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Е д и н с т в о  н а р о д а ^ В Е Л И К И Й  С Т А Л И Н  —
18 февраля трудящиеся 

нашей многомиллионной, мно
гонациональной Родины, ис
пользуя право, предоставлен
ное им Сталинской Конститу
цией, избрали высшие органы 
государственной власти ряда 
союзных и автономных респуб
лик.

Выборы в Советы в нашей 
стране проводятся не впервые. 
И каждые из них являются 
триумфом социалистического 
демократизма, ярчайшим сви
детельством нерушимого един
ства коммунистической партии 
и советского народа, блестя
щим подтверждением сталин
ских слов о том, что наши вы
боры — это действительно сво
бодные и действительно демо
кратические выборы, выборы, 

.примера которым нет в исто
рии человечества.

Накануне выборов советская 
и иностранная печать опубли
ковала текст беседы Иосифа 
Виссарионовича Сталина с кор
респондентом «Правды». Ис
торическое значение этого за
мечательного документа нашей 
эпохи трудно переоценить. С 
предельной ясностью и логикой 
товарищ Сталин разоблачил 
преступные махинации поджи
гателей кровавой бойни и 
указал, что новая мировая вой
на. по крайней мере в настоя
щее время, не является неиз
бежной, что «мир будет сох
ранен и упрочен, если народы 
возьмут дело сохранения мира 
в свои руки и будут отстаивать 
его до конца». Эти мудрые 
слова зодчего коммунизма все
лили в сердца трудящихся все
го мира горячую уверенность 
в своих силах, готовность ре
шительно противостоять агрес
сивным силам империалистов, 
жаждущим золота и крови, но
вых миллиардов долларов и -но
вых миллионов человеческих 
жертв.

Нынешние выборы в рес
публиках Советского Союза 
вылились в небывалую по силе 
и размаху демонстрацию на
родного единения вокруг пар

тии большевиков, уверенно ве
дущей советский народ по пу
ти к коммунизму.

Для народов советской стра
ны, как и для трудящихся все
го земного шара, нет имени 
ближе и роднее, чем имя пла
менного защитника дела мира
— товарища Сталина. Голосуя 
за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных — рабо
чих. колхозников, представите
лей интеллигенции — людей 
большевистской закалки, до 
конца преданных делу Ленина
— Сталина, избиратели голо
совали за свое большое совет
ское счастье, за создателя это
го счастья — первого всенарод
ного кандидата. Вот почему 
день выборов — 18 февраля— 
был одним из самых светлых 
и самых радостных дней на
шей жизни.

Сталин и мир! Эти два ве
ликих слова так нее неразрыв
но слиты в одно целое, как 
великие слова: Сталин и пар
тия, Сталин и коммунизм, 
Сталин и народ! А советские 
люди хорошо знают: где това
рищ Сталин—там победа! Вот 
почему каждый из бюллетеней, 
поданный за кандидатов сталин
ского блока, является личным 
вкладом каждого труженика 
советской земли в дело победы 
мира, в дело победы комму-, 
низма.

Особенно волнующим и 
праздничным был день выбо
ров в Верховные Советы союз
ных и автономных республик 
для нашей молодежи, которой 
Конституция победившего со
циализма открыла широкий 
путь к государственной и об
щественной деятельности, пре
доставила такие политические 
права, о которых не может и 
мечтать молодежь в странах, 
влачащих ярмо капиталистиче
ского рабства.

Новое блестящее подтвер
ждение единства партии и на
рода на прошедших выборах — 
залог дальнейшего, еще более 
прекрасного расцвета нашей 
социалистической Родины.

У К А З  
Ггезидиума Верховного Совета РСФСР
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ РСФСР 
УЧИТЕЛЯМ ШКОЛ ГОРОДА ОМСКА

За выдающиеся заслуги в области народного образования 
присвоить почетное звание

Заслуженного учителя школы РСФСР

1. Беловой Ариадне Евграфовне — учительнице средней 
школы № 37.

2. Комаровой Анне Максимовне — учительнице средней 
пжолы № 8.

3 . Софроновой Ксении Михайловне — учительнице сред
ней школы № 38,

4. Сутормииой Марии Николаевне — учительнице началь
ной школы № 4.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П. БАХМУРОВ

Москва, 16 февраля 1951  года.
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Члены сельхозартели им, 
Молотова Любинского района 
встретили день выборов в 
Верховный Совет РСФСР об
разцовой подготовкой к весен
нему севу.

севу готовы
—• Большая заслуга в этом, 

— рассказывает председатель 
колхоза Илья Алексеевич Ко
валев. — принадлежит нашей 
молодежи.

Н. ФАТЬЯНОВ.

С Ч А С Т Ь Е  Н А Ш Е Й  Ж И З Н И
ЛЕНИНГРАД, 18 февраля. 

(ТАСС). Праздничным ликова
нием отмечен сегодняшний 
день на берегах Невы. Боль
шая честь выпала ленинград
цам. За Нарвской заставой, в 
Кировском избирательном ок
руге в депутаты Верховного 
Совета РСФСР баллотировался 
великий вождь и учитель наро
дов Иосиф Виссарионович 
Сталин. К Нарвской заставе 
были устремлены взоры не 
только ленинградцев, но и тру
дящихся всей страны.

Выборы в городе Ленина 
прошли как торжество совет
ской демократии, как волную
щая демонстрация высокого 
патриотизма ленинградцев, их 
преданности делу Ленина — 
Сталина, их безграничной люб
ви, сердечной благодарности 
творцу народного счастья това
рищу И. В. Сталину.

К часу дня стало известно, 
что во всех округах города из
биратели' выполнили свой граж
данский долг.

Особое воодушевление наб
людалось в Кировском избира
тельном округе. Дружной семы 
ей шли на выборы трудящиеся 
трижды орденоносного Киров
ского завода—ветераны труда и 
молодое поколение, идущие в 
первых рядах борцов за техни
ческий прогресс.

Огромное счастье испытал, 
голосуя за товарища И. В. 
Сталина, старейший путиловец 
А. Л. Матвеев. За плечами 
его—5 5  трудовых лет. В 192 4  
году он создавал первые совет
ские тракторы. Здесь же на 
19-м избирательном участке 
голосовали начальник участка 
Невского машиностроительного 
завода имени В. И. Ленина 
Герой Советского Союза П. О. 
Васильев и Герой Социалисти
ческого Труда, колхозница 
сельскохозяйственной артели 
«Искра», Лужского района. 
А. А. Осипова.

