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Вчера началось выдвижение кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Народ выдвигает своих лучших сынов и дочерей — 
славных патриотов советской Родины.

Великий СТЯЛИН-
кандидат.

первый всенародный

Всенародные кандидаты
В  избирательной кампании наступил 

новый этап. Вчера по всей советской 
стране — в колхозных деревнях а  се
лах, на предприятиях и в учреждениях, 
в частях Советской Армии — началось 
выдвижение кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР.

В  этих выборах, как и в . прошлые 
выборы Верховного Совета СССР, со 
ветский народ показывает свое, несокру
шимое единство и сплоченность вокруг 
большевистской партии и своего люби
мого вождя и учителя товарища 
Сталина. Предвыборные собрания тру
дящихся являются вновь ярким доказа
тельством прочности сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

За двенадцать лет после первых вы
боров, знаменовавших победу ста
линского блока коммунистов и бес
партийных, еще более укрепились свя
зи партии с  массами, еще более возрос 
авторитет большевистской партии среди 
трудящихся. За десятилетие с  неболь
шим страна Советов добилась всемирно- 
исторических побед в строительстве 
коммунистического общества и в борьбе 
с  иноземными захватчиками. В  годы 
Великой Отечественной войны пар
тия большевиков под руководством 
товарища Сталина была великим орга
низатором и вдохновителем нашего на
рода в борьбе против гитлеровской Гер
мании и империалистической Японии. 
Советский народ свято верил в победу 
потому, что к этой победе вела его 
мудрая, закаленная в боях партия 
Ленина—Сталина. И это доверие наро
да большевики оправдали с  честью.

Под руководством партии Ленина — 
Сталнна советские люди успешно прео
долели трудности восстановления народ
ного хозяйства в послевоенные годы и 
успешно завершают послевоенную ста
линскую пятилетку.

Вот почему на собраниях по выдви
жению кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР беспартийные совме
стно с  коммунистами намечают достой- 
и ьк  представителей народа в верхов
ный орган государственной власти, кан
дидатов сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

Избирательная кампания проходит в 
обстановке небывалого всеобщего трудо
вого и политического подъема. Совет
ские люди трудятся, не покладая рук, 
для того, чтобы еще краше и могущест
веннее стала наша социалистическая 
Родина.

9  февраля исполняется 4  года с то
го дня, когда товарищ Сталин произнес 
историческую речь на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского из
бирательного округа г. Москвы. Тогда 
ваша страна делала только первые шаги 
к тому, чтобы залечить тяжелые раны, 
нанесенные войной. Любому капитали
стическому государству потребовалось 
бы несколько десятилетий для восста
новления тех разрушений а  убытков, 
которые причинила война.

Товарищ Сталин с  гениальной про
зорливостью определил, что эти тяже
лые раны советский народ может зале
чить в ближайшие два—три года и к 
концу пятилетки превзойти довоенный 
уровень производства, на новую, выс
шую ступень двинуть вперед науку, 
культуру и технику.

Товарищ Сталин определил пути ре
шения этой задачи.

В  этой речи товарищ Сталин начер
тал величественную программу строи
тельства коммунистического общества, 
за  осуществление которой советские 
люди взялись с чувством величайшей 
гордости и с  полной уверенностью в 
победе начатого дела. Прошло четыре 
года —  короткий срок! А сколько сдела
но!

На улицах Лондона и сегодня зияют 
воронка от фашистских бомб. Над Сое
диненными Штатами Америки и други
ми капиталистическими странами навис
ла костлявая рука нового экономическо
го кризиса. А у нас из руин и пепла 
выросли вновь тысячи городов и сел, 
восстановлены десятки тысяч шахт, 
предприятий, электрических станций, 
дорог. В районах, находившихся в окку
пации, еще в сентябре прошлого года 
достигнут довоенный уровень промыш
ленного производства. За четыре года 
восстановлено 5 . 2 0 0  государственных 
промышленных предприятий.

По пятилетнему плану предусмотрено 
было увеличить объем продукции всей 
промышленности на 4 8  процентов по 
сравнению с объемом 1 9 4 0  года, а мы 
уже в четвертом квартале прошлого го
да превзошли этот уровень на 5 3  про-

Претворяется в жизнь великий сталин
ский план преобразования природы.

Укрепляется материальное благосо
стояние трудящихся. Доходы рабочих, 
служащих и крестьян в прошлом году 
на одного работающего человека превы
сили доходы довоенного, 1 9 4 0  года.

Всемирно-исторические победы со
ветского народа достигнуты под руко
водством нашего любимого вождя и 
учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Вот почему советские люди, выдви
гая кандидатов в депутаты верховного 
органа советской власти, первым все
народным кандидатом называют Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Двенадцать лет тому назад товарищ 
Сталин на предвыборном собрании из
бирателей Сталинского избирательного 
округа гор. Москвы говорил:

« ...Я  хотел бы заверить вас, товари
щи, что вы можете смело положиться 
на товарища Сталина. Можете рассчи
тывать на то. что товарищ Сталин су
меет выполнить свой долг перед наро
дом, перед рабочим классом, перед 
крестьянством, перед интеллигенцией».

За эти двенадцать лет под руковод
ством товарища Сталина наше социали
стическое государство преодолело гро
мадные трудности и добилось всемирно- 
исторических побед.

Под руководством товарища Сталина 
и партии большевиков наш народ вы
шел победителем в смертельной схватке 
с  гитлеровской Германией.

Под руководством товарища Сталина 
наша страна успешно идет по пути 
строительства коммунизма.

Наше государство стоит во главе всех 
прогрессивных сил мира и ведет напря
женную борьбу за  мир, за демократию, 
разоблачая и срывая планы поджигате
лей войны.

Товарищ Сталин сплотил народы 
Советского Союза в единую дружную 
семью, ленинско-сталинская националь
ная политика обеспечила могучий рас
цвет культуры и экономики, науки и 
искусства всех братских народов стра
ны Советов.

На многочисленных собраниях, по
священных выдвижению кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР, 
трудящиеся Томской области, как и 
весь советский народ, с  чувством ра
дости и гордости произносят имя 
товарища Сталина, ему они посвящают 
свое первое слово.

• Вчера в колхозе «Спартак», Зырян
ского района, на собрания, посвящен
ном выдвижению кандидатов, первым 
взял слово член артели тов. Волков. 
Он с  гордостью говорил о  замечатель
ных трудовых победах советского наро
да в послевоенные годы, одержанных 
под руководством большевистской nap- 
Tim и товарища Сталина.

—  Прсипло четыре года, как мы вы
бирали Верховный Совет и отдали срои 
голоса за  лучших людей. Мы 
не ошиблись в своем выборе, наши из
бранники оправдали доверие народа. 
Первый депутат советского народа 
Иосиф Виссарионович Сталин привел 
советский народ к всемирно-историче
ским победам. Я  считаю, что выра;ку 
мнение всех вас, если от нашего колхо
за выдвину первым кандидатом в депу
таты Совета Союза Верховного Совета 
СССР Иосифа Виссарионовича Сталина, 
— сказал тов. Волков.

Бурными аплодисментами встретили 
колхозники это предложение. Выступив
шие колхозники Сафронова, Перемит.ш, 
Ведерникова и другие горячо благодари
ли товарища Сталина за  счастливую 
колхозную жизнь.

С огромным подъемом трудящиеся 
выдвигают кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР соратников 
товарища Сталина, руководителей пар
тии и правительства. Выдвижение в 
верховный орган власти ближайших со
ратников товарища Сталина—это яркое 
свидетельство сплоченности нашего на
рода вокруг партии Ленина—Сталина, 
высокого доверия трудящихся своему 
родному правительству.

На многолюдных собраниях трудя
щиеся выдвигают своими кандидатами 
в депутаты Верховного Совета СССР 
лучших представителей народа, просла
вивших себя честным самоотверженным 
трудом ва  благо нашей любимой Роди
ны.

Коллектив Томского государственно
го университета, рабочие, служащие и 
инженерно-технические работники Том
ского электролампового завода выдви
нули кандидатом в Совет Национально
стей по Омскому избирательному окру
гу Председателя Совета Министров 
РСФ СР Бориса Николаевича Черноусо- 
ва.

Кандидатом в  депутаты в Совет Сою
за по Томскому сельскому избиратель
ному округу трудящиеся выдвинули

С т а л и н с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  г ор .  М о с к в ы

Предвыборные общие собрания рабочих и служащих электрозавода, 
комбината имени Щербакова, ордена Ленина машиностроительного завода, 

пищевого комбината имени Микояна, машиностроительного завода 
и завода счетно-аналитических р̂ ашин единодушно наметили кандидатом

в депутаты Совета Союза

И о с и ф а  В и с с а р и о н о в и ч а
С Т А Л И Н А

На собрании коллектива Московского электрозавода
Как и четыре года тому назад, слав

ный коллектив московских электрозавод- 
цев собрался в гигантском сборочном 
цехе, чтобы назвать своего кандидата в 
депутаты Верховного Совета СССР.

С утра на заводе царило праздничное 
оживление. У всех на устах имя вели
кого Сталина — депутата электрозазод- 
цев, всенародного депутата. Люди вспо
минают памятный вечер 9  февраля 
1 9 4 6  года, когда они слушали, затаив 
дыхание, историческую речь вождя на 
встрече с  избирателями Сталинского из
бирательного округа столицы... С тех 
пор прошло четыре года. Это были го
ды самоотверженной борьбы советского 
народа за претворение в жизнь сталин
ских предначертаний, за  досрочное вы
полнение послевоенной сталинской пя
тилетки.

В послевоенное время коллектив 
электрозасодцев сделал огромный шаг 
вперед: в два с  половиной раза увели
чился выпуск изделий. В  борьбе за д̂о
срочное выполнение послевоенной пяти
летки выросли сотни и сотни новых за
мечательных стахановцев — новаторов 
производства. Здесь зародилось движе
ние. подхваченное во всей стране, — 
за  работу по часовому графику. Боль
шая группа электрозаводцев удостоена 
советским правительством Сталинской 
премии.

Тысячи людей собрались сегодня в 
празднично украшенном цехе. Над про
летами —• портреты товарища Сталина, 
руководителей партии и правительства, 
красные полотнища.

Общее собранно рабочих, инженеров, 
техников и служащих электрозавода, 
посвященное выдвижению кандидата в 
депутаты Верховного Совета СССР, 
открыл председатель завкома производ
ства автомобильных электромашин тов. 
В. Г. Алексеев.

Под сводами цеха торжественно зву
чит Гимн Советского Союза. Перпое 
слово берет слесарь-стахановец тов. 
В. Я . Маслов.

— С глубоким и радостным волне
нием, — говорит он, — я предлагаю 
выдвинуть кандидатом в депутаты Со
вета Союза Верховного Совета СССР от 
Сталинского избирательного округа сто
лицы нашего мудрого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. х

Эти слова присутствующие встречают 
бурными аплодисментами. Под сводами 
цеха раздается могучее «ура!», слы
шатся возгласы: «Слава родному 
Сталину!», «Да здравствует наш депу
тат великий Сталин!».

Тов. Маслов с  волнением говорит о 
великом вожде народов, об историче
ских победах нашей Роданы, одержан-

водательством великого

обмоточного

ных под 
Сталнна.

На трибуне — мастер 
цеха тов. М. Н. Токарева.

Горячо поддержав предложение тов. 
Маслова, она от всего сердца произно
сит слова глубокой благодарности 
товарищу Сталину за  неустанную заботу 
о трудящихся женщинах.

Взволнованную речь, посвященную 
всенародному кандидату любимому 
Сталину, произнесла инженер тов. 
3 . Н. Кондрашева.

От имени молодежи и комсомольцев 
электрозавода выступает секретарь ко
митета ВЛКСМ  тов. В. В . Солнцев.

— Большевистской партии, великому 
Сталину. —• говорит он. — обязана со
ветская молодежь своей радостной и 
счастливой юностью. Товарищ Сталин 
открыл перед молодежью широкую до
рогу к знаниям и науке, к высотам 
культуры и свободному творческому 
труду.

Выражая единодушное мнение элек
трозаводской молодежи, он горячо под- 
дерятвает предложение о выдвижении 
кандидатом в депутаты Верховного^,Со
вета СССР лучшего друга, отца и'.учи
теля советской молодежи товарища 
Сталина.

В  зале снова звучит бурная овация 
в честь товарища Сталина, раздаются 
приветственные возгласы.

На трибуне — стахановка обмоточно
го цеха тов. К. С. Иванова.

— Спасибо родному вождю и учите
лю за то большое счастье, — говорит 
она, — которое он нам дал. Что может 
быть прекраснее и краше, чем жить и 
работать в сталинскую эпоху, под солн
цем Сталинской Конституции. Вот поче
му я, беспартийная работница, предла
гаю от имени всех электрозаводцев — 
просить товарища Сталина дать согла
сие баллотироваться в нашем Сталин
ском избирательном округе.

Столь ж е горячо поддержал предло
жение слесаря тов. Маслова секретарь 
партбюро трансформаторного производ
ства тов. Н. А. Черняев.

Под бурные овации собрание при
нимает единодушное решение выдвинуть 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР по Сталинско
му избирательному округу гор. Москвы 
великого вождя и учителя советских на
родов товарища И. В. Сталина.

Затем единогласно были избраны 
представители на предвыборное Окруж
ное совещание представителей трудя
щихся Сталинского избирательного ок
руга Москвы.

С огромным подъемом участники соб
рания приняли приветствие товарищу 
И. В . Сталину.

ний советский гражданин, свободный от 
цепей капитала, стоит головой выше 
любого зарубежного высокопоставленно
го чинуши, влачащего на плечах ярмо 
капиталистического рабства.

