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СТАЛИНСКИЙ БЛОК КОММУНИСТОВ 
и БЕСПАРТИЙНЫХ

верпе
больнарода к великой партии большевиков, 

к своему вождю и учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. Оглядывая 
пройденный путь, советские люди еще 
и еще раз убеждаются, что павтня 
большевиков. Ленин и Сталин вывели 
нашу страну на светлый и радостный 
путь. Под руководством коммунистиче- 
смой партии трудящиеся свергли 
власть помещиков и калиталистоа. и 
установили власть Советов, под руко- 
ьчздством коммунистической партии наш 
народ отстоял свободу и независимость 
социалистнчесиого Отечества в годы 
гражданской войны п иностранной ин
тервенции, преодолел разруху и годод 
после этой войны и двинулся семимиль
ными шагами по сопиалистаческому пу
ти. Под руководством партии большеви
ков советский народ в годы сталинских 
пятилеток коренным образом преобра
зил экономику народного хозяйства, по
строил социализм и успешно идет по 
иути строительства коммунизма.

Советский народ трудится и строит 
коммунистическое общество в обстанов
ке дружественного сотрудничества рабск 
чих, крестьян и интеллигенции.

Под руководством партии большеви
ков со1*етз1Шй народ отстоял свою сво
боду и независимость в годы Вели,сой 
Отечественной войны, и в псслевоенные 
годы добился новых замечательных 
трудовых побед За четыре года про- 
мьпплеяность и сельское хозяйство не 
только достигли, но и превзошли дово- 
екный уровень прсизводства валаюй 
продукции. Все это вдохновляет совет
ский народ на новые и новые подвиги 
во имя Родины, еще более сплачи
вает трудящихся вокруг коммуни
стической партии, вокруг своего люби
мого вождя товарища Сталина.

Ярко демонстрирует несокрушимое 
единстао нашего народа, его монолит
ную сплоченность вокруг партии боль
шевиков и вождя народов товартпца 
Сталина подготовка к выборам в ЕЮр- 
ховиый Совет СССР. В этой кгишасши, 
как и в прошлых выборах, вновь высту
пает нерушимый сталинский блок 
ксиямунисгов и беютартийных. Коммуни
сты и беспартийные совместно выдвига
ют и обсуждают кандидатов в верхов
ный орган государственной власти. На 
предвыборных собраниях и окруж
ных совещаниях избиратели первое свое 
слово— слово благодарности—обращают 
к партии большевиков, к своему люби
мому вождю товарищу Сталину. 
Товарища Сталина народ называет пер- 
лвьш всенародным кандидатом.

На предвыборном окружном совеща
нии представителей трудящихся Сгалтгн- 
ского избирательного округа г. Москвы 
литейщинч тов. Осминников в своом 
выступлении выразил мысли всех совет
ских людей о товарище Сталине:

Для нас, советских людей, 
нет человека дороже и ближе, чем 
вождь и учитель Иосиф Виссарионович 
Сталин. Товарищ Сталин указал совет
скому народу путь к светлому будуще
му. и под его мудрым водительством 
мы уверенно идем к коммунизму.

В письме к товарищу Сталину уча- 
стшши ссвещания пишут:

«Ваше бйзаветное служение народу 
является для каждого совстжого чело
века великим вдохновляющим примером 
в божбе за укрепление могущ-астза со
ветской Родины, за победу коммунизма 
в нашей стране».

Такое же единодушие, такую же пре- 
даетгость большевистской партии и лю
бимому вождю товарищу Сталину вы
ражают трудящиеся на ьшотолюдных 
предвыборных собраниях и совещани.чх 
по всей нашей необъятной crpa:je.

С большой политической акташостыо 
прошли окружные предвыборные со
вещания представителей трудящихся 
Томского городского избирательного ок
руга № 310 и Томжогэ сельского из
бирательного округа №  311. Тру
дящиеся единсдушно первым всена
родным кандидатом назвали Иоатфа 
Виссарионовича Сталина. Во всех 
выступлениях представители кол
лективов предприятий, колхозов, уч
реждений, учебных заведений была вы
ражена мысль о единстве наше
го народа, о его готовности отдалъ все 
силы на дело строительства коммуни
стического общества, на великов дело 
Леншш — Сталина.

— Наш коллектив выдвинул первым 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР самого любимого и бли:1Ко- 
го нам человека, вождя и учителя бо.ть- 
шевистаюй партии и всего советского 
народа Иосифа Внссажюнззчча 
Сталина. Мы назвали это имя первым 
1ЮТ05ТУ. что вся жизнь н деятельность

товарища Сташгаа посвящена слу.же- 
нию народу. Все лучшее в нашей жиз- 
т  связано с именем товарища Стал}ша. 
— сказал в своем выст>плении мастер 
цеха завода резиновой обуви тов. Сарь 
таков.

С чувством гордости говорил тов. 
Сартаков о замечательных трудовых 
победах советских людей, отдающих 
все свои силы на строительство комму
нистического общества. Включившись 
во всенародное социалистическое сорев
нование в честь выборов, завод ре.ти- 
повой обуви досрочно—к 20 января вы
полнил пятилегний план выпуска ва
ловой продукции. Коллектив обязался к 
12 марта еьшолнить квартальный план.

Предвыборные собрания и совеща- 
1ШЯ ярко и убедительно показьшают си
лу и могущество сталинского олока 
коммунистов и беспартийных.

Трудящиеся нашей области еди
нодушно выдвигают кандидатами 
в депутаты верховного органа 
ближайших соратников товарища 
Сталина, руководителей партии и 
правительства В. М. Молотова, 
Г. М. Маленкова, Л. П. Берия, К. Е. 
Ворошилова, Л. М. Кагаковича, А. И. 
Микояна, А. А. Авдрюева, Н. С. Хру
щева. Н. А. Булганина. Н. М. Шверни
ка. А. Н. Косыгина.

Трудящиеся области выдвинул»! 
и горячо поддерживают кандидата.ми в 
депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР секретаря областнсго ко
митета ВКП(б) А. В. Семина, известно
го ученого академика А. Г. Савиных, в 
депутаты Совета Национальностей — 
В. Н. Черноусова.

В писыпа товарищу Сталину участ
ники предвыборного совещания Томско
го городского избирательного округа 
№ 310 от имени своих коллективов за
веряют любимого вождя:

«Вместе со всем советским парадом 
мы все, как один, пжмем уча1атие в 
выборах в Верховный Совет СССР и 
отдадим свои голоса за достойяьпс сы
нов и дочерей великого советского на
рода. за кандидатов нерушимого ста
линского блока коммутшстов и беспар
тийных.

Мы будем голосовать за славную 
партию Ленина — Сталина, за новые 
величественные победы коветского на
рода. за дальнейшее укрепление мо.’у- 
щества нашей Родины, за мудрую ста
линскую внешнюк) политику, успешно 
отстаивающую дело мира от пося
гательств империалистических поджига
телей войны. Мы будем голосовать за 
Вас. наш любимый вождь и учитель, 
кто успешно ведет нас к сияющим вер- 
шииам коммунизма».

Такие же мысли и чувства выража
ют в своем письме к товарищу Сталину 
трудящиеся Томского сельского избира- 
тельното округа №  311. Каждый со
ветский человек йгно осознает, что. го* 
лосуя за кандидатов сгашгаского блока 
ко-ммунистов и беспартийных, он выра
жает свою беспредельную преданность 
партии большевиков, вождю пародов 
товарищу Сталину.

В связи с выборами по всей стране 
царит небывалый политический и ,ipo- 
изводственный подъем. На предвыбор
ных собраниях в нашей области шюгае 
выступающие сообщали о замечатель
ных трудовых победах. В ознаменова
ние всенародного праздника — дая вы
боров—советские люди трудятся, не по
кладая рук. Боевая задача партийных 
организаций возглавить этот трудовой 
подъем, направить творческую инициа
тиву масс на успешное решение хозяй
ственнополитических задач.

Сейчас, после выдвижения кандида
тов, в избирательной кампании насту
пил самый отвепствеиный период — аги
тация за каэдидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. Первей
шая обязанность доверенных лиц, аги
таторов рассказать избирателям о ре- 
шеашях, птигнятых единодушно на ок
ружных предвыборных совещаниях, по
дробно ознакомить избггрателей с био
графиями кандидатов, рассказать, поче
му передовые коллективы наших пред
приятий, учреждений, колхозов выдви- 
ну'ли этих товарищей в верховный ор
ган государственной власти.

Партийные организации обязаны сей
час усилить руководство агитацией и 
пропагандой, добиваясь большевистаюй 
действенноста во всей агитационной ра
боте.

Нет совгаения. что на предстоящих 
выборах трудящиеся нашей страны 
вновь продемонстрируют свое единство, 
свою преданность делу коммунизма, 
отдадут свои голоса за кандидатов неру
шимого сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Товарищ И. В. Сталин—всенародный кандидат 
в депутаты Верховного Совета СССР

Витебский избирательный округ по выборам 
в Совет Национальностей

К о л х о з  „ И н т е р н а ц и о н а л "

ВДОХНОВИТЕЛЬ и ОРГАНИЗАТОР 
НАШИХ ПОБЕД

ЛИОЗНО (Витебская обл.), 9 февра
ля. (ТАСС). Просторное здание правле
ния к-олхоза «Интернационал» празд
нично украшено. На лредвыбсрное соб
рание пришли все колхоз!га«и.

Бурной овацией встречают пршсутст  ̂
вующие предлон{енив об избрании в по
четный президиум Политбюро ЦК
ВКП;б) во главе с товарищем
И. В. Сталиным. В зале раздаются воз
гласы: «Да здравствует вели.чий
Сталии!*, «Пусть живет долгие и дол
гие годы на счастье и радость всего че
ловечества наш отец и учитель великий 
Сталин!».

Слово берет колхозник Игнат Варку- 
левич.

— От имени всех колхооников пашей 
сельховартели. — говорит он. — я пр.:д- 
латаю Еьвдвинугь кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР нашего 
друга и учителя, создателя первого в 
мире социалистического государства, 
родного и любимого Иосифа 
Виссарионовича Сталина!

Эти слова собравшиеся вктречают 
бурной овацией.

Выступает мастер высоких уро5каев 
Герой Социалистического Труда 
И. А. Глядченко.

— Советский народ единодупшо вы
двигает первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР дорогого вож
дя н учителя, продолжателя бессмерт* 
ного дела Ленина, товарища Сталина.— 
говорит он. — Под руководством род;10- 
го Сталина наша страна превратилась из 
отсталой в передовую индустриальную 
державу, в страну высокоразвитого со
циалистического сельского хозяйства.

Товарищ Сталин указал нам верный 
путь к зажиточной и культурной жиз:ш. 
Наш колхоз за корсттси!! срок превзо
шел довое:-:ный уровень по всем отрас
лям хозяйства. За высокие уронзаи льна 
и зерновых кульгур двум колхсзн;;кам 
присвоено вытокоо звание Героя Соцча- 
листнческого Труда и 29 награжде.1ы 
орденами и медалями Союза ССР. Мы

Смольнинский избирательный округ г. Ленинграда

Предвыборное окружное совещание представителей 
трудящихся округа единодушно решило поддержать 
выдвижение кандидатом в депутаты Совета Союза

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
ЛЕНИНГРАД. 9 февратя. (ТАСС). 

Тысячами огней сверкал сегодня Таври
ческий дворец. На фагаде его — огром
ный портрет товарзода Н. В. Сталина. 
На фронтоне — П1гантс:п1Й сзетящн11ся 
транспарант: • «Ватнко.му Сталину —
слава!».

. В этом псторическом здалпш, в сте-

заверяем лучшею друга колхозного кре-: пронсходнлй мкоп.е круп-
---------------------   ^ - 1 кеишне событая. связанные с именамистьянства тоза.рища Статина. что в ны- 
нешне.м году добьемся еще более высо
ких показателей. Я горячо паддержизаю 
предложение о выдвижении первым на
шим кандидатом в депутаты Совета На
циональностей родного Статина. (Бур- 
ны2 аплодисменты).

Слово бетзет 60-лепшй колхоз.-пш 
тов. Ф. И. Соловьев.

— Имя товарища Сталина — самое 
дорогое и близкое для всего трудящего
ся человечества,—говорит он,—Сталин— 
это символ в:его нового, передового. С 
наюпем Сташзна — гениального продол
жателя дета Ленина — связаны все на
ши исторические победы. Вот поче.му я 
п>рячо поддерживаю выдвижешзе 
Иосифа Виссарионовича Сталина пер
вым кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Один за друпгм поднимаются на 
трибуну колхозники. От всего сердца 
они приветствуют кандидатуру родного 
и любимого Сталина.

Собрание единодушно приняло поста
новление: выдвинуть кандидатом в депу
таты Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР по Витебскому 
избирательному округу Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Ташкентский сельский избирательный округ 

Колхоз имени Вильямса

Творец нашего счастья
КИШ ЛАК БУКА (Ташкентская 

обл.), 9 февраля. (ТАСС). В торжест
венной обстановке прошло предвыборное 
юобраяив колхозников передовой в рай
оне сельхозартели имени Вильямса.

Первое слово взял секретарь партор
ганизации колхоза тов. Алимбеков.

— В эти дни, — говорил он, — все 
наши мысли обращены к великому 
Сталтшу, творцу нашего счастья, вдох
новителю и сргаяизатору всех побед со
ветского народа. Разрешите мне наши.м 
первым кандидатом в депутаты Верхов- 
'ното Совета СССР назвать нашего люби
мого вождя и учителя великого Сталина!

Бурныгли аплодисментами встречают 
колхозники это предлонсение. Долго зву
чит овация в зале колхомюго клуба. 
Раздаются приветатвеяные возгласы в 
честь товарища И. В. Сталина.

На трибуне — колхозник тов. Са- 
лиев. Он взволнованно гсворит о счаст
ливой и зажиточной жизни уз^кскнх 
колхозников, согретых солгщем Сталин
ской Конституции.

— Под руководством великоах) 
Сталина, — сказал тов. (Залиев, — на
роды (Светского Союза уопешно вьгаод- 
•няют послевоенный пятилетняй плагг. 
Под мудрым водителыством нашего воск-

дя. отца и учителя мы идем вперед, к 
коммунизму. Бот почему мы сегодня 
первым всенародным кандидатом назы
ваем Иосифа ВкссарконоБича Сталина.

Выступает молодая колхозница Тух- 
таева. которая впервые будет принимать 
участие в голосовании.

— Товарищ Сталин — лучший друг 
советской молодежи. — говорит она. — 
Ему, нашему великому вождю и учите
лю. мы обязаны свободной, счастливой, 
радостной жизнью. Я от аоей датаи по.ц- 
держиваю предложение о выдвижении 
■рсдаого Сталина первым кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР.

Один за другим поднимаются на три
буну избиратели: председатель колхоза 
тов. Худайбердыев, учительница тов. 
Ефремова, колхозница тов. Маджидова, 
председатель совета урожайггости колхо
за тов. Аманов и другие. И каждый из 
них с большим волнением, с горячим 
чувством говорил о любимом и велжго.;! 
вожде.

Собрание единогласно, под бур,чую 
овацию всех присутствующих, постано
вило выдвинуть кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР 
по Ташкеннжому сельскому избиратель
ному округу Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Окружные предвыборные совещания представителей 
трудящихся и общественных организаций

Советский народ демонстрирует свое 
нерушимое морально-политическое единство

Сталинабад

Предвыборные окружные совещания представителей 
трудящихся в Москве

в  обстановке исключительного пэдъе- 
ма в Москве проходят предвыборные 
окружные совещания трудящихся и 
представителей общественных организа
ций. Участники совещаний единодушно 
поддерживают решения общих со»);.Ч1- 
ннй трудящихся о выдвиже:1ни в депу
таты Верховного Совета СССР кандида
тов нерушимого сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

Окружные предвыборные совещания 
ярко демонстрируют беспредельную пре
данность и любовь трудящихся к боль
шевистской
Сталину.

Москвичи 
товарища И. 
кандидатом

партии. к великому

единодушно называют 
В. Сталина своим первым 
в депутаты Верховного 

Совета СССР.
Около 1.500 человек участвовало 

в предвыборном окружном совещании 
представителей трудящихся Ленинского 
избирательного округа Столицы.

