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18 февраля в обстановке огромного политического подъема 
прошли выборы в Верховные Советы союзных и автономных 
республик.

Советские люди с величайшим воодушевлением голосовали за 
кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных, 
за  родную  больш евист скую  парт ию , за  м удрого  вож дя  
т оварищ а Сталина.
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Единодушие народа
в  торжесгаенной,- праздничной об(?га- 

коБке проходили 18 (ровралл выборы в 
Верховные Советы Российской Федерации, 
Еатахской. Гоузинс.кой, Азербайджанской, 
Литовской. Молдавской, Латвийской. Кир
гизской, Таджикской и Карело-Финской 
советских социалистических республик, а 
также автономных республик. Это был 
действительно всенародный праздник со
ветских людей —• рабочих, крестьян, ин
теллигенции. Это были действительно 

' свободные, действительно демократические 
выборы —  такие выборы, каких не знает 
да и ие может знать капиталистический 
мир.

В капитзлистаческих странах выборы 
проходят в обстановке классовых столк
новений. в обстановке классовой вражды, в 
о5станог1ке давления на избирателей со 
стороны капиталистов, помещиков, со сто
роны империалистических хищников. Со
вершенно иная каотина в пашей стране. 
«У нас. —  указывает товарищ Сталин, —  
выборы пооходят в обстановке сотрудни
чества рабочих, кгестьян, интеллигенции, 
в  обстановке взаимного их довеоия, в об
становке, я бы сказал, взаимной дружбы, 
потому что у нас нет капиталистов, нет 
помещиков, нет эксплоатации и некому, 
собственно, давить на народ для того, что
бы исказить его волю»

Выборы в Верховные Сореты союзных и 
автономных республик повсеместно выли
лись в яркую демонстрапито несокоушимо- 
го единства советского народа. Советские 
граждане доужпо шли к избирательяьш 
урнам, чтобы отдать свои голоса кандида
там нерушимого сталинского блока комму- 
иистов и беспаотийных, чтобы своим еди
нодушным голосо1ванием вновь продемон
стрировать могучее морально-политическое 
единство советского народа, его верность 
и преданность великому делу Ленина —  
Сталина, его монолитную сплоченность 
вокруг большевистской паотии. советского 
правительства, вокгуг любимого вождя и 
учителя товарища Сталина.

Советские люди и все прогрессивное че
ловечество с великим воодушевлением 
встретили опубликованную в печати бесе
ду И. В. Сталина с коореспоидентом 
«Правды» В бе-еде тованишз Сталина 
даны глубочайший натчпый анализ совре
менной меж.ттпаррдпой обетано1В1Ки. обосно
вание мирной политики ■ Советского Союза, 
разоблачены преступные махпнапии импе
риалистических поджигателей войны, на
мечена прогр'мма дальнейшей борьбы за 
прочный мир во веем мире Паш народ на 
прошедших выборах вновь продемонстри
ровал свою готовность и непреклонную 
волю бороться за сталинскую политику 
мира в дружбы между народами.

Советские люди шли к избирательным 
урнам с гордым сознанием великих побед, 
одержанных нашим народом в борьбе за 
построение коммунизма в нашей стране. 
Под руководством большевистской партии, 
под водительством великого Сталина за 
послевоенные годы еше выше полня.дась 
ин.тустеиальпая мощь советской деожавы. 
шагнуло далеко вперед социалистическое 
сельское хозяйство, значительно повыси
лось материальное благосостояние напода. 
Какой бы мы ни взяли участок хозяйст
венного и культуоного строительства, всю
ду видны замечательные успехи, достигну, 
тые самоотверженным трудом советских 
лютей.

Горяча и неиссякаема народная любовь 
к  товаоишу Сталину Имя Сталина —  
самое дотюгое имя для нашего народа, для 
трутяшихся во всем мире С этим именем 
неразрывно связаны всемирно-историче
ские завоевания нашей Родины в борьбе 
за сопиалистическое преобразование стра
ны. с этпм именем связаны вешкие побе
ды в Великой Отечественной войне, вн- 
Даюшиегя у^пехп в выполнении послево
енного пятйлртнего плана Имя Сталина 
—  это символ грядушей победы комму
низма. С гемами о вдохповителе и онгани. 
заторе всех наших побед Иосифе 
Виссаоипновпче Ста.динр шли советские 
люди на избирательные участки.

Советские люди голосовали за то. 
чтобы name госудаоство быдо еше более 
сильным и могучим Пни голосовали за 
Всеепюзнтю коммх'нистическую партию 
большевиков — вдохновителя и организа
тора всех наших нобед.

Го®)1еуя 33 кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных, совет
ские люди голосовали за политику партии 
1енина —> Сталина, за новые победы на
шей страны, за к<>м1гуяизм!

Трудно передать словами те чувства, 
те мысли, которые владели каждьш в тот 
торже<Угвениый момент, когда, выпо.лняя 
гражданский долг, он,опускал свой бюл
летень в избирательную урну; советские 
люди славили Родину, славили коммуни
стическую партию, поовозглашали здрави
цу в честь великого Ста-дина.

—  Великий Сталин дал нам счастье и 
радость и за это наш низкий поклон, ма
теринское спасибо Иосифу Виссарионовичу 
—  говорит, опуская бюллетень в избира
тельную урну, мать-героиня П. П. Бере
зовская, жительница гор. Колпашево.

«Я сегодня счастлив без конца. От 
всего сердца голосую за народ, за 
товарища Сталина, за страдгу советскую. 
Я благодарен Отчизне .за . свою счастли
вую жизнь. Спасибо Вам, товарищ 
Сталин, за то, что вы дали счастье наше
му народу». —  пишет студент политехни
ческого института В Юрмазо^в.

«С радостью отдаю свой голос за мудро
го вождя, родного товарища Сталина. Я 
знаю, что наша жизнь будет еще радост
нее и краше. Пас ведет в победам комму
низма гениальный вождь и учитель 
товаонщ Сталин», —  вот одна из много
численных надписей, сделанных на изби
рательных бюллетенях.

Слова любви и привета первому всеяа- 
родяому кандидату в депутаты произно
сят все еов13тские люди. В сердце советско
го человека глубО'КО запечат-дены слова 
любимого вождя И. В. Сталина: «Можете 
не сомневаться, товарищи, что я готов и 
впредь о тд ар  делу рабочего класса, делу 
пролетарской революции и мирового ком
мунизма все своя силы, все свои способ
ности и. если понадобится, всю свою 
кровь, каплю за , каплей». За горячую, 
безграничную любовь вождя к народу на
род платит такой же глубочайшей лю
бовью, выпажая свею готовность' отдать 
все свои силы и способности осуществле
нию грандиозной сталииской программы 
по(пт)о“ния коммунистического общества.

Выборы в Верховные Советы союзных 
и автономных республик вновь и вновь 
подтвердили, что весь советский народ 
идет за товарпшем Сталиным, за больше
вистской партией, что нет и не может 
быть такой силы, которая могла бы нару
шить эту сплочепность и единство.

Выборы снова и снова показали все ве
личие советской, социалистической демо
кратии

Выборы повсеместно прошли организо
ванно, ПРИ активном участии избирате
лей. В большинстве избирательных участ
ков в голосовании участвовали все сто 
пропеятов избигате.№Й В ряде мест к 
одиннадпати— двенадцати часам дня про
голосовали все избиратели.

Советский демократизм —  жизнедея
тельная сила. Он развивает политиче
скую и трудовую активность трудягаихся, 
вдохновляет творческую инипиатпву наро
да. Мы видим на тысячах поимеров, как 
растут сознательность и активность строи
телей коммуни.зма.

Подготовка в выбонам и выборы в Вер
ховный Совет РСФСР вызвали новый 
подъем политической и производственной 
активности советского народа Нет сомне
ния, что это найдет свое выражение в 
еше более широком размахе социалистиче
ского соревнования за выполнение планов 
1951 года

Голосуя за кандидатов бдока коммуни
стов и беспаотийных, избиоателп вырази
ли увеоеньость что их избранники булдт 
неустанно проводить в жизнь политику 
большевистской партии, с честью оправда
ют ока-занное им доверие, что они всегда 
будут на высоте своих задач.

Голосуя за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, советские люди иро- 
демонстоиповали свою готовность неустан
но трудиться, чтобы построить величест
венное здание коммунизма, поодемонстои- 
ровалп свою монолитность и сплоченность 
вокоуг больтевш.тской натеши. свою 
любовь и преданность родному вождю и 
учителю Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Великое всенародное торжество
Ленинград голосует за велииого Сталина

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О разделении Министерства лесной и бумажной 

промышленности СССР на два Министерства

ЛЕНИНГРАД, 18 февраля. (ТАСС). В
сиянии Праздничных огней встретил го
род Ленина день выборов в Верховный 
Совет Роосяйскои Федерации. Над залиты
ми эл1екпшческкм светом проспектами и 
пдодддадямя свержают и л д а е  от сердца 
всех лешигградцев слова:

—  Слава ве-дикому Сталину!
Тысячи людей, наядравивпшеся в эти

иредутреишю часы в помещениям для вы
боров, несли в сердце имя дорогого вождя 
и учителя, имя че.довека. вдохнозляюшего 
их иа подвиги во славу совчл,мистической 
Отчизны, —  имя великого Сталина.

В праздничном наряде будто помолоде
ла Нарве кая застава —  индустриальный 
Кировский район Ленинграда. Здесь в де
путаты Р|311>Х'П'"'того Совета РП'бСР бал.тпти- 
руется Иосиф Виссарионович Сталин. Всю
ду —  портреты великого вождя.

Кировцы бшмевпо счастливы —  они 
голоехтот за родного Сталина. С песнями и 
цветами они вышли сегодня на улицы 
своего прославленного района. С гордостью 
проходят избиратели мимо новых жилых 
кварталов, школ, библиотек, идут но ули
цам, которых еще недавпо не было па 
карта района, проходят мимо преображен
ных корпусов заводов и фабрик.

—  Это все дал народу товстриш Сталин,
—  говорят кивовпы Великий вождь уве
ренно ведет первую в мире страну сопиа- 
лизма к светлому воммуниетиче(яи)му бу
дущему.

У помещений для выборов собрались 
избиратели. Улыбками озарены лица, звон
ко звенят песни.

Молодежь подхватила знакомый, радост
ный мотив:

«С песнями, борясь и побеждая, наш 
паоод за Сталиным идет...».

Шесть часов ггра. Бьют кремлевские 
курапты. Наступил долгождапный час го- 
лооования. Помещение для выборов 1-го 
избирательного участка расположено во 
Дворце культуры имени Горького. На фа
саде дворца —  художественное панне, 
изображающеэ заседание VI съезда 
РСДРПСб). Здесь, где сейчас высится пре
красный дворец, была школа, в здании ко
торой заседал съезд. Здесь звучало твердое 
и пропикибвёняое слово Иосифе 
Виссарионовича Сталина.

Среди собравшихся у помещения для 
выборов —  иного приезжих. Глубокой 
ночью пришли они сюда —  каждому хо
телось первым ПОЛУЧИТЬ бюллетень с 
именем товашша И В. Сталипа. первым 
отдать свой голос за дорогого вождя.

Председатель участковой избирательной 
комиссии 0. Н. Баранова поздравляет тру
дящихся со всенародпым праздником.

Всей семьей пришел голосовать один из 
Старейших пупиовцев-кировцев В И. Со
болев —  ему вручен бюллетень. Получа
ют бюллетени его жена, дети: Валентина
—  инженер-теолог. Нина —  студентка 
института имени Герцеиа, Людмила —  
студептаа института имени Молотова, сын 
Георгий —  ученик 10-го класса.

—  За свое счастье, за родного Сталина 
от всей ДУШИ отдал я свой голос, —  ска
зал старый путиловеи. выйдя из помеше- 
иия для голосования.

Предъявляют «Удостоверение на право 
голосования» прттехавший из Москвы ин
женер-связист R, П. Скриппик житель 
Казани А. Е. Фоминых, прибывший из 
Белоруссии М. 0. Коваев. киевлянин 
А. П. Гщюттан. Вьтеолтлпь c w l граж
данский долг пришли моряки-лыжники. 
Это —  кронштадтцы. по''л.з1щы славной 
Балтики. Они пришли за Нарвекую заста
ву. чтобы голосовать за Генералиссимуса 
Советского Союза 1. В. Сталина.

Ярко освешено великолепное здзтгае 
Кировского оайотгаого Совета сооруженное 
в годы сталинских пятилеток. Здесь рас

положены помещения для выборов 8-го и 
19-го избирательных участков. Па фасаде 
здапия —  большой портрет товарища 
И. В. Ста.тииа, портреты верных саратиш- 
ков великого вождя.

Здесь одними из первьп получяли бюл
летени слесари Кировского заво.ла С. М. 
Голубев и С. М. Матвеев Сегодняшний 
праздник они встретили стахановскими де
лами. почти втрое превысив производ
ственное задание. Голосова.™ также стгюи- 
телм, текстильщики, студенты, волхозт!- 
ки. прибывшие из Мгинского района, Ле- 
штградской области.

К избирательному округу примыкает 
Московская застава. С думой о великом 
Сталине здесь голосовали строители круп
нейших и лучших в мире электрических 
машин —  электрроиловпы. обупишки фаб
рики «Скороход», вагоиостроипе.™ завода 
имени' Егорова.

Возвращаясь домой, избиратели делятся | 
своими думами. Мысли и ч у в с т в а  coia-t - 
ских людей вырази,! старейший электро- 
силовеп слесарь С. Ф. Мещанинов.

—  Счастьем своим. —  сказал он, —  
мы обязаны большевистской партии, со
ветскому 'Правительству, товарищу 
И. В. Сталтгау. Отеческой заботой вождя 
согреты лешгнградиы, все И1юсты0 совет
ские люди. Пх'сть долгие, долгие годы для 
счастья народа живет и здравствует паш 
горячо любимый отец, друг и учитель 
товариш Сталин!

Невская застава. В праздничпо укра
шенное помещение для выборов 6-го из
бирательного участка пршили ста-чевары, 
выполняющие ежедневпо по полторы —  
две с,менньрз нормы, формовшижи, слесари 
Невского иашш1остроитслы1ого завода irac- 
ни Ленина, занятые вьто.тнеш1ем заказ<т 
великих строек коммушшма. Все опи в 
иредвыбрриые дни работали с энтузиазмом, 
вдохновляемые высоким доверием, которое 
оказал лештградцам товариш Иосиф 
Епссариопович Сталии. Здесь бал.зоттпует- 
ся секретарь Леиинградскего обкома 
ВКП(б) тов. В. М. Андрианов. В чи'ле 
первых. ПОЛУЧИВШ1П изб1грательны0 бюл
летени. были формовщики КОМ1‘ОМОЛЬПЫ 
В л ал тгр  Боггданов, Аркадий Сав'иикцн. 
эотер.г1«-реуда электрик П. М. Орлов' и 
другие.