Во всем и всегда мы видим заботу 
большевистской партии, родной совет
ской власти, товарища Сталина о  нас, 
трудящихся. За это мы говорим 
товарищу Сталину великое спасибо. 
(Продолжительные аплодисменты).

Дорогие товарищи, великие победы 
одержала наша страна, но Иосиф 
Виссарионович Сталин учит нас не успо
каиваться на достигнутом, а итти все 
вперед и вперед — к коммунизму. Мы 
уже строим это величественное здание 
и с  гордостью видим, как все сильнее 
становится наша страна, как все боль
ше она расцветает. Нет лучшего счастья 
на земле, как счастье быть- гражданином 
нашей социалистической Родины! Нет 
большей чести для нас, советских лю

дей, чем честь принадлежать к великой 
сталинской армии строителей комму
низма!

Будем просить Иосифа Виссарионо
вича Сталина дать согласие баллотиро
ваться в депутаты Верховного Совета 
по Сталинскому избирательному округу 
Москвы. Поклянемся нашему вождю в  
учителю, что в ответ на эту честь мы 
добьемся новых трудовых успехов во 
славу нашей Советской Родины, во сла
ву великого дела Ленина—Сталина.

Да здравствует великий советский 
народ! Да здравствует героическая боль
шевистская партия! Да здравствует соз
датель Советского государства, гениаль
ный вождь народа родной товарищ 
Сталин! (Бурные аплодисменты всех 
присутствующих. По цеху прокатывает
ся могучее «ура», раздаются приветст
венные возгласы в честь товарища! 
Сталина).

Речь маст ера тов. М. N. Токаревой

Речь слесаря тов. В. Я. М аслова

цента. Страна выпускает сейчас продук- кандидатуру секретаря Томского обкома 
ции в полтора с  лишним раза больше, ЕКП(б) Алексея Владимировича Се
чем до войны.

Неуклонный реет промышленности _,____ ______
обеспечил все необходимые условия для I Кандидатом в депутаты в Совет Союза 
дальнейшего технического вооружения по Томскому городскому избирательно- 
социалистического земледелия. Наши му округу трудящиеся выдвигают про- 
колхозы из года в год п о л у ч а ю т  вее фес Томского медицинского инсти- 
болыне а  больше новейшей техники. «
За прошлый год в колхозную деревню тута, лауреата Сталинской премии Ан- 
направлено тракторов, автомобилей и дрея Григорьевича Савиных, 
других машич в 3 — 4  раза больше, чем Выдвижение кандидатов в депутагы 
в 1 9 4 0  году. Вооружаясь мощной тех- Верховного Совета СССР  продолжает- 
Нр Г н Йо пГыИшаКГ ^ ь т ИуРТ - « " а Г с Г и - ! - -  «но является мощной демонстрант 
чес кого земледелия. Растет урожайность еи сплоченности советского народа в о  
социалистических полей. В  прошлом круг партии Ленина—Сталина, демонст- 
году страна получила 7 , 6  миллиарда рацией решимости советских людей до 
пудов зерна Это значит превзс^ Д№ конца довести великое дело Ленина-  
уровень 1 9 4 0  года. Зерновая пробле-|р — „ „
ш  успешно решена. Неуклонно разви -, Сталина, отдать все свои силы для по-
ваегся общественное живогаоводство. 1 строения коммуннзма-

Товарищи! Мы собрались здесь для 
того, чтобы выдвинуть кандидата в де
путаты Верховного Совета СССР — 
высшего органа государственной власти 
нашей страны. С глубоким и радостным 
волнением я предлагаю выдвинуть кан
дидатом в депутаты Совета Союза В е р  
ховного Совета СССР от Сталинского 
избирательного округа города Москзы 
нашего мудрого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. (Бурные, про
должительные аплодисменты. Раздаются 
многочисленные возгласы: «Ура, 
товарищу Сталину!», «Родному Сталину 
— слава!»).

Я называю это дорогое имя потому, 
что вся героическая жизнь товарища 
Сталнна посвящена служению народу, 
заботе о  нашем счастье. Все лучшее в 
жизни каждого нз нас связано с  имочем 
товарища Сталина. Сталинскими назвал 
советский народ пятилетки, превратив
шие нашу страну в самую могучую в 
мире, передовую социалистическую д е р  
жаву. Мы с гордостью и благодарностью 
называем Сталинской Конституцию Со
ветского Союза, закрепившую за нами 
великие завоевания социализма, праио 
на труд, на отдых, на образование. В 
дни Великой Отечественной войны каж
дый советский человек знал: Сталин — 
с  нами, а где Сталин — там и победа. 
(Бурные аплодисменты).

Четыре года назад, на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского из
бирательного округа Москвы, товарищ 
Сталин начертал грандиозную програм
му восстановления в  нового подъема

народного хозяйства страны. Первую 
послевоенную пятилетку, как и преды
дущие, советский народ назвал сталин
ской пятилеткой. Она стала знаменем 
жизни, борьбы и труда для новых со
ветских людей. Под руководством 
товарища Сталина послевоенная пягн- 
летка успешно выполняется. Народное 
хозяйство уже сейчас превысило дозоеи- 
ный уровень, целые отрасли ггромыш- 
летшости досрочно выполнили пятилет
ку, и наша жизнь день ото дня стано
вится лучше, богаче, счастливее.

Посмотрите вокруг, товарищи: цветет 
наша Родина, хорошеет любимая Моск
ва. С каждым годом становится лучше 
и наш Сталинский район. За годы со
ветской власти он стал крупным про
мышленным центром столицы нашего 
могучего государства.

На примере нашего завода видно, 
как растет социалистическая промыш
ленность. С каждым годом все шире 
внедряются в производство передозая 
техника и оборудование. Легче стал 
труд рабочих, значительно повысилась 
производительность груда. Сегодняшний 
советский рабочий — это человек тех
нически образованный, культурный. По
степенно стирается у нас грань между 
физическим и умственным трудом. И 
все советские люди стали сегодня не те, 
какими были вчера. Мы изменились и 
выросли вместе с  нашей Родиной. Но
вые замечательные коммунистические 
черты появились у наших людей и к а ж -1 
дый день множит эти черты. Правильно 
говорил товарищ Сталин, что послед-1

— Дорогие товарищи, от всего серд
ца я поддерживаю предложение выдви
нуть кандидатом в депутаты высшего 
органа государственной власти — Вер
ховного Совета СССР того, чье имя 
сейчас в сердцах и на устах у всех 
пришедших сюда на собрание — родно
го и любимого учителя и вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. (Бурные апло
дисменты).

Вместе с  Лениным товарищ Сталин 
привел рабочий класс России к победо
носной пролетарской революции в ок
тябре 1 9 1 7  года. Под руководством 
товарища Сталина мы построили социа
лизм в нашей прекрасной стране и одер  
жали историческую победу в Великой 
Отечественной войне. Озаренная гением 
товарища Сталина, наша страна идет 
по пути к коммунизму.

Активными строителями коммунизма 
являемся и мы, советские женщины. 
Сталинская Конституция не только дала 
женщине равные права с  мужчиной, но 
н обеспечила ей возможность учиться, 
работать, активно участвовать в общест
венной жизни я  в то ж е время спокойно 
растить своих детей.

Товарищ Сталин повседневно забо
тится о советской женщине, об улучше
нии ее материально-бьповых условий, 
об обеспечении материнства, о выдви

жении женщин на руководящую работу.- 
В  СССР многодетные матери награжда
ются орденами и им присваивается вы
сокое звание «Мать-героиня».

Товарищ Сталин научил нас безза
ветно любить нашу социалистическую 
Родйну. Товарищ Сталин научил нас, 
советских женщин, самоотверженно тру
диться на благо народа. Товарищ Сталин 
научил нас воспитывать детей в духо 
советского патриотизма. Ему, родному 
и гениальному вождю, учителю и другу, 
обязаны советские женщины своими ве
ликими правами быть активными участ
ницами политической, экономической и 
общественной жизни Советского госу
дарства. (Бурные аплодисменты).

Под руководством товарища Сталина 
мы идем к новым победам, которые 
принесут советскому народу еще более 
счастливую жизнь.

Я уверена, что все избиратели Ста
линского избирательного округа горячо 
и единодушно поддержат предложение 
электрозаводцев —  выдвинуть кандида
том в депутаты Верхозного Совета 
СССР нашего самого дорогого, самого 
близкого друга, любимого вождя, 
родного отца и учителя — Иосифа 
Виссарионовича Сталина. (Бурные алло- 
днементы, возгласы: «Да здравствует 
товарищ Сталин!», «Ура, великому 
Сталину!»).

Речь инж енера тов. 3. Н. Кондрашевой
— Товарищи! От имени технической 

интеллигенции завода я горячо поддер
живаю предложение тов. Маслова о 
выдвижении кандидатом в  депутагы 
Верховного Совета СССР Иосифа 
Виссарионовича- Сталина. (Бурные, про
должительные аплодисменты).

Вся жизнь и деятельность товарища 
Сталина являются вдохновляющим при
мером самоотверженного служения на
роду. У товарища Сталина учимся мы 
беззаветно любить советскую Родиту, 
отдавать все свои силы и знания для ее 
процветания. Товарищ Сталин вырастил 
и воспитал нашу советскую интеллиген
цию, плоть от плоти трудового народа.

О каждом труженике заботится наша 
советская власть, перед каждым откры
ла она широкую дорогу к счастью. Вот 
за это великое счастье советских людей, 
за наш радостный и творческий труд мы 
горячо благодарим нашего родного и

великого Сталина! (Продолжительные 
аплодисменты).

Всеми успехами, великим счастьем 
постоянного движения вперед мы обяза-. 
ны коммунислгческой партии, товарищу 
Сталину. Поэтому и испытываем мы та
кую радость и гордость, выдвигая своим 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР Иосифа Виссарионовича 
Сталина. (Бурные аплодисменты).

Дорогие товарищи! Я призываю всех 
электрозаводцев поддержать предложе
ние о выдвижении кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР по Ста
линскому избирательному округу столи
цы великого зодчего коммунизма, зо;кдя 
всего Прогрессивного человечества 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Да здравствует наш родной и вели
кий Сталин! (Бурные аплодисменты. Б  
зале снова раздаются приветственные 
возгласы в честь товарища Сталина).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

общего собрания рабочих, инженеров, техников  
и служащих Московского электрозавода

1. Выставить кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР 
по Сталинскому избирательному округу 
города Москвы от рабочих, инженеров, 
техников и служащих Московского 
электрозавода — великого вождя совет
ского народа, мудрого продолжателя де
ла Ленина, вдохновителя н организатора 
наших побед Иосифа Виссарионовича 
Сталина, члена ВКП(б) с  1 8 9 8  года,

Председателя Совета Министров Союза 
ССР.

2 . Просить товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина дать свое со
гласие баллотироваться в депутаты Со
вета Союза Верховного Совета С С сР  
по Сталинскому избирательному округу 
города Москвы от раио-шх, инженеров, 
техников и служащих Московского 
электрозавода.

(ТАСС).;
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НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ ТРУДЯЩИХСЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Омский избирательный округ

Научные сотрудники, студенты, рабочие и служащие
Томского государственного университета имени 

В. В. Куйбышева выдвинули кандидатами в депутаты  
Совета Национальностей

Иосифа Виссарионовича СТАЛ ПН А 
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА 

Бориса Николаевича ЧЕРНОУСОВА
Огромный актовый зал Томского го

сударственного университета имени 
В . В . Куйбышева переполнен. Сюда 
вчера собрались научные работники, 
студенты, служащие и рабочие этого 
старейшего в Сибири учебного заведе
ния.

Предвыборное собрание коллектива 
открывает проректор университета по 
учебной части профессор-доктор В. А. 
Пегель. Он говорит о слазном пути, ко
торый прошел советский народ в борь
бе за  осуществление задач послевоенной 
сталинской пятилетки, об огромном по
литическом и трудовом подъеме совет
ского народа, идущего навстречу выбо
рам в Верховный Совет СССР.

Слово берет заведующий кафедрой 
философии доцент П. В . Копнин. От 
имени коллектива научных работников, 
студентов, рабочих и служащих уни
верситета он предлагает выдвинуть 
первым кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей Верховного Совета 
С С С Р вонсдя народов, всенародного 
кандидата товарища Сталина Иосифа 
Виссарионовича.

Предложение тсв. Копнина присутст
вующие встречают бурными, долго 
ве  смолкающими аплодисментами.

— Иосиф Виссарионович Сталин, —  
продолжает тов. Копнин, —  является 
самым  близким, самым родным челове
ком для всех трудящихся Советского 
Союза, всех простых людей мира. Все 
свои самые заветные мечты и стремле
ния советские люди связывают с  име
нем своего  великого вождя, учителя и 
друга Иосифа Виссарионовича Сталина.

Тов. Копнин заканчивает свою речь 
здравицей в честь большевистской пар
тии, родного и любимого товарища 
Сталина. Присутствующие, стоя, при
ветствуют всенародного кандидата

товарища Сталина. В  зале торжествен
но звучит «Интернационал».

Предложение тов. Копнина поддер
живает заслуженный деятель науки 
В. Н. Наумова-Широких. Она вносит 
также предложение выдвинуть кандида
том в депутаты Совета Национально
стей члена Политбюро ЦК ВКП(б), 
секретаря Центрального Комитета 
ВКП(б), заместителя Председателя Со
вета Министров СССР  тов. Георгия 
Максимилиановича Маленкова.

Проректор университета по научной 
части профессор-доктор А . П. Бунтин,
поддерживая предложения о выдвиже
нии кандидатами в депутаты Со-' 
вета Национальностей Иосифа
Виссарионовича Сталина и Георгия 
Максимилиановича Маленкова, вносит 
предложение выдвинуть кандидатом в 
депутаты Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР по Омскому изби
рательному oicpyry Председателя Совета 
Министров Российской Советской Фе
деративной Социалистической Респуб
лики тов. Черноусова Бориса Николае
вича. '

Тов. Бунтин подробно рассказывает
о большой государственной и партий
ной работе, которую ведет Борис Ни
колаевич Черноусоз, и предлагает еди
нодушно поддержать его предложение.