Сталин и мир! Эти слова 
неотделимы в сознании совет
ских людей. Сегодня, голосуя 
за любимого вождя, избирате
ли говорили о только что проз
вучавшем на весь мир сталин
ском слове в защиту мира. В 
своих ответах на вопросы кор
респондента «Правды» това
рищ И. В. Сталин разоблачил 
гнусную клевету и махинации 
империалистических поджигате
лей войны, выразил волю всех 
простых людей земного шара— 
решительно защищать дело ми
ра.

В письмах, которые посту
пили сегодня в избирательные 
комиссии, на агитпункты Ки
ровского избирательного окру
га, избиратели заявляли о сво
ем неуклонном стремлении бо

--------------------

С чувством большой радости и гордости за успехи Отчиз
ны, с именем Сталина в сердце шли молодые избиратели 
Омска и области — стахановцы, студенты, учащиеся — на 
избирательные участки, чтобы первыми проголосовать за кан
дидатов блока коммунистов и беспартийных, за дальнейший 
расцвет нашей страны, за мир, за Сталина, за коммунизм.

НА СНИМКЕ: комсомольцы Елена Плотникова и Леонид 
Кудрявцев голосуют на избирательном участке № 4  Ленин
ского района г. Омска.

Фото В. Конокотина..

роться за мир, трудиться во 
имя мира.

Вся страна разделяла ра
дость кировцев.. Десятки тысяч 
трудящихся-ленинградцев и 
приезжих голосовали в Киров
ском избирательном округе по 
«Удостоверениям на право 
голосования».

Ранним утром телеграф при
нес за Нарвскую заставу мно
жество приветствий. «Поздрав
ляем кировцев, голосующих за 
всенародного кандидата в депу
таты, знаменосца мира велико
го Сталина», — пишут колхоз
ники Кубани. «Разделяем ва
шу радость голосования за ве
ликого Сталина». — телегра
фировали избиратели Новоси
бирска.

Уже к 9 часам 40  минутам 
утра все избиратели Нарвской 
заставы выполнили свой почет
ный гражданский долг. Но в 
Кировский избирательный ок
руг прибывали псе новые и 
новые группы избирателей.

К середине дня на площади 
у Кировского районного Совета 
появилась колонна празднично 
украшенных автомашин. На го
ловной машине—большой пор
трет товарища И. В. Сталина. 
Алеют полотнища с надписями: 
«Великий Сталин—наш первый 
кандидат в депутаты!», «Будем 
голосовать за Сталина, за 
мир!», «Слава великому 
Сталину!». Это прибыли уча
стники агитационного автопро
бега Москва — Ленинград — 
Москва, посвященного выборам 
в Верховный Совет РСФСР. 
Кировцы тепло встретили гос
тей.

До позднего вечера празд
ничным под’емом была охваче
на Нарвская застава. Надолго 
останется в памяти ее жителей 
торжество голосования за ве
ликого вождя, друга и учителя 
товарища И. В. Сталина.

Величав и торжествен был в 
этот день весь Ленинград, де
ливший с кировцами радость 
голосования за товарища И. В. 
Сталина. Выборы в Верховный 
Совет РСФСР проходили в 
обстановке огромного патрио
тического под’ема и явились 
могучей демонстрацией неру
шимого морально-политического 
единства советского народа, 
теснейшей сплоченности вокруг 
большевистской партии, совет
ского правительства, великого 
Сталина.

С именем Сталина в сердце 
и на устах шли к избиратель
ным ящикам 'турбостроители 
завода имени Сталина, строи
тели самых мощных в мире 
гидрогенераторов — электроси- 
ловцы, текстильщики фабрики 
отличного качества «Рабочий», 
станкостроители завода имени 
Свердлова, люди Выборгской и 
Петроградской стороны, Нев
ской и Московской застав... 
Дружно проходило голосование 
в избирательных округах, где 
баллотировались в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
академик К. М.- Быков, секре
тарь Ленинградского обкома 
ВКП(б) В. М. Андрианов, знат
ный стахановец И. С. Себин, 
председатель исполкома город
ского Совета П. Ф. Ладанов, 
выдающийся советский компо
зитор Д. Д. Шостакович и дру
гие кандидаты сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных.

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ.

В обстановке огромного патриотичес
кого под‘ема прошли выборы в Верховный 
Совет РСФСР.

Выборы явились новой могучей демон
страцией единства советского народа, его 
сплоченности вокруг большевистской пар
тии, вокруг вождя и учителя всего прогрес
сивного человечества великого Сталина.



Единодушие советского народа
Голосуют трудящиеся 

столицы
Рано проснулась 18 февра

ля столица нашей Родины. За
долго до начала голосования 
засветились огни в московских 
домах, ожили, наполнились 
людьми улицы великого города.

Ровно в 6 часов утра во 
всех тридцати двух избиратель
ных округах гостеприимно рас
пахнулись двери сотен избира
тельных участков. День выбо
ров в Верховный Совет РСФСР 
миллионы москвичей встретили 
как всенародный праздник, про
демонстрировав свою безгра
ничную преданность партии 
Ленина—Сталина, великому 
вождю народов товарищу 
И. В. Сталину.* 4 «

Молотовский избирательный 
округ столицы. Здесь баллоти
ровался в депутаты Верховного 
Совета РСФСР верный сорат
ник великого Сталина, выдаю
щийся деятель большевистской 
партии и советского государст
ва Вячеслав Михайлович Мо
лотов.

Патриотические чувства пе
реполняют сердца людей. В 
своих письмах, переданных 
в участковые избирательные 
комиссии, избиратели выража
ют горячую благодарность ве
ликому вождю трудящихся, 
вдохновителю и организатору 
всех побед советского народа 
товарищу И. В. Сталину.

«Я горжусь тем, что живу, 
работаю и учусь в стране, сто
ящей во главе могучего движе
ния за мир, стране прогресса 
и народного счастья, — пишет 
студентка заочного отделения 
педагогического института В. П. 
Нншень.—-Как и все советские 
люди, я желаю долгих лет жиз
ни и здоровья нашему вождю 
и учителю, знаменосцу борь
бы за мир товарищу И. В. 
Сталину».

Дружно шло голосование на 
всех избирательных участках. 
К двум часам дня проголосова-. 
ли все избиратели, занесенные 
в списки. * * t

Замоскворечье Многоэтаж
ные жилые здания, асфальти
рованные магистрали, промыш
ленные предприятия, возник
шие здесь за годы сталиасимх 
пятилеток.

В Верховный Совет 
РСФСР трудящиеся Москво
рецкого избирательного округа 
выдвинули верного соратника 
великого Сталина—Лаврентия 
Павловича Берия.