Празднично оживлены ироопскты. ули
цы и паборежные Василеостровского изби- 
рательпого округа, где бал.зотируется из- 
ве.стный советский ученый, члеп-коррх- 
попдепт Академии паук СССР А. А. Илью
шин. Мпоголюдио в помешепиях для вы
боров, располгмкеипых в шгаоерситето име
ни А. А. Жданова и другах выспгих учеб
ных заведениях. научио-иссл1еД'рпательских 
институтах Академии паук СССР. Сюда 
пришли выполпить свой граж.дапскип долг 
те. кто обогащает советскую науку новы
ми ценньпш исс.7едоват1ями и открытия
ми. содействует творческому содружхтву 
деятелей науки и nooMbniuenHocTH.

1-й избирательный участок Петтюград- 
ского избирательпого округа. Здесь балло
тируется академик К. М. Быков —  в:ид- 
ный советский ученый, б.тпжайший уче
ник врлпк.ота русского физно^юга ака.де- 
мика И. П. Павлова.

Опуская в избирательные яш-икп бюл
летени с имепамй кап.шлатов стадипского 
блока коммутагстов и беспартийных, уче- 
ИЫ1Э Лепииграда голосуют за дальнейший 
расцвет советской культуиы. за великого 
корифея пауки Иосифа Виосариоповича 
Сталина.

Ликует славный город па Певе. Голосо
вание за кандидатов блока коммутшетов и 
беспартийных нрохо.тит как мощная де- 
монетрания безгвавптчппй любви и иредап- 
ности ленингра.диев партии большевиков, 
советскоугу правительству, великому 
Сталину.

т
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в  день выборов в Верховный Совет РСФСР — 18 февраля 1951 года.1 
На снимке (справа налево); избиратели 10-го избирательного участка 

Томского сельского избирательного ок руга № 605  учительница-орденоносец 
школы № 3 В И. Пикяревскэя, рабочи й-стахановец. механик набойиого цеха 
Томской махорочной фабрики Н. Н Ни кифоров. комсомолка студентка Томско
го государственного университета В. Горбунова опусиаит бю.влетени в избира
тельные ящики. Фото Ф. Хитриневича.

Голосуют трудящиеся столицы

За вдохновителя и организатора всех побед 
советского народа

Т. Радтрлить Мичиртроство лесной и бу
мажной ппп.мыш.тепностп СССР на два Ми-
НИРТРГРТВЛ

Мйппстерство лесной промытленпости 
СССР (союзно-оеспубликанское Министер
ство):

Мяпистерстро бумажной и депевоперера- 
батывчюшрй ппочь. тленности СССР 

2. Передать Мчпистерству лесной про-
П реясел атеп ь П п е зи д и ум а  

С е к р е та р ь  Ппе зи д и ум а
Москва, Еремль. 16 февраля 1951 г.

мышленности СССР лесозаготовительные, 
лесосплавные в лесопильно-теоевообраба- 
тываюшие предпттятия и Министерству 
бумажной и тепрвплерерабатывзютей про- 
мытленностт СССР —  предприятия цел- 
люлпйио-йумажные. гидролизные, лесохи
мические. спичечные, мебельные и фанер
ные согласно списку, утверждшному Со
ветом Министров СССР

В е р х о в н о го  С о в е та  С С С Р  Н .  Ш В Е Р Н И К ,  
В е р х о в н о го  С о в е т а  С С С Р  А .  Г О Р К И Н .

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении тов. Кузнецова В. В. орденом Ленина

го Центрального Совета Профессиональных 
Союзов тю. К у з н е ц о в а  Василия Василье
вича орлевом Ленина.

В связи с 50-летием оо лня рождения 
и учитывая заслуги перед Севетским госу- 
дарством и в развитии прп<1)союзного дви- 
жеиия наградить председателя Всесоюзпо-

Поедеедатель П ре зи д и ум а  В е р х о в н о го  С о в е та  С С С Р  Н .  Ш В Е Р Н И К .
С е к р е та р ь  П ре з и д и ум а  ^ х о в н о г о  С с в е т а  С С С Р  А .  Г О Р К И Н ,  

М о с к в а , К р е м л ь . 1 7  ф евраля 1 9 5 1  г .

АЛМА-АТА, 18 февраля. (ТАСС). Но
чью выпал снег. Столица Казахстана ста
ла еше прекраснее в своем праздничном 
наряде.

Утром город был залит морем электри
ческих огней. Рзспвечены алыми стяга
ми улипы-аллеи На зданиях портреты 
Иосифа Виссарионовича Сталина —  че
ловека. с чьим именем связано счастье 
советских людей, лучшие вадежды чело
вечества.

По улице Кирова к избирательному уча
стку идут Садыхан Султанбаев— колхоз
ник сельхозартели имени Ярославского. 
Энбекти-Казахскогп района, Алма-Атин
ской области, и Виктор Демченко— ^агроном 
из Привалхашьа. Оба приехали в столипу 
республики, чтобы отдать свои голоса 
за всенародного кандидата товарища 
И. В. Сталина.

Шесть часов утра. 3-й избирательный 
участок Алма-Атин<жого-Сталипского из. 
бнрзтельного округа. Председатель участ
ковой избирательной комиссии приглашает 
собравшихся вьгаолнить свой гражданский 
долг. Один за другим избират"ли получа
ют бюллетени с именем самого дорогого, 
самого близкого человека — великого 
Сталина.

Первой ппускает бюллет»НЕ иэть-герои 
пя Александра Сидоровна Верещагина. 
Взволнона|1ная выходит она ил домещения 
Ш  голосования.

—  Далеко Москва от Алма-Аты, —  го
ворит она. —  Но пусть услышит голос 
ппостой советской женгаипы родпой 
Сталин. Все паши мысли, все наши чая
ния с тобой, дорогой Ппспф Впссарпоновпч!

Вслед за Александрой Сидоровной опу
скают бюллетени Герой Советского Союза 
Сейткасим Аширов —  стх'депт юридиче
ской школы, комсомолеп Алексей Ампи- 
•догов, .лаупеат Сталинской' поемип артист 
Анварбек Умбетбаев. казахский поэт Жу- 
магали Саип. Подходят отеп п дочь Ман
суровы. Телеграфистка Сара Мансурова 
голосует впервые.

— Мне выпало великое счастд,е. —  го
ворит она. —  припимать телеграиму из 
Москвы с согласием товаопша Сталина 
бал.Л'Отироватьея по Алма-АтинскомутСта- 
линекому избппательному округу. С боль
шой радостью отлаю я свой голос за отца 
и учителя, лучшего друга советской моло
дежи великого Сталина.

К 11 часам утра в Алма-Атинском-Стз- 
липском избирательном округе проголосо- 
ва.ли все избиратели, включенные в спис
ки.

Большое торжество царит в Сталин
ском избирательном округе и в других из
бирательных округах Алма-Аты Тысячи 
людей продемонстрировали Aeaipaniionyio 
любовь К великому ГталинА, человеку, 
давшему советским людям счастье, веду
щему их & сияющим вершинам ю()мму- 
яизыа.

Рано иросиу.лась 18 февраля столица 
пашей Родины. Задолго до начала голосо
вания засветились огни в московских до
мах, ожили, паполились людьми улицы 
великого города.

Ровно в 6 часов утра во всех тридцати 
двух идбирательпых округах гостеприи.мио 
распахнулись двери сотев избирательных 
участков. ,1ень выборов в Верховный Со
вет РСФСР миллиопы москвичей встретили 
как всенародный праздник, продемонстри
ровав свою безграничную преданность 
партии Ленина —  Сталина, великому 
вождю народов то'Варищу И. В. Сталину.

V
Молотовский избирательный округ сто

лицы. Здесь баллотцг'пвался в депутаты 
Верховного Совета РСФСР верный сорат
ник великого Сталипа, вы,дающийся дея- 
таль большевистской партии и Советского 
государства Вячеслав Михайлович Моло
тов.

Многолюдно в предрассветный час в 
клубе завода' «Манометр», где расположен 
избирательный участок ФЛ 14. Многие 
пришли сюда со своими оемьялги. Сведи 
них старый кадво'вып рабочий Яков Спи
ридонович Белянкин, проработавший на 
заводе около 30 лет. Он достойно встретил 
день выборов, ежедневно выполняя по 
ПОЛТОР1.1— ,тве нормы в смену. Производст
венными по.дарками отметили выборы сот
ни и тысячи рабочих предприятий Моло- 
товского района — завода «Точизмери- 
таль» именг В. М. Молотова, швейной 
фабрики имени К-лары Цеткин и других 
пре.тприятпй.

Патриотические чувства переполняют 
сердца людей. В своих письмах, пере.дан- 
вых в участковЫ'е избир,дте'’'вы е комис- 
сйп, избиратати выражают горячую благо
дарность великому вождю трудяши.хгя, 
втохновиталго и органрзатору всех п';бад 
советского парода товарищу И. В. Сталину.

«Я горжуп тем. что жив.у, работаю и 
учусь в стране, стоящей во главе могуче
го движения за мир, стране прогресса и 
пароднего счастья —  пишет студентка 
заочного отделения педагогического ин
ститута В. П. Еишеиь. —  Как и все со
ветские люди, я желаю долгих лет жизни 
и здоровья нашему вождю и унителю, 
зпамспосцу борьбы за мир товарищу 
И. В. Сталину».

колай Александрович Булганин. Еше эа.» 
долго до рассвета к пунктам голосования 
пзправй.лкс1 сотни избирателей. / -

В историческом здании на Пушечной 
улице, где в 1920 году дважды выступал 
Владимир Ильич Ленин, ныне Централь
ном Доме работников искусств, разместил
ся избирательный участок 1.

...Один за другим подходят к столам pe.i 
гпстраторов и получают бюллетени избИ'  ̂
рате.ти —  рабочие, ученые, домашние хо
зяйки Испо.тнив свой гражданский долг, 
они подолгу не покидают помешен ие. В  
обширном фойе люди осматривают боль
шую выставку, делятся впечатлениями На 
37-м участке xopenr выразил чувствл из
бирателей Игнатий Павлович Шишков. 
Проголосовав, он сказал;

—  Большой у нас сегодня праз.хпив, 
товарищи! От души хочется сказать и 
пусть услышит наш дорогой вождь в 
Кремле; спасибо, товариш Ста-япн, за за
боту о нас, простых советских людях.

Избиратели оставили на пунктах голо-’ 
сования волнующие письма, в которых 
выражена горячая любовь к Родине, пре
данность большезистской партии и 
великому Сталину.

В Верховный Совет РСФСР трудящиеся 
МоскБо>рецкого избирательного округа вы
двинули венного сонатника великого 
Сталина —  Лаврентия Павловича Берия.

В избирательном участке № 20 го
лосует большая группа рабочих, ипжепе- 
оов п техников завода 
Ильича, Это пре,тириятие одно из передо
вых в столице. Один за другим получают 
бюллетени мастера, токари, слесари. В 
числе ивовых голосует кочегар этого тв.о- 
да тов. Сатыко'В —  один из инициаторов 
комплексной экономии топлива и .электро
энергии Па другом уэастке в первые же 
часы проголосовал конструктор тов. Фе
дорчук. работа-вший нал чертежами мото
ров экскатдчфов, которые предназначены 
для великих строек коммун’изма.

V
Л.зержинскпй избирательный округ сто

лицы. Здесь в депутаты Верховного Сове
та РСФСР ба''.!отпппва1ея замрститоль 
П|>едселателя Сорста Миннст[юб СССР, вер
ный соратник великого Сталина —  Ди-

Ерасиво, любоБНьтаи р(уками убраяй 
пункты голосования Сталинского избира
тельного округа Всюду живые пветы. ков
ры, картины Работники текстильного
комбината имени Щербакова украсили по
мещение для голосования занавесями дв 
голубого и алого бархата.

В Сталинском избирательном округе в  
депутаты Верховного Совета РСФСР балло
тируется директор электролампового заво
да, лауреат Сталинской премии I . М Цвет
ков. 1

Опустив бю-длетени, иногио избиратели 
делятся своими впечатлениями и пережи
ваниями.

В семье Агриппины Андреевны Кара
севой —  17 человек' 9 сыновей и доче
рей. их жены, мужья, дети. На и-збира1- 
тельный участок № 2 Агриппина Андре
евна пришла рано утром.

—  Так уж повелось в нашей семье, —  
го'ворит она приветствующим ее знако
мым. —  За счастье свое голосуем Бы.да 
я  батрачкой, 12 лет в нянька.х нообыла, 
а вот теперь стали моя дети ин'женр'рами, 
стахаповцами, образованными людьми. 
Поавительство наградило меня орденом 
«Материнская слава» 1-й степени.

Так же, как и большая семья Карасе
вых, проголосовало рано утром большинст- 

раи'рчил. пижене- рд избирателей округа, 
имели Владимира i n n  Vа Окружную избирательную комиссию 

пришло письмо от трудягаихся Кгпювско- 
го и.зоиратвльного округа Лопннградз. 
Рассказывая о,, счастье голосовать .за 
товарища И. В. Сталина, ленин.ьра.дцы 
пишут; «Мы заверяем вас. loiMirne това
рищи москвичи, что отдалим все свои си- 
-ды, все знания н опыт чтобы с честью 
оправдать высо'кое доверие, окадапноь нам 
великим вождем и учителем товарищем 
Стал ИИ ьш

С новой силой нам за дело бтю ться, 
Трудовым минутам счет ведя 
Чтобы знал нар|»д. как ленинградцы 
Дорожат довернем вождя!»

К полудню в Сталинском нзбнратедьном 
округе проголосовали все избиратели

(ТАСС).
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Беспредельна любовь, народа к великому Сталину
За лзебищш тттещт Родину, 

за великого Сталина
ТБИЛИСИ. 18 Февраля. (ТАСС). В Ле- 

ИШОККИ1 кзбшзавзльпом оки'го № Б г&р. 
Тбилиси баллотируетея в iiazn^TaTbi Вср- 
ховпого Совета Груаппской ССР велнкнй 
Сталин. В тетепнв всей шбиратсзъпсн 
юаашашш Лешетзкий округ являлся дент- 
рэм прлитич(.«Еац жиипи регпублиЕИ. Со 
всех концов Грузил сюда ш.тп патрдотп- 
ческетэ письма трудящихся, выражлвших 
свою беспредельную радость и счастье в 
связи с тем. что валиЕпй Сталин дал свое 
согласие баллотироваться в депутаты Вер- 
ххжного Совета Грузинской ССР.

