодняш-

труд на деловом 
К уже имеющим-

нем комбинате. Весь 
дворе механизирован, 
ся механизмам в этом году прибавятся 
две мощные бревнотаски, четыре по
грузочных стрелы, землечерпательная 
машина, два погрузочных , автокрана. 
Вводятся в эксплоатацию 24 новых та- 
боровочных лебедки. По сравнению с 
1 9 3 5  годом, комбинат увеличил выпуск 
продукции в семь раз.

В 1 9 4 9  году рабочие комбината вы
строили на отпущенные государством 
ссуды 36 индивидуальных домов. Ком
бинат нынче построит два двухэтажных 
жилых дома, два общежития, новый 
«луб, начнет строительство трехэтажной 
каменной школы.

Вместе с комбинатом и поселком вы
росли и люди. Бывшие рабочие стали 
мастерами, начальниками цехов. За 
эти годы они прошли большой путь, 
характерный для всех советских людей. 
Тов. Козлов пришел на комбинат рабо
чим, сейчас он —  начальник рейда. 
Бывший моторист тов. Маклевсюяй стал 
начальником цеха пиломатериалов. 
Бывший слесарь тов. Сотин работает 
начальником механического цеха.

Старый рабочий Черемошнинской 
железнодорожной ветки Солохненко 
получил в прошлом году от своей до
чери из Свердловска письмо. Дочь вы
росла в поселке перевалочного комби
ната и спрашивала отца —  попрежнему 
ли растет шиповник на полянах за ста
рыми бараками?

Не знаем, что ответил дочери отец. 
Мы бы написали ей так: «На полянах, 
где рос шиповник, сейчас находится 
шпалопрошлточный завод, выполнивший 
пятилетку в четыре года».

Рабочему поселку завода только не
сколько лет. Но в нем уже десятки до
мов. В яркий солнечный день золотом 
отливают на солнце крыши новеньких 
двухквартирных домиков, в которых жи
вут рабочие. Сейчас завод принимает 
от строителей еще три дома. Всею на 
жилищное строительство в 19 5 0  году 
намечено израсходовать 400.000 руб
лей.

А . СМИРНОВ.

БУДАПЕШТ, 1 1  марта. (ТАСС) 
Информационный отдел министерства 
иностранных дел Венгрии опубликовал 
сегодня сообщение, в котором говорит
ся. что 23 февраля министерство ино
странных дел Венгрии направило прави
тельству Соединенных Штатов Америки 
ноту, в которой ставился вопрос —  на
мерено ли правительство СШ А сделать 
выводы, вытекающие из фактов, выяв
ленных на процессе по делу Гейгера и 
его сообщников, а также намерено ли 
оно сделать выводы в отношении сот
рудников американской миссии, ском
прометированных в связи с делом о 
шпионаже. В ноте содержался также 
вопрос —  намеревается ли американ
ское правительство уменьшить несо
размерно большой аппарат американ
ской миссии в Будапеште. Поскольку 
правительство Соединенных Штатов 
Америки в своем ответе венгерскому 
правительству от 4 марта не сделало 
этих выводов, говорится далее в сооб
щении информационного отдела, ми
нистерство иностранных дел Венгрии 
10 марта передало миссии Соединен
ных Штатов Америки в Будапеште но
вую ноту, в которой говорится:

«Своей нотой от 23 февраля 19 5 0  
года венгерское правительство хотело 
предоставить правительству Соединен
ных Штатов возмоигность. по собствен
ному усмотрению, сделать выводы, ко
торые вытекают нз фактов, доказанных 
на процессе по делу Гейгера и его со
общников. Таким путем венгерское пра
вительство хотело избежать ухудшения 
отношений между двумя странами.

Министерство иностранных дел Вен
грии констатирует, что правительство 
Соединенных Штатов Америки не на
мерено по собственному усмотрению 
сделать вывод из упомянутых фактов. 
Поэтому венгерское правительство пред
лагает правительству Соединенных 
Штатов отозвать военного атташе СШ А 
в Будапеште полковника Джеймса 
Б. Креули, заместителя военного атта
ше подполковника Джона Т. Хойи, за
местителя ряиэционногэ атташе Дональ
да Э. Гриффин, как лиц, которых вен
герское правительство считает персона 
нон грата».