В избирательном участке 
№ 20 голосует большая группа 
рабочих, инженеров и техников 
завода имени Владимира Ильи
ча. Это предприятие одно из 
передовых в столице. Один за 
другим получают бюллетени 
мастера, токари, слесари. В 
числе первых голосует кочегар 
этого завода тов. Садыков— 
один из инициаторов комплек
сной экономии топлива и элек
троэнергии. На другом участке 
в первые же часы проголосо
вал конструктор тов. Федор- 
чук, работавший над чертежа
ми моторов экскаваторов, кото
рые предназначены для вели
ких строек коммунизма.♦ * *

Дзержинский избирательный 
округ столицы. Здесь в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР баллотировался Заме
ститель Председателя Совета 
Министров СССР, верный со
ратник великого Сталина-—Ни-,

Радостный день

колай Александрович Булга
нин.

Еще задолго до рассвета к 
пунктам голосования направи
лись сотни избирателей.

В историческом здании «а 
Пушечной улице, где в 1920  
году дважды выступал Влади
мир Ильич Ленин, ныне Цен
тральном доме работников ис
кусств, разместился избира
тельный участок № 1,

...Один за другим подходят 
к столам регистраторов и по
лучают бюллетени избиратели 
— рабочие, ученые, домашние 
хозяйки Исполнив свой граж
данский долг, они подолгу не 
покидают помещение. В об
ширном фойе люди осматрива
ют большую выставку, делятся 
впечатлениями. На 37-м уча
стке хорошо выразил чувства 
избирателей Игнатий Павлович 
Шишков. Проголосовав, он 
сказал:

— Большой v нас сегодня 
праздник, товарнши! От души 
хочется сказать и пусть услы
шит наш дорогой вождь в 
Кремле: Спасибо, товарищ
Сталия, за заботу о нас, про
стых советских людях.* * *

Как к большому празднику 
готовились трудящиеся Кали
нинского избирательного окру-’ 
па ко дню выборов в Верхов
ный Совет РСФСР. Здесь в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР баллотировался вер
ный соратник великого Сталина 
тов, Н. С, Хрущев

С раннего утра оживленно 
было на улицах. На фасадах 
домов пламенеют алые Флаги, 
транспаранты, лозунги. В гир
ляндах электрических огней — 
портреты великого вождя со
ветского народа товарища 
И. В. Сталина и его ближай
ших соратников.

Вот 15-й избирательный 
участок. разместившийся в 
клубе завода «Компрессор». 
В зелени живых цветов скуль
птура В И. Ленина и боль
шой портрет И. В Сталина. 
Здесь в основном голосуют 
работники «Компрессора». 
Они славно потрудились в ка
нун всенародного праздника. В 
ночь на 18 февраля многие 
стахановцы в 4—5 раз превы
сили свои нормы.

К 13 часам дня проголосо
вали все избиратели Калинин
ского избирательного округа.

W  *  *

Красиво, любовными руками 
убраны пункты голосования 
Сталинского избирательного 
округа. Всюду живые цветы. 
ковры , картины.

В Сталинском избиратель
ном округе в депутаты Верхов
ного Сокета РСФСР баллоти
руется директор Электролампо
вого завода лауреат Сталин
ской премии Г. М. Цветков.

В окружную избиратель
ную комиссию пришло письмо 
от трудящихся Кировского из
бирательного округа Ленингра
да. Рассказывая о счастье го
лосовать за товарища И. В. 
Сталина, ленинградцы пишут.

«Мы заверяем вас. дорогие 
товарищи москвичи, что отда
дим все свои силы, все знания 
и опыт, чтобы с честью оправ
дать высокое доверие, оказан
ное нам великим вождем и учи
телем товарищем Сталиным...»

К полудню в Сталинском из
бирательном округе проголосо
вали все избиратели. (ТАСС).

Выполнив свой гражданский долг, избиратели подолгу задерживались на избирательных 
участках, чтобы послушать беседу, посмотреть кинокартину, выступления художествен
ной самодеятельности, потанцовать.

НА СНИМКЕ: выступление участников художественной самодеятельности на избиратель
ном участке №  48  Центрального района г. Омска. Фото В. Конокотина.

  ☆ ☆  -

Всенаоодный кандидат
18 февраля состоялись выборы депутатов в Верховные 

Советы Казахской, Киргизской, Карело-Финской, Азербайд
жанской, Молдавской, Таджикской, Грузинской и Литовской 
союзных республик.

Выборы во всех этих республиках прошли как ликующий 
всенародный праздник и вылились в яркую демонстрацию 
сплоченности народов СССР вокруг большевистской партии и 
Советского правительства.

Первым всенародным депутатом в Верховные Советы Ка
захской, Киргизской, Карело- Финской, Азербайджанской, 
Молдавской, Таджикской, Грузинской и Литовской союзных 
республик единодушно избран великий вождь народов товарищ 
Сталин.

С именем 
вождя

Задолго до начала голосо
вания пришли на избиратель
ные участки железнодорожники 
Омска. Труженики стальных 
путей спешили отдать свои 
голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, 
за мудрую партию большеви
ков, за родного вождя и учите
ля товарища Сталина.

Организованно проголосова
ли на 23  избирательном уча
стке молодые паровозники Ом
ского депо, проживающие в 
общежитии по улице им. ака
демика Павлова.

Со словами благодарности 
великому Сталину за его за
боту о простых людях, о мире 
опустила свой бюллетень на 4 
избирательном участке отлич
ница медицинской школы Ом
ской железной дороги Вера 
Соснина, впервые принимавшая 
участие в выборах.

Мысли и чувства железно
дорожников хорошо выразил 
стахановец Михаил Иванович 
Галаев. Опуская бюллетень, он 
сказал:

— Пусть живет и здравству
ет долгие, долгие годы наш 
великий Сталин] С его именем 
мы защищаем мир. С его име
нем мы строим н построим 
коммунизм!

П. КУДРЯШОВ.

За народных 
кандидатов ^

На избирательном участке 
7 5 , расположенном на 

центральной усадьбе Соспов- 
ского совхоза Азовского рай
она. первым получил бюлле
тень молодой слесарь ремонт
ной мастерской Борис Лунев. 
Ему лишь за 5 дней до выбо
ров исполнилось 18 лет.

— Я голосую впервые и 
тем радостнее этот день для 
меня, — говорит он. — Как и 
все советские люди, отдавая 
свой голос за кандидатов не
рушимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, я 
твердо уверен в том, что наши 
избранники будут не покладая 
рук трудиться на благо наро
да, во имя мира и счастья на
родов.

