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Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), 
являясь руководящей силой советского народа, успешно 
направляет движение нашей социалистической Родины 
к коммунизму, подчиняет этой великой цели все наше хозяй
ственное и культурное строительство.

Могучее единство советского народа
Многомиллионный советский народ 

готовится к выборам в Верховный Совет 
СССР, как к великому празднику. С 
каждым днем все больше нарастает 
подъем политической и производствен, 
ной активности трудящихся. Советские 
люди стремятся встретить день 12  мар
та новыми победами во всех областях 
хозяйственного и культурного строитель
ства. В эти дни с особой силой прояв
ляются несокрушимое морально-полити
ческое единство советского общества, 
сплоченность советского народа вокруг 
большевистской партии, великого вождя 
а  учителя товарища Сталина.

Коммунистическая партия на пред
стоящих выборах, как и в прошлых из
бирательных кампаниях, выступает в 
едином блоке, в тесном союзе с беспар
тийными рабочими, крестьянами и ин
теллигенцией. В этом блоке находят 
свое выражение неразрывная связь пар
тии и народа, великое единство всех 
слоев советского общества.

Такое единство,  •- могло сложиться и
развернуться только в условиях победы 
Социализма, в обществе, где нет экс
плуататорских классов, где у власти 
стоят сами трудящиеся, где рабочие, 
крестьяне, интеллигенция, сыны и доче
ри всех народов СССР трудятся в друж
ней братской семье, охваченные одним 
стремлением, отдавая свои силы одной 
великой цели — построению коммуниз-
Ма,

«В  то время, как в капиталистиче
ских странах, — говорится в Обращении 
ЦК ВКП(б) ко всем избирателям, —все 
более обостряются классовые противоре
чия, идет дальнейшее наступление бур
жуазии на жизненные интересы и права 
трудящихся, у нас, в условиях социали
стического строя, в условиях постепен
ного перехода от социализма к комму
низму, крепнет морально-политическое 
единство народа, все более расцветает 
социалистическая демократия, растет по. 
литическая активность трудящихся. Бла
городная идея советского патриотизма 
объединяет рабочих, крестьян и интел
лигенцию в крепко сплоченную могучую 
армию строителей коммунизма. Руково
дя строительством коммунистического 
общества, партия большевиков неустан
но поднимает коммунистическую созна
тельность масс».

Партия Ленина—Сталина — руково
дящая и направляющая сила Советского 
государства. Партия обеспечила своим 
мудрым руководством всемирно-истори
ческие победы социализма в нашей 
стране и ныне Твердо и уверенно ведет 
советскую Родину по пути к коммуниз
му. В большевистской партии народ ви
дит испытанного вождя и учителя, вдох
новителя я организатора всех наших 
побед, свою родную и близкую партию, 
высшее выражение морально-политиче
ского единства советского общества.

Советские люди на многолетнем опы
те убедились, что у коммунистической 
партии нет интересов выше, чем инте
ресы народа, что вся ее героическая 
деятельность есть беззаветное служение 
делу трудящихся. Советский народ ока
зывает партии безграничное доверие 
и во всем следует ее указаниям, само
отверженно борется под руководством 
партии за претворение в жизнь ее ле
нинско-сталинской политики. Всенарод
ная любовь и доверие, которыми окру
жена партия Ленина—Сталина, нашли 
новое яркое проявление в том огромном 
политическом подъеме, который вызва
ло в народных массах Обращение Цент
рального Комитета ВКП(б) ко всем из
бирателям.

Обращение коммунистической партии 
отражает мысли и чувства всех трудя
щихся нашей страны. Обсуждение этого 
Обращения на собраниях рабочих, кол
хозников, интеллигенции вновь и вновь 
показывает, как единодушно, от всего 
сердца одобряет советский народ полити
ку большевистской партии, составляю
щую жизненьую основу советского 
строя. Трудящиеся СССР исполнены 
решимости бороться под руководством 
партии большевиков, под водительством 
великого Сталина за новые победы ком
мунизма и изъявляют непоколебимую 
готовность поддержать на выборах кан
дидатов блока коммунистов и беспартий
ных. Весь наш народ идет за своей 
большевистской партией, за родным 
Сталиным!

Ярчайшим выражением великого 
единства советского общества является 
то исключительное воодушевление и 
единодушие, с какими народ назвал сво
им первым кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР вождя коммуни
стической партии и советского народа, 
гениального продолжателя бессмертного 
дела Ленина — Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Имя товарища Сталина — на 
устах всех трудящихся, в сердце наро
да. По всей нашей необъятной Родине, 
во всех городах и селах, во всех угол
ках советской земли, трудящиеся с сы
новней любовью называют имя Сталина 
—всенародного кандидата в депутаты 
высшего органа государственной власти 
Советского Союза.

— Имя великого Сталина — знамя 
всех наших побед, нашего счастья, на
шего будущего. — говорил на собрании 
стахановец рабочий московского тран- w'°c,r'“1 
сформаторного завода тов. Галкин.

— Все наши победы, вся наша 
жизнь, все счастье народа овязаны с 
дорогим и любимым именем Сталина, 
—так говорит о товарище Сталине гру
зинский ученый, до:пор медицинских 
наук тов. Бережиани.

— Имя великого Сталина каждый из 
нас кэсит в своем сердце, — сказал иа 
собрании колхозник молдавского села 
Твардица тов. Паскалов. — Вспомните, 
товарищи, кем мы были прежде. Холо
пами боярина! А теперь мы свободные 
люди на свободной земле.

—- Товарищ Сталин — лучший друг 
советской молодежи, ему, нашему ве
ликому вождю и учителю, мы обязаны 
свободной, счастливой, радостной 
жизнью, — с такими словами обрати
лась на предвыборном собрании к сво
им односельчанам молодая узбекская 
колхозница тов. Тухтаева.

На всех языках народов СССР, во 
всех концах нашей Родины звучат пат
риотические речи, полные чувства люб
ви и благодарности товарищу Сталину. 
Имя Сталина с большой и теплой лю
бовью называют рабочие, крестьяне, 
интеллигенция, мужчины и женщины, 
старики и юноши, сыны и дочери всех 
народов СССР.

Советский народ знает, что всеми 
своими успехами он обязан партии 
Ленина — Сталина, руководству 
товарища Сталина. В каждое преобра
зование, большое или малое, совершен
ное в нашей стране и поднимающее на
шу Родину все выше и выше, вложе
ны мудрость, неукротимая энергия и 
железная воля товарища Сталина!

Всех советских людей, независимо 
от их расы и национальности, пола, 
характера их трудовой деятельности и 
профессии, объединяют высокие патри
отические чувства, братская дружба, 
неустанная забота о процветании социа
листической Отчизны, горячая любовь 
к партии Ленина — Сталина. Рабочие 
на многих своих предвыборных собра
ниях выдвинули кандидатуры передо
вых колхозников и выдающихся уче
ных, писателей, артистов. Колхозники 
назвали своими кандидатами знатных 
новаторов производства и деятелей 
культуры и науки. Интеллигенция на 
многих предвыборных собраниях выд
винула кандидатами в депутаты передо
виков промышленности и сельского хо
зяйства. В этом также сказывается ве
личайшее единство советского народа.

Выдвижение кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР прошло по 
всем избирательным округам. Великий 
Сталин и его верные соратники — ру
ководители партии и правительства—бы
ли выдвинуты кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР на многотне- 
ленных предвыборных собраниях тру
дящихся по целому ряду избиратель
ных округов. Позавчера в печати было 
опубликовано «Открытое письмо ок
ружным избирательным комиссиям».
В этом письме члены Центрального Ко
митета ВКП{6) выразили свою глубо
кую благодарность за доверие всем то
варищам избирателям, выдвинувшим их 
кандидатуры, и дали согласие баллоти
роваться в определенных избиратель
ных округах.

В Москве. Тбилиси, Минске, Ерева
не, Ташкенте и других городах, где да
ли согласие баллотироваться руководи
тели партии и правительства, прошли 
многолюдные митинги и собрания изби
рателей. Грандиозный 1 5  0-тьгсяч. 1ЫЙ 
митинг трудящихся состоялся в Сталин
ском избирательном округе Москвы, 
где выразил согласие баллотироваться 
товарищ Сталин. Этот митинг вылился 
в величественную демонстрацию един
ства советского народа, его горячей 
любви и преданности коммунистиче
ской партии, гениальному вождю тру
дящихся товарищу Сталину.

— Никто в мире не сделал так мно
го для благосостояния и счастья наро
да, для дела мира, демократии и социа
лизма. как славная большевистская пар
тия, как наш великий товарищ Сталин,
— с воодушевлением говорила на ми
тинге учительница тов. Карташова.

В своих речах, в своем обращении к 
товарищу Сталину трудящиеся Сталин
ского избирательного округа Москвы 
выразили мысли и чувства всего совет
ского народа — его решимость новыми 
трудовыми подвигами ускорить торже
ство коммунизма в нашей стране.

«Клянемся Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, — пишут в обращении 
к товарищу Сталину участники митинга,
— что под Вашим водительством, под 
руководством большевистской партии, 
вместе со всем советским народом до
бьемся новых успехов в борьбе за 
укрепление могущества нашей Родины, 
за неуклонное движение к коммуниз
му».

Через три недели, 12  марта 1 9 5 0  
года, советский народ пойдет к избира
тельным урнам, чтобы избрать депута
тов Верховного Совета СССР. Этот зна
менательный день принесет новую бле
стящую победу могучему блоку комму
нистов и беспартийных. Выборы явятся 
новой демонстрацией морально-полити
ческого единства советского общества, 
тесного сплочения всех трудящихся 
СССР вокруг коммунистической партии.

великого вождя и учителя

любовьСоветский народ выражает безграничную
и преданность великому Сталину

СТАЛИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

Митинг трудящихся Сталинского и зб и р ател ьн ого
округа Москвы

Н а м и т и н г е  п р и с у т с т в о в а л о  150 тыс я ч  ч е л о в е к
Радостно-волнующая весть о том, что

товарищ И. В. Сталин дал согласие 
баллотироваться в депутаты Верховного 
Совета СССР по Сталинскому избира
тельному округу столицы, — с быстро
тою молнии облетела трудящихся Ста
линского и Бауманского районов Моск
вы, входящих в этот избирательный 
округ. На заводах и фабриках, в учеб
ных заведениях и учреждениях возник
ли многолюдные митинги и собрания, 
превратившиеся в грандиозную демонст
рацию преданности трудящихся партии 
Ленина—Сталина, безграничной любви
к великому вождю народов, первому 
всенародному кандидату в 
товарищу И. В. Сталину.

После окончания работы дневных 
смен с трех часов дня на Семеновскую 
площадь двинулись многотысячные ко
лонны трудящихся. Шли электрозавод- 
цы и машиностроители, текстильщики и 
ученые, студенты и учащиеся ремеслен
ных училищ и школ ФЗО, — шли кол
лективы трудящихся Сталинского и 
Бауманского районсв. Огромную пло
щадь заполнило живое людское море. 
Над колоннами высятся сотни портре
тов великих основателей большевист
ской партии и Советского государства 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, множе
ство алых полотнищ, на которых начер
тано: «Слава великому Сталину!», «Да 
здравствует товарищ Сталин — всена
родный кандидат в депутаты Верховного 
Совета СССР!», «Шире развернем со
циалистическое соревнование в честь 
выборов в Верховный Совет СССР!».

Многотысячный митинг открыл секре
тарь Сталинского райкома партии тов. 
А. Н. Никифоров.

— С чувством глубокого волнения и 
бесконечной благодарности, — сказал
он, — избиратели Сталинского и Бау
манского .районов столицы узнали сегод
ня радостную весть о том, что первый 
всенародный кандидат в депутаты Вер
ховного Совета СССР, родной и люби
мый Иосиф Виссарионович Сталия, дал 
свое согласив баллотироваться по Ста
линскому избирательному округу.

В ответ на эти слова на площади 
возникает бурная овация, из края в 
край прокатывается тысячеголосое 

депутаты Раздаются приветственные воз
гласы в честь первого всенародного кан
дидата в, депутаты, великого вождя со
ветского народа товарища И. В. Сталина.

Слово предоставляется фрезеровщику 
Московского трансформаторного завода 
тов. В. Ф. Изосимову. Его на трибуне 
сменяют учительница Н. И. Карташова, 
профессор М. В. Приданцев. Они тепло 
говорят о всенародной любви к велико
му Сталину, о безграничном доверии 
советского народа к родной большевист
ской партии.

Шлифовальщик завода счетно-анали
тических машин тов. А. И. Лебедев в 
своем выступлении сказал:

— Наши советские люда знают, что 
никто не. сделал для народа столько, 
сколько сделал товарищ Сталин. Вот 
почему народ назвал великого Сталина 
своим первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета. Вот почему мы, из

биратели Сталинского избирательного
округа, сегодня особенно счастливы. 
Вот почему я, беспартийный рабочий, 
отдам свой голос за товарища Сталина 
и горячо призываю к этому всех изби
рателей Сталинского избирательного 
округа. (Бурные аплодисменты).

Взволнованную речь произнесла тка
чиха Измайловской прядильно-ткацкой 
фабрики тов. А. А. Рудакова.

I —Мне, прежде всего, хочется сказать
о горячей всенародной любви к 
товарищу Сталину, — говорит она. — 
Мы любим его за то. что всю свою 
жизнь, все свои силы, весь гений своего 
светлого ума он отдает служению тру
довому народу. Мы любим его за то, 
что вместе с Лениным он освободил на
роды нашей Родины от гнета и эксплоа- 
тации и привел к светлой и радостной 
жизни. Мы любим его за то, что он 
всегда с народом, постоянно заботится о 
его нуэкдах, о его интересах. Отеческую 
заботу товарища Сталина о женщине- 
матери, о детях, о нашем подрастающем 
поколении мы повседневно ощущаем на 
себе. Под руководством большевистской 
партии и родного товарища Сталина на
ше Советское государство стало могучим 
и несокрушимым, немеркнущим свето
чем и надеждой всего прогрессивно
го человечества. Под руководством 
товарища Сталина мы, советские люда, 
успешно выполняем послевоенную пя
тилетку.