Относительно несоразмерно большого 
аппарата миссии Соединенных Штатов 
в Будапеште в ноте указывается: «Из
материалов процесса по делу Гейгера 
стало ясно, что возросший аппарат ну
жен американской миссии потому, что 
многие из сотрудников миссии выпол
няют не обычные дипломатические за
дачи, входящие в функции миссии, а 
занимаются разведывательной деятель
ностью. Именно' поэтому венгерское 
правительство придерживается своей 
точки зрения, согласно которой необхо
димо уменьшить несоразмерно большой 
аппарат миссии Соединенных Штатов в 
Будапеште».

Венгерское правительство решитель
но протестует против содержащихся в 
американской ноте попыток подвергнуть

сомнению законность венгерского суда, 
производства.

«В связи с этим, —  говорится в но
те. —  венгерское правительство отме
чает, что сотрудники миссии Соединен
ных Штатов в Будапеште присутствова
ли на упомянутом судебном процессе и 
имели воомоишосгь убедиться в том, 
что совершение преступлшшй. послу
жившее основанием для вынесения при
говора, а также роль, которую выпол
няли в связи с этим сотрудники мис
сии, были доказаны, кроме подробных 
показаний подсудимых, также свиде
тельскими показаниями и множеством 
вещественных доказательств, не остав
ляющих никаких сомнений.

Кроме того, правительство Соединен
ных Штатов имеет возможность обра
титься к собственным разведыватель
ным opfc-анам и убедиться в этих фактах 
на основе официальных данных упомя
нутых органов».

«Венгерское правительство, —  гово
рится в заключение в ноте, —  считает 
чрезвычайно странным то, что прави
тельство Соединенных Штатов в своей 
■ноте говорит о «самовольном и недру
желюбием» поведении венгерского пра
вительства, в то время как именно пра
вительство Соединенных Штатоз пред
приняло различные самовольные и не
дружелюбные по отношению к Венгрии 
действия. Правительство Соединенных 
Штатов, нарушая статью 30 мирного 
договора, уже в течение продолжитель
ного времени не соглашается выполнить 
своих обязательств в отношении возвра
щения увезенного на запад венгерского 
имущества и, кроме упоминавшихся в 
нашей последней ноте мероприятий —  
как-то: запрещение поездок американ
ских граждан в Венгрию, а также неза
конное закрытие, венгерских консульств 
в Нью-Йорке и Кливленде, —  оно в 
последнее время предприняло чрезвы
чайные меры по секвестру венгерских 
активов в Америке. Что касается этого 
секвестра, то министерство иностранных 
дел Венгрии должно заметить, что пра
вительство Соединенных Штатоз вопре
ки обязательствам, взятым им на себя 
по мирному договору, еще раньше сяг- 
клонило почти все венгерские требова
ния, чтобы воспрепятствовать таким об
разом экономическому восстановлению 
страны. Это мероприятие тем более 
необоснованно, что Венгрия выполнила 
свои платежные обязательства по отно
шению к Соединенным Штатам. Следо
вательно, совершенно ясно, что и е 
данном случае речь идет о мероприя
тии, носящем исключительно демонстра
тивный характер, мероприятии, совер
шенно незаконно и намеренно подчер
кивающем недоброжелательное отноше
ние правительства Соединенных Штатов 
к Венгрии.

Все это, несомненно, доказывает, 
что именно правительство Соединен
ных Штатов совершает одно за другим 
недружелюбные действия по отноше
нию к Венгерской народной республи
ке».

Письмо Айвора Монтегю Ачесону

Наш рабочий городок
—  Где Инструментальная улица?
—  Где улица имени Осипенко?
На эти вопросы ответят далеко не 

все жители города. Названные улицы, 
пожалуй, самые молодые в Томске. Они 
находятся в новом поселке, что вырос 
на пустырях неподалеку от инструмен
тального заврда.

«Наш рабочий городок», —  так лю
бовно называем мы. инструментальщи
ки, свой поселок. Двухквартирные и од
ноквартирные домики радуют глаз своей 
внешней отделкой.

... Мы с нсеной любим читать. Как- 
то я принес журнал «Новое время». 
Нас заинтересовали путевые очерки 
Лавренева «В Чикаго». Мы прочи
тали, как выглядят рабочие кварталы 
этого большого американского города и 
как живут там рабочие."