Пегвыми в районе
Дружно и организованно 

прошло голосование в Таври
ческом районе.

Первыми, к 7 часам утра, 
закончили голосование члены 
сельхозартелей им. Фрунзе, 
им. Жданова, им. Хрущева, 
и им. Ленина.

К 10 часам 3 0  мин. утра 
голосование было закончено 
по всему району.

Слова любви и благодарности
...На избирательном участке 

№ 35  Центрального района
Омска одной из первых прого
лосовала восемнадцатилетняя 
стахановка-закройщица второй 
обувной фабрики Анна Агейки
на. Опуская бюллетень, оьа 
сказала: «Я голосую за наше 
счастливое настоящее и еще 
более прекрасное будущее».

С этими словами перекли
каются слова Владимира Ко
роткова — стахановца артели 
«Свой труд», выполнившего в 
честь выборов три месячных 
нормы.

— Сталинская Конституция 
предоставила советской моло
дежи большие политические 
права. Мне исполнилось 18 
лет, я впервые участвую в 
выборах. Я работаю и одновре
менно учусь в вечерней школе. 
От всей души говорю: «Спаси
бо партии, спасибо товарищу 
Сталину за прекрасную жизнь.

В беседе с корреспондентом 
«Правды» товарищ Сталин вы
разил мысли всего советскою 
народа. Он пригвоздил к позор
ному столбу англо-американ
ских поджигателей войны. Сло
ва великого вождя наполняют 
наши сердца чувством радости 
за советскую страну, указыва
ют народам путь борьбы за 
мир во всем мире».

— Как равноправная граж
данка советской страны, — ска
зала при голосовании на изби
рательном участке № 45  уча
щаяся Омского казахского пе
дагогического училища, комсо
молка Валентина Гладкова, — 
я отдаю свой голос за дружбу 
народов, за дальнейший рас
цвет нашей Родины, за мир, 
за Сталина, за коммунизм! Мир 
победит войну, потому что с 
нами Сталин—великий знамено
сец мира.

А. ВЕРБОВ.

Большой праздник
На избирательный участок 

N ° 3, расположенный в помеще
нии ветеринарного института, 
люди приходили с вечера. Од
ни танцовалн под плавные зву
ки оркестра, другие, пройдя в 
комнату отдыха, склонились 
над газетой или журналом, 
третьи, собравшись где-нибудь 
у окна, вели оживленный раз
говор. На лицах всех—выра
жение радости, взволнованно
сти.

Среди собравшихся боль
шинство — студенты.

Вот девушка, раскраснев
шаяся от мороза, с комсомоль
ским значком на груди, гово
рит, подходя к группе товари
щей: «Еще раз обошла своих 
избирателей. Готовы все. Неко
торые даже сейчас со мной 
пришли».

...6  часов. Начинается голо
сование.

Одним из первых в комнату 
входит студент III курса, ста
линский стипендиат, депутат 
городского Совета комсомолец 
Александр Мироненко. Нето
ропливо Александр подни
мает над избирательной урной 
свой бюллетень и, взглянув на 
портрет товарища Сталина, 
опускает бюллетень.

— За нашу Родину] За ве
ликого Сталина! За мир]

Подходит отличница учебы 
комсомолка Валентина Битех- 
тина.

— С праздником, Дмитрий 
Яковлевич, — приветствует она 
члена избирательной комиссии 
профессора Криницина. — С 
большим праздником]

— Наши питомцы пошли, —* 
ласково улыбаясь, говорит 
Дмитрий Яковлевич.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

В колхозном селе
Морозный февральский ве

чер. В обычные дни давно 
спят. А сегодня в каждой хате 
огоньки. Все готовятся к празд
нику — выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

Молодые избиратели собра
лись в колхозном клубе. Чле
ны драматического кружка по
казали пьесу Гоголя «Женить
ба», выступал хор, потом нача
лись танцы. Веселье продолжа
лось до глубокой ночи.

Когда в клубе веселилась 
молодежь, в правлении колхо
за собрались ездовые: Михаил 
Басов, Геннадий Корчагин, 
Геннадий Лобов и другие. Им 
дано ответственное поручение 
— отвозить избирателей на

участок и подвозить их обрат
но к дому.

...Сибирский мороз щиплет 
уши и щеки. На первой подво
де едут Надежда Бочарова, Ве
ра Меленина и другие. Они 
спешат на участок. Они го
лосуют второй раз в жизни. За 
ними едут Надя Слепцова, На
дя Журавлева и другие моло
дые избиратели.

Нарядно и торжественно 
выглядит избирательный уча
сток. Молодые избиратели под* 
ходят к урнам и, опуская бюл
летени, говорят:

— За Сталина, за нашу сча
стливую юность! ___

Н. ПОДОЛЬСКИЙ. 
Кормило®с«ий район.



в борьбе за мир и коммунизм
Голос народа

Восемнадцатого февраля над всей землей вновь 
прозвучал могучий голос советского народа:

За Родину, за партию, за великого Сталина, за 
мир, за коммунизм!

Монолитно и нерушимо единство советского народа. 
В нем сила и слава нашей отчизны, в нем источник мо
щи и непобедимости всенародного ленинско-сталинского 
дела — дела коммунизма.

В этот день мысли, чувства советских людей были 
устремлены к тому, кто привел народ через все бури и 
испытания к свободной радостной жизни; кто защитил 
труд, жизнь и великие права советского человека от по
сягательств врагов; чей гений вел и ведет советский на
род от победы к победе; к тому, кто поднял над всей 
планетой знамя мира и дружбы народов — к великому 
вождю, другу и защитнику трудового человечества това
рищу Сталину.

Могучий голос советского народа запечатлен в ты
сячах надписей на избирательных бюллетенях. Ниже мы 
помещаем часть этих надписей, оставленных на бюллете
нях избирателями 3. 4. 8 избирательных участков 

Куйбышевского района. -

Да здравствует 
любимый Сталин!

9  * *
Спасибо Вам;

великий.

товарищ 
Сталин,

За жизнь и счастье на зем
ле!

* * *
Голосую за родного и лю

бимого товарища Сталина! От 
всей души благодарю за сча
стье, данное нам. Большое 
-паснбо!

9  9  9

Голосуя за кандидатов ста
линского блока, я голосую за 
народное счастье, за мир во 
всем мире, за великого 
Сталина]

9  9 «

Голосуя за верную дочь со
ветского народа — славную 
труженицу социалистических 
полей Анастасию Тихоновну 
Мясннкову, я голосую за пер
вого кандидата народа, родно
го Сталина, который всю свою 
жизнь отдает народу, который 
обеспечил нам право избирать 
лучших людей труда в высший 
орган власти.