Совещание еднгодушно поддержало 
решения общих собраний трудящихся 
округа _ о выдвижении кандидатами в 
депутаты Совета Союза вел:гкого вождя 
трудящихся товарища И. В. Сталина, 
тт. В. М. Молотова. Г. М* Маленкова,

Л. П. Берия. А. И. Микоя1и, С. И. Ва
вилова и кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей — тов. Н. А. Булга
нина. i

В Концертном зале имени Чайков
ского состоялось предвыборное окруж
ное совещание представителей трудя- 

; щихся Советского избирательного окру- 
■ га. единодушно поддержавшее рюше- 
! ПИЯ общих собраний трудящихся округа 
о выдвижении кандидатами в депутаты 
Совета Союза товарища И. В. Сталима,

, тт. В. М. Молотова. Г. М. Маленкова, 
Л. П. Берия, А. И. Микояна. Едино- 

; душно поддержано также решение о 
' выдвижении кандидато.м в депутаты Со
вета Союза академика А. Н. Несмеяно
ва и выдвижение кандидатом в депута- 

I ты Совета Национальностей тов. 
Н. А. Булганина.

С большим подъемом прошли пред- . 
выборные совещания представителей 
трудящихся Свердловского, Щербаков
ского и Краснопресненского избира
тельных округов гор. Москвы. ;

На всех предвыборных окружных со- j 
вещаниях с исключительным подъе.мом 
приняты пр:1ветстаия товарищу 
И. В. Сталину. (ТАСС).

По всей стране в обстановке огром
ного политического подъема проходят 
предвыборные окружные совещания 
представителей трудящихся и общест
венных организаций. Рабочие и кол
хозник, ученые, представители пар
тийных, советских и профсоюзных орга
низаций -л обществ трудящихся, пред
ставители Советской Армии собираются 
на эти совещания, чтобы договориться 
о кандидатах в депутаты Верховного 
Совета СССР, — кандидатах неруши
мого сталинского блока коммунистов и 
беспартайных.

На всех предвыборных совещаниях 
трудящиеся своим первым канди
датом в депутаты Верхозного Со
вета СССР единодушно называют ве
ликого вождя народов, вдохновителя и 
творца историческ:гх побед пашей Ро
дины — Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

На М!Югочислепных собраниях вы
двигаются также кандидатуры верных 
соратников товарища И. В. Сталина — 
В. М. Молотова, Г. М. Маленкова,
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилова,
А. И. Микояна, Л. М. Кагановича, 
^  А. Андреева, Н. С. Хрущева,
Н. А. Булганина, А. Н. Косыгина,
Н. М. Шверника.

На окружных предвыборных сове
щаниях представигели трудящихся под-

На предвыборном окружном со
вещании представителей трудящихся 
Сталинабадского городского избиратель
ного округа было единодушно поддер
жано выдвижение кандидатом в депу
таты Совета Союза таджикского поэта 
Мирзо Турсун-Заде и кандидатом в де
путаты Совета Национальностей по 
Сталинабадскому сельскому избиратель
ному округу бригадира ватного цеха 
Сталинабадсной швейной фабрики 
Ихболь Нурмурадовой.

Бендеры
в Молдавск-ой ССР проходят пред

выборные окружные совещания, на ко
торых представители трудящихся дого-

вождей революции В. И. Легпша п 
И. В. Сталина, состоялось окружное 
пргдзыборжю совещание пхюдставителой 
ТРУДЯЩИ.ХСЯ С.молыги)1ского избиратель
ного окфуга. С.мольшнщы на многолюд
ных предвыборных собраниях с величай
шим воодушевленпем назвали сзоим 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
великого вождя трудящихся, родного н 
любимого Сталина. Свыше 1.700 прс.ц- 
ставителей трудящихся оафуга пришли 
сегодня в зал Таврического дворца, что
бы выразить волю избирателей-смоль- 
нинцев.

Окружное предвыборное совещание 
открывает заслуженный учитель РСФСР 
тов. М. И. Морозов. С огромным 
подъемом в почетный президиум изби
рается Политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с товарищем И. В. Сталиным.

На трибуне — помощншг мастера 
прядилько-гшточного комбината и.мени 
С. М. Кирова гов. О. М. Бременок.

— Дорогие товарищи! — говорит она. 
— Многотысячный коллектив нашего 
иомбината единодушно н с 01фомзюй ра
достью выдвинул кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР нашего 
вождя и учителя, гениального зодчего 
коммунизма товарища Сталина!

Бурная овация прерывает ее слова. 
В едином порыве поднимаются учасгни- 
1Ш совещания, и под высокими сводами 
гремит могучее «ура». Повсюду разда- 
юпея возгласы: «Слава великому
Сталину!», «Да здравствует первый все- 
народ1;ый кандидат, родной и любимый 
Сталин!».

— Мы, советские люди, никогда не 
забудем сталгшошх слов о тем. что .rfe- 
лутат — слуга народа, что он долзке-п 
быть политическим деятелем ленинского 
типа; что он долнген быть мудр и него- 
рсалив при решении сложных вопросов, 
каким был Ленин; чтобы он был прав
див и честен, как Ленин; чтобы он так 
Hto любил свой народ, как любил его
JieHKH.

Именно таким деятелем является наш 
кандидат,в депутаты — великий Сталин, 
(о^рыые, продолжительные аплодисмен- 
тык

Тов. Еременок говорит о великих за
слугах TOBapi;,ma И. Б. Сталина перзд 
советским народом, о беззаветной люб
ви советских людей и трудящихся всего 
мира к родному н люби.мому во/кдю.

— Для нас, простых советских лю
дей, — заятстя.ет она, — нет выше 
счастья, как трудиться на благо нашей 
Родгшы под мудрым водительством вож
дя и учителя великого Сталина, (ьур- 
ные аплодисменты, переходящие в ова
цию).

— Товарищи, — продолжает тоз. 
Еременок, — по пор^егшю трудящн.хся 
комбината имени Кирова, прошу вас 
поддержать выдвинутую нами кандида
туру Иосифа Ьиссарионовича Сталина и 
ооратиться к товарищу Сталину с прось
бой — дать свое согласив оаллотиро- 
ваться по нашему Слгольниыскому изби- 
рательнолгу округу города Ленинграда.

(Бее встают. 1ромкое «ура» гремит 
в зале. Раздаются здравицы в честь 
товарщцз И. В. Сталина, ивация про- 
дол:каехся несколько минут).

Один за другим Быступа.ют предста
вигели трудящихся. И каждый снова и 

1снова называет имя Сталина, выражая

едизфю волю. са.мое заветное желатае 
псбггиателей Смоль:пгнс:.-ого округа.

Знатный стахансвсц 2-й государст
венной электпической станш!и и.мепн 
Лс:ш!!гоодс.чого комс'мола, лучштгй ма- 
ши:жст-гурби.ч1:ст города Д. М. Ни
колаев rOBCPiiT:

— Наш район всшсл в историю резо- 
люциошюй борьбы рабочего класса га 
счастье трудкщегсся человечества. Из 
С.мольного В. И. Ленин и И. В. Сталин 
руЧюводнли Октябрьски.м воорунгенны.м 
восстанием: в С.мольном великие воскди 
провозгласили Советс!>ую власть. Мы, 
смолышнны. по празу’ гордимся этп.м. 
Мы и паши поФСйпп! никогда не забу- 
де.м, что освобождением нашего города 
от вр^еской блокады в годы Отечест
венной войны мы обязаны великому 
Сталину. Он, наш родней воигдь и учи
тель. ота.-рыл «дорогу жизни», он ёлас 
ленинградцев от смерти, а город—от раз
рушения. Товар;!щ Ста-чин привел пае 
к желанной победе над врагом.

Будем npoaiTb Иосифа Вкссар:ю:го- 
вича Сталина дать свое согласие сетло- 
тирозаться по нашему Смольнинскому 
нзб1гратальному округу. Мы, трудящие
ся города Ленина, почитаем для себя 
великой честью отдать свои голоса 
организатора н вдохновителя наших 
побед великого продолжателя дела 
Леяшга — товарища Сталина.

Снова в зале возникает бурная ова
ция, снова нес.молкаемо гремит «ура» в 
честь великого вождя.

Высгушают доктор медищгаских наук 
заведующая кафедрсй пнсгитута усозэр- 
шенствовапия врачей А. А. Адалюва, 
мастер Ленинградского инструменталь
ного завода Г. Н. Зайцев, старший ма- 
шкЕШст паровозного депо № 8 П. К. Фе
досеев. Их слова полны беззазетгой 
любви II преданности мудрому учителю 
и вождю.

Горячее слово о лучшем друге совет
ской молодежи произносит секретарь 
районного комитета ВЛКСМ Т. И. По
лякова.

О Сталине — великом корифее чау- 
ки. вдохновителе советских ученых в 
борьбе за коммунизм — говорит канди
дат технических наук В. В. Рождест
венский.

От имени коммунистической оргашн 
зации района предложение о выдвиже-' 
НИИ кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР товарища И. В. Сталина 
горячо поддерясивает Секретарь Смоль- 
гшнского райкома ВКП(б) Н. Н. Родио
нов.

С огромным воодушевлением предвы- - 
борное) совещание принимает резолю
цию. в которой единодушно поддержи
вает решения общих собрагай трудп- 
ЩИ.ХСЯ о выдвижении товарп,да 
И. В. Сташша кандидатом в депутаты 
Совбта Союза п просит Иосифа 
Виссарионовича дать согласие баллоти
роваться по Смольнинскому избиратель
ному округу города Лепшцрада,

Совещание избирает доверенных. лиц 
и пржшмает обращение к избирателям 
Смолышнского избирательного округа 
города Ленинграда, в котором призы
вает в день выборов в Верховный Совет 
СССР — 12 марта 1950 года — еди
нодушно отдать свои голоса за великого 
вождя и учителя, родного н любимого 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

В яргсую демонстрацию безграничной 
любви к товарищу И. В. Сталину, без
заветной преданности делу великой пар
тии большевштов выливается прииягчо 
приветствия Иосифу Виссариопови'ту 
Сталину. Долго в зале продолжазтся 
бурная овация. Гре.\шт «ура», раздают
ся возгласы: «Первому всенародному 
кандидату — слава!», «Да здразсгзует 
великий Сталин!». «Родному и любимо- 
му Сталину — слава! Слава! Слава!».

Прием у Н. М. Шверника в честь Председателя 
Центрального Народного Правительства  

Китайской Народной Республики г. Мао Цзе-дуна
9 февраля в Большом Кремлезкдам

вариваюгся о кандидатурах в депутаты ' Президиума Вер-
хоьного Совета СССР Н. М. Шверник 
устрсаш прием в честь Председателя 
Центрального Народного Правительства 
KiiTaiiCKofl Народной Республшш г, Мао 
Цзе-дуна.

На приезю присутствовали г. Мао 
Цзе-дун, Премьер Государствешюго Ад- 

поддержапо выдвижение гандидатом в ; мннистратавкого Совета и Министр Иио- 
депутаты Совета Национальностей по 'странных Дел Китшйской Народной Рес- 
Дубоссарскому избирательному округу ! публики г. Чжоу Эиь-лай. По? ол Ки- 
председателя колхоза имени Котовского ' 
тов. Ф. М. Михайлова.

Верхозного Совета СССР. В Бендерах 
на предвыборно.м совещании единодуш
но поддержано выдвижение ка.щидатом 
в депутаты Совета Нациоиальуюстей 
председателя сельхозартели имени 
Сталина тоз. С. А. Бслтзшю. В Ду- 
боссарах на предвыборном совещании

Саратов
в  Саратовском театре 

предвыборном окружном 
представителей трудящихся 
поддержано выдвижение
ВЦСПС тов. В. В. Кузнецова кандида-

таисксй Народно!! Ресщ'блщш в Мостнзе 
г. Ван Цзя-сяи, гфсфессор Чен Бо-да.
Заместатель Председателя Народного
Провинциального Спньцзяксксто Прапп- 

лпялты „я тельства г. С. Азизов, гг. У Сю-цюань,
со^^.ячйи  ̂ Хуа-дун, Лай Я-ли,

Луп-гуаиь, Оу Ян-цин.
пм лм м теля  I Шу-фань, Чень Мнн-шен, Ван 
председателя | с^нь. Не Чунь-юн, Ло Взй. Чап Ячь-

держивают кандидатуры'лучших'' люде"й I том в депутаты Совета Национальностей j Х^“ мушто?1? ччегы Посоть
гт*пят1М TTTW» Ауч»»»* t.... .. — ПО П-га пииг-ля rrr*t:ovi v ыяЛппято лт* I у "  » IViypdTOB Л ЧЛ^/.Ы ИОСОЛЬстраны, прославившихся боевыми и тру
довыми подвигами, зарзкомендовавшлх 
себя на обществен .ЧОЙ работе.

совеща-
избира-

Совет

Таллин
На окружное предвыборное 

ние трудящихся Таллинского 
тельного округа по выборам в 
Союза и Таллинского-Калинннского из
бирательного округа по выборам в Со
вет Национальностей собралось около 
ТЫСЯЧИ человек. Участники совещания 
единодушно поддержали вьив;чжение 
кандидато.м в депутаты Совета Союза 
секретаря ЦК КП:б) Эсто.ыи -гов. 
Н. Г. Карошмм и кандидатом в депута
ты Совета Наци-налыюстей знатной 
стахановки . шишелынщы Коплийского 
машиностроительного завода тов 
К. П.'^Проскц

по Сталинградскому избирательному ок. 
ругу ц кандидатом в депутаты Совета 
Союза по Саратовсчсыу-Сгалинскому 
избирательному окруту секретаря Сара
товского обкома партии тов. Г. А. Бор- 
кова.

Воронеж

ства Китайско!! Народной Республию! в 
Москве.

На приеме тшшсе присутствовали По
сол Чехословацкой Республиш! 
г. Б. ЛаштоЕтичка. Посол 
Народно-Демократической 
г. Дю Ей Ха, Посол Народной Респуб-1 И. "с

1Ш г. А. Грегор, Министр Внешне!! Тор
говли Румынской Народной- Республики 
г. А. Бырледяиу. Министр Виеш.чей 
Торговли Вепгерсшй Народной Респуб- 
ЛПМ1 г. Ш. Ронаи. Министр Внеш;чсй 
Торговли Германстюй Дв.мократичес.чой 
Республиш! г. Г. Хандке.

С советско!! стороны на приеме при
сутствовали Заместители Председатоля 
Совета Министров СССР В. М. Моло
тов, А. И. Мшюян, Н. А. Булганин, 
К. Е. Ворошилов, В. А. Малыш.зс, 
И. Ф. Тевосян. А. И. Ефремов,
М. Г. Первухин: Н. С. Хрущев, Пред
седатель Совета Министров РСФо.Р 
Б. Н. Чгрноузов, Ми!::1стры СССР 

Я. Вышинский, А. Г. Зверев, 
Г. Большаков. А. М. Василевскн:!, 

П. Горшенин, Д. Г. >Кимерин, 
В. Кафтанов, М. А. Меньшиков, 

В. Нсвиков. Н. Д. Псурцез,
И. Смирнов. Д. Ф. Уст;1ноз,

М. В. Хруничев. Заместители Министра 
Иностранных Дел СССР А. А. Грочы- 
ICO. В. А. Зорин. Посол СССР в Кита!!- 
ской Народной Респуб.тлке Н. В. Ро- 
щнн. Президент Академии Наук СССР 

' Я' Вавилов, -Маршал Советс:юго 
W i Д- Соколовский, Генерал .А.р-

Республики мии С. М. Шггмешю, Адмирал 
Юмашев, Секретарь Прззидиуча

Лн-цунь, Ма

А.
И.
К.
С.
Н.
Б.

бирательного округа поддержало выдви
жение кандидатом е депутаты Совета 
Национальностей Министра Вооружен
ных Сил СССР тов. А. М. Василев
ского.

V
На всех предвыборных окруткных 

совещаниях представителей трудящихся 
с большим .юдъемом приняты приветст
вия всенародному гщндндату товарищу 

В. Сталину.
1. I ви:

1и.

