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В обстановке большого патриотического подъема 
предвыборные собрания по выдвижению кандидатов в 
местных Советов.

Выдвигая кандидатов сталинского блока коммунистов 
тийных, советский народ демонстрирует свое нерушимое 
политическое единство, свою любовь и преданность партии 
Сталина.

проходят
депутаты

и беспар- 
морально- 
Ленина—

Президиуму Верховного Совета 
Дагестанской АССР

•^/^Совету Министров Дагестанской АССР 
Дагестанскому обкому ВКП(б)

Совет Митастров Союза ССР и Центральный Комитет Всесоюзной Коммунисти
ческой яартии (большевиков) приветствуют рабочих, колхозников, интеллигенцию и 
всех трудящихся Дагестма в день тридцатилетия Дагестанской Автономной Совет
ской Социалистической Республики.
п  Октябрьская социалистическая революция освободила народы Дагеста-

^одальпо-^италистического гнета, политического и национальпого беспр.а- 
широкую дорогу социалистического строительства. 

Ленина— трудящиеся Дагестанской АССР под руководством партии 
цехов в пазвит^ народов Советского Союза добились больших ус-

п Т о м ы п ^е^Г ь  “ культуры республики. В Дагестане создана крупная
^^mvщnя  которой более чем в 16 раз превышает уровень 

з щ ю в а Х  r e S r  колхозного ^:троя быстро развивается высокомехани-
S ctI™  хозяйство и его важнейшая отрасль —  общественное животпо-

imohmS  республики, большого расцвета достигла на
го Дагестана гп™ .. по содержанию культура народов Советско-
« к К  боТее тысячи “ Республике ликвидирована неграмотность,

у » « Г . ' Г  В К № ) . I S ™

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СОЮЗА ССР. ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

- ___________________________ _ ПАРТИИ (большевииов).

Кандидаты нерушимого сталинского блока 
коммунистов и беспаотййных

в  Сталинском районе столицы

В обстановке величайшего политиче- 
екого подъема по всей нашей стране про
ходит выдвижение кандидатов в депутаты 
местных Советов деогутатов трудящихся.

На предвыборных собраниях советские 
люди с гордостью ГОВОРЯТ о новом рас- 
Двете социалистической экояомики и 
культуры, об успешном выполнении пла
на послевоенной пятилетки, об иеторнче- 
скид победах великой советской страны, 
достигнутых под руководством naipTHM 
Ленина— Сталина.

Советский народ называет своим пе^ь 
вым кандидатом в депутаты самого люби
мого человека---- гениального во.'кдя и
учителя товарища Сталина. Именно он, 
лучший друг и великий вождь всего про- 
грессивного челопечества. обеспечивает 
исторические победы советежото народа, 
приближающие пашу страну к еще более 
светлому и радостлому будущему —  к 
коммунизму.

с  большим еяинодушием трудящиеся 
выдвигают кандидатами в депутаты руко
водителей партии и советского правитель
ства —  верных соратников Иосифа 
Виссарионовича Статина. верных сынов 
великого советского народа.

В многочисленных выступлениях на 
собраниях трудящиеся горячо одобряют 
политику лавтии Ленина— Сталина, эту 
жизненную основу советского строя, выра
жают свою готовность с еще большей 
энергией бороться за ‘ выполление гениаль
ного сталинского плана построения ком
мунистического обшества.

Йа многотысячном собрании рабочих и 
работппи, инженеров, техников и служа
щих Московского электрозавода фреэе!ров- 
Щик тов. Изосимов заявил:

—  Имя товарища Сталина близко и до
рого не только каждому советскому чело
веку. но и всем свободолюбивым народам 
земаого шара. С его светлым имевем свя
заны все наши победы...

Выдвигая товарища Сталина кандида
том в депутаты Московского областного 
Совета, мы. электрозаводды. своим само
отверженным стахановским трудом поста- 
©аемся еще раз доказать свою горячую 
любовь и преданность великому Сталину, 
свое стремление твердо отстаивать дело 
мира...