На трибуну один па другим под
нимаются заслуженные деятели науки, 
научные работники университета, ста
линские стипендиаты. Выступают сту

д ен т сталинский стипендиат В. Е. Зу
ев, аспирант В. В. Болдырев, доцент 
А. А. Скворцова. Бее они поддер
живают выдвинутые кандидатуры.

Собрание с огромным воодушевле
нием принимает текст письма вождю 
народов Иосифу Виссарионовичу 
Стал:я;у.

Томский городской избирательный округ

Научные работники, студенты, рабочие и служащие 
Томского ордена Трудового Красного Знамени 

политехнического института имени С. М, Кирова 
выдвинули кандидатами в депутаты Совета Союза

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА 

Андрея Григорьевича САВИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общего собрания коллектива научных работптпюв, студентов, рабочих и слу
жащих Томского государственного университета имени В. В . Куйбышева

Общее собрание научных работни
ков, студентов, рабочих и служащих 
Томского государственного университе
та, обсудкв вопрос о выдвижении кан
дидатов в депутаты Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР по 
Окскому избирательному округу 
по выборам в Совет Национальностей,

постановляет:
1 . Кандидатами в Совет Националь

ностей Верховного Совета С ССР по 
Омскому избирательному округу от 

работников, студентов, рабо- 
и служащих Томского государст

венного университета выдвинуть 
товарища Иосифа Виссарионовича

В.
Сталина, члена Политбюро ЦК ВКП(б), 
секретаря ЦК БКП(б) Георгия Макси
милиановича Маленкова, Председате
ля Совета Министров Российской 
Советской Федеративной Социалистиче
ской Республики Бориса Николаевича 
Черноусова, 1 9 0 8  года рождения, чле
на ВКП(б), проживающего в  гор. Моск
ве. '

2 .  Просил, товарища И. В . Сталина, 
тт. Г . М. Маленкова, Б . Н. Черноу
сова дать свое согласие баллотировать
ся в депутаты Совета Национальностей 

1 Верховного Совета СССР по Омском}' 
1 избирательному округу.

Актовый зал политехнического и нсго-t 
тута. Сегодня большой и торжественный { 
день. Согни профессоров, преподавате
лей. студентоз, рабояих и служащих 
собрались сюда, чтобы выдвинуть сво
их кандидатов в депутаты Совета Сою
за.

На трибуне профеосор-доктор Б. В. 
Трсаов. Собравшиеся с  глубокий вни
манием слушают его речь.

— Сегодня наш коллектив,—говорит 
Б . В . Тронов,—собрался для того, что
бы иа основе самой демократической в 
мире Сталинской Конституции и совет
ского избирательного закона выдвинуть 
своего кандидата в депутаты Совета Со
юза Верховного Совета СССР. Я пред
лагаю выдвинуть первым кандидатом в 
депутаты Совета Союза великого вождя J 
и учителя трудящихся нашей страны и 1 
всего мира дорогого н любимого 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

— С именем товарища Сталина, — 
•продолжает тов. Тронов, —  связаны все 
наши победы, все Те огромные знания 
и революционный опыт, которыми вла
деет советский народ. Каждое биение 
своего благородного сердца товарищ 
Сталин отдает на благо советского на
рода, для процветания нашей социали
стической Родины. Я уверен, что наш 
коллектив горячо поддержит кое пред
ложение.

Собравшиеся встречают это предло
жение бурной, долго не смолкающей 
овацией.

Затем выступает научный рабогшк  
института И. К. Лебедев. Он горячо I 
поддерживает предложение о выдвиже
нии кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР велшюго Иосифа 
Виссарионовича Сталина и предлагает 
таким выдвинуть кандидатом в депута
ты Совета Союза ближайшего соратни
ка товарища Сталина — выдающегося 
деятеля большевистской партии и Со
ветского государства Вячеслава Михай
ловича Молотова.

Выступает старейший работник ин
ститута старший • лаборант, орденоносец 
А. Я. Ткаченко.

— Мы. советские люди, — взволно
ванно говорит он, —  горды и счастливы 
тем, что нами руководит величайший 
человек нашей эпохи, гениальный вождь 
и учитель, дорогой, родной товарищ 
Сталин. Его имя живет и будет вечно 
жить в сердце каждого свободолюбиво
го человека. От всей души поддержи
ваю Предложение о выдвижении нашим 
первым кандидатом в депутаты Созэта 
Союза товарища Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

— Я присоединяю.^вой голос к пред
ложению о выдвижении кандидатом в 
депутаты Совета Союза ближайшего со
ратника товарища Сталина — Вячеслава 
Михайловича Молотова.

Я предлагаю также выдвинуть кан
дидатом в депутаты Совета Союза та
лантливого ученого нашей страны, дей
ствительного члена Академии медицин
ских наук Андрея Григорьевича Сави- 
иых.

Имя тов. Савиных нам хорошо изве
стно. В 1 9 4 6  году трудящиеся гер. 
Томска избрали его депутатом Верхов
ного Совета СССР. Это высокое дове
рие народа он справдал с  честью. Как 
государственный деятель Андрей Гри
горьевич верно служит советскому на
роду.

Затем берут слово арофессор тов. 
Кузьмин и студент-отличник тов. Пет
ров. В  своих выступлениях они горячо 
поддерживают предложения предыдущих 
ораторов.

Предложение о выдвижении кандида
тами в депутаты Совета Союза Иосифа 
Виссарионовича Сталина, Вячеслава Ми
хайловича Молотова и Андрея Гри
горьевича Савиных принимается едино
гласно, под гром аплодисментов.

С большим воодушевлением участни
ки собрания приняли текст приветствен- 
н-сго письма великому вождю и учите
лю коммунистической партии и совет
ского народа товарищу Сталину.

Томский сельский избирательный округ

Коллектив рабочих, инженеров, техников и служащих 
Колпашевского рыбоконсервного завода выдЕИнул 

кандидатами в депутаты Совета Союза

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Анастаса Ивановича МИКОЯНА 

Алексея Владимировича СЕАШНА
В празднично убранном заводском 

клубе состоялось предвыборное собра
ние рабочих, инзкен ср: ю-техшгч сс :сих 
работников и служащих Колпашевского 
рыбоконсервного завода, посвяще>шое 
выдвижению кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Собрание открыл директор завода 
тов. Ганюк.

— Сегодня, — сказал он, — мы со б  
рались сюда для того, чтобы осущест
вить предоставленное нам великой Ста
линской Конституцией право выдвинуть 
бвоих кандидатов в депутаты Верховно
го Совета СССР.

Старейшая работница завода тов. Не- 
стеренко предлагает избрать в почет
ный президиум собрания Политбюро ЦК 
ВКП;б) во главе с воигдем народа 
товарищем Сталиным. Ео предлож.чие

m ; i в депутаты Верховного Ссвета СССР 
лучших людей нашей страны, тех, кто 
засл^ткил доверие народа, кто честно и 
самоотверженно отдает свои силы на 
благо советской Родины. Я с  большой 
радостью поддерижваю предложения о  
выдвижении нашим первым iкандидатом 
в депутаты Верховного Совета друга 
советского народа, вонсдя и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина и его 
ближайшего соратника Анастаса Ивано
вича Микояна.

— Вношу п редлож и те также выдви
нуть кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верхозного Совета СССР от кол
лектива рыбоконсерзного завода по 
Томскому сельскому избирательному ок
ругу секретаря Томского областного 
комитета ВКП(б) тов. Семина Алексея 
Владимировича.

— Тоз. Семин родился в 1 9 1 0  году 
в семье кресть'йнйна-бедтяка, член пар
тии с  1 9 2 9  года. Свою трудовую  дея
тельность Алексей Владимтгосстгч натал

iCO слесаря механического цела Подоль- 
встречено громом аплодисментов. В  за- ского цементного завода. С 1 9 3 9  года

Коллектив Томского электролампового завода выдвинул 
кандидатами в депутаты Совета Национальностей

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Алексея Николаевича КОСЫГИНА 
Бориса Николаевича ЧЕРНОУСОВА

С  большим патриотическим подъе
мом прошло вчера собрание рабочих, 
инженерно-технических работников и 
служащих электролампового завода, по
священное выдвижению кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР.

Собрание открыла секретарь парт
бюро тот. Долгих.

Слово берет начальник стеклозагото- 
вительного цеха тов. Доброзраков.

—  Каждый день, — говорит он. —  
приносит нам новые и новые радост
ные вести о великих победах советско
го народа, о выполнении плана пос
левоенной сталинской пятилетки. Изо 
дня в день улучшается материально- 
бытовое положение трудящихся. Страна 
уверенно идет по пути к коммунизму.

—  Всеми историческими победами 
нашей страны мы обязаны большевист
ской партии и великому Сталину.

_ Гениальный продолжатель де
ла Маркса — Энгельса —  Ленина 
Иосиф Виссарионович Сталин обеспе
чил полную победу народов СС СР над 
озверелыми бандами немецкого фашиз
ма и японского империализма. В  годы 
Великой Отечественной войны с  име
нем Сталина на устах шли наши полки 
в бой и побеждали врага. Под руковод
ством партии большевиков и товарища 
Сталина советский народ успешно вы
полняет послевоенный пятилетний план 
восстановления и развития народного 
хозяйства СССР.

— Крепнет и расширяется демокра
тический лагерь в борьбе за  мир во 
всем мире. В о  главе этого лагеря 
стоит СССР, руководимый великим 
Сталиным. Я  выдвигаю Иосифа 
Виссарионовича Сталина первым на
шим кандидатом в Верховный Совет 
СССР. Великому Сталину — слава!

Гром аплодисментов покрыл пос
ледние слова оратора. Присутствующие, 
стоя, приветствуют своего любимого 
вождя товарища Сталина.

На трибуну выходит начальник сте
кольного цеха тов. Горский.

—  Каждый трудящийся, — говорит 
он, —  высоко оценивает мудрое руко
водство большевистской партии и 
товарища Сталина, обеспечивших нам 
всемирно-исторические победы. Вот по
чему я горячо поддерживаю кандидату
ру нашего любимого вождя и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина и 
призываю всех избирателей в день вы 
боров единодушно проголосовать за 
него — нашего всенародного кандида
та.

Слово берет инженер тов. Онучина.
— Имя Сталина, — говорит она, — 

воплощение патриотизма и героизма 
советского народа. Имя Сталина — 
символ мужества, символ славы нашей 
Родины, призыв к новым, героическим 
подвигам. С именем Сталина все про
грессивное человечество связы вает свои 
надежды иа прочный и, длительный

мир. Я  всецело поддерживаю предло
жение о выдвижении первым кандида
том в депутаты Верховного Совета 
СССР великого Сталина.

Я  также выдвигаю кандидатом в де
путаты ближайшего соратника товарища 
Сталина — Алексея Николаевича Ко
сыгина.

Член заводского партбюро тов. Тру- 
наев горячо поддерживает кандидатуры 
великого вождя товарища Сталина и 
его верного соратника тов. Косыгина.

— Я  предлагаю также,—говорит тов. 
Трунаев, — выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР вер
ного сына большевистской партии и 
советского народа —  Председателя 
Совета Министров Российской Совет
ской Федеративной Социалистической 
Республики Бориса Николаевича Чер
ноусова.

Подробно рассказав присутствую
щим биографию тов. Черноусова, тов. 
Трунаев выражает надежду, что в день 
выборов избиратели единодушно отда
дут свои голоса за этого достойного 
кандидата.

Кандидатуры товарища Сталина, 
тт. Косыгина и Черноусова горячо под
держали также стахановец ремонтного 
цеха тов. Волховский, секретарь коми
тета комсомола тов. Рахманова.

Под дружные, долго не смолкающие 
аплодисменты участники собрания при
нимают текст приветственного письма 
Иосифу Виссарионовичу Сталину, в ко
тором они желают tyiy долгих лет 
лизни и здоровья и заверяют, что они 
ТУ еще большей энергией будут тру
диться на благо великой социалистиче
ской Родины. В письме товарищу 
Сталину коллектив завода дает слово в 
ознаменование выборов выполнить план 
первого квартала к 1 2  марта.

Затем собрание принимает постанов
ление:

1 . Кандидатами в депутаты в Совет 
Национальностей Верховного Совета 
СССР по Омскому избирательному 
округу по выборам в Совет Националь
ностей выдвинуть великого вождя и 
учителя советского народа ~ Иосифа 
Виссарионовича Сталина, члена Полит
бюро ЦК ВКП (б), заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР Алек
сея Николаевича Косыгина. Бориса Ни
колаевича Черноусова — Председателя 
Совета Министров РС Ф С Р, 1 9 0 8  года 
рождения, проживающего в гор. Мо
скве.

2 .  Просить товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина ц товарищей 
Алексея Николаевича Косыгина и Бо
риса Николаевича Черноусова дать 
свое согласие баллотироваться в депу
таты Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР по Омскому кзбима-

ПОСТАНОВЛЕН ИЕ

общего собрания научных работников, студентов, рабочих п служащих Томско
го ордена Трудового Красного Знаменн политехнического института имени

С. М. Кирова

[ клиникой Томского медицинского инсти
тута нглени В. М. Молотова, заведующе- 

' го кафедрой госпитальной хирургии 
; Томского медицинского нт-ститута, лау
реата Сталинской премии Андрея Гри
горьевича Савиных, 1 0 8 3  года рожде- 
нпя, беспартийного, проживающего в 
г. Томске.