— Товарищ Сталин любовно растит 
молодое поколение — говорит студент 
автомеханического института тов. В. А. 
Королев. — Товарищ Сталин учит" мо

лодело. беззаветно служить советской 
Родине, упорно учиться, чтобы принести 
наибольшую пользу народу. И наши со
ветские юноши и девушки увере.шо 
смотрят в завтрашний день. Мое буду
щее, как и будущее всей советской мо
лодежи, — ясно, светло и прекрасно. 
Через год я заканчиваю институт и 
стану в строй борцов за претворение в 
жизнь мудрых сталинских предначерта
ний но строительству коммунизма.

За эту прекрасную жизнь советская 
молодежь горячо благодарит нашего до
рогого товарища Сталина. Мы с вели
кой радостью, все, как один, 12  марта 
будем голосовать за великого Сталина— 
творца человеческого счастья. (Бураые 
аплодисменты).

Поступает предложение — послать 
приветствие товарищу Й. В. Сталину.' 
Над огромной площадью вновь прокаты
вается могучее «ура», раздаются при
ветственные возгласы в честь великого 
Сталина.

После оглашения текста приветствен
ного письма председательствующий об
ращается к присутствующим: — Кто за 
утверждение текста письма, прошу под
нять руки? Вверх взвился лес рук. Над 
площадью прокатились, бурные аплодис
менты и громовые раскаты «ура». Ми
тинг трудящихся Сталинского избира
тельного округа столицы явился яркой 
и убедительной демонстрацией сплочен
ности советского народа вокруг больше
вистской партии, вокруг великого 
Сталина.

На митинге присутствовало 1 5 0  ты
сяч человек. j

Великому вождю и учителю советского народа
товарищу И. В . СТАЛИНУ

руга

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Трудящиеся предприятий и учреждений Сталинского избирательного ок- 
гор. Москвы, собравшись на митинг в связи с Вашим согласием баллоти

роваться в депутаты Верховного Совета СССР по Сталинскому избирательному 
округу столицы, шлют Вам, великому и мудрому вождю советского народа, 
пламенный, сердечный привет!

Мы безгранично счастливы, дорогой товарищ Сталин, что нам снова 
выпала великая честь отдать свои голоса за Вас — всенародного кандидата в 
депутаты Верховного Совета СССР.

Великий гений человечества, наш вождь и учитель, вы ведете советский 
народ от победы к победе. Вся Ваша героическая жизнь — пример беззаветно
го служения рабочему классу, народу, нашей любимой Родине

Вместе с Лениным Вы создали и закалили в классовых битвах могучую 
большевистскую партию. Вместе с Лениным Вы привели рабочий класс нашей 
страны к победе пролетарской революции в создали первое в мире социалисти
ческое государство рабочих и крестьян.

В грозные годы военных испытаний Вы спасли нашу страну от инозем
ных захватчиков и привели народы нашей Родины к полной победе над вра- 
гом.

Под Вашим мудрым руководством советский народ, смело преодолевая 
все трудности, построил социализм и уверенно идет вперед — к коммунизму.

Претворяя начертанную Вами программу строительства коммунизма, тру
дящиеся советской страны за короткий срок восстановили и в значительном

сель-размере превзошли довоенный уровень промышленного производства 
ского хозяйства. С каждым днем все больше и больше расцветает еоциалисги- 
людей КУЛЬ17Ра’ Неу“  УлУчшается материальное благосостояние советских

государства 
Родины. Все

Ваше мудрое руководство внешней политикой Советского 
ооеспечило огромный рост международного авторитета нашей 1 
прогрессивное человечество с огромной любовью, довернем и надеждой смотрит 
^ ю  н со^ализмМУЖеСТВеННОГО И nocjK* OBa™bHoro борца за мир, за демокра

т ы  трудящиеся Сталинского избирательного округа, клянемся Вам 
в о Г Г™ п °СИФ Виссарионович, что под Вашим водотелТством, Z T  руководи 

я яСК0 партни> аместе со всем советским народом, добьемся новых 
жеше к к о м д а з ^ . УКР€ПЛеНИе М01уЩеСтва нашей Ро“ . за неуклонное двн-

ждем избиратели Сталинского избирательного округа,
Вас в с е ^ м д н о г ^ я ^ и !  МарТа’ чтобы единодушно отдать свои голоса за вас, всенародного кандидата в депутаты Верховного Совета СССР.

д а  здравствует наша могучая социалистическая Родина!
Да здравствует наше родное советское правительство!
Да здравствует большевистская партия — партия Ленина — Сталина! 

ггкоппт, здравствует великий вождь н учитель советского народа н всего imo- 
грессивного человечества -  родной товарищ Сталин!

Иосиф Виссарионович СТАЛИН
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета Союза

На заседании Окружной избирательной комиссии
Торжественно прошло заседание Ста

линской окружной избирательной ко
миссии, посвященное регистрации кан
дидата в депутаты Верховного Совета 
СССР.

Открывая заседание, председатель 
комиссии Г. М. Цветков сказал:

— Товарищи, позвольте мне сооб
щить вам радостную весть о том, что 
всенародный кандидат в депутаты выс
шего органа советской власти вождь 
советского народа Иосиф Виссарионович 
Сталия дал свое согласие баллотиро
ваться по нашему Сталинскому избира
тельному округу города Москвы.

Члены комиссии встретили это изве
стие бурной овацией.

Председатель комиссии сообщил да
лее, что на заседании присутствуют 
представители предприятий, коллективы 
которых выдвинули кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Выступивший от имени рабочих, слу
жащих, инженеров и техников электро
завода тов. Алексеев говорит:

— С большой гордостью мы узнали 
о согласии товарища Сталина баллоти
роваться по нашему избирательному ок
ругу. Мы счастливы, что живем в вели
кую сталинскую эпоху — эпоху гибели 
империализма и торжества сталинских 
идей коммунизма.

От имени многотысячного коллектива 
электрозаводцев тов. Алексеев просит

Окружную комиссию зарегистрировать 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета Союза ССР товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

То же чувства и мысли, проникну
тые горячей любовью и преданностью 
великому Сталину, выразил в своем вы
ступлении представитель ордена Ленина 
машиностроительного завода тов. Ива
нов.

— Имя Сталина для нас самое доро
гое, — говорит представитель комбината 
имени Щербакова тов. Козлова.—С ним 
связана вся наша жизнь, слава нашего 
народа и нашей Родины.

От имени коллектива завода счет
но-аналитических машин 
тов. Пучков, от коллектива

выступил
машино-

товарища Сталина. 
(Передовая «Правды» за 2 0  февраля.)

У К А З
П РЕЗИ Ч И У М А  В Е Р Х О В Н О ГО  С О В ЕТ А  С С С Р

О награждении тов, Сабурова М. 3. орденом Ленина
В связи с 50-летием со дня рожде-1 ва М. 3. и отмечая его заслуги в хозяй- 

ния Заместителя Председателя Совета ственном строительстве СССР, награ- 
Мипистров СССР и Председателя Го- дить тов. Сабурова Максима Захаровича 
сударственного планового комитета при орденом Ленина.
Совете Министров СССР тов Сабуро- 1

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н ШВЕРНИК, 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 1 8  февраля 1 9 5 0  года.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Окружной по выборам в Совет Союза избирательной

строительного завода — тов. Гловацкий, 
от пищевого комбината имени Микояна 
— тов. Попова.

Члены комиссии внимательно озна- 
камливаются с представленными доку
ментами. Затеа! председатель комиссии 
тов. Г. М. Цветков вносит предложе
ние: зарегистрировать кандидатом в де
путаты Совета Союза Верховного Соче- 
та СССР по Сталина,-ому избиратель
ному округу гор. Москвы Председателя 
Совета Министров СССР товарища 
Сталина Иосифа Виссарионовича.

Члены комиссии и гости бурными, 
долго .не смолкающими аплодисментами 
поддержали это предложение.

Затем все члены комиссии по очере
ди подписали протокол о регистрации..

„ Рассмотрев поступившие в Окружную избирательную комиссию протоко
лы о выдвижении кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Сталнн- 
Е п и 2 ! ! И1ЬН0‘1у округу № 2 по выборам в Совет Союза Сталина Иосифа 

Р и заявление о его согласии баллотироваться по данному из-
округу от выставивших организаций, Окружная избирательная 

комиссия, на основании представленных документов, установила, что Сталин 
со ст Рис£аРи^Ч?В15?  выдвинут кандидатом в депутаты в полном соответствии 
вех СССР» и 6 2  «Положения о выборах в Верховный Со-

комиссии

На основании ст. 6 3  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
Окружная избирательная комиссия постановила:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР 
Сталина Иосифа Виссарионовича, члена ВКП(б), Председателя Совета Мини
стров СССР для баллотировки по Сталинскому избирательному округу № 2 по 
выборам в Совет Союза, выдвинутого общими собраниями рабочих, инженеров 

“ служащих Московского электрозавода, Московского ордена Ленина 
машиностроительного завода, Московского ордена Левина шнцевого комбината

завода счетно-ана-И1Иени Микояна, комбината имени Щербакова, Московского
гческих машнн, государственного машиностроительного завода.

г^йгзяьг s ^ A S s s a fr  з а5ГГ„но tsssr. KLJSSS- ” -S-SbS-i
С С С Р, C”M I

Председатель Окружной избирательной комиссии Г. М. ЦВЕТКОВ 

САВЕРИН<;ТНтеЛЬ ПреДСеДаТеЛЯ 0 к РУЖной избирательной комиссии М. А.

ЖАНОВе1Н Окружнойизбиракшьнойкомиссни: П. Т. АЛЕШИНА. Б. Г  БА-
5К8ВД Я » ’: Н- Ф- ИГНАТ0В' А' Н НЙ-

Секретарь Окружной избирательной комиссии М. И. НИКОЛЬСКИЙ.
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Молотовский избирательный округ г. Москвы

Вячеслав Михайлович МОЛОТОВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета Сою за

1 8  февраля, после окончания днев
ной смены. многотысячные колонны 
трудящихся Молотовского избиратель
ного округа двинулись на митинг я Ле
фортовскому парку культуры и отдыха. 
На кумачевых полотнищах начертаны 
слова привета великому вождю совет
ского народа товарищу И. В. Сталину.

Высоко над головами портреты 
товарища И. В Сталина и его верных 
соратников, руководителей партии и 
правительства.

Огфьгвшая митнн/ секретарь Моло- 
‘говсгого районного комитета ВКП(б) 
тов. М. Ф. Лукьяноза заявила;

— Готовясь к знаменательному дню 
— 1 2  марта — дню выборов в Верхов
ный Совет СССР, — говорит она. — 
трудящиеся Советского Союза выдвину
ли своими кандидатами в депутаты луч
ших сынов и дочерей Родины, и первым 
споим кандидатом назвали великого 
вождя и учителя советского народа 
тозаршца Сталина!

Эти слова собравшиеся встретили 
бурной овацией.

С глубоким удовлетворена ем участ
ники митинга встретили сообщение о 

ijjpM. что верный соратник великого

Сталина тов. В. М. Молотов дал со
гласие баллотироваться по Молото вс ко
му избирательному округу гор. Моск
вы.

Собравшиеся обратились с письмом 
к своему кандидату тов. В. М. Молото
ву. ,  ____

С огромным подъемом было принято
приветствие всенародному кандидату 
товарищу И. В. Сталину.

V
В торжественной обстановке прохо

дила вчера регистрация тов. В. М. Мо
лотова кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР по Мо
лотое скои у избирательному округу гор. 
Москвы.

Во Дворец культуры Метростроя. на 
заседание Окружной избирательной ко
миссии пр;Лыли представители предпри
ятий, учреждений и общественных орга
низаций. выдвинувших кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР вер
ного соратника великого Сталина тов. 
В. М. Молотова.

Члены окружной комиссии внима
тельно ознакомились С представленными 
документами, после чего подписали про
токол.

Минский городской избирательный округ

Климент Ефремович ВОРОШИЛОВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета Союза

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
Окружной по выборам в Совет Союза избирательней комиссии

•'•«Зарегистрировать кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР Шо- 
.аЮТова Вячеслава Михаиловича, 1 8 9 0  года рождения, проживающего в городе 

Москве, члена ВКП(б) с 1 9 0 6  года. Заместителя Председателя Совета Мини
стров СССР для баллотировки по Молотовскому избирательному округу № 3 
по выборам в Совет Ссгаза, выдвинутого от общих собраний коллективов Мос- 
иовсиого металлургического орде па Ленина и ордена Трудового Крлспого Зна
мени завода «Серп и Молот*, завода «Точлзмеригсль» нмсав В. М. Молотова, 

государственного союзного завода имени Буденного, фабрики имепп Клары 
Цеткин, Министерства металлургической промышленности СССР.

На основании ст. 8 5  «Положения о выборах в Вооховный Совет СССР* 
включить кандидата в депутаты Молотова Вячеслава Михайловича в избира
тельный бюллетень для голосования по Молотовскому избирательному округу 
Jfi 3  по выборам в Совет Союза*. (ТАСС).

Ленинградский избирательный округ г. Москвы

Георгий Максимилианович МАЛЕНКОВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета С ою за

Волнующая весть о том. что 
‘товарищ И. В. Сталин дал согласие 
баллотироваться в депутаты Верховного 
Совета СССР по Сталинскому избира
тельному окруту гор. Москвы быстро 
стала достоянием трудящихся Ленин- 
щрадского избирательного окрутр..

Со знаменами, высоко подняв порт
реты руководителей партии и прави
тельства, пришли на свой митинг тру
дящиеся округа. К площади у стадиона 
«Динамо» к 17  часам 3 0  минутам стя
нулось 8 0  тысяч рабочих и служащих 
предприятий Ленинградского райоча и 
гор. Тушино, преподавателей и слуша
телей военно-воздушной инженерной 
Академии имени Жуковского, Москов
ского авиационного института, деятелей 
науки и техники.

Собравшиеся устроили бурную ова
цию d честь товарища Сталина. Разда
вались возгласы: «Да здравствует вели
кий вождь и учитель, родной товарищ 
Сталин!».

Тепло встретили трудящиеся сообще
ние о том, что Окружная избирательная 
комиссия Ленинградского избирательно
го округа зарегистрировала кандидатом 
в депутаты Верховного Совета СССР 
тов. Маленкова Георгия МаКсямилиадо- 
вича, члена Политбюро, секретаря ЦК 
ВКП(б), Заместителя Председателя Со
вета Министров Союза ССР.

Участники митинга приняли письмо 
товарищу Г. М. Маленкову, в котором

выражают глубокое удовлетворение в 
связи с его согласием баллотиро гаться 
по Ленинградскому избирательному ок
ругу гор. Москвы.