Выступая на иредвьтборном собрания, 
энатный тракторист Тширязевского лес
промхоза треста «Томлес» тов. Сальников 
ска.зал:

—  Благодаря мудрой политике комму- 
вгистичесюой паютии и великого вождя 
товарища Ста.типа наше государство доби
лось небывалого расцвета. Об этом свиде
тельствуют бурное развитие социочдистиче- 
ской промышленности и сельского хозяй
ства. величественные стройки коммуниз
ма, которые сейчас ведет советский на
род. Под зпамепем Ленина, под водитель- 
т о м  Сталина мы построили социализм. 
Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина мы успешно строим и построим 
коммунизм. К предстоящим выборам в 
местные Советы депутатов трудяштся я 
готовлюсь с мыслью о самом любимом, че
ловеке. с мыслью о товавише Сталине.

Предвыборные собрания наглядно пока
зывают единство советских людей, их 
неразрывную связь с большевистской пар
тией. нерушимость сталииского блока 
КОММУНИСТОВ и бее.паптийпых.

Тоудящиеся выдвигают кандидатами в 
д е б а т ы  местных Советов лучших сыно
вей и дочерей советского народа.

Коллективы Сибирского физико-техни
ческого института и научных работников 
физического Факультета Томского государ
ственного университета выдвинули канди
датом в депутаты областного Совета Ма
рию Александровну Волъшанину — про- 
феооора физики, лауреата Сталинской 
цремии. недавно вернувшуюся со Второй 
Воесодааоа вовферешош сщ пааквя tOh

она была делегатом от трудяпщх- 
ся Томска.

Плены колхоза «Красный строитель», 
Зоркальцеивкого сельсовета. Томского рай
она, выдвинули кандидатом в депутаты 
областного Совета Ивана Гаврило.зича Ли- 
лшмхва предоедателя сельхозартели, 
неустанно борющегося за процветание 
общественнего хозяйства, за культуру 
колхозного села.

Среди кандидатов в депутаты Томского 
областного Совета, вьипииутых на пред
выборных собраниях, мы видим руководя
щих работников области тг. А. В. Семи
на. Д. К. Филдшо'Нова. И. А. Смольяни- 
1това, Г. М. Аслано'ва. С. И. Мурашова, 
И- й-  Маковенко. стахановку фабрики 
«Сибирь» Е. А. Вуснк. члена колхоза 
имени Калинина. Героя Ооциалистич1еско- 
го Труда А. И. Андреева, трактористку 
Коивошеинской МТС М. Г. Еремину, ди
ректора Колпашевской сем'И.летней школы, 
заслуженную учительпнцу школы РСФСР 
А. Г. Толстых, главного инженера Тими
рязевского леспромхоза, лауреата Сталин
ской премии А. И. Пехановскэго, заслу
женного деятеля науки и техники Р С ^ Р  
профессора И. Н. Бутакова, представителя 
доблестньп воинов Советской Армии. Г. И. 
Ватутина и других верных сьшов и доче
рей великого- советского парода.

Кандидаты в депутаты, выдвинутые на' 
предвыборных собраниях. —  это рабочие 
и оаботнипы. колх'пзтггч и колтозчдпты. 
иетеллигенты, воины Со(ветской Армии, 
партийные, советские и хозяйственные 
работники, партийные и непартийные 
бо.тьшевики.

Уже сам состав кандидатов в депута
ты является ЯРКИМ свидетельством ве.ли- 
чил прав, предоставленных трудящимся 
Сталинской Констптупгаей, евидоргльетвом 
того, что в советской стране обшествен- 
пое положение чел'овека определяют не 
происхождение, не имущеетвешюе поло
жение. не пол или национальность, а 
только личный труд, личные способности, 
честное служение Родине, народу.