Предвыборное совещание предста- ' ^ш 1!^х>^'^” ” нарол»ёй'^^^'^бспубда В^ховкого С о ^ а  СССР А  Горкни,
вителей трудящихся Воронежского из- I г С Бутич Посол Венгеоской H anoi ^^-^седатель ВЦСПС В. В. Кузнецов,

■г- Заместитель Министра Внешней Торгов.
НОИ Респуолики г. А. Собек, Послан- ли СССР П. Н Кумьшин Поелсечатек, 
ник Монгальскон Народ,чой Р^публшги Московского Городского Совета 
ц Н. Ида.мжаб. Посланнтг Народной М. А. Яснов, Торговый Предстаз:!тсль 
Республики Албании г. В. Ната;:аилн. СССР в Китайской Народной Республи- 
Глаоа Дшломатической миссии Герман- ке В. П. Мигунов. Генеральный Сачо”-- 
ской Демократачозкой Республи.чи тарь МИД СССР Б. Ф. Подцероб, деЧ^- 
г. Р. Аппельт, Временный Поверенный таты Верховного Совета СССР, отретст- 
в Делах Польской Республики г. Я. Зам- венные сотрудники мтчнистерств (ЬССР 
Срович и главы на.ход.нщн.хся в Москве предстарители общесгвенио.’ти и прессы’ 

Делегаций — Министр Внеш- деятели наугш ы исзгусства. '
ней Торговли Чехословацкой Республи- (ТАССХ
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предвыборное окружное совещание представителей трудящихся 
и общественных организаций единодушно поддержало выдвижение 

кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР
и. в. Сталина, Г. М , Маленкова; Л. П. Берия, 

К. Е. Ворошилова, Л. М . Кагановича, А. И. Микояна, 
А. Н. Косыгина, Б. Н. Черноусова, А. В. Семина
8 февраля в г. Колпашево состоя

лось предвыборное окружное совещание 
представителей трудящихся и общест
венных организаций Тои:кого сельского 
пзбнратсльного округа №  311.

Большой зал кинотеатра праздяипю 
украшен. Всюду красочные плакаты, 
портреты руководителей парпш и пра- 
нительства, лозуип!. призывающие тру
дящихся ознаменовать день выборов в 
Верховный Совет СССР новыми победа- 
M1I в труде. В глубине спежы — об;?а.м- 
лсяшый .знаменами портрет любимого 
вождя и учителя всликсго Сталина.

8 часов вечера. Старший преполава- 
теяь кафедры основ марисиэма-лениииз- 
ма Колпашегского учительского нист- 
тута. кандидат исторических ная£ тов. 
Я. Т. Белп.мов объявляет пре.твыбориос 
окружноо совещашю открытым. Торже
ственно звучит Гимн Советского Союза.

Секретарь горкома парпш тов. Зерни 
вносит предложение избрать почет
ный президиу.м совещания — Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с товарнщгм 
Сталиньгм. Это предложешто встречает
ся бурныхш аплоднсмеитами. Вто ж:та- 
гот. В зале раздаются воотласы; «Да 
здравствует первый всенародный кап”и- 
дат в депутаты велпкпй Стачлп!», 
«Товаршцу Сталину —ура!». Оокестр 

исполняет партийный гимн «Интерна- 
щк>нал».

Председательствующий 1тре,лоставляет 
слово для выступления сеотлетарю Кьл- 
иашевгкого горкома ВКП(б) тов. Новн- 
иову,

— Мы с вами собрались, — говорит 
ют. Новиков. — чтобы обсугить 
кандидатуры, выдвинутые на предвыбор
ных собралшпх трудршихся в депутаты 
Верховного Совета СССР. И сегодня, в  ̂
этот торжественный час наши взоры об- \ 
ращены к роднооту и любимозгу воисдто i 
Н учителю товтрттщу Сталину. С име;ге.м 
великого Сталина связаны все наши 
любеды а деле строительства кюммупи- 
стического общества.

Под руководством товарзгща Сталина 
советский народ уупешио ,̂ ведет' строи
тельство и в послевооппый период. Мы 
уже ДОСП1ГЛИ и превзошли довозн- 
ный уровень в прозпзтшлешгости и сель
ском хозяйстве. Под руководством 
товарища Сталина советский нг1род уве
ренно идет к победе ноатмунизма. Взо
ры трудящихся исего мира обращены к 
нашей стране,, которая идет в авангарде 
борьбы всех демократических сил ва 
мир, за демократию.

Вот почему первым всена.родным 
ка|Ндидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР трудящиеся нашего избира
тельного округа, как и весь совегский 
народ, вЬщвигают великого Сталина.

Любовь и преданность советского на
рода партии большевиков и советскому 
правительству выражаются также в том, 
что весь советский народ единодушно 
выдвигает кандидатами в депутаты Boj> 
ховиого Совета СССР ближайших сорат
ников тоеарища Сталлгна.

На предвыборных собраниях нашего 
округа трудящиеся единодушно въ1дви- 
нули гандидатами в депутаты Верховно, 
го Оошета СССР И. В. Сталина и его 
соратников Г. М. Маленкова, Л. П. Бе
рия, К. Е. Ворошилова. Л. М. Кага
новича, А. И. Микояна, А. Н. Косы
гина. Все это кандидатуры едино
душно поддержаны на всех район
ных предвыборных совещанпях нашего 
избирательного округа.

Избиратели Томского сельско
го избирательного округа выдвигают 
также кагщидатами в высший орган го
сударственной власта Председателя Со
вета Министров РСФСР Вори!:а Ншсо- 
лаевича Черноусова и секретаря Том
ского обкома ВКП(б) Алексея Влади
мировича Семина.

Я обращаюсь к учаспшкэм окружно
го предвыборного ссеещания с предло
жением единодушно поддержать все эти 
1саидидатуры.

Слово предоставляется тов. Глазыри- 
ну из колхоза «М олот». Шегарского 
района.

— От имени колхозников артели «М о
лот» и Bicex трудящихся Шегарского 
района я обращаюсь с просьбой к уча
стникам окружного предвыборного со
вещания поддержать наше решение о 
выдвижении товарища Сталина первым 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР.

На своем собраташ колхозники арте
ли «М олот» выдвинули кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР уче
ника п сорапшка товарища Сталшш — 
члена Политбюро ЦК ВКП(б), заме
стителя Председателя Совета Минист
ров СССР тов. Ворошилова Климента 
Ефремовича. Я обращаюсь к вам i  
предложением поддеричать и это наше 
решение.

Члены сельхозартели «Молот» вы
двинули кандилатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР сетчретаря Томсзчого 
обкома ВКП(б) тов. Семина. От имени 
членов нашего колхоза и всех трудя
щихся Шегарского района я предлагаю 
единодушно поддержать выдвижение 
тов. Семина А. В. кандидатом в депу
таты Совета Союза Верховного Совета 
СССР.

— Трудящиеся Шегарского района,— 
говорит тов. Глазырин. — поручили мне 
заверить окруншое предвыборное сове
щание. что они все. как один, в день 
выборов отдадут свои голоса за канди
датов блока КОМ.МУШ1СТОВ и беспартий
ных.

От имени трудящихся Кожевников- 
• ского района выступил тов. Шадрин —- 
замесп'тель диредчтора по политаческой 
Ч81ПИ Ювалинской МТС.

— Ос'/щестгляя велшше права, предо- 
ставлен''Ыв Сталидчской Когституиией, 
коллектив рабочих, инженерно-техниче
ских ряботчиков и служащих Юпалин- 
ской МТС Кожезнпкозского района 
выдвинул своим кандид '̂том в депутаты 
Вер.хов1гого Совета СССР вождя нашей 
партии и советского наро.да товарища 
Статика Носдфа Виссарионовича.

Наш коллектив выдвинул ка.чдддатом 
в депутаты Верховного Совета СССР 
выдающегося деятеля пашей партии и 
Сог.^тского гссударства, члена Политбю
ро ЦК ВКП'б); Заместителя Председа- 
те.ш Совета Министров СССР тов. 
Берня Л. П.

Каш .коллектив выдвинул также 
кандидатом в депутаты/в Верховный 
Совет СССР герного сына большевист
ской пгргки и советского народа т. Се
мина AaeivCCH Владимировича, секрета

ря Томского обласпюго комитета пар-
ТШ1.

Посылая меня представителем на 
предвыборное окружное совещание, 
коллектив нашей МТС просил передать 
вам, что день выборов в Верховный Со
вет СССР мы встретим полной готов- 
чюстью i{ весекнему севу.

От имени всех трудящихся Кожевни- 
ковского района я предлагаю поддер
жать выдвижение кандидатами в депута
ты Верховного Совета СССР товарища ' 
Сталина И. В., его ближайшего сорат- ‘ 
ника тов. Берия Л. П. и секретаря Том
ского обкома ВКП(б) тов. Семина А. В.

Слово берет тов. Литвпнчук — заве-1 
дующий Александровским опорно-опыт-, 
ным пунктом Нарымской государствен
ной селекционной станции, лауреат Ста
линской премии. 1

— Трудящиеся Александровского, 
района, — говорит оратор, — готовятся 
к выборам в Верховный Совет СССР с 
большим прюнзводственным и политиче-, 
ским подъемом. Коллектив рыбоконсер-, 
впого завода план по выпуску консер
вов в 1949 году выполнил на 130 про
центов и взял обязательство выполнить 
квартальный план ко дню выборов. Ры
баки и рыбачки нашего района обя
зались к 12 марта выполнить кварталь
ный план по вылову рыбы. 12 лесоза
готовительных бригад кол.хсзов взяли 
обязательство досрочно закончить се
зонный план лесозаготовок и ко дню 
выборов дать сверх плана 4.000 ку- 
бом.епххв древесины.

Избиратели Александровского райо
на — коммунисты и беспартайные — на 
своих предвыборных собраниях еди
нодушно рзпшли вы-’винуть кандядатам 
в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по Тсмскому сельскому 
избирательному округу №  311 великого 
вождя советского народа, нашего лю
бимого отца и учителя Иосифа 
Внсстриосювича Ста.тина.

Много сделал наш любимый вождь н 
ушггсль для своего народа. Тозар-.гщ 
Сталин обеспечил наше.му народу 
счастливую и радостную жизнь, учча-
зэл нам путь к светлому бу
дущему — коммунизму, силотал мно-
гснационалычый советский народ в 
единую братскую семью, обеспо’гил 
невиданный расцвет могущества и сил 
напт^го Отечества.

Сталин — наше солнце, наша муд
рость. наша радость и надежда. Слава 
великому Сталину! (Бурные аплоди
сменты. Все встают, в зале раздаются 
возгласы приветствия в честь великого 
Сталина).

— Данный мне наказ от шзбирателей 
Александровского района — просить 
окружное совещание поддержать их ре
шение о выдвижении кандидатами в де
путаты ’ Совета Союза Верховного Со
вета СССР Иосифа Внссарконовича 
Сталина, Л. М. Кагановича и секретаря 
ToiMCKoro обкома ВКШб) А. В. Семина.

На трибуне — 18-летняя избира
тельница, стахановка Коллашевского 
рыбокоылзрвного завода, комсо.мшка 
Зоя Перевалова.

— Товарищи! Я буду участвовать 
в выборах первый раз. Для меня 12 
марта будет особенно радостным и тор- 
жествекным днем. Перед нашей моло
дежью опфыты все дороги.

— Советское государство создало 
для молодежи широкую сеть шччся, тех
никумов, вузов. Наша молодежь поль
зуется всеми правами, предоставленны
ми советским граичданал! Сталинской 
Конституцией. Сейчас на предстоя
щих выборах десятимиллионная армия 
комсомольцев, все молодые строители 
коммуггизма выступят тесно сплоченны
ми вокруг любимой партии Ленина- 
Сталина и родного Иосифа 
Виссарионовича. (Бурные аплодисмен
ты)^

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники, служащие рыбо
консервного завода выдвинули первым 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР лучшего друга советской 
молодежи, отца и учителя, дорогого и 
любимого Иоогфа Виссарионовича 
Сталина. От имели молодых избчфате- 
лей гор. Колпашево я призываю вас

поддержать кандидатуры товарища 
Сталина Иосичра Виссарионовн ш, 
тов. Семипа Алексея Влцди- 
Апчровича, секретаря То.мскмт> обкома 
ВКП(б), и тов. Черноусова Бориса Ни
колаевича. Председателя Совета Ми- 
ючстров РСФСР, выдвинутые ншпим 
(чоялеичтиэом в депутаты Верховного Со
вета СССР,

Затем выступил председатель колхо
за имени Сталина. Нарымского сельсо
вета, Парабельсного района, тов. Каба
нов.

— Советский народ, — говорит он,— 
готовится к выборам высшего органа 
государственной власти. 1чак к всенерод- 
1юму праздни1чу.

Трудящиеся Парабельского райо.а 
таки.-е и.тут к выборам в Верховный Со
вет СССР с большим политачестчим и 
прк>изводственным подъемом. Рыба1чи и 
рыбачки взяли на себя обязательство к 
12 марта вьшолнтпъ производстзетшую 
программу первого квартала на 120 
процентов. Лесорубы и воочшчи реши
ли оенаменовать предстоящие выборы 
вьтолпеяием сезонного пла!1а лесозаго- 
тсготч.

Наш колхоз, который носит имя 
великого вож.тя Иосифа Виссарнодочича 
Сталина, первым в районе приступил к 
выполнению плана лесозаготовок. Кол
хозники решили Бьшолиить сезон-.ый 
план лесозаготоеок ко дню Совет
ской Армии, а ко дню выборов •'.а’-ь 
государству сотой кубометров древеси
ны сверх плана.

На предвыборных собраниях трудя
щиеся Парабельского района все. как 
один, назвали первым своим кандида
том в депутаты Верховного Совета
СССР нашего учителя и вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Избиратели “Нарабельского района
единодушно поддерживают выдвижечгю 
капдиаатяати в депутаты Верховного Со
вета СССР достойных сынов нашей 
Родины Семина Алексея Владимирови 
ча—в Совет Союза и Ч^ю.усоза Бори
са Ник'олаевича—в Совет Национально
стей.

Далее выступили секретарь Колта-
шевского райкома ВКП(б) тов. Колотое-
кин, сечгретарь партсргаг.изации Колпа- 
шевского рыбоконсервного завода тов. 
Ушаюсв. начальник лесопильного ' цеха 
Кетстгогэ лесоз'>'вода Колпашсвс’го- 
го района тов. Морозов, пгрторг Кар- 
гасокской сплавной конторы тов. Ком- 
панеец и другие. Все они от всего серд
ца поддерживают выдвижение каидидь- 
тамн в депутаты Верховного Совета 
СССР великого Сталина, его ближай
ших соратников товарищей Г. М. Ма
ленкова, Л. П. Берия, К. Е. бошшп- 
лова, Л. М. Кагановича, А. И. Ммнзя- 
на, А. Н. Косыгина, а таюке тт. Семи
на А. В. и Черноусова Б. Н.

Предвыборное окружное совещание 
представителей приняло резолюцию, в 
которой единодушно поддеричивает вы
движение кандидатами в депутаты Со
вета Союза товарища Сталина Иосифа 
Виссарионовича, товарищей Г. М. Ма
ленкова, Л. П. Берня, К. Е. Воро
шилова, Л. М. Кагановича, А. И. Ми
кояна, А. Н. Косыгина, А. В. Се
мина и просит их дать свое согла
сие баллотироваться по Томскому 
сельскому избирательному округу
№ 311 по выборам в Совет Союза. 
Поддерокивая выдвилчение канд.идатом 
в депутаты Совета Национальное гей 
тов. Б. Н. Чер«о>хова, окруж
ное предвыборное Ковещачше п.роснт
его дать согласие баллотироваться в Со
вет Национальностей по Омскому нзби- 
'рателыюму округу № 22.

Окружным предвыборным совеща
нием избраны доверенные лица, кото
рым поручено вести агитацию за вы
ставленных кандидатов.

Предвыборное окружное совещание 
представителей при.кяло обращение го 
всем ичЛрателям Томского сельского 
кзбирателыюго округа.

С большим воодушевлением и подъе
мом совещанием было принято приветст  ̂
венное письмо всичдю народов. руко1чч> 
дителю нашей большевистской парпш и 
правительства Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Москва, Кремль

Председателю Совета Министров СССР

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Мы, представители предвыборных собраний рабочих, 

1ЧОЛХОЗНШЧОВ, служащих, ннтеллигенцин, прсдставнтелн 
партийных, комсэмольских, профсоюзных организаций и 
обществ трудящихся Томского сельского н.збирательного 
округа № 3 1 1 ,  собравшись ва окружшое предвыборное 
совещаяне по выдвижению кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР, первое слово горячей любви н 
безграпнчной преданности обращаем к Вам, товарищ 
Сталгш, наш с!^ любимому вождю и учителю!