2 . Просить товарища Иосифа 
Ишсарпоиовлча Сталина, товгршцен 
Вячеслава Михайловича Молотова и 
Андрея Григорьевича Савиных дать 
свое соглаеге баллотироваться в депута
ты Совета С.-таза Верховного Согета 
СССР по Томскому городст-ому из
бирательному округу от коллекти
ва научных работн^гов, студентов,. ра
бочих и служащих Томского политехни
ческого института.

Общее собрание научных работников, 
студентов, рабочих и служащих Томско
го политехнического института, обсудив 
вопрос о выдвиженки кандидатов в де
путаты Совета Союза по Томскому го
родскому избирательному округу,

постановляет:
1 . Выдвинуть кандидатами в депута

ты Совета Союза Верхозного Совета 
СССР по Томскому городскому пз- 
бир атсльному округу от нау-ты х  
работалсов. студентов, р е 'зчи х и слу
жащих Томского палнтсхнического 
ппстптута Иосифа Виссрионовича 
Сталина, члена Политбюро ЦК ВКП б), 
заместителя Председателя Совета Мини
стров СССР Вячеслава Михайловича 
Молотова и заведующего хирургигеекэй

Предвыборное собрание солдат, сержантов, курсантов 
и офицеров, вольнонаемных рабочих и служащих 

Томского ордена Красной Звезды артиллерийского 
училища выдвигает кандидатами в депутаты Совета 

Сою за Верховного Совета С С С Р

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Николая Александровича БУЛГА НИНА 

Андрея Григорьевича САВИНЫХ

ле раздаются возгласы: «Да здраэстзует 
творец самой демократической в мире 
Конституции — товарищ Сталин!», 
«Великому Сталину —  ура!».

На трибуне — секретарь партийной 
oprvaiHoiuUiii завода тов. Ушаков. Он 
говорит:

— Я предлагаю выдвинуть первым 
нашим кандидатом в депутаты великого 
вождя, продолжателя дела Ленина —
товарища Сталина. Бея жизнь товарища 
Сталина — ато пример беззаветного слу
жения делу большевистской партии, со
ветскому народу.

Пр-сооглашенная тов. Ушаковым 
здравица в честь великого Сталина 
вегрзчаеиея бурными аплодисментами.

Слово берет бригадир холодильного 
цеха тоз. Масленникова.

— От имени рабочих и работниц на
шего холодильного цеха, — говорит 
она, — я горячо поддерживаю предло
жение о выдвижении товарища 
Сталина нашим первым кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР. 
Выдвигаю также кандидатом в депутаты 
нашего верховного органа власти бли
жайшего соратника товарища Сталина— 
члена Политбюро ЦК ВКП(5),  замести
теля Председателя Совета Министров 
СССР Анастаса Ивановича Микоягпа и 
призываю всех рабочих и работниц, ин
женерно-технических работников и слу
жащих завода поддержать выдвинутые 
кандидатуры.

Лучший производственник тов. Куз
нецов в своем выступлении сказал:

— Товарищи! Сегодня лгы собрались i 
сюда для того, чтобы использовать ве- i 
ли ш е права, данные : ш  Сталинской Собрание единогласно приняло по* 
Конституцией, — выдвинуть кандидата-' становление:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общего собрания рабочих, инженеров, техников и служащих Колпашевского

рыбоконсервного завода.

Обсудив вопрос о выдвижении кап- , него соратника товарища Сталина, чле-
дидатов в депутаты Совета Союза Вер- на Политбюро ЦК ШШ(б), заместителя 
хозкого Совета СССР по Томскому | Председателя Совета Министров СССР  
сгльскому избирательному округу , Анастаса Крапов.:па Микояна, серного 
№  3 1 1 ,  общее собрание рабочих, икже- сына партии и советского народа егкре- 
нерко-техннческях рабопшпов и служа- тара Томского областного комитета пар
к а х  Колпашевского рыбоконсервного1 тин Алексея Владимировича Семина, 
завода I 1 9 1 0  года рождения, члена ВКП(б),

тов Семин — партийный работник, с  
1 9 4  4 года работает первым секретарем 
Томского обкома ВКП,б).

— Тов. Семин и ранее, в прошлые 
выборы, выдвигался н а-и  кандидатом в 
-"чтутаты Верховного Совета СССР и 
был избран депутатом Он с честью оп
равдал доверие народа. /

Молодая работница рыборазделочного 
цеха Зоя Перевалова сказала:

— Я буду нынчр первый раз выби
рать в Верховный Совет СССР. Перед 
нашей молодежью открыты Есе дороги. 
Советская мш одеж ь пользуется всеми 
правами, предоставленными советским 
гра?кданам Сталинской Конституцией. 
Мы высота ценим все, что сделали для 
нас партия и Советское государство, 
лучший друг молодежи — товарищ 
Сталин. От имени комсомольцев и всей 
молодежи завода я горячо поддерживаю 
выдвинутые кандидатуры в депутаты 
Верховного Совета—лучшего друга со
ветской молодежи, отца и учите тя 
Иосифа Виссарионовича Сталина, его 
верного соратника Анастаса Ивановича 
Микояна и секретаря Томского област
ного комитета ВКП(б) тов. Семина.

Затем выступили мастер коптильного 
цеха тсв. Трифонова, стахановец элек
тромеханического цеха тов. Орел, маг 
стер жестяно-баночного цеха тов. Булга
ков, инженер-технолог завода тоз. Кад-
стантиниди.

пролгЕпзтсщего в г. Томске.
2 . Просить товарища И. В. Сталина,

Советский народ выбирает высший 
орган государственной власти —  Вер
ховный Совет Союза ССР. Граждане 
вешпюй советской страны с  чувством 
законной гордости используют права, 
предоставленные им Сталинской Кон
ституцией.

Вчера в Томском Доме офицеров 
собрались солдаты и сержанты, 
курсанты и офицеры, вольнонаемные 
рабочие и служащие Томского ордена 
Красной Звезды артиллерийского учи
лища, чтобы выдвинуть кандидатов в 
Верховный Совет СССР.

Общее собрание личного состава от
крывает начальник училища гвардии 
полковник А. Д. Клочко.

Первым получает слово гвардии под
полковник Шишов.

— Наступил ответственный момент в 
избирательной кампании — выдвижение 
кандидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР, — говорит тов. Шишоз. —  
От имени личного состава училища я 
предлагаю выдвинуть кандидатом в де
путаты по Томскому городскому 
избирательному округу по выборам 
в Совет Союза гениального вождя 
и учителя советского народа, 
Генералиссимуса Советского Союза 
товарища Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Весь зал в едином порыве поднимает
ся и устраивает восторженную овацию 
тому, кто ведет советский народ от 
победы к победе. Мощные растсаты 
«ура» гремят в зале.

Рукоплесканиями встречают собрав
шиеся предложение просить товарища 
Сталина дать согласие баллотироваться

по Томскому городскому избирательно
му округу.

Выступивший затем подполковник 
Шляхтанко предлагает выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верховного Совета 
СССР верного соратника ' великого 
Сталина — члена Политбюро ЦК 
ВКШ5), заместителя Председателя Со
вета Министров СССР Маршала Совет
ского Союза тсв. Булганнна Николая 
Алеахандрошгча.

Предложение тов. Шляхтеяко горячо 
одобряется ,юинами-артиллеристамн.

Слово предоставляется гвардии под
полковнику Досекину.

—  Наш народ посылает в Верховный 
Совет самых лучших и достойных сынов 
и дочерен, пламенных советских пат
риотов. Одним из таких замечательных 
людей, сынов великого народа является 
передовой советский ученый, лауреат 
Сталинской премии Андрей Григорье
вич Савиных. Тов. Досекин предлагает 
выдвинуть кандидатом в депутаты Со
вета Союза А. Г. Савиных.

Собрание личного состава артучили- 
ща единодушно одобряет это предлевке- 
иие.

Выступившие затем лейтенант Нови
ков. курешгт Кобел ев. подполковник Са- 
мойлюк поддерживают выдвинутые кан
дидатуры. Они говорят о величайшем 
единстве саветс'сого народа, о  счастье 
голосовать за лучших сынов и дочерей 
великой социалистической Родины — 
посланцев народа в Верховный Совет 
СССР.

Собрание единодушно принимает по
становление;

постановляет:
1. Кандидатами в Совет Союза Вер

ховного Совета СССР по Томскому | 
сельскому избирательному округу тов. А. И. Микояна и тов. А. В . Семи- 
№  3 1 1  от рабочих, инженеров, технк-' на дать свое согласие баллотироваться в
ков и служащих Колпашевского рыЗо-1 депутаты Совета Союза Верховного Со- 
конс.чрвнэго завода выдвинуть вож дя, 1
партии и советского народа, органнзаго- вста СССР по Томскому сельскому из- 
ра и вдохновителя всех наших поаед бирательному округу от коллектива 
Иосифа Виссарионовича Сталина, вер- Колпашевского рыбоконсервного завода.

Колхозники и колхозницы сельскохозяйственной артели 
„С партак", Зырянского района, наметили кандидатами 

в депутаты Совета Союза

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
Лаврентия Павловича БЕРИЯ 

Алексея Владимировича СЕМИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общего собрания солдат н сержантов, курсантов и офицеров, вольнонаемных ра
бочих и служащих Томского ордена Красной Звезды артиллерийского училища

тельному округу от коллектива рабочих, 
инженеров, техников и служащих Том- . 
ского электролампового завода. 1

Обсудив вопрос о выдвижении канди
датов в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР по Томскому го
родскому избирательному округу, 
общее собрание военнослужащих Том
ского артиллерийского училища 

постановляет:
1 . Выдвинуть кандидатами в депута

ты Совета Союза Верховного Совета 
СССР по Томскому городскому из
бирательному округу от военнослу
жащих Томского артиллерийского учи
лища Иосифа Виссарионовича Сталина, 
чдеаа Политбюро ЦК ВКП(б), замесги-

Вчера, в 1 2  часов дня, в колхозе 
«Спартак», Зырянского района, состоя
лось собрание, посвященное выдвиже
нию кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Первым слово взял тов. Волков.
— Прошло четыре года, — сказал 

тов. Волков, — как мы выбирали Вер
ховный Совет и отдали свои голоса за 
лучших людей. Мы не ошиблись в сво
ем выборе, наши избранники оправдали 
доверие народа.

Первый депутат советского народа 
Иосиф Виссарионович Сталин привел 
советский народ к всемирно-исто
рическим победам. Я  считаю, что 
выражу мнение всех вас, если от 
нашего колхоза выдвину первым кан
дидатом в депутаты Ссвета Союза Вер
ховного Совета СССР Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Бурными аплодисментами и возгла
сами «ура» встретили колхозники это 
предложение.

Затем выступили колхозники i комсо
молка тов. Сафронова. Ведерникова, 
Перемитин, Кол£внкова, Григорьев и 
другие. Все они горячо благодарили

товарища Сталина за счастливую кол
хозную жизнь. Они внесли предложе
ние: просить тозарица Сталина дагь 
согласие баллотироваться в Томском 
сельском избирательном округе.

Секретарь парторганизации колхоза 
гов. А. И. Кусков внес предложение 
выдвинуть кандидатом в депутаты Сове
та Союза Верховного Совета СССР  
члена Политбюро ЦК ВКП(б), замести
теля Председателя Совета Министров 
Союза ССР Лаврентия Павловича Бе
рия. Колхозники горячо поддержали его 
предложение.

Затем слово взял колхозник А. В.- 
Сафронов.

—Я предлагаю выдвинуть кандида
том в депутаты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР по нашему избира
тельному округу верного сына больше
вистской партии, секретаря Томского 
областного комитета Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков) 
Алексея Владимировича Семина.

Предложение тов. Сафронова поддер
жали в своих выступлениях колхозники 
тт. Ануфриев, ГлушкоБ, Санкевич и 
другие.

теля Председателя Совета Министров 
СССР Николая Александровича Булга
ннна, заведующего кафедрой госпиталь
ной хирургии Томского медицинского 
института, действительного члена Ака
демии медицинских паук СС СР прсфс.с- 
сора-дснтора Андрея Григорьевича Са-
б п н ы х .

2 . Просить товарища И. В . Сталина, 1 
тт. Н. А . Булганнна н А. Г. Савиных 
дать согласие баллотироваться в делу- 

; таты Верховного Совета СССР по Том
скому городскому избирательному окру
гу №  3 1 0  от коллектива военнослужа-, 
щих Томского артиллерийского учили- j 

)щ а. j

ПОСТАНОВЛЕН ИЕ
общего собрания колхозников и колхозниц сельхозартели «Спартак»,

Зырянского района.

Обсудив вопрос о выдвижении кан
дидатов в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СС СР по Томскому
сельскому избирательному округу, 
общее собрание колхозников сельхозар
тели «Спартак» 

постановляет:
1. Выдвинуть кандидатами в Совет

Союза Верховного Совета СССР по Том
скому сельскому избирательному округу 
от тру:кеннков сельхозартели «Спар
так», Зырянского района, вождя пар
тии и советского народа, лучшего дру
га колхозников Иосифа Виссарионовича 
Сталина, члена Политбюро ЦК ВКП(б),

заместителя Председателя Совета Ми
нистров СССР Лаврентия Павловича 
Берия, секретаря Томского областного 
комитета ВКП (б) Алексея Владимирови
ча Семина, 1 9 1 0  гола рождения, члена 
ВКП (б) с 1 9 2 9  года, проживающего в 
гор. Томске.

2 . Просигь товарища И. В . Сталина, 
тт. Л . П. Берия, А. В . Сем:ша дагь 
свое согласие баллотироваться в депу
таты Совета Союза Варховнзго Совета 
СССР по Томскому сельскому избира
тельному округу №  3 1 1  от колхозни
ков и колхозниц сельхозартели «Спар- 

j так » , Зырянского района.