Кандидаты ста.линского б.тпка коммуни
стов и беспартийных, вы.двигаемые по 
всей нашей необъятной стране, (шщетзо- 
ряют морально-политическое единство 
многомиллионного. мнотопаниопального 
советск-ого народа, его спл-очепность вок
руг партии Ленина— Сталипа. его горя
чую любовь к великой сониалдютической 
Ро,тине.

Кандидаты сталинского блока коммуни
стов и беспартийных олицетворяют стрем
ление советских людей отстоять мир во 
всем мире, умножить свою энергию в мир
ном созидательном труде, в борьбе за вы
полнение задач, постачленпых перед стра
ной коммдшистической партией и совет
ским правительством.

Массовость предвыборных собраний, 
высокая активность и единодушие изби
рателей выражают величайший патриоти
ческий подъем, КОТОРЫЙ сейчас царит в 
городах и селах всей нашей необъятной 
страны.

Готовясь к предстоящим выборам в ие- 
стньге Советы депутатов трудяпга.хся. со
ветские люди обращают свои взоры к 
творцу Конституиии —  к товарищу 
Стал1гау. так как все лучшее в in жизни 
связано с этим великим именем, самым 
дорогим и любимым Д.ДЯ каждого из нас.

Избирательная кампания по выборам в 
местные Советы Депутатов трудящихся —  
это новая мощная демонстрация несокру
шимой силы сталинского блока коммуни
стов и беспартийиьп. морально-иллитиче- 
ского единства советских людей, их пат
риотизма. дружбы налюдов СССР.

Подготовка к выборам в местные Сове
ты —  это новое яркое свидетельство спло
ченности трудящихся нашей страны во
круг большевнстской навтии, советского 
правительства, вокруг родного говариша 
Сталина, имя которого является неуга
саемым светочем в бооьбо ооветехого ва- 
т в  аа-maiyBiBK.

Весть о выдвижении коллективом Мо
сковского электрозавода великого вождя 
народов товарища И. В. Сталина канди
датом в депутаты Московского областного 
Совета депутатов трудящихся быстро об
летела предприятия Сталинского. района 
столицы. Взволнованно рассказывали об 
этом событии агитаторы в цехах заводов 
и фабрик, в красных уголках клубов, 
агитпунктах и квартирах избирателей. С 
чувством гордости коллективы предприя
тий района, носящего имя великого 
Сталина, обещают еще выше поднять 
знамя соревнования в честь выборов в 
местные Советы.

На общем собрании рабочих, инженер
но-технических работников и служащих 
Московского машиностроительного завода 
слово взяла мастер Е. И. Сорокина.

—  Для нас, советских людей, —  гово
рит она, —  нет человека дороже и бли- 

j же, чем наш великий вождь и учитель 
Иосиф Виссарионович Сталин. Посмот
ришь па прондепный путь, и радостно 
становится на душе. Прошло пять лет с 
тех пор, как закончилась война, но за 
это время наша Родина успела залечить 
раны, нанесенные врагом, и под руковод- 

'ством партии большевиков во главе с I 
великим Сталиным уверенно идет по пути j 
к коммунизму. Я рт всего сердца прпсое- I 
диияюсь к предложепшо электрозаводцев 
о выдвижении капдидатом в депутаты Мо
сковского областного Совета депутатов * 
трудящихся- Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

С горячими речами выступили также 
от имени иплгенерпо-технических работни
ков заво.да К. Ф. Токарев, секретарь парт
организации М. А. Зайцева, ко1мплектовщи- 
ца Т. В. Прахова, фрезеровщик И. В. Зи
новьев и токарь В. Н. Буянов.

Общее собрание единодушно реши.до 
поддержать постановление коллектива 
электрозавода и просить товарища 
И. В. Сталина дать согласие баллотиро
ваться по Сталинскому избирательному 
округу М5 2 в депутаты Московского об
ластного Совета депутатов трудящихся.

На собрании коллектива трикотажной 
фабрики «Брасвая заря» от имени моло

дежи выступила помощник мастера комсо
молка Н. Е. Байкова.