Мы шлем Вам пламенный сердьчный привет и поже
лания многих лет жизни на благо и процветание нашей 
любимой Родины, на радость н счастье советчгкого наро
да и всего прогрессивного человечества.

Ваше имя, товарищ Сталин, является для нас самьш 
близким и родным. Под Вашим мудрым руководством в 
нашей стране построен социализм, навсегда уничтожена 
эксплоатаипя человека человшчом, созданы ширпкие воз
можности для роста я зажиточной, культурной ;кпзш1 
трудящихся. Эти победы советского народа законода
тельно закреплены Конституцией Советского Союза, ко
торую наш народ любовно назвал Вашим вменем, 
товарищ Сталин, —  Сталинской Конституцией.

Вы, Иосиф Виссарионович. —  организатор я творец 
колхозного строя, благодаря которому наше сельское хо
зяйство превратилось в самое передовое во всем мире, а 
колхозное крестьянство вышло на светлый путь свобод
ной н счастливой жнзнп.

В дня смертельной опасности, нависшей над нашей 
Родшшй, Вы, товаршц Сталин, возглавили героическую 
борьбу советского народа с фашистскими захватчиками н 
привели наше Отечество к всемирно-историческим побе
дам. Советачнй народ н все прогрессивное человегество 
обязано Вам своим спасением от фашистского рабства.

Ваша величайшая гениальность и мудрость определя
ют внешшою политику Советского Союза в борьбе за 
мир и безопасность больших и мапых народов. Вы заж
гли в сердцах всех простых людей всего мира горячее 
стремление к борьбе за мир, за национальную независи
мость народов, за дружбу между народаяш, за демоччра- 
тию.

После победоносного окончания Великой Отечествен
ной войны Вы дали советскому наро.ту гениальный план 
вссстгновленпя н дальнейшего р~зввтия народиого хозяй
ства СССР. Выполняя программу послевоенного строи
тельства, советский наро.д под руководством кбммушгсти- 
чсской партии в гфахчайшнй срок восстановил, и превзо

шел довоенный уровень промышленности н сельского хо
зяйства в встречает день выборов в Верховный Совет 
С С С Р новыми производственными победами. Вы
боры в Верховный Совет С С С Р  еще более укрепят m (V 
рально-подитическое единство н дружбу народов наше!) 
страны.

Мы, как в весь советский народ, еще теснее сплотим 
своя ряды вокруг родной большевистской партии, вокруг 
Вас, дорогой товарищ Сталин, и умножим наши усилия 
в борьбе за дальнейшее укрепление ыогуще.ства социали
стического государства для построения коммуиизма в на
шей стране. День выборов явится новой яркой демонстра
цией силы самой передовой в мире советской демокра
тии.

Сегодня, в радостный день, выдьнгая кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР, первое имя, кото
рое мы произносим, —  Ваше имя, товарищ Сталин!

Мы единодушно выдвигаем Вас первым кандидатсм в 
депутаты Верховного Совета ССС Р ь проеам удостоить 
нас величайшей чести —  дать согласие баллотироваться 
по нлпему Томскому сельскому избирательному округу 
№  31 1 .

Вместе со всем советским народом мы все, как одни, 
примем активное участие в выборах в Верховный Совет 
СССР и единодушно проголссуеи за кандидатов нербтпи- 
мого блока комму нистов н беспартийных, за политику 
нашей партии, за Вас, товаршц Сталин.

Мы уверенно смотрим вперед в наше будущее, в бу
дущее всего советского народа, потому что З ы , Ио<жф 
Виссарионович, ведете нас и весь советский народ по 
пути дальнейшего роста могущества и расцвета нашей 
Родины, по пути строительства коммушютического об
щества.

Заверяем Вас, дорогой товарйщ Сталин, что под Ва
шим мудрым руководством мы будем неустанно бороться 
за дальнейшее укрепление экономического в военного 
могущества нашей великой Родины, за полную победу 
коммунизма в нашей стране.

Пусть растет н крепнет наша любимая советская Ро 
дина!

Дз здравствует великая партия Ленина —  Сталина —' 
вдохновитель и организатор всех напшх побед!

Да здравствует наш вождь, отец н учитель, всенарод
ный кандидат в депутаты Верховного Совета С ССР —  
ве.чикнй Сталин!

О Б Р А Щ Е Н И Е
предвыборного окружного совещания ко 

Томского сельского избирательного

Р Е З О Л Ю Ц И Я
предвыборного окружного совещания представителей 

трудящихся и общественных организаций Томского 
сельского избирательного округа № 311

Предвыборное совещание представителей общих собраний рабочих, ннже- 
иернолехпических работников и служащих заводов, колхозов и сельской интел
лигенции, преподавательского состава и студентов учебных заведений, коммуни
стических организаций, профессиональных союзов, комсомольшшх организа
ций и обществ трудящихся Томасого сельского избирательного округа №  311  
горячо поддерживает единодушные решения общих собраний коллективов Кол- 
пашевского рыбоконсепвного завода, Кетского лесозавода Колпашевского райо
на, Ювалинской М ТС Кожевннковского района, колхозов «Спартмс», Зырян
ского района, «М олот», Шегарского района, коллектива учителей Крнвошеин- 
ской средней школы и других о выдвижении вождя народов, нашего любимого 
друга и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета С С С Р  по Томскому сельскому избирательному окру
гу №  311 .

Совещание поддерживает также выдвижение кандидатами в депутаты Совета 
Союза соратников и верных учеников товарища Сталина —  членов Политбюро 
ЦК ВКП(б), руководителей Советского правительства Л . П. Берия, К. Е. Воро
шилова, Л . М. Кагановича, А . И. Микояна.

Мы единодушно поддерживаем предложение многочисленных собраний 
коллективов заводов, М ТС, колхозов, учебных заведений, медицинских и дру- 

. гих учреждений о выдвижении кандидатом в депутаты Совета Союза Втеховно- 
' го Совета СССР верного сына советского народа, секретаря Томского обчастно- 
го комитета ЕКП(б) тов Сеишна А . В., 1910  года рождения, члена ВКП (б) с 
1929  года, проживающего в г. ToMCite.

I Предвыборное окружное совещание поддерживает решения предвыборных 
собраний коллестивов трудящихся, партийных, комсомольских организаций, 
профсоюзов и обществ трудящихся о выдвижении кандидатами в депутаты Со
вета Национальностей Верховного Совета С С С Р  по Омскому избирательному 
округу №  22  вождя народов, руксводителя Советского государства Иосифа 
Виссарионовича Сталина, его ближайших соратников Г. М. Маленкова и А . Н. 
Косыгина.

Охфужное предвыборное совещание горячо поддерживает также решения 
оСщи.ч собраний коллективов профессорско-преподавательского состава, студен
тов, рабочих и служащих Томского государственного ухшверснтета имени 
В. В. Куйбышева н рабочих, ннжснёрно-техничоских работншюв и служащих 
Томского эле1тролампового завода и многочисленных собрахшй трудявднхся на
шего нзонрателыюго шфуга о выдвнл;е1шн кандидатом в депутаты Совета На
циональностей Верховного Совета СССР по Омскому изб1фательному окру
гу №  22 патриота советской Роднны, беззаветно преданного делу Ленина— 
Сталина, Председателя Совета Министров РСФСР тов. Черноусова Б. Н., 
1908  года рождения, члена ВКП(б), проживающего в гор. Мосгае.

О1фужное предвыборное совещание представителей трудящн.хся обра
щается с просьбой к товарищу И, В. Сталину, к товарищам Г. М. !Малега:ову, 
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилову, Л. М. Кагановичу, А. И. Мпко.чну, А. Н. Ко- 
сышну, А. В. Семину, Б. Н. Черноусову дать свое согласие баллотировать- 

i са по нашим избирательным округаац.

Дорогие товарищи!
12 марта 1950 года советский народ 

будет избирать высший орган государ
ственной власти — Верховный Совет 
СССР.

12 марта будет днем нового 1Ър- 
жествд подлинной, народной, советской 

' демократии, днем новой блестящей 
победы нерушимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, 

j 9 февраля 1946 года на собрании 
■ избирателей Сталинского избирательно- 
|го округа города Москвы товарищ 
(Сталин начертал величайшую програм- 
|му строительства коммунизма. Совет- 
|Ский народ единодушно проголосовал 
тогда за кандидатов блока коммунистов 
н беспартийных, тем самым одобрил эту 
программу и по призыву партии и 
товарища Сталина с энтузиазмом при
нялся за ее выполнение.

Истекшие четыре года ознаменованы 
огромными победами в выполнении по- 
слевоегшого пятилетнего плана. Уже в 
I’V квартале прошлого года среднеме
сячный вьшуск валовой продукции про- 
мьппленности превзошел уровень 1940 
года на 53 процента. За эти 
годы построено, восстановлено 
и введено в действие 5.200 
государственных промышленных пред
приятий. Большие успехи достигнуты в 
сельском хозяйстве. Урожай зерновых 
в 1949 году выше довоенного. Зерно
вая проблема теперь решена, и дальней
шие успехи в этой области находятся на 
прочной основе. Сейчас успешно выпол
няется основная задача в сельском хо
зяйстве — всемерное развитие животно
водства. С перевыполнением осущест
вляется план сталинского преобразова
ния природы степных и лесостепных 
районов СССР. Непрерывно повышает
ся материальный уровень жизни со
ветских людей, расцветают наука, ис
кусство, культура. Советский Союз 
идет в авангарде всех демократических 
сил, борющихся за мир во всем мире.

В.месте со всем советским народом 
внесли свой вклад в дело выполнения 
послевоенной пятилетки и трудящиеся 
нашего избирательного округа. Досроч
но завершила выполнение пятилетнего 
плана рыбная промышленность области. 
Свыше 150 колхозов добывают сейчас 
рыбу в счет 1951 года. Успешно вы
полнили производственные планы 1949 
года Колпашевский, Каргасокский. 
Парбигский леспромхозы, а также 
Могочинский лесопильный и Колпашев- 

|ский рыбоконсервный заводы. Сотни 
' колхозов области досрочно рассчитались 
с государством по хлебопоставкам и сда
ли государству десятки тысяч пудов 
хлеба и других сельскохозяйственных 
продуктов сверх плана.

Вместе с рабочими и колхозниками 
самоотверженно трудится и наша интел- 
лшвнцня.

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет СССР вызвала позый подъем по
литической и производственной активно
сти. Коллективы предприятий артелей, 
МТС стали на стахановскую вахту в 
честь предстоящих выборов в Верхов
ный Совет СССР. В этом ярко сказы
вается подлинно народный характер 
советского строя, всенародная поддерж
ка мудрой политики большевистской 
партии, сплоченность нашего народа 
вокруг партии Ленина—Сталина, люби
мого вождя товарища Сталина, под ру- 

I ководством которого наша страна уве- 
' ренН'О идет по пути к коммунизму.
I Выборы в Верховный Совет СССР 
I явятся новой демоматрацией всепо- 
j беждающей силы социалистического 
строя и советской демократии, 
несокрушимости морально-политического 
единства советского народа, его спло
ченности вокруг большевистской пар
тии, советского правительства и вели
кого Сталина.

На многолюдных предвыборных со
браниях коммунисты л беспартийные 
совместно выдвинули кандидатами в 
депутаты Верховного Совета СССР са
мых достойных, беззаветно преданных 
народу людей, не жалеющих ни сил, ни 
своей жизни для процветания Родины. 
Первым своим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР, как и весь 
многомиллионный советский народ, тру- 

! дящиеся нашего избирательного округа 
с величайшей радостью и единодушием 
выдвигают гениального продолжателя 

j бессмериюго дела Ленина, неутомгтмого 
строителя коммунизма, мудрого учителя 
и вождя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

С чувством глубокой признательности 
и уважения избиратели нашего округа 
на своих собраниях выдвинули кандида
тами в депутаты Верховного Совета 
СССР верных соратников и ученикой 
товарища Сталина—товарищей Мале<тно- 
ва Г. М., Берия Л. П.. Ворошилова 
К. Е., Кагановича Л. М., Микочна 
А. И., Косыгина А. Н.

На многочисленных предвыборных 
собратшях трудящиеся нашего округа 
выдвинули своим кандидатом в .чену- 
таты Совета Союза Верховного Совета 
СССР секретаря Томского областного 
комитета Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) Алексея Владими
ровича Семина и кандидатом в депута
ты Совета Национальностей Верховно
го Совета СССР—видного государспзен- 

|ного деятеля. Председателя Совета Ми- 
I нистров РСФСР Бориса Николаевича 
Черноусова.

Мы, представители коллективов 
предприятий, колхозов, учреждегай, I партийных, профсоюзных, комсомоль-

в е е м  избирателям 
округа М  ЗИ

ских организаций и обществ трудящих» 
ся, собравшись на окружное предвы
борное совещание, горячо поддерживаем 
выдвижение кандидатом в депутаты 
великого Сталина, поддерживаем всех 
кандидатов, выдвинутых предвыборными 
собраниями коллективов трудящихся и 
общественных организаций нашего изби
рательного округа. Мы призываем всех 
избирателей в исторический день эыбо- 
рюв в Верховный Совет— 12 марта 1Э50( 
года, всем, как один, прийти на' 
выборы, чтобы окова, как и 4 
года тому назад, с великой радостью, 
единодушно проголосовать за кандида- 
тов нерушимого блока коммунистов и 
беспартийных, за нашего любимого и 
родного Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его ближайших соратников 
Г. М. Маленкова. Л. П. Берия, К. Е. 
Ворошилова, Л. М. Кагановича, А. И. 
Микояна, А. Н. Косыгина, за верных 
сынов нашей Родины секретаря Томско
го обкома партии тов А. В. Семшга и 
Председателя Совета Министров 
РСФСР тов. Б. Н. Черноусова.

Отдавая свои голоса кандидатам бло
ка коммунистов и беспартийных, мы бу. 
дом голатовать за великие пра
ва, провозглашенные самой де- 
мократнческой Сталинской Конститу
цией, за дальнейшее укрепление могу
щества Советского государства, за про
цветание науки, культуры и искусства, 
за счастье и благосостояние трудя
щихся нашей Родины.

Мы призываем вас встретить всена
родный праздник—день выборов в Вер
ховный Совет СССР новыми производ
ственными успехами иа всех участках 
хозяйственного и культурного строи
тельства. мобилизацией всех сил на 

; доорочное выполнение производстзен- 
ных планов.

Мы призываем еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение плана лесо
заготовок, рыбодобычи, за образцовую 
подготовку колхозов и МТС к весеннему 
севу 1950 г., завершающего выполне- 

. ние плана послевоенной сталинской пя
тилетки.

I Да здравствует велишгй Советский 
Союз — надежный ог.лот счастья и си
лы народов кашей Родины! 

j Да здравствует Сталинская Консти
туция — Конституция победившего со
циализма, величественный маяк для все
го -фудового человечества!

I Да здравствует великая партия 
Ленина—Сталина — вдохновитель и ор
ганизатор строительства ко.ммунизма в 
нашей стране!

Да здразстзует гениальный вои;дь, 
учитель и лучший друг созетсного на
рода любимый и рсдной товарищ 
Сталин!

Коллективу спичечной 
фабрики „Сибирь" 

присуждено переходящее 
Красное Знамя 

Министерства лесной 
и бумажной 

промышленности СССР
Кбллективу Томской спичечной фаб- 

рик/1 «Сибирь» за работу в третьем 
квартале 1949 года было присуждено 
пера.ходящее Красное Знамя Министер
ства лесной и бумшкной промышленно
сти. На днях фабри!щ получила из Ми
нистерства телеграмму, в которой гочо- 
рнтся, что по результатам работы за 
четвертый квартал переходящее Крас
ное Знамя остается з коллективе фабри
ки «Сибирь»: предприятию вы
дается премия в сумме 142 .000 ' руб
лей.

Томский электромеханический 
завод имени В. В. Вахрушева 

занял во всесоюзном 
соревновании предприятий 
угольного машиностроения 

второе место
Решением ВЦСПС и Министерства 

; угольной промышленности по итогам ра
боты за IV  квартал 1949 года Томско
му электромеханическому заводу имени 
В. В. Вахрушева присуждено второе 
место во всесоюзном 'чюциапистическом 
соревновании предприятий угольного 
машиностроения и денежная премия в 

icvMMe 1S5 тысяч рублей,;

100 тяжеловесных 
поез/[ов— к 12 марта

Коллектив рабочих и служащих паро
возного депо стаииьч Томск-11 наметил 
отремонтиро'ать ко дню выборов в Вер
ховный Созет СССР 4 5 паровозов. Ма
шинисты взяли обязательство прозесги 
за время, оставшегся до дня выборов, 
100 тяжеловесных поездов.