т
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НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ ТРУДЯЩИХСЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Томский городской избирательный округ

К о л л е кт и в  Т омского медицинского института имени 
В. М. Молотоза выдвилул кандидатами в Совет Союза  

Верховного Совета С С С Р

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА 

Андрея Григорьевича САВИНЫХ
Вчера коллектив научных работни

ков, студентов, рабочих и служащих 
Томского медицинского института имени 
В. М. Молотова собрался в актовом 
зале института для того, чтобы выдви
нуть кандидатов в Совет Союза Верхов
ного Совета СССР.

Директор института профессор-док
тор С. И. Ходкевич охарактеризовал 
во вступительном слове обстановку 
всенародного производственного и поли
тического подьема в нашей стране, в 
которое проходит, подготовка к выоорам 
в Верховный Совет СССР.

Слово взял заведующий кафедрой 
осноз марксизма-ленинизма доцент 
В. Ф. Федоров.

— Сегодня мы осуществляем одно из 
самых почетных прав советского граж
данина — выдвигаем наших каидидатоз 
в  высший орган советской власти. Я 
думаю, — говорит тоз. Федоров, — что 
выражу общую волю всего коллектива 
научных работников, студентов, рабо
чих и служащих '1 омского медицинского 
института, если первым всенародным 
кандидатом в депутаты Верховно, о Со
вета СССР назову имя того, кто создал 
самую демократическую в мире Консти
туцию, наш того, под чьим руководством 
наш народ построил социализм и раз
громил озверевшие орды немецких фа
шистов и японских империалистов, имя 
того, вод чьим pyKOBÔ CiuOM наша стра
на осуществляет постепенный перевод 
от социализма к коммунизму, — имя 
вождя нашей партии, советского наро
да и всего прогрессивного челове
чества, главы советского правитель
ства, великого, любимого Иосифа 
Виссариоиозича Сталина.

Предложение тов. Федорова встре
чается громом долго не смолкающих 
аплодисментов в честь любимого друга, 
вождя и учителя всего прогрессивного 
человечества, первого всенародного Кан
дидата в д е п у т а т  Верхозього Совета 
СССР И. Б. Сталина.

На трибуну поднимается В. А. Рогу
лин. Он горячо подчеркивает кандида
туру в депутаты Верховного Совета 
СССР величайшего из величайших 
людей, вождя партии и народа 
И. В. Сталина.

—Я также вношу предложение,' 
рит он. — выдвинуть кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР вер
ного ученика В. И. Ленина, ближайше
го соратника И. В. Сталина, крупней
шего организатора и руководителя боль
шевистской партии и советской власти, 
члена Политбюро ЦК ВКП(б), заме
стителя Председателя Совета Минист
ров Союза ССР Вячеслава Михайлови
ча Молотова.

Это предложение встречается бурны
ми аплодисментами. Затем слово предо
ставляется заслуженному деятелю нау
ки, лауреату Сталинской премии, про
фессору-доктору Д. Д. Яблокову.

Горячо поддерживая выдвинутые
кандидатуры И. В. Сталина и 

| В. М. Молотова, тов. Яблоков вносит 
предложение выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР пи
томца Томского медицинского институ
та, заслуженного деятеля науки, дей
ствительного члена Академии медицин
ских наук, лауреата Сталинской пре
мии профессора Андрея Григорьевича 

j Савиных.
• — Андрей Григорьевич Савиных,—го

ворит профессор Яблоков, — крупней
ший ученый, талантливый хирург, впи
савший новые блестящие страницы в 
нашу отечественную хирургию.

Отмечая заслуги Андрея Григорьеви
ча перед Родиной, советское прави
тельство наградило его орденом Трудо
вого Красного Знамени, присвоило ему 
почетное звание заслуженного деятеля 
наук, удостоило' его высокой награды, 
присудиз ему в 1 9 4 3  году Сталинскую 

[премию.
Все последующие ораторы: доцент 

II. II. Федотов, студен г-отлцчник, ста
линский стипендиат И. И. Сухомлин, 
рабочий Я. С. Болып-нин, профзссор- 

' доктор В. Т. СереброЕ—единодушно 
поддержали выдвинутые кандидатуры в 

, депутаты Совета Союза. 
, Коллектив Томского медицинского 
института с большим подъемом принял 
приветственное письмо вождю и учите- 

!лю советского народа И. В. Сталину.

На предвыборном собрании по выдвижению кандидатов в Верховный Совет СССР в Томском государственном университете.

Томский городской избирательный округ

Коллектив рабочих, инженеров, техников и служащих 
электромеханического завода выдвинул кандидатами 
в депутаты Совета Союза Верховного Совета С С С Р

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА 

Андрея Григорьевича САВИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

общего собрания научных работников, студентов, рабочих и служащих Томско
го медицинского института имени В. М. Молотова - -

Общее собрание научных работни
ков, студентов, рабочих и служащих 
Томского медицинского институт., об
судив вопрос о выдвижении кандидатов 
в Верховный Совет СССР по Томскому 
городскому избирательному сасругу,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . Выдвинуть кандидатами в депу

таты Совета Союза Верховного Совета 
СССР по Томскому городскому из
бирательному округу товарища 
Сталина Иосифа Виссарионовича, 
товарища Молотова Вячеслава Михай
ловича — выдающегося руководителя 
партии п государства, верного соратни
ка товарища Сталина, члена Политбю
ро ЦК ВКП(б), заместителя Председате

ля Совета Министров СССР, тов. Сави
ных Андрея Григорьевича, заведующего 
кафедрой госпитальной хирургии Том
ского медицинского института, действи
тельного члена Академии медицинских 
паук СССР, лауреата Сталинской пре- 
ш ,  1 8 8 8  года рождения, беспартий
ного, пролшвающего в гор. Томске.

2 . Просить товарища И. В. Сталина, 
товоршпа В. М. Молотова, тов. А. Г. 
Савнпых дать согласие баллотироваться 
в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по Томскому городскому 
избирательному округу от коллектива 
Томского медицинского института.

Коллектив рабочих, инженеров, техников и служащих 
Томского завода резиновой обуви выдвинул кандидатами 

в депутаты Совета Союза

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Николая Михайловича ШВЕРНИКА 

Андрея Григорьевича САВИНЫХ
Весть о предстоящем сегодня пред

выборном собрании еще с  утра облете
ла все цехи. С особым напряжением ра
ботал в этот день коллектив завода ре
зиновой обуви. В 1 час дня в огромном 
помещении 6-го цеха собралось более 
тысячи рабочих, служащих, инженерно- 
технических работников завода. Над 
трибуной лозунг: «Выдвинем кандидата
ми в депутаты Верховного Совета СССР  
лучших сынов и дочерей нашей Роди
ны!» .

Бурными аплодисментами встречают 
присутствующие предложение об избра
нии в почетный президиум собра

на товарища Сталина — Николая Ми
хайловича Шверника.

Громом аплодисментов ответили уча
стники предвыборного собрания на это 
предложение.

На трибуне — главный инженер за
вода тов. Быстрицкий.

— Я поддерживаю, — говорит он, —  
выдвижение кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР от Томского 
городского избирательного округа 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
и Николая Михайловича Швер- 
нина. Предлагаю тшоке выдвинуть кан- 
дидатом в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР лауреата Сталин
ской премии, профессора-доктора меди-

В литейном цехе Томского электро
механического завода имени Вахруше- 

I ва состоялось собрание рабочих, инже- 
' нерно-технических работников и служа

щих, посвященное выдвижению канди
датов в депутаты Совета Союза В ер  
ховного Совета СССР по Томскому го
родскому избирательному округу.

Дружными, долго не смолкающими 
аплодисментами встречает двухтысяч- 

I ный коллектив предложение об избрании 
в почетный президиум собрания членов 
Политбюро ЦК ВКГ1(б) во глазе 
с великим Сталиным.

Слово по выдвижению кандидатур 
предоставляется тов. Лаврентьеву.

— Я  вношу предложение, — гово
рит он,—выдвинуть нашим первым кан

дидатом в депутаты Верховного Совета 
1 вождя народов, Генералиссимуса Совет- 
| cicoro Союза Иосифа Виссарионовича

Сталина!
Бурной овацией встретили собравшие

ся это предложение. «Ура, товарищу 
Сталину!», — раздается вокруг.

— Трудно найти слова, — говорит 
затем тов. Лаврентьев,—которыми мож
но было бы выразить любовь и пре
данность советского народа и всего 
прогрессивного человечества товарищу 
Сталину.

Здравица, произнесенная тов. Лав
рентьевым в честь всенародного канди
дата в депутаты Верховного Совета 
СССР Иосифа Виссарионовича, вновь 
встречена горячей овацией.

— Имя товарища Сталина, — гово
рит выступивший затем начальник 
транспортного цеха тов. Башлыков, —  
это немеркнущий символ героической 
истории большевизма, символ легендар
ных побед Советской Армии, символ 
морально-политического единства и 
дружбы советского народа, символ тор
жества грядущего коммунизма, знамя

всех борцов за мир, демократию и со
циализм.

Выступает заместитель глазного энер
гетика завода тов. Аристов.

Затем слово предоставляется парт
оргу цеха Л6 2 тов. Сергееву. Он ст 
всей души поддерживает выдвижение 
кандидатуры Иосифа Виссарионовича 
Сталина в Верховный Совет СССР и 
от имени коллектива завода выдвигает 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР верного со
ратника товарища Сталина, члена Полит
бюро ЦК ВКП(б), секретаря Централь
ного Комитета Всесоюзной коммунисти
ческой партии (большевиков), замести
теля Председателя Совета Министров 
Союза ССР Георгия Максимилиановича 
Маленкова. Это предложение встречено 
бурными аплодисментами.

Кандидатуры товарища И. В. Сталина 
и т. Г. М. Маленкова горячо под
держивают начальник отдела кадров за
вода тов. Смирнов и заместитель на
чальника литейного цеха тов. Христо- 
любов.

• Затем слово предоставляется тов. 
Симкиной. Она приветствует выдвиже
ние кандидатами в депутаты Верховно
го Совета СССР вождя народов 
И. В. Сталина и его верного соратника 
Г. М. Маленкова и выдвигает кандида
том в депутаты Совета Союза Верхов- 

' ного Совета СССР академика Андрея 
Григорьевича Савиных.

Тов. Симкина говорит о  славных до
стижениях отого виднейшего ученого 
нашей страны, о его неутомимости в 
научно - исследовательских исканиях, 
чуткости и внимательности к людям.

Инженеры тт. Еськин и Швецова 
призывают собравшихся горячо поддер- 

' жат^ кандидатуру А. Г . Савиных.
Предвыборное собрание приняло 

: постановление:

Томский городской избирательный округ

Коллектив рабочих, инженеров, техников и служащих 
Томского государственного подшипникового завода 

выдвинул кандидатами в депутаты Совета Союза

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Лазаря Моисеевича КАГАНОВИЧА 
Андрея Григорьевича САВИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ния Политбюро ЦК ВКП(б) во главе j цинских наук Андрея Григорьевича 
с вождем советского народа Иосифом ; Савиных.
Виссарионовичем Сталиным. I n  „  _ __ ttI__„ „ ,„ ___

1 ОгоРцеЬха Л Х
-  Вторы ^ c i ^  wBCTciaix людей, — 

говорит он, — обращены сейчас к Мо- ________ ____ _______ "____
скве. к любимому вождю и учителю 
трудящихся товарищу Сталину. Я пред
лагаю выдвинуть кандидатом в верхов
ный орган государственной власти на

чальник планового отдела тов. Вьюкм, 
начальник химического цеха тов. На
дош.

Слово берет молодая работтгца ком-
шего любимого' вождя и учителя Иосифа , сомодка Зоя Голышева. От имени мо.то- 
Виссарио:юсича Сталина. я е м  завода ocia поддерживает выдви-

я т  тгоеллоске-! жение Л Щ
Совета СССР товарища 
талина, тт. Н. М. Шверника, 

А. Г. Савиных. Она призывает ыоло-

Собрание отвечает на это предложе- ж «ш е кандидатами в Д«р-гаты Верхов  
ние бурной овацией раздаются возгла- *>го Совета СССР товарища 
сьг «Да здравствует великий Сталин!», И- В. Сталина, тг Н. М. Шверника, 
«Товаоишу Сталину -  Ура!». i А- Савиных. Она призывает иоло

r E i Z e H ^ ™ o B  Шкаденкова гор,- дых ра<х>чих завода встретить день вы 
чо п о ^ е ™  бригадир элеироцеха боров новыми производственными досга- 
тов. Незнанов. Тов. Незнанов предла-1 жениями.
гает также выдвинуть кандидатом d д е -1 Собрание избрало 1 7  представителей 
путаты Совета Союза верного со р атт-1  на окружное предвыборное совеща ше.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

общего собрания рабочих, ншкенеров, техников а  служащих Томского завода
резиновой обуви

1. Выдвинуть кандидатами в депута- СССР, лауреата Сталинской премии,
ты Совета Союза Верховного Совета профессора-доктора Андрея Григорьева 
СССР по Томскому городскому н з б и р а -1 ча Савшшх, 1 8 8 8  года рождения, бес
тельному округу вождя и учителя иар- партийного, проживающего в гор. Том- 
тин и советского народа товарища 4 •
Иосифа Виссарионовича Сталина, Пред- Просить товарища И. В . Сталина, 
седателя Президиума Верховного Со- тт. Н. М. Шверпика, А. Г . Савиных 
вета СССР тов. Николая Михайлови- дать свое согласие баллотироваться в 
ча Шверника, заведующего кафедрой депутаты Совета Союза Верховного Со- 
гослитальной хирургии Томского меди- вета СССР по Томскому городскому из- 
цннского института, действительного бирательному округу от коллектива Том- 
члена Академии мед^цшекнх наук 1 ского завода резиновой обуви.