Приведу два отрывка из очерков, за- 
ставившие жену с волнением сказать: 
«Какое счастье, что мы —  советские 

люди». , '
Первый отрывок:
«Внутри квартала тесно прижались 

друг к другу прокопченные, грязные 
халупки, которые напоминают наспех 
сколоченные голубятни. Основу соста
вляют четыре столба, к ним приколоче
ны доски, сверху прикрытые иногда 
старой фанерой. Крыша состоит из .ржа
вых листов железа, скрепленных дере
вянными планками. Большинство окон 
забито тряпьем или заколочено же
стью... Подобные кварталы тянутся на 
много километров...»

И второй:
«Джо (литейщик завода) проживает 

в одном из тех домов, которые выхо
дят на лицезую сторону квартала. Но 
что это за дом! Полуразвалившаяся де
ревянная лестница, облупленные стены 
и потолок. Обстаноз1са квартиры самая 
убогая: несколько стульев, непокрытый 
деревянный стол, железная кровать.

—  Вот и все наше хозяйство, —  ска
зал Джо. —  А  ведь я один из тех 
немногих счастливцев, которые зараба
тывают 80 долларов в неделю. Несмот
ря на это, еле сводим концы с конца
ми»................

Когда' я закрыл журнал, же
на подошла к спящим детям и по
правила им подушки. Я знаю, что она, 
смотря; на Галю и Валерика, думала: 
«Я спокойна за вас. У вас судьба иная, 
чем у Джо и его детей».

Сейчас, в связи с выборами в Вер
ховный Совет СССР, острее, чем когда- 
либо, ощущаешь любовь к своей Родине,

свою неразрывную связь с нею. В стра. 
нах капитализма государство на каждом 
шагу попирает и ущемляет интересы 
трудящегося человека. У нас интересы 
государства и народа совпадают, мы 
рассматриваем себя, как частицу едино
го целого.

Я сроднился с заводом. Он обучил 
меня, вывел на передовую линию про
изводства. Здесь я вступил в партию, 
и, чувствую, силы мои удесятерились.

Борьба за кусок хлеба, тяжелый, 
изматывающий труд —  вот с чем при
шлось столкнуться моему отцу с  самого 
раннего детства.

Я живу в собственном домике. Его 
выстроил завод и продал мне в . рас
срочку на 10 лет. У нас две комнаты и 
кухня.

С каждым годом улучшается благо
состояние нашей семьи. Новое сниже
ние розничных цен дает огромную при
бавку к нашему семейному бюджету.

Мне на всю жизнь запомнились сло
ва товарища Жданова: «Каждый день 
поднимает наш народ все выше и вы
ше. Мы сегодня не те, что были вчера, 
и завтра будем не те, что были сегод
ня». Правдивость этих слов я ощущаю 
повседневно. Неуклонно растет созна
тельность, культура наших людей.

Мои соседи по поселку обучаются в 
политшколах, посещают библиотеки, ув
лекаются театром, музыкой. Я учусь в 
партийной школе. Вместе с женой чи
таем литературу. За последнее время 
прочитали «Наполеон»— Тгрле, «В око
пах Сталинграда» —  Некрасова, «Дни 
и ночи» —  Симонова, несколько пове
стей Алексея Толстого.

Я рассказал о себе То же самое 
можно рассказать и о других жителях 
нашего рабочего городка: Изотове, Миц
кевиче, Малахине, Бойкове и других. 
Каждый из нас трудится для себя, на 
свое государство, каждый узерен в зав
трашнем дне.

В этом году наш городок пополнится 
еще десятью новыми индивидуальными 
домами. Будут справлять ' новоселье 
тт. Горев —  рабочий-стахановец, Шич- 
кин —  мастер, Климов —  начальник 
участка, и другие. С весны возьмемся 
за озеленение улиц. Пусть в наших па
лисадниках цветет черемуха, кудрявятся 
березки, высится сибирский тополь, и 
навсегда сотрется память о закопчен
ных хибарках наших отцов, о затхлом 
воздухе прошлого.

П ТРЕНЗЕЛЕВ, 
начальник 24-го цеха 

инструментального завода.

Резолюция политического бюро 
французской коммунистической партии

ЛОНДОН, 1 1  марта. (ТАСС). Газе
та «Дейли уоркер» напечатала откры
тое письмо государственному секретарю 
СШ А Ачесону одного из членов деле
гации Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира английского 
■кинорежиссера Айвсра Монтегю, кото
рому вместе с другими членами делега
ции было отказано в визе на въезд в 
Соединенные Штаты.