Сейчас передов.шч производства сле
сари Владимир Ханкин, Николай Фир- 
син, Георгий Болтовский. Александр 
Усатый дают по 1,5 —2 норлия за сме-

Лучшие машинист-л депо тт. Родюке- 
вич и Дегтярюк систематически пере
выполняют взятые обязательства За
безупречную работу Мнкистерзтво пу
тей сообфэшгя наградило нх нагр -.i- 
ми значками .«Ударник сталинского 
призывал^-
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

В Пудинском районе не заботятся 
о партийном просвещении

выполняя
п^пш  « о ’ п« ^«'• ’•РДДьного Комитета 
паргни «О  подгогозке к нозому уче<>- 
ному году в системе партийного про- 
смщ сния». создал сеть наргикного н?> 
свсщеаия, которая охзпгываст оснопиую 
массу коммунистов. Занятия в боль- 
шикстое школ н кружков начались в 
устат.'овленные сроки.

Однако, создав широкую сеть пар
тийного просвещения, райком партии ие 
обеспечил долненого руководства рабо
той по.читшкол и кружков. До сего вре
мени остается еще нереше!;ным глаз- 

, ный воирос в ржботе партийного прюсве- 
щеиня — обеспечение всех политшкол 
и крун;ков кзалифицироваипы.мн пропа- 
гапдистск-лми кадрами.

Недсстатоино тщательный подбор 
пропагандистов привел к тому что за
нятия во многих политшколах и круж
ках проводятся на низком идейно-теоре- 
тнчсском уровне. преобл дает давно 
осужденный! .Бопросно-ответный метод, 
пропагандисты преподносят слушателям 
п^граммный материал сухо, неинтерес-

Примером этого .может служить кру
жок по изучению истории партии для 
медицинских работников райцентра, ко
торым руководит зазедующ!!!') ра;1здрав- 
отделом тов. Караваев. Вместо ншвого 
рассказа по те.ме и развернутой беседы 
со слушателями тов. Караваев практи
кует на занятиях чтение «Краткого кур
са истории ВКП(б)>, после чего делает 
со слушателя.ми разбор прючитанного в 
виде отзетоз на вопросы. Тов. Караваез 
к занятиям не готовится, ои не имеет 
даже краткого пла;;а за!Ш1пй. 

f  Такое Hte пояожииге в политшколе 
при партийном кабжюте. Пол;!ти1колой 
руководит пропагандист райко.ма партии 
тоь. Катышева. На изучение темы «С о
ветское социалистическое общество» 
тов. Катышева затратила всего 45 ми
нут, тогда как по учебному плану на 
эту тему отводится 12 часов. Поэтому 
на занятиях были совершенно не вскры
ты основные вопросы темы. Про
пагандист соверше-нно не исполь
зовал наглядных пособий, произведений 
художественной литературы. Такая по
становка занятий отбивает охоту у ком
мунистов посещать занятия. Да и на 
этот раз из 26 человек присутствовало 
только 7.

Низка посещаемость занятий также и 
в районной партийной шкале. Здесь из 
27 слушателей часто присутствуют 8— 
10 человек.

Еще хуже обстоит дело в районе с 
учебой коммунистов, самостоятельно 
изучающих произведения классиков 
марксизма-левктизма. В районном цент
ре самостоятельно изучают историю н 
теорию большевистской партии 11 че
ловек. Однако и для такой небольшой 
группы коммунистов партийный кабинет 
не провел ни одной консультации: само
стоятельно изучающие не имеют инди
видуальных планов работы.

Партийный кабинет райкома партии 
не является центром методической и 
теорзгнчоской поо:ощи nponaraiuncrciuiM 
кадра.м. В этом учебном году с пропа- 
ганд;;сгами не проведено ни одного се- 
ми.чара, не подобраны наглядные по
собия. нет списков рекомендованной ли
тературы. Партийный кабинет не ведет 
никакой работы с консультантами. За
ведующий парткабинетом тов. Салтыков 
ограничивает крут своих обязанностей 
чтением лекций по истории партии в

ВЫПОЛНИМ СЕЗОННЫЙ ПЛАН ЛЕСОЗАГОТОВОК К 12 МАРТА
Калтайцы! Быстрее преодолевайте отставание, усиливайте борьбу

график вывозки лесаза
Ускорить

оборачиваемость
машин

в прошлом году мы работали плохо 
н поэтому не выполнили плана. Теперь 
на линии используется ь дза раза боль
ше авто&шшин, квалифицированных

районной партий!!... школе и рукозод-■ шоферов достаточно, дорога неплохая, 
сгвом кружком позышешюго типа. Од- J Одним словом, условия для работы ш о 
нако и этот кручкок работает плохо; фс]>эз удовлетворительные.

слу- Каждые сутки мы должны выво
зить на нижний склад 400 кубометров

3. пятая прозодятся нерегулярно, 
шатели к занятиям ие готовятся.

Неблагополучно обстоит дело и с ра- древесины. В отдельные дни почти до-
ботой кружке» в сети по.тнтичес;;«\) \ стигаем этой цифры, а такче шоферы,
«росэещекия комсомольцев. Из
сххзасашых 24 кружков три круж
ка к занятиям не пр;з.тупали, в 5

I как тт. Лавров. Раковский, Непомня
щий, Казнаксв и другие, перевьшол11Я- 
ют норму в полтора—два раоа. На днях

кружках прозедеш'по одному занятию, 1я вывез за смену 43 кубометра дрене- 
а во всех остальных — по 2—3 заня- 'стпы при норме 18 кубометров. Но в
тия. Более одной трети комсомольцев 
района нигде ке учится. Даже в район
ном центре на занят.чях кружка по 
исгорн!! ВКП(б), которым руководит 
секрзтарь райкома ВЛКСМ тов. Чужг;н, 
из 13 комсомольцев на занятия прихо
дят 5—7 человек. Часто из-за не.чвсш 
слушателей занятия срываются.

Все эти крупные недостатки в работе 
сег!1 партийного и комсомольского про
свещения объясняются тем. что район
ный комитет партии не рукозод!:т этим 
большим участко.м партийкой работы. 
Секретари райкома ВКП(б), члены бю
ро, ра(Зотпики райко.ма партии на заня
тиях в политшколах и кружках ке бы
вают. а при выезде в колхозы очень 
мало интерзсуются политической 
учебой коммунистов. Работники отдела 
пропаганды и агитации райкома BKil(6) 
никакой помощ!! пропагандистам не ока. 
зьшают. ташке не бывают на занятиях 
в политшколах и кружках

Запущенность работы по идейно-по- 
Л!этическому воспитанию коммунистов 
сказалось и на проведежш аглтацко ню- 
массовой работы. Партийные органи
зации не проводят с агитаторами сове
щаний и семинаров, а многие гшитаторы 
на участках не ведут работу.

В районе очень мало читается лек
ций и докладов для трудящихся. Груп
па докладчиков райкома партии рабо
тает плохо. Руководящие советские и 
партийные работники с политическими 
докладами перед населением выступают 
очень редко.

Такое неудовлетворительное положе
ние с партийны^ прссвещениСм и аги- 
тационио-массовой работой не может 
быть далее терпимым. Районный коми
тет партии должен коренным образом 
изменить свсе отношение к работе сети 
партийного просвещения в решительно 
улучшить руководство пропагсядистшюй 
и апггационно-массовой работой.

большинстве случаев задание выпол
няется на 75—80 процентов. Почему 
же мы срываем график? На мой взгляд, 
это происходит потому, что у нас нет 
четкого взаимодействия бригад на ком- 
п.вексных работах.

Когда в смене погрузочная бригада 
I Семена Бараксаноза, то работаешь с 
уверенностью, что выполнишь норму на 
200—250 процентов. Люди работают 
быстро, слаженно, нагружают машину 
за 25— 30 мквут.

Другое дело, а:ли в смене бр:1гзда 
Шарапова. В эти дни выполняешь нор- 

I му едва на 50 процентов. Эго потому,
! что в бригаде плохая дисцидл!п:а.
, Грузчик!! долго держат машину псд по- 
‘ груз:-х>й и плохо псдгоггзлизают .штабе
ля. Тут и прсстссппь не меньше часа.

Бывают задержки и на нйж'шм скла
де, особенно, когда работает Срнг да тов. 
Недор^зозой Нередко ка ншкнем скла
де создаются «пробки»: в сккидании
разгрузки скопляется по 5— 6 и ботьше 
машкн. Это значит — простой 2—3 ча
са. Так было 2 февраля. Накануне я 
вывез 42 кубометра, а в этот день едва 
выполнил корму.

Непреодолимых причин, тормозящих 
сыполнснпе графика, нет. Есть помехи 
в организации работ. которые легко 
устра!гить.

Требуется хорсиио организовать дис
петчерскую службу, которая правильно 
регулировала бы дзижен;че на дороге, 
следила за погрузо-разгрузочными рабо
тами. Наши же диспетчеры, хотя и рабо
тают добросозесгис, нг из-.за отсутствия 
связи с верхним складом не могут пра- 

' ВИЛЬНО регулировать движение ыаш;;н.

Калтайский леспромхоз, плохо используя тракторы, автомашины н 
другие механизмы, не выполнил план лесозагогсвок 1949 года, задол
жал государству десятки тысяч к}бол1егров деловою леса.

Сейчас положение несколько улучшилось. Стахановцы леспромхоза, 
включившись в социалистическое соревнование в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР, вскрывают резервы и используют их для повыше
ния производительности груда. Но слаженная высокопроизводительная ра
бота механизаторов во многом зависит от хороших условий труда, кото
рые им должны создать хозяйственные н партийные руководители лес
промхоза.

Кштгайский леспромхоз может и должен в ближайшие дни твердо 
войтн в график н досрочно выполнить квартальный план лесозаготовок. 
Об 8TRX возможностях ниже рассказывают передовые люди леспроаххоза.

Резервы повышения 
производительности труда

Рассказ тракториста Александра Приезжева 

На участке «Соты й». где я работаю, | дороге 900 ь-убсниетров древесины, вы
нет гаража. Машины находятс.ч под от
крытым небом и за ночь сильно осты
вают. Утро.м яа запуск мотора затра
чивается до двух часов, а иногда и 
больше. Сначала экипаж тракгош чи-

П. ЕГОРОВА.

стат золышк, затем разогревает мотор, 
потом заливает масло, воду и т. д Мно
гие трактористы выезнсали в лесосеки 
в 11 — 12 часов дня. Мне удавалось 
затрачивать на эту работу не более по
лутора часов и выезжать раньше доу- 
П!х. Некоторое время я считал это до- 
стижстшем. Но. поразмыслив, мы с прн- 
цепщиками пршплз! к выводу, что .!уч- 
ше проиэродить все операщш по запус
ку мотора одновремехшо.

Пока разогревается мотор, загружаем 
бугжер, заправляем двш»тель теплой 
водой и разжнжеиным подогретым мас
лом. Зольник чистим с вечера. Таким 
об.разом. на падготозке и запуске мото
ра мы сз-!!0 нсмили целый час.

По дороге в лесосеку трактор ведем 
со скоростью, указанной в инструкции, 

j Так же строго по инструкции разворачи- 
I васм машину. Затем у нас происходила 
; задернска. Пренада ©сего потому, что 
мы старались выбирать хлысты покруп
нее. а тонкие оставляли. Уходило мно
го времени на то, чтобы подкопать 
снст под вершиной, щххцеть тро: и за- 
цеш!ть его чекером. Все это занимало 
от 16 до 25 минут. Правда, норму 
времени на загрузку трактора мы со
блюдали, однако оказалось возлц.жиы.м 
зна.чителы-ю .уакоротгь этот процесс.

Теперь мы делаем так: у€з:«ая с
Им неизвестно -  сколько простоял ле- ' вставляем одного прицепщ;ша. 
совоз под погрузкой, по какой причине, “ отирыи зашимаетая подготовкой к за- 
I.TO п эт'м в жтосч ! хлыстов на один или два рейса.

Мы сейчас имеем все условия для ^ри этом к крупным хлыстам обяза- 
того чтобы оегуляоно выполнять cw- дельно прицепляется несколько тотшчх. 
т ^ ы й  Й и Г ^ Г о з п и  лс“ Х „ Т о  I за - “ ет этого ^ и о м и м  за каждый рейс 
дню выборов с хорошими производст- ^  также
венными показателями. Строгое взаимо-

необ-

в ГО РК О М Е  ВКП  (б )  И  ГО РИ С П О Л К О М Е

Шире соревнование за выполнение 
социалистических обязательств

Томский горком ВКП(б) и 
горисполком рассмотрели итоги работы 
промышленных предприятий города за 
январь 1950 года. На основе широко 
развернутого социалистического сорев
нования среди трудящихся города в 
честь выборов в Верховный Совет '

Самусьского судоремонтного завода 
(директор тов. Славороссов, секретарь 
парторганизации тов. Кукшин), выпол
нившему государственный план января 
па 114,3 процента, обязательство —на 
101 процент.

Третье место прнсунгдено коллективу
СССР коллективы заводов: электроме- Морякозского судореморгтного завода
хапического, подшипникового, электро-  ̂ (директор тов. Иванов, секретарь парт-
лампового, дрожжевого, шпалопропи
точного. Самусьского, фабрик «Си
бирь» и трикотажпо-веревс'чпой. арте
лей — «Единение», «Рекорд» и мно
гих других предприятий сумели закре
пить достигнутые в 1949 г. производ
ственные успехи и добились досрочного 
выполнения январской ррограм.мы. Луч
ших результатов в выполнении социали
стических обязательств достигли коллек
тивы следующ!!х предприятий:

По союзной промышленности. Побе
дителем в соревнован!!и вышел коллек-

организации тов. Петруиькин), выпол
нившему план января па 100,2 процен
та.

По местной промышленности. Первое 
место и переходящее красное знамя 
горнспслкома и горко.ма ВКП(б) остав
лено за коллективом дрожжевого заво
да (директор тов. Лыков. секретарь 
партсргализацин тов. Устаков). выпол
нившим план на 109.7 процента, обя
зательство — на 105,9 процента при 
стопроцентной номенклатуре.

Второе место присуждено коллективу
тив спичечной фабрики «Сибирь» (ди- трикотажно-веревочной фабрики (дирек- 
ректор тов. Левин, секретарь парторга- ^ор тсв. Листоз, секретарь парторгани- 
иизацин тов. Люснн), выполнивш ий^ зации тов. Морозова), выполнившему 
сударственный план января на 116,5 январский план па 108 процентов, обя- 
процента, а социалистическое обяза-; зательство — на 102 процента.

Х и Г  в7учается°до|ехТя"1^Гкрасн^ Во.^"л1шю"^ййп?3?!бината^^^^^
знамя горисполкома и горко.ма ВКП(б).

Второе место присуждено коллективу 
электромехапичесгесго завода (директор 
тов. Лаврентьев, секретарь парторгани
зации тов. Граиовесов). выполнившему 
государственный план января на 108,9
процента, а социалистическое обязатель- сеаоетаоь паотоо-анизапин топ Y om 
ство -  на 100,4 процента при стопро-

действие всех бригад позволит ускорить 
оборачиваемость автомашин.

П. РАМЕНСКИЙ, 
шофер-стахановец.

Строго учитывать труд
В моей бригаде пять человек. Мы с 

помощником занимаемся валкой леса, к 
остальные обрубкой и сжиганием 
сучьев. Работа идет . у нас дружно. 
Каждый день заготовляем по 40— 50 
кубометров деловой древесины вместо 
30 по норме. Но это для нас не пре
дельная вырабопш.Мы ‘ можем давать 
значительно больше при небольшой по
мощи со стороны мастера участка «С о
тый» тов. Юшшткоза.

Дело в том, что все лесосеки завале
ны хлыстами, и это заставляет нас 
сдерживать валку леса. По этой же при- 
Ч!ше не ведется учета заготовленной 
древесины, пото.му что бракеры при
нимают ее лишь при вывозке.

Вообще учет у нас пссгазлен Пло
хо. бракеры часто меняются. Нередко 
бывают случаи, когда из-за отсутствия 
строгого учета труда из лесосеки уво
зят HeCTpMiHTbie хлысты. Этим исчус- 
ствеиио снижается выработка бригады. 
Надо своевременно учитывать и пр!1ни- 
мать сделанную за день работу.