общего собрания рабочих, инжене 
электромеханического завода имени

Общее собршше рабочих, инженеров, 
техников и служащих Томского электро
механического завода, обсуднв вопрос 
о выдвижения кандидатов в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР  
□о Томскому городскому избирательно
му округу, 

постановляет:
1 . Выдвинуть кандидатами в депута

ты Совета Союза Верховного Совета 
СССР по Томскому городскому избира
тельному округу от коллектива ра
бочие, инженерно-технических работ
ников и служащих Томского элек
тромеханического завода вождя и 
учителя советского народа Иосифа

ров, техников в служащих Томского 
В. В . Вахрушева

Виссарионовича Сталина, члена Полит
бюро ЦК ВКП(б), секретаря Централь
ного Комитета партии Георгия Макси
милиановича Маленкова, заведующего 
кафедрой госпитальной хирургии Том
ского медицинского института, действи
тельного члена Академии медицинских 
наук СССР, профессора-доктора Андрея 
Григорьевича Савиных.

2 . Просить товарища И. В . Сталина, 
тт. Г . М. Маленкова, А. Г . Савиных 
дать свое согласие баллотироваться в 
Депутаты Совета Союза Верховного Со
вета СССР нд Томскому городскому из
бирательному округу от коллектива 
Томского электромеханического завода.

Еще с  утра коллектив Томского госу
дарственного подшипникового завода ра
достно готовился к этому торжественно
му собранию. Весь день предприятие 
работало особенно слаженно и четко, с  
высоким трудовым подъемом.

Пять часов вечера. Больше полутора 
тысяч рабочих, инженеров, техников и 
служащих завода заполнили огромный, 
залитый светом транспортный цех. По
мещение празднично украшено. Повсю
ду—лозунги и плакаты. На самом вид- 
нон месте—обрамленный красными по
лотнищами большой портрет Иосифа 
Виссарионовича Сталина. На большом 
красном пологие лозунг:

«Товарищи! Выдвинем кандидатами 
в депутаты Верховного Совета СССР 
лучших сынов и дочерей героического 
советского народа!».

Под гром аплодисментов участники 
собрания принимают предложение из
брать в почетный президиум Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с  любимым 
товарищем Сталиным.

Собрание приступает к выдвижению 
кандидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР.

На трибуне старейший рабочий заво
да И. Т. Ситников.

Теплые, идущие от всего сердца сло
ва посвящает он тому, кто уверенно 
ведет советский народ от победы к 
победе, под чьим мудрым водительством 
наша страна год от году становится 
краше, богаче и могущественнее, —  
мудрому воокдю трудящихся всего мира 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

— Нашего любимого товарища 
Сталина, —  говорит тов. Ситников, —  
я предлагаю выдвинуть первым нашим 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР по Томскому городскому 
избирательному округу по выбо
рам в Совет Союза. За великого 
Сталина мы все, как один, отдадим 
свои голоса в день выборов

Слова оратора тонут в мощном взры
ве долго не смолкающих аплодисментов.'

Один за другим поднимаются на три
буну участники собрания.

Слово берет лучший мастер зазода 
В. И. Фролов.

— С величайшей радостью поддержи
ваю я кандидатуру товарища Сталина. 
Предлагаю также выдвинуть кандидатам

в депутаты Совета Союза члена Поли** 
бюро ЦК ВКП(б). заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР, сорат
ника товарища Сталина — Лазаря Мои
сеевича Кагановича. Велика популяр
ность Лазаря Моисеевича в народе. Его 
любят горячо и искренно. Его любят 
за то, что он верный сын народа, пла
менный большевик, человек несгибаемой 
воли. Он по-сталински борется за 
счастье нашего народа.

На трибуну поднимается Ф. А. Гага
рин — начальник производства. Он при
соединяет свой голюс к предложениям 
предыдущих ораторов.

— В свою очередь. — говорит он,—' 
я рекомендую кандидатом в депутата 
Совета Союза заведующего кафедрой 
госпитальной хирургии Томского меди
цинского института, действительного 
члена Академии медицинских наук, про
фессора-доктора Андрея Григорьевича 
Савиных. Имя Андрея Григорьевича Са
виных хорошо известно всем нам. Анд
рей Григорьевич — беспартийный боль
шевик, верный сын народа, энергичный 
общественник. За время своей педаго
гической деятельности он подготовил 
сотни хирургов. Андрей Григорьевич —  
крупнейший ученый нашей страны, его 
3 7  научных работ — ценнейший вклад 
в сокровищницу передовой советской 
науки. За выдающиеся успехи в области 
хирургии Андрей Григорьевич награж
ден орденом Трудового Красного Зна
мени.

— В 1 9 4 6  году Андрей Григорьевич
Савиных был избран депутатом Верхов
ного Совета СССР. Высокое доверие, 
оказанное ему народом, он честно 
оправдал. Своим неутомимым трудом, 
чуткостью и внимательностью к людям 
он завоевал еще большее уважение тру
дящихся.

На собрании выступают стаханозец- 
слесарь шлифозально-сборочного цеха, 
старейший рабочий В. Г . Кубанов, мо
лодой избиратель Д. С. Пушкарев, 
парторг инструментального цеха И. Т.. 
Милованов, главный конструктор зачода 
И. Г. Гримаило. Все они горячо поддер
живают выдвинутые кандидатуры в де
путаты Верховного Совета СССР.

Собрание единодушно принимает по
становление о выдвижении кандидатов 
в депутаты Совета Союза и текст 
приветственного письма Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

общего собрания коллектива рабочих, 
ского государственного подшипникового

Обсуднв вопрос о выдвижении кан
дидатов в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР, собрание рабо
чих, инженеров, техников в служащих 
Томского государственного подшипнико
вого завода 

постановляет:
1. Выдвинуть кандидатами в депута

ты Совета Союза Верховного Со
вета СССР по Томскому городско
му избирательному округу Иосифа

ншкенеров, техников и служащих То»- 
завода

Виссарионовича Сталина, Лазаря Мои- 
с гейм а Кагановича и Андрея Григорье
ва .а  Савиных.

2 . Проскгь товарища Иосифа 
Высслрнскювнча Сталина, Лазаря Мои
сеевича Кагановича, Андрея Гри
горьевича Савнпых дать согласие 
баллотироваться в депутаты Соае.а Сою
за Верховного Совета СССР по Томско
му городскому избирательному округу.

В честь выборов в Верховный Совет СССР
Первенство в социалистическом со 

ревновании в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР среди предприятий 
Кировского района одержал коллектив 
Томского кирпичного завода № 1 0 .  
Задание января им выполнено 
на 1 6 1  процент и сверх плана изго
товлено 1 0 0 .0 0 0  штук кирпича.

В формовочном цехе первенство в 
соревновании занимает сиена мастера 
т. Манжиева. В дни стахановской вахты 
многие работницы этого цеха система
тически перевыполняют свои сменные 
задания. В соревновании отличились 
съемщица Прохорова, ставщица Ле- 
шенкова, резчица Жеребцова и другие.

Высокопроизводительно работал в 
январе и сушильный цех. Смена ма
стера Соловьевой с  подручными работ
ницами Зацепиной и Шестаковой в ян
варе выдала 3 8 2 . 0 0 0  штук кирпича 
полуфабриката вместо 2 7 0 . 0 0 0  штук 
по плану.

На обжиге кирпича отлично работа
ли смены мастеров тт. Кучеровой и 
Леднёвой, выпустивших в январе 
3 7 7 . 0 0 0  штук кирпича при плане 
2 7 0 .0 0 0  штук.

В честь выборов в Верховный Со
вет СССР коллектив завода решил 
сверх квартального плана изготовить 
2 0 0 . 0 0 0  штук кирпича.

За 5.000 кубометров леса сверх плана
Подготовка к выборам в Верховный 

Совет СССР вызвала среди трудящих
ся Асиновского района новый трудовой 
подъем.

Всюду развертывается социалистиче
ское соревнование. Асиновские колхоз
ники выполнили сезонный план заго
товки леса на 7 3  процента, а план 
вывозки — на 6 2  процента. Колхозы 

i «Новая деревня». «Комсомолец», 
«Победа», «Красный май», имени Во- 

, рошилова, «Красный победитель» и 
I другие уже перевыполнили свои сезон- 
! ные планы по заготовке древесины и 

продолжают валку леса. Они выступили 
инициаторами соревнования В честь вы- 

I боров а взяли обязательство к 12  мар

та дать тысячи кубометров леса сверх 
плана. Эту инициативу поддержали 
колхозники, взявшие обязательство к 
2 3  февраля завершить сезонный план 
лесозаготовок, а ко дню выборов д<,ть 
Родине 5 . 0 0 0  кубометров леса сверх 
плана.

„ В  лес дополнительно направ/к по 
6 0  лесорубов и 3 0  возчиков с лошадь
ми.

Одновременно колхозники не забы
вают о подготовке к вессш.ему сев*. 
Они обязались в честь дня выборов 
закончить очистку всего посевного ма
териала и ремонт сельскохозяйственно
го инвентаря..
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Равняться на передовиков
Ознаменуем день выборов в Верховный 
Совет С С С Р  досрочным выполнением 

планч лесозаготовок
Во всех районах широко подхвачен 

патриотический почин рабочих и инже- 
неркетехнических работников лесной 
промышленности, колхозников и колхоз
ниц Асиновского района, выступивших 
с  обязательством—досрочно завершить 
выполнение сезонного плана лесозагото
вок и ко дню выборов в Верхозный Со
нет СССР вывезти сверх плана пять 
тысяч кубометров леса.

В  соревновании лесозаготовительных 
предприятий по выполнению сезонного 
плана лесозаготозоь на 1 февраля 
1 9 5 0  года первое место попрежнему 
удерживает Нышкино-Троицкий лес
промхоз (секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Далызин, председатель райисполко
ма тов. Кузьмин, директор леспромхоза 
тов. Баюкин, зам. директора по полит
части тов. Полунин), выполнивший се
зонный план вывозки леса на 6 0 , 9  про
цента. В  январе леспромхоз сверх ме-: 
сячного плана дал стране 8 , 7  тысячи 
кубометров леса.

Почти все рабочие Пышкино-Трюиц- 
кого леспромхоза значительно перевы
полняют дневные нормы выработки. 
Возчики, работающие на Захаровской 
конно-рельеэвой дороге, ежедневно вы
возят по 2 0  кубометров леса на каж
дую лошадь. Комплексные бригады 
тт. Бондарь, Шулепова и Вишнякова не 
прекращают работу в лесу, пока не вы
полнят полторы дневных нормы.

Второе место в соревновании зани
мает Парбигскнй леспромхоз, выполнив
ший сезонный план вывозкн леса на 
5 9 , 6  процента.

Этот леспромхоз из пятидневки в 
пятидневку наращивает темпы лесоза
готовок. За последнюю пятидневку ян
варя он выве з - 2 . 8 0 0  кубометров леса, 
что составляет более 3 0  процентов ме
сячного плана.

На третье место вышел Томский лес
промхоз, который выполнил сезонный 
план вывозки леса на 5 3 , 9  процента.

Остальные леспромхозы занимают в 
соревновании следующие места по вы
полнению сезонного плана вывозки ле
са;

4 . Батуринекий
5 . Каргасокский
6. Васюганский
7 . Чаинский
8 . Пудинский
9 . Зырянский

1 0 . Тимирязевский
1 1 .  Бакчарский
1 2 .  Колпашевский
1 3 .  Тегульдетский
1 4 . Нибегинский.
1 5 .  Красноярский
16 .  Парабельский
17 .  Калтайский
1 8 .  Молчановский
19 .  Берегаевский.

В  соревновании районов по выполне
нию сезонного плана лесозаготовок при
влеченной рабочей и тягловой силой 
первенство попрежнему принадлежат 
Асиновскому району (секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Истигечев, председатель 
райисполкома тов. Савченкоз), который 
выполнил сезонный план по заготовке 
леса на 8 8 , 5  процента, подвозке — на 
8 1 , 8  процента и по вывозке леса — на 
6 3 , 4  процента. Улучшается использо
вание собственных производственных 
средств в Батуринском леспромхозе 
А синобского района, в результате чего 
леспромхоз, выполнив январский план 
вывозки леса на 1 0 1 , 7  процента,

выдвинулся в сор>евнованни леспромхо
зов с восьмого на четвертое место.

Тем не менее асиновцам необходимо 
принять дополнительные меры к усиле
нию темпов лесозаготовок с  тем, чтобы 
не упустить достигнутого ими первенст
ва в соревновании.

Верхне-Кетский район уже достиг бо
лее высоких показателей в выполнении 
плана вывозки леса привлеченным гуж- 
транспортом. чем Асинозский район. 
На 1 февраля Верхне-Кетский район 
выполнил сезонный план вывозки леса 
на 7 6  процентов. Но учитывая, что 
район пока еще отстает от асиновцев в 
выполнении плана заготовки и подвозки 
леса, ему присуждено второе место в 
соревновании.

За Верхне-Кетским районом следует 
Парбигскнй район, который также пе
рекрыл показатели асиновцев по вывоз
ке леса привлеченным гужтранспортом, 
но все еще отстает по заготовке и под
возке леса. По этой причине Парбиг- 
скому району присуждено третье место.

Если в Верхне-Кетском н Парбиг- 
ском районах наряду с  усилением вы
возки леса также будут приняты меры 
к усилению заготовки и подвозки леса, 
эти районы заслужат более высокую 
оценку, чем Асиновскяй район.

Близки к ним по своим показате
лям Кожевниковский ы Александров
ский районы.

Туганскяй район во второй половине 
января потерял достигнутое им ранее 
перзенство в соревновании и pa 1 фев
раля занял 7-е место в области.

