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Триумф советской 
/<//*i демократии
На необозримых просторах страны 

Советов миллионы людей в обстановке 
огромного политического подъема и 
исключительного единодушия избирали 
вчера депутатов в Верховный Совет 
СССР.

По всей нашей великой Родине вы 
боры прошли, как радостное всенарод 
ног патриотическое торжество.

С именем великого Сталина, сплочен
ные /в нерушимом сталинском блоке 
коммунистов и беспартийных, шли к нз. 
бирательным урнам рабочие, колхозни
ки и работники науки, техники и куль
туры, люди разных поколений и профес
сий, гордые своим социалистическим 
Отечеством его всемирно-историческими 
победами.

Советские люди, где бы они ни на
ходились. голосовали за нашу социали
стическую Родину, за партию большеви
ков, за великого вождя и учителя 
товарища Сталина. В этот торжествен
ный день взоры всего советского народа 
были обращены к Москве, к Сталинско
му избирательному Округу, где балло
тировался всенародный кандидат в депу
таты Верховного Совета СССР Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Избиратели Сталинского избиратель
ного округа столицы, с исключительным 
воодушевлением голосовавшие за вели
кого Сталина, выражали волю всего со
ветского народа.

—• Я счастлив, что живу и работаю 
в районе, носящем имя великого 
Сталина, —  заявил вчера рабочий Мо
сковского инструментального завода 
Алексей Макаров, опуская избиратель
ные бюллетени. —  С начала пятилетки 
я выполнил 22 годовые нормы. В честь 
выборов стал ва стахановскую вахту и 
за два месяца выполнил девять месяч
ных норм. Мне хочется работать зще 
лучше, чтобы наша Родина была еще 
более счастливой и богатой. От 
всего сердца благодарю Иосифа 
Виссарионовича за заботу о трудовом 
человеке.

Инженер, лауреат Сталинской пре
мии Владимир Александров после голо
сования заявил:

—  Мне сегодня выпало счастье пер
вым на нашем избирательном участке 
получить бюллетень с именем всенарод
ного кандидата в депутаты Иосифа 
Виссарионовича Сталина. С благогове
нием принял « в руки этот документ, 
дающий мне право еще раз выразить 
свое безграничное доверие, свою пре
данность и любовь нашему ’ великому 
вождю. Сталин —  наша слава, наша 
гордость.

—  В честь всенародного праздника 
скажу одно: Да здравствует наш родной 
Сталин, пусть идет с ним новая, счаст
ливая весна —  весна на земле и в жиз
ни народной! — сказал, голосуя за кан
дидатов в депутаты, полтавский колхоз
ник Фома Шиян.

За любимую Родину, за мудрую по
литику большевистской партии, за ге
ниального творца челозеческого счастья, 
первого всенародного депутата —  вели
кого Сталина, за нерушимую сталин
скую дружбу и братство народов, за 
мир во всем мире, за осуществление 
грандиозных планов строительства ком
мунизма с исключительным единоду
шием голосовал советский народ-бога- 
тырь, народ-победитель, вдохновенный 
народ-созидатель.

Выборы -в Верховный. Совет выли
лись во всенародное празднество, в но
вый триумф советской социалистической 
демократии, в могучую демонстрацию 
беззаветной любви и преданности совет
ского народа своей родной большевист
ской прогни, великому Сталину.

Такой высокой активности, организо
ванности и сознательности многомил
лионных масс избирателей, какие были 
проявлены в день 1 2  марта 1 9 5 0  года, 
не знало и не знает ни одно государст
во в мире.

День 12  марта 19 5 0  гота перед ли
цом всего мира еще раз доказал 
несокрушимое морально-политическое 
единство советского общества, нераз
рывную связь коммунистической партии 
с народом.

Выборы в Верховный Совет СССР 
проходили в условиях выдающихся 

.успехов, достигнутых советским наро
дом под руководством партии Ленина —  
Сталина в борьбе за досрочное выпол
нение послевоенной пятилетки.

Товарищ Сталин в исторической ре
чи на собрании избирателей 9 февраля 
19 4 6  года поставил задачу —  восста
новить пострадавшие районы страны, 
восстановить довоенный уровень про
мышленности и сельского хозяйстза и 
затем превзойти этот уровень в более 
или менее значительных размерах. 
Товарищ Сталин подчеркнул также зна
чение другой важной задачи —  поднять 
жизненный уровень трудящихся Совет
ского Союза.

Теперь все видят, что эти задачи 
успешно решены. На местах недавних 
битв с заклятым врагом человечества —  
фашизмом, на местах, недавно еще 
выжженных захватчиками дотла, внозь 
поднялись из рунн и пепла фабрики, 
заводы, города и села. Как сказочный 
богатырь, красуется вновь город-гечой 
Сталинград. Еще ярче горят огни Дне
прогэса. Шахты и металлургические за. 
воды Донбасса вновь дают нашей Роди
не уголь и металл. Зеленые пояса ги
гантских лесозащитных полос возника
ют на огромных пространствах земли. 
Построены, восстановлены и введены в 
действие тысячи крупных промышлен
ных предприятий, вооруженных самой 
передовой техникой Значительно прев
зойден довоенный уровень производст. 
ва. Поднялся жизненный уровень трудя
щихся нашей великой страны Советов.

Радостно жить и трудиться челове
ку на советской земле! Радостно со
знавать, что простой челозек-труженик 
в нашей стране окружен величайшей за
ботой родного советского правительства, 
большевистской партии и любимого 
вождя.

Коммунистической партии и великому 
Сталину обязаны созетские люди 
созданием такого общественного строя, 
в котором нет места эксплуатации, эко
номическому, политическому и духов
ному порабощению человека, где люди 
навсегда избавлены от ужасов безрабо
тицы и нищеты, такого общественного 
строя, в котором граждане и народы 
живут в братском сотрудничестве и 
нерушимой дружбе!

В пафосе великого созидания совет
ские люди видят реальное воплощение 
гениальных идей великого вождя.

Живые черты коммунизма все ярче 
проявляются в жизни советского обще
ства, уверенно идущего вперед, к но
вым победам.

В расцвете могущества и славы со
циалистической Родины каждый трудя
щийся советской страны видит частицу 
своего труда, своего пламенного вдохно
вения, видит исполнение своих завет
ных стремлений —  достигнуть великой 
цели,' поставленной коммунистической 
партией, товарищем Сталиным.

Великий пример народов Советского 
Союза, навсегда сбросивших ярмо поме- 
щичье-капиталистического рабства, по. 
строивших социализм и уверенно иду
щих по пути коммунизма, вдохновляет 
народы всего мира. Советские люди 
гордятся тем, что наша Родина первой 
проложила путь, идя по которому тру
дящиеся всех стран смогут навсегда по. 
кончить с эксплуатацией, порабоще
нием, кризисами, безработицей, война
ми, голодом, нищетой и другими страш
ными спутниками капиталистического 
строя. На этот единственно правильный 
путь вступили трудящиеся стран народ
ной демократии в Езропс и Азии. Со
ветский Союз является центром могу
чего международного демократического 
лагеря, объединяющего все народно- 
демократические государства.

12  марта 19 5 0  года миллионы со
ветских людей голосовали за мудрую 
сталинскую внешнюю политику, за 
прочный мир менаду народами, за то, 
чтобы ширился и креп международный 
фронт мира, демократии и социализма.

В расцвете могущества и славы свое
го социалистического государства совет, 
ские люта видят великие плоды гигант
ской работы партии, вдохновляемой и 
направляемой гением Сталина.

Могучий советский народ, как ни
когда сплоченный вокруг коммунисти
ческой партии, под мудрым руководст
вом родного Сталина уверенно и бодро 
смотрит в будущее, уверенно и твердо 
идет к полной победе коммунизма в 
нашей стране
(Передовая «Правды» за 1 3  марта).

Сталинский избирательный округ гор. Москвы

Единодушный голос советского народа
С исключительным политическим 

подъемом прошли выборы в Верховный 
Совет СССР в Сталинском избиратель
ном округе столицы. Они вылились в 
яркую, всенародную демонстрацию без
граничной любви и преданности трудя
щихся советскому правительству, боль
шевистской партии и великому вождю 
народов товарищу И. В. Свалину.

На многих избирательных участках 
к 10 часам утра проголосовали все из
биратели, а к 1 2  часам дня свой граж
данский долг выполнили все до одного 
избирателя, проживающие на террито
рии Сталинского и Бауманского районов 
Москвы, входящих в состав Сталинско
го избирательного округа.

Наряду с жителями этих районов, 
имена которых были занесены в списки 
избирателей Сталинского округа, к часу 
дня проголосовали 22 тысячи граждан 
по «Удостоверениям на право голосова
ния».

Вместе с избирателями Сталинского
избирательного округа за великого 
Сталина голосовал весь советский на
род.

«Москва. Сталинский избирательный 
округ». Десятки телеграмм из различ
ных городов страны получены в день 
выборов по этому адресу.

Нефтяники Ленинского района Баку 
пишут:

—  Поздравляем избирателей Сталин
ского избирательного округа с днем 
всенародного праздника. Нефтяники 
района, носящего имя бессмертного 
Ленина, вместе с вами гордятся той вы
сокой честью, которая выпала избирате
лям Сталинского округа, где баллоти
руется в депутаты великий Сталин. День 
выборов на наших промыслах и заводах 
отмечается новыми трудовыми успехами 
в борьбе за нефть.

Избиратели участка № 29 Душкин- 
ского сельсовета, Клинцовского района, 
Брянской области, телеграфируют:

—  Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, мы всем 
сердцем голосуем за нашего вождя, 
учителя, любимого товарища Сталина.

—  Солдатский привет москвичам; 
имеющим великое счастье голосовать за 
любимого, родного вождя, —  пишет 
группа воинов.

Поздравительные телеграммы получе
ны из Ленинграда, Ростова, Сталингра
да и других городов. Они свидетельству
ют о единодушии советского народа, го
лосующего за великие победы социализ
ма в нашей стране, за политику партии 
Ленина— Сталина, за мудрого вождя и 
учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина. (ТАСС).

Ленинградский избирательный округ гор. Москвы

Советский народ изъявляет 
свою волю

Ленинский избирательный округ гор. Москвы

Незабываемый день
Праздник вошел в каждый дом. Еще 

не рассеялась предутренняя мгла, а 
окна многоэтажных домов уже засвер
кали веселыми огнями. Свет заливает 
широкие улицы и проспекты Ленинско
го избирательного округе столицы. Лю
ди разного возраста и профессий, встре
чаясь у  избирательных участков, на 
улицах, поздравляют друг друга со все
народным торжеством, долгожданным 
днем выборов в Верховный Совет 
СССР.

Торжественна Красная площадь. Вы
соко над великим городом горят немер
кнущим светом кремлевские звезды.

... Шесть часов утра. Гостеприимно 
распахнулись двери 80 избирательных 
участков округа! Здесь выставлены кан
дидатуры крупнейшего ученого и обще
ственного деятеля президента Академии 
наук СССР Сергоя Ивановича Вавило
ва —  в Созет Союза и верного соратни
ка великого Сталина Николая Александ. 
ровича Булганина —  в Совет Нацио
нальностей*.

В празднично убранном помещении 
избирательного участка № 40 —  рабо
чие завода «Красный пролетарий». Од
ним из первых пришел знатный стаха
новец, зачинатель скоростного резания

в
обра-

металла тов. Кузьмин. Накануне 
кочной смене, он выполнил на с..*.- 
ботке сложных деталей три нормы. Это 
—  его подарок Родине. Опускает изби
рательный бюллетень начальник кузни
цы тов. Кудасов, работающий на заводе 
более четверти века.

Многолюдно на избирательных уча
стках № № 4 1 , 46 , 5 1 .  Среди голосу
ющих —  стахановцы станкостроения, 
лауреаты Сталинской премии тт. Мар. 
ков, Шумилин, Белов, Ячменева. Изби
рательные бюллетени получают ткачи, 
строители, работники научно-исследова
тельских институтов, вузов, лаборато
рий. Пришел старый, украшенный бое
выми регалиями русский солдат, вете- 
,ран трех войн Григорий Иванович По
пов. Выйдя из избирательного участка, 
он заявил:

—  Счастлив, что дожил до светлых 
дней народа. Я стар, но надеюсь по
жить еще в коммунистическом общест
ве.

Рассвело Все оживленнее становят
ся улицы. Усиливается людской по
ток. На избирательные участки люди 
идут семьями, заводскими бригадами.

(ТАСС).

Еще не встало утро над столицей, 
когда сотни трудящихся Ленинградского 
избирательного округа гор. Москвы на
правились к избирательным участкам, 
чтобы выполнить свой гражданский 
долг. В этом округе баллотируются кан
дидатуры тов. Г. М. Маленкова —  в 
Совет Союза Верховного Совета СССР 
и тов. Н. А. Булганина —  в Совет На
циональностей.

На зданиях —  большие портреты 
основателей большевистской партии и 
первого в мире социалистического госу
дарства В. И. Ленина и И В. Сталина. 
К товарищу Сталину, любимому другу 
и руководителю советского народа были 
обращены мысли и чувсгва всех людей.

Доносящиеся отопсюду звуки музыки, 
улыбающиеся радостные лица, всеобщее 
оживление и подъем красноречиво го
ворили, что день выборов был подлин
но всенародным праздником.

... В шесть часов утра председатель 
комиссии избирательного участка № 56 
Т. В. Соколова поздравила избирателей 
с началом выборов. В нарядные, зали
тые светом комнаты входят взволнован
ные, радостные люди —  жители одного 
из красивейших районов столицы —  
Ленинградского. В эти первые часы сю
да пришли трудящиеся самых разнооб
разных профессий и возрастов, объеди
ненные горячим чувством любви к Ро
дине, к товарищу Сталину.

Опускает бюллетени пришедшая в 
полном составе семья' Лапинских — Ве
ра Антоновна, работница Московского 
автозавода имени Сталина,- ее мать 
Агафья Матвеевна, удостоенная знания 
мать-героиня, брат Александр, молодой 
метростроевец, впервые участвующий в 
голосовании.