Ярко освещено здание клуба нмеии Пле
ханова. где разместился пятый избира
тельный участок Лстгаск/ого округа. 
Здесь, в цептрэ Ленинского района —  
исручшейппего нштстшильпого района Тби
лиси. каждый квартал, каждая улица 
тесно связаны со славным реэолюцноп- 
ньш прошлым. Болте полувека назад, па 
sajpe революционного двпжошш велнкнй 
Сталия закладывал здесь основы больше
вистских органтацнй. подыдгал рабочих 
ва  великую борьбу против самодоржа-впл.

Первыми получают бгол-летепи с доро
ю т  сердцу каждого советскюго человека 
имеяем товарища И. В. Сталина старей
шие рабочие Тбнлюп —  Алексей Зако- 
иолдин, Егор Хубулури. Терентий Ильин—  
участшгЕИ подпольных револгонпоппых 
кружков, первых забастовок п демонстра
ций. проведенных под руководством 
товарища И. В. Сталина.

Славные сталинскно традидни. которы- 
яш гордятся рабочлгз Тбнлпея. живут и 
приумножаются в самоотверлхетшом стаха- 
иовском груде на благо Родины, во имя 
победы коммунизма.

Бюллетени с именем Иосифа 
Виссариондаича Сталина получают знат
ный газосварщик Злхагагй Паднрааэе и 
его два сына— Карло и Элгуджи, вместе с 
ним работающие сварщиками па паровозо- 
вагоноремонтном заводе имени Сталина. 
С особым волпопием получает бюллетень 
с  именем великого Сталина младший 
СЫН Захардш Дадирадзе —  Элгуджи. Он'

внервыэ пршшмает участие в выборах в 
В1ЗРХ0ВПЫЙ Совет Гоушшокой (ХР.

Голосует знатный кузпсщ завода Еоп- 
етхчнтш Плураазе. вьшплнивншй за годы 
псслевззяной сталинской пятилетки две- 
нааиать годовых шрм. В Горийском рай
оне, ГД1Э он родплся, Еонстапи-ш П.турщзе 
бмлегируется в денп'аты Верховшото Со
вета Грузгшсеой СЖР.

После гол'осовання избирлтелп собирают
ся в просторном зале к л # а . Вознпкамт 
задутневныв беседы. Слесарь мо.птажпрго 
нзха паровоэо-вагопоремрнтпого завода 
имени Сталина Давид Амиранашвили го
ворит:

—  Великое счастье выпало из пашу 
долю. Мы голосовали за товарища 
Сталина, ведущего нас к победе комму- 
шгзма. От воэго сердца хочется пожелать 
напиему дорогому вождю, другу н учителю 
товарищу Сталгпгу долгих, долпгх дет 
жизни па благо всех тщ'дянцтхся!

Горячо обсуждают избиратели учхтстка 
мудрые слова товарища И. В. Сталгша, 
склзалпыо ИИ в беседе с карроспопдэитом 
«Правды». У ю зх па устах слова 
торлпяща И. В. Огалкпа: «Мир будет со
хранен п утдрочея, если пароды возьмут 
де.ло сохраиепня мира в своп рукл и бу
дут отстаивать его до конца».

—  Проголосовав за валпкого СтхИгниа, 
—  говорят слесарь паровозного депо Сер
гей Еошорпдзе. —  мы прогол'осовалн за 
мудрую сталинскую внетгпюю политпку, 
за мпрзлюбивый Советский Союз, который, 
как сказал товарищ Сталин, «и впредь 
будет цопоколкбнмо проводить полптпку 
продотврапдашзя войны и сохранения ми
ра».

Выборы в Верховный Совет Грузинской 
ССР проходят накануне ЗО-летпя уста
новления ооветской властп в Грузшг. Муд
рая лешшско-сталипская наииопальпая 
по.титнка. братская помощь великото рус
ского шарода обоспечпля грузггаскому на
бреду пзцнопальпую пезавпснм'ость ц госу
дарственную садастоятелыюсть, привели 
роептбликт к иебы-ватозгу хозяйственп'аму 
и кульгудаому расцвету.

Спасибо
Отчизне

За Сталина, за коммунизм!
Б А К У , 18  февраля (ТАСС). В морозной 

ДЗЫМК0 февральского утра яркими пятнами 
сияют огни на пе<])тяш.1х вышках, словно 
в  тусклом зеркале отражаясь в спокойных 
водах Каспия.

Избирательный участок Л1 4 Ильичев- 
(жого избирательного округа Л1 1. «Паш 
кандидат в .депутаты Верховного Совета 
Азербацд^капской ССР — товарищ Ста{1нн» 
•’— эти слова ярко горят па кумачовом 
транспаранте у входа в здание.' Изб1(рате- 
лей этого участка хорошо знают в нефтя
ном Важу. Это те, кто отваж.по выдвигает
ся все дальше па морские просторы, прок
ладывая глубокие скважины в подводные 
нефтяные пласты, умел1>1в мастера нефти, 
иашнностроители, геологи.

Первым опускает бюл.тстепь лучший 
стахановеп района, знаменитый па всю 
страну строитель морских нефтяных сква
жин, лауреат Сталинской премил Ага 
Нейматуллз. Триднать шесть лет работы в 
нефтяной .пром1дщленяостн, сотни успешно 
пробуренных скважин, в том числе первые 
в нашей стране морские и нактопно на
правленные скважины, —  таков послуж
ной список знатного нефтяппка.

Ионолпив свой граж.дапск1ш дюгг, Ага 
Нейматулла говорит в ответ на поздравле
ния друзей-

—  Я мысленно представил сейчас всю 
свою жизнь Как много в ней радости и 
счастья! Радостью и счастьем паполпета 
жизнь всего - азербайджанского наоода, 
всех народов нашей социалистической Ро
дины. За четыре года со времепп прошлых, 
выборов большие перемены ■ произошли в

родном Азербайджане! Новые мощные неф
тяные тресты, новые заводы и фабрики, 
социалистические города и села, тысячи 
благоустроеппых домов и клубов, бпбл,ио- 
тек и боль пш —  все это полошила паша 
рэеиублика благодаря отеческой заботе 
Иосифа Виссарпоиовича Сталина. С вели
кой радостью я отдал сего.дпя свей голос 
за любимого вождя. Я голосовал за повые 
победы в труде, за паше счастье, за ком
мунизм.

К пзбирательиодгу ящику пе.тходят 
плотник Иван Тихонов, нефтяник Еарда- 
шхап Зейна.лов, домохозяйка Пелагея 
Пяткииа, работппца нефтяного промысла 
Сугрз Эюб Кызы, учительница Зоя Чер- 
навина и другие.

На избираР''льном участке 5, расне- 
ложепном в поемке пефтя1шков имени 
Ханлара, первыми проголосовали 84-лет- 
ний иеисионер Пури Рзаев, нефтяник На- 
сир Дадашев, камепщнк Абас Талыбов с 
женой.

—  Безоблачно счастье азербайджанско
го народа, —  сказал своим близким Пури 
Рзаев. —  От всего сердца спасибо нашему 
дорогсшу ОДНУ и другу Йоспфу 
Виссаришовичу Сталипу.

За Р01ДН0ГО Сталина с огромной радостью 
отдал я свой голос. Сталин —  наше сча
стье! Сталп.н —  это мир и светлое буду
щее всех трудящихся.

В обстановке вгеличайшето подъема про
ходит голосование в Ильичевскем пзбггра- 
тельпом округе, где в депутатт.т Верховно
го Совета Азербайджанской ССР баллоти
руется товарищ И. В. Сталин.

Радость литовского народа
ВИЬШОС, 18 февраля. (ТАСС). Празд

нично расцвечены алыми стягами улицы 
ликующей столнпы советской Литвы. На 
фасадах зданий —  большие портреты все
народного кандидата в депутаты Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Тысячи людей 
идут на избирательные участки.

Особенно оживленно в Ста.шпском изби
рательном округе города Вильнюса, где в 
депутаты Верховного Совета Литовской 
Сер баллотируется товарищ П. В. Стмпп.

...Улица Еруопу. Б шесть часов утра 
распахнулись двери ломещеппя 18-го из
бирательного участка. Пре1седате.’1ь участ
ковой избират-льроп компссип Ю. Пепоис 
поздравляет избирателей с наступившпм 
праздником. В торжественной обстановке 
вачинается голосование.

Одной из первых здесь опустила бюл
летень стахановка табачной фабрики име
ни Дзержинского Зофия Суканкайте. Еще 
не так давно она переступила порог пред
приятия, а теперь уже своими трудовыми 
успехами прославп.лась на всю Литву. 
Энергичная девушка —  ипшпгагор работы 
по часовому графику на предприятиях 
республики За доблестный труд она па- 
гражд«на орденом Ленина. Покинув пункт 
для голосования, гпв. Суканкайте делится 
с друзьями своими мыслями.

— Что ждало бы : меня, дочь крестьяпи- 
на-бедняка, в буржуазной Ли-тв»'? Батрац
кая доля. Советская власть, партия боль
шевиков, родной товарищ Сталин дали 
еветлую, радостную жизнь миллионам 
трудящихся. Я горжусь тем, что мне вы
пала честь отдать свой голос за нашего 
горячо любимого вождя. Сердечное спаси
бо, ему 83 все!

Все оживленней становится на избира
тельном участке. С песнями притли сю
да студенты Вильнюсского государст
венного университета.' Многие из них 
>— в ярких иащшнальных костю
мах. К избирательному ящику подходят 
Дранае Роше, Вируте Маркеаичюге, Марк

Мойзае. Им, как и тысячам других сыновей 
трудящихся, советская власть открыла 
дорогу к знаниям. Число высших учебных 
заведений в Литве по сравнению с бур
жуазным временем увеличилось вдвое. За 
пять послевоенных лет вузы выпустили 
специалистов вдвое больше, чем за 20 
с лишним лет господства буржуазии.

Бюллетени получают штукатур С. Мо- 
пелис, столяр Ю. Елейюа, каменщик 
В. Лаурниавичюс я другие восстановители 
Вильнюса. Быстрое возрождение литовской' 
столицы неразрыепо связано с именем 
товарища И. В. Гиалина. С каждым днем 
город растет, хорошеет. Здесь появились 
новый вокзал, замечательные стадионы, 
школы, библиотеки, на реконструирован
ных улицах выросли красивые жилые до
ма. Вступили в эксплоатацию новые фаб
рики и заводы.

Голосуют техник завода сельскохозяй
ственных машин «Еомуиарас» И. Шатас, 
артистка государственного драматического 
театра Литовской ССР 10. Барташюте, 
композитор, лауреат Сталинс'кой премии 
И. Шведас, учительница С. Юсгдановичю- 
те.

К 7 часам утра подавляющее большин
ство избирателей Сталинского избиратель
ного округа гор, Вильнюса приняло уча
стие в голосовании.

С большим подъемом проходят выборы п 
в избирательных округах города, где в 
депутаты Верховного Совега республики 
баллотируются стахановка швейной фабри
ки «Лелия» Г. Мартинене, инженер коже
венно-обувного комбината имени Эйдукя-. 
вичюса В. Петнюпас, фрезеровщик электро- 
механичесЕоге завода Ю. Мураускаг, сек
ретарь ЦК КП(б) Литвы А. Снечкус, ма
шинист А. Ивзшкявичюс

Всюду царит веселье. Перед избирателя
ми выступают артисты театров, коллекти
вы художественной самодеятельности. В 
каждом доме, в каждой семье сегодня 
великий цряздвик.

Пресграссветные сумертсп...
Главный корпус. Томского нолтггехтшчв- 

ского кнетитута имени Сергея Мироновича 
Кирова залит электрическим светом. 
Здесь расположены центры избирательных 
участков З'й.'М '46 и 47.

У Bxo.ia, избирате.тей встречают агита
торы, провожают их Б К0!1шаты для полу
чения бю.тлетжей.

Голосование проходит организованно, с 
большим подъемом..

Мпогае -избнрате.ди оставляют свои 
'зайпсп в книге пожеланий и предлолсснип.

Сгу'детт В Юрмазов пишет: «Я еего.тня 
счастлив без кО'Нпз. От всего сердца го
лосую за народ.■ S3 .товарпща Сталина, за 
сграяу советскую. Я благодарен Отчизне 
за стою счастливую жизнь. Спасибо Вам, 
тсва.рищ Сталпн, за то, что вы дали 
счастье нашкму народу».■

, ЕоЧ'Игар цолитехничесжото инстптута 
А. Никитин прпшел на из(511ратольный 
участок в 4 часа утра вместе с женой. В 
книге он залиса.т: «Я' с женой пратолосо- 
ваА одним Из' первых. Горд, что отдал свой 
гр-тос за каштидата б.тока кю1ммунпстов и 
бесчавтнйяых».

РабО'Чн'й 'электромоханич'сскогв завода 
тов, П.логнтгков выразил свой чувства та
кими словамп; ' «Вся паша страна, весь 
наш народ считает день выборов большим 
праздппком. У пас. и только у нас, народ 
имеет тркпе пзбир.ательпые права».

Е дяенздцатп часам .дпя по 46-му избл- 
рагольному участку прогол'осова.то 77 про
центов всех избирателей, но 47-му участ
ку ~  94 процента избираттей.

В . Л И Т В И Н О В А .

i f  а .

Патриотический подъем

За счастье советских
людей

в  просторных палатах и коридорах 
клиник Томского кодицтгекого ипстигута 
чисто и УЮТНО. Зелень цветов, белоснеж
ные салфетап из , тумбочках, дорюжкя 
rip,ib коридора приятно ласкают глаз. 
Здесь восстанавливают, свое здоровье инже
неры и научные работпики, рабочие в 
КО.ЛХОВНИКН, служащие и учашпеся, при- 

, ехавшие из .рлйньп уголков Сибири, из 
Еувбасса и Якутска, с Да.льиего Востока и 
Алтая.

Здесь, в клннгако факулт/гетской тера
пии, трудится заслуженный деятель нау
ки, лауреат Статплской премии, про
фессор доктор Д. Д. Яблгеков, выдвпшутый 
кац-.ти.дат(»1 в депутаты BppxoBsioro Совета 
РСФСР.

Велика забота Совстскотч) государства о 
з.тррооье трудящихся. Ни в одной стране 
не тратится столько' средств па паро.тнс® 
влр.звбохранеяив, как в Советском Союзе. 
Партия, правительство, великий Сталин 
заботятся о здоровье каждого советско- 
-го человека. Человек —  самый цен
ный кзшгтат в пашей страп©.

С чувством беетредрл1ной любви к Ро
дине, к великому вождю и другу наро.дов 
товарищу Сталину голосуют сегодня пз- 
биратели избирательного У’састка М  44.

Иарядпо, празддгичЛ'О убрано помеще
ние пзблрателыдого участлга. Полы устла
ны коврами. Над ящиком для голосовання, 
окруженный яркой зеленью цестои, вы
сится бюст велико-го вождя пародов, всс- 
п.ародпого кандидата в депутаты Иосифа 
Виссарпопотша Ста.л.нпа.