Особенно неудовлетворительно вы
полняется план лесозаготовок в Бере- 
гаевском, Молчановском, Калтайском, 
Парабельском и Красноярском леспром
хозах  Основной причиной этого являет
ся визкий уровень использования собст
венных производственных средств, осо
бенно механизмов.

Кро:.-= того, серьезной причиной не
выполнения плана лесозаготовок яв
ляется неполный выход сезонников на 
лесозаготовки. В Молчановском районе, 
например, в настоящее время в лесу ра
ботает только 2 6 9  сезонных лесорубов 
вместо 4 4 0  по плану и ' 1 2 7  возчиков 
с лошадьми вместо 1 6 5 .

В ряде леспромхозов большая часть 
кадровых рабочих используется на рас
чистке дорог для сезонного гужтран- 
спорта, таборовке заготовляемой сезон- 
ник-ми древесины и на других второ
степенных работах, тогда как много ло
шадей собственного обоза леспромхозов 
простаивает из-за отсутствия возчиков.

Некоторые райисполкомы и райкомы 
ВКГ1(б), ссылаясь на то, что леспром
хозы не обеспечили своевременного 
окончания строительства механизиро
ванных и рационализированных лесовоз
ных дорог, не обеспечивают выполне
ния плана подвозки леса и в то же вре
мя не переключают выделенный для 
этой цели транспорт на вывозку леса.

Чтобы обеспечить успешное выпол
нение принятых в честь выборов в Вер
ховный Совет CCCF обязательств о до
срочном завершении сезонного плана 
лесозаготовок, необходимо в соответст
вии с постановлением III пленума обко
ма ВКП(б) в ближайшие дни устранить 
эти недостатки и резко повысить тем
пы заготовки й вывозки леса.

Все силы и средства на досрочное 
выполнение сезонного плана лесозаго
товок!

В погоне за количеством
В П оросин ской МТС плохо ремонтируют тракторы

Поросинская МТС до последнего 
времени считалась одной из передовых 
станций в области. В  прошлом году 
механизаторы в срок закончили осенне- 
зимний ремонт машин, выполнили план

тают, что дальнейшая работа будет ус
пешно итти без их вмешательства. Они 
не организовали труд ремонтников, не 
обеспечили повседневный контроль за 
качеством работ. Механик-контролер

комбайновой уборки, выработали на [тов. Дорошенко допускает нарушения 
каждый 15-сильный трактор по 4 1 4  | технических условий ремонта машин,
гектаров. Коллектив МТС имеет все 
возможности и в этом году добиться 
первенства в сорезновании. В  МТС 
много опытных, знающих свое дело 
механизаторов. Мастерские хорошо 
оборудованы.

Однако руководители МТС в погоне 
за количественными показателями вы-

не контролирует качества изготовления, 
реставрации и монтажа деталей после 
каждой операции. В  мастерекой не учи
тывается брак, нет анализа его причин, 
не разработаны меры по предупрежде
нию брака.

Низкая трудовая дисциплина, отсут
ствие ответственности за порученное

паикниГш танаТопустил ' T v "кварта- Д€ло Be» rI к авариям. Так 2 2  января 
„ г г а п ,  „ п ачоапо пдякля при выпуске из мастерской отремонти-ле прошлого года и в январе резкоз 

снижение качества ремонта машин. Из 
2 3  выпущенных из ремонта тракторов 
семь не проходили горячей приработки 
и обкатки под нагрузкой, у остальных 
машин обнаружено по 8 — 1 2  дефектов.

У трактора СХТЗ № 3 , который 
числится отремонтированным, обнару
жено 1 8  дефектов, каждый из которых 
делает трактор непрш'одным к эксплоа- 
тации. Прилегание шатунных подшипни
ков к шейке коленчатого вала оказа
лось в пределах 4 5 — 5 0  процентов, 
вместо обязательных 8 5  процентов. У 
многих шатунных болтов резьба вытя
нута, поршнезые группы имеют перекос 
до 0 , 3 0  миллиметра, клапаны плохо 
притерты и т. д.

Как правило, на тракторах нет ба
рашков для прикрепления проводов к 
свече. У многих машин нет масленок, 
это неизбежно приведет к усиленному 
износу подшипников Сердцевины ра
диаторов грязные, шатунные болты 
зашплкнгозаны тонкой проволокой. Не 
все тракторы имеют электроосвещение, 
а задних фар нет ни у одного. Наруж
ные крепления малин нестандартны, 
недоброкачественны.

Низкое качество ремонта тракторов 
объясняется тем, что руководители 
МТС, успокоившись на достигнутых 
успехах, пустили ремонтные работы на 
самотек. Директор МТС тов. Толстихин 
и старшин механик тов. Краюшкин счи-

при выпуске из мастерской 
розанного трактора С Х ГЗ Мэ 11 у не
го раздавили картер заднего моста. 
Когда машину разобрали, оказалось, 
что в эгоц! узле был оставлен болт. 
Этот случай варварх-кого отношения к 
машине не стал предметом обсуждения 
на собрании механизаторов, не привлек 
к себе пристального внимания партор>- 
ганизацаи и руководства МТС.

Директор МТС тов. Толстихин, он 
же — председатель комиссии МТС по 
приемке тракторов, вышедших из ре
монта, дошел в своей/ безответственно
сти до того, что подписывает акты, не 
осматривая машин. Все руководство ре
монтом он передоверил старшему меха
нику тов. Краюшкину, который не 
обеспечил тщательного контроля за ка
чеством работ и организации всего де
ла ремонта

Политико-массовая работа среди 
механизаторов поставлена плохо. Жи- 
лищно-бытовые условия 
рительны. В общежитии 
нет. Техническая учеба 
бригадиров, комбайнеров 
в M 'lC не организована.

Поросинская МТС плохо готовится 
к весеннему севу. Если руководители 
М ТС  не поведут решительной борьбы 
с бракоделами, станция не сможет ре
шить основных задач борьбы за урожай 
в Обслуживаемых ею колхозах.

Д. ВА С И Л ЬЕВ.

неудовлетво- 
грязь, радио 

трактористов, 
и механиков

-шшшшшш-

Выездное спектакли на лесоучастках
Дирекция областной государственной 

филармонии направила в районы обла
сти агитбригаду по культурному обслу
живанию рабочих лесозаготовительных 
участков.

Драматический ансамбль филармо
нии под руководством тов. Шапошни
кова дал четыре концерта на лесоучаст

ках LLIe rape кого района, обслужив свы
ше тысячи рабочих.

Большим успехом пользовались спек
такли «На бойком месте» Островско
го и «Ш естеро любимых» Арбузова.

В первой половине февраля агит
бригада побывает на лесоучастках Кри- 
вошвинского района.

В ст ранах народной  
демократии

Д в и ж ен и е за доср очн ое  
вы полнение ш естилетн его  

п.лана в Польше
ВА Р Ш А В А . Как передает варшав

ское радио, призыв передовика труда 
шахты «Польская» Виктора Маркезки— 
досрочно выполнить шестилетний народ
нохозяйственный план нашел горячий 
отклик среди трудящихся Польши. В 
ответ на призыв Маркевки электромон
тер государственного предприятия в 
Варшаве Фердинанд Фолярский взял 
обязательство выполнять в течение все
го текущего года свою производствен
ную ыорму в среднем на 2 7 5  процен
тов. Он обязался также подготовить ряд 
молодых электромонтеров. Фолярекий 
обратился ко всем электромонтерам го
сударственных предприятий с призывом 
последовать его примеру.

Рабочие первого электротехнического 
отдела окружной дирекции во Вроцлазе 
обязались выполнить шестилетний план 
за 4  года и 8  месяцев, а план 1 9 5 0 . 
года за  8  месяцев. (ТАСС).

В  ч е сть  п р ед стоя щ его  
с ъ е з д а  компартии  

Словакии
П Р А Г А . В  мае этого года в Брати

славе состоится 9-й съезд компархгии 
Словакии, который явится большим по
литическим событием в жизни словац
кого народа. Трудящиеся Словакии го
товятся ознаменовать 9-й съезд компар>- 
тии новыми трудовыми успехами. На 
предприятиях все шире развертывается 
соревнование в честь предстоящего 
съезда. Рабочие и служащие завода 
имени Готвальда в Банской Быстрице 
обратились ко всем трудящимся Слова
кии с  призывом развернуть социали
стическое соревнование в " честь 9-го 
съезда. Коллектив завода взял на себя 
обязательство повысить производитель
ность труда на 1 0  процентов.

Коллектив железнодорожной станции 
Зволин обязался отработать вне рабоче
го времени на строительстве нового вок
зала 1 3  тысяч часов. Производствен
ные обязательства в честь предстояще
го съезда взяли на себя многие коллек
тивы предприятий Братиславы, Трназы, 
Жилины, Кошице и других городов.

(ТАСС).

Установление  
дипломатических отношений 

между Венгрией 
и Соединенными Штатами 

Индонезии
БУДАПЕШ Т, 3  февраля. (ТАСС). 

Совет министров Венгерской народной 
республики принял решение устано
вить дипломатические отношения с Сое
диненными Штатами Индонезии.

Установление  
дипломатических отношений 

между Венгрией 
и Демократической  

республикой Вьетнам

Телеграмма заместителя министра 
иностранных дел Китайской народной республики

Ли Кэ-нуна
ПЕКИН, 2  февраля. (ТАСС). Как 

передает агентство Синьхуа, 2  февраля 
заместитель министра иностранных дел 
Китайской народной республики Ли Кэ- 
нун направил председателю Генераль
ной Ассамблеи ООН Ромуло, генераль
ному секретарю ООН Трюгве Ли, а так
же делегациям стран — членов Органи
зации Объединенных Наши) и Экономи
ческого а  Социального совета телеграм
му следующего содержания:

« 1 9  января 1 9 5 0  года министр 
иностранных дел Центрального народно
го правительства Китайской народной 
республики г-п Чжоу Энь-лай уведомил 
вас о том, что Центральное народнее 
правительство Китайской народ юй рес
публики назначило Чжан Вэнь-тяня 
председателем делегации Китайской на
родной республики для участия в з а с е  
даниях и в работе Организации Объеди
ненных Наций, в том числе в заседа
ниях и в работе Совета Безопасное ги, 
и просил вас уведомить об этом делега
ции стран — членов Организации Объ
единенных Наций и Совета Безопасно
сти. С тех пор прошло более десяти 
дней, а незаконные делегаты остатков

китайской гомннданозской реакционной 
клики все еще продолжают оставаться в 
Совете Безопасности в других органах 
Ори-анизацки Объединенных Наций и не 
были немедленно удалены. Я считаю 
это неоправданным. Поскольку 7 фев
раля созывается сессия Эконом!гческого 
и Социального совета Организации 
Объединенных Наций, я хочу, господа 
председатель И генеральный секретарь, 
постав;гть вас в известность о том, что 
Центральное народное правительство 
Китайской народной республики назна
чило Цзи Чжао-тина представителем Ки
тайской народной республики в Эконо
мическом и Социальном совете Органи
зации Объединенных Наций. Я прошу 
вас уведомить об этом заинтересованные 
стороны и дать скорей ответ на вопрос 
о том, когда сможет законная делегация 
Китайской народной республики под 
председательством Чжан Вэнь-тяня, а 
также Цзи Чжао-тин участвовать в з а с е  
данин соответственно Совета Безопасно
сти и Экономического и Социального 
совета Организации Объединенных На
ций» J

Предвыборная 
кампания в Англии

ЛОНДОН, 3  феврзая. (ТАСС) 
Агентство Рейтер передает, что сегодня 
английский король подписал проклама
цию о роспуске парламента.

Этот акт является сигналом к офи
циальному началу предвыборной кампа
нии, которая буде1 продолишться до 
2 3  февраля, когда состоятся рыборы.

Новый парламент будет созван 
1 марта, его перьая сессия начнется 
6  марта.

В ы хо д  ф ран цузски х  
соц и ал и сто в  

из п равительства
Каи  
сме •

Учреждение Национального совета Национального 
фронта демократической Германии

БУДА П ЕШ Т, 3  февраля. (ТАСС). 
Совет министров Венгерской народной
республика принял решение устано- - ,  __
вить дипломатические отношения с Де- противопоставлено объединенное сопро-

------ ----------- ------ .X. _______ «г______т->___________  ф чп п р н п а Т4РМРТТКГ>ГГ> НЯГЮПа.

БЕРЛИН, 3  февраля. (ТАСС). Се
годня в  Доме Национального фронта со
стоялось заседание представителей пра
вительства, партий и массовых организа
ций Германской демократической рес
публики при участии представителей 
вновь созданных комитетов Националь
ного фронта земель.

На заседании была единогласно при
нята р>езолюция об учреждении Нацио
нального совета Национального фронта 
демократической Германии — централь
ного органа по руководству движением 
Национального фронта демократической 
Германии.

«Военные провокации империалисти
ческих держав-победительниц, — го
ворится в революции, — будут приобре
тать все более коварный характер. Уг
нетение наших братьев и сестер в За
падной Германии становится все более 
невыносимым. Новый террористический 
закон угрожает тяжелым денежным на
казанием, лишением свободы и даже 
смертью тем лицам, убеждения которых 
не нравятся оккупационным властям.

В иашей Германской демократической 
республике гарантировано демократиче
ское развитие и мирное строительство. 
Но в Западной Германии лица, еще 
вчера приведшие родину к гибели, с е  
годня скова возвращаются обратно и 
ведут агитацию среди общественности за 
новую бойню народов. Эту свою дея
тельность они осуществляют под защи
той и по приказу западных держав, ко
торые взяли на себя в Потсдаме тор
жественное обязательство помочь созда
нию миролюбивой демократической Гер
мании.