С огромным подъемом участники ми
тинга приняли приветствие всегародно- 
му кандидату товарищу И. В. Сталину.

V
1 8Л1 в 1 4  часов председатель 

Окружной избирательной комиссии Ле
нинградского избирательного округа 
тов. Е. И. Волков открыл заседание 
комиссии. посвященное регистрации 
кандидата в депутаты Верховного Сове
та СССР.

1 Подчеркнув, что согласие, данное 
то®. Г. М. Маленковым баллотировать
ся в депутаты Верховного Совета СССР 
ио Ленинградскому избирательному ок
ругу, является для всех большой ра
достью, тоз. Волков -предоставил слово 
представителе коллеиг-тво® предприя
тий, выдвинувших тов. Г. М. Маленко
ва своим кандидатом в депутаты.

Выступившие на заседании передали 
чувства тысяч патриотов, которые в 
дни подготовки к выборам в Верховный 
Совет СССР еще раз продемонстриро
вала свою горячую преданность велико
му делу партии Ленина—Сталина, свою 
готовность единодушно голосовать за 
кандидатов нерушимого блока коммуни
стов и беспартийных, за верного сорат
ника великого Сталина тов. Г. М. Ма
ленкова.

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  
Окружной по выборам в Совет Союза избирательной комиссии

На основании ст. 6 3  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР», 
Окружная избирательная комиссия Ленинградского избирательного округа гор. 
Москвы постановила: зарегистрировать кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР Маленкова Георгия Максимилиановича, 1 9 0 2  года рождения, прожи
вающего в гор. Москве, члена ВКП(б), секретаря ЦК ВКП(б), Заместителя 
Поедседателя Совета Министров СССР для баллотировки по Ленинградскому 
избирательному округу № 17  по выборам в Совет Союза, выставленного от 
общих собраний коллективов: государственного ордена Ленина машинострои
тельного завода, механического завода, Фабрики «Большевик». Краснознамен
ной, ордена Ленина, военно-воздушной инженерной Академии имени Жуковско-

На основании статьи 6 5  «Положения о выборах в Верховный Совет 
СССР* включить кандидата в депутаты Маленкова Георгия Максимилиановича 
в избирательный бюллетень для голосования по Ленинградскому избирательно
му округу № 1 7  по выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР.

Тбиласский-Сталинский избирательный округ

Лаврентий Павлович БЕРИЯ
^регистрирован кандидатом в депутаты Совета Сою за

МИНСК, 18  февраля. (ТАСС). С 
большим удовлетворением встретили 
трудящиеся Минска сообщение о согла
сии -гое. К. Е. Ворошилова баллотиро
ваться в депутаты Верховного Совета 
СССР по Минскому городскому избира
тельному округу. Сегодня здесь состоя
лось заседание Окружной избирательной 
комиссии Минского городского избира
тельного округа по выборам в Созет 
Союза Верховного Совета СССР. В ьа- 
ле — представители предприятий, 
строек, учреждений и учебных заведе
ний города.

Заседание открыл председатель Ок
ружной избирательной комиссия тоз. 
К. Т. Мавурое. Ои предоставляет сло
во стахановцу тракторного завода ют. 
Е. И. Климч-еяко.

— Коллектив нашего завода. — го
ворят он, — гордится тем, что ему вы
пала большая честь выдвинуть канди
датом в депутаты Верховного Совета 
СССР верного соратница великого 
Сталина Климента Ефремовича Вор> 
шилова. С большим удовлетворением 
рабочие узналл. что Климент Ефремо
вич дал свое согласие баллопгрозаться 
по нашему округу.

Голосуя за Клтдиеята Ефремовича 
Ворошилова, мы будем голосовать за 
новые победы, за новый расцвет нашей 
советской Редины! (Аплодисменты).

От коллектива Минского паровозно
го депо слово предоставляется мастеру 
В. Ф. Неронскоиу.

— Радостные дня переживает ваша 
советская Родина, — говорит тов. Не
робкий. — Выдвижение кандидатов в 
де*л.таты Верховного Совета Союза 
ССР вылилось в яркую демонстрацию 
морально-политического единства совет
ского народа, сплоченности вокруг боль
шевистской партии, любимого вождя и 
учителя советского народа товарища 
Сталина. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты).

Мы рады тому, что великий Сталия 
дал свое согласие баллотировал:-сд в 
депутаты Верховного Совета СССР по 
Сталинскому избирательному округу 
г. Москвы. (Бурные аплодисменты).

Затем выступают председатель фаб
кома фабрики имели Крупской Р. С. 
Кочетова, директор Белорусского теат
ра оперы и балета А. П. Тиличан. кон
структор сташюстроительного завода 
имени Кирова Л. В. Белякова, секре
тарь Сталинского райкома КП(б) Бело
руссии Ф. С. Демидов.

Члены комиссии рассматривают про
токолы и, удостоверившись в том. что 
нсо документы о выдвижении товарища 
Ворошилова составлены в полном соот
ветствии с «Положением о выборах в 
Верховный Совет С С С Р *, подписывают 
постановление:

Калининский избирательный округ г. Москвы

Никита Сергеевич ХРУЩЕВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета Союза

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

Окружной по выборам в Совет Союза избирательней комиссии

«Зарегистрировать кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР 
К. Е. Ворошилова. 1 8 8 1  г. рождения, проживающего в г. Москве, члена 
ВКП(б), Заместителя Председателя Совета Министров Союза ССР для баллоти
ровки по Минскому городскому избирательному округу НЬ 5 4 2 ,  выдвину
того на собраниях рабочих, инженеров, техников а служащих Минского 
тракторпогп завода, станкостроительного завода ниеяи Кирова, Минского 
паровозного депо Западлой железпой дороги, Минской теплоэлектроцентрали 
>6 2 ; яа общем собрании ученых и научных сотрудников, рабочих и служащих 
Академии наук Белорусской ССР.

На основании ст. 6 5  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР* 
включить кандидатуру Ворошилова К. Е. в избирательный бюллетень для го
лосования по Минскому городскому избирательному округу № 5-42 по выбо
рам в Совет Сою за*.

Празднично украшена площадь
Абельмановской заставы. На фасадах 
зданий портреты товарища И. В. 
Сталина и его верных соратников, алые 
полотнища

Пять часов вечера Площадь и при
мыкающие к ней улицы заполнили 6 0  
тысяч трудящихся. У всех ка устах имя 
великого Сталина, который выразил 
свое согласие баллотироваться кандида
том в депутаты Верховного Совета 
СССР по Сталинскому избирательному 
округу гор. Москвы.

Мнтанг открывает кратким вступи
тельным словом секретарь Калининско
го райкома ВКП(б) тов. С. Д. Орлов. 
Когда он сообщает о том. что великий 
Сталин дал согласие баллотироваться по 
Сталинскому избирательному округу, 
раздаются громкие, долго не смолкаю
щие аплодисменты и крдки суре*.

С большим удовлетворением встрети
ли собравшиеся сообщение о том, 
что верный соратник товарища 
И. В. Сталина тов. Н. С. Хрущев дал 
согласие баллотироваться в депутаты 
Совета Союза по Калининскому избира
тельному округу. С именем тов. Хру
щева связаны успехи трудящихся Моск
вы в борьбе за выполнение и перевы
полнение сталинских пятилетиях пла
нов.

Участники митинга обратились с
письмом к своему кандидату в депута
ты Верховного Совета СССР тов. 
Н. С. Хрущеву.

С большим подъемом было принято 
письмо великому вождю советского на
рода всенародному кандидату товарищу 
И. В. Сталину.

V  «
18  февраля состоялось засе

дание Окружной по выборам в Совет 
Союза избирательной комиссии Кали
нинского избирательного округа гор. 
Москвы, па котором присутствовали

Ереванский-Сталинский избирательный округ

Анастас Иванович МИКОЯН
зарегистрирован кандидатом в депутаты  

Совета Национальностей

ЕРЕВАН , 1 8  февраля. (ТАСС). С 
большим удовлетворением встретили 
трудящиеся Ереванского-Стали: :ского
избирательного округа весть о согласии 
тов. А. И. Микояна баллотироваться в 
депутаты Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР do Ереваиокому- 
Стали; юному окруту.

Сегодня .вечером состоялось заседа
ние Окружной избирательной комиссии 
Ерованокого-Сталинского избиратель
ного округа по выборам в Совет На
циональностей. На заседание притл.ги 
представители карбидного, электрома
шиностроительного, станкостроительно
го заводов, табачной фабрики и других 
предприятий, выдвинувших на предвы
борных собраниях кандидатуру тов. 
А. И. Микояна.

Председатель Окружной избиратель
ной комиссии г. Чолахян сообщает о 
том. что Анастас Иванович Микоян дал 
согласие баллотироваться по Ереван- 
скому-Сталинскому избирательному ок
ругу.

Слово предоставляется главному ме
ханику табачной фабрики А. Ерзтгакя- 
иу, который рассказывает о своей 
встрече с верным соратником великого 
Сталина тов. А. И. Микояном.

— Мне сейчас 7 0  лет. В течение 4 0
лет своей прежней дореволюционной 
жизни я не видел счастья. Настоящая 
жизнь моя началась только после побе
ды Великого Октября. Я получил обра
зование. стал механиком крупной фаб
рики. Я отдаю все свои силы, все свои 
способности любимому делу...

Тов. Ерзивкян заканчивает свою 
речь здравицей в честь великого 
Сталина — вдохновителя и организатора 
всех побед советского народа.

Выступившие затем инженер гидро
лизного запада маслоишркомбината тов. 
С. Оганесян, токарь-стахайовец станко
строительного завода тов. Е. Погослн, 
секретарь парторганизации карамельно- 
макаронной фабрики тов. М Мовсесчн 
говорили о том, что избиратели Сталин
ского избирательного округа высоко це
нят заслуги тов. А. И. Мштояна перед 
советской Родиной и просят Окружную 
избирательную комиссию от имени кол
лективов своих предприятий зарегист
рировать его кандидатуру для баллоти
ровки по Ереванскому-Сталинокому из
бирательному округу.

Ознакомившись с представленными 
документами, члены комиссии едино
гласно вынесли постановление.

представители предприятий в общест
венных организаций. Заседание вткрыл 
председатель Окружной комиссии товц 
Фомичев. Он сообщил, что тов. н. с .  
Хрущев дал согласие баллотироваться в 
депутаты Совета Союза по Калининско-  ̂
му избирательному округу гор. Москвы.

Первым выступил главный инженер 
подшипникового завода имени JL  М. Ка
гановича тов. Громов. Он сообщил о 
решении многотысячного коллектива ял- 
вода, назвавшего своим кандидатом ■ 
депутаты Верховного Совета СССР сек
ретаря Центрального и Московского об
ластного комитетов ВКП (б), члена По- 
литбюро ЦК ВКП (б) Никиту Сергеевича 
Хрущева. .

— Тов. Н. С. Хрущев. — говорят \ 
тов. Громов, — верный сын нашего на
рода. С большой радостью коллектив 
завода узнал о его согласии баллотиро
ваться по Калининскому избирательно
му округу. От имени многотысячного 
коллектива предприятия я прошу заре
гистрировать кандидатуру тов. Хрущева 
по нашему избирательному округу.

Слово взял токарь скоростник заво
да «Фрезер* имени М. И. Калинина 
тов. Балакирев, который просит зареги
стрировать !кандидатуру тов. Н. С. Хру
щева в депутаты Совета Союза. Эту 
кандидатуру единодушно выдвинули ра
ботники заводов «Фрезер» имени 
М. И. Калинина, завода «Компрессор» 
и поддержал ряд других предприятий 
.калининского района.

На заседании выступили также ceif 
ретарь комитета комсомола шинного За- 
года тов. Смирнова и стахановец завод* 
«Компрессор» тов. Горохов.

Вег выступавшие представили про
токолы общих собраний коллективов 
своих предприятий о выдвижении кая- J  
дидатуры тоз. Н. С. Хрущева в депута-н 
ты Совета Союза по Калининскому из. 
бирательному округу.

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
Окружной по выборам в Совет Союза избирательной комиссии 

«Зарегистрировать кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР Хру
щева Никиту Сергеевича, 1 8 9 4  года рождения, члена ВКП(б), проживающего 
в г. Москве, секретаря ЦК и МК МК: 1(6) «ля баллотировки по Калининскому 
избирательному округу № 4  по выборам в Совет Союза, выдвинутого от кол
лективов предприятий заводов «Фрезер» пмеии ГЛ. И. Калинина, «Компрес
сор» , Московского шинного завода и Первого подшипникового завода имен* 
Л. М. Кагановича». (ТАСС).

Московский городской избирательный округ 
по выборам в Совет Национальностей

Николай Александрович БУЛГАНИН
зарегистрирован кандидатом в депутаты  

Совета Национальностей

ТБИЛИСИ, 18  февраля. (ТАСС). | 
егодня трудящиеся Тбилиси с глуоо- 
гм удовлетворением узнали о том. что 
>в. Л. П. Берия дал согласие баллоти- ( 
жаться в депутаты Верховного Совета I 
ССР по Тбилисскому-Сталинскому из- 
грательному округу.

Вечером состоялось заседание Окруж- 
эй избирательной комиссии Тбилисско- 
ьСталшккого округа. На заседание 
ришли представители коллективов ? а - . 
здос. фабрик, институтов, воинских 
астей и общественных организаций. ' 
ыд икнувших кандидатуру тов. Берия. ;

Заседание открыл председатель Ок- 
ужной избирательной комиссии тов. , 
туруа.

С речью выступает представитель 
билисского станкостроительного завода 
мени Кирова Николай Гогелидзе. Он 
>вс-рит:
—Коллектив нашего завода с большим 

одъемом выдвинул кандидатом в депу- 
аты Верховного Совета СССР любимо-1 
у сына грузинского народа, верного 
ченика великого Сталина товарища

Берия. Вся его жизнь является яр
ким примером беззаветного служения 
народу, большезнстской партии. Совет
скому государству, делу коммунизма.

Тов. Гогелидзе обращается к комис
сии с просьбой зарегистрировать канди
датуру тов. Л. П. Берия.

Слово берет заслуженный деятель 
наук профессор А. Гулисашвили.