Вот .голосует десятник Анжсюской шах
ты С, И. Еульвгф, цагра.ждениый за мно
голетний стаханоеский труд орденом Тру

Пре'двыборпъте дни па 
заводе были днями' напряженного тру
да. По ■ иочпну рабочих полуавтомат- 
ного цеха 2 коллектив завода стал 
па стаханожскую вахту в честь выбо
ров и решил отметать всеяародный 
праздник ноБЫМп трудовыми успе
хами. Слово рабочих —  твердо© слово. 
День выборов они встретили высокими 
производствегааыми показателями. Многие 
рабочие не только выполнили, но и зна
чительно перевьшолиилп взятые обяза
тельства. Строгальщик то®. Нехорошев, 
фрезеровщик тов. Шутылев из ипструмен- 
тальнего цеха, полировпщны тт. Потеряо- 
ва и Семенова из шарикового цеха, шли-’ 
фовзльшицз ТОЕ. Казанцева и другие ко 
дню выборов выполнили своп грехмесяч- 
ные задания на 120— 150 процентов.

Токарь тов. Рогожин, стрегальпдик toib. 
Еарпс®, фрезеровщик тов. Еолбас и мно'гие 
другае задание первой половины февраля 
выполнили я з  200— 270 процентов каж
дый.

В ооревновании цехов нервсяство дер
жит юоллжтив полуавтоматного цеха 
№ 2, который за 17 дней февраля дал 
сверх плана 20.000 кол1ец. Новыми тру
довыми успехами отметили всенародный 
праздник коллективы первого полуавто- 
матяого, первого шлифовально-сборочного, 
.роликового и оэпараторного цехов.

С созяанием честно ' выполненного дол
га перед Родиной ранним утром рабочие 
шли па избирательный участок, чтобы 
единодушным голосованием за выдвинуто
го кандидата еще ра,з продемоястрироаать 
СБОЮ любовь к Родине, большевистской 
партии, к родному и любимому Сталину.

Голосование началось. Бережно брали 
ЛЮ.ДИ бюллетени, шли с ними в кабины, 
потом подходили к  избирательным урнам 
и спускали в них драгоценирле листки.

Вот получает .бюллетень старый произ- 
рю.дствешшк Илья Сергеевргч Щедунов. 
Вместе с гош пришла жена Клавдия Алеты 
сеевиа, ее мать 70-л1Втпяя Праскориш Се
меновна, дочь Галргаа с мужем Вргктором 
Садупом. Они проголтеовали одними из 
пегЕых.

Вслед за т ш н  голосуют представители 
молодого поколертя, работнипр>1-'етахари1В- 
кп, токарь ргнсгрументзльного цеха, недав- 
но ок синившая школу ФЗО комсомолка 
А. МтРЕОва, прлифовальщипа А. Захарова. 
Девушки радостно возбуждены. Еще бр.р! 
Они хорошо потрудились в дни стаханоз-

первых
еталпп-

! ской вахты, а оетодня одними из 
' отдали СИОН голоса за кандидата 

ского блока коммунистов и беспартпггнрлх.
К урне подходит 67-летня.я ргзбргра- 

тельнида Евдокия СтепаиоЕпа Дорошенко. 
Опустив бролл'бтеиь, она тихо цроизпосит:

—  Спаепбо Сталину!
В этих словах старой женщины, сказан

ных от чистого сердца, звучит ве.'пр'кая 
любовь к ро,дному Сталину. Евдокия Сте- 
папсвиа благодарит Сталина еа счастье 
своих детей. Их у нее —  восемь. Совет
ская власть помогла Евдокии Стспаповне 
дать детям образоварше. Александр сейчас 
—  иршенер-стропгедь, Астафип закорг- 
чил военную Академию, Ишра —  Томский 
университет, остальные доги имеют сред
нее и еемиклзсспое обраэоЕвниэ.

—  Погляжу на своих деток —  сердце 
радуется. Все в лю5и вьпили, и жизнь их 
счастливая, —  говорит Евдокия Стеиалов- 
на.

Организованно, во главе со свеТш аги
татором А Шараповой, пришли жильцы 
корпуса № 116. Они несут зргамепа, пор
трет товарища Сталина, любевпо укра- 
шергный эелшрлми ветками и цветами. 
ПрогО'ЛО'Совав, Николай Ефимович Гусев с 
супругой Есенией Ивановпо'й, семья Шор- 
пиных и другае направдяротся в зритель
ный зал, где скоро будет демотгегрироеать- 
ея KBHOKaiprifflH, а, потом пачнется концерт 
художественргой самодеятельности.

Гордые сознанием иснолноппого граж
данского долга, мпогпе избиратели вр>гра- 
жают свои чувства в книге лредложенпи 
и пожеланий.

Лучший стахановец завода тов. Елпгман, 
выполнивший три пягплетпих нормы, пи
шет: «Голосуя за нашего кандидата, я го
лосовал за дальнейшее процветание иапгей 
Родины, за счастье нашего парода, за мир
ную жизнь».

Лейтенант тов. Медведев выражает глу
бокую признательность советскому правп.- 
тельству, ■ большевистской партии и 
великому Сталину за то, что советским 
глинам предоставлено право нзбирать п 
быть избранными в оргаигл советской вла
сти наравне со втеми гражданами Совет
ского Союза.

9 часов утра. Избиратели все по.дходят 
и подходят. К этому времени исполнили 
свой граж.дан'скпй до.дг больше 30 про
центов избирателей участка.

Н . В А С И Л ЕН К О .

-- На севере — 
нашей области

На улицах 
ноБСЕОго района.

Празднии Родины
с  Е8Ч»ра над городта разыгралась ме

тель, к утру ударил мороз, по ни иургл, 
mi холод пе останавливают предпраз.тппч- 

'пото горо.тского движения. Улицы Томска 
■' в канун дня выборов были особенно ожив- 
ленны. Ночью только ненадолго стих го
родской шум, а в предрассветную рань 
город снова наполняется жизнью: .твижут- 

. ся машины, группами и, рея{е, в одиночку 
I спешат избиратели к свога избирагель- 
I ным участкам.
! У здания избирательного участка Л'» 15 
 ̂Еуйбыш'ев'ского раГшиа —  дли'нпая аллея 
I из йток, запушенных снегом. Ярко осве- 
' пщп подъезд. На фасад© дома огромшдн 
I портрет Иосифа Виссарпоно'Гдичз Сталина, 
человека, имя которого является сшволом 
наших побед, нашего счастья.

...Задолго до шеети часов собираются 
избиратели па участок. В ожидании нача
ла голосования, они рассаживаются на ди
ванах и беседуют Разговор теплый, заду
шевный: о Родине, р Сталине.

—  Я —  коренной томич, —  гвворпт
дового Красного Знамени. Вместе с hilm ! KysHen завода «Реснублпка» Алексей Ан- 
сигу'скают свои бюдлетеип в йзАипательный ■ дроевич Бурдин. —  До советской власти в 
ящик ззелужэнный артист РС<1>СР А. В. {То-мске крупных предприятий не бы,ло, ра- 
До-донжип, колхойннк-о'рденоно'Свн, X. X. Го- ^ботал в кустарных мастерских. Зверски 
ряев, молодая нзбирательиица Галина Бе- нас прижимали
Дипа.

Ицжотев-метал.тург то®. Качу'рип берет 
тетра,дъ отзывов и. тпнет: «С большой ра
достью отдал я свой голос за Еврното сы
на пашей Родины ученого Д. Д. Яблоко- 
ва».

(>1на за другой появляются заш ей  в 
этой тстра,ди Вс© они полны единым чув- 
ствем патрнотиэма, любви и предаииости 
ВСЛПК01ГУ Сталину, ве,тутцему наш народ к 
црекрасиому коммунистлчешеому" будущему.

И . Ф ЕД ОРОВА.

сткоглй избирательной комисгни тов. Авра
менко поздравляет избирателей со всона- 
родш.ги праздником и просит приступить к 
голосованию.

В числе первых голосует молодая изби
рательница Аня Ераспослободцева. Ей се- 
го,тя исполнилось 18 лет. Первый день ее 
совершешюлетия совпадает с праздником 
Родины. Пакапупе дня голосования Аня 
еще раз явилась к секретарю избиратель
ной коопгссии и просила посмотреть ее 
.докумеаты. Конечно, все оказа.тось в по
рядке.

Голосует слесарь одного из заводов Том
ска П. Н. Еологривоп. Он говорит;

—  Наша бригада брада па себя социа
листическое обязательство пустить ко дню 
выборов два кдштресоора. Это обязатедь- 
стЕО мы ВЫИ0Л1ГИ.ДИ. Это наш скромный 
подаро-к Родине в честь .для выборе®.

Голосуют Еазанцевы Еочнилий Стгиапо. 
Бяч и Мария Андреджна. Нрс1го.доеовав, че
та старых сутдругов садится отдохнуть. 
Еорнилпй Степанович охотно беседует с 
соседями.

—  Мне 77 лет, —  говорпт , он. 
Выраств.ди мы со старухой сына и че-

В  селе 
Т унгусово

села Тунгусово, Молча- 
праздничяое оживление. 

Здание, где помещается избирательный 
участок, украшают алые флаги, лозунги, 
транспаранты.

Жители села встречают день выборов 
как радостный, светлый праздник. Еще 
пет шести часов, а у избирательного уча
стка собрались десятки людей. Они хотят 
первыми отдать свои голоса за кандидатов 
сгалпнскогэ блока ком1гунистов и беспар- 
тпппых.

Радостно и светло на душе у людей. 
Они поздравляют ярую друга с праздником, 
с горячим одобрением обсуждают беседу 
товарища Сталина с корреспондентом 
«Правды», говорят о колхозных делах.

Одними из первых проголосовалЕ брига
дир тракторной бригады депутат областно
го Совета то®. Арищин и члены его 
бригады. Затем получил избирательный 
бюллетень старейший колхозник Александр 
Филимонович Петраченко и другие пере
довые люди села.

Дружно шло голосование и на Черке- 
совском лесоучастке Молчановского лес
промхоза. За 10 минут после открытия 
пзбиозтелыюго участка здесь проголосова
ло 140 лесорубов.

Больше половины избирателей пришло в 
первые минуты голосования в поселке 
Смолокуровка.

В обстановке большого политического 
подъема и единодушия происходило голосо
вание за кандидата, выдвинутого в дену.' 
таты Верховного Совета РСФСР, и в яру- 
гнх селах, поселках и на лесозаготови
тельных участках Молчановского района;

тырех дочерей. Сейчас в пашей семь© 5 
хозяева. Заболей я внуков и одна правнучка. Дочери паши 

он мне и копей- | Екатерина и Лидия —  Bipanii, eihj’k Сергей 
еще с работы бы i учится в институте Hiinieiiispo® жадедподо- 
я временно потерял ! рожного транспорта. Вот нам самим в ста- 

' рое время н© пришлось учиться. Спасибо 
со'ветской власти за счастье Н'ашпх детей 
н, внуков. Наш© государство эаботится и о 
пас, стариках. Я получаю пенсию, дважды 
бывал в доме Отдыха.

...Иенрсрьшнььм потоком п.дут пзбпра- 
тсли голосовать. П у каждого па душе 
праздник в этот большой день Родины.

раныпэ —  ховяин 
кп не дал, да 
выгнал. А сейчас 
трудостгоообность, но государство 'сохранило 
8а мной мой средний заработок. Счастлива 
жизнь советских людей. С ра.достыо я бу
ду голосовать за пашу родную советскую 
власть.

—  Мне советская власть дала возмож
ность учиться, —  встам яет сво© слово 
учащийся техникума общественного пита
ния Нпколай Лопарев.

Беседа прерывается; председатель уча- Н . П О П О В .
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xp избирательная комиссия 31-го избирательного участка Томского гооолского
№  604 по выборам в Верховный Совет РСФСР за подсчетом голосов

На мимке (слева направо)- П. А. Бельтюков. М. К. Андреева, ’ А. М. Гитлип И Г 
К0МНСС1Ш П.. Г.: Вавилов, секретарь Т.- А.. Седачева._ А.. Т. Курбатова^ М.. С._ Гончарова,' ‘

избирательного округа

Панкратов, председатель 
М, И. Олейников.

.Фото Ф,. Хитриневича

Г о ло сую т  
о х о т н и к и

Празднично ВЫ Г.ТЯД ИТ с . Ванжпль-Еы- 
нак, Еаргасокского района. Охотники-эвен- 
кп из дальних зимних стоянок приехали 
сюда па оленях. Еше затемно прибыл в 
Башкпль-Еынак охотник Григорий Ивано
вич Еазанцев. Первым зашел он в на
рядно убранное помещение избирательного 
участка п, полуйив бюллетень, взволно
ванно сказал:

— Я рад Мдать свой голос за достой-- 
ных люден, выдвинутых кандидатами в 
депутаты Верховного Совета РСФСР. Го
лосуя за них, я голосую за Сталина, за' 
мир во всем мире. Своим скромным трудом 
я стараюсь помогать советскому народу 
крепить мощь Родины.

Проголосовав, охотники оставались на' 
избирательном участке, чтобы послушать 
концерты, поговорить о том, как идет про
мысел, цоделпться опытом добычи пушного 
зверя.

Многие из них добились ко дню выбо
ров больших успехов. Григорию Иванови
чу Казанцеву уже больше 80 лет, но в 
добыче пушшшы он обгоняет молодых. К 
знаменательному дню —- 1 8  февраля —  
сгарейш1ш охотник выполнил план перво
го квартала по добыче пушнины на 182 
процента. На 10.800 рублей дал стране 
«мягк-сто золота» охотник Г. М. Юрков.

До позднею вечера сия.ли огни в юмах 
Вапжпль-Еынак слышалась музыка, пе
ние, смех. Село торжественно отпразднова
ло день выборов в Верховный Совет 
РСФСР.

Самоот верж енност ь
связист а

Накануне дня выборов на огромных Ta-j 
сжиых пространствах Чаинското и Молча- 
новского районов разгулялась сильная 
пурга. Ветер нес тучи снега, ломал де
ревья, а ночью на телефонной линии Под
горное— Мэлчапово бьгаи порваны провода.

—  Завтра дшь выборов, связь должна, 
работать бесперебойпо^и четко, поврежде
ние нужно немедленно устранить, —  ре
шили работники Молчановской конторы 
связи.

Предполагалось, что повреждение нахо
дится где-то между поселками Майково и 
Сарафаповкой. И вот на линию вышел 
монтер тов. Коротков. Внимательно осма
тривал он провода —  метр за метром, ки
лометр за кшлометром. Временами линия 
'Отходила от дороги, —  приходилось спус
каться в ложбины, итти по пояс в сдегу, 
бороться с ветром.