В. Лапинская, выйдя из пункта го
лосования, сказала'

—  Мы слыщали речь товарища Ма
ленкова на собрании избирателей Ле
нинградского избирательного округа 9 
марта 19 5 0  года. Как много сделано в 
нашей стране руками советских людей 
под руководством родного Сталина!

На избирательном участке № 58 ра
душно встретила избирателей председа
тель участковой комиссии А А. Мака
рова. Сюда пришли, чтобы принять уча
стие в голосовании, работники ряда про
мышленных предприятий Ленинградско
го района. Среди них было много стаха
новцев фабрики «Большевик».

В этот день избиратели, исполнив 
свой гражданский долг, обменивалась 
впечатлениями о речи тов Г. М. Мален
кова —  своего кандидата в депутаты. И 
одна мысль проходила через все выска
зывания, мысль о том, что партия 
Ленина— Сталина привела советский на
род к огромным успехам, что под ее 
руководством наша страна уверенно 
идет к коммунизму.

Среди трудящихся, голосовавших в 
первые утренние часы, —  Герой Совет
ского Союза студент-выпускник В. Со. 
сии, стахановец тов. Тимофеев, выпол
нивший в честь выборов свое месячное 
задание на 18 3  процента.

Избирательница А. Миронова в этот 
день обратилась с письмом, в котором 
выразила свои патриотические чувства:

—  Я счастлива, —  пишет она, —  что 
голосую в любимой столице Москве. 
Мое сердце наполнено любовью к наше
му правительству, к великому вождю 
и учителю товарищу Сталину. Он вывел 
нас на светлый путь радостной жизни.

(ТАСС).,

В городе Ленина

-«липши

Две пятилетки лесоруба Ивана Поповича
СВ АЛЯ В А. (Закарпатская область). 

13  марта. (ТАСС). В канун дня выбо
ров лесорубы Ганьковецкого лесопунк
та разошлись по своим участкам еще 
до восхода солнца. К десяти часам ут
ра лесоруб Иван Попович уже завер
шил дневную норму. А  в обеденный пе
рерыв мастер объявил, что стахановец 
Попович с честью выполнил обязатель
ства, взятые ко дню выборов в Верхов
ный Совет СССР, Он заготовил с на
чала года 900 кубометров древесины, 
что в два раза превышает квартальное 
задание. С начала пятилетки стахано
вец выработал десять годовых норм.

Высокими производственными пока, 
зателями отметили также день выборов 
в Верховный Совет СС С Р трелевщики, 
машинисты, электролебедчики, тракто
ристы. Особенно высокой выработки 
достигла передовая в Закарпатье брига
да электропильщиков, которой руково
дит Иосиф Данько. Ее выработка —  
15 0  кубометров, что составляет три 
нормы.

В этот день лесозаготовители Сваля- 
вы отгрузили сверх плана эшелон дре
весины.

Калининский избирательный округ гор. Москвы 

Голосуют П О Д Ш И П Н И К О ВЦ Ы
Необычно выглядит в это раннее 

мартовское утро поселок Первого под
шипникового завода имени JI. М. Кага
новича. На фасадах многоэтажных зда
ний —  портреты руководителей партии 
и Советского государства. Всюду разве
ваются алые флаги, сверкают гирлянды 

. электрических, лампочек.
... 5 часов 30 минут утра. К пунк

там голосования устремились избирате
ли. Они идут целыми семьями, в оди
ночку.

В Калининском избирательном око-те 
столицы в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР баллотируется 
тов. Н. С. Хрущев и в.депутаты Совета 
Национальностей —  тов. Н. А. Булга
нин.

Избирательный участок № 10 2 . К 
началу голосования здесь собралось не
сколько сот человек. Одним из первых 
к избирательной урне подходит старей
ший кадровик завода, мастер, лауреат 
Сталинской премии Савелий Ермолаевнч 
Крюков.

В избирательном участке № 10 3  
проголосовала семья матери-героини

Александры Семеновны Ивановой, вос
питавшей десять детей. Один за дру
гим, соблюдая старшинство, опускают 
свои бюллетени семь избирателей этой 
замечательной семьи. В канун всенарод
ного праздника самые молодые члены 
семьи —  Виктор и Василий выполнили 
по 3 сменных нормы.

Молодежная бригада шарикового це
ха комсомольца Петрова, закончив сме
ну, осталась на заводе, чтобы первой 
притти на пункт голссоЕания. Члены 
этой бригады ко дню выборов в подарок 
Родине выпустили 50 тысяч подшипни
ковых колец сверх плана.

Около 500 избирателей задолго до 
начала голосования собралось на изби
рательном участке № 3 7  в поселке 
«Текстильщики». С нетерпением они 

ждали торжественной и радостной мину
ты —  начала голосования.

V
К 10  часам утра в Калининском из

бирательном округе гор. Москвы прого
лосовало свыше 7 0 процентов избирате
лей. (ТАСС). ^

Счастье маленького народа

На предприятиях Омска
ОМСК, 1 3  марта. (ТАСС). Коллек

тивы многих предприятий Омска и об
ласти встретили день выборов новыми 
трудовыми победами. Работники завода

«Мапишострон^ель» рапортовали в этот 
день о завершении пятилетней програм
мы. Коллектив обувной фабрики № 1 
выпустил ко дню выборов сверх плана 
10  тысяч пар различной обуви.

Рекордная выработка шахтеров Горловки
ГОРЛОВКА. 13  марта. (ТАСС).

Тысячи шахтеров Горловки весли вчера 
почетную стахановскую вахту в честь 
выборов в Верховный Совет СССР.

Выдающегося успеха добилась брига
да забойщиков шахты «Комсомолец», 
руководимая коммунистом Василием 
Коробовым. ‘За одну-смену бригада. со

стоящая из десяти человек, нарубила 
1.0 0 0  тонн угля и сделала шесть цик
лов. Мастера забоя выполнили три 
точных плана участка

Десятки тона, сверхпланового 
выдали вчера также горняки шахт 
чегарка». имени Румянцева, Ms 5 
ни Ленина а  других*

су-

угля
«Ко-
име-

ЧАДЫР-ЛУНГА (Молдавская ССР), 
12  марта. (ТАСС). На юге республики, 
среди просторов Еуджакской степи, 
раскинулись десятки сел, в которых 
проживает маленький народ —  гагаузы.

До созетской власти гагаузы подвер
гались жестоким гонениям. Сейчас этот 
маленький народ получивший равно, 
правив, свободно развивает свою само
бытную национальную культуру, строит 
новую счастливую жизнь. Члены моло
дых гагаузских колхозов превращают 
безводную засушливую равнину в плодо. 
родный край. На десятки километров 
вдоль древнего Траянова вала заложе
ны полезащитные полосы. В гагаузских 
селах вырыты десятки прудов и водое
мов.

Сегодня вместе со всеми народами 
нашей многонациональной Родины за 
прекрасное настоящее и лучшее буду
щее голосовал маленький гагаузский 
народ.

На избирательный участок пришла 
семья знатного виноградаря колхоза 
имени Сталина Петра Губогло. В ми
нувшем году она выработала более 2 ,5  
тысячи трудодней, на которые получи
ла десятки центнеров зерна, овощей, 
картофеля, около пяти тысяч рублей.

Дружным голосованием гагаузы про
демонстрировали свою беззаветную лю
бовь и преданность партии большеви
ков, советскому правительству, товари
щу И. В. Сталину.

ЛЕНИНГРАД, 12  марта. (ТАСС). 
Трудящиеся города Ленина в день вы- 
боров демонстрируют огромную полити
ческую активность, свою сплоченность 
вокруг партии большевиков, вокруг ге
ниального зодчего коммунизма великого 
Сталина.

Праздничный, нарядный Междуна
родный проспект и Московское шоссе 
—  прямая как стрела широкая дорога в 
столицу. В кумачевом убранстве ее но
вые великолепные дома. Везде ва жи
лых зданиях, на фабричных и завод
ских корпусах и высоко над виадуком, 
где проносятся поезда с изделиями мо
сковской заставы —  сияют огнем 
слова привета народу-победителю, его 
мудрой партии, его гениальному корм
чему и полководцу, родному товарищу 
Сталину.

С  его дорогам именем в сердцах, с 
мыслью о счастье Родины, о священной 
цели, для которой живет и трудится со
ветский народ, идет нескончаемый люд
ской поток избирать своих депутатов в 
высший орган государственной власти.

Уже к 1 2  часам дня на избиратель
ном участке № 10  Московского избзра. 
тельного округа проголосовали 90 про
центов избирателей. По соседству, у 
прекрасной новой школы • выстроилась 
вереница «москвичей». Это приехали 
на своих автомашинах .избиратели из 
дезятиэтажного здания, где живут обув- 
щтпш и текстильшики. Вот направляет
ся к избирательной урне лауреат Ста
линской премии закройщица Ольга 
Муштукова — инициатор всенародного 
движения за социалистическую бережли
вость. Это благодаря ее почину «Ско
роход» изготовил ко дню выборов 62 
тысячи пар обуви сверх плана.

Одними из первых опустили избира
тельные бюллетени электросиловцы —  
дважды • лауреат Сталинской премий 
инженер Александр Еремеев, участник 
Октябрьского штурма слесарь Николай 
Теркин, молодой токарь-скоросткик Фе

дор Семенов. В тесном содружестве 
они строят лучшие в мире электриче
ские машины для. большого Днепра.

В округе баллотируются в Совет Со
юза Верховного Соззта СССР академик 
И. В. Гребенщиков и в Совет Нацио
нальностей —  ткачиха М. П. Материно, 
ва. Эти кандидатуры как бы символи
зируют тесный союз науки и производ
ства.

К 6 часам вечера проголосовали 
9 9 ,8  процента избирателей Московской 
заставы.

Васильевский остров —  район науч
ных ^учреждений, вузов, музеев. За 
дальнейший расцвет самой передовой в 
мире созетской науки и культуры го
лосовали сегодня избиратели Васильев
ского острова.

- Почти пОлвека трудится в средней 
школе № 1 6 6  заслуженная учительни
ца школы РСФ СР кандидат в депутаты 
Созета Союза Верхозного Совета СССР 
по Смольнинсшму избирательному ок
ругу Зиновия Алексеезна Орлова. Бо
лее 5 тысяч ее воспитанников получи
ли образование в этой школе. Сейчас 
школа выглядят по праздничному наряд
но —  здесь помещения для выборов из
бирательных участков № № 4 1 и 42  
Смольнияского избирательного округа.

К избирательным урнам подходят 
бывшие ученики 3. А. Орловой —  уча
стники Великой Отечественной войны 
П. Ф. Морозов и А. И. Лихоманов. 
Вручаются бюллетени Н. А . Ильиной. 
Несколько лет назад она училась в этой 
школе, а сейчас тов. Ильина ткачиха 
фабрики «Рабочий» и трудится вместе 
со знатной стахановкой М. П.. Матери, 
ковой, баллотирующейся в депутаты Со
вета Национальностей по Ленинград
скому городскому избирательному окру
гу.

К 1 7  часам по Ленинграду в голосо
вании приняли участие 9 9 ,4  процента 
избирателей, Уже к этому времени в 
городе были округа, где проголосовали 
все избиратели.

На родине великого вождя

300 бюллетеней за первый час 
голосования

ИШИМБАИ (Башкирская (АССР). 
12  марта. (ТАСС). На всех избиратель
ных участках города еще задолго до го
лосования было многолюдно. И молодые 
и старики стремились первыми выпол
нить свой гражданский долг. На изби

рательном участке № 41 первым про
голосовал бывший партизан, участник 
гражданской войны тов. Гумеров. За 
первый час на этом участке проголосо
вало более 300 избирателей.

ГОРИ, 12  марта. (ТАСС). Празднич
но украшен город Гори —  родина 
великого Сталина. На фронтонах зда
ний —  портреты великого Сталина. Че
рез улицы протянуты транспаранты со 
словами здравицы в честь первого все
народного кандидата. В помещениях из
бирательных участков всюду первые ве
сенние цветы.

С мыслями о великом Сталине, гор
дые тем, что они живут и трудятся на 
родине вождя, идут к избирательным 
урнам жители Гори.

Набережный избирательный участок 
помещается в здании Горийского сель
скохозяйственного техникума. Здесь в 
бывшем духовном училище, с 18 8 8  го
да по 18 9 4  год учился великий Сталин 

Среди избирателей —  рабочие Горий
ского консервного завода, передового 
предприятия республики, строители 
крупнейшего в Закавказье Горийского 
хлопчатобумажного комбината, энергети
ки известной в республике сельской 
Тирипояской ГЭС, с пуском которой за
вершится электрификация колхозов Го
рийского района.

Радостные лица, взволнованные ре
чи. торжественность. Всех роднит и 
сближает великая любовь к бодьшевист-

ской партии, к товарищу И. В Сталину.
Сегодня, как никогда, оживленно у 

исторического домика, где родился и 
про-вел свои детские годы товарищ 
И. В. Сталин, откуда взошло солнце 
сталинской эпохи.

На избирательный участок, располо
женный как раз напротив домика, где 
родился товарищ Сталин, вместе со ста
рым членом партии М. Е. Блуашчилн 
пришли его жена Анна, сыновья —  ком
сомольцы артист Горийского театра Ми
хаил, токарь-стахановец Георгий, неве
стки и внуки.

Проголосовав, вся семья направляет
ся к историческому домику.

«Не первый раз. —  запасал 12  мар
та в книге посетителей М. Е. Блуашчи- 
ли, —  мы посещаем этот исторический 
домик, где стояла колыбель великого 
вождя и учителя трудящихся 
И. В. Сталина. И каждый раз наши 
сердца наполняются чувством гордости 
и радости за любимую Родину, за то, 
что мы живем в великую сталинскую 
эпоху. Счастьем нашей семьи, рядовой 
семьи советского труженика и патриота, 
мы, как и весь наш народ, обязаны пар
тии Ленина— Сталина, родному и люби
мому  ̂Иосифу Виссарионовичу Сталину» j

В Минусинске
МИНУСИНСК, 12  марта. (ТАСС).