—  Товарищ Сталии —  ваше счастье, 
наше светлое будущее. Товарищ Сталин—  
пламенный борец за счастье трудового 
парода, за прочный мир во всем мире. В 
день выборов я, как и каждый советский 
избиратель, ? чувством величахотей гор- 

I дости отд 1м свой голос за любимого и 
! мудрого товарища Сталина.
I Помощппк мастера 0. А. Щепетова в 
своем выступлении заявила:

I —  Товарищ Огалпн всю свою жизнь 
, посвятил тому, чтобы мы, простые люди,
' жили свободно и счастливо. Товарищ 
Сталин стоит во главе могучего демокра
тического лагеря, ведет последовательную 
борьбу за мир. Поддерживая кандидатуру 
товарища Сталипа, мы обязуемся еще 
лучше работать для укрепления могуще
ства нашего социалистического государ
ства.

Многолюдное собрание, посвященное 
поддержке кандидатуры товарища Сталипа 
в депутаты Московского областного Совета 
депутатов трудящихся, состоялось на ком
бинате имени Щербакова. Выступившие 
здесь секретарь партийной организации 
М. А. Тощзва, помощник мастера А. А. 
Гусев, шпульнииа А. И. Щадилова и дру
гие горячо поддержали предложение кол
лектива электрозавода.

Общие собрания предприятий избрали 
также представителей на окружное пред- 

I выборное совещание в поручили им под- 
* держать решения о выставлении кандида
том в депутаты Московского областного 
Совета депутатов трудящихся торарища 
И. В. Сталина.

На собраниях с огромным подъемом вы
ли приняты приветствия товарищу 
И. В. Сталину.

Стахановские бригады предприятий рай
она отметили этот день повьппенной вы
работкой. На электроламповом заводе 
бригада тов. Знобищева выработала за ве
чернюю смену сверх плана 846 электро
ламп. бригада тою. Хреновой— 1.600 спв- 
циальпых ламп. Памного превысили зада
ние бригады тт. Валюженич и Хриса- 
новой. (ТАСС).

Знаменосец мира— великий Сталин 
первый кандидат трудящихся 

Белоруссии
МИНСЕ, 12 ноября. (ТАСС). В Бело

руссии началось выдвижению каидидатов 
в депутаты местных Советов. Па пред
приятиях. в учреждениях и в колхозах 
проходят многолюдные собрания, которые 
повсюду выливаются в мощную демон
страцию щхедапности большевистской пар
тии, советскому правительству и вели
кому Сталину. Первым своим кандидатом 
трудящиеся Белоруссии называют велико
го вождя советского народа, знаменосца 
мира во всем мире Иосифа Виссарионовича 
Сталина

В перерыве между сменами i. сотни ра
бочих, инженеров, техников и служащих 
Минского ТОНКОСУКОННОГО комбината за- 
полпили огромное помещение прядильпого 
цеха. Предвыборное собрание отюрывает 
председатель Фабкома тов. Грушецкая.

Под бурные аплодисменты присутству
ющих в почетный президиум избирается 
Политбюро ПЕ ВКП(б) во главе с 
товарищем И. В. Сталиным.

Первое слово берет помощник мастера 
красильжнотделочного веха тов. Трифо
нов.

—  От имени всего коллектива нашего 
комбината, —  говорит тов. Трифонов, —  
я предлагаю выдвинуть кандидатом в де-, 
путаты Минского областного Совета того, | 
кто вместо с великим Лениным создал ! 
нашу славную коммунистическую партию ' 
большевиков: того, кто вместе с Лениным 
руководил Великой Октябрьской социалц-1 
стнческой революцией; того, кто вместе с

Лениным отстаивал н укреплял завоева
ния Великого Октября; того, кто обеспе
чил победу социализма в нашей стране я 
ведет наш народ в торжеству ко м м ^о - 
ма, —  нашего любимого вождя и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталипа!

Бурной овацией в честь товарища 
П. В. Сталина встречают собравшиеся 
предложение тов. Трифонова.