— Я уверен. — сказал он. — что все 
избиратели нашего округа отдадут свои 
голоса товарищу Берия. Коллектив Гру
зинского политехнического института 
имени Кирова просит Окружную комис
сию зарегистрировать кандидатуру Лав
рентия Павловича Берия.

Выступают представитель частей 
Тбилисского гарнизона Анатолий Коря
кин и коллектива Тбилисской швейной 
фабрики № 1 Тамара Схвитаридзе. Они 
говорят о заслугах тов. Л. П. Берия 
перед Советским государством и больше
вистской партией

Комиссия единогласно принимает по
становление о регистрации кандидатуры 
тов. Берия.

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  
Окружной по выборам в Совет Национальностей избирательной комиссии

«Рассмотоев поступившие в Окружную избирательную комиссию протоко
лы о выдвижении кандидатуры в депутаты Совета Н ационм ьнго^ ^ ^ ховн с^

„  со в е . Ш и
^ ^ о т ° Е р е в м т е о г о  электромашинострошельнсго завода, табачной фабрики,
завода имени Кирова, станкостроительного заЕ0^ л ™ ^ 0^ зе<̂ 1СК̂ ’м лтя п Ереванского хлебозавода J№ о кандидатуру
'м и ^ я Г ДАпаМс ^ с Г и д а Х ™ а  1895Р<года рождения, члена ВКП(б). Заместите
ля Поедседателя Совета Министров Союза ССР, проживающего “ л

Источить кандидатуру тов. Микояна в избирательный бюллетень по Ере-
101 м .  « авлои ров» .  д .-

путать» Совета Национальностей Верховного Совета CL.CF».

Ташкентский-Ленинский избирательный округ

Лазарь Моисеевич КАГАНОВИЧ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета Сою за

Трудящиеся Московского городского 
избирательного округа с большим удов
летворением узнали, что верный сорат
ник великого Сталина тов. Н. А. Бул- 
ганин дал согласие баллотироваться в 
депутаты Верховного Совета СССР по 

I их округу. ,
18  февраля состоялось заседание 

Окружной избирательной комиссии Мо
сковского городского избирательного 
округа по выборам в Совет Националь
ностей.

Открывая заседание, председатель
комиссии тов. В И. Крестьяннноэ объ
явил о том, что Заместитель Председа
теля Совета Министров СССР маршал 
Соэзтского Союза тов. Н. А. Булганин 
дал согласно баллотироваться по Мо
сковскому городскому избирательному 
округу по выборам в Совет Нациолаль- 
чретей.

Это сообщение было встречено апло
дисментами.

На заседании выступили представи
тели коллективов завода «Красная 
пресня» — тов. Цеяаеэ, машинострои
тельного завода — тов. Крючков, меха
нического заоода — тов. Купров и 
представители других предприятий, 
коллективы которых выдвинули канди
датуру тов. Н. А- Булганина.

Все они в своих выступлениях под
черкнули. что коллективы многочислен
ных предприятий столицы единодушно 
выдвинули кандидатуру тов. Н. А. Бул. 
гаш та — верного сына Родины, сорат
ника великого Сталина.

С речью на заседании окружной ко
миссии выступил представитель коллек
тива военно-инженерной Академии име
ни В. В. Куйбышева, доктор техниче
ских наук тов. Скрамтаев.

— Николая Александровича Булга
нина, — говорит тов. Скрамтае®, — 
все мы знаем, как верного соратника 
товарища Сталина, как одного из руко
водителей партии и правительства, од
ного из виднейших строителей Воору
женных Сил Советского Сокхза. Вся 
жизнь и работа тов. Булганина направ
лены на служение интересам трудя
щихся, на торжество дела партии 
Ленина—Сталина. Личный состав Ака
демии едидадушно выдвинул кандида
туру тов. Н. А. Булганина в депутаты 
Верховного Совета СССР •

Рассмотрев поступившие протоколы 
о выдвижении кандидатуры Н. А. Бул
ганина , комиссия единогласно вынесл* 
постаяовлеяие. *Ц

ТАШКЕНТ, 18  февраля. (ТАСС)- 
Сообщение о согласии тов. Л. М. Кага
новича баллотироваться в депутаты Вер- 
ховного Совета СССР по Ташкентско
му-Л ешгоокому избирательному округу 
с большим удовлетворением встречено 
избирателями.

Состоялось заседание Окружной из
бирательной комиссии Ташкет ;тского- 
Лешшского избирательного округа по 
выборам в Созет Союза. На заседании 
присутствовали представители многочис
ленных коллективов предприятий, уч
реждений, учебных заведений, партий- 
1гых н общественных организаций окру
га.

Председатель Окружной избиратель
ной комиссии Н. А. Черников огла
шает многочисленные протоколы общих 
собраний трудящихся о выдз«же:гии 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
Лазаря Моисеевича Кагановича.

От имени многотысячного коллекти
ва Ташкентского паровозо-вагоноремонт- 
ного яаиггук имел] Л. М. Кагановича 
выступает начальник механического це

ха Б. М. Заяц. Характеризуя тов. Кага
новича, как верного соратника великого 
Сталина, он от имени коллектива заво
да просит Окружную избирательную ко
миссию зарегистрировать Л. М. Кага
новича кандидатом в депутаты Совета 
Союза по Ташкентскому-Ленинсяому из
бирательному округу.

Слово берет инженер Б. Г. Халилов. 
Он говорит о большой н многогранной 
деятельности тов. Л. М. Кагановича, 
подчеркивает его роль в укреплении и 
развитии советского железнодорожного 
транспорта.

Далее выступил редактор многоти
ражной газеты завода «Чирчик-сель- 
маш* В. В. Пушка pee. Он также про
сит окружную комиссию от вмени тру
дящихся Чирчика зарегистрировать 
тоз. Л. М. Кагановича кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР.

Окрунршя избирательная комиссия 
внимательно ознакомилась с представ
ленной документацией, после чего при
няла постановление.

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
Окружной по выборам в Совет Союза избирательной комиссии

«Зарегистрировать кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР Бе
ня Лаврентия Павловича, 1 8 9 9  года рождения, проживающего> в г. Москве, 
лена ВКП(б), Заместителя Председателя Совета Министров СССР для б алло- 
т о  вки по Тбилисскому-С талннаюму избирательному округу 5 9 8  но выбо- 
ам в Совет Союза, выдвинутого общими собраниями рабочих, ннженерно-тех- 
ических работников и служещих станкостроительного завода имени Кирова, 
бувной фабрики имени Берия, твейпой фабрики № 1; общим собранием 
грофессоров, преподавателей, студентов, рабочих н служащих Грузинского по- 
гитехинческого института имени Кирова н общим собранием военнослужащих 
юйсковых частей.

На основании ст. 6 5  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР* 
[ключить кандидатуру Л. П. Берия в избирательный бюллетень для голосова- 
щя по Тбилисскому-Схалннскому избирательному округу № 5 9 8  по выборам в 
Joaei Союза».

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  
Окружной по выборам в Совет Союза избирательной комиссии

«Зарегистрировать кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР Ка
гановича Лазаря Моисеевича, 1 8 9 3  г. рождения, проживающего в г. Москве, 
члена ВКП(б), члена Политбюро ЦК ВКП(б), Заместителя Председателя Совета 
Министров Союза ССР для баллотировки по Ташкентскому-Ленинскому избира
тельному округу № 5 5 7  по выборам в Совет Союза, выдвинутого от рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих Ташкентского паровозо-ваго
норемонтного загода имени Л. М. Кагановича; Ташкентского железнодорожного 
узла; Чнрчикского электрохимического комбината имени Сталина; завода «Уз- 
бексельмаш»; завода «Ташсельмаш* ям сив Ворошилова; завода электрокабель; 
электролампового завода и Академии наук Узбекской ССР.

На основании ст. 6 5  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР* 
включить кандидата в депутаты Лазаря Моисеевича Кагановича в избиратель
ный бюллетень для голосования по Тапшситскоиу-Леннн.жому избирательному 

округу .N1 5 5 7 . по выборам в Совет Согог**»

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
Окружной по выборам в Совет Национальностей избирательной комиссии 

«Зарегистрировать кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР Бул
ганина Николая Александровича, 1 8 9 5  года рождения, проживающего в г. 
Москве, члена ВКП(б), Заместителя Председателя Совета Министров СССР для 
баллотировки по Московскому городскому избирательному округу № 1 по вы
борам в Совет Национальностей от РСФСР, выдвинутого на общих собраниях 
рабочих, инженеров, техников и служащих машиностроительного завода, завода 
«Красная Пресня», 2-го государственного подшипникового завода, механиче

ского завода, ка собрании личного состава Еоеино-инжеперкой Краснознаменной 
Академии имени В. В. Куйбышева в  на собрании коллектива типографии из
дательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

На основании ст. 6 5  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР* 
включить кандидата в депутаты Булганина Николая Александровича в избира
тельный бюллетень по Московскому городскому избирательному округу А 
по выборам в Совет Национальностей от РСФ СР». (ТАСС).

Свердловский избирательный округ 
по выборам в Совет Национальностей

Николай Михайлович ШВЕРНИК
зарегистрирован кандидатом в депутаты

Совета Национальностей
февраля, 

заседание 
комиссии

СВЕРДЛОВСК. 18 
(ТАСС). Сегодня состоялось 
Окружной избирательной 
Свердловского избирательного округа 

17  по выборам в Совет Националь
ностей. На заседании присутствовали 
представите ли предприятий, колхозов, 
общественных организаций, коллективы 
которых на предвыборных собраниях 
выдвинули кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР Николая Михай
ловича Шверника.

Выступнштгй на заседании профес
сор Е. В. Пальмов заявил, что предвы
борное собрание студентов, профессор- 
скоттрсподавательского состава, рабочих 
и служащих Уральского политехниче
ского института имени С. М. Кирова 
единодушно выдатлгуло кандидатом в 
депутаты Совета Национальностей вер
ного соратника товарища Сталина, Пред
седателя Президиума Верховного Сове
та СССР Николая Михайловича Швер
ника. Товарищ Шверник дважды был

депутатом в высшем органе государст
венной власти и с честью оправдал до
верив избирателей. От имея» коллекти
ва института тов. Пальме в прооит Ок
ружную избирательную комиссию заре
гистрировать тов. Шверника кандида
том в  депутаты Сад ста Национальностей 
для баллотировки по Свердловскому из
бирательному окруту.

Председатель колхоза «Новая 
жизнь», Верхне-Муллинского района, 
Мологоэской области. Герой Социали
стического Труда Шипигузов. началь
ник смены листового стана Чусовского 
металлургического завода тов. Южакад, 
начальник смелы доменного цеха Се- 
ровского металлургического завода име
ни Серова тов. Мухаркин и другие от 
имени своих коллективов также Просят 
Окружную избирательную комиссию за
регистрировать тоз. Шверника кандидат 
том в деагутаты Совета Национально
стей.

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
Окружной по выборам в Совет Национальностей избирательной комиссии 

«Зарегистрировать кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР Ни
колая Михайловича Ш вер пика, 1 8 8 8  года рождения, проживающего в гор. 
Москве, члена ВКП(б), Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
для баллотировки по Свердловскому избирательному окруту № 1 7  по выборам 
в Совет Национальностей, выставленного коллективами Свердловского Завода 
имени Сталина; Уральского политехнического института имени С. М. Кирова; 
колхоза «Новая жизнь», Верхне-Муллияского района, Молотове ой области; 
Чусовского металлургического завода; электродепо станции Све̂ ч> '~ж ш-сортиро- 
вочная; Мслотовского государственного университета имени А. М Горького; 
Березниковского азотно-тукового завода; Серовского металлургического завода 
имени Серова н Алапаевского металлургического завода.

На основании ст. 6 5  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
оключигь кандидата в депутаты Николая Михайловича Шверника в избиратель
ный бюллетень для голосования по Свердловскому избирательному округу 

I № 17  по выборам в Совет Нацгонадьаостей».
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Омский избирательный округ Л'Ь 22 
по выборам в Совет Национальностей

Борис Николаевич ЧЕРН0УС0В
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета  

Национальностей
Состоялось очередное заседание 

окружной избирательной комиссии Ом- 
«гото избирательного округа № 2 2  по 
РСФСР* 9 Совет Национальностей от

Кроме членов Окружной комиссии, на 
заседании присутствовали представите
ли коллективов трудящихся и общест
венных организаций Томской. Тюмен
ской, Курганской и Омской областей.

Все эти коллективы представили в 
Окружную комиссию протоколы предвы
борных собраний с постановлениями о 
выдвижении кандидатом а депутаты то
варища Чертюусова Бориса Николаеви
ча и с просьбами к нему о согласии 
оаллопгроваться в депутаты.

Ha-днях Окружная избирательная ко>- 
■яссия получила от товарища Черноусо- 
ва заявление, в котором он выражает 
свою глубокую благодарность избирате

лям за оказанное доверие и дает
согласие баллотироваться в депутаты 
Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР по Омскому избиратель
ному округу № 2 2 .

На заседании комиссии выступили 
представители коллективов трудящихся, 
выставившие В. Н. Черноусоза кандида
том в депутаты Совета Национально
стей, которые просили Окружную 
избирательную комиссию зарегистри
ровать товарища Черяоусова Бориса 
Николаевича кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей.

Окружная избирательная комиссия 
единогласно приняла решение зареги
стрировать товарища Черноусова Бори
са Николаевича кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР по Омскому избирательно-

Да здравствует наша великая Родина— 
Союз Советских Социалистических Республик

Собрания в цехах 
Кировского завода

му округу № 2 2  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПО 0 я™ 1?  избирательному округу по выоорам в Совет Национальностей Верховного Совете СССР.
Рассмотрев поступившие в Окружную избирательную% выставления к пн Г  изоиРательную комиссию протоколы

my заявление о его согласии баллотироваться по данно
му взоирательному округу от выставивших организаций Окружная юйттэтош.
воусов^ерис Николяр83™ 11 ирсдсТ£Шленных Документов, установила, что Черноусое Ьерис Николаевич выставлен кандидатом к п  !_
ствии со ст 'е т '^ '7 ^ 8“ ’ ч я я п Ле« 1К1Н̂ аТ^!1 в депутаты в полном соответ- 
ный Совет СССР» 6 1  и 6 2  «Положения о выборах в Верхов-

m rrILt ОС” -вании ст- 6 3  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
нзонрательяая комиссия постановила: зарегистрировать канпи

^ в ^ Г ПУ1 ш В ВгТ п М  С0вет СССР Ч ер н ^ усо^ ^ Б ор и са ^ и -  ” **aeBtg 5 L - - 19C>8 года рождения, проживающего в городе Москве 
члена ВКП(б), Председателя Совета Министров РСФСР для бэллогн

Г о с т е й  0КР5ТУ № 2 2  П° ВЫб0рам ’в (̂ вет На^ 'n ^  JrHrZ r ,выставленн°г° от раоочнх, инженерно-техш1ческих рабопегков и 
служащих Омского шинного завода, паровозного депо станции Омск Курган- 
едого механического завода, Томского элилрмампового за^да. ^ометс^ого 

3 ТаКЖе “Р^Фессорско-преподавательедого состдаа ™  
дентов Томского государственного университета имени В. В Куйбышева и об-
КтегапедоТобласта03^ ^ ^ 03^8 «Заветы Ленина», Шадринского района, кургашжой области, «Комбайн», Исетского района. Тюменской области.