Ровно в 6 часов утра открылись двери 
избирательного участка № 7. Задолго 
до начала голосования пришли сюда из
биратели —  жители Минусинска. Пред
седатель участковой избирательной ко
миссии объявил о начале голосования. I 
Один за другим подходят избиратели к 1 
урнам. Первым проголосовал Герой Со
ветского Союза тов. Колмаков.

В пригородном селе Малая Минуса

за первые полчаса после начала голосо
вания выполнили свой гражданский долг 
lo u  колхозников сельхозартели «Спар

так», в том числе Герой Социалистиче
ского Труда Алевтина Колескина, кол
хозница Миронова и другие. К 7 часам 
утра больше половины жителей колхоз
ного села уже приняли участие в го
лосовании.

С большой активностью проходит го
лосование во всех селах района.
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За любимую Родину, за мудрую политику большевистской партии, 
за великого Сталина, за коммунизм голосовал советский народ
У МОРЯКОВ БАЛТИКИ

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ. 12  марта. 
(ТАСС). На всем протяжении —  от бе
регов Невы до старых Кронштадтских 
фортов —  корабли подняли сегодня фла
ги расцвечивания. Вместе со всем со
ветским народом матросы, старшины и, 
офицеры Балтийского флота участвуют 
в выборах в Верховный Созет 
СССР. Всюду —  портреты товарища 
И. В. Сталина.

Дружно прошло голосование на 
краснознаменном линкоре «Октябрьская 
революция», боевая история которого 
неразрывно связана с зашитой револю
ционного Петрограда и разгромом Фа
шистских захватчиков под стенами Ле
нинграда.

Среди первых проголосовали молодые 
матросы Ф. И. Клыков. Л. М. Стерчен- 
ко. Каждый из них за-год службы на 
корабле получил несколько благодарно
стей и поощрений командования.

Старченко направил в участковую 
избирательную комиссию письмо, в ко
тором в поэтических строках выразил 
свои радостные чу ветка:

Я голосую за народ,
За мир, за счастье и свободу,

За дружбу крепкую —  оплот
Всего Советского народа)
В помещении" офицерской кают-ком

пании, где находится избирательный 
участок, побывали сотни балтийских мо-

ОСУ Г-РЧ-Р? jfri V CSOG ©СЛИЧОв
право избирать высший орган государ
ственной власти. Моряки А. А. Лупа- 
нов. гаавнцй старшина В. Г. Барсуков, 
старшина 1юрвои статьи Б. И. Рыбаков, 
офицеры С. Н. Тихонов, В. В. Цветков 
и другие отличники боевой и полиги че
ской подготовки, спустившись в матрос
ские кубрики, беседуют с товарищами 
о великой чести воинского служения 
делу мира. Взоры многих устремлены 
на яркий плакат, на котором начертаны 
незабываемые слова Обращения ЦК 
ВКП(б) iro всем игбкрателям: « В о о р у 
женные Силы С С С Р  являются грозой 
для всякого рода агрессоров и претен
дентов на мировое господство. Совет
ский народ может положиться на свою 
ела г. гтую армию».

В восемь часов 30 минут утра лич
ный состав линкора «Октябрьская резо
люция» полностью закончил голосова
ние.

В  Тбилисском-Сталинском 
избирательном округе

ТБИЛИСИ, 12  марта. (ТАСС). Всю 
ночь сияло над Тбилиси многоцветное 
зарезо бесчисленных огней празднич
ной иллюминации. Гирлянды электриче. 
скнх лампочек украсили фасады домов, 
деревья бульваров, просторы площадей. 
В сверкающем наряде встретила гру
зинская столица дёкь выборов в Верхоз. 
ный Совет СССР.

Позсюду —  портреты всенародного 
кандидата, великого Сталина. Со всех 
концов города видна установленная на 
гребне одной из возвышенностей, окру
жающих город, надпись: «Слава
великому Сталину». Эти слова живут в 
сердце каждого советского человека. 
С  мыслями о великом Сталине начали 
сегодняшний день все трудящиеся Тби
лиси.

Шесть часов утра. Открываются две. 
ри всех 302 избирательных участкоз 
города. Люди поздравляют друг друга с 
наступившим праздником и получают 
избирательные бюллетени с именами 
кандидатов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных

Огромный подъем царит в Тбилис- 
ском-Схаданс ком избирательном окру
ге. Здесь в дзпутаты Совета Союза б л- 
логируется славный сын грузинского 
народа, соратник великого Сталина 
Лаврентий Павлович Берия.

В клубе имени Плеханова располо
жен избирательный участок № 29. 
где преимущественно голосуют работке 
и служащие паровозо-загог.оремонтного 
завода имени Сталина.
 ̂ История этого старейшего предприя

тия Грузии неразрывна езчзана с име- 
ю  товарища И. В. Сталина, руково
дившего здесь на заре революционного

j движения первыми марксистскими 
| кружками, забастовками и политячески- 
■ ми демонстрациями рабочих.

Избирательные бюллетени получает 
старейший рабочий завода слесарь Егор 

j Васильевич Хубулури. При выходе из 
пункта для голосования тов. Хубулури 

j окружают молодые изб иратели. Егор 
I Васильевич - 1- участник революционных 

тружкоз, руководимых товарищем 
| И. В. Сталиным, рассказывает им о 
славных традициях родного завода. Пе
ред молодыми избирателями встают 
картины далзкого прошлого. беспро
светная нужда и бесправие, жестокая 
эксплоатация, которой подвергались ра. 
бочие главных железнодорожных ма. 
егерских.

—  Великий Сталия, — говорит тов. 
Хубулури, —  подмял нас на борьбу про
тив темных сил самодержавия и капита
лизма, на борьбу за светлое будущее, 
за счастливую радостную жизнь, бла
гами которой пользуется сейчас весь со
ветский Ш Ш . /

Голосуют молодые стахановцы —  
Дмитрий Рогова и Шота Раз-мадэе. Оба 
о :т  подготовили ко дню выборов заме
чательный производственный подарок —■ 
выполнили свой квартальный план на 
25 0  процентов.

В обстановке огромного гюодушезле- 
I ння проходит Голосование на "избира

тельных участках, расдаложеиных близ 
станкостроительного завода имени Ки
рова, камэоль::о-суконнОЬ фабрики, па
ровозного депо и других предприятий.

Уже в первые часы голосования в 
выборах приняло уасти е более полови
ны всех избирателей.

В Сталинграде
СТАЛИНГРАД, 12  марта. (ТАСС). 

В предрассветный час на улицах Трак
торозаводского и Краснооктябрьского 
районов, освещенных яркими электри
ческими фонарями, —■ необычайное 
оживление. Тракторостроители, просла
вившие себя в битзах и трУД®. спешат 
на избирательные участки.

К избирательному ящику подходит 
прославленный кузнец Сталинградского 
тракторного завода А. Я. Белоусов. На
кануне выборов ему было присуждено 
почетное звание лауреата Сталинской 
премии. Вслед за ним голосует глав
ный инженер завода В. А. Картополов—  
один из конструкторов отечественного 
дизельного трактора, тоже лауреат Ста
линской премии. Бюллетени опускают 
инициатор новых методов труда техно
лог Самойлов, токарь Пененжик, мастер 
депутат Верховного Совета РСФ СР 
А. С. Абраменков...

Тракторный завод —  завод молоде
жи. Две трети избирателей —  юноши и 
девушки. У многих из них на груди 
комсомольские значки.

Уже к полудню все избиратели уча
стка полностью закончили голосование.

... Голосуют прославленные сталин
градские металлурги. Вот сталевары 
мартеновской печи Н. Снделышкоз, 
П. Тушканов, Н. Скрьшгникюв. За пос
ледний месяц по их инициативе стале
вары цеха выдали 293  скоростных 
плавки, дав Родине тысячи тонн стали 
сверх плана.

Вместе со сталеварами голосуют 
строители, в невиданно короткий срок 
поднявшие завод из руин, построившие 
десятки тысяч квадратных метров 
жилья.

К 12  часам дня на всех участках 
голосование подходило к концу.

Праздник в столице Урала
СВЕРДЛОВСК, 12  марта. (ТАСС). 

По-праздничному выглядит, сегодня сто
лица Урала —  Свердловск. На фасадах 
зданий флаги и транспаранты. Всюду—  
портреты руководителей партии и пра
вительства, плакаты, лозунги.

Город проснулся рано В 5 часов ут
ра на улицах появились первые пешехо
ды. Это избиратели спешили на свои 
участки.

В поселке Уралхиммашзавода в по
мещении школы № 86 разместился из
бирательный участок № 1 1 7 .  Здесь 
большинство избирателей сегодня впер
вые принимает участие в выборах выс
шего органа государственной власти. 
Они молоды, как молод завод, на кото
ром они работают, кат: молода школа, в 
которой сейчас выполняют свой почет
ный гражданский долг.

В прошлые выборы в Верховный Со. 
вег СССР вокруг Уральского завода хи
мического машиностроения стояли сотни 
бараков. Сейчас их нет. Они снесечы, 
убраны, как убирается в нашей стран® 
все старое, отжившее. На их месте вы
росли красивые, многоэтажные дома. 
Появились новые улицы. Не было тогда 
и школы, в которой сейчас размещен 
избирательный участок. Это огромное 
светлое здание построено два . года 
назад. За четыре гсда для рабочих за
вода построено около 45 тысяч квад
ратных метров новой жилой площади, 
поликлиника, клуб, стадион, разбит но
вый парк культуры и отдыха.

По избирательному участку № 1 1 7  
баллотируются кандидаты в депутаты 
Верховного Совета СССР верный сорат
ник великого Сталина гое. Н. М. Швер
ник и выдающийся советский ученый, 
лауреат Сталинской премии академик 
И. В. Курчатов.

В беседах на агитпунктах избиратели 
выражают безграничное доверие комму
нистической партии, советскому прави
тельству. родному, любимому вождю и 
учителю товарищу И. В. Сталину. Очи 
голосуют за дальнейший расцвет социа
листической Родины, за коммунизм.

Получает бюллетени Юрий Пражтов- 
ских. Ему исполнилось 18  лет. Два го
да назад он пришел на завод из ремес
ленного училища, а сейчас —  лучший 
электросварщик завода. В прошлом го
ду он выпол1ШЛ 3 ,5  годовой нормы. Ко 
дню выборов он закончил полугодовое 
задание. Где. в какой капиталистиче
ской стране, найдется Юрию Праааюв- 
ских такой счастливый сверстник?

Один за другим голосуют молодые 
стахановцы— строгальщик П. Чебы- 
кин. токарь Зинаида Фоминых, мастер 
Н. Павлов, обрубщик Н. Медведев.

За перзый час «а избирательном 
участке Проголосовало около 30 про
центов всех избирателей.

Дружно проходит голосование и в 
других избирательных участках города. 
К 10  часам утра в Свердловске прого
лосовало 4 9 ,2  процента избирателей.

В рыбачьем поселке Свободный
АСТРАХАН Ь, 1 2  марта. (ТАСС). 

На берегу Волги расположился поселок 
Свободный. Его жители —  рыбаки, 
искони промышляющие на Каспии и 
Волге. Сегодня, в день всенародного 
праздника, рыболовецкий колхоз имени 
ЦК ВКП(б) рапортовал Родине о до
срочном выполнении пятилетнего зада
ния по добыче рыбы.

Рано утром в праздничных нарядах, 
семьями шли рыбаки к избирательным 
участкам..

Одним из первых голосует знатный 
рыбак В. П. Рудиков. Накануне он за
вершил полтора пятилетних задания. 
Затем выполняет свой гражданский 
долг семья прославленного рыбака 
Н. С. Харченко, выполнившего пятилет
нее задание.

За первый, час в Свободном проголо
совало более 2 5  процентов избирате

л е й .

Всенародный праздник на Украине
КИЕВ, 1 2  марта. (ТАСС). Неис

сякаемым родником бурлило сегодня 
всенародное торжество в городах и се
лах Украины. С большим патриотиче
ским подъемом голосовали трудящиеся 
республллн за мудрую партию больше
виков, за великого вождя и учителя —  
Иосифа Виссарионовича Сталина. Уже к 
трем часам дня в подавляющем боль
шинстве избирательных участков прого
лосовали все избиратели.

Выполнив свой гражданский долг, 
трудящиеся заполнили празднично укра
шенные улицы, дворцы культуры, клу
бы, комнаты отдыха избирательных уча
стков. В Киеэе, Харькове, Сталине. 
Одтосе, Ужгороде. Львове, Днепро
петровске н в других промыш
ленных центрах перед избирателями вы
ступили лучшие музыкальные и хоровые 
ансамбли республики, артисты ведущих 
театров, филармонии, эстрады, коллек
тивы художественной самодеятельности.

До позднего вечера ликовала столица 
Украины. Перед избирательными участ
ками под аккомпанемент баянов и гар- 

| моник стихийно возникали танцы.
Около 600 человек заполнили после 

голосования зрительный зал Дворца 
культуры машиностроительного завода. 
Здесь состоялся концерт .заводской хо
ровой капеллы, отметившей свое 25-ле
тие. В окружном Доме офицера высту- 

I пила Ленинградская государстзен- 
1 пая академическая капелла, гастроли

рующая теперь в Киеве. Несколько 
концертов на избирательных участках 
Киевского— Кг.гановихского избиратель
ного округа дала государственная фи
лармония УССР. Лучшие свои поста
новки показали сегодня театры Киева.

Весело н содержательно просели день 
труженики колхозных полей. В колхоз- 

j ных клубах состоялись праздничные 
j спектакли и концерты, просмотр луч- 
1 ших советских кинофильмов.

Слово КОЛХОЗН И КОВ

Голосует столица советской 
Белоруссии

МИНСК, 12  марта. (ТАСС). Сегод- 
вят ш й  день в столице советской Бе
лоруссии начался песнями и музыкой. 
Еще не успело утро притаи на смену 
ночи, а на улицах и площадях уже пол
но народа.