* * т
Голосую за нашего дорого

го, всеми любнмогд И. В. 
Сталина, а также за мир во 
всем мире, и хочу, чтобы 
всему трудовому человечеству 
жилось так же хорошо, как 
вам в СССР. Желаю долго, 
долго жить и здравствовать до
рогому Иосифу Виссарионови
чу Сталину.

9  9 »

За мудрого зодчего ком
мунизма товарища Сталина]

9  Ч 9

Я голосую за свободную 
пашу страну, за мир, за сча
стье на земле, за Сталина род
ного, за отчизну] Я счастлив, 
что Вы, наш родной това
рищ Сталии, живете в нашей 
стране.

9  9  9

За Родину, за любимого 
Сталина, за родную больше
вистскую партию, за Совет
скую власть]

Пусть живет долгие 
на благо нашей отчизны 
бимый Сталин!

Единой семьей
Улицы Любинского район

ного центра — в праздничном 
наряде. Алые флаги, транспа
ранты, портреты руководите
лей партии и советского пра
вительства освещены ярким 
электрическим светом.

— С глубоким волнением 
слушала я по радио текст бе
седы товарища Сталина с кор
респондентом «Правды». —• 
говорит молодая избирательни
ца Полина Одноволен ко. — 
На вопрос корреспондента 
Иосиф Виссарионович сказал, 
что мир будет сохранен и уп
рочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои 
руки. Своим стахановским тру
дом мы будем крепить дело 
мира, дело победы коммуниз
ма

Комсомолец Замурьев, пер
вым получивший бюллетень, 
заявил:

— Голосуя за кандидата 
сталинского блока, я голосую 
за партию, за родного Сталина

годы , — знаменосца мира.

За счастье детей

лю-

За любимого 
мир на земле]

Сталина, аа

Голосую за счастье, за Вас, 
любимый Сталин, за Ваш вели
кий труд на благо человечест
ва, за Ваш светлый гений. Го
лосую за коммунизм.

Пусть яснвет вечно 
любимый Сталин!

с нами

Благодарим Вас, наш вели
кий вождь за все, что Вы сде
лали для народа. Мы счастли
вы жить в стране, которой 
руководит Ваш гений. Живите 
долгие годы на радость нам. 
на страх врагам]

9  9  9

Свои шаги удвоив н утроив,
Вступая в коммунизма свет

лый день,
За мир, за Родину, за 

Сталина родного
Сегодня опускаю бюллетень. 

• * *

Голосую за великого мудро
го Сталина. Советский народ 
беспредельно предан ему. 
Пусть знает Трумэн и вся его 
братвя, что мы едины в стре
млении к миру, к коммунизму! 

» ♦ »
За самого великого и пре

красного человека на земле — 
за товарища Сталина]

• * *
Отдаю свой голос за Роди

ну, за Сталина, за коммунизм. 
Отдаю свой голос, а если по
надобится — отдам в жизнь. 

*  *  *

Нашим депутатам: проводи
те в жизнь сталинскую поли
тику, учитесь у Сталина лю
бить народ и заботиться о его 
интересах. * • *

За Сталина, за великие 
стройки коммунизма! За мир! 
Против поджигателей войны!

А. АНАТОЛЬЕВ.

От всего сердца
Еще до начала голосования 

к избирательным участкам На- 
зываевского района двинулся 
шумный поток празднично оде
тых людей. Шли стахановцы, 
передовых колхозов: им. Бу
денного, «Победа»: шли меха
низаторы МТС, отличники уче
бы Называевской средней шко
лы.

В числе первых проголосо
вала девятиклассница Валя 
Петрова. Со счастливой улыб
кой опускала она в избиратель
ную урну свой бюллетень. За 
ней отдала свой голос отлични
ца учебы комсомолка Плотни
кова. От всего сердца благода
рили они партию большевиков 
и Иосифа Виссарионовича 
Сталина за заботу о советской 
молодежи.

К 11 часам дня голосование 
было закончено по всему рай
ону.

В день выборов
Механизаторы Моска лене кой 

МТС, встав на трудовую вахту 
в честь выборов, к 1 5-му фев
раля полностью завершили ре
монт тракторного парка и под
готовили 5 0  проц. комбайно. 
вых моторов. Впереди сорев
нующихся шли комсомольцы.

Наступил день выборов. Ме
ханизаторы первыми пришли 
на избирательный участок.

К избирательной урие под
ходит стаха«овец-токарь Васи
лий Худорожко. Он говорит: 
«Голосую за родного Сталина, 
за коммунизм!». За ним опу
скают свои бюллетени Николай 
Бодежко, Петр Кокоза, Миха
ил Загороднев, Петр Фомин, 
Николай Маслов, Александр 
Новиков.

А. БАРКОВ.

Не спалось в эту ночь Све
те Прониной. Ей казалось, что 
мама не сдержит своего слова 
и уйдет голосовать без нее. И 
девочка поминутно спрашива
ла:

— Мам, в  мам, мы не про
спали?

— Нет, доченька, еше рало. 
Спи, родная.

Света закрывала глаза, но 
через несколько минут вновь 
беспокоилась: не пора ли вста
вать.

— Так почти и не спали, — 
говорит Нина Августовна. — С 
глубоким волнением вошла я 
в комнату для голосования 
на 45  избирательном уча
стке Омского—Сталинского из
бирательного округа,—продол
жает она свой оассказ. Кру
гом — приветливые, радостные 
лица. — будто родные все. 
Гремит музыка, слышится ве
селый девичий смех. Еще ра
достнее забилось мое сердце. 
Получив от члена избиратель
ной комиссии бюллетень, шеп
чу Свете:

— Доченька! Сейчас мы бу
дем голосовать за партию, за 
товарища Сталина!

«За товарища Сталина!» »  
эти слова говорили миллионы 
матерей — русских, грузинок,- 
казашек, киргизок. И, опуская 
бюллетень в избирательную
урну, каждая мать, как и я*
голосовала, прежде всего за 
товарища Сталина — верного 
защитника матерей и детей от 
ужасов новой войны, которую
готовят миру империалисты
Америки и Англии.

В Великую Отечественную
войну у меня погиб муж, —
вспоминает Нина Августовна.—» 
Кроме Светы у меня еще два 
сына. Вырастила я их для ми
ра, а не для войны. Товарищ] 
Сталин в беседе с корреспон
дентом «Правды» сказал, что 
войну в настоящее время нель
зя считать неизбежной, потому 
что народы мира не хотят 
войны. Это заявление — путь' 
борьбы за мир!