С. РЕШЕТНИКОВ, 
моторист эле1{тропилы.

Заправку трагктсра мы производили 
ранее при выключенном моторе, на что 
уходило 15 минут. Сейчас же мы про
изводим ее, не вьшлючая мотора, в те
чение 4— 5 минут через каждые 1 час 
15 минут. Масло подвешиваем у бун
кера, чтобы оно всегда было разжижци- 
■пъгм.

Мы и ирежде вьшолняш! норму, ко 
I этого было мало. Леспромхоз, 
имея много заготавлеетного леса, не вы
полнял графика. Накопился боль- 

■ шой долг государству. Теперь мы наш
ли пути уменыпения затрат времени !ia 
каокдой операции производсгэевиого 
процесса.

Каждый день мы экономим: утрам,
при запуске мотора — 1 час, на загруз
ке машины — 1 час 30 минут, на да- 
правке — 30— 40 минут, а всего 2,5— 
3 часа. Это дает нам возмоншость де
лать ежедневно на 3—4 рейса больше. 
За декабрь мы подвезли к лесовозной

тор тов. Осипов, секретарь парторган!!- 
зации тов. Куршакоз), выполнившему 
план января на 109,3 процента.

По кооперативной промышленности. 
Перзсе место занял коллектив артели 
«Е^аииение» (председатель тов. Веснин,

центной номенклатуре (по всем видам 
изделий).

Третье место присуждено коллективу 
электролампового завода (директор тов.
Иванов. со:;ретарь парахртанизацни тов.
Долгих), выполнивше.му план января на 
105,3 процента, социалистическое оЗя- 
зательство — на 100.1 процента при 
стопроцентной номенклатуре.

Отмечена хорошая работа коллекти
вов псдшиппикозого, ма!:ометрового, 
ликеро-водочного и химического заво
дов.

По республиканской промышленно
сти. Побздителем п сорезнованни вы
шел коллектив карандашной фабрики 
(директор тов. Кре ;мер. ceitpsrapb парт- вое место и переходящее красное знамя

чик). выполнивший план января на 
109 процентов Коллективу артели 
вручается переходящее красное знамя ■ 
горисполкома и горкома ВКП(б).

Второе место присуждено коллективу 
артел!! «Рекорд» (председатель тов. 
Еременко, секретарь п_рторганизации 
тов. Чернова), .выполнившему план ян
варя на 114,1 процента, обязательство 
—на 104 процента.

I Третье место присуждено коллективу 
артели «Керамик» (председатель тов. 
Шляхтов, секретарь паргорганизац;1и 
тов. Верещагин), выполнившему план 
января на 142.6 процента, обязатель
ство—на 137 процентов

По строительным организациям. Пер-

организации тов. Пшеничника©), выпол
нивший пла-! января на 100 процен
тов при стопроце;1Т1:оЙ номенклатуре. 
Ему оставлено переходящее красите 
знамя горисполкома и горкома ВН1ЦС).

Второе место присуждено коллективу 
KiicKiTyra эпидемиологии и микробиоло
гии (директор тов. Янов;г“ , секретарь 
партсрганнзации тов. Овчинникова), вы
полнившему план января на 10 5, о 
процента при стопроцентной номенкла
туре по важнейшим видам продукции.

По предпрнлтням железнодорожного 
и во;щого транспорта. Первое место и 
переходящее красное знамя горисполко
ма и горкома ВКП;б) оставлены за кол-

гор.:сполкома и горкома ВКП(.) остав
лено за коллективам отдела капитально
го строительства электролампового за
вода (директор тоз. Иванов, секретарь 
пгрторгж.-изащга тов. До-тгих. началь
ник отдела тов. Деревягнн), выполнив
шим план января на 120 процентов, 
обязательство — на 109,1 процента.

По предприятиям коммунально-быто
вого обслуживания. Первое место при- 
сужде!ю коллективу трамвайного тре
ста. выполнившему план пассажирских 
перевозок на 103 процента, план про
бега в вагоно-кнлометрах — на 110 
процентов.

Второе место присуждено коллективу
лективом шпалопрспиточного завода водоканалтреста (директор тов. Покров- 
(директор тов. Ряпша, секретарь парт- хкин. секретарь парторганизации тов. 

“  Салтыков), выполнив- Кузьмин), выполнившему план наорганизац:;и тов 
шим план янзаоя 
социалистическое 
133 процента.

Второе место присуждено коллективу

на 140,5 процента, 
обязательство — на

100.8 процента.
Горком ВКП(б) и горисполком отме

тили хорошую работу в январе коллек
тива механической прачечной»

Довести начатое, 
дело до конца
в работе Калтайского леспромхоза, 

действительно, есть немоторые улучше
ния. Первые сдвиги свидетельствуют о 
том, что предприятие располагает ог
ромными возможкостяат. имеет боль
шие резервы. Пусгить их в дело — зна
чит сбеспечить досрочное вьшолне'ше 
плана.

В лестгромхозе навели порядок в 
сушилыюм хозяйстве, что споаобстгоза- 
ло улучшению работы газогенераторных 
машин. К перестрсКко работы меха>!И- 
ческнх маст^тзокнх прилоншли свои ру
ки и знания техничешш грамотные лю
ди. Электроиатсрный завод, шеф лес
промхоза, оказал предприятию большую 
техническую и материальную псмощь. 
Коллектив завода послал сюда брнгыху. 
которая произвела переустройатео вспго 
электрохозяйства, поставсша на кирп!1Ч- 
ный фундаме!!Т все оборудование .меха
нической мастерской. Представители за
вода помогли работшшсам леспромхоза в 
состаслсзпгл плана организационнотех- 
иичес1шх мероприятий и значитсль.чую 
честь пыпол;:е1:пя этаго плана взяли на 
себя. По их советам внесены "ерье.'.- 
ные измм:енля в организацию руковод
ства предприятием.

Все это не мстло не сказаться чоло- 
нштельно на произво,’’стветжых делах 
леспромхоза и. главным образом, на 
улучшении использования собственных 
средств предприятия. Сейчас на выг>оз- 
ке леса работоет 12 автомачип!. ис
пользуются 5 тракторов из 6. 8 элок- 
тростанцин из 4, два автокрана, 
аБтоэлектржфан. увеличилось число 
.действующих эле::тропил. Остальные 
.меха!шз?.п»1 б’ -дут пущены в эксялоата- 
цшо в блнжайшиё дни.

С первых дней февраля показатели 
вывозки леса значителы.’о превышают

П0 Л1ГЛВ месячное задание на 130 про
центов.

В январе экипаж в честь выборов в 
Верховный Совет СССР взял обяза
тельство — вьшолнить месячное зада
ние на 150 процентов. Мы стали ис
кать новых воз-можностей для повыше
ния производительности труда, ста{>а- 
Лйсь, ке нарушая основных правил тех
нической эксплоатации трактора, вы
жать из машины 0 зе, что она мо;кет 
дать. В поисках новых резервов позы- 
шв!шя проаззводительности труда мы ре
шили переделать трос лебедки. Вместо 
мертвого 1фвпления чекеров сделали их 
снимаемыми. Теперь чекеры крепятся 
при помощи петель на рабочем тросе.

С прицепщиками я договорился, что 
не будем кончать работу, пока ье 
сделаем 12 рейсов. Свое слово мы дер- 
яснм. В январе стрелевали 935 кубо
метров древесины, вьшолиив задатае на 
150 процентов.

Однажды вечером, в конце января, 
я вьшпсал из инструкции расчетные 
скорости движения с грузом от 2 до 5 
кубометров и подсчитал, что самой вы
годной нагрузкой является 4 кубометра 
за рейс. Такая нагрузка не перегрутна- 
ет трактора, процесс зацепки хлыстов 
упрощается, скорость движения увели
чивается, а следовательно, ускоряется 
оборачиваемость машины.

Свои расчеты я проверил на практи
ке 30 и 31 января. В эти дни, рабо
тая по 8 часов, я стрелевал по 40 ку
бометров леса, дал по 180 процентов 
нормы за каждый день и этим положил 
начало ежедневному вьшолнению своего 
повышенного обязательства.

Но все ли уже взято от трактора? 
Нет. Нужно так организовать дело, что
бы весь день мотор работал с оижрытькм 
радиатором. Это знa'^шт, что нужно да
вать трактору правильную загрузку, хо
лостые прогоны делать на большой ско
рости. Каждый тракторист должен сле
довать примеру передовых механизато
ров страны—использовать свою .машину 
на полнзтЬ мощность, брать от нее все, 
что она может дать. Для этого необ
ходимо хсрошо изучить мапшну, пере- 
1шмать опыт друг у друга, помогать то
варищам. Видишь — не так делает, — 
подскаяш. У самого не получается, — 
спроси.

Чтобы обеспечить систематичес.тое 
вьшолненив своего обязательства, взя
того в честь выборов в Верховный Со
вет СССР, я беру свой трактор КТ-12 
№ 3313 на социалистическую сохран
ность. Призываю всех механизаторов 
нашего леспромхоза последовать принте
ру передовых людей страны, актив*!© 
включиться в это новое ДБИн{вние, раз- 
вериутте по почину зуборезчицы Ураль
ского автозавода имени Сталина Нины 
Назаровой.

Наше слово 
нерушимо

Приближается день выборов в Вер
ховный Совет СССР. Включаясь в со
циалистическое соревнование в честь 
этого всенародного праздника, мы дали 
слово, что к 12 марта досрочно завер
шим выполнение квартального плана. 
Стахановский труд канщого шофера, 
тракториста, злектропильшика. грузчи
ка. лесоруба, возчика и всего коллекти
ва леспромхоза будет являться лучшим 
подарком стране ко дню выборов.

Мы решили взять на себя обяза
тельство—^давать ежедневно по 130— 
140 процентов нормы. Свое слово дер
жим крепко. При норме 72 кубометра 
за смену мы грузим в среднем по 100 
кубометров. Первого февраля достигли 
наиБысшей выработки, выполнив норму 
на 163 процента.

Мы работаем на ответственном уча
стке, от которого во многом зависит 
успех выполнения суточного графика.' 
Это глубоко проникло в сознание каж
дого члена нашей бригады, и потому 
работа у нас идет слая£енно.

Очень важно держать склад в полном 
порядке, правильно сшхадывать лес в 
штабеля. Там, где это не соблюдается, 
погрузка леса затягивается. Много вре
мени уходит на зацепку пучков бревен.

У  нас процесс погрузки организован 
так. Как только подняли один пучок, 
два человека подготовляют другой. За
тем они подходят к освободившемуся 
от груза тросу, быстро тянут его к 
штабелю и обхваАшают концами троса 
пучок бревен с обеих сторон. Таким пу
тем погрузка производится без малей
шей задержки, и через 25—30 минуг 
машина уходит в очередной рейс. Если 
иногда скапливаются два-три лесовоза, 
мы не оставляем рабочее место,’ 
пока все машины не будут загружены.)

При погрузочных работах большое 
значение иахеет правильная установка 
стрелы деррика. Мы всегда стараемся 
отрегулировать стрелу так, чтобы легко 
было подтаскивать к машине висящий 
на тросе пучок. Это и труд облегчает., 
и работу ускоряет.

Недавно мы еще раз на бригадном 
совещании обсудили свои возможности. 
Все пр!Ш1ли к единому мнению, что мы 
можем ежедневно загружать не менее 
25 машин даже с учетом того, что при
дется в течение смены три раза пере
ставлять деррик.

Дело чести всего коллектива—бороть
ся за ускорение оборачиваемости авто
машин. Поэтому наша бригада вызы
вает на социалистическое соревнование 
все бригг1ды разгрузчиков, чтобы общи
ми силами добиться выполнения суточ
ного графика вывозки леса.

С. БАРАКСАНОВ, 
бригадир передовой 

погрузочной бригады.

На социалистическую 
сохранность

Передовые механизаторы Калтайско- 
го леспромхоза горячо поддержали по
чин зуборезчицы Уральского автозавода 
имени Сталина Нины Назаровой. Шо
феры тт. Раменский, Лавров, Кузнецов. 
Вишняков, трактористы тт. Приезжев и 
ЛвпелЕ-аш, электромехапгшш тт. Петров 
и Негинскнй, токарь тов. Теплых взяли 
вверенные им механизмы и оборудова
ние на социалистическую сохранность»

Содержат дорогу в хорошем 
состоянии

в дорожной бригаде, которой руко
водит К. П. Малинин, лучше других 
исполняют свои обязанности Е. Весни
на, Л. Базнак, Н Бараксанова и 
В. Тимина. Они на протяжении всей зи
мы содержат свои участки автоледяной 
дороги в хорошем состоянии.

На вывозке леса по автоледяной дороге в Калтьйском леспромхозе луч
ших производственных успехов добился шофер коммунист Повел Максимозич 
Раменский. В овале — шофер П. М. Раменский.

Фото Н. Борисова

^ьвпштеяия т ф и к а  — да- j гаь’изован, не все рабочие мобилизова-
.....................  успешное выполнение плана.

Резэрзы лесггромхоза велапш. Ошг 
заключа.ются в даль«ейшсм улучшел::и 
использования ыеха:шзмов. В бли;кай- 
шие дни леспромхоз доллсен поставить 
на Л1ПГИЮ еще 4 авгомаши!!ы, вклю- 
чшть в работу трелевочный трачгор, 
ДЕЗ трактора С-80, которые также чо- 

по- использованы на выв.аз1се ле
са. эле1проста1щию, пополнить значи-

вать 400 кубометров в сутки, !ю п anii- 
чительно перевыполнить его, пшфыть 
долг государству, образовавшийся с 
начала осе;п;е-зи»шего сезона.

Однако руководители леспромхоза 
еще далеко не используют всех своих 
возможностей, не пршшли достаточных 
мер к за::ргалесш10 и даль.пейш^лту ix>- 
сту производственных локазателей, 
этому взятый темп вывозки леса резко 
кюлеблется. В отдельные дш! выаозка 
г-|ии:ается до 200 кубометров в сугтги. 
Так бывает потому, что новый яоря.док. 
эле.че::ты высо':ой культуры прсззюд- 
ства, внесенные шефами, внедряются 
еще медленно.

Директор тов. Сварьтш, его заме
ститель по политической части тов

нять справедливые требовш!Ия лередо- 
викоз и внимательно прислуши:!аться к 
их голтеу, тем выше будет а[юизаодп- 
тельность труда рабочих. А  как с этим 
обстоит дело в леспромхозе?

— Ни главный Ш!же«ер тов. Худя
ков, ни оба наших политических руко
водителя тг. Соколов и Борисов, ни 
директор тов. Сварыгии, — говорит 
лучший тракторист лвалром.хоза Алек
сандр Приезжев, — ни разу че поин
тересовались, как мы работает, по i;a- 
ким волокам возим лес. кш£ мы !!£Ивем, 
Они надеются на то, что, дескать, есть 
механик, который должен забо-
таться о нашем быте. Наших рукоа->ди- 
телей мы видим лишь в конторе, а хо
телось бы видеть их у пня, на рабочем 
месте.

Коллектив в леспромхозе здо
ровый, сплоченный, работает добро
совестно и охвачен гсрячим стрем
лением дать Родине ботьше леса. Это 
доказа.чо делами десятков стаха:;озцев. 
их социал!1стнч€ским отношением к тру- 
ДУ.

Стахановцы тт. Раменский. Лавров, 
Кузнецов, Б;!шняков. Приезжев, Лепеш- 
кин, Петров. Негинскнй. Теплых и мно
гие другие ежед1’езно перевыполняют 
нормы вырабопси. используют в своейтелыю число электропил и всю эту > • ----------.,—  -  _____

богатую технику илтользовать с пол::ой “ акоплешюе луч-
загрузкой. Четко должна быть органи
зована диспетчерская служба. Здесь же 
диспетчеризации не прида:от знача;1ил, 

ие- (Поэтому автотранспорт часто простан- 
Со-1 вает.

колов, главный инженер тов. Худяков. i Снижаются производственные показа-
УДелив внимание тсилению выгозкн ле- рели и из-за отсчтствия петит-* ii» .
са. не улучшили еще дело с р-згрузкой ' I T  /  “  о т с у п ^ я  решителыой
его на складе. Они это опоавды- ! о-рьбы с брзпом. В отдельные дня
вают недостатком кадров. Однако
дело в том, что рабочему коллекти;}у не

вы

бран деловой древесины (коаорезы, 
окод, плохо обрублезшые сучья) .тостп-

созданы нормальные условия для 
полкения и перевьшолненпя норм.