Монтепо пишет: «Настоящая причи
на того, почему вы боитесь нас, госпо
дин Ачесон. заключается в том, что мы 
являемся носителями такой идеи, перед 
которой вы хотите захлопнуть дверь в 
Америку, —• идеи, что мир возможен».

Касаясь заявления американских 
официальных ляц, что все; кто хотел 
получить визы для этого путешествия, 
являются коммунистами или их «попут  ̂
чиками», Монтегю пишет. «Пришло 
время понять, что все. кто борется за 
мир во всем мире, являются попутчика
ми коммунистов на этом пути, если да
же они расходятся с ними в других от
ношениях.

Коммунисты хотят мира. Они хотят, 
чтобы две системы —  капитализм и со
циализм —  существовали бок о бок. в 
то время, как человечество будет разре
шать свои разногласия без войны. Они 
хотят, чтобы меньше материальных цен
ностей расходовалось на вооружения и 
больше на социальные мероприятия и 
на мирное искусство. Они хотят, чтобы 
война, происходящая сейчас во всем 
мире, прекратилась. Кроме того, они 
хотят, чтобы было достигнуто соглаше
ние о запрещении атомной бомбы и всех 
других дьявольских орудий уничтоже
ния. ..

Псетому каждый человек, который
так же, как и мы, стремится к этому, 
кто бы он ни был. не добьется успеха, 
действуя в одиночку. Он «идет по на
шему пути». Когда архиепископ Йорк
ский призывает созвать конференцию по 
■вопросу о  водородной бомбе, он под
держивает дело коммунистов. Когда 
американские квакеры призывают к 
новой попытке достичь взаимопонимания 
между Соединенными Штатами и СССР, 
они стремятся к тому же, к чему стре
мятся коммунисты.

К чему стремитесь вы, господин 
Ачесон? К войне? Мир со всем миром, 
за исключением коммунистов, это не 
мир, а война. Не может быть мира без 
России, Китая или стран Восточной Ев
ропы, которые идут сейчас по пути к 
социализму. Если только мы хотим 
иметь мир, мы должны рано или поздно 
достигнуть взаимопонимания с ними.

И, тем не менее, вы всегда находите 
какой-нибудь предлог для того, чтобы 
сделать невозможными переговоры, ко
торые могли бы привести к взаимопони
манию... Ваш ханжа-президент, узнав, 
что Сталин, который старше Трумэна

на много лет. не может предпринять 
путешествия по морю или по воздуху 
(имеется в виду ответ товарища Сталина 
г-ну Кингсбэри Смиту от 2 фехграля 
19 4 9  года— прим. ред.), отказызг.ется 
встретиться с ним где-либо, за нсключр- 
нием Вашингтона.

А  вы сами —  вы, превративший в 
фарс всю работу ООН, настояв на тощ. 
чтобы оставить в ООН делегата Чан 
Кай-ши, который, как известно даже 
вам, никого не представляет, отказы
ваетесь вести переговоры об атомной 
бомбе, если только они не будут прово
диться в Лейк-Саксессе. И вы запр<э- 
щаете делегации Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра доступ в конгресс СШ А на том осно
вании. что мы могли бы изложить та 
кую точку зрения, которую прежде вс.о 
го нужно было бы узнать членам кон
гресса» .

Монтегю указывает, что Постоянный 
комитет Всемирного конгресса сторон
ников мира представляет организован
ное движение в защиту мира 600 мил
лионов человек. Его политика обсуж
дается во всем мире. Парламенты мно
гих стран уже рассмотрели и приняли 
нашу политику, пишет он. На этой не
деле наши представители передали на
ше обращение Верховному Совету 
СССР. На будущей неделе они переда
дут наше обращение английскому naf >- 
ламенту. Только Голландия и вы отка
зались выслушать нас.

«Каковы бы ни были ваши «мир|> 
любивые» заверения, мистер Ачесо-и, 
вооружать, производить бомбы и отка
зываться в е е т  переговоры —  эго зна
чит хотеть не мира, а войны. У в,не 
есть основания трепетать. Мы сильны. 
Те. от' чьего имени мы выступаем, о]> 
ганнзованы и насчитывают в своих ро
дах 600 млн. человек. А  тем неоргани
зованным массам, волю которых мы вы
ражаем, нет числа.