По ни пурга, ни сильный мороз не 
остановили монтера,— он наше.л и пспра- 
впл повреждоние. Связь села Подгорного е 
областным центром была быстро восстанов
лена.

С т а ли н  дал эвенкам  
счаст ливую  ж изнь

в  Мавенмкни Яр, Бзрхне-Еетского райо
на, в день В1ыборов съехались эвенки с да
леких охотничьих стоянок.

Охотник-эвенк Мокей Трофимович Бо
ярин. выполнивший ко дню выборов квар
та,тьпый план добычи пушного зверя на 
280 процентов, выразил волновавшие его 
чувства простыми, идущими от сердца еле-
ВШ1Д!

— Я̂ голосую за нашу страну, за род
ного Сталина! Товарищ Сталин дал эвен
кам счастливую жизнь.

Яков Лихачев, Степан Боярин и дру
га©, проголосовав одними из пер
вых, также выразили свою благодарность 
Године, большевистской партии, Сталину, 
за овою счаетливую жизнь. ^

/
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Голосуют лесорубы 
нового леспромхоза

Когда четыдде года назад ггрюдодили вы
боры в Верховный Совет РСФСР, там, гдо 
оейчас избирательный участок № 74 Крн- 
Еошеинского района, нгумела вековая тай
га. Еа .много километров тянулись нстро- 
вутыз чето’воком леса.

Но вот по воле партии тгршплп в тайгу 
осветсЕиэ люди. Из промышленных цент
ров по железным дорогам и рс'чньш путгог 
прибыло оборудовааие, механизмы. В лесу 
зарабогалп мощные бульддаеры, тракторы. 
В уносном труде прошло два года. И у »  
ие узнать прежних глухих .мест, куда за
бросали лишь охотники: здесь выросло 
большое лесозаготов1Ятельн'ое предприятие 
— Ергайский леспромхоз.

От берегов Оби в глубь тайги, тга 25 
ши.жзгтроБ, протянулась узкоколейная же
лезная дорога. Днем и ночью идут по пей 
oocraiBbi, груженные добротным строитель- 
ньн1 лесом. В тайге появился поселок ле
сорубов с хоронтги жилъпш зданиями, ма- 
стерсютми, школой.

Зресь. в Ергайоком leenpoofxooe, создан 
новый ивбпрататьный участок Л? 74.

По вечерам в таежном поселке ярко го
рят электрич'еские огни. В одном из зда
ний помещается центр избирательного уча
стка.

С огромным трудовым и политическим 
ш тъж ом  встретили лесортбьт день выборов 
в B'CipxoiHbifl Совет РСФСР. Многпо из них 
дзва.та по полторы— д̂ве нормы.

Когда в 6 часов утра объявили о начале 
.голозовання, первыми отдали свои голоса 
за канттгтлта в депутаттэГ Верховного Со
вета РСФСР стахановщя леспромхоза мо
торист электропилы то®. Хмелшшдкий, ма- 
пгипнст шаоовоза тов. Малепдн. То®. 
X- '̂leлыfш^кпй в этн дай выплтнял норму 
на 140 нронепто®. Тов. Малетин, отлично 
изучив технику вождения тяжелогруже
ных составов, проводит рейс на один час 
быстрее, чем полагается по ггорме.

Опуская бюллетень в избирательный 
ящик, тов. Малетин гово'рнт:

— Я голосую за то, чтобы полным ходом 
шло сооружение великих строек комму
низма: мы, лесорубы, удвоим свои уси
лия. .гадим стране леса столько, сколько 
нужно, я  голсеую за счастье со
ветских людей, за нашего великого друга 
и вождя товарнгаз Сталина!

Один за другим, со словами благодарно
сти. любви и преданности большевистской 
партии, ссветск>му правительству, 
товарищу Сталину, голосуют леоозаготовп- 
тели Ергайского леопромхоза.

В . П О М И Н О В .

в полночь
Стрелки часов приближаются в  12*-™. 

Уже давно проголосовали вое избиратели 
51-го избггрательпого участка Томского 
городского избирательного округа № 604, 
но голсоовапне еше не окончено: могут 
еще поийта трудящиеся с удостоаюропнямп 
на право голосовзггая.

Па большем здании Томской фармадс®- 
тичрской школы, являющемся центром 
избигательното участка, яркие электриче
ские огни.

На улице очень холо’дно, дует сильтяй 
морозный ветер, но не затихли еще голо
са возвращзгопгихся из клубов, театра, ви
но, из гостей. Слышен радостный смех. В 
ПО.ТОСУ света у здання школы то и дело 
попа.дагот разукрашенные по.дводы, автома
шины. Переполненные трамваи развозят 
трудящихся по домам.

12 часов ночи. Закончимся большой 
торжестЕопный день.

Все члены участковой избирательно'й 
комиссии в сборе. Среди них нредстаяпте- 
ли обшостн1енных организации, обществ 
яруяЩ ихся и печати.

Председатель избиратльпой комиссии 
Мания Петровна Борисова объявляет голо- 
'еованир законченным

Вскрынаются избирательные ящики, ко
миссия приступает к подсчету голосов.

Инициаторы соровнования 
сдержали свое слово

Работники рыбной промышленности 
Малчаповского района, по инпциативэ ко
торых из РЫ01ГЫХ промыслах области р,ъя- 
вернулось социалистическое сорекиованиб 
за выполнение кваотальногп плана рыбо- 
добычтг ко дню выборов в Верховный' Со
вет РСФСР, сдержали свое глово. День вы
боров члены рыболовепких артелей района 
ознахинсвали досрочным ' выполнением 
кв,чнтального плаца вылова рыбьг.

Зачинатели этого соревношния в рай
оне'рыбаки колхоза «Охотник и рыбак» в 
подарок стране в честь дня выборов выло- 
вилгг 40 пудов рыбы сверх. квартального 
плана. В полтора раза перевыполнили свое 
обязательстЕО колхозники артели «Память 
Еирсва». Значительно , неревыпатнили 
«вой задапия рыбаки артелей «Коасный 
птомысЛсвик», «Вторая пятилетка», 
«Путь к койшунизму» и «Путь животно- 
водедт».

Обязательство
выполнено

Став на стаха.повскую вахту, коллек
тив нашего завода обязался к 18 февраля 
завершить двухмесячную пронзБОдсгвон- 
ную программу. Свое обязательство мы 
выполнили.

Напги лучшие стахановцы-рамщики 
тт. Лосик и Еитаов, грузчики тт. Грохин и 
Васильев, «тапочиики тт. Грушакова, Ло- 
пухнпа и Mifonie другие системагичееки 
дают от полутора до тоех дневных норм.

Рабочие завода зн.ают. что своим етаха- 
нопекю! трутом оно крепят мощь содиали- 
стической Родины, способствуют дальней- 
шехту улучшению жизни советских людей.

Руководимый большевистской партией и 
гением человечества любимым Сталнтлм. 
мн'''гомиллпонный советский народ твер
дой поступью идет вперед, к новым побе
дам социалистического строя.

А Б У Р О В , М. Х О Р И К О З А , 
И . В А С И Л Ь ЕВ , Н . Т А В О К И Н .

пос. Асино, лоовзаввхд.
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Советское правительство уделяет огромное внимание 
развитию этого предприятия. Вокруг комбината выра
стает крупный рабочий поселок, который слился с горо
дом. На улицах поселка 104 двухэтажных дома, клуб, 
столовая, детские ясли, амбулатория, школа-десятилетка, 
родильный дом. В поселке несколько скверов, благо
устроенный стадион. Советское правительство не жалеет 
средств на то. чтобы жизнь трудящихся с каждым днем 
становилась краше, ярче зажиточней.

С каждым годом растет, комбинат, и все больше элек
трических огней зажигается над поселком.

Навсегда ушел в прошлое тяжелый подневольный 
труд. Работники комбината овладели сложной техникой. 
Все трудоемкие работы выполняются с помощью меха
низмов: бревнотасок, стрел, циркульных пил и т. д. 
Неизмеримо выросли культура и благосостояние трудя
щихся.

18 февраля день 
РСФСР.

выборов в Верховный Совет

Сегодня у трудящихся Черемошников, как и у всех 
граждан Российской Федерации, большой торжественный 
праздник. Нарядно одетые люди спешат в клуб, где рас
положен центр 27-го избирательного участка Томского 
сельского избирательного округа № 605 по выборам в 
Верховный Совет РСФСР.

У здания клуба многолюдно. Встречаясь, люди позд
равляют друг друга с днем выборов, обмениваются впе
чатлениями Вот здороваясь со знакомыми, подходит к 
клубу один из лучших стахановцев комбината, выпол
нивший с начала послевоенной пяти четки два пятилетних 
п.чана, Лев Степанович Трифонов — токарь механической 
мастерской. Он ежедневно дает до трех норм в смену.

Когда он появляется в комнате выдачи бюллетеней, из- 
за стола поднимается его жена Анастасия Власовна — 
член избирательной комиссии — и вместе с ним берет 
бюллетень. Они проходят в комнату для голосования. По 
дороге Трифонов говорит жене;

— Знаешь, Тася, каждый раз. как мы выбираем свое 
правительство, я чувствую себя взволнованным и 
счастливым В эти радостные часы невольно вспо
минаешь, как много дала советская власть мне, моим 
близким, всему нашему коллективу, всему народу. Восем
надцать лет назад, когда наш отец вместе с нами при
ехал сюда, здесь было две бревнотаски й пять пил, а 
вокруг комбината — пустыри Все, что ты видишь и 
знаешь теперь все создано нашими руками.

Войдя в празднично убранную комнату для голосова
ния, муж и жена расходятся по кабинам. Через минуту 
Лев Степанович выходит из одной кабины, из другой 
появляется Анастасия Власовна (снимок 1).

На мгновение они остановились, слушая проникновен
ные слова: .

— Голосуя за Кандидата сталинского блока коммуни
стов и беспартийных, я голосую за товарища Сталина, за 
нашу советскую Родину, за мир и счастье на всей земле!

Эти слова произносит, спуская бюллетень в избира
тельный ЯЩИК, депутат городского Совета моторист шпа
лозавода стахановка Евдокия Григорьевна Чуманова. 
Рядом с нею — депутат Вокзального районного' Совета 
стахановец лесоперевалочн'ого комбината Александр 
Александрович Плотников (снимок. ,Nb 2). Выходя из 
комнаты для голосования, Евдокия Григорьевна говорит 
Плотникову

~  Задумаешься вот так над жизнью, сравнишь наше 
счастливое настоящее с тем как жили наши отцы до 
революции, и охватит тебя чувстве глубокой благодарно
сти советской власти, партии, нашему вождю и учителю 
товарищу Сталину Он, наш отец открыл нам широкие 
дороги к счастью Где, в какой стране рабочий человек 
может участвовать в управлении своим государством, 
своим городом? «Оч'цы» дореволюционного купеческого 
Томска и слушан- не стали бм о том что вместе с ни
ми в городской думе может заседать представитель «чер
ного люда» да ещ= с далекой городской окраины... А 
вот недавно меня избрали депутатом городского Совета
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Зарубежные отклики 
на беседу И. В. Сталина 

с корреспондентом „Правды и

к и т а й с к а я - н а р о д н а я
РЕСПУБЛИКА

Дшке томичи-старожилы не помнят, кто в когда назвал
эту местность за городом Черемошииками.

Когда-то здесь шумели густые черемуховые заросли, а 
за ними расстилались чудесные луга. Потом эти земли 
захватили томские купцы. Они распорядились дочиста 
вырубить черемуху. Среди огромного пустыря купец Го
рохов построил большой неприглядный барак и склады. 
В бараке была контора пристани, кабак и лавка. В под
вале ютились грузчики. Позже другой купец построил 
рядом с пристанью кустарный лесопильный завод.

Главная пристань купеческого Томска, расположенная 
за городом, приобрела славу городских трущоб и «гиб
лого места». Тяжелый сезонный труд, невыносимые ус
ловия жизни, издевательское отношение приказчиков к 
«голытьбе» отпугивали людей. Сюда шли только те. для 
кого все дороги в жизни были закрыты. У купца, которо
му было выгодно держать «уголовников», собирались 
ватаги людей, исковерканных капиталистическим строем, 
чудовищной нищетой, гнетом, бесправием. Большую 
часть суток эти люди проводили в непосильном труде, 
короткие часы отдыха - -  в пьяном разгуле.

О невыносимых условиях жизни, тяжелом подневоль
ном труде на Черемошниках жители Томска рассказыва
ли со страхом.

В сентябре 1911 года газета «Сибирская жизнь»' 
опубликовала корреспонденцию, в которой буржуазный 
журналист, которого никак нельзя заподозрить в любви 
к беднякам, писал о зверской эксплуатации, о страшных 
условиях жизни пристанских рабочих.

«...Для рабочих в Черемошниках пострюены особые 
бараки. Посреди земляного пола сложено несколько кир
пичей для огня вверху над очагом небольшое отверстие. 
Благодаря такой системе отопления в бараках дымно и 
копотно, и топят 1ГХ лишь тогда, когда слишком холодно 
и варить пищу на улице невозможно. Вдоль стен раски
нуты нары.

... Работа в Черемошниках нелегкая. Проходить це
лый день, таская на плечах кули или катая в тачках по 
10  пудов груза, или доставая из люка и взваливая на 
плечи товарищам разную кладь,. .. все это очень и очень 
нелегко, особенно при существующем 10-часовом рабо
чем дне, с попытками подрядчиков удлинять рабочие ча
сы... Женщина в Черемошниках зарабатывает 70 — 80 
копеек в день».
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Октябрьская социалистическая революция уничтожила
этот очаг зверской эксплуатации, преступлений и бес
культурья. За годы советской власти на месте старых 
Черемошников вырос механизированный лесоперевалоч
ный комбинат, 1:оторый по количеству отгружаемой дре
весины занимает второе место в Союзе. Отсюда каждые 
сутки отправляют лес на запад, на восток и юг страны.
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Или возьмем мою жизнь, — отзывается Плотников.
Отец мои 44 года проработал на комбинате, а счастье 

увидел только при советской власти. Мне государство по
могло получить специальность, стать мастером своего 
дела, стахановцем

Так, беседуя, они проходят в комнату отдьтха. Здесь 
избиратели играют в шахматы, читают книги. Вот на ди
ване рассматривает журнал семья знатного моториста 
стрелы Ивана Романовича Дорожко (снимок № 3). Его 
жена Антонина Михайловна, увидев в журнале снимок, 
показывающий, как в Америке дети спят на улице, гово
рит мужу:

— Смотрю я на наших ребят, сравниваю их судьбу с 
жи.знью этих несчастных детей и чувствую великую бла
годарность родному Сталину за счастье наших детей.