Только Советский Союз последова
тельно осуществлял эту демократиза
цию.

Англо-американским попыткам пре
вращения Западной Германии в коло
нию, которая должна стать полем битвы 
в новой мировой войне должно быть

мократической республикой Вьетнам.

Польское правительство  
решило установить  

дипломатические отношения 
с Демократической  

республикой Вьетнам
В А Р Ш А В А , 3  февраля. (ТАСС). 

Сегодня на очередном заседании сейма 
премьер-министр Юзеф Циранкевич со
общил, что правительство Польской рес
публики приняло решение установить 
дипломатические отношения с Демокра
тической республикой Вьетнам.

Чехословакия решила 
установить  

дипломатические отношения 
с Соединенными Штатами 

Индонезии
ПРАГА, 3  февраля. (ТАСС). Ми

нистр иностранных дел Чехословацкой 
республики Клементис направил пре
мьеру-министру и министру иностранных 
дел республики Соединенных Штатов 
Индонезии Хатта телеграмму, в которой 
сообщает, что чехословацкое правитель
ство решило признать республику Сое
диненных Штатов Индонезии в качестве 
независимого и суверенного государства 
и установить с  ней дипломатические 
отношения.

Установление  
дипломатических отношений 

между Чехословацкой  
республикой 

и Демократической  
республикой Вьетнам

ПРАГА, 3  февраля. (ТАСС). Ми
нистр иностранных дел Чехословацкой 
республики Клементис направил мини
стру иностранных дел Демократической 
республики Вьетнам Хоан Минь Зиаму 
следующую телеграмму:

По поручению правительства Чехо
словацкой республики имею честь сооб
щить Вам, что правительство Чехосло
вацкой республики решило в связи с 
обращением президента Демократиче
ской республики Вьетнам и учитывая 
тот факт, что правительство Демокра
тической республики Вьетнам представ
ляет подавляющее большинство населе
ния страны и осуществляет власть поч
ти над всей территорией страны, уста
новить с Демократической республикой 
Вьетнам дипломатические отношения.

тивление немецкого народа.
Это означает, что необходимо прило- 

зкить Есе силы для освобождения Запад
ной Германии из-под иностранной зави
симости и из тисков Атлантического 
военного пакта, обеспечить нашей ро
дине мирное будущее и восстановлений 
ее своими собственными силами.

Огромное количество протестов про
тив превращения Германии в колонию и 
ремилитаризации Германии наряду с 
крупными заба)СТ0вками и митингами 
борьбы за мир указывает « а  вдароешх'ю 
волю немецкого народа к борьбе. Объ
единение патриотических немцев в еди
ный фронт обороны против опасности, 
угрожающей родине, непрерывно разби
вается. Все громче звучит призыв к 
тесному объединению всех националь
ных сил.

Опираясь на Германскую демократи
ческую республику — надежный оплот 
демократии, планомерного восстановле
ния и мира, — создался Национальный 
фронт демократической Германии, 1сак 
руководящий представительный орган, 
имеющий право и основание говорить от

имени всех сознательных немцев и пред
ставлять жизненные интересы всего не
мецкого народа.

После того, как народные комитеты 
за единство и справедливый мир в Гер
манской демократической республике 
были расширены и преобразованы в ко
митеты Национального фронта демокра
тической Германии, сегодня на заседа
нии Национального фронта в Берлине 
учреждается Национальный совет На
ционального фронта демократической 
Германии.

Национальный совет состоит из руко
водящих представителей политической, 
хозяйственной и культурной жизни го
рода и деревни, из представителей всех 
демократических партий и массовых ор
ганизаций, представителей молодежи, 
зарекомендовавших себя активистами 
производства и сельского хозяйства, из 
представителей науки, литературы и 
искусств.

Национальный совет является цент
ральным органом руководства Нацио
нальным фронтом демократической Гер
мании в борьбе за осуществление ц е  
лей, поставленных в Манифесте Нацио
нального фронта от 7 октября, целей, 
ведущих к спасению немецкого народа.

В  соответствии с  волей двух третей 
населения, участвовавшего в выборах 
третьего Немецкого народного конгрес
са. Национальный совет действует в 
интересах Есей Германии. Он высту
пает за мирную, демократическую Гер
манию, против предателей из Бонна и 
против стратегии угнетения со стороны 
западных оккупационных властей. Он 
требует, чтобы бся молодежь, все не
мецкие мужчины и женщины, независи
мо от социального положения, мировоз
зрения и происхождения выступили про
тив раскольников нашей родины и пре
кратили деятельность поджигателей вой
ны.

Мы всколыхнем сердца и умы нем
цев. В борьбе за единство, мир и неза
висимость мы защитим существование 
нации и создадим счастливое будущее 
для немецкого народа.

Каждый немец, любящий свою роди
ну, поддеришт Национальный совет На
ционального фронта демократической 
Германии».

В состав Национального совета еди
ногласно избраны 6 5  представителей 
партий и массовых организаций, в том 
числе премьер-министр Германской д е  
мократической республики Отто Гроте 
воль, заместитель премьер-министра 
Вальтер Ульбрихт, председатели всех 
демократических партий и массовых 
организаций, активисты производства, 
крестьяне, представители интеллиген- 
ции.

Заседание единогласно избрало рабо
чий комитет, являющийся испол;штель- 
ным органом Национального совета, и 
секретариат Национального совета.

На заседании была также избрана 
комиссия по выработке программы дей
ствий Национального совета и задач ко
митетов Национального фронта демо
кратической Германии.

ПАРИЖ, 3  февраля. (ТАСС), 
передает агентство Франс Пресс, 
шанный комитет французской социали . 
стической партии в составе 4 6  человек 
(представители руководящего комитет i 
ц парламентской группы социалистиче»- 
ской партии) большинством голосов вы,- 
сказался за выхэд министрюв-социалкн 
стов из правительства.

Бедственное положение 
т урецких рабочих

АНКАРА. 3  февраля. (ТАСС). Газе
та «Кудр>ет» опубликовала статью бур- 
жуазного журналиста Ардычоглу, кото
рый рисует картину бедственного п ол о
жения. турецких рабочих. Сейчас, пи:н(М' 
автор, никто не может отрицать тою» 
факта, что нищета рабочих в Турцч В; 
достигла наивысшей степени. И з 'р а б о 
чего выжимают все соки не только част
ные предприниматели, но и госудаостзо> 
как владелец предприятий. Жилища ран 
бочих представляют собой трущобы; :? к 
пища очень скудна; их дети совершейшФ 
раздеты. И нет никакой гарантии то'о 
что это положение изменится. Кол лек 
тивные договоры отсутствуют. У работе г 
го нет никакой уверенности в зазтращь 
нем дне. Его всегда могут выбросита с 
предприятия. И перед лицом всей .noili 
трагедии руки рабочего связаны. Правя
щая партия («народно-республиканская: 
парпия» Турции, — ред.) прибегает к. 
различным ухищрениям. Одним из ее- 
последних трюков является комедия с  
созданием марионеточных профсоюзов^

Больше того, продолжает автор, пра
вящая партия выставила коммунистиче
ское пугало. Если речь идет о  забастоЕ'г- 
ках — говорят, что они выгодны толь»? 
коммунистам; если встает вопрос о р»г 
бочем митинге — значит за  ними стоя у  
коммунисты; если рабочий отстаиваем 
свои права — значит он коммунист.

Все эти ухищрения и обвинения,, 
указывает Ардычоглу, направлены ни 
то, чтобы удержать рабочего в его Hbf- 
нешнем ужасном_ положении.

Извещения
К сведению депутатов Вокзального 

районного Совета.
8  февраля 1 9 5 0  г., в 7  час. вечера, 

в помещении областной партийной шко
лы (Коммунистический пр., № 3 3 }  
созывается 2 2 -я  сессия Вокзальноги 
районного Совета депутатов трудящихся 
второго созыва.

Повестка дня: О состоянии и мерах 
улучшения культурно-просветительно^ 
работы в районе.

(Доклад заместителя председателя 
исполкома тов. Михайлова).

На сессию приглашаются руководи1- 
тели организаций, предприятий, секрет 
тари партийных организаций, руководи
тели профсоюзных организаций, зав.- 
клубами, зав. библиотеками и руково
дители художественной самодеятель
ности.

V
По понедельникам, от 5 до 7  час,.

вечера, при редакции газеты «Красное 
Знамя» . проводятся литературная кон
сультация. Консультирует научный ра
ботник Томского государственного уни
верситета Н. H. Прозоров.

Очередное занятие лектория научных 
работников состоится в понедельник, 
6 февраля, в актовом зале мединститу
та.

V
6  февраля, в 7 часов вечера, в До

ме партийного просвещения (улица Кар>- 
ла Маркса, 9 ) состоится очередное за
нятие лектория по политэкономии для 
руководящих партийных, советских и 
хозяйственных работников. Тема лек
ции: О работе В. И. Ленина «Импе
риализм, как высшая стадия капитализ
ма».

Лектор — И. Закарлюк.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

томский областной 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. 13. li. Чкалова

5 февраля днем и вечером 
«М АКАР Д У БРА ВА » 

Действит 1-й аб.—талон № 104* 
7 февраля 

«М АКАР Д У БРА ВА » 
Действит. 1-й аб.—талон № 105. 

Готовятся к постановке:
А. Собко—.За вторим фронтом*. 

А. Н. Островский—.Горячее сердце*.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 6 февраля новый художественный фильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИ Н А » 
(1-я серия) 

Начало: 11 ч„ 12 ч. 45 м., 2 ч. 30 м., 
4 ч. 15 м., 6 ч., 7 ч. 45 м., 9 ч. 30 м., 11 ч. 15 м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
5 февраля художественный фил^м 
«ЗА П РЕЩ ЕН Н Ы Е ПЕСЕНКИ» 

Начало: 12 ч., 1 ч. 30 м., 3 ч., 4 ч. 30 м., 
6 ч., 7 ч. 30 м., 9 ч., 10 ч. 30 м.

TfiPfiVlflTP.Q ' инженер-технолог, слесари- 
I pGUJ till и Л ■ мотористы, медник-жестян

щик. грузчики на автомашины. Обращать
ся: Белая улица, № 3, в отдел кадров за
вода „Республика*. 2—1

TnpfVinTOfl  1 ФУЗЧИКИ и плотник. Справ-
I ( . C t j r U l u i i  I ляться по адресу: площадь 

Революции, № 1, комната л-. :28, СФТИ.

Томская областная контора „Главки- 
нопрокат" с  6 февраля 1950 г. вы
пускает на экраны кинотеатров^ го
родов Томска и Колпашево новый ху

дожественный фильм

„Падение Берлина"
(1-я серия) 

Сценарий П. Павленко, М. Чиаурели.
Постановка Михаила Чиаурели.

Главный оператор—А. Косматов. 
Художники—В Каплуновский,

А. Пархоменко. 
Композитор—Д. Шостакович. 

В главных ролях артисты: М. Гело
вани, Б. Андреев, М. Ковалева,

Ю. Тимошенко, В. Савельев и др. 
Производство ордена Ленина кино

студии „Мосфильм*— 1949 г.

Требуются: инженеры по труден  зар
плате, технике безопасно

сти, электрики, главные бухгалтеры, ин
спекторы по снабжению, заведующие скла
дами и лица дпя работы в охране. Обра
щаться: г. Томск, ул. Р. Люксембург, № 38, 
отдел кадров. 2— 1

ТпоРищтрП » ш°ФеРы' грузчики, авто- 
I рСи J ш I иЛ ■ слесари. Обращаться: ул. 

М. Горького, № 30, в отдел кадров гортопа.
2 - 1

Т Р Е С Т  ОЧИСТКИ
принимает заказы на вывоз мусора, навоза 
и снега. С заказами обращаться: ул. Кзр- 
ташова, № 47, тел. 48-16. 2—1

Томский областной научно-исследователь
ский институт физических методов лечения 

и "курортологии

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  КОНКУРС
на замещение должности младшего науч
ного сотрудника неврологического клини
ческого отделения института. Ог кандидата 
требуется наличие на менее 3-летнего ста
жа врачебной работы. Срок конкурса—до 
I марта 1950 года. Адрес: г. Томск, улица 

Р. Люксембург, л» I, завкадрами.

Электроламповый зав од
(просп. им. Кирова, № 5) 

ОТПУСКАЕТ организациям и учреждениям 
в неограниченном количестве ШЛАК.

2—2

Требуются: разные рабочие в цехи н 
электромонтер. Обращать

ся: Советская улица, № 47, к директору.
2- 1

Требуются: техники, десятники, элек
тромонтер, плотники, сто

ляры. Плотники обеспечиваются квартирой. 
Обращаться: г. Томск, пер. Сакко, № 4, в 
отдел кадров ремстройконторы. 3—3

Требуются

Требуются:

Адрес редакции 
жизни -  3 7  7 7

гор Томск, просп им 
пропаганды — 4 7 - 4 5 , Ленина № 13  Телефоны: для справок (круглые сутки) -  4 2 -4 2 .  ответ, редактора -  3 7 - 3 7 .  зам. редактора- 3 7  7 0  ответ секретаря- 3 1 - 1  9  с е к т а н т . .*  -  ч 
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в отъезд в аппарат: инже
неры и техники - строители, 

старшин бухгалтер-ревизор, главные бух
галтеры, начальник планового отдела. Обра
щаться: г. Томск, ул. Р. Люксембург, № ^0, 
в отдел кадров .Томлестрансстроя." 3—3

опытный нормировщик на 
должность начальника от

дела труда и зарплаты, пилостав, слесари, 
инструментальщик . грузчики, литейщики, 
электрики. Обращаться: проспект имени 
Тимирязева, № 38, весовой завод. 4—4

секретариата -  4 2 -4 0 , отделов: партийной 
по объявлений -  3 7 - 3 6 ,
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