ЕеликмЙ, поистине всенародный 
праздник пришел на похорошевшие ма
гистрали Минска, в его поднявшиеся 
из руин дома. Всюду сейчас ключом 
бьет творческая созидательная жизнь 
советских людей.

К знаменательному дню выборов тру
дящиеся Минска пришли со значитель
ными успехами во всенародном социа
листическом соревновании. Коллективы 
промышленных предприятий Вороши
ловского района вчера завершили вы
полнение пятилетнего плана по выпуску 
валовой продукции. Рабочие инструмен
тального заэода изготовили на миллио
ны рублей изделий сверх пятя летнего 
плана. Знатный электросварщик трак
торного завода тов.. Антонин рапортовал 
о выполнении 1 1  годовых норм, а  ста
хановец паровозного депо тон. Климен
ко® зайойчйл выполнение 16-го годово
го задания.

Трудящиеся столицы Советской Бело
руссии с х ж я  кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР единодушно 
назвали в Созет Союза —  верного с„- 
тзйтиияа великого Сталина тон. К. Е. 
Бороаалова и в Оовет Национальностей 
—  председателя исполкома Минского 
городского Сонета депутатов трудящих
ся тов. К. Н. ДлугошеЕСхого.

Резко в шесть часов утра гостепри
имно распахиваются двери всех избира
тельных участкоз города.

—  Добро пожаловать, товарищи из
биратели, —  приглашает председатель 
учаегхозой избирательной комиссии 
№ 9 5  тов. И, А. Станилевич.

Первыми здесь получают бюллетени 
работница кирпичного завода № 3 ком- 
сомодка Мапна Афанасьевна Клюева и 
52-летияя домашняя хозяйка Ирина
Корнеевна Бондал. Один за другим по
лу татог избиратели бюллетени. Возле 
пункта голосования они обмениваются 
своими мыслями. Возникают задушев
ные, проникдазеннью беседы, главная 
тема которых —  Сталин и народ, лю
бовь народа к своему великому вождю.

К 8 часам утра на этом учаегке про
голосовало большинство избирателей.

Избирательный участок № 3. Первы
ми приняли участие в голосовании ста
рейший белорусский композитор Чуркин 
и профессор Петров. А  четыре часа 
спустя, здесь уже было в основном за
кончено голосование.

... По улицам Минска идут люди в 
лучших своих одеждах, радостные, по- 
сраздкичному возбужденные. Они пол
ны гордости, что выполнили свой граж
данский долг. И в мыслях, и на устах 
у  всех одно имя —  имя того, кто ведет 
советски? народ к вершине человеческо
го счастья, к коммунизму —  редкого и 
любимого Иосифа Виссарионовича 
Сталина., .

В большой народный праздник вы
лился день сыбороз в колхозных дерев
нях и селах Минского сельского изби
рательного округа,- где баллотируется в 
Совет Союза кандидатура тов. И. К. По 
намеренно. Колхозники приехали На из
бирательные участки целыми семьями, 
•одетые в национальные костюмы.

С большой активностью проходит го- 
лососанпэ в Засласльском, Узденском, 
Дзержинском, Пуховичском, Червень. 
оком, Березинскш, Руденском и других 
районах Минской области.

В селе Казанка голосование закон
чилось в 10 часов утра. -  — — — -  

Когда в 6 часов председатель изби
рательной комиссии тов. Пермннов при
гласил избирателей принять участие в 
голосовании, в помещении было уже 
около 200 избирателей. За первые 26 
минут проголосовало 2 3 5  избирателей 
из 5 5 3 , а к 10 часам утра голосова
ние по этому избирать льыому участку дойг. 
было полностью закончено.

На Феоктистозский избирательный 
участок раньше всех пришел прослав
ленный животновод области А. И. Жу- j помещается

Растаяла предрассветная дымка. 
Занялся яркий солнечный день. По 
улице движется беспрерывный поток 
избирателей села

С думой о  Родине, с чувством гордо
сти, с сердечной благодарностью вели
кому Сталину голосовали новокусков
ские колхозники за кандидатов блока 
комНувжтов и беспартийных.

В 1 1 часоз утра новокусковцы вес 
до единого исполнили свой гражданский

Стрелка медленно подвигалась к 6 
часам утра. Люди, собравшись в Асп- 
новском клубе железнодорожников, где

избирательный уча-
ков, член колхоза «Красный луч». Он 
оделся, как на самый большой празд
ник. На груди сверкает орден Ленина, 
которым правительство отметило его 
самоотверженный труд по выращиванию 
молодняка.

Получая бюллетень, он говорит:
—  Сегодня самый радостный день 

в моей Жизни. Я буду гологозать за на
ших кандидатов, за Сталина, за пар
тию болыпезиков, которым я обязан 
счастливой жизнью, почетом и славой.

Избиратели села Ново-Кусково с 
волнением ожидали дня выборов. За
долго до начала голосования на участок 
пришла группа молодежи. В центре 
группы —  колхозники М

сток № 16 9 , с нетерпением поглядыва
ли н а  часы. Наконец, долгожданная ми
нута наступила.

М. Ф. Заузолков пришел вместе 
с  женой Анной Филипповной, и 
они голосовали первыми.

М. Ф. Заузолков 46 лет работает на 
железнодорожном транспорте.

Опустив свой бюллетень в урну, он 
говорит:

—  Я и моя жена отдали свои голоса 
за наших кандидатов, потому что хотим 
чтобы и дальше также успешно росло и 
крепло наше государство. Пусть долгие 
н долгие годы живет и здравствует наш 
отец, родной И. В. Сталин.

Перед нами письмо избирателя этого 
Чес попова *и ' же пенсионера К. И. Ткачук.

Г. Богомолов. На избирательный уча
сток они пришли первыми, но право 
первым опустить бюллетень они усту
пили убеленному сединами ветерану
гражданской войны, бывшему партиза
ну Н. К. Лавину.

—  Вот какое счастье мы завоевали 
для вас. Оно нам досталось дорогой 
ценой, —  опустив бюллетень, говорит 
Никита Кузьмич окружившей его моло
дела!. —  Берегите это счастье, стаха-
козсксй работой умножайте богатство
нашей Родины.

К избирательной урне подходят жи
вотновод колхоза «Челюскинец» Ви-
нивитин, колхозники К. Богомолов, 
И. Мкнакоз и другие.

—  За товарища Сталина, за кан
дидатов сталинского блока коммунистов 
и беспартийных я с радостью отдаю 
свой голсс, —  говорит тов. Минаков.

—  За Сталина за жизнь нашу кол
хозную голосе тать будем, —  заявил 
К. Богомолов,

Получая бюллетень для голосования, 
он с большим волнением передал это 
письмо председателю избирательной ко
миссии тов. Коваль.

Вот что пишет тов. Ткачук:
«Нет слов, чтобы выразить чувство 

благодарности партии, правительству и 
лично товарищу Сталину за те права и 
жизнь, которую они нам дали.

День выборов я ожидал, как самый 
большой праздник в сваей жизни., Я 
счастлив, что отдал свой голос за наших 
кандидатов. Голосуя за них, я голосую 
за родного товарища Сталина, за нашу 
прекрасную жизнь».

Этими простыми, идущими от всего 
сердца словами тов. Тгачук выразил 
чувства всех избирателей.

Н. ВАСИЛЕНКО, А . МУЛЛЕР.
Асанозский район.

С Ч А С Т Л И В Ы Й  Л Е Н Ь

В солнечной Туркмении
АШ ХАБАД, 12  марта. (ТАСС). 

Сотни огней освещают красиво убран
ный imyo Ашхабадской прядилыю-ткац. 
кой фабрики. Всюду оживленный раз
говор.

По Ашхабадскому избирательному 
округу баллотируется в Совет Союза 
верный соратник арликого Сталина —  
тов. А. А. Андреев. В Созет Нацио
нальностей баллотируется по Ашхабад, 
скому-Андреевскому избирательному ок
ругу знатная стахановка Огуль Курбан 
Авдымова.

6 часов утра. Широко открываются 
двери избирательного участка. Предсе
датель избирательной комиссии тов. Ва. 
раноз поздравляет собравшихся с насту
пившим всенародным праздником. .

Первым получает бюллетени пом. 
мастера Ашхабадской прядильно-ткац
кой фабрики Экиз Каибов. Затем го
лосуют поэты Кара Сейтлиев и Рахмет 
Сеидов. Выполнив свой гражданский 
долг, они выступают б клубе перед из
бирателями со своими стихами. Яркими 
словами они прославляют свою Отчиз
ну, большевистскую партию, великого 
Сталина.

К столу подходит избирательница 
Нина Денисова. Девушка сегодня впер

вые участвует в выборах высшего орга. 
на власти страны Советов.

Дружно проходят выборы и на дру
гих избирательных участках столицы 
Туркмении. На участке ашхабадских 
тепловозных мастерских первым про- 

j голосовал знатный токарь Федор Алек- 
j  сайд ров и ч Башкиров. С ним вместе при- 
; шли голосовать его сын Евгений, дочь 
! Галина и зять Федор Мартынов. Все 
1 они работают токарями в одной брига- 
; д®.

Рано проснулся сегодня город нефтя
ников Небит-Дат.

На импровизированных сценах с  ут
ра выступают кружки художественной 
самодеятельности, бахши, декламаторы, 
танцоры.

Пятый избирательный участок. За 
первые 20 минут здесь проголосовали 
более 500 человек. В числе первых, 
выполнивших гражданский долг, знат
ный буровой мастер Ходжамамед Куль- 
таров, положивший первый камень в 
строительстве города в пустыне.

С  большим воодушевлением прохо
дят выборы в городе на Каспии— Крас, 
новодске, на острове Челекен, у  суль- 
фагников Кара-Богаз-Гола, у  рыбаков 
Прикаспия, во всех уголках Туркмении.

С именем Сталина
ТАЛЛИН, 1 2  марта. (ТАСС). Эта 

ночь в столице советской Эстонии была 
одной из самых коротких. Ни на мину
ту не замирала жизнь на улицах и пло
щадях города. Уже в самые ранние ча
сы с музыкой и песнями, в националь
ных костюмах заполнили трудящиеся 
ярко освещенные избирательные участ
ки.

В шесть часов, с последним ударом 
кремлевских курантов, председатели 
всех 15 0  участковых избирательных ко
миссий Таллина поздравили избирателей 
со всенародным праздником и пригласи
ли их исполнить почетный гражданский 
долг.

Более 400 избирателей собралось 
к началу голосования на избирательном 
участке на Ситцевой улице ■—  некогда 
глухой рабочей окраины города. Первы
ми голосуют текстильщики возрожден
ной Балтийской мануфактуры. Бюлле
тень опускает Зинаида Моозе —  луч
ший помощник мастера прядильного це
ха, комплект которой вчера выдал сверх 
плана несколько десятков килограммов 
пряжи отличного качества. За ней под
ходит Харлампий Шитиков, помощник 
мастера ткацкого цеха, полвска рабо
тающий на Балтийской мануфактуре. 
Его цех в честь выборов дал вчера 
400 метров добротной сверхплановой 
ткани.

Таллинский машиностроительный за
вод. Звонкие голоса под аккомпанемент

аккордеона поют «Песшо о Родине». 
Пришли молодые избиратели. Одной из 
первых голосует контрольный мастер 
комсомолка Зоя Эрм.

В кругу товарищей она говорит о ве
ликом счастье быть молодым строите
лем коммунизма. Сталинская забота о 
молодежи ярз;о видна на примере за
вода. Здесь все молодые рабочие-стаха- 
ьоецы имеют возможность непрерывно 
повышать свои общие и специальные 
знания. 4 6 человек из mix ко дню вы
боров выполнили пятнлетние нормы.

В 9 часов утра в Эстонском морском 
пароходстве получены радиограммы с 
кораблей, находящихся в дальнем пла
вании, —  с «Волочасвска*, идущего 
Северным морем, «Верхоянска», «Тос  ̂
на», «Марса* н «Онеги», совершаю
щих рейсы по Балтике. К 6 часам 30 
минут голосование на этих кораблях бы
ло закончено.

С парохода «Корсунь-ШевчеНков- 
ский» радируют о выдающемся успехе, 
несмотря на 1 1 -бальный шторм, судно 
дошло до Мурманска на сутки раньше 
срока. Досрочно завершается его раз
грузка. Молодые избиратели —  кочега
ры Аллеорг и Ткаченко, отличившиеся 
во время похода, первыми опустили 
свои бюллетени.

К одиннадцати часам утра в Таллине 
проголосовало около 60 процентов из
бирателей..

В здании школы № 23 (г. Томск) 
расположены 39-й и 40-й избиратель
ные участки.

В число первых на 39-м избиратель
ном . участке голосовала пожилая 
статная женщина в синем костюме. На 
груди ео орден Ленина. Это— старейшая 
учительница 23-й школы Александ
ра Семеновна Байкалоза. Ее здесь 
знают и любят все. Любимую учитель
ницу поздравляют с днем выбэроз быв
шие ученики, ставшие теперь врачами, 
учителями, родители ее теперешних 
учеников.

—  Вы знаете, товарищи, —» говорит 
Александра Семеновна, окружившим ее 
людям, —  в жизни каждого человека 
много радостных дней, но сегодняшний 
—  один из самых счастливых для всех 
нас. Созетские люди с чувством гордо
сти за партию болыпезиков, за 
товарища Сталина идут к избиратель
ным урнам. Как не радоваться нам, 
когда светлое будущее —  коммунизм 
становится явью.

Только наша партия большевиков, 
наш Сталин, наша власть Созетов от
крыли широкую дорогу детям колхозни
ков и рабочих к знаниям. Возьмите мо
их учениц: Нину Кузьмину, Галю Про- 
воторозу, они стали врачами, Нину На
заренко —  она учительница. Я с радо
стью смотрю на своих теперешних уче
ников —  такие большие и широкие до
роги в жизни лелгат перед ними!