Обращаясь к нам, она говорит:
— С каждым днем жизнь наша краше и зажиточней 

становится. Муж мой работает мотористом электропилы. 
Люди говорят, что Иван Романович работает неплохо. 
Пятилетнее задание давно выполнил. Зарабатывает он 
хорошо. Каждый месяц приносит домой 3 — 4 тысячи 
рублей. Недавгю наш коллектив выбрал его нредседате- 
лем рабочего комитета.

В детской комнате (снимок № 4) счастливая детвора 
перебирает множество игрушек и книг, получает подарки. 
В зрительном зале клуба особенно многолюдно. Большим 
успехом пользуются выступления русского и украинско
го хоров.

...27-й избирательный участок — один из крупнейших 
в округе Здесь голосует 2.725 избирателей. К половине 
одиннадцатого проголосовало около 2.000 человек. Каж
дый стремится выразить свою верность родной Отчизне, 
свою любовь и благодарность большевистской партии! 
великому Сталину.

Это дорогое каждому советскому человеку имя у всех 
на устах Его с любовью и благодарностью вписывают в 
книгу отзывов, его прои.знссчт избиратели, опуская бюл
летень в избирательный ящик. С думой о Сталине, с 
глубокой верой в торжество коммунизма голосуют совет
ские люди.

Текст Л. Титовой. 
Фото Ф. Хигриневича-

ПЕКИН, 18 февра.чя. (ТАСС). Сегод
ня все центра.г1ьныо газеты опубликова
ли на первых страшщах под крупными 
заголоБкагли теогст беседы товарища 
И. В. Сталина с корреспондентом газе
ты «Правда».

Газеты поместили портреты товарища 
И. В. Сталина.

ШАНХАЙ, 18 февраля. (ТАСС). В 
сегодняшних газетах на первых страни
цах под крупными заго.ловками опубли
кован текст беседы И. В. Сталина с 
корреспондентом «Правды». Газеты по
местили ташке портреты И. В. Сталина.

Газета «Цзефанжибао» поместила 
текст беседы И. В. Сталина под заго
ловком: «Товарищ Сталии дел.чет заяв
ление о нынепшем международном по
ложении»: газета «Дагунбао»—«Сталин 
делает заявление по вопросам, связан
ным с нынешним меяадунароД'Ньш поло- 
лсением».

Газеты сопровонтдают текст беседы 
следующими подзаголовками: «По пово
ду клеветы Эттли на Советский Союз», 
«Американо-английская интерветщия в 
Корее в конечном счете потерпит про
вал», «ООН становится орудием вой
ны», «Клеветническая резолюция в от
ношении Китая — позорное решение».

Газета «Синьвэньжибао» в редакци
онной статье, озаглавленной «Мудрое 
слово Сталина», пишет: Великий
вождь советского народа и народов все
го мира дал ответы на р.яд вопросов 
внешнеполигичестюго характера, задан
ных ему корреспондентом газеты 
«Правда». Это — ш:т всемирного значе
ния. Слова Сталина всегда оправдыва
ются с исторической непреложностью. 
Предельно , ясными и убедительными 
словами он разоблачил ложь и клевету 
поджигателей войны, указав на неиз- 
бе»кноо поражение агрессоров и интер
вентов. и сказал, что американские аг
рессоры толкают ООН. на гибельный 
путь Лиги Наций. Он выразил мнение, 
что третью мировую войну в настоящее 
время нельзя считать неизбежной и что 
все зависит от того, как народы будут 
защищать мир.

В то время как американский импе
риализм, указывает газета, нагло ведет 
бешеную подготовку в попытке вверг
нуть человечество в ужасы новой ми
ровой войны, мудрое указание Сталина 
помогает народам мира ясно понять на
правленно развития международной об- 
станэв1си. Заявление Сталина — это 
смертный приговор империалистическим 
агрессорам. В то же время оно вооду
шевляет миролюбивых людей и вселяет 
в них уверенность и мужество.

Ответы Сталш1а. пишет далее Газета, 
бросили яркий свет на темные планы и 
происки агрессоров. Сталин разоблачил 
бесстыдную клевету Эттли и доказал, 
что Эттли не хочет мира и следует за 
США по пути развязывания новой вой
ны.

Сталин уверешго предсказал, что аг
рессор неизбежно потерпит поражение. 
Слова Сталина о том. что усилия и 
борьба миролюбивых людей'все еще мо
гут преградить путь войно и что если 
империалистам и реакционерам удастся 
опутать ложью народные массы, то вой
на может возникнуть, ясно указывают 
направление, в котором должна развер
тываться борьба народов. Поэтому мы, 
китайский народ, должны усилить свое 
соП'ротивленио американской агрессии, 
увеличить помощь Корее и решительно 
бороться против вооружения Японии 
американским империализмом. Мы дол
жны использовать все свои силы для то
го, чтобы сорвать темныо планы амери
канского империализима, разоблачить его 
наглую ложь и призвать народы США, 
Англии и других стран — сателлитов 
Вашингтона бороться за мир. Если в 
борьбе за мир мы в соответствии с муд
рым указанием Сталина приложим все 
силы, то победа б.у.'сс-т за нами.

Текст беседы И. В. Сталина с коррес
пондентом «Правды» передавали сегод
ня с утра все шанхайские радиостанции.

Ряд радиостащий организовал сле- 
циальные музьшальпые передачи, по
священные И. В. Сталину.

ность в силу народных масс, уверен- 
Нчость в победе прогресса во всем мире. 
И для нас слова товарища Сталина яв
ляются боевым лозунгом, призывающим 
еще теснее сплотиться в мощных рядах 
за1цитнкков мира, еще быстрее строить 
в нашей стране социализм, который 
превратит нашу Родину в еще более 
прочное звено великого фронта наро
дов, фронта, который сделает невоз
можным осущеетвлесие преступных 
планов поджигателей войны.

БОЛГАРИЯ

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. 17 февраля. (ТАСС). Сегод

ня все пражские газеты на первых 
страшщах публикзчог текст беседы 
И. В. Сталина с корреспондентом 
«Правды». Газеты помещают порт
реты BenHKOoj знаменосца мира 
И. В. Сталина Газета «Свободне сло
во» помещает текст беседы товарища 
Сталина под заголовком: «Сохранение 
мира является целью политики СССР».

Газета «Лидоза демакрацие» под
черкивает: «Советский Союз будет и 
впредь проводить политику предотвра
щения войны ц сохранен!Ш мира»,

ПРАГА, 18 февраля. (ТАСС). Газета 
«Рудо право» посвящает сегодняшнюю 
'Передовую статью беседе товарища 
И. В. Сталина с корреспондентом 
«Правды». Газета подчеркивает, что 
лкщи доброй воли во всех странах ми
ра с радостью н исключительным вооду
шевлением приветствуют ответы 
товарища И. В. Сталшга на вопросы 
корреспондента «Правды».

Каждое слово, каждая строка ответов 
товарища Сталгша, пишет газета, явля
ются новым, ясным, последовательным 
выражением миролюбивой политики и 
ми?шых стремлений ' Советского Союза, 
этой непобедимой социалистической дер
жавы. Каждое с.тово и каждая строка 
ответов товарища Сталина разбивают в 
пух и прах военные планы поджигате
лей новой войны, разоблачают их про- 
ст.упноа Л1ЩО и наполняют решимостью 
сотни миллионов людей в их борьбе за 
мир во всем мире Каждое слово и каж
дая строка ответов товарища Сталина 
содержат непоколебимоо убеждение в 
ТО.М, что мир можно сохранить, что мир 
можно отстоять.

Газета далее пишет, что спокойные и 
глубоко убедительные слова товарища 
Сталина, правдивые слова своей после
довательностью и логикой полностью 
разоблачают все лживые утверждения 
англо-американских империалистов о 
Советском Союзе.

Великий знаменосец мира — товарищ 
Сталин, который стоит во главе всемир
ного лагеря мира, пишет в заключение 
газета, указывает народам всего мира 
путь к миру Заявление товарища 
Сталина мобилизует народы всех стран 
на еще более решительную борьбу за 
победу дела мира. Оно внушает уверек-

СОФИЯ, 18 февраля. (ТАСС). Бол-'
гарская печать широко комментирует 
беседу товарища И. В Сталина с кор- 
респондв'нтом «Правды».

Газета «Работничестго де,ло» в пере-' 
довой статье, озаглавленной «Програм-> 
ма сохранения и укрепления мира», пи
шет:

Еще раз слова велшкзго Сталина яр  ̂
ко освс'Гили нам прямой путь' к социа-i 
лязму и вселили в нас ■ безграничную 
уверенность в .успех нашей благородной 
борьбы за мир, за социализм.

«Сотни миллионов людей во всем ми
ро,—пишет газета «Отечествен фронт»,' 
— читают и перечитывают в эти дни от
веты, которые дал великий Сталин на 
вопросы корреспондента «Правды». Как 
всегда, слова Сталина привлекают вни
мание народов к самым важным между
народным проблемам. Как всегда, отве
ты Сталина ясно освещают международ- 
ноо положение. В свете этих ответов 
каждый может отличить истину от лжи, 
правду — от клеветнической антисовет
ской пропаганды».

«В словах И. В. Сталина, — указы
вает газета, — выражено негодование 
прогрессивного человечества по поводу 
подлого, циничного и вызывающего 
глумления над .пршщипами ООН и са
мыми элементарными чувствами чести 
и совести. Сталин подчеркивает, что 
американские илшериалисты наносят 
непоправимый удар ООН, превращая ее 
в орудие разжигания новой войны».

В заключение газета пишет: «Народы! 
всего мира, которые всегда в самые на
пряженные периоды менадународного 
положения ожидают мудрых слов 
товарища Сталина, запомнят эти ясные 
сталинские указания. Слова Сталина 
указывают путь, по которому народы 
должны следовать, те средства, которы
ми они располагают, чтобы неуклонно 
итти вперед по пути разоблачения под
жигателей войны и сплотить неизмери
мые силы мира. Народы горячо отклик
нутся на призыв великого Сталина. Они 
знают, что от их собственных усилий 
зависит предотвращение войны и сохра
нение мира».

Беседа товарища И.. В. Сталина с’ 
корреспондентом «Правды» по жизнен
но важным вопросам международной 
политики является событием первосте
пенного значения пишет газета «На-* 
родна младеж». Товарищ Сталин всегдН 
дает предельно точные и ясные ответы 
на самые тр.удные вопросы. Исключи
тельно важное значение имеет оценка, 
тгаторую дал товаршц Сталин ООН.' 
Сталин подчеркивает, что страны Севе
ро-атлантического агрессивного блока и 
двадцать Латино-американских стран 
образуют агрессивное ядро, которое на
ходится в руках США.

В ответах товарища Сталина, продол-̂  
жает газета, наш народ видит новое 
проявление неослабевающей сталинской 
заботы о сохранении мира во всем ми
ре. Мы встречаем призыв к разоблаче
нию преступных махинаций поджигате- . 
лей войны и их агентов, направленный 
ко всем народам, с твердой решимостью 
до конца отстаивать дело мира, свободу 
и независимость нашей родины.

Болгарские газеты публикуют мноп> 
численные высказывания передовых лю
дей прэмышлеяностя и сельского хозяй
ства, виднейших общественных деяте
лей, представителей науки и искусства' 
по поводу беседы товарища Сталина с 
корреспондейиом «Правды».

РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ, 18 февраля. (ТАСС)'.' 
Все румынские газеты посвящают свои 
передовые статьи беседе товарища 
И. В. Сталина с корреспондентом 
«Правды».

Газета «Скынтейя» в статье «Дело’ 
мира в руйах народов» пишет, что от
веты И. В. Сталина подтверждают пра
воту дела сторонников мира и до конца 
разоблачают агрессивные махинации им
периалистов. Товарищ Сталин дал ТОЧ'̂  
ные и ясные ответы на вопрюсы, кото
рые сейчас ВОЛН.УЮТ сотни миллионов 
простых лщдей. ^

Та глубокая правда, которая содер-* 
жигся в ответах И. В. Сталина, пишет 
газета, подтверждается успехами все  ̂
мирного движения за мир. Это понимав 
ют и империалисты, которые с каждым 
днем встречают все более упорное со
противление народов, не желающих 
новой войны. j

С неопровержимой логикой на основе' 
убедительных фактов товарищ (Зталик 
раскрывает подлинный. смысл так назы
ваемой «пацифистской» пропаганды 
американских и английских человеко
ненавистников. В своих ответах товарищ' 
Сталин показывает, кто стоит за реак
ционными правительства.ми и чьи инто*, 
ресы защищшот эти правительства. )'

«Весь румынский народ, — пишет S 
заключение газета, — будет с твердой 
уверенностью следовать сталинским 
.указаниям, ибо они показывают путь к i 
обеспечению мира. Ответы Иосифа' 
Виссарионовича Сталина — это про
грамма дальнейшей борьбы за прочный 
мир, за социализм».

Газета «Ромыниа либера* пишет, что' 
ответы^ И. В. Сталина — это исчерпы
вающий анализ нынешней международ
ной обстановки. Ответы И. В. Сталина—» 
это призыв ко всем народам сплотить
ся в непоколебимой борьбе за мир.

Усиление активности трудящихся 
масс, вовлечение в борьбу за мир всеЯ 
честных людей во всем мире, система
тическое и беспощадное разоблачение 
казкдого нового маневра империалистов 
— вот что до ажно стать ответом борцов 
за мир на призыв великого знаменосца! 
мира И. В. Сталина.

Газета «Униперсул» в статье «Ог
ромный вклад в дело мира» пишет, что' 
ответы И. В. Сталина являются про
граммой действий для сотев миллионов 
сторонников мира в их борьбе за проч- 
ный мир, - ^ —
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Зарубежные отклики на беседу И. В. Сталина
с корреспондентом „Правды i f

к о р е й с к а я
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

ПХЕНЬЯН, 18 февраля. (ТАСС). 
Весть о беседе товарища И. В. Сталина 
с корреспондентом газеты «Правда», 
переданная по радио, с быстротой мол
нии распрсх:гранилась среди населения 
Пхеньяна. Из уст в .уста передаются 
сталинские слова о том, что если Анг
лия и США окончательно отклонят мир
ные предложения народного правитель
ства Китая, то война в Корее может 
кончиться лишь поражением интервен
тов.

В городах и селах страны проходят 
собрания и митинги, посвященные бесе
де И. В. Сталина с корреспондентом 
«Правды».

Рабочий Пхеньянского завода Ким 
Сон Ок заявил на митинге: Великий 
учитель трудящихся И. В. Сталин ска
зал то, что мы думали. Американское и 
английское реакционные правительства 
стремятся развязать мировую войну и 
ради барьпней миллиардеров потопить в 
крови человечество. Лицо американских 
торговцев смертью нам хорошо изве
стно. Пять лет мы жили свободно. Мы 
знаем, что такое свобода и что такое 
рабство. Пока жив хоть один кореец, 
монополисты Уолл-стрита не сделают 
нас рабами.