На основании ст. 6 5  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
ный°бюллет«^И ajnf гол^гпУТаГЫ ЧерДгоусова Бориса Николаевича в нзонратель- 
выборш в ^ в е Г н а щ ш н ^ ? т е й °  избнрательному округу  № 22  по

Председатель Окружной избирательной комиссии С. В. ЛАДЕИЩИКОВ 
Заместитель председателя Окружной избирательной комиссия

ВШЖТт
Секретарь Окружной избирательной комиссии И. И. УХИН.

Томский городской избирательный округ № 31Q

Андрей Григорьевич САВИНЫХ
зарегистрирован кандидатом в депутаты  
Совета Сою за Верховного Совета СССР

ли представители коллективов, выста
вивших А  Г. Савиных кандидатом в де
путаты Совета Союза.

Секретарь Окружной избирательной 
комиссии тов. Куршев зачитал письмо 
А. Г. Савиных о его согласии баллоти
роваться в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР по Томскому го
родскому избирательному Округу 
№ 3 1 0 . Окружная избирательная ко
миссия единогласно решила зарегистри
ровать кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР Сави
ных Андрея Григорьевича. *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
Окружной избирательной комиссии Томского городского избирательного 

округа № о 1 0  по выборам в Совет Союза.

A * m r JlL 0eH,£B! HHH СТ' 6 3  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
окружная избирательная комиссия постановка: зарегистрировать кан-

Сой>за Верховного Совей СССР Андрея К -  
1Х’ ? 8 8  года Рождения, проживающего в гор. Томске,

n/г пРсФесс°Ра'Доктора Томского медицинского института 
баллотировки по Томскому городскому из- 

3 1 0  " °  выборам в Совет Союза, выставленного от 
коллективов Томского медицинского института имени В. М. 

Молотова, электромеханического завода имени В. В. Вахоушева. политехннче- 
tm ла° ^ 1ени С- М- КнР<>ва, Томского артиллерийского училища, за-
Ж Д Г Я *  °  уви’ подшипникового завода, колхозников сельхозартелей 
«Рассвет», Томского района, «Победа», Асиновского района.

На основании ст. 6 5  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
^ ^ ^ ^ ^ ИДИДаТа в депутать1 Савиных Андрея Григорьевича в избиратель- 

Для голосования по Томскому городскому избирательному ок
ругу № 3 1 0  по выборам в Совет Союза.

Председатель Окружной избирательной комиссии Н. В. ЛУКЬЯНЕНОК 
«Заместитель председателя Окружной избирательной комиссии
-  „  _ „ Т. Ф. ЗАЙЦЕВА.

" кружной избирательной комиссии: А. Г. СВАТИКОВА. И М 
КРАХОВ, И. Н- БУТАКОВ, И. А. ОДЕГОВ А Т  ИВАНОВ ’ М. С* 
ЯГОДКИН, К. О. КОРОТЦЕВА, Н. И. ПОПОВА.
Секретарь Окружной избирательной комиссии А. К. КУРШ ЕВ.

, Томский сельский избирательный округ № 311

Алексей Владимирович СЕМИН
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета  

Сою за Верховного Совета СССР
В  зале заседаний облисполкома в 

присутствии представителей партийных, 
комсомольских и профсоюзных органи
заций, обществ трудящихся и предста
вителей печати состоялось заседание 
Окружной избирательной комиссии Том
ского сельского избирательного округа

ЛЕНИНГРАД. (ТАСС). В цехах Ки»
ровского завода состоялись многолюд
ные собрания, посвященные Обращению 
Центрального Комитета ВКП(б) ко всем 
избирателям.

... В красном уголке собрались 
строителя трелевочных тракторов. Пер
вым выступает старший мастер одного 
из участков коммунист П. Т. Колобаш- 
кин. На нем военная гимнастерка, ук
рашенная многими орденами и медаля
ми Советского Союза. Он говорит:

— Мы приветствуем мудрую сталин
скую политику мира и твердо уверены 
в кюмегчной победе социализма над ка
питализмом. Если поджигатели войны 
развяжут новую бойню, то они будут 
так же биты, как их предшественни
ки—гитлеровцы. Я—участник Великой 
Отечественной войны. С именем 
Сталина шел я в бой. Если будет нуж
но, то не пощажу сил и жизни за дело 
партии Ленина—Сталина.

Бывшего воина сменяет молодой из
биратель токарь-стахановец В. Ф. Доб- 
рягин. Он говорит об огромном полити
ческом и трудовом подъеме среди мо
лодежи в ответ на Обращение Цент
рального Комитета ВКП (б). Призвав 
молодых кировцев к новым успехам в 
социалистическом соревновании, он за
являет.

— Я  принимаю дополнительное обя
зательство — выполнять до двух с по
ловиной норм, изготовлять для тракто
ров только отличные детали.

С большим подъемом прошли собра
ния в фасоино-сталеяитешгом, прокат
ном и в других цехах огромного завода. 
Кировцы единодушно заверили больше
вистскую партию и родного Сталина, 
что встретят 12  марта новыми успеха
ми в труде и придут на выборы в еди
ном нерушимом строю коммунистов и 
беспартийных.

Единодушие

Слово шахтеров Донбасса

Состоялось заседание Окружной из
бирательной комиссии Томского город
ского избирательного округа № 3 1 0  по 
выборам в Совет Союза Верховного Со
вета СССР, посвященное регистрации 
кандидата в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР.

На заседании комиссии присутство
вали представители партийных, комсо
мольских, профсоюзных организаций, 
обществ трудящихся, представители пе
чати.

С предложениями зарегистрировать 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
Андрея Григорьевича Савиных выступи-

И 3

СТАЛИНО. (ТАСС). После оконча
ния дневной смены состоялось собрание 
горняков шахты № 2 9  имени Сталина 
треста «Рутченковуголь». Парторг ЦК 
ВКП(б) на шахте тов. Королев зачитал 
Обращение Нейтрального Комитета Все
союзной Коммунистической партии
(большевиков) к избирателям. Собрав
шиеся с огромным вниманием прослу
шали текст этого волнующего историче
ского документа.

Слово взял машинист угольного ком
байна второго участка Николай Луня- 
кин.

— Я преисполнен чувством огромной 
радости и гордости за нашу страну, за 
великую партию Ленина-Сталина, чод 
руководством которой советский народ 
достиг огромных успехов во всех обла
стях социалистического хозяйства и 
культуры. За годы послевоенной ста
линской пятилетки неузнаваемо изме
нился облик Донбасса. Возьмите для 
примера нашу шахту. Она стала настоя
щим подземным заводом. В ее лавах и 
штреках работают угольные комбайны,

породопогрузочные машины, мощные 
электровозы. Шахтер стал высококва
лифицированным рабочим, вооруженным 
первоклассной техникой. За это я ст 
•всей души выражаю благодарность и 
шахтерское спасибо коммунистической 
партии и великому вождю народов 
товарищу Сталину.

На митинге выступили также помощ
ник начальника шестого участка Егор 
Овеженцев, горный мастер Алексей Та
тарников. машинист комбайна Федор 
Алмазов и другие. Все они с чувстзом 
удовлетворения восприняли Обращение 
ЦК ВКП (б) и от всей души выразили 
свою благодарность большевистской 
партии и товарищу И. В. Сталину за 
радостную и счастливую жизнь.

Горняки шахты № 2 9  имени Сталина 
приняли решение — встретить день вы
боров в Верховный Совет СССР новы
ми производственными успехами. К 12 
марта решено дополнительно к заданию 
выдать на-гора, полторы тысячи тотгн 
угля, снизить на один процент золь
ность угля, досрочно сдать в эксплоата- 
цию пятую западную лаву.

У нас с партией одна дорога — 
к коммунизму

(Краснодарский 
« Политотделец»

МАРЬЯНСКАЯ 
край). В  колхозе 
состоялось многолюдное собрание, на 
котором хлеборобы обсудили Обраще
ние ЦК ВКП(б) ко всем избирателям.

Слово взял бригадир полеводческой 
бригады Ф. Е. Божко.

— В Обращении Ц К ВКП (б) говорит
ся о том, что наше сельское хозяйство 
успешно преодолело последствия войны 
и неуклонно вдет в гору. Мы с вами, 
товарищи, видим это на примере наше
го колхоза. Вот уже три года подряд 
мы собираем со всей площади 1 0 0 -пу
довые урожаи хлеба, получаем миллион
ные доходы. В  нынешнем году мы бо
ремся за 150-пудовый урожай озимой 
пшеницы ва всей площади. Моя же 
бригада вырастит по 1 6 5  пудов озимой

пшеницы и подсолнечника ва каждом 
гектаре. Члены моей бригады поручили 
мне передать, что в день выборов в 
Верховный Совет СССР мы все, как 
один, отдадим свои голоса за кандида
тов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных!

Звеньевая М. Н. Шевченко сказала:
— Партия большевиков и любимый 

вождь товарищ Сталин помогли нам 
восстановить разрушенное немецко-фа
шистскими захватчиками хозяйство. Мы 
уже превзошли довоенный уровень. У 
нас с партией одна дорога — к комму
низму!

Участники собрания единодушно ре
шили — 12  марта отдать голоса за кан
дидатов сталинского блока коммунистов 
и беспартийных..

Горячо откликнулся на Обращение 
Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) 
коллектив электромеханического заво
да имени В. В. Вахрушева. Во всех це
хах прошли многолюдные митинги, по
священные обсуждению этого историче
ского документа. Успехи Родины вызы
вают у каждого советского человека 
огромное чувство гордости за свою Ро
дину, благодарность партии и ее вож
дю великому Сталину, приведшим наш 
народ к счастливой жизни.

На митинге выступил парторг цеха 
№ 3 тов. Кострыгин.

— В Обращении ЦК ВКП(б) подведе
ны итоги борьбы советского народа за 
выполнение задач послевоенного восста
новления и развития народного хозяйст
ва. Наши успехи зримы и ощутимы по
всюду, их можно видеть и на примере 
•нашего завода. Из года в год растет вы
пуск продукции, улучшаются культур
ные и бытовые условия рабочих, повы
шается материальный уровень трудя
щихся. Это результат большой заботы 
партии и государства об укреплении 
могущества Родины, о создании счаст
ливой, обеспеченной жизни нашему на
роду. Я призываю всех тружеников в 
благодарность за эту заботу добиваться 
дальнейшего увеличения производитель
ности труда, досрочно выполнить план 
первого квартала, а в день выборов ор
ганизованно прийти на избирательные 
участки и отдать свои голоса за канди
датов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. Голосуя за лучших пред
ставителей советского народа, мы будем 
голосовать за новый мощный подъем 
народного хозяйства, за дальнейший 
расцвет нашей Родины.

Затем выступил токарь-скоростник 
тов. Горловский. Он в числе тех, кто 
первыми в цехе освоил метод обработки 
металлов на повышенных режимах ре
зания и стал мастером высокой произ
водительности труда.

— Я первым приду 12  марта на из
бирательный участок, — говорит тов. 
Горловский, — и отдам свой голос за 
наших выдвинутых кандидатов. Еще я 
думаю, что нам надо было бы ко всена
родному празднику приготовить хоро

ший подарок стране. Поэтому с сегод
няшнего дня становлюсь на стаханов
скую вахту и обязуюсь каждый день да
вать не менее 3 0 0  процентов нормы.

Это предложение поддержали сле
сарь-сборщик тов. Дягилев, работница 
обмоточного отделения тов. Пастухова.

Активно прошли митинги и в других 
цехах завода.

В цехе №' 2 выступил токарь-револь- 
верщик тов. Дудин.

— Советский народ, — сказал он,
— приближается к знаменательному со
бытию в стране — выборам в Верхов
ный Совет СССР. В эти дни все наши 
мысли и думы обращены к большевист
ской партии и ее вождю великому 
Сталину. Я 12 марта отдам езой го
лос за кандидатов блока коммунистов И 
беспартийных. Я буду голосовать за 
дальнейший р>асцБет моего Отечества, за 
наше счастливое будущее.

— Годы моей юности прошли в тя
желом безрадостном труде, — говорит 
старый кадровый рабочий тов. Сергеев.
— Только советская власть открыла 
трудящимся широкие пути к счастливой 
жизни. Партия, правительство и 
товарищ Сталин сделали труд рабочих 
свободным, творческим.

Сам я рос неграмотным и не мог да
же мечтать, чтобы дети мои получили 
образование. При советской же власти 
моя дочь закончила Ленинградский пе
дагогический институт имени Герцена, 
сын заканчивает Томский медицинский 
институт.

Я призываю весь наш коллектив в 
день выборов отдать свои голоса канди
датам блока коммунистов и беспартий
ных. Голосуя за них, мы будем голосо
вать за наше еще более прекрасное бу
дущее, за счастье наших детей.

е Коллектив электромеханического за
вода единодушно решил стать на стаха
новскую вахту в честь выборов. В пись
ме товарищу Сталину трудящиеся заво
да дали слово великому вождю, что 
обеспечат выполнение обязательств 
досрочному завершению плана 
квартала ко дню выборе» в 
ный Совет СССР.

по 
первого 
Верхов-

В  ответ на призыв партии

Мы будем голосовать за новый 
расцвет советской науки и культуры

Том-
Се-

ховного Совета СССР секретаря 
ского областного комитета ВКП (б) 
мина Алексея Владимировича.