Из открытых дзерэй комнаты отды
ха, где выступает хор пионеров 23-й 
школы, несутся звонкие детские голоса. 
Пионеры поют о Сталине.

Сталин —  наша слава боевая, 
Сталин —  нашей юности полет!
С песнями, борясь и побеждая. 
Наш народ за Сталиным идет.

Голосует участник Отечественной вой
ны Николай Дмитриевич Канаев. На его 
груди пять орденов и медалей. Прого- 
лосозав, тов. Канаев ‘ берет книгу от
зывов 40-го избирательного участка и 
пишет в ней: «Голосуя за кандидатов 
блока коммунистов' и беспартийных, го

лосую за родную партию, за любимого 
вождя тозарища Сталина!».

Бесконечен людской поток. Опусти
ли свои бюллетени работник облвоен- 
комата капитан Лев Николаевич Ми
наев с супругой Мариной Георгиез- 
кой, многодетная мать Валентина 
Изановйа Прчвйлоза, награжденная ор
деном «Материнская слава» 1-й степе
ни. Еолнуясь и радуясь, опускает свой 
первый в своей жизни бюллетень 
Татьяна Лугачеза.

В стороне . обмениваются впечатле. 
ниями агитаторы.

—  Радость-то какая в народе, —  
| говорит агитатор коллактиза 40-го

избирательного участка тов. Гуляева.
| На столике, покрытом красным сук*
I ном, лёжит книга отзывов. Она быстро 
; заполняется. В своих отзывах избира- 
| тела выражают горячее чувство любви 
и благодарности партии, правительству, 
товарищу Сталину за счастливую 
жизнь. Они отмечают, что день выбо
ров для них самый дорогой и радост
ный праздник. Такие отзывы оставили 
-“молодая работница шгейфабрики № 5 
тов. Худееза, рабочий тов. Фокин, 
работник райлромкомбината тоз. Дени
сов и многие другие.

К 9 часам утра на 40-м участие 
проголосовало 84 процента избирате
лей.

Медленно сгущаются синие весенние 
сумерки. На небе зажглись яркие звез
ды. В комнате отдыха еще выступали 
артисты, танцевала молодежь. Когда 
пробило 12  часов председатель избира
тельной комиссии тов. Ильичев объя
вил:

—  Подача голосов закончена. Прого- 
лосозали все избиратели участка.

Так закончился дорогой всем совет
ским людям день. Но спать никто ие 
ложится, по улицам идут взволнован
ные, оживленные -поди. Свет электри
ческих ламп озаряет счастливые лица.

Л. КУЗЬМИНА.

За родную советскую власть
Многолюдно было в день выборов в 

Верховный Совет СССР в здании 7-й 
школы —  на избирательном участке 
Ко 3 5  (г. Томск). Задолго до шести ча
сов утра пришли сюда первые избира
тели. Люди поздравляли друг друга с 
радостным праздником.

На участке встретились стахановцы 
фабрики культтоваров Татьяна Лоскут- 
никова и Андрей Алексеевич Борисов.

—  Вы и здесь, как на работе, пер
вый, —  улыбаясь, говорит тов. Лоскут- 
никова.

—  Сегодня такой день, что не си
дится дома, —  отвечает тов. Борисов.

У входа в комнату выдачи бюллете
ней беседуют студентка-отличница педа
гогического института Ю®я Телегина 
и пенсионерка Екатерина Осиповна 
Паньковская.

—  Мне, доченька, 10 3  года, —  
говорит Екатерина Осиповна. _  Многое

на своем веку повидала, пережила, но 
радость жиз1ш узнала только при созет
ской власти. Всем сердцем люблю я на
шу народную власть. Вот сегодня буду 
голосовать за нее.

Из репродуктора льется широкая
песня о Родине. 6 часов утра... Пред
седатель участковой избирательной ко
миссии В. И. Кулико' объявляет о на
чале голосования. В зале торжественно 
звучит Гимн Советского Союза.

Выборы начались!
Член участковой избирательной ко

миссии Ксения Михайловна Хватова
вручает избирательные бюллетени
Юлин Александрозне Телегиной, Екате
рине Осиповне Паньковсксй. Андрзю
Алексеевичу Борисову С мыслью о 
Родине, о Сталине опускают изб -рате- 
ли свои бюллетени в избирательную 
урну.

В. ИВИН.
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СЛОВА ЛЮБВИ И БЛАГОДАРНОСТИ РОДНОМУ СТАЛИНУ
С именем 
Сталина

Безбрежно море народной любви, 
преданности и благодарности товарищу 
Сталину. Об этом ярко свидетельствуют 
патриотические надписи на полях изби
рательных бюллетеней.

Избирательный участок № 6 5  нахо
дится в Кировском районе. Здесь го
лосовали преимущественно учащиеся ву. 
зов и научные работники. Свои мысли 
и чувства многие избиратели изложили 
в коротких, идущих от самого сердца 
надписях на бюллетенях.

«Сегодня я голосую первый раз в 
жизни. С радостью отдаю свой голсс за 
блок коммунистов и беспартийных и тем 
самым голосую за дорогого нашего дру
га и отца всех грудящихся товарища 
Сталина».

На одном из бюллетеней написаны 
стихи:

«Я голосую в этот день
За жизнь, которой нету краше.
За Сталина, за счастье наше
Я  сгаущу свой бюллетень».
Имя Сталина в каждой надписи. С 

этим именем на устах и в сердце го
лосовали избиратели за ■ кандидатов 

.нерушимого блока коммунистов и бес
партийных.

За светлое 
будущ ее

БАТУРИНО, Асиновского района. 
(По телеграфу). В половине шестого ут
ра в клубе, где расположен избиратель
ный участок № 19 3 , собралось более 
300 избирателей. В числе первых при
шел участник русскс-лпонской и пергой 
мировой войн, семидесятивосьмилет
ний Георгий Никитич Бархатов. Собра
лось‘ много молодежи.

Голосование началось. Семьями, 
группами подходят избиратели к столу 
комиссии.

—• Голосуем за Родину, за Сталина, 
за мир во всем мире! —  говорят они.

К семи часам проголосовало 30 про
центов избггрателей. К 12  часам дня 
почти все выполнили свой гражданский 
долг. Советские люди в горячих, от ду
ши идущих словах выражали свою лю
бовь к великой партии большевиков, 
вождю и другу народов великому 
Сталину.

Весело и празднично было в этот 
день на избирательном участке. На 
сцене клуба выступали коллективы ху
дожественной самодеятельности. Моло
дежь танцевала, пела, веселье длилось 
до поздней ночи.

...В  этот день батуринцы получили 
приказ Министерства речного флота о 
награждении группы лучших людей су
доверфи значками отличника социали
стического соревнования и почетными 
грамотами Министерства речного флота 
СССР.

На выборах в Верховный Совет 
СССР судостроители Батуринской судо
верфи продемонстрировали вновь свою 
сплоченность вокруг партии Ленина —  
Сталина, родного вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

ОТ В С Е Г О  С Е Р Д Ц А
1 2  марта 1 9 5 0  года — день выборов в Верховный Совет СССР 

войдет в истерию нашей Родины, как незабываемый дань всенародного 
торжества советского народа. В этот день советские избиратели проде
монстрировали свое единство и сплоченность воггруг партии Ленина—  
Сталина, вокруг великого вождя народов любимого Сталина.

От всего сердца каждый избиратель произносил слова искренней 
любвя и благодарности партии Ленина— Сталина, великому нз вели
чайших людей, родному Сталину за счастливую жизнь, за еще более ра
достное будущее, в которому ведет советский народ наш любимый 
Сталии.

У профессора, рабочего, студента, колхозника, общественного и госу
дарственного работника, престарелого и молодого человека, домашней 
хозяйки —  у  каждого своя радость, свое большое счастье. Но всех 
их объединяет общая горд есть за непобедимый советский общественный 
н государственный строй. Каждый нз них знает, что он обязан своим 
счастьем, счастьем своих детей, своей семьи партии Ленина— Сталина, 
великому вождю товарищу Сталину, у  которых нет выше интересов, 
чем интересы трудящихся. И в день выборов все они обращают свои 
мысли и взоры к Москве, где живет товарищ Сталин—творец и создатель 
народного счастья.

Сталин! Это самое дорогое, самое близкое и родное имя для нашего 
народа, для всех простых людей во всем мире. Сталин —  это символ 
побед советского народа. Нет больше честя и с аегья для нас, 
чем идти под знамепем Ленина, под водительством Сталина —  вперед, 
в коммунизму. К нему —  мудрому и великому Сталину обращены все 
наши самые лучшие мысли н чаяния.

В торжественную минуту голосования избиратели высказывают свои 
мысли, которыми они живут, повседневно руководствуются в своей жиз
ни. Сердца переполняют те чувства, которые двигают мысли и дела че
ловека. И люди делают надписи на бюллетенях, выражая то, что пере
полняет душу.

Так появились надписи на полях бюллетеней. Это —  искренние 
выражения благодарности, слова глубокой веры н любви, обращенные к 
пар го:, Родине, вождю народов. Это —  документы благородной души 
советского избирателя. Они повествуют о том, как советский народ 
безгранично верит, любит и искренне благодарит товарища Сталина за за
боту о людях, о процветании нашей любимой социалистической Родины.

Советский народ безгранично предан великому делу партии  ̂Ленина—  
Сталина, он смело вверяет езою судьбу испытанной, верной народу 
партия большевиков, он верит ей и поэтому непобедим. Под руковод
ством своей любимой партии, под водительством товарища Сталина со
ветский народ добьется полной победы коммунизма в пашей страие.

Н а р о д н а я  л ю б о в ь
Долго звучали в этот вечер на ули

цах наших городоз и сод вз-олч~од ч- 
ные счастливые голоса. Но вот посте
пенно стели пустеть улицы и площади.

Окна школы на Ккроаском проспек
те, где расположен 76-й избирательный 
участок, еще ярко освещены, но кру
гом тишина. В помещении участка оста
лись одни только члены иг'тгрдтельной 
комиссии, представители общественных 
организаций.

12  часов, окончена подача 
голосов Продсе "атель ччас-гогой ” ' 6:1- 
рателькой комиссии тоз. И. И. Бене
диктов объявляет об окончании голосо
вания и снимает печати с избиратель
ных ящиков.

На столе появляется груда белых и 
голубых листков. Члены комиссии со
средоточенно работают: они аккуратно 
укладывают бюллетени в розные стопки 
и ведут подсчет.

Все склоняются к голубому лиспгу 
бюллетеня, на которсм четким и энер
гичным почерком написано несколько 
строк: «Голосую за дорогого товарища 
Сталина. Хорошо, надежно с ним. Да
леко он видит вперед».

У кого из нас не найдут отклика в 
сердце эти простые, полные глубокого 
смысла слова? Хорошо жить и работать 
с товарищем Сталиным, со славной 
коммунистической партией, строить под 
их руководством прекрасное, величест
венное здание коммунизма!

Многие молодые избиратели голосу
ют в первый р'З. С чувством радости и 
гордости осуществили они свое высо
кое гражданское право —  избрать депу

татов в высший орган государственной 
власти. Они горячо, от всего сердца 
благодарят большевистскую партию и 
товарища Сталина за счастливую и ра
достную жизнь. На одном из бюллете
ней записано: «Я голосую впервые.
Большее спасибо родному советскому 
правительству, нашему отцу и учите
лю товарищу Сталину за то, что они 
направили нас по верному пути!».

На другом бюллетене надпись: «Я,
молодой избюзтель, голосую за 
товарища Сталина, за большевистскую 
партию, за расцвет нашей любимой 
Родины!».

Мы читаем другие надписи на бюл
летенях: «Я голосую зя счастливую 
жизнь советских людей! С радостью от
даю свой голос за кандидатов неруши
мого сталинского блока коммунистов и 
беспартийных».

Такие нэ'пися повторяются много 
раз. Крепка, неразрывна связь совет
ского народа с партией Ленина—  
Сталина. Блок коммунистов и беспар
тийных —  естественное и жизненное 
дело, ои является ярким выражением 
морально-политического единства совет
ского общества.

«Да здравствует товарищ Сталии —  
первый всенародный кандидат!

Слева великому Сталину! Слава 
большевистской партии, ведущей нас от 
победы к победе»! —  читаем мы на од
ном из бюллетеней. В этих словах вы
ражены чувства в мысли миллионов со
ветских людей.

От всего народа идет к товарищу 
Сталину неиссякаемое тепло яю-Зящих и 
верных сердец советских патриотов.

За коммунизм!
12  часов ночи. Голосование оконче

но. Участковая комиссия избирательно
го участка № 46 приступила к под
счету голосов. На большие столы вы
сыпаны из избирательных урн тысячи 
бюллетеней.

Быстро растут стопки голубых и бе
лых бюллетеней.

Многие избиратели в этот день обра
щаются со словами беззаветной пре
данности и любви к нашей славной 
коммунистической партии. дорогому 
товарищу Сталину

«Я голосую сегодня за товарища 
Сталина, за счастливое будущее».

«Родной отец, голосуя за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных, я 
отдаю свой голос за тебя. Живи многие 
годы на благо нашего великого наро
да».

«Голосуя за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, я 
голосую за партию большевиков, за 
любимого товарища Сталина».

«Я голосую за мир, за коммунизм».
Сколько задушевных дум, мыслей, 

пожеланий можно прочесть в этих крат
ких надписях!

Много теплых слов выражено в запи
сях на полях бюллетеней.

Избиратели 46-го избирательного 
участка, как и весь наш советский на
род, голосовали за свое радостное бу
дущее, к которому ведут весь народ 
любимая партия большевиков, родной 
Сталин.

Выборы в Верховный Совет СССР 
явились могучей демонстрацией мораль
но-политического единства и спло юкно- 
сти советских людей вокруг больше
вистской партии, великого Сталина для 
борьбы за новый мощный расцвет на
шей социалистической Родины, за 
победу коммунизма.