Ответы И. В. Сталина воодушевили 
солдат и офицеров Народной армии на 
новые подвиги в боях с врагом Солдат 
Народной армии Ли Чун Гер, узнав о 
содержании беседы товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина, сказал; Пусть 
империалисты поймут, что их большин
ство в ООН является призрачным; на
стоящее большинство — на стороне той 
страны, где живет и работает на благо 
народов земного шара, на благо мира 
во всем мире великий Генералиссимус 
Сталин. От всего сердца мы благодарим 
Сталина, страну социализма — Совет
ский Союз и китайский народ за сочув
ствие корейскому народу в его ^рьбе 
за свою независимость против сил меж
дународной реакции. Я видел трупы де
тей и женшин. Это были жертвы амери
канских варваров. Я видел разрушен
ные американскими бомбами корейские 
города и села. Ни один человек в мире 
не может сказать, что корейцы кого-ли
бо убили на американской территории. 
Я отдам всю свою кровь каплю за кап
лей, чтобы отстоять правое дело своего 
народа и изгнать кровожадных заокеан
ских хищников из моей страны.

АЛБАНИЯ
ТИРАНА, 18 февраля. (ТАСС) Как 

передает албанское телеграфное агент
ство, все вчерашние газеты на первой 
полосе опубликовали текст беседы 
товарища И. В. Сталина с корреспон
дентом «Правды» Газеты поместили 
портреты Генералиссимуса Сталина и 
статьи, посвященные этой беседе.

«Зери и популлит» в статье, озаглав
ленной «Исторический документ», пи
шет: «Ответы товарища Сталина напол
няют радостью сердца всех миролюби
вых людей. Они разоблачают америка
но-английских империалистов и их са
теллитов, готовящихся к новой войне... 
Албанский народ видит в беседе 
товарища Сталина документ большой 
важности для дела мира и безопасности 
народов Он от всего сердца привет
ствует слова товарища Сталина, так как 
они выражают волю нашего народа и 
волю всех миролюбивых людей».

«Сталин — знаменосец мира во всем 
мире, — пишет в заключение газета, — 
снова показал всем народам путь пред
отвращения ноьой войны».

Газета «Башки.ми» в статье, озаглав
ленной .«Оружие в руках народов в де
ле защиты мира», пишет; «В настоя
щий момент, когда в результате мили
таристской политики правящих кругов 
Вашингтона и Лондона народам угро
жает опасность новой мировой войны, 
слова товарища Сталина прозвучали во 
всех уголках земного шара как суровое 
обвинение и серьезное предостережение 
клеветникам и поджигателям войны. 
Они поощряют и вдохновляют миролю
бивые народы на борьбу за сохранение 
мира, за счастье и свободу.

Ответы товарища Сталина на вопро
сы корреспондента «Правды» показы
вают всему миру, что СССР оставался 
и всегда будет оставаться непоколеби
мым на своем пути защиты мира, со- 
.трудничества и дружбы менгду народа
ми. Слова товарища Сталина придают 
друзьям и сторонникам мира во всех 
странах новые силы, укрепляют их ве- 
,ру в святое дело и мобилизуют на но
вые подвшй в защиту мира».

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

УЛАНуБАТОР, 18 февраля. (ТАСС). 
Сегодня монгольские газеты на первых 
страницах под крупными заголовками 
опубликовали полный текст беседы 
товарища И В Сталина с корреспон
дентом «Правды».

Содержание беседы передавалось по 
улан-баторскому радио.

Общественность республики с огром- 
ньш интересом знакомится с ответами 
товарища Сталина на вопросы коррес
пондента « П рав ды ».

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ 17 февраля. (ТАСС). 

Газеты «Сабад неп». «Непсава» и 
«Мадьяр немзет» опубликовали текст 
.беседы товарища Сталина на первых 
страницах под «'рупными заголовками

Как только были получены утренние 
газеты, в городах и селах, на заводах 
и фабриках р учреждениях и учебных 
заведениях н.лчалось горячее обсужде
ние беседы, 'затоонувшей самые живо
трепещущие вопросы всего человечест-

ИТАЛИЯ
РИМ. 17 февраля. (ТАСС). Важней

шие итальянские газеты опубликовали 
на первых страницах под крупными за
головками текст беседы товарища 
И. В Сталина с корреспондентом газе
ты «Правда».

Как только был получен текст бесе
ды, агентство АНСА передало его пол
ностью всем итальянским газетам в Ри
ме и в провинции. Среди римских газет 
полный текст беседы опубликовали га
зеты «Унита», «Аванти», «Паэзе» и 
«Мессаджеро».

Газета «Унита» пишет в заголовке, 
набранном красным шрифтом на всю 
первую полосу: «Сталин призывает на
роды всех стран взять в свои руки дело 
защиты мира».

«Сталин показывает, что СССР не 
может желать войны, потому что совет
ская экономика направлена на дело ми
ра и цивилизации» — пишет газета 
«Аванти» Б заголовке на всю первую 
полосу

Газета «Паэзе» подчеркивает в заго
ловке, что «Сталрн разоблачает агрес
сивные планы империализма, объявляя 
народам, что война не является неиз
бежной» .

АНГЛИЯ
ЛОНДОН 17 февраля. (ТАСС).

Агентство Рейтер передало текст беседы 
товарища Сталина И. В. с корреспон
дентом « Дравды ».

Газеты «Дейли геральд», «Ныос 
кроникл», «Дейли экспресс» и «Дейли 
грэфш;» дают сообщения на эту тему 
на самых видных местах.

Газета «Дейли уоркер» начинает свое 
сообщение с ответа И. В Сталина на 
вопрос, считает ли он новую мировую 
войну неизбежной. ;• затем подробно из
лагает ответ И. В. Сталина на утверж
дение Эттли, будто Советский Союз не 
провел демобилизации.

Далее «Дейли уоркер» приводит 
слова И. В. Сталина о мирных предло
жениях народного правительства Китая 
и о роли ООН. «Дейли уоркер» под
черкивает заявление И. В. Сталина о 
том, что Советский Союз и впредь будет 
проводить политику предотвращения 
войны и сохранения мира.

«Дейли уоркер» приводит также сло
ва товарища Сталина о том, , что мир 
будет сохранен и упрочен, если народы 
возьмут дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать егс до конца.

ШВЕЦИЯ

СТОКГОЛЬМ, 17 февраля. (ТАСС).
Газета «Ню дар» опубликовала сегодня 
полный текст беседы товарища 
И. В Сталина с корреспондентом 
«Правды». Беседа товарища Сталина 
напечатана под заголовком «Сталин ска
зал: «Мир еще можно спасти».

ФИНЛЯНДИЯ

ХЕЛЬСИНКИ, 18 февраля. (ТАСС). 
Газеты «Тюэкансан саномат». «Вапаа 
сана» и «Хельсингин саномат» опуб
ликовали сегодня полный текст беседы 
И. В. Сталина с корреспондентом 
«Правды».

Комментируя 
И. В. Сталина 
«Правды», газета

седы товарища И В. Сталина с кор- 1 том, что в настоящее время 
респондентом «Правды» было передано является неизбежной.

война не

сегодня утром также по датскому ра
дио.

КОПЕНГАГЕН, 18 февраля. (ТАСС). 
Датские газеты продолжают уделять 
большое внимание беседе товарища 
И. В. Сталина с корреспогздентом 
«Правды». Газета «Ланд ог фольк» в 
передовой, озаглавленной «Спокойный 
голос мира», пишет: «В течение ряда 
лет мы слышали истерические крики и 
угрозы со стороны «западных госулар- 
ственпьк деятелей», видели, как они 
хвастались своей силой, и слышали, 
как они угрожали атомными бомба
ми. После всего этого приятно услы
шать, как вождь советских народов и 
выдающийся защитник мира Сталин 
спокойно и объективно опроверг на ос
новании фактов истерическую ложь 
поджигателей войны и подчеркнул, *1то 
война не является неизбежной, что сох
ранение мира зависит от того, проявят 
ли народные массы силу, волю и храб
рость в деле предотвращения войны и 
сохранения мира».

ГОЛЛАНДИЯ
ГААГА, 18 февраля. (ТАСС). Гол

ландские газеты уделяют большое вни
мание беседе товарища И. В. Сталина 
с корреспондентом «Правды». Ряд 
газет напечатал текст беседы 
И. В. Сталина полностью, другие — 
дали подробное изложение.

Газета «Де ваархейд» опубликовала 
полный текст беседы И, В. Сталина 
под крупным заголовком: «Широкая 
кампания за мир имеет исключительно 
вазкноа значение; Войны не будет, если 
народы возьмут дело мира в свои руки. 
Почему Эттли отверг советские пред
ложения о разоружении». Газета поме
стила портрет И. В. Сталина.

Газета выделяет те места из текста 
беседы И В Сталина, в которых гово
рится о мирной политике Советского Со
юза, о грандиозных стройках на Волге, 
Днепре, Аму-Дарье, а также подчерки
вает, что Организация Объединенных 
Наций превращаете° в орудие агрессив
ной войны и что подзкнгатели войны бо
ятся движения сторонников мира.

Простые люди во всем мире, про- 
должазт газета, с глубочайшим довери
ем и любовью вслушиваются в слова 
великого вождя Советского Союза и 
Болгдя миролюбивых сил товарища 
Сталина. У нас, в Польше, эти сталин
ские слова вдохновляют народные мас
сы на новые успехи в мирном труде, в 
строительстве нашей Родины — одного 
из бастионов крепости мира.

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Советский Союз настаивает на отмене 
смертных приговоров греческим патриотам

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. (ТАСС). | Представитель СССР при Организа«
Делегация матерей 3-х тысяч греческих ции Объединенных Наций тов.

„ ! Я. А., в целях спасения приговоренных 
патриотов, приговоренных к смертной; смерти 3-х тысяч греческих патриотов^ 
казни, обратилась недавно к товарищу направил 16 февр-’ля письма презееда- 
И. В. Сталину с просьбой оказать со-! телю Генеральной Ассамблеи и в Секр& 
действие в том, чтобы были отменены тариат ООН с приложением к ним ука- 
смертные приговоры их детям. I занного вьппе обращения.

К советско-албанским торговым переговорам
в  результате успешно окончившихся 

перзговороз между СССР и неродной 
рзспубликой Албании подписаны Согла
шение о поставке Албании, в 1951 — 
1955 гг. в кредит промышленного обо
рудования и ок зании ей технической 
помощи, а такзке соглашения по вопро-

заместители Министра внепшей торгов* 
ли СССР П. Н. Кумьшин и М. Г. Ло
шаков, Заместитель Министра иностранч 
ных дел СССР А. И. Лаврентьев,, За* 
ведующий отделом балканских ютран̂  
МИД СССР в. А. Вальков, и. о. Заве
дующего Протокольным отделом МИД

БЕРЛИН. 17 февраля. (тАСС). Га- Ре^У^ликой Албанией в 1951
' 17 февраля Албанская торговая деле

сам товарооборота между СССР и на- СССР А. Г. Кулансеиков, Н^’-альвик

гация, возглавляемая Заместителемсегодня на первой странице полный
текст беседы товарища Сталина Председателя Совета Министров народ-
с корреспонденто1У «Правды». Радио „ npfnv6KHKH Албании г-ном С. Коле-

беседу товарища 
с корреспондеотом 
«Тюэкансан сано

мат» яодчеркивает, что товарищ 
Сталин дал исчерпывающие ответы на 
важнейшие внешнеполитические вопро
сы. Газета указывает, что мысли, выс
казанные товарищем Сталиным в его 
беседе, вдохновляют прогрессивную пе
чать на борьбу против поджигателей 
войны и их лживой пропаганды.

Газета «Вапаа сана» подчеркивает, 
что беседа товарища И. В. Сталина с 
корреспондентом газеты «Правда» име
ет историческое значение и служит 
программой борьбы за прочный мир во 
всем мире.

ИРАН

ТЕГЕРАН. 18 февраля. (ТАСС). 
Все сегодняшни? ежедневные тегеран
ские газеты поместили на первой стра
нице под крупными заголовками сооб
щение с кратким изложением беседы 
товарища И. В. Сталина с корреспон
дентом «Правды».

Прогрессивная газета «Навиде аян- 
де» (ВЫХОДИ! вместо «Бесуе аянде») 
опубликовала полный текст бесе
ды товарища И. В. Сталина. Ряд 
газет помещает портреты товарища 
И. В. Сталина. «Эттелаат», «Седае 
мардом», «Шахед» и «Кейхан» р сво
их заголовках подчеркивают заявление 
товарища И. В. Сталина о том, что 
войну нельзя считать неизбежной. Кро
ме того, «Эпелаат», а также «Кушеш» 
отмечают в заголовках, что решение 
ООН, объявляющее Китайскую народ
ную республику агрессором, является 
позорным.

Газета «Кейхаь» в заголовке пишет: 
«ООН вместо" того, чтобы быть оплотом 
мира, превращается в орудие войны».

«Навиде аянде», опубликовавшая пол
ный текст беседы И В. Сталина, пишет 
в заголовке’ «По крайней мере в на
стоящее время войну нельзя считать не
избежной Если Америка и Англия, 
окончательно отклонят китайские мир
ные предложения, то тогда война в Ко
рее может окончиться лишь пораже
нием агрессоров. Борьба за мир имеет 
теперь первостепенное значение. ООН 
потеряла свой престиж и обрекает себя 
на распад».

ДАНИЯ
КОПЕНГАГЕН, 17 февраля. (ТАСС). 

Все газеты помещают сегодня на видном 
месте под крупными заголовками сооб
щения. в которых излагается содержа
ние беседы товарища Сталина с коррес
пондентом «Появды» Газета «Ланд ог 
фольк» помещает сообщение под заго
ловком’ «Сталин с возможности предот-

ПОЛЬША

ВАРШАВА. 17 февраля. (ТАСС).
Все польские газеты на первых страни
цах публикуют текст беседы товарища 
И. В. С'галина с корреспондентом 
«Правды». Газеты помещают также 
портреты товарища Сталина.

ВАРШАВА, 18 февраля. (ТАСС).
Польские газеты широко комментируют 
сегодня беседу товарища И. В. Сталина 
с корреспондентом «Правды».

Газета «Трибуна люду» в передовой 
статье пишет: «Из Москвы снова раз
дался голос мира—в Москве высту
пил наивыСший моральный авторитет 
современности — Иосиф Сталин, й каж
дое слово его заявления является со
крушительным ударом по агрессорам, 
является мощным оружием в руках за
щитников мира».