Когда мы призываем к сокращенно 
вооружений, к запрещению бомбы. Тог
да не вы, а мы выступаем от имени 
всего человечества. В этих вопросах rite 
только члены нашей организации под
держивают нас, но и большинство ваше
го народа, подавляющее большинство 
всего человечества. И вам не одолеть 
нас, мистер Ачесон, ибо нас не зря на
зывают сторонниками Ашра.

Прошли Бремена, когда народы шля 
на бойню с безразличием или поддав
шись обману. Прошли времена, когда 
народ был послушным пушечным мя
сом. Виселица Нюрнберга ждет поджи
гателей войны. Никто не может заста
вить народ согласиться на самоуничто
жение. Действия докеров, которые сбра
сывают вооружение в море, являются 
для вас зловещим предзнаменованием.

Итак, вы не хотите вести перегово
ров? Мы заставим вас это сделать»., '

На процессе Грациани

ПАРИЖ, 1 1  марта. (ТАСС). Вчера 
состоялось заседаийе Политбюро фран
цузской коммунистической партии.

В принятой на заседании резолюции 
Политбюро клеймит «гнусный закон», 
против принятия которого коммунист, 
ческая группа мужественно боролась в 
Национальном собрании.

Этот фашистский закон, направлен
ный против рабочего класса, гозорится 
в резолюции, является делом реакцион
ного правительства, которое сопротив
ляется повышению заработной платы, 
незаконно. мобилизует трудящихся 
электростанций и газозых . заводов и 
стремится усиливать зверские репрес
сии для того, чтобы продолжать свою 
политику нищеты и войны.

Политбюро изобличает перед всеми 
трудящимися и всеми республиканцами 
преступную позицию руководителей со
циалистической партии, которые го
лосовали за гнусный закон Бито вместе 
с другими депутатами партий большин
ства и мятежниками из РПФ (так на
зываемое «объединение французского 
народа» — деголлевская партия —  Ред.), 
планам которого правительство способ
ствует.

Политбюро призывает трудящихся

н то Жюля Геда и Жореса, которые 
выступали против гнусных законов и 
боролись против войны в Тонкине и 
Марокко, —  выступить против преступ
ной политики их рукозотателей. предав
ших дело социализма. Политбюро при
зывает их бороться бок о бок с их тбва. 
рчщамк-коммунистами для защиты свое
го куска хлеба и мира.

Политбюро клеймит кампанию прово
кации и подготовки погрома, проводи
мую правительством и поддерживаю
щим его парламентским большинством, 
против рабочего класса и его коммуни
стической партии, когооая борется за 
пособие в 3 тысячи франков, изобли
чает взяточников п ведет упорную борь
бу за мир.

Политбюро призывает всех трудя
щихся, всех демократоз. всех стооон- 
нииоз мира объединиться и бороться 
против гнусного закона, противоречаще
го демократическим принципам; прове
дение в жизнь этого закона может и 
толжко быть поедотаоащ-зно борьбой 
широких масс. Политбюро приветствует 
многочисленных трудящихся, объявляю
щих забастовку для того, чтобы добить, 
ся пособия в 3 тысячи франков и при
зывает укреплять солидарность с ба
стующими рабочими и поддерживать их

социалистов, оставшихся верными уче- справедливую борьбу.

Движение за мир в США
НЬЮ-ЙОРК, 1 1 марта. (ТАСС). 

Группа в составе 3 3  американских пи
сателей передала для опубликования в 
печати заявление, в котором резко 
осуждает решение государственного де
партамента отказать в разрешении на 
въезд в Соединенные Штаты делегации 
Всемирного конгресса сторонников мга- 
ра.

Выразив негодование по поводу ре
шения, ■принятого госдепартаментом, ав
торы заявления указывают, что «неко
торые люди в Америке не хотят мира, 
а скорее боятся его. Мы считаем, что 
эта боязнь мира является смертельной 
опасностью для человечества. У  нас нет 
боязни мира, у  нас глубокое горячее же
лание жить в мире со всеми народами. 
Поэтому мы призываем государствен
ный департамент открыть двери в нашу 
страну всем, кто приходит к нам во 
имя мира, и дать им возможность быть 
выслушанными»

Движение в защиту мира в Соеди
ненных Штатах продолжает разрастать
ся. Тысячи писем поступают в различ
ные государственные учреждения и в 
конгресс. Авторы писем требуют пред. 
принять серьезные усилия для разреше
ния нынешних советско-американских 
разногласий.