Лесозаготовки — дело большой госу- 
_  дарственной важности. Казалось бы,

, показатели январских ’ дней. Без”  осо^н  ̂ адапшистрация и партийшяе мгапи - 1 
i го напряжетгая шсферы дтетавпчют на заторы должны были пазнять на борьбу осведомленности о их нуждах, запросах, 
нгоюжй склгд по 330—360 ктбэмет-,^^ чассу леогоаготорителей. чем быстрее и полнее администрация,

i я полчая Но до сих пор на лесозаготовках партайная и профсоюзная организации
1 возможность в ближайшие дни не толь-■ труд, в комплексе всех процессов не ор -, будут удовлетворять эти нужды, выда>

шими людьми лес1!0 й промышленности, 
охотно делятся своим опытом с товар!!- 
щаыи по работе, взяли вверенные им 
машины и оборудование на социал!1сти- 
ческую сохранность.

Коллектив леспромхоза друнгно бо
рется за досрочное вы.юлнение сезонно
го плана лесозаготовок, упорно доби
вается высоких производственных пока-' 
зателей в социалистическом соревиова- 
нни в честь выборов в Верховный Совет

гает 40 процентов. Однако такие факты СССР. Админ!1страция и партийная ор- 
толыго регистр!!руются, бракодельство гаиизация должны еще шире развернуть
не пресекается.

Чем больше будет заботы о людях.
соревнование ь коллективе, поднять его 
на такую высоту, чтобы удвоить, ут
роить число передовиков. Вот ключ к 
успешному выполнению производствен- 
ного плана Калтайским леспрсмхмзпм..

Б. HEMHPOBCKlta,
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К И Н О

Фильм о великой победе
На экранах нашей страны демонст- нает нерадостные вести. Враг оккупиро

рируегся новый художественно-докумеш 
тальный филь.м «Падение Берлина», 
поставленный талантливым режиссером 
Михаилом Чиаурели. по сценарию 
П. Паааенко и М. Чиаурели.

Советская кинематография создала

вал его родные места и подходит к 
Москве. Горькое известие потрясло, но 
не сло.мило волю н мужество Алексея 
в борьбе с захватчиками. '  «Мое произ
водство теперь — мертвых фрицев де

ла т ь » — говорит он Косте Зайченко.
! Немцы готовятся к наступлению на 
Москву, собрав на подступах к столице

В странах народной 
демократии

немало прекрасных фильмов, повеет- до 5 0 'отборных дивизий. В распоря 
вующих о бесс.мертных подвигах совет- женин Гитлера ресурсы всего западно- 
ского народа во время Великой Отече- ; европейстого контннечта с насел^нем 

^  свыше 300 миллионов человек. Поло-
ственной войны, о гениальном и муд- страны счень трущюе, по
ром стратеге и вожде товарище бойцы героическими усилиями отстанва- 
Сталине. Фильм «Падение Берлина» — ■ lor подступы к сердцу нашей Родины-
одно из самых значительных достиже- i Москве.

- „ , ! Показан Кре^ьть. Мудрый
ний отечественной кинематографии, ко- де„ ц q Сталин спожШпо
тсфое войдет- драгоценной страницей в 
книгу сокрювищ советского и мирового 
киноискусства.

Богатые выразительные средства 
киноискусства, его способность охва
тить огромные пространства, события, 
ярко показать действия крупных воин
ских соех-шений н отдельгшх героев- 
бойцов — все эго с исключительным 
умением использовано авторами фильма, 
создавшими широкое монументальное 
полотно. Перед зрителями — прав
дивая, волнующая картина
ческих событий Отечественной войны, 
незабываемый образ мудрого гения че
ловечества, величайшего полководца 
И. В. Сталина, под руководством кото
рого советский народ одержал полную 
победу над фашистскими захватчиками.

ПерЕая серия фильма охватывает 
события, предшествующие' штурму и 
взятию Берлина: прюдательског напа
дение гитлеровских полчищ на пашу 
страну, бои на подступах к Москве. 
историчес1сая речь товарпща Сталина 
во время парада на Красной площади в 
Москве 7 ноября 1941 года. Сталин
градская битва стремительное наступле
ние наших войск и первые бои в логове 
врага. Первая серия заканчивается 
показом Ялтинской конференции, на ко
торой предстэ.ьители союзных держав 
решают судьбу гйтлеровской Германии, 
находящейся на i-рани полного военного 
поражения.

«Падение Берлина» — произведение 
художественно-документальное. В нем
средствами искусства умело и предельно 
правдиво воссозданы величайшие исто
рические события величайшей в исто
рии человечества войны и в  то же
время в ткань основного исторического 
повествования введены типические, 
обобщенные характеры советских лю
дей.

Фильм начинается сценами из мир
ной жизни простых советских тружеии- 
юж. Перед зрителями открывается кар
тина необъятных родных просторов, 
большого металлургического завода в 
одном из районов нашей страны. По 
цветущему полю с веселой задорной 
песней шагают счастливые дети, направ
ляющиеся с экскурсией на завод.

полково- 
разроба-

тывает и осуществляет грандиозные 
стратегические планы разгрома врага.

— Авантюрная стратегия Гитлера 
рассчитывает на растерянность н пани
ку, — говорн'1 тсварищ Сталин. — Со
хранить спокойствие — это значит со
рвать все их планы.

И в момент необычайного напряже
ния сил, когда враг рвался к Москве, 
товарищ Сталин отдает приказ А. Ва
силевскому провести 7 ноября в 
честь 24-Vi годовщи1‘ы Октября тради
ционный парад войск на Красной пло
щади. *

С необычайным худоиюстветшм ма- 
героп- I стерством переданы батальные картины 

боев под Москвой, когда к войскам па 
Красной площади и одновременно ко 
всем воинам Советской Армии неслись 
слова велш{ого Сталина с трибуны Мав
золея:

«Смерть немецким оккупант£1м!
Да здравствует наша славная Роди

на, ее свобода, ее независимость!».
Фильм переносит нас в Берлин. У 

радиоприемника Геринг слушает Мо
скву. В приемной зале гитлеровской 
рейхсканцелярии собрались послы 
Турции. Испании. Итажш и дру
гих стран. Гитлер хвастливо объ
являет; «Господа, Москва у ног 
Германии» и с нетерпением ждет изве
стий о взятии созртстюй столицы. И 
вдруг он слышит через радиоприемник 
голос товарища Сталина. Москва не 
только не была покорена, но в ней шел, 
как всзгда, 7 ноября парад войск. 
Задыхаясь в бешеной злобе, Гитлер 
бросает на Москву тысячу самолетов. 
Героически отражают атаюл немецких 
самолетов советские летчики. Нн один 
немецкий самолет не прорвался к Мо
скве.

Закончилась Московская битва. Сот
ни изуродованных немецких танков, 
орудий заносятся снегом, тысячи вра
жеских солдат нашли себе бесславную 
могилу на подступах к Москве. Ни один 
гитлеровский захватчик не проник к 
сердцу нашей Родины.

Исторический поворот во всем ходе 
войны осуществлен гигантской Сталин
градской битвой.

Гениальное руководство великого 
полководца товарища Сталина, основан
ное па научном анализе и предвидении, 
обеспечивает исторические победы со
ветского народа.

Подготовка к весеннему 
севу в Венгрии

БУДАПЕШТ. В Венгр1ш ипфсжо 
развернулась подготовка к весен!1ему 
севу. Машинно-тракторные станщга стра
ны заканчивают ремонт тракторов, вдет 
ремонт сельскохозяйственного инвентаря 
в государственных зе.мледельческих хо
зяйствах н производственных земледель
ческих кооперативах республики. В Деб
реценской машинно-тракторной станции 
уже создано 11 бригад, среди которых 
первая в стране женская бригада.

Коллектив работников государстэен- 
ного земледельческого хозяйства в 
Мезэ.хедеш обратился ico всем коллекто- 
вам государственных земледельческих 
хозяйств с призывом начать трудогюе 
соревнование за лучЯшй урожай.

Развитие 
профессионального 

обучения в Румынии
БУХАРЕСТ. В результате реформы 

сбраэования. проведегжой в Румынии в 
1948 году, значительное развитие по
лучило техническое обучен;зе.

В 1948— 49 учебном году при про- 
мьшше1шых предприя-шях были органи
зованы 108 профессиональньк школ с 
мастерск-ими, лабораториями и библио- 
тека.ми. В текущем году открыты еще 
две школы.

Число учащгохя профессиональных 
школ только при мишютерстве металлур
гической и химической промышленности 
превьпиает в этом году 19 тысяч чело
век. ■____________

Всекитайская конференция 
профсоюзов грузчиков

ПЕКИН. В Пекине закошшлась пер
вая Всекитайская конференция проф
союзов грузчиков. Конференция разре
шила основные проблемы, связанные с 
деятельностью профсоюзов грузчиков. 
Было решегго полностью ликвидировать 
феодальные пережитки в организации 
работы грузчиков, создать погрузочпо- 
разгр1'зочные коатаании, разработать но
вую сйгтему оплаты труда и улучшить 
:кизненные условия грузчиков.

На заключительном заседании конфе
ренции выступил зг.меститель председа
теля Це1!тр'»ль»аго народного правитель
ства Чжу Д э.____________ _

План развития северо- 
западных провинций 

Китая
ПЕКИН. На состоявшемся иаднях 

заседании военно-административного ко
митета Северо-Западного Китая утверж
ден план развития провинции па теку
щий год. Главное место в этом плане 
задшмают мероприятия по л»квидац(ш

В

Нота заместителя Министра иностранных дел Цеатрального 
народного Китайской народной республики

Ли'^Кз-нуна поверенному в делах СССР 
в Китае П. А, Шибаеву

ПЕКИН. 8 февраля. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа пе'редает, что сегодня за
меститель Министра иностранных дел 
Центрального народного правительства 
Китайско!) народной республшп! Ли Ка
нун послал ноту поверенному в делах 
СССР в Китае П. А. Шибаеву. В ноте 
говорится:

«Г-н поверетгаый в делах. Я таею 
честь подтверд1пъ получение ноты СССР 
Китайской народно!) республике от 
1 феврюля. От имени Централыгсго на
родного правительства Китайской наро.д- 
ной республики заявляю о полном со
гласии с предло/кением правительства 
СССР назначить в б.тажайшее время в 
соответствии с пунктом « А »  статьи 5 
решения Дялмгевосточной ь'омиссии от 
3 апреля 1946 года (документ FBC — 
000 7/3) специальный Международный 
военный суд и предать указанному су
ду пять главных японских военных пре
ступников. подготовлявишх бактериоло
гическую войну н виновных в соверше
нии тягчайишх преступлекий против че
ловечества. а именно: и&нтератора Япо- 
1ШИ Хирохито, генерал-лейтенантов ме- 
дининокой службы Сиро Исии и Масад- 
3 0  Китано, генерал-майора ветеринарной 
службы Юдзиро Вакамацу, начальн'ика 
штаба Квантунской армии Югаю Каса- 
хара.

Центральное народное правительство 
Китайской народной республики счи
тает. что, когда откроется специальный 
Международный военный суд, Китай 
может быть представлен на этом суде 
только представителем Центрального на
родного правительства Китайской на
родной республики и что иа суде не мо
жет никоим образом присутствовать 
персонал реакционного блока Чан Кай-

основагае представлять Китай. Цент
ральное народное правительство Китай
ской народно!) республики считает, что

Телеграмма 
общественности Ткбета 

Мао Цзе-ауну и Чжу Дэ
ПЕКИН. 9 февраля. iTACC). Как

передает корреспондент агентства С-.шь-
хуа из Ciiami. в телеграхше председате
лю Мао Цзе-дуну н главнокомандуюше- 
.му Чжу Дэ все тибетцы — стороннж.и 

процесс японских военных преступнп- | Панчен Камбу Лнджа (высшего духов- 
ков. обсиняемьгх в подготовке и приме- „  светского органа тибетцев прэ-
нешш бактернологичестого оружия. пр> ц„нхай) заявили, что они воз-
ведештый воеяны.м трибуналом Примор- виищш шшхчи) л . ’ 
ского военного окрута в Xaoapo3 ci;e с главят г.гбетсьин тк.род. чтобы пояо«ь 
25 по 30 детсабря 1949 года, пол-. Народно-освободительной армш) в ос:и>- 
настъю показал, что Советский Союз [бождешш Тибета. Тибетцы характери-
долишым образом покарал японских во- отправку властя>ш Лхассы «.мие-
енных престуШТИКОВ, угпожавгапх чол.> ЗУЮТ onriJdB уугрожавших чело
вечеству, II БЫПОЛШ1Л возложеццую на 
него ве.шкую ответственкость по защи
те интересов человечества и мира.

Справедливые и похвальные действия 
советского щаавительства встрсгилн 
одобрение и поддержку всех с^Зодолю- 
бивых стран н народов М1фа. Китайскн!) 
народ, пострадавший в результате гибе
ли людей от бактерий, вызванной япо:1- 
ским империализмом, испытывает осо
бенно глубокое негодование по погюду 
действий фашистск<их) врага и выражает 
глу^кую  благодарность с®:ему другу — 
великому Советскому Союзу.

Содержащиеся в ноте СССР спрачед- 
лвЕый призыв н предлржошге назначить 
в блшкпйшем бyдvщeм спеииэльныи 
военный суд и предать этому суду пять 
главных преступников бактериологи ге- 
ской войны во главе с штераторэм 
Японии Хирохито встретят самую гор.ч- 
чую поддержку всех миролюбивых стран 
и народов M̂ ipa. Только империалисги- 
ческое правительство, которое стремп'п 
ся восстановить японский и.мпериализм 
и актиЕкэ готовит новую мировую во;)- 
ну. мон;ет отвергнуть этот оправедлив'яй 
прюьгв и предложение правительства 
СССР и продолжать укрывать военного 
преступника rairaeparopa Японш! Хирр 
хито, виновного в совершении тягчаи-

ш Г  Мелкое ших преступлений против человечества»

Нота министерства иностранных дел Албании  
югославской миссии в Тиране

пОоледствяй войны. В провинциях __________  „  ____  _______
Шэньси, Ганьсу и Нинся предполагает- дедГ Албании, совершают с

ТИРАНА, 8 февраля. (ТАСС). Как 
■передает албгно-юз телеграфное агенте 
ство, министерство иностранных дел на
родной республики Албании передало 
югославской миссии в Тиране ноту, в 
которой требует, чтобы персонал юго
славского представительства в Тиране 
соблюдал- законы и пр̂ ’вила, деЗгтвую- 
щие в народной республике Албании. 
Ми-иистерство иностреипых дел народ
ной республики Албании еще раз заяв
ляет решительный прстест против всех 
низких проэокациоиных и враждебтгых 
действий, созерШ'0ииых по отношению к 
членам представительства народной 
республики Албании в Белграде, и тре
бует, чтобы был положен конец такому 
иолозкению дел. _

Министер1:тЕо иностранных дел А л 1Ж- 
нии в своей поте от 27 января 1950 
года отклоняет все клеветнические за
явления, сформулировавдые югослав
ской миссией.

Сотрудтшяи югославской миссии в 
Тиране, говорится в ноте минйстерстза

ся увезшчить производство зеоновых иа 
330 млн. кэтти (1 кэтти — 604,5 гр.) 

хлогпка — на 12 млн. кэтти. Прзду-... Снова и снова па экране появляет- 
Мы знакомимся с тружениками заво- Алексей Иванов. Мы видим его в , „

да. с жизнью и делами простых совет- рядах защитников Москвы, сре- ' сматриваются мероприятия по охране и
ских людей. Сталевар-стахааюзец Алек- ди геоэ°в Сталинграда покрывших себя лесов, в том числе несаж-
сей Иванов (артист Б. Андреев). его главой. С боями вернулся
товарищи по р а ^ е .  директор завода, \  сильный и мужест-
Хмельницкий (артист Н. Боголюбов), , денный воин не мог удержать рыданий 
юная учительница Наташа Румянцева
(артистка М. Ковалева), мать Иванова 
(артистка С. Гиацинтова) гордая тради
циями своей рабочей семьи сталеваров, 
— все это передовые советские люди, 
которые живут интересами своего го
сударства, своей партии, своего народа.