Поддерживая кандидатуру товаопща 
П. В. Сталина, знатная стахановка вёмбв- 
пата тов. Масловская предлагает выдвя- 
путь кандидатом в депутаты Минского об
ластного Совета верного сына больше
вистской партии, соратника великого 
Сталдша —  товарища Анастаса Ивавовн- 
ча Микояна.

Па трибуне —  одна вз передовых тка
чих комбината тю. Леметчик. Она пред
лагает выдвинуть кандидатом в допутатн 
Минского областного Совета лучшую ста
хановку комбината Ольгу Михайловну 
Сумарову.

Многолюдное собрание состоялось в Бе
лорусском государственном Большом Teair- 
ре оперы и балета С огромным патриоти
ческим по.тъемом собюавппгося выдвяпуля 
кандидаташ в депутаты Минского обла- 
стиого Совета' депутатч» трудящихся 
товарища И. В. Сталина тов. Б. Е. Воро
шилова и председателя Президиума Вео- 
ховпого Совета Белорусской СС? тов. 
В. И. Еозлова.

Собрание единодушвз утвердило вния-
нутых кандидатов.

Великий Сталин— первый кандидат леникградцвв
ЛЕНИНГРАД. 12 ноября. (ТАСС). В го

роде и области с большим подъемом прохо
дят собрания трудящихся, посвященные 
выдвижению кандидатов в депутаты Ле
нинградского областного Совета.

С чувством глубокой любви и благодар
ности ленинградцы называют своим пер
вым кандплзтом вдохновителя наших 
побед, знаменосца мира Иосифа 
Виссарионовича Сталина и его верных со- 

I ратников— руководителей партии и прави- 
j тельства. В числе кандидатов также луч
шие люди Ленинграда и области.

На собрании коллектива Еировского за
вода первым взял слово секретарь пар
тийного бюро тракторного цеха П. Я. Ма- 
лашеноБ.

—  От имени коллектива трижды орде
ноносного Еировского завода я предлагаю 
выдвипуть перрым кандидатом в депутаты 
ЛенииРра.тского областного Совета ве.тикого 
вождя советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина, —  сказал он.—  
Товарищ^ Сталин уверенно и твердо ведет 
советский народ к коммунизму. Под его 
руководством успешно нретворАются в 
жизнь величественные планы преобразова
ния природы, h чи ге.ть и друг всего про
грессивного человечества великий Сталин 

знаменосец мира во всем мире. С его 
именем на устах сторонники мира сплачи

вают свои ряды в борьбе против империа
листических поджигателей новой войны.

Главный Бопструктор заво.да Герой Со
циалистического Труда Ж. Я. Еотип, горя- 

I 40 поддерживая выдвижение первым кап
дидатом говариша И. В. Сталина, предла- 

' гает наметить капдидатуру заместнтс.тя 
Председате.дя Совета Министров СССР Ни- 

: колая Александровича Булганипа. Епров- 
j цы горячо поддерживают предложение о 
: выдвижении капдидатом в депутаты об
ластного Совета Николая Михайловича 
Шверника.

Собрание единодушно прппяло решение 
; выдвипуть кандидатами в депутаты Ле
нинградского областного Совета великого 

I вождя народен Иосифа Виссарионовича 
I Ста.типа, Н. А. Бу.тгашша, Н. М. Шверни
ка и ста товара И С. Семенова.
На предвыборном собрании скороходовцев 

I выдвинут кандидатом в депутаты обла- 
I стпого Совета зпсзтпын стахаиовец Михаил 
i Игнатьевич Михай.товский —  зачинатель 
стахановского движения в обувной про
мышленности.

I Общее собрание студентов и преподава
телей Ленипградского упиверентета имени 
А. А. Жданова единодушно выдвинуло 
кандидатом в депутаты областного Совета 

 ̂ректора унпверситета— ^лауреата Ста.тин- 
I ской премии Алексея Антоновича Илью
шина.