Секретарь Окружной избирательной 
комиссии тов. Тропов зачитал письмо 
А. В. Семина о его согласии баллоти
роваться кандидатом в депутаты Совета

№ 3 1 1  по выборам в Совет Союза, по- J Союза Верховного Совета СССР по 
священное регистрации кандидата в де- j Томскому сельскому избирательному ок* 
путаты Совета Союза. ругу jsjb 3 1 1 .

Представители коллективов трудя- j Окружная избирательная комиссия
щихся, выставивших А. В. Семина кан
дидатом в депутаты Совета Союза, от 
имени своих коллективов выступили с 
предложением зарегистрировать канди
датом в депутаты Совета Союза Вер-

единодушво решила зарегистрировать 
А. В. Семина кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР 
по Томскому сельскому избирательному 
округу № 3 1 1 .

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

Окружной избирательной комиссии Томского сельского избирательного 
округа № 3 1 1  по выборам в Совет Союза.

На основании ст, 6 3  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
Окружная избирательная комиссия постановила: зарегистрировать кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР Семина Алексея Владимировича, 1 9 1 0  го
да рождения, проживающего в городе Томске, члена ВКП(б), секретаря Томско
го обкома ВКП(б), для баллотировки по Томскому сельскому избирательному ок
ругу № 3 1 1  по выборам в Совет' Союза, выставленного от общих собраний 
коллективов Кетского лесопильного завода, Колпашевского рыбоконсервного за
вода, Ювалинской МТС Кожевпнковского района, колхозников колхоза «Мо
лот», Шегарского района, к колхоза «Спартак», Зырянского района, учителей 
и технического персонала Крнвошеинской средней школы.

На основании статьи 6 5  «Положения о выборах в Верховный Совет 
СССР» включить кандидатом в депутаты Семина Алексея Владимировича в из
бирательный бюллетень для голосования по Томскому сельскому избирательно
му округу № 3 1 1  по выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР.

Председатель Окружной избирательной комиссии В. П. Ш ЕЛЯКОВ,
Заместитель председателя Окружной избирательной комиссии

В. Т. МАКАРОВ.
Члены Окружной избирательной комиссии—3. П. ПЧЕЛОВА, Д. Н.
МУРЗИНА, И. А СМОЛЬЯНИНОВ, С. К. КОЖЕНКОВА, П. М. ЧЕ-
БАКОВ, А. Й. АНДРЕЕВ, А. И. ШАБАЛИНА, Г. К. 0ВС ЕЙ К 0.
Секретарь Окружной избирательной комиссии—Н. П. ТРОПОВ.

С большим воодушевлением 1 8  фев
раля в Актовом зале 'медицинского ин
ститута имени В. М. Молотова прошел 
многолюдный митинг научных работ
ников, студентов, рабочих и служащих 
института, посвященный Обращению 
Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии (большевиков).

Выступающие на митинге с  глубо
ким волнением рассказывали о том 
большом политическом подъёме, с ка
ким проходит подготовка к предстоя
щим выборам в высший орган совет
ской власти — Верховный Совет Союза 
ССР. С чувствам величайшей гордости 
рассказывали они о достижениях 
страны за четыре года, прошед
ших со времени последних выбо
ров, о  невиданном расцвете нашей 
промышленности и сельского хозяйст
ва, науки я> культуры, Подъеме матери
ального благосостояния народа, о росте 
могущества Вооруженных Сил СССР, о 
великом морально-политическом единст
ве всего советского народа, борющегося 
за мир во всем мире.

Как и в прошлые избирательные кам
пании, говорили выступающие, наша 
коммунистическая партия идет на выбо
ры в тесном союзе в едином блоке с 
беспартийными. У коммунистов н бес
партийных общие кандидаты в депута
ты. Великий нерушимый сталинский 
блок коммунистов и беспартийных пока
зал всю свою жизненность на прошед
ших выборах, как выражение морально- 
политического единства советского наро
да. Голосуя за кандидатов этого неру
шимого испытанного блока, мы будем 
голосовать за политику большевистской 
партии, за дальнейшее укрепление мо
гущества великой социалистической дер
жавы, за расцвет советской науки и 
культуры, за прогресс, за счастье лю
дей великой сталинской эпохи.

Профессор-доктор Торсшцев в своем 
выступлении сказал:

— Нерушимый сталинский блок ком
мунистов я беспартийных является яр
ким доказательством единства ком
мунистической партии со всем мно
гомиллионным советским народом. 
Коммунистическая партия обеспечила 
нам невиданный расцвет промышленно
сти, сельского хозяйства, науки, куль
туры и искусства. Безграничное дове
рие народа к своей партии, к ее 
вождю великому Сталину объяс
няется тем, что партия верно слу
жит советскому народу, выражая 
его чаяния и надежды. Я с чувством 
невыразимой радости отдам свой голос 
за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных. Я призываю всех присутст
вующих явиться всем, как один, в день 
выборе» к избирательным урнам и от

дать свои голоса за нерушимый сталин
ский блок коммунистов и беспартийных.

Ассистент мединститута М. А. Попов 
говорил о победе блока коммунистов и 
беспартийных на прошлых выборах.

— Кандидаты блока коммунистов и 
беспартийных, избранные в прошлые 
•выборы, с честью оправдали доверие 
•народа. За эти годы наша страна стала 
еще более могущественной. Как 
могучий оплот мира и безопасности 
стоит Советский Союз на радость 
прогрессивного человечества, на страх 
врагам — поджигателям новой вой
ны. В Великую Отечественную вой
ну советский народ, руководимый пар
тией Ленина—Сталина, еще раз доказал 
всему миру, что он умеет отстаивать 
свою свободу и независимость. Я при
зываю 12  марта — в день всенародно
го торжества трудящихся нашей страны 
— отдать свои голоса за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных.

Сталинский стипендиат —• студент 
IV курса, заместитель председателя 
профкома института тов. Шалагинов 
говорил о большом патриотическом 
подъеме, с каким по всей стране про
шло выдвижение кандидатов в депутаты 
Верховного Совета Союза ССР.

— Я  призываю всех студентов инсти
тута, — говорит он. — встретить всена
родный праздник — 1 2  марта — новы
ми успехами в учебе. Отличной 
учебой мы ответим ва большую заботу 
нашей партии н правительства, на забо
ту о нас нашего друга и учителя 
товарища Сталина.

На трибуну поднимается заместитель 
| секретаря комитета комсомола институ
та студентка тов. Клияова.

— Подготовка к выборам в верхов
ный орган власти вылилась в мощную 
демонстрацию безграничной любви и 
преданности нашей партии, нашему вож
дю великому Сталину. Под гениальным 
руководством товарища Сталина наш 
народ добился невиданных успехов. 
Только в нашей счастливой стране ста
ло возможным, чтобы молодежь могла 
учиться в любом из многочисленных 
вузов, выбирать для себя любую про
фессию.

— Я призываю, — говорит она, — 
всех комсомольцев вуза отдать свои го
лоса в день выборов за нерушимый 
блок коммунистов и беспартийных, за 
лучших сынов и дочерей нашей Роди
ны, за великого, родного, горячо люби-! 
мого друга, вождя и отца товарища 
Сталина.

Собравшиеся на митинге приняли 
текст письма товарищу Сталину, в кото
ром они выражают свою волю голо
совать в предстоящих выборах за

Обращение Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) ко всем избирателям Со
ветского Союза многие рабочие и инже
нерно-технические работники Томского 
моторного завода прослушали по радио 
еще 17 февраля.

Пламенный призыв партии влил в 
сердца стахановцев и командиров завода 
еще большую гордость за родную стра
ну, строящую коммунизм, вызвал в це
хах новый производственный подъем.

Смена прошла в напряженном стаха
новском труде. Фрезеровщица тов. Ка
релина выполнила задание на 2 0 9  про
центов, нарезчица тов. Загайиова — на 
2 4 3  процента. Почти две нормы дала 
за смену стахановка тов. Герасимова. 
Перевыполнили задание и мнение дру
гие работницы.

1 8  февраля коллектив завода собрал
ся на митинг. Каждый участник митинга 
с особенной силой ощущал, сколь до
роги неблизки ему интересы РоДины. 
Каждый пришел сюда с мыслью о 
Родине, с мыслью о Сталине.

На трибуне начальник передового об. 
моточного цеха тов. Боровков.

— Как никогда силен наш советский 
патриотизм. Как никогда тесна спло
ченность народа вокруг коммунистиче
ской партвд. На примерах нашего заво
да мы видим, как растет сознательность 
и активность рабочего. Каждый день на
шего труда — вклад в общее дело стро
ительства коммунизма.

Тов. Боровков призывает в ответ на 
Обращение ЦК партии всем явиться на

выборы и отдать свои голоса за кандя. 
датов блока коммунистов и беспартий
ных.

Слово берет стахановка-первого цеха 
тов. Жемчужина. Она с волнением го
ворит о безграничном доверии советско
го народа к своей родной партии боль- 
шевикоз.

Тов. Жемчужину на трибуне сменя
ет токарь-скоростник тов. Зудин.

— Своих побед, — говорит.тов. Зу
дин, — наш народ достиг под руковод
ством великого Сталина. На Обращение 
Центрального Комитета партии мы от
ветим единодушным голосованием за из
бранников народа, встретим день выбо
ров еще более высокими производст
венными показателями. Я лично обязу
юсь выполнять свое задание не меньше,, 
чем на 2 5  0—3 0 0  процентов.

На трибуне стахановец литейного це
ха тов. Шаповалов.

Ооращение Центрального Комите
та нашей партии, — заявляет он,  ;
удесятеряет наши силы, нашу волю’ к 
производственным победам. 12 марта 
мы продемонстрируем свою любовь к 
партии и ее вождю великому Сталину, 
будем голосовать за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных.

Участники митинга приняли письмо 
товарищу Сталину, в котором заверяют, 
что рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие завода все, как 
один, явятся на выборы и отдадут свои 
голоса за кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных-

Новый производственный подъем
На манометровом заводе состоялся 

многолюдный митинг, посвященный 
Обращению ЦК ВКП (б) ко всем изби
рателям.

Рабочие завода горячо откликнулись 
на Обращение ЦК ВКП(б).

Коллектив нашего цеха в ответ 
на Обращение ЦК ВКП(б), — заявил 
стахановец цеха № 3 тов. Ефимкин,— 
пересмотрел взятые обязательства и ре
шил  ̂ февральский план выполнить к 
32-й годовщине Советской Армии.

Тов. Ефимкин от имени коллектива 
вызвал на социалистическое соревнова
ние цех № 5. Он призвал рабочих за
вода в день выборов отдать свои голо
са за кадядатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Стахановец цеха № 7 тов. Дубов 
рассказал о производственных успе
хах цеха.

— Рабочие, — говорит он, — горят 
одним желанием отметить день выбо
ров в Верховный Совет СССР Стаханов, 
с кнм трудом.

Повышенные обязательства взяли на 
себя рабочие этого цеха гг. Бочкарев 
Карнаухов и Стародубцев.

Молодая стахановка комсомолка 
ля Похлестова сказала:

— Только в нашей стране молодежь' 
наравне со всеми участвует в выборах. 

.Сталинская Конституция закрепила за 
нами право на труд, отдых и образо
вание.

Она призвала всю молодежь заво
да стахановским трудом обеспечить 
безусловное выполнение принятых обя
зательств.

Выступившие стахановцы завода тт.- 
Журазлев, Степанов и другие выразили 
уверенность, что коллективы цехтт ко 
дню выборов успешно справятся^гс до
срочным выполнением производственной 
программы. Они призвали в день выбо
ров отдать свои голоса за* кандидатов 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных.

Единодушное мнение коллектива за
вода — в знаменательный день выбо
ров в Верховный Совет СССР отдать 
свои голоса за верных сынов и доче
рей нашей Родины, за кандидатов 
нерушимого блока коммунистов и бес
партийных.

Собрание профсоюзного актива
В  Большом зале Дворца труда со

стоялось собрание профсоюзного акти
ва, на котором председатель областного 
совета профсоюзов тов. Шеляков сде
лал доклад об итогах III пленума 
ВЦСПС.

В обсуждении доклада приняли уча
стие председатель обкома профсоюза 
работников связи

мобилизаций
выполнение 

честь выбо-

союзяых организаций по 
трудящихся области на 
обязательств, принятых в 
рое в Верховный Совет СССР.

Участники профактива поручили обл- 
профсозегу учредить специальное крас
ное знамя, которое должно быть вруче
но навечно персдозому коллективу пред
приятия, образцово выполнившему своя

. .  - , . —      и даль-
сталинский блок коммунистов и бес л ар- нейшем развитии социалистического с о- 
тийньгх.. I ровнават ия и определило задачи проф-

- . ___ . выполнившему____
тов. Пономарева, I r r r ^  ВЫб° Р° 3 В Вер'

председатель заводского комитета под- Совет СССР,
шип пикового завода тов. Четвериков, 
председатель заводского комитета Аси
новского лесозавода тов. Шевченко и 
другие. Они рассказали об участии 
своих коллективов в подготовке к вы
борам в Верховный Совет СССР.

Собрание профсоюзного актива еди
нодушно одобрило решение III пленума 
ВЦСПС об участии профсоюзов в выбо
рах Верховного Совета СССР

С величайшим воодушевлением встре
тило собрание Обращение Централыю- 
го Комитета Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) ко вези 
избирателям. В  своих выступлениях 
участники собрания выразили чувство 
безграничной преданности и любви к 
коммунистической партии, ее ленинско- 
сталинскому Центральному Комитету и 
вождю народов товарищу Сталину.:
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Отклики н а Д о г о в о р а  и Соглашений 
г а д у  СССР и Китайской народной республикой

Блестящая политика, открывшая новую эпоху
Революционный комитет Гоминдана 

о советско-китайском Договоре
ПЕКИН, 18 февраля. (ТАСС). 

Агентство Синьхуа передает, что демо
кратические партии Китая, в том числе 
Революционный комитет Гоминдана, 
Демократическая лига и партия «Цзи- 
гун» опубликовали заявления, в кото
рых приветствуют заключение созетско- 
китпйского Договора и Соглашений.

Революционный комитет Гоминдана 
заявляет: «На ирогяжении последних

3 0  с липшим лет наш великий сосед— 
Советский Союз — неоднократно протя
гивал руку помощи китайскому народу.

Мы искренне поддерживаем До
говор и выражаем благодарность 
Генералиссимусу Сталину и Председа
телю Мао Цзе-дуну за их блестящую 
политику, открывшую новую эпоху дру
жественного сотрудничества между Ки
таем и Советским Союзом».