За счастье своих детей, за' 
мир на всей земле, за комму
низм голосовала вместе с мил
лионами избирателей нашей 
страны советская мать Нина 
Августовна Пронина.

3. РЯКШИНА.

Молодым везде у нас дорога
На улице еще темно. Ярко 

освещены окна трехэтажного 
до/ла областной партийной шко
лы. Здесь помещается из
бирательный участок №  47. 
Над входом—огромный пор
трет Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

В комнате отдыха к началу 
голосования собралось более 
150  избирателей Одни из них 
читают свежие газеты, другие 
—играют в шахматы. Среди 
желающих проголосовать пер
выми — немало молодежи.

Одной из первых получила 
бюллетень и направилась к из
бирательной урне десятиклас
сница школы № 66 комсомол
ка Луиза Бородина. Ей только 
5 дней назад исполнилось 18

лет, и она сегодня голосует 
впервые.

Вот получает бюллетени
группа молодых рабочих ТЭЦ- 
1: Михаил Гришуков, Тимофей 
Чечуков, Валентина Малахова 
н другие. Михаил Гришуков,
вернувшись с фронта в 1 9 4 5 ' 
году, поступил работать на 
станцию и одновременно учил
ся в вечерней школе рабочей 
молодежи. Окончив эту школу, 
о» поступил па вечернее отдег 
ление машиностроительного 
института без отрыва от произ
водства.

— Молодым везде у нас 
дорога, — заявил Михаил Гри
шуков, опуская свой бюлле
тень.

Л. МАМОНТОВ.

Наша воля несокрушима
г..К 6 часам утра закончи

ла работу смена мастера Дани
лова в штамповочном цехе 
завода «Поршень». Она сдер
жала свое слово — в соревно
вании в честь выборов в Вер
ховный Совет РСФСР выпол
нила производственное задание 
на 170  проц. Молодые работ
ницы Мандрова, Роженина и 
Гладкова трудились в эти дни 
каждая за двух. После стаха
новской вахты они направились 
на избирательные учаспси.

Задолго до голосования на 
избирательном участке № 14 
Омского — Сталинского изби
рательного округа собралось 
много избирателей. Одной из 
первых здесь проголосовала 
молодая избирательница — ста
хановка третьей обувной фаб

рики комсомолка Галина Буш
кова. Галине — 18 лет. Она 
второй раз в своей жизни при
нимает участие в голосовании.' 
Вместе с ней опустили избира
тельные бюллетени молодая 
учительница школы М« 21 
Ленгина Хапайчик и участник 
Великой Отечественной войны 
Иван Боборыкин.

— Ответы товарища Сталина: 
корреспонденту «Правды». —» 
заявил Иван Боборыкин. —* 
вселяют твердую уверенность' 
в том. что совместными усили
ями всех миролюбивых наро
дов преступные планы англо- 
американских империалистов 
будут сорваны. Наша воля к 
миру несокрушима.

И. ДУБОВСКИИ.

По маршруту Новосибирск—Омск

Накануне дня выборов в 17 часов в Омск прибыла команда новосибир
ских лыжников. За 14  дней они прошли 7 0 0  километров по маршруту Ново
сибирск — Омск. Участники перехода прочитали для избирателей 13  лекций 
и провели е ними 4 3  беседы.

Команда лыжников принесла рапорт от промышленных предприятии 
Октябрьского района г. Новосибирска соревнующемуся с ним Сталинскому 
району г. Омска — о досрочном выполнении годового промышленного плана.' 

НА СНИМКЕ: участники перехода. Фото в текст В, Алексеева,



Зарубежные отклики на беседу И. В. Сталина 
с корреспондентом „Правды"

ЧЕХОСЛОВАКИЯ всех стран взять в свои руки | ром по агрессорам, является

За свободу колониальных 
народов

дело защиты мира».
ПРАГА. 17 февраля. «Сталин показывает, что 

(ТАСС). Все пражские газеты: СССР не может желать войны.
на первых страницах публику
ют текст беседы И. В. Сталина 
с корреспондентом «Правды». 
Газеты помещают портреты ве
ликого знаменосца мира И. В. 
Сталина. Газета «Свобод не
слово» помещает текст беседы 
товарища Сталина под заголов
ком: «Сохранение мира явля
ется целью политики СССР».

БОЛГАРИЯ

СОФИЯ, (ТАСС). Все бол
гарские газеты под крупными 
заголовками опубликовали
текст беседы товарища Сталина 
И. В. с корреспондентом 
«Правды».

Газеты поместили на первых 
страницах портреты товарища 
Сталина.

Газета «Народна младеж» 
опу бликовала текст беседы 
И. В. Сталина под следующей 
шапкой: «Да здравствует
международный фронт мира, 
демократии и социализма во 
главе с могучим Советским
Союзом и великим И. В. 
Сталиным».

Текст беседы товарища
Сталина И. В. с корреспонден
том «Правды» несколько раз 
передавался сегодня по софий
скому радио.

ФРАНЦИЯ

потому что советская эконо
мика направлена на дело мира 
и цивилизации», — пишет га
зета «Аванти» в заголовке па 
всю первую полосу.

АНГЛИЯ

ЛОНДОН. (ТАСС). Агентст
во Рейтер передало текст бе
седы товарища Сталина И. В. 
с корреспондентом «Правды».

Газеты «Дейли геральд», 
«Ньюс кроникл». «Дейли эк

спресс» и «Дейли грэфик» 
дают сообщения на эту тему 
на самых видных местах.

Газета «Дейли уоркер» на
чинает свое сообщение с от
вета И. В. Сталина на вопрос, 
считает ли он новую мировую 
войну неизбежной, а затем под
робно излагает ответ И. В. 
Сталина на утверждение Эттли, 
будто Советский Союз не про
вел демобилизации.

«Дейли уоркер» приводит 
слова товарища Сталина о том, 
что мир будет сохранен и уп
рочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его до 
конца.

ИРАН

ТЕГЕРАН, 18 февраля.
(ТАСС). Все сегодняшние еже.- 

п л п п ш  1 п  . ! дневные тегеранские газеты по-
февраля. | местили на первой странице

^  сегодняшние па^: ПОд КруПНыми заголовками со-
рижские газеты сообщают об общение с кратким изложени-
ответах товарища Сталина на < еги товарища И. В.
вопросы корреспондента газеты 
.«Правда».

Газета «Юманите» вместе 
с портретом товарища Сталина

Сталина с корреспондентом 
«Правды».