Бсхльшая заслуга фильма в предельно 
правдиво.м раскрытии з образах сталева- 
рачп-ахановца Алексея Иванова и его 
товарищей высоких качеств русского 
человека, воспитанного большевистской 
партией, закаленного в борьбе за по
строение коммунизма, — качеств, кото
рые явились - важнейшим условием 
победы советского народа в Отечествен
ной войне. Сталевар Алексей Иванов 
удостоен великой чесги- его приглашают 
в Москву иа присм к товарищу 
Сталину. Волнующа, понятна и близ
ка каждому сцена встречи рабо
чего с вождем народа, с члена.мн По
литбюро ЦК ВКП(б).

Честный тружевик, как родному от
цу, поверяет вождю все свои мысли и 
думы.

Встреча с товаришем Сталиным так 
взволновала и воодушевила Алексея, 
что и после, в суровые дни военных 
испытаний, он всегда чувствовал рядом 
с собой его присутствие, все время ощу
щал на своем плече ласковую руку возк- 
дя. Тема единства вождя и народа — 
одна из основных тем и раскрыта в 
фильме прзавдиво и глубоко. С исключи
тельной силой показана в фильме горя
чая любовь советского народа к свое.му 
возкдю и любовь вождя к народу.

при виде руин на месте цветущего род
ного городка.

Но путь Алексея Иванова еще не 
окончен. Его цель дсйтн до логова вра
га — Берлина. И мы увере::ы, что уви
дим его в числе отважных воиноз-побе- 
дителей, водрузивших советское знамя 
над рейхстагом.

Выпукло и правдиво фильм вскрывает 
все лицемерие и фальшь политики 
англо-американских империалистов, ко
торые всеми меоами затягивали от
крытие второго фронта, делали нале
ты на Берлин, ради одной только рекла
мы. Договор Англии с СССР о вза;1- 
мопомощи 3ie помешал представителю 
английских фирм заключить в замке 
Геринга выгодную сделку о продаже 
Германии хрома и вольфрама.

Первая серия фильма заканчивается 
исторической Ялтинской конференцией, 
когда советские войска находились в 
нескольких десятках километров от Бер
лина. В Ливади.йском дворце за круг
лым столом'собрались товарищ Сталин, 
тов. Молотов, Рузвельт, Черчилль, их 
советники и референты. Генерал Апто
нов докладывает о полозкении дел на 
фронте. По всей обстановке видно. — 
настал момент нанести окончательны!) 
удар по врагу в Берлине. С необычай-

пасазкдению лесов, в том числе несаж- 
дению ту'нговых деревьев на площади 
500 зиу (1 MV — 1/16 га) в южной ча
сти провинции Шэньси.

План предусматривает первсборудо- 
ванне н раеширение нефтепромыслов н 
угольных шахт, а таккю значительное 
рас''тК'рение товарооборота.

Председатель военного администра- 
тивкогэ комитета СеверснЗападното Ки
тая Пын Дэ-хуэй по.'^еркнул на засеца- 
Н1Ш, что в деле лпивададии гомин-'анов- 
ских агентов и бандитов нузкко широко 
опираться на массы. Он указал, что 
заседание не только наметило план .эко
номической реконструкции Се^веро-За- 
падн:го Китая, но и ужрет1ло усерен- 
нссть населения этах провинций в ус
пешном строительстре нового Китая.

9 февраля. (ТАСС).

Всеитальянская забастовка 
протеста против полицейского 

произвола
РИМ, 9 февраля. (ТАСС). По при

зыву селгретариата Всеобщей итальян
ской конфедерации тру.эа сегодня по 
всей стра.не состоялась •всеобщая 15-дп1- 
нутная забастовка трудящизам!. ЗаЗа- 
стовка объявлена в знак траура и про
теста против совершенного 9 января 
тбикстр-а полиш'ей шести рабо'гих в го
роде Модене. Трудящиеся коммуналь
ных предприятий прекратили работу на 
пять минут, трудящиеся города Модена 

пой исторической правдивостью раскры-' бастовали в течение двух часов, 
то в фильме предательское поведение 
Черчилля. Всеми мерами он стремится 
затянуть войну, заверяя, что решитель
ный момент для победы еще не насту
пил. Пглитика Черчилля была разга
дана И. В. Сталиным. На замеча
ние Черчилля: «Не надо торопить-

старыто провокационными целями поезд
ки без необходимых документов, выда
ваемых албанскими властями. Хотя о 
том, что это является нарушезтаем, и 
было доведено до их сведения компе
тентными властями, эта практика лро- 
долзкается. Сотрудники югсслазск!зто 
поедставительства Драго Флис и То'ло 
Лончар, не имеющие необходимых до
кументов, дающих им право водить авг 
томашины, продолзкают ездить на авто
мобилях без шоферяв. При этом про
изошли несчастные случаи, поскольку 
они ездят с большой скоростью, не со
блюдая правил движения. Так в полночь 
30 декабря 1949 года их автомобиль 
опрокинулся близ города Дуррес. а 28 
января 1950 года произошел еще один 
ннцидент перед зданием общества кул1̂  
турной СБЯ331 Албании с СССР, который 
мог иметь серьезные последствия для 
прохозких.

Именно ввиду -нарушегая существую
щих в Албании правил сотрудншшми 
югославской миосвд. согтветствугощие 
органы попросили 22 января 1950 го
да для проверки документы у лиц, ви
новных в этих нарушениях. В этом слу
чае поведезшэ сотрудников кчослатской 
ьшссии, и в частности Драго Флиса и

Томо Лончара. в отношении алоансгщх 
властей, выполняющих свой долг, оказа
лось столь же наглььм и провокацион
ным. как и соверше:м1ые шта прсгтупки.

Югославское мшшстерство иностра-н- 
ных дел и югославская миссия в Тира
не вели клеветническую кампанию в 
связи с якобы «оскорбительными дейст'- 
виями» со стороны албанских органов в 
то самое время, когда органы УД Б 
(югославское «управление дерзкавкой 
безопасности» —прим. Ред.) осущест^ 
вляли целый ряд провокаций, направ
ленных против дипломатических^ работу 
ников и других сотрудников албанской 
миссии в Белграде. Это полное совпаде
ние произвольных незакозшых действии 
югославских полицейских властей и офи
циальных «дипломатических» демаршей 
стало теперь излюбленным методом юго- 
славскок) правительства.

В ноте министер^;тга иностра.нных дел 
народной рзеспублики Албании приво
дятся многочисленные факты грубых 
фашистских действий, совершенных юго
славскими органами УД Б прогИ’В сот
рудников албанского представительства 
в Белграде.

«В ;а  вышеупом'янутые действия, до 
сих пор не известные в дипломагиге- 
ских отношеш'ях между странами, — 
говоонтся далее в нотеС албанского 
МИД’а,— являются в действительности 
не чем иным,' как проявлением сущ1тст- 
вующето в Югославии в настоящее вре
мя Лашисндасто полицейского реншма».

Министерство иностранных дел на
родной республики Албании, говорится 
в заключение ноты, с презрением отж^р- 
гает «протесты» югославской мисстга в 
ТЙгрене. содерзкащиеся в ноте за 
№ 387, и требует, чтобы члены юго- 
1сл=’Бского представительства cc6a:-o"̂ anH 
действующие в народной республике 
Албании законы н обычаи, и одновре
менно дает указания соответствующим 
албанским органам требовать их строго
го вьтолнезгая.

Министерство иностранных дел на
родной республики Албании^ еще раз са
мым решительным сбразом ' протестует 
прютив всех низких провокационных и 
вразкдебных действий, совершенных в 
отношешш сотрудников албанского нред- 
ставительства в Белграде, и требует ье- 
медл-еяното прекращезшя этих действий.

сий доброй вата» за границу, как план 
отрыва Тибета от родины и продажи его 
империа-чпстам. «Тибет, — говорнтся в 
телеграмме. является террпторие;) 
Китая. Это известно всему миру. Сам 
тибетский парод знает, что он являетс.ч 
одно!) из нацноналыюсге!) Китая». Ны
нешний шаг властей Лхассы подрывает 
целостность и суверенитет Китая н цро- 
■шворечит воле тибетского народа.

«От и.меш1 тибетского народа, — го
ворится в телеграмме. — мы просим вас 
немедлешо послать армию для того, 
чтобы освободить Тибет, уничтожить 
реакциошшге элементы, выбрюсить из 
1'нбета иностранных империалистоэ, ук
репить национальную оборону Юго-За
падного Китая и освободить парод Ти
бета. Мы обещаем, что мы встанем во 
главе всех патриотов Тибета и обратим
ся к ним с призывом ксординирозагь 
свои действия с Народно-освободитель
ной ар.лшей и бороться до конца за де
ло своей родины».

Телеграмма Панчен-ламы 
Мао цзе-дуну и Чжу Дэ
ПЕКИН, 9 февраля. (ТАСС). По 

сообщению из Сиани, Панчен-лама, на- 
ходзицийся в провинции Цинхай, заявил 
протест прзотив посьшш властями Лхас
сы тдк наз. «миссий доброй воли» в 
СШ А и Англию с декларзацией «незави
симости» Тибета и напрзавил председа
телю Цеятрзального нарюдного прави
тельства Китайской народной рзеспуолики 
Мао Цзе-дуну и главнокомандующему 
Народноосвооодительыоа) армии генера
лу Чзку Дэ телегрзамму, в которой заяв
ляет, что тибетские патриоты окажут 
Народно-освободительной аршш помощь 
в освобождении Тибета. В телегра.име 
говорится: «Ньше получены сведения о 
том, что власти Лхассы послали неза
конные «миссии доброй воли» в СШ А 
и Англию с тем. чтобы декларировать 
независимость Тибета. Цель поездит 
этих миссий заключается в устансвлеА 
НИИ -сотрудничества с империалистами в 
борьбе против народного правительства 
и в стремлении отколоться от своей ро- 
Д1ШЫ и предать народ Тибета.

Тибет является общееризнашюй тер
риторией Китая. Народ Тибета сам при
знает, что он является частью китайско
го народа. Поведение властей Лхассы 
является нарушением территориальных 
прав и противоречит желаниям народа 
Тибета».

В заключение в телеграмме говорить
ся;

«Я  даю клятву бороться вместе с 
патриотами Тибета и призываю все на
селение Тибета вместе с Народно-осво' 
бодительной армией бороться до коаща 
за родину».

Хроника
Президиум Верховного Совета (СССР 

назначил т. Русакова Консга'нтина Вик
торовича Министром рыбной промыш
ленности СССР.

V
Президиум Верховного Совета СССР . 

о!авободил т. Ишкова Алетссаядра Аш-ь / 
мовича от должности Министра рыбно!)'  
промьппленнссти СССР в связи с пере
ходом его на др>тую работу.

Ответственный редактор
В. А . К УЗЬМ И Ч ЕВ .
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ТОМСКИЙ ОБЛХСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. к  П Чкалова

Переброска 
военных преступников  

из Ф инляндии в Ш вецию

... Началась война. Прервана мир
ная жизнь, полная вдохновения 
н счастья. Как стая хищников, 
налетели немецгие самолеты и 
начали бомб;1ть цветущий городок, где
умелые руки сталеваров выплавляли для . «и ™  -.niu __________________ _
своей страны сталь высшей марки. !ся », И. В. Сталин ответил: < Н а - ^ ^ ц „ д д ь д „ г о  коррес-
Горит золотистая степь где недавно ^отят мира. Мы можем и должны
„ ^ б е з э а ^ н а ,

Румянцева произнесли первые слова : Рузвельт добавил. «И  на максимально 
любви, мечтая о дслгой, счастливой долгий срок».

СТОКГОЛЬМ. 9 февраля. (ТАСС).
. Газета «Ню даг» опубликовала сегодня

Мы получили новый замечательныйжизни. Смята немецкими танками вы-

? ^ " п 5 ’ащщ. ? S k. " S b "  Ф и -м  о победах великого говетского 
падает Иванов, повешены фашистами , народа, о могуществе и непобедимости 
ученики Наташи Румянцевой, а сама советского государственного и общест-

пондепта из города Хапаранды о пере
броске военных преступников из Фин
ляндия в Швецию.

«Районы Торнео и Хапаранды, — 
пишет корре:повдент. — снова стали 
сборными пунктами для лиц, которые 
должны были бы сидеть в тюрьме за 
совершенные ими во время вторзй ми- 
-ровой -войны злодеятшя. С самого нача
ла 1950 года, т. е. сразу же после

она в колонне пленных угнана в рабст- сенного строя, о высоких моральных ка- вручения финскому правительству залв-
во в Германию. ------  ------------  -----------------

Но никакая сила не может сломить 
волю и мужество созетских людей, лю- \ 
бозно выргще.чных к воспитанных боль- ' 
шевистской партией.

Очнувшись через три месяца после 
тяжелого ранения. Алексей Иванов уз-

чествах советского человека, о мудром
руководстве нашего любимого вождя 
товсрища Сталина, которое обеспечило 
всемирно-исторические победы наше!) 
Отчизны.

А. А Ч А Т О В А .

Успех кинофильма „Падение Берлина"
На экранах города Томска с боль- этот фильм просмотрело около 3.500 

шим успехом демонстрируется выдаю- зрителей. Фнльу «Падение Берлина» 
щийся советский кинофильм «Падение демонстрируется н в клубе завода 
Берлина». электропромышленности. Одна копия

В кинотеатре имени М. Горького этого фильма направлена в гор. Кол- 
этот замечательный фильм за четыре пашево.
дня просмотрело свыше 22 тысяч зри
телей.

В ближайшее время ожидается по
лучение нескольких копий цветного

В клубе имени Сталина за два дня фильма «Падение Берлш1а ».

ления советского правительства по воп
росу о военных преступниках, через 
шведско-фнижую границу происходит 
широкое, хорошо организованное движе
ние крайне секг>етного характера.

Все факты свидетельствуют о том. 
что это весьма подозрительное дви-жение 
орга-1газавано финскими властями, так 
как большинство людей, прибывающих 
в Хапаранду. снабжено финскими пас
портами. Власти делают все для того, 
чтобы замаскировать происходящие со
бытия. Органы пограттчной охраны 
пропустили в Швецию сотни людей. 
Многие лица пробрались в Швецию ишл- 
мн путями. На шведской территории ор
ганизованы специальная контора по де
лам -беженцев ц два сборных .чагеря. 
Люди, прибывающие из Финляндии, по
степенно отпртвляются в различные 
пункты южных районов Швеции».

11 фев-аля 
«С Ч А С Т Ь Е »

Действит. 1-й аб.—талон № 109. 
12 февраля днем 

«М А К А Р  Д У Б Р А В А »
Вече о 

«Б Е С П Р И Д А Н Н И Ц А »  
Действит. 1-й аб.—талон № НО. 

Готовятся к постановке;
А. Собко—,3а вторым фронтом*. 

А. Н. Островский—.Горячее сердце*.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
11 и 12 новый художественны.1-фильм 

«П А Д Е Н И Е  Б Е Р Л И Н А *
(1-я серия)

Начало: 1) ч., 12 ч. 45 м , 2 ч. 30 м.,
4 ч. 15 м.,6 ч.,7ч.45м.,9 ч.ЗОм., 11 ч.15м.

КИНО им. ЧЕРНЫХ ^
11—12 февраля худо-жественный фильм 

«О Г О Н Ь »
Начало: 11 ч, 1/ ч. 40 м.. 2 ч. 20 м.,

4 ч., 5 ч. 40 м., 7 ч. 20 м., 9 ч.. 10 ч. 40 м.

TnofiVQTPQ ка.сир-счетовод. Обращать- 
■ [J iiU jijlun ся; г. Томск. Подгорный пер, 
№ 15, тел. № 44-87, в госфилармонию.

TnofiuuiTPa •ip G U jn ilu n i хова. токари и технологи 
цехов. Обращаться: Сибирская улица. Us 5, 
в отдел кадров кондитерской фабрики.

2—2

TnolfV inTPQ ' постоянную работу ра- 
I |JCUJiUI иП I бочие всех строительных 
специальностей и кФчегар. Обращаться:Ком
мунистический проспект. М 7, в отдел кад
ров завода резиновой обуви. 3—2

ТреСуются; складами и 
бухгалтеры ко.пыествеи- 

но'го учета. Обращаться: г. Томск, улица 
Войкова, № 8, в отдел кадров торговой 
базы облпотребсоюза. 2—2
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