Стотысячный митинг в Пекине по случаю 
подписания советско-китайского Договора

ПЕКИН, 18 февраля. (ТАСС). Се
годня в Пекине состоялся грандиозный 
митинг, посвященный подписанию До
говора о дружбе, союзе и взаимной по
мощи между Советским Союзом и Ки
тайской народной республикой. На ми
тинге. созванном по инициативе Пекин
ского отделения Общества китайско-со
ветской дружбы, присутствовало более 
1 0 0  тысяч'человек. В комитет по про
ведению торжественного митинга вошли 
представители 15  общественных орга
низаций Пекина.

Выстутпгвший на митинге председа
тель Пекинского отделения Общества 
китайско-созетской дружбы Пын Чжен 
сказал: «Подписанный Договор укреп
ляет мир не только на Дальнем Восто
ке, но и во всем мире. Договор способ
ствует укреплению мира и безопасности 
во всем мире. Помощь, оказываемая 
Китаю Советским Союзом, даст нам 
возможность в ближайшее время опра
виться от последствий войны и восста
новить национальную экономику. Мы 
заключили выгодный договор. Он будет 
служить развитию экономики и культу
ры обеих дружественных стран».

Под гром аплодисментов Пын Чжен 
провозгласил здравицы в честь 
товарища И. В. Сталина, в честь Мао 
Цзе-дуна, в честь Советского Союза и 
заключенных Договора и Соглашений.

Выступивший затем мэр Пекина Не 
Жун-чжэн подробно остановился на от
дельных статьях Договора и сказал: 
«Мы должны пристально следить за 
империалистами и их слугами, которые 
будут пытаться помешать новому разви
тию дружбы Китая с Советским Сою
зом. Мы горячо приветствуем китайско- 
советскую дружбу.

Да здравствует братское единство 
Китая и Советского Союза! Да здразсг-

народа Маобует вождь китайского

Цэе-дун! Да здравствует великий друг 
китайского народа, вождь трудящихся 
всего мира Сталин!».

С речами выступили также профед- 
сор Чжан Си-жо и профессор Сю Е- 
хэн, железнодорожник Линь Би-инь, 
работница телеграфа Ян Цзао-синь, сту
дент Пекинского университета Ван 
Сюэ-чэн и студентка педагогического 
института У Ма-ли.

Все выступившие на митинге орато
ры высказались в поддержку подписан
ного Договора, призвали китайский на
род крепить и расширять дружбу с Со
ветским Остозом, учиться на опыте Со
ветского Союза и выразили благодар
ность советскому народу, советскому 
правительству, товарищу И. В. Сталину.

Участники митинга решили послать 
приветственные телеграммы Председате
лю Центрального народного правитель
ства Мао Цзе-дуну и Председателю Со
вета Министров СССР И. В. Сталину. 
В телеграмме товарищу Сталину гово
рится, что «столица Китайской народ
ной республики бурлит от радости» и 
что «заключенный Договор служит це
лям дальнейшего развития и укрепле
ния. вечной дружбы китайского и совет
ского народов.

Договор является историческим доку
ментом и величайшим проявлением духа 
интернационализма героического рабоче
го класса Советского Союза».

Телеграмма заканчивается выраже
ниями благодарности и обещанием «раз
вивать и дальше глубокую дружбу меж
ду китайским и советским народами».

Сегодня вечером на многих пред
приятиях, в учреждениях Пекина, а 
также в школах и в высших учебных 
заведениях созываются торжественные 
собрания, посвященные знаменательно
му событию — подписанию Договора 
между Советским Союзом и Китайской 
народной республикой.

Безгранична благодарность китайского народа 
великому другу Иосифу Виссарионовичу

Сталину

Волна горячей радости  
охватила народ Китая 

при известии о подписании 
советско-китайского  

Договора

Митинги в Северном Китае 
и Маньчжурии

ПЕКИН. 19 февраля. (ТАСС). Зоч- 
на горячей радости охватила народные 
массы Китая при известии о подписании 
советско-китайского Договоре о дружбе, 
союзе и взаимной помощи. По всей 
стране происходят торжественные ми
тинги и демонстрации. В Пекин про
должают поступать сообщения о митин
гах, состоявшихся в различных городах 
страны.

Население Северного Китая горячо 
приветствует подписание Договора и 
Соглашений между Китаем и Советским 
Союзом. В городе Баодине (провинция 
Хэбэй) состоялся митинг, посвященный 
подписанию советско-китайского Догово
ра, на которюм присутствовало свыше 
12 тысяч человек —■ представителей 
различных слоев населения, государст
венных и партийных учреждений, сол
дат и офицеров воинских частей. Мно
голюдные мипшги были проз едены так
же в Тайюани (провинция Шаньси) и 
Калгане (провинция Чахар) при участии 
самых широких масс населения, партий
ных и общественных организаций. 

Многочисленные митинги состоялись 
Маньчжурии. В Цицикаре состоялось 

5 митингов различных рабочих и обще
ственных организаций. Митинги состоя
лись также в Харбине и Чанчуне.

В Тяньцзине на митинге в честь под
писания советско-китайского Договора, 
устроенном по инициативе культурных 
организаций, газет, отделения агентст
ва Синьхуа и радиостанций Тяньцзиня, 
присутствовало свыше 3 .0 0 0  человек. 
Свыше тысячи представителей проф
союзных организаций города собралось 
на митинг актива тяньцзинских проф
союзов.

Забастовка американских горняков 
продолжается

ШАНХАЙ, 18  февраля. (ТАСС). 
Газеты продолжают публиковать откли
ки на заключение китайско-советского 
Договора.

Газета «Цзефаяжибао» пишет, что 
население всех районов Восточного Ки
тая с большой радостью приняло сооб
щение о заключении китайско-советско
го Договора и Соглашений, это укрепи
ло его веру в преодоление трудностей 
и осуществление задач реконструкции.

По случаю заключения китайско-со
ветского Договора и Соглашений в го
роде Уси (в южной части провинции 
Цзянсу)’ состоялся митинг, на которэм 
выступавшие на митинге ораторы заяв
ляли, что заключение Договора и Со
глашений является еще одним радост
ным событием с момента создания Ки
тайской народной республики, и выра
жали благодарность советскому прави
тельству и Генералиссимусу Сталину.

Собравшиеся приняли решение ока
зывать всю возможную помощь в осво
бождении Тайвана и удвоить усилия в 
деле восстановления производства и 
подготовки к проведению земельной ре
формы, а также в деле экономической 
и культурной реконструкции.

Митинги состоялись также в север
ной части провинции Цзянсу и в горо
де Янчжоу. О полной поддержке китай

ско-советского Договора заявил от име
ни рабочих города Янчжоу председа
тель Янчжоуского совета профсоюзов 
Чао Янь-нянь.

Население Ханчжоу с радостью вос
приняло полученное по радио сообще
ние б  заключении китайско-советского 
Договора и Соглашений.

Заместитель командующего 3-й по
левой Народно-освободительной армией 
генерал Су Ю сделал следующее заяв
ление: «Заключение китайско-советско
го Договора еще больше укрепило тес
ное единство и сотрудничество между 
Китаем и Советским СоюзоШ и сцемен
тировало глубокую дружбу между наро
дами обеих стран. Это является очень 
важным событием не только в истории 
Китая, но также в истории всего мира.

Разрушенный войной Китай осгро 
нуждается в восстановлении и реконст
рукции. С заключением китайско-совет
ского Договора Советский Союз помо
жет нам в материальном, моральном, 
политическом, экономическом, культур
ном и техническом отношениях в рабо
те по реконструкции. Это не только 
вселяет уверенность китайского народа 
в возможность ликвидации последствий 
войны и в возможность реконструкции 
нового Китая, но также указывает па 
великую дружбу советского народа к 
китайскому народу».

Всекитайская федерация профсоюзов приветствует 
подписание советско-китайского Договора

ПЕКИН, 19 февраля. (ТАСС). Со-I против агрессии империалистов в отно- 
етоялось специальное заседание Всеки- 1 шен™ Китая, фактором укрепления

Радостное событие в жизни 
китайского народа

Политические организации 
Китая приветствуют  

заключение советско-  
китайского Договора

ПЕКИН, 19  февраля. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает, что Демократи
ческая ассоциация национальной рекон
струкции, ассоциация содействия разви
тию демократии и Тайванская лига де
мократического самоуправления привет
ствуют подписание советско-китайского 
Договора и Соглашений, как радостное 
событие в жизни китайского народа.

Представитель Демократической ассо- 
циации национальной реконструкции за
явил, что подписание Договора и Согла
шений— «это еще один пример, разобла
чающий империалистических клеветни
ков, вроде Ачесона». ^

«Советский Союз был всегда самым 
близким другом китайского народа, ска? 
зал представитель ассоциации содейст
вия развитию демократии. Все позорные 
попытки вызвать разногласия между 
китайским народом и Советским Союзом 
полностью сорваны заключенным Дого
вором и Соглашениями»

Председатель Тайванской лиги де
мократического самоуправления Се Сюэ- 
хун указал, что население Тайвана вы
ражает радость по поводу подписания 
советско-китайского Догозора и Согла
шений, поскольку они ясно демонстри
руют твердое единство китайского и со
ветского народов и показывают, что 
отныне китайскому народу не страшна 
угроза возобновления агрессии со сто
роны империалистов.

ДогоЬор и Соглашения, сказал Се 
Сюэ-хун, «приблизят день освобожде
ния Тайвана и приведут к полному про
валу все американские агрессивные 
планы на Тайване»

НЬЮ-ЙОРК, 18  февраля. (ТАСС). 
Забастовка американских горняков про
должается. Несмотря на тяжелое мате
риальное положение своих семей и ре
прессии, горняки не приступают к ра
боте вопрезот распоряжению суда. Как 
сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, 
семья горняков буквально голодают. В 
штате Пенсильвания из ста тысяч гор
няцких семей примерно половина пи
тается только картофелем. В подобном 
же положении находятся 5 3  тысячи 
горняков в других районах.

Наемные агенты шахтовладельцев 
совершают нападения из-за угла на мир
ные пикеты бастующих горняков. 17 
февраля газета «Дейли уоркер» сооб
щала. что в штате Западная Виргиния 
наемные банды совершили нападение на 
сто рабочих, участвовавших в пикетах. 
Во время нападения были ранены пять 
горняков, среди них председатель само
го крупного отделения профсоюза гор
няков в этом штате Джозеф Сирдич.

Решительная и упорная борьба гор
няков за свои права вызвала движение 
солидарности среди многих низовых 
профсоюзных организаций, которые 
изыскивают средства для материальной 
помощи бастующим.

По сообщению агентства Асссипиэй- 
тед Пресс, совет КПП в штате Пенсиль
вания послал продукты горнякам района 
Кларксберг на 11 тысяч долларов. 
Многие профсоюзы приступили к сбору 
продуктов и одежды для горняков.

Как .указывает газета «Курьер-джор- 
нэл», выходящая в Луисвилле (штат 
Кентукки), 2 0 0  местных профсоюзных 
организаций решили взять временно к 
себе детей из семей бастующих горняков

в своем штате, если конфликт затянет
ся.

Компартия Соединенных Штатов об
ратилась ко всем организованным рабо- 
чтгм страны с призывом объединиться с 
бастующими горняками для всеобщего 
протеста против закона Тафта—Хартли, 
угрожающего всему профсоюзному и 
рабочему движению. «Трумэн стал на 
сторону шахтовладельцев, —• говорится 
в обращении. — Республиканцы и дель- 
цы из южных штатов пытаются сломить 
волю горняков к борьбе и уничтожить 
их профсоюз. Теперь уже нет никакого , ну'
сомнения относительно позиции, зачя- Много внимания мы уделяем

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОР !

Повышаем спортивное 
мастерство

Молодые физкультурники и физкуль
турницы ремесленного училища N° 6 
избрали совет физкультурного коллек
тива. Совет организовал спортивные 
секции: легкоатлетическую, лыжную,
гимнастическую, стрелковую, волейболь
ную, городошную, шахматно-шашечную. 
Почти во всех секциях проводятся регу
лярно занятия по разработанному пла

той Трумэном. Силы, руководящие эти- дению массовой 
ми репрессиями пропгв профсоюзов, : 
являются силами могущественных моно
полий».

Обращение призывает поддержать 
бастующих горняков, объявить всеоб
щую однодневную забастовку протеста 
против репрессий, применяемых к гор
някам. организовать материальную по
мощь бастующим горнякам и потребо
вать немедленной отмены закона Тафта 
—• Хартли.

Быстро сокращаются в связи с за
бастовкой запасы угля, которых, по со
общению агентства Юнайтед Пресс, 
осталось только на 9 дней. Несмотря 
на это, начавшиеся 15  февраля под ру
ководством советников президента пере
говоры между Льюисом и шахтовла
дельцами не дали пока положительных 
результатов.

Как сообщает газета «Уолл-стрит 
джорнэл», в правительственных кругах 
неофициально обсуждается вопрос о 
применении более жестких репрессив
ных мер для подавления забастозкн 
горняков.

За мир, против поджигателей войны!
На пресс-конференции членов Постоянного комитета 

Всемирного конгресса сторонников мира
ПАРИЖ, 17  февраля. Здесь состоя

лась ореес-кшференция, на которой 
присутствовали многочисленные пред
ставители парижской и иностранной пе
чати. а также демократической общест
венности Парижа.

Председательствующий проф. Фреде
рик Жолио-Кюри в своем выступлашги 
отметил расширение и усиление борьбы 
за мир, проводимой сторонниками мирю 
во всех странах.

Затем слово было предоставлено 
вице-председателю Постоянного комите
та Габриэлю д’Арбусье.

Д ’Арбусье подчеркнул все возраста
ющее влияние сторонников мира на об
щественное мнение. Он зачитал список

делегаций, которые будут в конце фев
раля посланы комитетом в различные 
страны с тем, чтобы передать на об
суждение и одобрение парламентами 
соответствующих стран предложения, 
выработанные на римской сессии По
стоянного комитета.

Д’Арбусье сообщил, что предложения 
Постоянного комитета уже единогласно 
приняты парламентами Германской де
мократической республики, Румынской 
народной республики и народной рес
публики Болгарии.

Далее д'Арбусье сообщил, что По
стоянный комитет предполагает в конце 
текущего года созвать второй Всемир
ный конгресс сторонников мира.