Выходящая в Луисвилле газета 
«Курьер-джорнэл» пишет: «Шторм,
поднятый требованиями о  том, чтобы 
Трумэн встретился со Сталиным и 
предпринял решающие усилия для пре
дотвращения атомной войны, достиг та
кой силы, что окна в государственном 
департаменте задребезжали». Одиако 
газета отмечает, что, хотя «все громче 
и громче» раздаются требования об ор
ганизации такой встречи, государствен
ный депгртамент продолжает возражать 
против нее.

Газета «Дейли компас» опубликова
ла статью редактора журнала «Совьет 
раша тудэй» Джессики Смит, которая 
требует, чтобы правительство Сое-и цен
ных Штатов отказалось от своей ны
нешней политики и . вступило в пере
говоры с Советским Союзом о  мирном 
урегулировании неразрешенных про
блем.

Подчеркнув, что Советский Союз же
лает мира, Смит пишет: «Советские ру
ководители подтвердили свою веру в 
возможность и необходимость мирного 
сосуществования социалистической и ка
питалистической систем, предупреждая 
в то же время об опасностях войны, ко. 
торую о т  постоянно стремились пре
дотвратить с помощью международных 
соглашений. Борьба за мир была и 
остается основой советской внешней по
литики» .

Газета_ «Дейли уоркер», призывая 
усилить борьбу за млр, противопостав
ляет решение государственного департа
мента, не разрешившего делегации Все. 
мирного конгресса сторонников мира 
приехать в СШ А, горячему приему, ока
занному в Советском Союзе такой же 
делегации. Сотрудники государственно
го департамента, пишет газета, «в ужа
се от перспективы мира. Их беспокоят 
открытые требования, раздающиеся 
здесь и за границей о том, чтобы мы 
договорились с Советским Союзом за
претить атомную бомбу».

Указывая, что последтге события по
казали, где в действительности нахо
дится «железный занавес», газета про
должает: «Сразу ж» после того, как го. 
сударственный департамент запретил 
мирной делегации прибыть в США, 
РогГе вылетел в Москьу».

РИМ, 10  марта (ТАСС). В военном 
трибунале Римского округа продолжает
ся процесс военного преступника Гра
циани, бывшего командующего войска
ми и бывшего министра обороны при 
Муссолини.

Начиная с 28 февраля,. с уд еже
дневно слушает показ-ния свидетелей 
защиты и обвинения. Показательно, что 
свидетели обзинения, вызванные проку
рором, —  бывшие генералы, полковни
ки и другие высшие чины фашистской 
армии и фашистские главари —  пытают
ся всячески обелить Грациани и снять с 
него ответственность за действия фаши
стских вооруженных сил, находившихся 
под его командованием.

Грациани, со своей стороны, пытает
ся переложить всю ответственность на

немецкое командование и на министров 
Муссолини, расстрелянных партизанами 
в 1 9 4 5  году. Грациани уверяет суд, 
что он якобы не несет никакой ответст
венности за отправку итальянских рабо
чих в Германию, за введение смертной 
казни для лиц, отказавшихся служить в 
фашистских военных отрядах, за борь
бу против партизанского движения, за 
казни и за расправу над карабинерами 
и офицерами, не желавшими служить 
«фашистской республике».

В качестве представителей движения 
сопротивления на процессе выступили 
генерал Кадсрна, Ферруччо Парри, а 
также ряд партизанских руководителей, 
которые заявили о прямой ответствен
ности Грациани за расправу над населе
нием, партизанами и над всеми, кто не 
хотел помогать немецким оккупантам.

Наглые вылазки итальянских фашистов 
на процессе Грациани

РИМ, 12  марта. (ТАСС). Процесс 
военного преступника Грациани в Риме 
продолжается в обстановке безнаказан
ного публичного восхваления фашизма 
со стороны подсудимого и большинства 
свидетелей. На вчерашнем заседании 
подсудимый Грациани клеветал на дви
жение сопротивления и нагло оборвал 
свидетеля —  депутата Джави, который 
показывал против него. Фашистская 
публика, заполняющая зал суда, апло- 
дирозала подсудимому.

По окончании заседания группа фа
шистов преследовала двух свидетелей 
обзинения —  Джави и Риккардо Лом
барди. Фашисты затем гнались за ними 
по улицам Рима от здания суда до 
парламента, оскорбляли, плевали на них 
и называли «предателями». Полицей
ская охрана в здании «Дзорца правосу

дия» (где заседает трибунал) и на ули
цах города не приняла никаких мер для 
обуздания фашистов, оскорблявших 
двух членов парламента.