«Навиде аянде», опублико
вавшая полный текст беседы

на первой странице публикует | и в> Сталина пишет в заго-
полный текст беседы под заго ловке: «По крайней мере в на-
ловком «Важные заявления j стоящее BpeiVfa войну Нельзя" 
Сталина о международном по- ■ г
ложении».

Газета «Либерасьон» поме
шает на первой странице сооб
щение о беседе И. В. Сталина 
под заголовком «В интервью 
газеты «Правда». Сталин зая
вил. что Советский Союз 
будет неуклонно продол
жать политику, направленную 
на тс, чтобы не допустить вой
ны и сохранить мир».

ИТАЛИЯ

РИМ. (ТАСС). Важнейшие 
итальянские газеты опублико
вали на первых страницах под 
крупными заголовками текст бе
седы товарища И. В. Сталина 
с корреспондентом газеты 
.«Правда».

Газета «Унита» пишет в .’за
головке, набранном красным 
шрифтом на всю первую поло
су: «Сталин призывает народы

считать неизбежной. Если 
Америка и Англия окончатель
но отклонят китайские мирные 
предложения, то тогда война в 
Корее может окончиться лишь 
поражением агрессоров. Борь
ба за мир имеет теперь перво
степенное значение. ООН по
теряла свой престиж и обрека
ет себя на распад».

ПОЛЬША
ВАРШАВА. (ТАСС). Поль

ские газеты широко комменти
руют беседу товарища И. В. 
Сталина с корреспондентом 
«Правды»,

Газета «Трибуна люду» в 
передовой статье пишет: «Из 
Москвы снова раздался голос 
мира. В Москве выступил наи- 
высишй моральный авторитет 
современности—Иосиф Сталин, 
и каждое слово его заявления 
является сокрушительным уда-

мощным оружием в руках за
щитников мира».

В своих ответах, пишет газе
та «Глос Працы», Сталин 
еще раз выражает глубокое 
убеждение, которое является 
убеждением всего Советского 
народа и миролюбивых людей 
мира в том, что в настоящее 
время война не является неиз
бежной.

Простые люди во всем ми
ре, продолжает газета, с глу
бочайшим доверием и любовью 
вслушиваются в слова великого 
вождя Советского Союза и во
ждя миролюбивых сил товари
ща Сталина.

ГЕРМАНСКАЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

РЕСПУБЛИКА
БЕРЛИН. (ТАСС). Беседа 

товарища И. В. Сталина с кор
респондентом «Правды» нашла 
широкий отклик среди общест
венности Германской демокра
тической республики. Многие 
берлинские газеты поместили 
полный текст беседы It. В. 
Сталина. В заголовках и ком
ментариях газеты особо под
черкивают последовательную 
миролюбивую политику Совет
ского Союза и необходимость 
усиления борьбы за мир.

Сохранение мира, указывает 
газета «Берлинер цейтунг», 
является делом каждого миро
любивого гражданина. Каждый 
честный человек должен защи
щать мир и отстаивать его до 
конца. Задача состоит в том, 
чтобы не дать поджигателям 
войны обмануть нас, не допу
стить того, чтобы на нас на
сильно надели форму амери
канских наемников, не изго
товлять никакого оружия для 
агрессоров, не транспортиро
вать этого оружия и т. д.

Слова товарища И, В. 
Сталина. заключает газета, 
являются для друзей мира яс
ным руководством к действию.

ИНДИЯ

ДЕЛИ. (ТАСС). Прогрес
сивная общественность индий
ской столицы широко коммен
тирует беседу товарища И. В. 
Сталина с корреспондентом 
«Правды».

В прогрессивных кругах 
считают, что беседа товарища 
И. В. Сталина с новой силой 
свидетельствует о мирной по
литике СССР и направлена на 
мирное разрешение дальневос
точных и других международ
ных конфликтов, способствует 
дальнейшему сплочению про
грессивных сил, борющихся за 
мир во всем мире, способству
ет разоблачению американо-. 
английских поджигателей вой
ны.

Корея возрождается из руин
Нет счета преступлениям i уже на улицах, заваленных

американских интервентов в I обугленным кирпичом и покры
тых пеплом, возрождалась но
вая жизнь. Всюду работали

Корее. Они пришли в эту мир-' 
ную страну, чтобы грабить и 
убивать, насиловать и вешать, 
жечь и разрушать. Бросив в 
Корею свою авиацию и военно- 
морской флот, пехотные и мо
томеханизированные дивизии, 
американские убийцы не оста
навливаются ни перед чем для 
достижения своих колонизатор
ских целей. Интервенты ист
ребляют в Корее все живое, 
уничтожают города и деревни, 
поля и леса.

Там, где всего несколько 
месяцев назад возвышались 
прекрасные корпуса новых зда
ний, где цвели сады и были 
фонтаны, сейчас лежат груды 
развалин и горы пепла.

В холодные ноябрьские дни 
I1950 года мы видели, как на
чиналось возрождение Синыйд- 
жю Синчисю. Прошло всего не
сколько дней после того, как 
триста американских самолетов 
превратили в руины этот ти
хий пограничный городок, а

молодежные дружины добро
вольцев трудового фронта. 
Они расчищали улицы, восста
навливали связь, оказывали 
первую помощь пострадавшим, 
помогали жителям построить 
жилье. налаживали новую 
жизнь на месте этого, казалось 
бы, стертого с лица земли го
рода. Открылись небольшие 
корейские лавчонки, на узких 
улицах можно было увидеть 
самодельные корейские тележ
ки на больших колесах, гру
женные мешками с рисом, ко
торый Народный Комитет на
чал раздавать населению.

Прошло еще несколько дней, 
и коллектив текстильной фаб
рики, восстановив свое пред
приятие, вновь начал выдавать 
продукцию для фронта.

В деревне Червон, волости 
Коан, где мы побывали через 
несколько дней после ее ос
вобождения, бригада добро

вольцев восстанавливала полу
разрушенное здание школы.

Казалось бы • * д есяти  лет 
потребуются для восстановле
ния Пхеньяна, который варвар
ски разрушили американские 
захватчики. Но прошло всего 
несколько недель, и в этом 
древнем городе уже кипит 
жизнь. Население получает \ 
через Народный Комитет про
довольствие и топливо, выхо
дят центральные газеты, ре
монтируется электросеть, рабо
тает радиостанция. Жители 
Пхеньяна своими руками нала-1 
дили телефонную связь и i 
обеспечили водоснабжение. I

Тяжелую борьбу за свободу | 
и независимость ведет корей
ский народ. Воюя, он одновре
менно строит. И нельзя сомне
ваться, что корейский народ 
будет так же мужественно и с 
энтузиазмом строить новую 
Корею, как решительно сра
жается он против американских 
интервентов.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
корреспондент ТАСС,

21 февраля Международ
ный день борьбы против коло
ниального режима. На всех 
континентах земного шара, во 
всех странах в этот день тру
дящиеся. демократическая мо
лодежь выразят свой гневный 
протест против угнетения и 
порабощения империалистами 
колониальных народов, заявят 
о своей солидарности с их 
борьбой за свободу, националь
ную независимость и лучшее 
будущее.