(ТАСС).

Так выглядит „американский образ жизни*1
Доход среднего американца не обеспечивает 

нормального прожиточного минимума

прове-
работы среди наших 

физкультурников. Проводим с ними бе
седы о победах советских спортсменов 
на международных встречах. Организо
ван выпуск стенной газеты «Физкуль
турник». Совет использует и другие 
формы пропаганды физкультуры и 
спорта среди учащихся. Самое актив
ное участие в этом деле принимает 
комсомольская организация.

Учащиеся горячо поддерживают все 
наши начинания. Они приняли активное 
участие в ремонте и оборудовании спор
тивного зала, в котором сейчас прово
дится много массовых физкультурных 
мероприятий.

Число физкультурников в училище 
растет. В минувшем году мы перевы
полнили план подготовки значкистов 
ГТО первой и второй ступени. Подго
товлен 151  значкист. Сейчас в учили
ще больше 1 0 0  спортсменов-разрядни- 
ков. За 1 9 4 9  год молодые физкультур
ники и физкультурницы училища при
нимали участие во многих соревнова
ниях, получив 8 переходящих призов. 
8 8  юношам и девушкам объявлена бла•/' 
годарность. ■-

Недавно на областных соревнованиях 
по лыжам общества «Трудовые резер
вы» команда лыжников училища заняла 
первое место.

Ф. ИСАЕНКО,
инструктор физического воспита

ния ремесленного училища № 6 .

тайской федерации профсоюзов, посвя
щенное подписанию Договора и Согла
шений между Китайской народной рес
публикой и Советским Союзом.

Открывая заседание, генеральный 
секретарь Всекитайской федерации 
профсоюзов Сю Ци-чень отметил, что 
подписание Договора между Китаем и 
Советским Союзом является важным 
фактором в деле укрепления мира на 
Дальнем Востоке и во всем мире.

Затем с речью о значении китайско- 
советского Договора и Соглашений вы
ступил вице-председатель Всекитайской 
федерации профсоюзов Ли Ли-санъ, ко
торый подчеркнул, что подписание До
говора является надежной гарантией

победы революции в Китае и гарантией 
мира на Дальнем Востока и во всем 
мире.

Ли Ли-сань указал далее, что с точ
ки зрения равноправия и справедливо
сти Договор является беспрецедентным 
в истории Китая. Он являет собой ве
личие духа международного сотрудниче
ства. величие идей Ленина—Сталина.

Ли Ли-сань выразил благодарность 
от липа китайского рабочего класса 
Председателю Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики Мао Цзе-дуну, а также благо
дарность советскому народу и
Генералиссимусу И. В. Сталину за
дружбу и помощь китайскому народу.

Китайская общественность в Гонконге 
приветствует советско-китайский Договор

ПЕКИН, 19  февраля. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа в сообщении из 
Гонконга передает, что китайские iфу
ги в Гонконге приветствуют подписание 
советско-китайского Договора о дружбе, 
союзе и взаимной помощи.

Китайские деятели культуры заявля
ют. что это самое радостное событие с 
момента основания Китайской народной 
республики. Содержание Договора и

Соглашений говорит о том, что на пуги 
к новому демократическому строитель
ству китайскому народу будет сказы
ваться болыцая помощь.

Представитель промышленных тсру- 
гои Чень Цю-бэй сказал: «Великая по
мощь, оказываемая Советским Союзом 
странам народной демократии, находит
ся в резком контрасте с агрессивной 
внешней политикой империалистов».

Радость и торжества  
в Кантоне

Собрания на заводах, 
предприятиях и в воинских 

частях
ПЕКИН, 19 февраля. (ТАСС). В 

Кантоне состоялись многочисленные ми
тинги рабочих и служащих государст
венных предприятий, фабрик и заводов, 
а также митинги в воинских частях. 
Собравшиеся выражали радость по по
воду подписания советско-китайского 
Договора.

Подготовительный комитет по созда
нию демократического союза женщин в 
Кантоне активно участвует в организа
ции массовых празднеств на улицах 
Кантона.

15 февраля в Кантоне был проведен 
студенческий митинг в университете 
Наньфан, после которого студенты на
чали кампанию по разъяшешпо значе
ния подписанного Договоре 16  февра
ля в Кантоне состоялся митинг студен
тов и преподавательского состава уни
верситета «Чжуншань».

НЬЮ-ЙОРК, 18  февраля. (ТАСС). 
Как явствует из доклада, опубликован
ного американским бюро переписи, 
годовой доход более 5 0  процентов аме
риканских семейств не достигает и по
ловины той суммы, которая, даже по 
официальным данным, считается необ
ходимой для поддеригания существова
ния. Недавиэ бюро трудовой статистики 
при министерстве труда провело изуче
ние стоимости жизни в различных горо
дах страны и установило, что для «под
держания удовлетворительного уровня 
жизни» доход семьи, состоящей из 4-х 
человек, должен достигать от 3 .0 0 4  до 
3 .4 5 8  долларов в год. Этот бюджет 
семьи, предусмотренный министерством 
груда, обеспечивает, однако, весьма 
низкий уровень жизни.

Согласно докладу, опубликованному 
американским бюро переписи на этой 
неделе, в 1 9 4 8  году доход более поло
вины американских семейств был ниже 
этого минимального стандарта. С 1 9 4 8  
года положение еще более ухудшилось. 
По данным бюро переписи, доход более 
5 7  проц. американских семейств со
ставляет ниже 3 .5 0 0  долларов в год, 
т. е. суммы, которая считается мини
мальной для обеспечения удовлетвори
тельного уровня жизни средней семьи.

Кроме того, данные бюро переписи 
свидетельствуют о жесточайшей расовой 
дискриминации в Соединенных Штатах, 
обрекающей массы негритянского насе
ления на самую ужасную нищету. До
ходы негритянских семейств в среднем 
составляют около половины доходов бе
лых семейств.

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

им. 8. П. Чкалова

Японская печать о советско-  
китайском Договоре

ТОКИО. 17  февраля. (ТАСС). Япон
ские газеты широко комментируют со
ветско-китайский Договор.

Газета «Акахата», указывая на 
исключительное значение Договора для 
защиты прочного мира и демократии, 
пишет, что «этот Договор, заключен 
двумя великими народами, стоящими на 
позициях социализма и народной демо
кратии и одержавшими победу над им
периализмом и фашизмом в героической 
борьбе». Отмечая опасность возрожде
ния японского империализма, «Акаха
та» заявляет, что коммунистическая 
партия Японии, полностью поддержи
вающая заключенный Договор, усилит 
борьбу против возрождения империализ
ма в Японии, за быстрейшее заключе
ние всестороннего мирного договора и 
национальную независимость.

21 февраля 
«МАКАР ДУБРАВА» «

Действит. !-й аб.—талон № 116.
ЭС февраля 

«МАКАР ДУБРАВА» 
Готовится к постановке:

А. Н. Островский—.Горячее сердце*.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный фильм 
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

(2-я серия)
Начало: 11 ч., 12 ч 45 м., 2 ч. 30 м., 4 ч. 20 м. 
6 ч. 05 м., 7 ч. 50 м., 9 ч. 35 м., 11 ч. 20 м 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
21 февраля х' доже твенный фильм 

«АРШИН МАЛ АЛАН»
Начало: 11 ч. 30 м., 1 ч. :0 м., 3 ч. 10 м., 

5 я , б ч. 50 м., 8 ч. 40 м. 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, № 25).
21 февраля 

Новый цветной художественный кинофильм 
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

( 1-я серия)
Начало в 5 и 7 часов. 

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

Адрес редакпии гор Томск, просп ям 
жизни — 3 7 -7 7 , пропаганды — 4 7 -4 5 ,

Томская областная контора оргнабора 
рабочих ПРОВОДИТ НАБОР

для работы на стдвнтельстве в управлении 
начальных работ/лаключившим договоры 
выплачивается пособие. Одиночки обеспе
чиваются общежитием и постельными при
надлежностями, семейные—квартирами. За 
справками обращаться: г. Томск, проспект 
им. Фрунзе, № 14, в районах—к уполномо
ченным оргнабора. 2—1

ТОМСКИЙ ГОРКОМХОЗ ставит в из
вестность, что на основании решения гор
исполкома за № 682 от 1 декабря 1949 г. 
все владельцы собак обязаны в трехдяев- 
ный срок зарегистрировать их по адресу: 
г. Томск, улица Карташова, № 47. телефон 
№ 48-16 и получить для собак номерные 
знаки Все незарегистрированные собаки 
подлежат вылавливанию.
2—1 Горкомхоз.

Томский политехнический институт имени 
С. М. Кирова объявляет, что в среду, 1 
марта 1950 года, в 7 часов вечера, в Акто
вом зале института на заседании совета 
геологоразведочного и горного факульте

тов состоится публичная

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
сотрудником Западно-Сибирского филиала 
АН СССР Е. В. ШУМИЛОВОЙ на тему: 
.Анализ материалов по литологии и мине
ралогии мезокайнозойских отложений цент
ральной части Западно-Сибирской низмен
ности*. представленной на сои кание уче
ной степени кандидата гёотого - минерало

гических наук.
Официальные оппоненты: профессор

А. М, Кузьмин, кандидат геолого-минера
логических наук доцент А. Г. Сивов.

С диссертацией можно ознакомиться в 
профессорском читальном зале—проспект 
им. Тимирязева, № 9, второй этаж, с 15 до 
22 часов ежедневно, кроме воскресений.

Требуются: технический секретарь для 
работы в редакции газеты 

„За кадры* н бухгалтер на расчеты по 
зарплате. Обращаться: проспект им. Тими
рязева, № 9, в отдел кадров политехниче
ского института. 2—1

Плодовый сад на севере
Более 15  лет существует плодо<зт£й 

сад в Бакчарском опорном пункте пло
доводства, возглавляемый агроном рм- 
мичуринцем Ф. С. Орловым. Эго—один 
из перзых садов на севере нашей обла
сти. Агрономы пункта, садоводы —-, 
зачинатели северного садоводства, при
менял учение И. В. Мичурина, доказа
ли, что и в суровых условиях севера 
можно успешно разводить сады и по
лучать высокие урожаи самых разнооб
разных фруктов.

За последние годы площадь 'фрукто
вого сада возросла до 10  гектаров. Он 
ежегодно дает тонны яблок круинонлрд- 
ньгх мичуринских и среднерусских сор
тов. С яблень в возрасте после 1 2  лет 
снимаются ежегодно по 4 0 —6 0  кило
граммов яблок. Урожай продолжает на
растать.

В питомнике пункта выращивается 
посадочный материал плодовых куль
тур для продажи колхозам.

Ряд колхозов нашей области разводит 
плодово-ягодные сады. Год от года рас
ширяет сад колхоз «Объединение», Ко- 
жеиниковского района. В прошлом году 
здесь был получен урожай яблок круп
ноплодных сортов. Разводят сады мно
гие сельхозартели Чаинского, Колпашсз- 
ското и других районов.

Тая разведение плодовых садов в 
суровых северных условиях стало делом 
не только научных учреждений, специа
листов. но и широких масс колхозникое- 
опытников.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ 
ОРГАНИЗУЕТ КУРСЫ 

судовых кочегаров. Срок обучения—3 ме
сяца. Учащиеся обеспечиваются стипендией. 
Обращаться: улица Карла Маркса, № 20, 
в отдел кадров. 4— I

Требуются на постоянную и времен
ную работу .Томлестранс- 

строю*: плотники, печники и разные
рабочие. Обращаться: Нижний луг (в райо
не мясокомбината), в отдел кадров строй
управления, тел. № 23-78. 2__2

ТПРИШЛТРЯ1 на постоянную и аккорд- 
I |iuUyiu! ил I ную работу строительные

рабочие всех специальностей и слесари- 
ремонтники. Обращаться: ул. Тимирязева, 
№ 31, в отдел кадров манометрового завода.

3 - 3

Гр. Тимченко Георгий Михайлович, про
живающий в г Томске, пер. Мариинский, 
-45 26, кв. 2, возбуждает дело о разводе с 
гр. Тимченко Марией Васильевной, прожи
вающей в г. Томске, пер. Нахановича, 
№ 18, кв. 1. Дело подлежит рассмотрению 
в народном суде 2-го участка Вокзального 
района г. Томска.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
специалисты с выездов на работу в отдаленные местности: горные 
инженеры и техники, инженеры и техники: геологи, маркшейдеры, 
минералоги, петрографы, топографы, электрики, химики, электроме
ханики. теплотехники, строители; инженеры и техники по автотрак
торному транспорту, шановики, экономисты, финансисты карто
графы, главные и старшие бухгалтеры, врачи и фельдшеры, тех
ники телеграфно-телефонной связи, шоферы, заведующие складами 
и кладовщики, учителя начальных и средних школ, курсанты на курсы 
горных мастеров с 10-летним образованием и курсанты на курсы 

коллекторов с 7-летним образованием, в возрасте до 30 лет.

У С Л О В И Я  Н А Й М А :
Договор заключается на три года, оклады по соглашению, за каждые шесть 

месяцев работы выплачивается 10-процентная надбавка к окладу. При выезде 
выплачиваются подъемные в размере двухмесячного оклада. За время нахож
дения в пути к месту работы выплачивается: зарплата в размере 50 процентов 
оклада, суточные 20 рублей в сутки; предоставляются и другие льготы.

Заключившие договор, согласно постановлению правительства, освобож
даются с места службы, независимо от занимаемой должности.

С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОБРАЩАТЬСЯ: город Томск. Соляная площадь, Ne 2 
1-й этаж, комната № 134, телефон 33 01, с 10 часов ут,>а до о часов дн’я и с 
8 часов вечера до 12 часов ночи ежедневно, кроме дня отдыха.

Ленина. № 13  Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 .
""....

„„„„„ „ __ __  о -7 о о - « - ответ, редактора — 3 7 -3 7 . зам. редактора— 3 7  7 0  ответ, секретаря—31  19. секретариата — 42 40 . отделов: паптийипп
узов, школ и культуры 3 7 -3 3 , сельского хозяйства 3 7 -3 9 , пром трансп ортного — 3 7  7 5 , советского строительства в информация — 4 2 -4 6 , отдела пясем — 3 7 -3 8  объявлений —

стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографнн--37-72, бухгалтерии- 4 2  42 .

«'«■И!

3 7  3 6 ,
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