Волнующие мысли 
и слоза

Своей стопроцентной и организован
ной явкой на выборы и единодушным 
голосованием за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных избиратели 
70-го избирательного участка (г. Томск) 
продемонстрировали свою преданность 
Родине, любимому творцу народного 
счастья великому Сталину. Родному 
Сталину посвящены и все надписи на 
бюллетенях. Вот некоторые из них:

«Голосую за родного И В Сталина, 
за партию большевиков, за комму
низм» .

«Я счастлив, что живу в стране со
циализма» .

«Мы с гордостью отдаем свои голо
са за лучших сынов народа, за любимо, 
го товарища Сталина, за расцвет и мо
гущество нашей Родины».

«Да здравствует любимый Сталин!». 
«Родному Сталину —  слава!».

В этих словах избиратели 70-го из
бирательного участка выразили безгра
ничную преданность и любовь, кото
рую питают все народы Советского 
Союза к партии большевиков, родкому 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Коллектив Туганской МТС брал обязательство завершить план ремонта 
трактотов к 1 2  марта. Свае обязательство ремонтники выполнили с честью.

Славными трудовыми подвигами отметил день выборов в Верховный Со
вет СССР коллектив бригады монтажии коз (5ригад:гр тоз. Л. Кразцоз): сле
сарь-комсомолец тов. Б. Клэпков, выполняющий нормы выработки на 1 3 0 —  
15 0  процентов, и другие.

На снимке: бригадир монтажников тов. Л. Кравцов (слева) и слесарь тов,, 
Б. Клопков (справа) за установкой вентилятора на трактор НАТИ.

Фото Ю. Бармина.

На стахановской вахте

г Записи в книгах отзывов
Книги отзывов, имеющиеся на всех 

избирательных участках, заполнены 
патриотическими записями, в которых 
избиратели выражают свою безгранич
ную любовь и преданность большевист
ской партии, великому гению человече
ства Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Молодой избиратель тов. Логунов 
Пишет: «Сегодня большой всенародный 
праздник —  день выборов в Верховный 
Совет СССР, я  не могу найти слов, 
чтобы выразить свою благодарность Со
ветскому государству, великому Сталину 
за то, что они воспитали меня и дают 
мне высшее образование. Что было бы 
со мной, если бы не Великая Октябрь
ская социалистическая революция? Путь 
мой был бы таким же беспросветно тем
ным, как путь моего отца-батрака. Я 
от всего сердца благодарю товарища

радостнуюСталина за счастливую
жизнь».

Избиратель тов. Степанов записал: 
« 12  марта —  день торжества всего со
ветского народа, день торжества социа
лизма. Пусть же здравствует величай
ший гелий человечества, давший нам 
свободную и счастливую жизнь, 
товарищ Сталин!».

Избиратели тт. Кравчук, Назимов и 
Гуляев записали: «Голосуя сегодня за 
кандидатов нерушимого сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, мы 
голосуем за любимого Сталина. Пусть 
живет и здравствует многие годы род
ной товарищ Сталин!»

О великом счастье жить в сталин
скую эпоху говорят записи избирате
лей, сделанные ими в книгах отзывов 
в день выборов в Верховный Совет 
СССР.

Безграничное доверие к партии
Залы Дома ученых блестят свежими 

красками. На дверях и окнах —  тяже
лые драпри. Дом только что открыли 
после капитального ремонта. 12  марта 
сюда пришли голосовать избиратели 
64-го участка. Первым подошел к ур
не и спустил свой бюллетень профес
сор-доктор медицинского института 
Д. Д. Яблоков, лауреат Сталинской 
премии. Одновременно голосовал Б. М. 
Яценко —  комсомолец-мастер маномет. 
розого завода, выполняющий нормы на 
13 0 — 15 0  процентов. Опустили свои 
бюллетени впервые голосующая А. В. 
Лебедева —  кладовщица инструмен
тального завода, и А. М. Макеева.

Прсфессср С. А. Адамов голосовал 
на дому. Опустив бюллетень, он ска
зал: «Я рэд отдать свой голос за канди- 
датов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных Да здравствует больше
вистская партия!».

Большими группами подходили изби
ратели. К 1 1  часам 3 0 минутам утра 
9 1  процент избирателей выполнил 
свой гражданский долг.

На столике в тетради —  десятки за
писей. Избиратели пишут о своих горя
чих чувствах любая ъ благодарности 
партии, великому Сталину.

«Я, Григорьева, отдаю свой голос с 
радостью за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных. Спасибо родному 
Сталину, другу и отцу».

«Мы, избиратели Жидковы, с вели
чайшей радостью голосовали за канди
датов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных».

Педагог Л. Алданова пишет: «Счаст
ливое Еремя! Счастливая эпоха! Хочет
ся жить и работать».

Залы и комнаты Дома ученых пере
полнены народом.

Акт голосования для советских лю
дей —  выполнение гражданского долга, 
демонстрация безграничного доверия к 
родной большевистской партии.

Всенародный праздник —  день выбо
ров в Верховный Совет СССР —  тру
дящиеся нашей области, как и весь 
многомиллионный советский народ, 
встретила в обстановке небывалого поли
тического и производственного подъема.

В этот незабываемый день —  12  
марта рабочие многих предприятий гор. 
Томска держали стаханозскую вахту.

Четко и слаженно работал коллектив 
цеха круглого леса Томского лесопере
валочного комбината. Бригада мастера 
тоз. Ситникова за четыре часа погрузи
ла 25 вагонов леса, выполнив сменное 
задание.

С подъездных железнодорожных пу
тей комбината в этот день было отправ
лено для угольных шахт Кузбасса и 
нозостроек страны 69 вагонов с лесом 
вместо 52 по заданию.

Стахановским трудом отметил день 
выборов коллектив паровозного депо 
станции Томск-Н. Машинисты тт. Саен
ко и Ребяков успешно доставили в 
Томск тяжеловесный состав. За рейс 
было сэкономлено свыше 4 тонн угля. 
В этот день из Томска в Тайгу было 
отправлено 4 тяжеловесных товарных 
поезда с продукцией томских предприя
тий.

К 6 часам утра, к началу выборов, 
бригада размольного цеха мельничного 
завода № 6 , которой руководит тов. 
Колзгова, перевыполнила сменное зада
ние по выпуску высших сортов мучной 
продукции. На стахановской вахте высо
кую производительность труда показа
ли члены бригады: вальцевые тт. Не
помнящий, Шулякова, обойщик тов. 
Мартынова, рассевной тов. Глазырина 
и другие.

Отличной работой ознаменовала день 
выборов в Верховный Совет СССР 
смена дежурного инженера ГЭС-И тов. 
Ерублевнч. Благодаря стахановской ра
боте кочегаров тт. Виноградова, Бози
на, старшего монтера апектроцеха тов. 
Янкова, а также машинистов турбинного

; цеха тт. Ершова и Рубцова городу бы
ло дано дополнительно 3.000 киловатт- 

1 часов электроэнергии.
I В социалистическом соревновании 

коллективов радиосвязи в деиь выборов 
1 на первое место вышли радиостанции 

Парбпгского района (начальник конто
ры связи тоз. Колесников). Они рань
ше всех закончили сбор материалов по 
итогам голосования и оперативно пере
дали их окружной избирательной комис
сии.

Своевременно были нолучены радио
сводки о ходе голосования от радио
станций отдаленных таежных поселков: 
Ваижиль-Кынак, Лымбель, Карамо 
(Каргасокский район), Тайга, Васюган- 
сногэ района, и других. Лучших показа
телей в работе проволочной связи доби
лись связисты Кожевниковского района.

По доставке периодической печати в 
северные районы области большую ра
боту проделал коллектив Томской поч
товой конторы (начальник тов. Халту
рин).

С честью несли стахановскую вахту 
в день выборов работники междугород
ной телефонной связи, в частности мор
зисты тт. Астапкович, Мишукова, Паш
кова, телефонистки бригады отличного 
качества Светланы Амировой.

Бесперебойно работал 1 2  марта и 
городской транспорт. Трамвайный трест 
за сутки перевез 1 8 .7 5 6  пассажиров. 
В первой смене четко по граЛику рабо
тала вагоновожатая тов. Кручинина. 
Свое сменное задание тов. Кручи, 
пина выполнила на 1 4 5  процентов. В 
этот день отлично работали также ваго
новожатые тт. Вакарева, Иванская, де
журные диспетчеры тт. Березовская, 
Межебор и другие. Следует отметить 
стахановскую работу дежурного слесаря 
трамвайного депо Тов. Козлова.

Тысячи пасса:киров в этот День пе
ревезла и Томская автобаза.

Ник. ПАРТИН.

Свое слово сдержали
Рабочие, инженеры, техники и слу

жащие Томского подшипникового заво
да, становясь на стахановскую вахту в 
честь выборов в Верховный Совет 
СССР, брали на себя обязательство —  
ежедневно перевыполнять суточный 

i график выпуска изделий, чтобы к 12  
марта дать не менее 2 5 .0 0 0  подшип- 

1 ников сверх графика.
| Своз слово коллектив завода сдер
жал. День 12  марта он встретил значи

тельным перевыполнением обязатель
ства, дав сверх плана 33 .0 0 0  подшип
ников.

На заводе развертывается соревнова
ние за достойную встречу Международ
ного праздника трудящихся 1 Мая. Ра
бочие завода берут на себя обязательст
во: подготовить к 1 Мая достойный по
дарок Родине —  дать сверх 4-меСячно- 
го плана не менее 70 .0 0 0  подшипни
ков.

Обязательство выполнили

МЁН L Sa л  <♦. ». -

Среди избирателей Орловского изби. | 
рательного участка № 1 2 5  много сгаха- j 
ноэцев-судсстроптелей промартели
«Красный восток». Томского района.

В ознаменование дня выборов в 
Верхоаяый Созет СССР артель 12  мар. 
та выполнила производственный план 
а ер вето квартала на 1 2 5  процентов. 
Сделано все, что было намечено обя
зательством.

Когда председатель участковой изби-, 
рательной комиссии тоз. Кононов объя
вил о начале голосования, перзым по- I

лучил избирательные бюллетени знат
ный плотник артели Тихон Григорье
вич Пуспешез, выполнивший свое квар
тальное задание на 300 процентов. К 
1 1  часам дня проголосовали почти все 
избиратели этого участка.

В знак благодарности родному
Сталину за отеческую заботу о народе 
члены артели «Красный восток» реши
ли умножить езои Производственные ус. 
пехи и к 1 мая завершить пятимесяч
ный производственный план.

С. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Колхозные лесорубы продолжают заготовку 
древесины сверх плана

КОЛПАШЕВО. (По телефону). Кол
хозники многих сельхозартелей к 12 
марта выполнили сезонный план лесо
заготовок. Члоны колхозов «Красный 
север», «Красная речка», «Искра 
Ильича» ко дню выборов выполнили 
свои сезонные планы, а колхозника 
сельхозартели «Красный сезер» д'ли 
сверх плана 300 кубометров леса. Воз-

, чики сельхозартели «Искра Ильича» 
j  тт. Трифоноз и Волков вывезли сверх 
I плана 600 кубометров. Выполнением 
своих обязательств встретили также 

! день выборов члены колхозов «Вторая 
'пятилетка» и «Красный мыс».
I Лесорубы и возчики этих сельхозар- 
I телей продолжают заготовку и вывозку 
, древесины.

Всесоюзные премии
По результатам всесоюзного смотра 

работы культурно-просветительных уч
реждений Президиум ВЦСПС присудил 
вторые всесоюзные премии кр_сным 
уголкам: электролампового завода и 
цеха круглого леса Томского лесопере
валочного комбината. Красные уголки 
получают грамоты ВЦСПС и премии.

Грамотами ВЦСПС награждены Дом

ученых и его библиотека, а также би
блиотека электромеханического завода 
имени В. В. Вахрушева.

Культмассовик тов. Шубкин (Чере
мошники) и заведующий красным угол
ком электролампового завода тов Бу
шуев награждены грамотами ВЦСПС я 
денежными премиями.

Ценная инициатива студентов университета
Комсомольцы Томского государствен-, сомольцев проведено две конференции 

ного университета решили прозодить! молодых кинозрителей на темы: 
культурнб-массозую работу среди юных j «И. В. Мичурин —  великий преобра- 
киназрителей. В кинотеатра имела | эозатель природы» и «Мой любимый 
И. Черных, перед киносеансами, для ; герой».

Избирательный участок М  72  (г. Томск).
На снимке: члены участковой избирательной комиссии (слева направо) И. Н. Григорович, Е. Ф. Ларин, Р. Д. 

Егоров, Т. С. Мартыненко, М. С. Гончарова, А , Ф. Лапицкая, председатель участковой избирательной комиссии М. 
Т. А. Седачева и В. П. Крестовоздвиженекий за разбором и подсчетом избирательных бюллетеней.

Михайличенко, Г. И. Ладьянов, А. Ф. 
М., Штерн, секретарь комиссии 

Фото Ф. Хитриневича.

посещающих кино школьнккоз они ре- 
гулярпо проводят бесоды. С большим 

j интересом ребята прослушали беседы 
I «Положение детей в Советском Союзе 

и за рубежом» «О дружбе н товгри- 
; щесгве», «Книга —  мой лучший друг» 

и другие. По инициативе этих же ком-

Желательно, чтобь. почин комсо
мольцев университета подхватили сту
денты всех томских пуз., в Распростра
нить опыт работы комсомольцев с деть
ми в кино —  почетная задача Том
ского горкома ВЛКСМ.

А . ВИШНЕВСКАЯ.
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ДНЕВНИК ПОДГОТОВКИ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Быстрее закончить подготовку 
семян к севу

Наступил первый весенний месяц. С 
каждым днем близится пора посевных 
работ, Труженики колхозных полей го
товятся к нозым победам в борьбе за 
высокий урожай.

В повышении урожайности решаю
щее значение имеют семена. В колхо
зах развернулась предпосевная провер
ка семенного материала, и передозые 
колхозы уже завершают эту работу. 
Например, колхозы Горбуновского сель, 
совета, Парбигского района, закончи
ли подсушку и подработку семенного 
материала. Хорошо эту работу организо. 
вал участковый агроном тов.' Кузьмин. 
Деятельно готозят семена к севу в кол
хозах Бакчарского, Томского, Каргасок. 
ского районов.