«Мир будет сохранен и упрочен, ес
ли народы возьмут дело сохранения ми
ра в свои руки и будут .отстаивать его 
до конца. Война может стать неизбеж
ной, если поджигателям войны удастся 
опутать ложью народные массы, обма
нуть их и вовлечь их в новую мировую 
войну». Эти слова товарища Сталина, 
продолжает газета, возлагают на все 
миролюбивые народы великую обязан
ность. Долг польского народа — защи
щать настойчиво и до конца дело мира.
Наша обязачнось — увеличить темпы 
мирного строительства, усилить бди
тельность в отношении империалистиче
ских попыток диверсии и саботажа, ук
реплять в народе узы глубокой дружбы 
и союза с Советским, Союзом, крепить 
лагерь мира Наша задача — разобла
чать на каждом шагу поджигателей вой
ны, которые с помощью лжи и фальши 
хотят од^манить народы и толкнуть их 
на войну.

В своих ответах, пишет газета 
«Глос Працы», Сталин еще раз выра
жает глубокое убеждение, которое яв
ляется убеждением всего советского на-1 американо-английских 
рода й миролюбивых людей мира, в 1 войны.

Лейпцига передало подробное изложе
ние беседы.

БЕРЛИН. 18 февраля. (ТАСС). Бе
седа товарища И. В. Сталина с коррес
пондентом «Правды» нашла широкий 
отклик среди общественности Герман
ской демократической республики. Мно
гие берлинские газеты поместили пол
ный текст беседы И В Сталина. В за
головках и комментариях газеты особо 
подчеркивают последовательную миро
любивую политику Советского Союза и 
необходимость усиления борьбы за 
мир.

Газета «Нейес Дейчланд» пишет; 
«В чрезвычайный момент, когда чело
вечество поставлено перед вопросом — 
война или мир, мудрый вождь между
народных сил мира Сталин взял слово. 
Понятным каждому^ ясным и убедитель
ным языком Сталин вскрыл причины 
угрозы войны и показал, как народы 
могут устранить эту опасность».

«Призыв Сталина ко всем народам 
взять дело сохранения мира в свои ру
ки и отстаивать его до конца, развер
нуть широкую кампанию за сохранение 
мира, как средство разоблачения пре
ступных махинаций поджигателей вой
ны, — продолжает газета, — мобилизу
ет сторонников мира, в том числе и в 
Германии, на дальнейшее усиление 
борьбы за мир, на оказание широкой 
помощи и поддержки Всемирному Сове
ту Мира в рэшении его больших задач. 
Народы мира могут быть уверены в 
том, что Советский Союз, руководимый 
великим Сталиным, будет продолжать 
свою неуклонную политику мира, будет̂  
продолжать свои усилия, направленные 
на сохранение мира».

Слова, которыми товарищ Сталин за
кончил свою беседу с корреспондентом 
«Правды»; «Что касается Советского 
Союза, то он и впредь будет непоколе
бимо проводить политику предотвраще
ния войны и сохранения мира», — под
черкивает газета, ярко характери.зуют 
внешнюю политику Советского Союза.

Сохранение мира, указывает газета 
«Берлинер цейтунг», является делом 
каждого миролюбивого граяеданина. 
Каждый честный человек должен защи
щать мир и отстаивать его до конца. 
Задача состоит в том, чтобы не дать 
поджигателям войны обмануть нас. не 
допустить того, чтобы на нас насильно 
надели форму американских наемников,, 
не изготовлять никакого оружия для 
агрессоров, не транспортировать этого 
оружия и т. д.

Слова товарища И. В. Сталина, за
ключает газета, являются для друзей 
мира ясным руководством к действию.

ной республики Албании г-ном С. Коле’ 
ка, выбыла из Москвы.

На аэродроме делегацию провожали;

Протокольного отдела МВТ СССР Н. И.' 
Кузьминский и Начальник Отдела Ал
бании МВТ СССР В. В. Швец

Делегацию также, провожали Албан* 
ский Посланник г-н В Натанаили й чле
ны Албанской миссии в Москве.

Аэродром был украшен советскими в| 
албанскими флагами. (ТАСС).

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 18 февраля. (ТАСС). В i ской народно-демократической республ№ 
переданном сегодня сообщении главного ки говорится, что на всех участках 
командования Наройной армии Корей-1 фронта щли активные 'ч)евы0 действиЛ)

Обвинение Рене Плевена и Жюля Мока 
в государственной измене

и н д и я

ДЕЛИ, 18 февраля. (ТАСС). Пр(>
грессивная общественность индийской 
столицы широко комментирует беседу 
товарища И. В. Сталина с корреспон
дентом «Правды». ,

В прогрессивных кругах считают, 
что беседа товарища И. В. Сталина с 
новой силой свидетельствует о мирной 
политике СССР и направлена на мир
ное разрешение дальневосточньк и дру
гих международных конфликтов, спо
собствует дальнейшему сплочению про
грессивных сил, борющихся за мир во 
всем мире, способствует разоблачению

поджигателей

ПАРИЖ, 17 февраля. (ТАСС). По
сообщению , агентства Франс Пресс, 
председатель Национального совета ми
ра Ив Фарж и пять других членов бю
ро этой организации предъявили обви- 
ненио премьер-министру Рене Плевену 
и министру национальной обороны Жю
лю Мжу «в государственной из.мене и 
в посягательстве на внешнюю безопас
ность государства». Это обвинение на
правлено генеральному прокурору выс
шей судебной палаты.

Ввиду того, указывает агентство, что 
Рено Плевен и Жюль Мок являются 
членами парламента и в момент испол
нения ими служебных обязанностей они 
подсудны только высшей судебной пала
те (в состав которой входят члены, из
бранные из числа депутатов Националь
ного собрания), эта жалоба но была по
дана в обычный суд. Мы, нижеподписав
шиеся, гоБО.оится в тексте обвинения, 
бывший министр Ив Фарж, являющийся 
председателем Национального совета ми
ра: члены бюро этой организации аббат 
Жан Булье; депутат, бывший министр 
Шарль Тийон: депутат, бывший министр 
Эмманюэль д’Астье де Ла Вижери; 
Франсуаза Леклерк и генеральный сек
ретарь Национального совета мира Фер
нан Винь, действуя от имени этой орга
низации, обращаем внимание генераль
ного прокурора на следующие факты:

В течение многих месяцев правитель
ство Французской республики согла
шается с вооружением Германии и со
действует ему своей постоянной полити
кой, пренебрегая своими официальными 
заверениями и действуя вопреки букве 
и духу резолюций, неоднократно прини
мавшихся парламентом. Теперь стано
вится всо более ясным, что Атлантиче
ский пакт своей статьей Ю:й открывает 
путь к возрождению германских воору
женных сил и их включению в создан
ную им систему. Этот пакт нашел свое 
претворение в решениях Брюссельского 
совещания от 20 декабря 1950 года. 
Наша страна была представлена там, в 
частности, министром национальной обо
роны Моком, который кичился тем, что 
взял на себя инициативу подобных ре
шений.

В дальнейшем, .указывается в тексте 
обвинения, во время переговоров пред
седателя совета министров Рене Плеве

на с президентом США было открыто 
подтверждено «убеждение, что вклад 
Германии в совместн.ую оборону укре
пил бы безопасность Европы».

Нет ни одного добросовестного наблю
дателя, подчерк-ивается в заявлении,, ко
торый не мог бы констатировать актив
ное .участие Рене Плевена и Жюля Мо
ка в воэружении Германии. . -

Касаясь открывшегося 15 февраля’ В' 
Париже совещания по вопросу о бОэда* 
НИИ «европейской армии», авторы об
винения .указывают, что на этом сове
щании будут присутствовать, кроме гер
манского статс-секретаря Вальтера 
Хальштейна. немецкие специалисты и 
немецкие офицеры из числа тех офице
ров, которые боролись против Франции 
и ее союзников, которые осквернили на
шу землю и мучили наш народ...

Нет сомнения, и это может быть уста
новлено, что в их присутствии будут 
разработаны планы, могущие подорвать 
нашу безопасность, и что там будут пре
даны гласности мероприятия или сведе
ния. связашшш с национальной оборо
ной.

Проект европейской армии, разрабо
танный Рене Плевеном. согласно жела
нию его авгогюв, завершится настолько 
тесным объединением французских 'я 
немецких контингентов, что это приве
дет к передаче иностранному государ
ству секретов французской националь
ной обороны, и в конечном счете под
линная национальная оборона будет при
несена в жертву.

В тексте обвинения цитируюти! 
статьи уголовного кодекса Франции, 
определяющие преступления, в которых 
обвиняются Плевен и Жюль Мок.

«Мы, — говорится Б обвинении, —* 
считали бы себя их соучастниками, ес
ли бы воздержались от разоблачения 
их. Статья 104-я уголовного кодекса 
приравнивает к покушению на внешнюю 
безопасность государства тот факт, ког
да знают о деятельности, направленной 
на подрыв национальной обороны, но не 
ставят об этом в известность военные, 
административные и судебные власти».

Авторы обвинения ставят в извест
ность генерального прокурора о своей 
намерении выступить от имени Нацио
нального совета мира в качестве истцов 
в высшей судебной палате.
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Х р о н и к а

Президиуи ВерхоБЯого Совета СССР 
назначил тов. Орлова Георгия Михайлови
ча Министром лесной промышленности 
СССР.

Президиум Верховного Совета СССР 
на.значил тов. Воронова Ивана Емельяно
вича Министром бумажной и девевоперера- 
батывающей промышленности СССР..

(ТАСС).

Ответствевный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

20 февраля — «КАЛИНОВАЯ РО
ЩА».

21 февраля — «АТТЕСТАТ ЗРЕ
ЛОСТИ».

22 февраля —  «ПОТЕРЯННЫЙ 
ДОМ».

Готовится к постановке: В. Шек
спир -  «УКРОЩЕНИЕ с т р о п 
т и в о й ».

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
20  февраля. — новый итальянский 

художественный фильм «У СТЕН МА- 
ЛАПАГИ». Фильм дублирован на рус
ский язык

Начало: 11-15, 1-05, 2-55, 4-45. 
6-35, 8-25, 10-15.

Принимаются коллективные заявки.
ДОМ ОФИЦЕРОВ

20  февраля цветной :агдожествен- 
ный фильм — «ПАДЕНИЕ БЕРЛИ
НА» (1 серия).

2 1  февраля —  цветной художествен
ный филь.м «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА» 
(II серия).

Начало сеансов: 8 , 10 часов вечера.
Томский областной драматический 

театр ПОКУПАЕТ: страусовые перья, 
старинные бисерные украшения, голов
ные уборы и пр.

Обращаться: пер. Нахановича, № 4, 
ежедневно с 1 0  дс 2  ч. дня.

2— 1

Ввиду ликвидации Томской город
ской кожно-венерологической больницы 
и слияния ее , с облвендиспаясером все 
претензии учреждений, организаций по 
расчетам к городской кожно-венерологи
ческой больнице действительны до 25 
февраля 1951 г.

Облвендиспансер,

ТРЕБУЮТСЯ; инженер, техник, 
плотники, грузчики, возчики и разнора
бочие. Плотники обеспечиваются кварти
рой.

Обращаться; ул. Алтайская, .№  5, 
ремстройконтгра. ^ ^

ва. Высказывания руководителя лагеря , врашения войны — агрессорским яд- 
мира великого Сталина встречают по-' ром ООН являются 10 стран—членов аг- 
всюду единодушное одобрение народных рессивкого Северо-атлантического пак- 
масе Венгрии. та, в том числе Дания». Изложение бе-

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ главный бух
галтер.

Обращаться; пер. Нахановича. № 4, 
драматический театр.

ТРЕБУЮТСЯ зеркальные мастера, 
кассир-счетовод и механик-наладчик.

Обращаться: Коммунистический пр., 
К? 31. артель «Художественный труд».

ТРЕБУЕТСЯ секретарь-машинистка. 
Обращаться: Советская ул., № 47, к 
директору типографии.

ТРЕБУЮТСЯ; бухгалтеры, хорошо 
знакомые со строительным прюизвод-
ством, счетовод, картотетчик, рабочие 
всех строительных специальностей и
разнопабочие

Обращаться; г. Томск, Неточная, 12. 
трест «Томскстрой». 4—2

^ ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИИ
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
Р Е К Л А М Ы  и О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ежедневно с 9 час. утра по 5 час дня 
^ Проспект им .Ленина Лб 13
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В Н И М А Н И Ю
ПОД ПИ С Ч И К О В  н а  П я т ы й  г о с у д а с с т в е н н ы й  з а е м  в о с с т а н о в л е н и я  

и  р а з в и т и я  н з ” О Д н о г о  х о зя й с тв а  С С С Р .

РАБОЧИЕ и  СЛУЖАЩИЕ!
Последний взнос по подписке на Пятый государственный заем восста- ' 

новления и развития народного хозяйств?. СССР производится при полу
чении зарплаты за вторую половину февраля 1951 года, с одновременной 
выдачей подписчику облигаций.

Потребуйте от работников расчетных частей выдачи облигаций полно
стью на вьшлачеиную вами сумму.

КОЛХОЗНИКИ и  КОЛХОЗНИЦЫ!
После полной оплаты своей подписки на Пятый государственный 

заем восстановления и развития народного хозяйства СССР наличными 
деньгами потребуйте от уполномоченного по займу вручения вам облига
ций.

По Пятому государственному займу восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР в 1 9 5 1  году будет проведено ДВА ТИРАЖА ВЫ- ’ 
ИГРЫШЕИ; первый тираж — 29 ИЮЛЯ в г. Красноярске и второй — 11 
НОЯБРЯ в гор. Мары.

Подписчики, не получившие облигации, не участвуют в тиражах выигры
шей, а после первого апреля 1952 года теряют право на получение обли-

^'^^Работиики расчетных частей предприятий, учреждений ' и организаций, 
уполномоченные по займу, обеспечьте своевременную выдачу облига
ций подписчикам.

Сельские Советы, комсоды, фабричные, заводские и местные комитеты, 
организуйте контроль за своеврэменным вручением облигаций подписчи
кам.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС И ГОСКРЕДИТА ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
опытные заведующие складами, электро
техник, слесари, электромонтеры, груз
чики, кочегар, начальник тарного цеха.

Обращаться: Сибирская, 5, фабрика 
«Красная звезда», отдел кадров.

2 — 2

Томскому горзеленхозу СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ опытный цветовод на 
должность зав. цветоводстяэм.

Обращаться: ул. Советская,’ 46, rppi*' 
зеленхоз, телефон 44-36.

з - з :

I

^  оеаакпии: гор Томск^ ярооп _им_.Пенина, 1_1_Т»лефонь.: _п щ а в о к ^ щ , у т л ы е I SceM - " з Т з 8 .  а " б ^ я ^ 2 н и 2 -з Г з б ." Т е ж ." Л ^
и-еов^етского е т р ^ т а а  -  47-45. вузов, школ в к>льт.уры-37-33. еельгьоп.^хо^яйетв.^^

Г. Томск. Тшюграфна «Краевое Знамя», Зака.: 634
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