Прошло то время, когда им
периалисты спокойно и безна
казанно могли грабить народы 
колоний. Превратив громадные 
территории с многомиллионным 
населением в об’ект зверской 
эксплоатации и выкачивания 
сверхприбылей, колонизаторы 
США, Англии, Франции и дру
гих капиталистических стран 
обрекли народы колоний на 
беспросветную нужду, голодное 
полунищенское существование, 
угнетение и рабство.

Но угнетенные народы коло
ний не хотят больше мирить
ся с тем экономическим и по
литическим бесправием, на ко
торое их обрекли современные 
рабовладельцы из стран так на
зываемой буржуазной демокра
тии.

Вот уже более пяти лет ге
роический народ Вьетнама бо
рется против французских 
колонизаторов. Исключительное 
мужество й самоотверженность 
проявили вьетнамцы в этой-1 
борьбе. Поражение за пораже
нием терпят в лесах, горных 
районах вьетнамской земли 
войска французского экспеди
ционного корпуса.

Сейчас более 90  процентов 
территории Вьетнама находится 
под контролем Народной армии 
республики.

В джунглях и горных доли-, 
нах народ построил новые про
мышленные предприятия, воен
ную индустрию, снабжающую 
армию пушками, минометами, 
противотанковыми ружьями, 
боеприпасами. С небывалым 
трудовым энтузиазмом трудят
ся рабочие на предприятиях, 
крестьяне—на полях. Около 90  
процентов жителей страны обу
чено грамоте.

Почти 150  лет жил народ 
Малайи под гнетом британских 
захватчиков. Алчные правители 
Великобритании выжимали ог
ромные богатства из этой стра
ны, обрекая население на не
вежество и рабское существо
вание.

Ныне земля Малайи, как и 
других стран Юго-восточной 
Азии, горит под ногами коло
низаторов Уже третий год ма
лайские патриоты борются про
тив вооруженных до зубов 
войск британских империали
стов. Патриоты создали Народ
но-освободительную армию, в 
рядах которой, плечом к плечу 
с малайцами, сражаются ки
тайцы и индийцы. Армия поль
зуется широкой .поддержкой 
всего населения страны. Широ
ко развито и партизанское дви
жение. Англичане не чувству
ют себя спокойно далее вблизи 
малайской столицы. Значитель
ная часть страны служит сейчас 
ареной ожесточенных боев на
родно-освободительных сил про

тив английских войск. Душой 
национально - освободительного 
движения малайского народа 
является молодежь. С каждым 
днем растут и крепнут ряды 
борцов против гнета английских 
колонизаторов.

Не затихает пламя нацио
нально-освободительной борьбы 
и на островах Индонезии. На
род не хочет сохранения а 
этой стране колониального ре
жима под флагом марионеточ
ных, так называемых соединен
ных штатов Индонезии. Несмот
ря на предательство индоне
зийских квислингов, на жесто
кий террор, установленный на 
островах голландскими колони
заторами, парод Индонезии 
продолжает борьбу за свободу.» 
Военные действия партизан 
продолжаются на островах Ява,' 
Суматра, Борнео. Партизаны 
контролируют не только мно
гие сельскохозяйственные рай
оны страны, но и освобождают 
от захватчиков большие города.!

Все более широкие и орга
низованные формы принимает 
национально - освободительное 
движение в Бирме и на Фил- 
липинах. И здесь тысячи пат
риотов с оружием в руках бо
рются против колониального 
рабства, за свободу и незави
симость страны.

Пробуждается к борьбе мно
гомиллионное население «чер 
ной» Африки. Веками господ
ствовали здесь колонизаторы.; 
превращая негров в бессловес
ных рабов, лишая их элемен
тарных политических и эконо
мических прав.. Сегодня насе
ление африканского континента 
сплачивается в борьбе за сво
боду. Империалисты зверски 
подавляют стремление народов 
Африки к свободе. Но ни тер
рор, ни репрессии не сломят 
этого движения, которым охва
чены миллионы людей.

Эта борьба угнетенных наро
дов опирается на мощную под
держку трудящихся всего мира.|

В борьбе за свободу моло
дежь колоний пользуется ог
ромной поддержкой Всемирной 
Федерации демократической 
молодежи. В 1 9 4 8  году Фе
дерация провела в Калькутте 
конференцию стран Юго-восточ
ной Азии, которая продемонст
рировала солидарность моло
дежи мира, готовой бороться 
против империалистической эк
сплуатации. Лозунг конферен
ции гласил: «Руки прочь от
Азии! Долой империализм!»; 
Была организована конферен
ция стран Латинской Америки.1 
Комиссия ВФДМ посетила стра
ны Северной Африки и Средне
го Востока. Федерация органи
зовала кампанию поддержки 
молодых борцов за свободу 
Вьетнама, Индонезии, Малайи 
и Бирмы. Сейчас более 10 
миллионов молодежи колони
альных стран—члены ВФДМ.)

Демонстрируют свою спло
ченность с народами колоний 
трудящиеся Франции, Англии 
и Голландии.

Миллионы трудящихся зем
ного шара сегодня говорят им
периалистам—мы требуем пре
кращения колониальных войн,, 
свободы и мира народам коло
ний.

В. СЕРГЕЕВ.»

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

Сегооня в т еа т р а х  и  кино:
ОБЛДРАМТЕАТР — 21 и 23/11 премьера «Совершенно 

секретно». Начало в 8 ч. веч. _____________ _
ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — «Табачный капитан». 23/11 

«Рядом с тобой». Начало в 8 ч. 30  м.____________________
~«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Центр нападения». Начало:! 

в 10-15 , 12. 2, 4, дня. 6, 8, 10 ч. веч.
«ГИГАНТ» — «Два бойца».
«ОКТЯБРЬ» — «У стен Малапаги».
«ПОБЕДА» — «Два бойца».
ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  ГОДА — «У стен Малапаги».!
«ЛУЧ» — «У стен Малапаги».

-  «МАЯК» —- «У стен Малапаги»#
«ЭКРАН» — «Светлый путь».
«ХРОНИКА» — Цветной худонс. докум. фильм «Со

ветская Латвия».
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