Следует, однако, отметить, что
ряд районов все еще не подготовил до
статочного количества семян ярозЫх зер
новых, технических культур, многолет
них и однолетних трав. Многие кол
хозы Туганского, Пышкино-Троицкого, 
Парабельского районов не засыпали
еще необходимого количества семян. 
В некоторых районах до сих пор
еще не обмолочен урожаи зерновых 
культур: в Кожевниковском районе —  
с 800 гектаров, Туганском —  с 220, 
Пышкино-Троицком —  с  300. Сельско
хозяйственные органы этих районов не 
принимают энерпгчных мер к заверше
нию обмолота. Разве не ясно, что даль, 
нейшая затяжка обмолота может приве
сти к порче семенного материала?

Неблагополучно и с качеством засы
панных семян. В Парабельском, Тегуль. 
детском, Пышкино-Троицком, Молчаноз- 
ском, Пудинском и Шегарском районах 
семена имеют высокую влажность и 
низкую всхожесть, плохо очищены от 
сорняков. Неудовлетворительно прохо. 
диг обмен рядовых семян на сортовые, 
особенно в Зырянском, Кожевников
ском, Тегульдетском, Шегарском райо
нах, где план обмена семян выполнен 
всего лишь на 2— 6 процентов.

В связи с внедрением травопольных 
севооборотов особенно возрастает пот
ребность в семенах многолетних трав. 
Однако в некоторых районах семена

трав не подготовлены, хотя в каждом 
районе есть необмолоченный клевер и 
тимофеевка.

Нужно немедленно принять меры к 
ускорению подготозки семян к севу. 
Прежде всего, надо ускорить подработ
ку семян, снизить влажность зерна, так 
как влажные семена плохо сохраняются, 
н всхожесть их снижается. Следующим 
важнейшим мероприятием является 
очистка семян. Чем дольше хранятся 
семена с сорняками, тем больше они 
теряют всхожесть.

Советская агрономия установила, что 
урожайность зависит не только от сорт
ности, всхожести и энергии прорастания 
семян, но также и от веса я размера 
их. Нельзя, например, допускать посев 
пшеницы или другой какой-либо культу
ры смесью крупных, средних н мел
ких семян. Мелкие зерна дают более 
слабые всходы, отстают потом в своем 
развитии, хтебостой получается неров
ный, или, как говорят, с подгонам. 
Поэтому нужно принять все меры для 
отсортирования семян на триерах и сор
тировках.

Районные отделы сельского хозяйст
ва должны разработать дополнительные 
меры по обеспечению каждого колхоза 
доброкачественными семенами, в пер
вую очередь, сортовыми. Для этого, 
прежде всего, необходимо закончить об
молот сельскохозяйственных культур и 
вытирание клевера. Надо разработать 
и довести до каждого колхоза график 
по завершению обмолота, сушке, очи
стке и сортированию семян, пустить в 
ход все зерноочистительные установки 
машинно-тракторных станций.

Необходимо также ускорить обмен
ные операции, так как если этого не 
сделать сейчас, то колхозы вынуждены 
будут производить обмен некондицион
ных и рядовых семян на сортовые в 
период бездорожья.

Создание высококачественных семен
ных фондов в колхозах —  важнейшая 
задача дня. К ней должно быть прико
вано внимание всех партийных, совет
ских и сельскохозяйственных организа
ций.

Артисты у избирателей

Бригады областного драматического театра имени В. П. Чкалова в пред
выборные дни дали 39 концертов на избирательных участках Томского город
ского избирательного округа. ■

В состав бригад входили: заслуженный артист РСФ СР А. Додонкин,
артисты Е. Одоевская, Б. Малышев, Н. Козловский,' В. Воронин, В. Семе
нова, Т. Иванова, 3. -Извольская, В. Черепанов и другие.

В день выборов в Верховный Совет СССР концертными бригадами на из
бирательных участках было дано 20 концертов.

На снимке: участники концертной бригады Томского областного драмати
ческого театра имени В. П. Чкалова на избирательном участке № 59. Слева 
направо: Б. Малышев (руководитель бригады), артисты: Е. Одоевская, Т Ива
нова, заслуженный артист РСФ СР А. Додонкин, В. Семенова.

Фото и текст Ю. Бармина.

Смотр художественной 
самодеятельности

По решению исполнительных коми
тетов областного и городского Советов 
депутатов трудящихся в районах 
области и гор. Томске проводится 
смотр художественной самодеятельно, 
ста. Задача смотра—добиться дальней
шего повышения идейно-художественно
го уровня самодеятельности, улучшить 
репертуар, больше вовлечь в самодея
тельные кружки колхозников, рабочих, 
сельской и городской интеллигенции, 
выявить наиболее способных участников 
лучших самодеятельных коллективов.

С 1 5  февраля по 1 2  марга прово
дились сельские смотры. С 20 марта 
по 1 апреля будут проходить смотры в 
районах. Смотр самодеятельности в гор. 
Томске намечено провести в три ту
ра: с 28 марта по 5 апреля в коллек
тивах рабочих и служащих предприя
тий и учреждений, с 7 по 1 1  апреля 
—  в высших учебных заведениях и с 
1 3  по 22 апреля — в техникумах. 26 
апреля состоится заключительный кон
церт, в котором примут участие кол
лективы и индивидуальные исполните
ли, занявшие на городском смотре пер
вые места.

Организация и проведение смотров 
возложены на комиссии, которые долж
ны быть созданы на предприятиях, в уч
реждениях, в средних и высших учеб
ных заведениях. Необходимо, чтобы в 
организации и проведении смотров 
приняли участие и наши профессио. 
нальные работники искусства —  ре
жиссеры и актеры драмтеатра, фи
лармонии, преподаватели и учащиеся 
музыкального училища. Смотровые ко
миссии и руководители самодеятельных 
коллективов должны получать по
стоянную помощь со стороны партий
ных, комсомольских и профсоюзных ор
ганизаций, а также со стороны руково
дителей предприятий, учреждений и 
учебных заведений.

В Томской области работает около
1.5 0 0  самодеятельных коллективов, из 
них 1 9 5  в городе - Томске. Большинст
во коллективов, готовясь к смотру, пе
ресматривает репертуар, готовит новые 
выступления, тщательно совершенствует 
исполнительское мастерство. Так, напри
мер, готовится к смотру коллектив ху.

дожественной самодеятельности Томско
го электролампового завода (руководи
тель тов. Бабицкая ,Е. А.), драматиче
ский самодеятельный коллектив клуба 
имени Сталина (руководитель тов. Ше 
ребченко А. К.), колхозный хор Воро- 
но-Пашенского сельсовета, Асиновского 
района (руководитель тов. Качер П. И.) 
и другие.

Но организации смотра не везде 
уделяется серьезное внимание. Есть 
районы, где,еще не установлены точные 
сроки проведения районного смотра. 
Утвержденные решениями райисполко
мов районные смотровые комиссии Кар 
гасокского, Асиновского, Пышкино" 
Троицкого, Зырянского и других райо
нов не провели ни одного заседания, 
не приняли мер к широкому оповеще
нию населения о проводимом смотре.

Туганский и Пышкино-Троицкий рай
онные отделы культпросветработгы до 
сих пор не обеспечили сельские само
деятельные коллективы репертуарной 
литературой, хотя возможность для это
го была и есть.

В плохих условиях оказался один из 
лучших самодеятельных коллективов в 
г. Томске —  ансамбль песни и пляски 
горпромсоюза (руководитель Ф. М. Ку. 
лешова). Этот коллектив, работающий 
без перерыва девятый год и известный 
широко за пределами нашей области, с 
декабря 19 4 9  года не имеет своего 
помещения, так как решением областно- 
го управления промкооперации комна
та, в которой ансамбль проводил репе
тиции, передана другой организации.

Большевистская партия и советское 
правительство уделяют большое внима. 
ние развитию народного творчества. 
Проводимые ежегодно всесоюзные смот. 
ры художественной самодеятельности 
являются ярким свидетельством высоко
го урозня советской социалистической 
культуры, стазшей достоянием широких 
народных масс.

Смотр художественной самодеятель
ности в нашей области нужно сделать 
подлинно массовым смотром

В. ФРАНЦУЗЕНКО, 
директор областного Дома народного

творчества.

Сообщение информационного отдела министерства 
иностранных дел Венгрии

БУДАПЕШТ. 12  марта. (ТАСС). 
Газеты опубликовали сообщение инфор
мационного отдела министерства иност
ранных дел Венгерской народной рес
публики. в котором говорится:

«Как известно, венгерское прави
тельство направило британскому прави
тельству ноту с тем, чтобы оно отозвало 
тех английских дипломатов, преступное 
участие которых в шпионской деятель
ности было доказано на процессе по де
лу Гейгера и его сообщников. Одновре
менно венгерское правительство сообщи
ло, что на процессе Гейгера и его 
сообщников было доказано, что «Бри
танский совет», прикрызаясь официаль

ными культурными целями, занимался 
шпионажем. Поэтому венгерское прави
тельство просило британскую миссию 
прекратить деятельность «Британского 
совета» в Венгрии.

10 марта британская миссия сооб
щила, что британское правительство 
дало указание заместителю 'военного 
атташе полковнику Перси Ч. Капрон и 
торговому атташе Эдварду Ф. Соугби 
немедленно вернуться в Лондон.

Одновременно британская миссия со
общила, что ее правительство дало ука
зание о прекращении деятельности 
«Британского совета».

Пленум ЦК социалистической 
партии Италии

РИМ, 12  марта. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Авантн». в Риме состоял
ся пленум Центрального комитета со
циалистической партии Италии. Доклад 
•по политическим вопросам был сделан 
секретарем партии Пьетро Ненни, по 
организационным вопросам —  Родоль
фо Моранди, по административным воп
росам —  Оресте Лиццадри.

В своем докладе Ненни сообщил, 
что, по данным только что оконченной 
перерегистрации членов партии 19 5 0  
года, численность членов социалистиче
ской партии возросла до 6 5 5 .8 1 8  че
ловек.

Социалистическая партия Италии, 
сказал Ненни, находится на подъеме. 
«Она пожинает плоды той решительно
сти, с какой она защищала свои пози
ции, боролась против оппортунизма за 
закрепление классового самосознания и 
дисциплины в своих рядах». Ненни под
черкнул, что перед социалистической 
партией стоит задача «превратить каж
дого члена партии в передового борца, 
и воспитать из среды этих борцов кад
ры, способные руководить новым, более 
решительным этапом нашей борьбы».

Ненни отметил далее, что успехи, 
достигнутые социалистической партией 
Италии, являются свидетельством и от
ражением провала раскольнической по
литики остатков итальянских социал-ре
формистов, занятых в настоящее время 
смехотворными спорами и раздорами в 
своих собственных рядах. Ненни отме
тил, что кризис различных итальянских 
право-социалистических партий и групп 
связан с общим кризисом правых со
циалистов в Европе, как об этом свиде
тельствует судьба французских социа
листов и исход выборов в Англии.

Касаясь внутреннего положения стра
ны, Некий подчеркнул, что новое прави
тельство де Гаспери является для италь
янской христианской демократии оче
редным шагом назад, предвещающим

дальнейшее обострение социальной и 
политической борьбы. Программа и за
дачи нозого правительства, сказал Нел
ли, изложены не в туманном програм
мном заявлении де Гаспери, а в состав
ленном подкомиссией американской па
латы представителей отчете тгэ вопросу 
об осуществлении плана Маршалла в 
Италии. В этом отчете говорится о не
обходимости усилить борьбу против ком
мунистов и социалистов и воех последо
вательных демократов.

Подтвердив полную солидарность и 
единство действий между социалистиче
ской партией и коммунистической пар
тией Италии, Ненни указал на необхо
димость усиления оппозиции по отноше
нию к правительству де Гаспери и его 
нынешней политике. Неннн заявил, что 
социалистическая партия полностью 
поддерживает экономический план Все
общей итальянской конфедерации труда, 
как платформу единения различных со
циальных слоев в борьбе против моно
полий и их защитника —  правительства 
де Гаспери.

Основными задачами социалистиче
ской партии на ближайшие месяцы яв
ляются: борьба за землю путем занятая 
земель и одновременно борьба за введе
ние обязательной нормы найма рабочей 
силы в сельском хозяйстве, за осуще
ствление земельной реформы и рефор
мы договоров по землепользованию; 
борьба рабочих в защиту классовых за
воеваний на заводах и фабриках, против 
сцертывания производства, против 
увольнений и за максимальную заня
тость рабочей силы; борьба государст
венных служащих за повышение окла
дов; борьба пенсионеров, инвалидов —  
жертв войны за минимум обеспечения; 
борьба за мир и нейтралитет против 
политических и военных обязательств, 
взятых на себя правительством, и за 
повсеместное укрепление движения сто
ронников мира.

В совете министров Италии

Окончание съезда „Борцы за мир 
и свободу4*

ПАРИЖ, 12  марта. (ТАСС). Сегод
ня вечером в Париже закончился второй 
национальный съезд организации «Бор
цы за imp и свободу». На заключитель
ном заседании съезда и вокруг зала за
седания собралось более 20.000 чело
век.

Под бурные аплодисменты аудитории 
были приняты резолюции по герман
ской проблеме, по вопросу о разоруже
нии и о запрещении атомного оружия; 
по вопросу защиты свобод и о борьбе 
против колониального режима; общая 
резолюция съезда, являющаяся призы
вом, обращенным к французской нации, 
укреплять единство действий сторонни
ков мира и усиливать деятельность сто
рон пиков шгра.

На съезде был утвержден новый со
став постоянной комиссии организации 
«Борцы за мир и езободу».

Съезд приветствовали многочислен
ные делегации различных демократиче
ских организаций Франции, а ташке 
представители сторонников мира других 
стран, в том числе представители орга
низаций сторонников мира Польши, 
Германской демократической республи
ки, Англии, Соединенных Штатов и 
Советского Союза.