Газета «Унига» пишет, что «процесс
генераяа-лредателя превращен в три
буну восхваления предательства» и воз
лагает ответственность за такое положе
ние на политику итальянского правтг. 
тельсгва, потакающего фашистам.

Как заявляет газета «Аванти», 
«правительство, ответственное за такое 
положение, настолько занято подготов
кой чрезвычайных законоз против на
родных организаций и свободы трудя
щихся, что не находит времени для при
менения существующих законов, на
правленных против возрождения фаши
стских банд».

-шипит -

Извещения
Очередное заседание Томского обла

стного хирургического общества со
стоится 16  марта 19 5 0  гота, в 7 ча- 
соз вечера, в Башенной аудитории мед
института.

Доклады
Ординатор Рогачева В. С.— К вопро

су о пластике пищеЕода ( с  демонстра
цией больного).

Проф. Венгеровский И. С. и асе. 
Москвин В. И.— Значение пенициллина 
в лечении гематогенного остеоииэлита 
у дегей.

Канд. мед. наук Клыков М. А. — О 
сессии Центрального онкологического 
института.

Дворце 
7 часов 
обкома

1 7  марта 19 5 0  года, в 
труда (малый зал заседаний), ь
вечера, состоится 3-й пленум _____
профсоюза рабочих и служащих машин
но-тракторных станций и земельных ор
ганов.

Повестка дня:
Отчет обкома союза за 19 4 9  год. 

(Доклгдчнк —  председатель обкома 
союза тов. Капустин С. Н.)

Президиум.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

TnpfiVtfiTPP строительству прядильно- 
I pOUjru ! Uf ткацкой фабрики: опытный 

начальник строительства (оплата труда 
по соглашен ю) и главный механик фабри
ки. Обращаться: г. Томск, проспект имени 
Фрунзе. № 97, в отдел кадров артели 
„Канат*. 2— 2

Адрес редакция гор Томск, просп ям Ленина. № 13  ТелмЬпньг для справок (круглый rvnmt — лч>-ЛО о -  пп  _ __ _д-
ю , „ ,  -  3 7  7.7. -  47 4 5 . вдзо„. с о »  .  ^ ^ S ^ 7 , W .394 2 ^ , . ^ . " o n o P? ; S ‘,l  ооф ор.аоо.

стенографистки -  33-94. директора типографии— 37-,72. бухгалтерии— 42 42.

ТПРЙУШТПП на постоянную работу: грмз- 
I fJbUjfful ил чики на автомашины, экспе

диторы и сторожа. Обращаться: г. Томск, 
Коммунистический проспект, № 5, в отдел 
кадров базы Сельхозснзба. 2_1

TnpfiViflTPB1 инженеРы ' электрики, тех-
I (jOUJ fu I I'flj ники • электрики, инженер 

экономист по строительству, бухгалтер,
электромонтеры (воздушники и кабельщики), 
электромонтажники, шофер, плотники, зе
млекопы, штукатуры, столяры, слесари, 
жестянщик кровельщик, кузнец сварщик. 
Обращать-я: Подгорный переулок, № 2. 
управление горэлектросетей. з_2

Требуются па постоянную работу: за
меститель главного бухгал

тера, механик, слесари, электрик и заве
дующий подсобным х зяйством. Принятые 
обеспечиваются жилплощадью. Обращаться: 
Коммунистический просп, № 110, в отдел 
кадров дрожжевого завода. 3— 2

Требуются на постоянную работу: груз
чики на автомашину, ско

лотчики ящиков в цехи, подносчики клепки 
и сырья. Оплата труда сдельная. Обра
щаться: переулок 1905 года. № 14, в отдел 
кадров махорочной фабрики 3—2

Требуется на временную работу лабо
рант в санитарную бактерио

логическую лабораторию. Обращаться: ст. 
Томск-П, в санучасток. ■>_о

Требуется
снабжения

опытный начальник ма
териально-технического 

с техническим образованием. 
Обращаться к директору ГЭС-2. 4—2

'У

ответ секретаря— 3 1 -1 9 . секретариата -  42 40, отделов: партийной 
42-46, отдела овеем — 37-38, объявлений -  3 7  36,
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