На съезде были зачитаны телеграм
мы с выражением братской солидарно
сти, полученные от союза демократиче
ских женщин Бельгии, от организации 
сторонников мира Чехословакии и от 
организации сторонников мира Китай
ской народной реолубликн.

С огромным энтузиазмом присутство
вавшие на съезде встретили сооощениэ 
о том, что Верховный Совет СССР рас
смотрит предложения Постоянного ко
митета Всемирного конгреесса сторон
ников мира.

После выступления советского писа
теля Александра Корнейчука, встречен
ного бурными, долго не смолкающими 
аплодисментами, приветстзекными воз
гласами по адресу Советского Союза, 
председательствовавший на съезде Ив 
Фарж сообщил о том. что французское 
правительство не разрешило А. Корней
чуку дальнейшее пребывание во Фран
ции. Съезд при всеобщем возмущении 
собравшихся принял резолюцию проте
ста против этого решения французского 
правительства.

Закрывая съезд, председательствую
щий Ив Фарж призвал французский на
род приступить немедленно к энергич
ным действиям в защиту мира.

За мир, против поджигателей войны!
В Норвегии ширится движение за мир

ОСЛО. Трудящиеся Норвегии встре
чают предстоящую в Стокгольме сессию 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира расширением 
движения за, мир.

. В городах, на предприятиях, в ком
мунах создаются комитеты сторонников 
мира. По всей стране проводятся ми
тинги, на которых принимаются резо
люции против милитаризации страны, 
гонки вооружений и вызванного этим 
повсеместного роста дороговизны жизни.

Направляются массовые обращения в 
стортинг и правительство. В обращени
ях выражается протест против громад

ных ассигнований на вооружение стра
ны и требование выхода Норвегии из 
Атлантического военного блока.

Все громче раздается голос норвеж
ских женщин. В эта дни состоялся ряд 
митингов женщин в Осло и других го
родах Норвегии.

Состоявшаяся на днях в Осло массо
вая демонстрация молодежи прошла под 
лозунгами: «Вон из Норвегии американ
скую военную миссию!». «Норвегия 
должна выйти из Атлантического пак
та!» .

Норвежский комитет сторонников ми
ра начал издавать новый журнал «Впе
ред, за дело мира!».

Движение за мир в Голландии растет
ГААГА. Несмотря на террор и про

вокации со стороны полиции, в Голлан
дии ширится движение сторонников ми
ра. В Роттердаме создан комитет жеи

моряков. Комитет заявил, что он ока
жет полную поддержку докерам, отка
завшимся разгружать американские во
енные материалы.

Борьба французских трудящихся за мир

РИМ, 12  марта. (ТАСС). Совет ми
нистров Италии одобрял проект закона 
о порядке ассигнования и расходования 
120  млрд. лир в год, обещанных де 
Гаспери в его последнем «программном 
заявлении» на экономическое «разви
тие» отсталых районов Южной Италии 
(мелиорация земель, орошение, дорож
ное строительство и т. д.). Для этого 
создана специальная «касса», которая 
сможет получить необходимые оборою 
иые средства примерно через 10 — 12 
месяцев. Для покрытая значительной 
части этих расходов правительство по
становило повысить налоги и, следаза- 
тельно, цены на ряд товаров широкого 
потребления: горючее. табачные изде
лия, сахар, кофе и другие. «Речь идет 
о серьезном ударе по бюджету трудя
щихся. —  пишет газета «Унита», —  и 
поистине является неслыханным тот 
факт, что правительство пытается вы
жать из народа почти половину суммы

так называемых «капиталовложений», 
которые по обыкновению путем широко 
известной системы подрядов и поставок 
пойдут в карманы тех, кому удастся 
получить подряды на общественные ра
боты» .

Кроме того, совет министров по 
предложению министра земледелия 
Сеньи постановил срочно внести в пар
ламент в ожиданий обещанной общей 
«аграрной реформы» законопроект об 
отчуждений’ примерно 5 00 тысяч гекта
ров помещичьих земель для их раздела 
между крестьянскими хозяйствами в 
районе Фучкно на Сардинии, в области 
Лукания и в некоторых других зонах.

Это решение в области частичной аг
рарной реформы принято правитель
ством под напором мощного крестьян
ского движения за землю, охватываю
щего в эти дни с возрастающей силой 
сельскохозяйственные районы Южной 
Италии.

ПАРИЖ. Французские рабочие, до
керы и моряки продолжают борьбу за 
мир, за прекращение войны во Вьетна
ме, против погрузки и разгрузки амери
канских военных материалов.

К забастовочному движению, охва
тившему различные • отрасли промыш
ленности, присоединились докеры Мар
сельского порта.

Несколько тысяч трудящихся Бордо 
организовали демонстрацию солидарно
сти с докерами порта Бордо, отказавши
мися грузить судно « Бангкок», которое 
должно отправиться во Вьетнам.

Докеры порта Руан отказались раз

гружать судно «М. Фронсан», прибыв
шее в порт с грузом военных материа
лов.

Власта усиливают репрессии против 
тех, кто борется против войны во Вьет
наме. По сообщению газеты «Юмани- 
те», генеральный секретарь объедине
ния профсоюзов департамента Пюи-де- 
Дом Робер Маршандье привлекается к 
суду за то, что трудящиеся Клермон- 
Феррана сбросили с двух платформ, 
стоявших на железнодорожных путях, 
автомашины, предназначавшиеся к от
правке во Вьетнам.

12  марта (ТАСС).

Как происходили выборы в Греции
АФИНЫ, 12  марта. (ТАСС). Газета 

«Махи» приводит любопытные приме
ры, характеризующие, как проводились 
парламентские выборы в Греции. Мини
стерство внутренних дел сняло с себя 
обязанность обеспечить достаточное ко
личество избирательных бюллетеней во 
всех участках, так что каждая партия 
должна была заботиться об этом сама. 
Естественно, что при существующих в 
провинции условиях «демократическая 
коалиция» не могла снабдить все уча
стки бюллетенями. Газета приводит 
многочисленные факты, указывающие 
на произвол при составлении избира
тельных списков. Во многих районах, 
как, например, в Керки ре, Левкаде, 
Патросе, Мегаре, местные власти про

извольно вычеркнули из списков изби
рателей, бойкотировавших выборы 
19 4 6  года. Только -в Мегаре были вы
черкнуты из списков 3 70 избирателей.
- Газета «Демократикос талое» опи

сывает, как происходили выборы в 
афинском предместье Менидн. Здесь 
также 50 избирателей оказались вы
черкнутыми из списков. Бюллетени «де
мократической коалиции» имелись ка 
избирательном участке, но, чтобы изби
ратели не смогли ими воспользоваться,
они были запрятаны под бюллетени
партии Манядакиса. В дополнение ко
всему этому у входа в примитивную
кабину якобы для соблюдения порядка 
стоял полицейский, которому было вид
но все, что делается внутри.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

14 марта для студентов 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Действит. 1-й аб.—талон № 135.
15 марта 

«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»
Действит. 1-й аб.—талон № 136. 

Готовится к постановке:
В. Шекспир— „Отелло*.
И. Попов— „Семья*.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новая цветная музыкальная 

кшюко'"етия
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

Начало: 10 ч., 12 ч. 15 м.. 2 ч. 30 м.,
4 ч. 45 м., 7 ч., 9 ч. 15 м., II ч. 30 м.

КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ 
14 и 15 марта 

новый художественный фильм 
«ДЕВУШ КА АРАРАТСКОЙ  

ДОЛИНЫ»
Начало: 12 ч., 1 ч. 30 м., 3 ч., 4 ч. 30 м.. 

6 ч., 7 ч. 30 м., 9 ч , 10 ч  30 х.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

14 марта художественный кинофильм 
«ПАРЕНЬ ИЗ ТАИГИ»

Начало сеансов: 8 ч., Ю ч.

В Н И М А Н И Е !
В первых числах апреля 1950 года 

в городе Томске состоится

i s - й  ттр & т
ПО ВЫИГРЫШНЫМ ВКЛАДАМ
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ.
В тираже будет разыграно 25 выи

грышей на каждую тысячу счетов 
вкладчиков, из них один выигрыш в 
2(10 процентов, два выигрыша— по 10) 
и 22 выигрыша— по 50 процентов к 
среднему остатку вклада за истек
шее полугодие.

Граждане! Вносите свои сбереже
ния на выигрышные вклады и при 
нимайте участие в очередном 1Ь-м 
тираже выигрышей.

Управление гострудсберкасс и 
госкредита Томской области.

Требуются на постоянную работу: груз
чики на автомашину, ско 

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

Адрес редакции гор Томск просп нм 
жизни — 3 7  7 7 . пропаганды — 4 7  4S.

TnPfiVMTPfl т  постоянную работу: за 
ipG U JIulu il 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. з_ з

К сведению всех судовладельцев, 
имеющих моторный и несамоходный

фЛ0Т1
С 17 по 20 марта с. г. при судоходной 

инспекции Министерства речного флота 
будут проходить заседания квалкф кацион- 
ной комиссии по проверке знаний судово
дителей и мотористов.

Лица, не прошедшие экзамена по судо
вождению и управлению механизмами, до
пущены к плаванию не будут.

Адрес: г. Томск, пер. Пушкина. № 1.
Судоходная инспекция Томского 

участка Обского бассейна.

Ленина. N5 13  Телефоны- для 
вузов, школ в культуры— 3 7  3 3 ,

TnpfiVfflTPfl' ,,нженеРы • электрики.' тех- 
lU U b / rjib n ! ники - электрики, инженер 

экономист по строительству, бухгалтер, 
электромонтеры (воздушники и кабельщики), 
электромонтажники, шофер, плотники, зе
млекопы, штукатуры, столяры, слесари, 
жестянщик-кровельщик, кузнец, сварщик. 
Обращаться: Подгорный переулок, № 2. 
управление горэлектросетей. 3— 3

TppfiVlflTPfl ' начальник автотранспорта. 
I (- DU JIUI и г I главный бухгалтер, слесарь, 

шоферы, грузчики. Обращаться: г. Томск 
улица М. Горького, № 30. гортоп.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТОВ 

ОБЪЯВЛЯЕТ

новый на1оо сщентое-заочниш на 195G— 51 т Н ' 4  год
Лица, желающие поступить на заочное отделение, подают в пешгол е 

п£ еЛ« П0 15  И? НЯ 1 ? 50 г- сл едующие документа!: а) заявление?
) подробную автобиографию, в) подлинный документ о законченном сред

нем образовании, г) справку с места работыГд) три фотокарточки S .

Вступительные экзамены будут производиться с 20 по 30 июня 
с. г. в объеме программ средней школы по следующим предметам-

р .„  СССР Г г с 5 ” 5 ш С  * Ш т т  т т к ’  ” W p e .  шло-

.™тер3„ . нр8,  ,фак?;г. по иссво"у
3. На физико-математический факультет: по русскому язы ку литеоа- 

туре, математике, физике и химии. «зы ку, литера

Факультет естественных каук педагогического института и 
естественно- географический учительского института: по русскому языку 
литературе, физике и химии. w  1 языку,

От приемных экзаменов поступающие освобождаются 
всех вузов основаниях.

языку,

на общих для

миссии всгупитсльные экзамены являются только по вызову приемной ко-

с. б у и т °С1а,“ ” с 1 июл"

1 5 0  ■ "*•  ПР» зачислении
Я5 ать[ обучение освобождаются: а) инвалиды Великой Отечест- 

™  войны, б) учителя начальных, семилетних, средних школ и воспи
татели, если они выполняют ежегодно учебный план л-тней сессии

УМеКТЫ направлять по адресу: гор. Томск. Киевская ул № 60
заочное отделение педагогического института. 1

Требуется старший бухгалтер подоб
ного хозяйства. Обеспечи

вается квартирой, земельным участком под 
огород и сенокосом Обращаться: Томск-1, 
за 2-м переездом, зональная опытная стан
ция телефон. ы> 37-85.

TnpfiVflTPCI преподаватель физики. Обра- ly G u jC lu n  щдться. г Томск, просп. им. 
Ленина, ЛЪ 20, библиотечный техникум.

ТПРИШЛТРЯ’ МОТОРИ ты- бухгалтер и ин- 
lyC U yJU IlH . спекторы. Обращаться
г. Томск, просп 
ДОСФЛОТ-а.

им. Ленина, 17, клуб

Требуются: техники, десятники, плот■ 
ники, кузнецы, эзектромон-

Гр Танке.тошч Итта Ароновна.,прожи
вающая в городе Том ке, ул К. Маркса, 
-N9 18. кв. 2, возбуждает дело о разводе с 
гр. Танкелович амунлом Марковичем. 
Дело подлежит рассмотрению в г. Томске, 
в областном суде. ул. Р. Люксембург, .Ms uii'

Гр. Анищук Елизавета Андреевна, про
живающая в г. Томске, возбуждает дело о 
развозе с гр. Анищук Семеном Николае
вичем. Дело подлежит рассмотрению в 
Томском областном суде по улице Розы 
Люксембург, № 38.

тем, конопатчик. Плотники обеспечивают
ся (Фаитиаами Обр щаться: пер. С а к к о , л/
№ 4, в отдел кадров ремонтно - строитель-1 смотрению в народном 
ной конторы. 3— 2 1 Вокзального района города^Гомгка

Гр. Бобров Георгии Кар ович, прожи 
вающий в г. Томске Соляной пер. «МЬ 28 
возбуждает дело о разводе с гр Бобровой 
Марией Александ ознол. прожив ющ**й в 
Омсюй области, в селе Усть Ишим ю 
Советской ул.. № 97 д ело „одтежит рас- 

суде .'-го участка

__________ стено!рафветки -  33-94. директора т и п о г р а ф и и -^ Т Г  б у х г Х е р ^ - ^ 2  42 Ф Р 46, °ТДеЛа гасев ~  3 7 '3 8 - объявлений -  3 7  38.
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