Владимирский избират ельный ок руг гор. М осквы

Общее собрание коллектива приборостроительного 
завода единодушно поддержало выдвижение 

кандидатом в депутаты Московского областного 
Совета депутатов трудящихся

Никиты Сергеевича ХРУЩЕВА
Елтб ирнборостноительного завода вы

глядел 11 ноября празднично. В 
глубиш спены —  большой П'рртрет 
товарища И. В. Сталина. Рабочие, инже- 
нерно-техиичоскио работники и служащие 
завода пришли сюда, чтобы наметить сво
его кандидата в депутаты Московского об
ластного Совета. Слово предоставляется 
старейшей работнице завода Е. Ф. Успен
ской.

В столице пашей Родины начались 
предвыборные собрания трудящихся, —  
говорит она. —  С огромпой радостью мы 
узнали, что коллектив электрозавода наз
вал первым кандидатом в депутаты Мо
сковского областного Совета великого 
вождя трудящихся нашего отца а учите
ля товарища Сталина. (Бурные, продол
жительные аплодисменты), Еоллектив про
жекторного завода едино,т\тпно выдвинул 
кандидатом в депутаты Московского обла
стного Совета по нашему 25-му Влади
мирскому избирательному oKpyryi верного 
сына партии Ленина— Сталина секретаря 
Пентрального в Московского комитетов 
ВЕП(б) товарища Викиту Сергеев'ича Хру
щева. (Дружные аплодисменты).

Мы асе хошшо знаем товадкища Хщ-

щева как выдающегося деятеля больше
вистской партии и Советского государ
ства. Никита Сергеевич много сил и 
энергии отдает делу процветания нашей 
родной Москвы и .столичной области.

Я думаю, что все мы горячо поддержим 
нредлогтагпе коллектива пролевкторпого 
завода и будем просить иродвыбордое ок- 
ружпое совещашю поддерлсать капдадату- 
РУ верного соратника товарища Сталина 
—  Никиты Сергеевича Хрущева.

С яркими речами иа собрании высту
пили сголяр-етахаповед Г. Г. Герасимов, 
начальник бюро технических усовершен
ствований А. Ф. Сергеева, парторг цеха 
А. В. Виноградов.

Собрание единогласно постановляет под
держать решение коллектива прожектор
ного завода —  выдвинуть капдидатом в 
депдтаты Московского областного Совета 
по Владимирскому избирательному округу 

25 тов. Н. С. Хрущева.
Собраине избрало своих нредстзвителей 

на окружное предвыборное совещание.
С большим воодушевлением было при

нято приветствие товарищу Иосифу 
Вассариеновнчу Оталину.

(ТАСС).

Коллектив Харьковского станкостроительного завода 
имени Молотова единодушно выдвинул кандидатами 

в депутаты Харьковского областного Совета 
депутатов трудящихся

Иоси(})а Виссарионовича СТАЛИНА, 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА, 

Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА, 
Лаврентия Павловича БЕРИЯ, 
Татьяну Иосифовну ЕЩЕНКО

Под дружные аплодисменты учасгниюв 
собрания вносится ш>едложе1Пвв выдвинуть 
юалдидатами в депутаты областного Сове
та депутатов трудящихся верных сорат
ников. товарища Сталина —  Вячеслава 
Михайловича Молотова. Георгия Максини- 
лиапевича Маленкова. Лаврентия Павлови
ча Берия.

Слово получает токарь-скороствлк 
Г. Д. Медяпик. Он предлагает выставить 
кандидатом в депутаты областного Совета 
шлифовщжцу-стахановку Татьяну Иоси- 
фогиу Ещенко. выполнившую в послете- 
еипый период десять годовых норм.

—  Еоллектив завода знает Татьяну 
Иосифовну как новатоюа производства и 
как актавпую общественницу,—  говорит 
тов. Медяник. —  Тов. Ещенко —  член 
заводского комитета профсоюза, член ив- 
хового комитета комсомола. Я уверен, что 
она с честью оиоавлает высокое звание 
депутата —  слуги народа.

Собрание единодушно постановило вы
двипуть кандидатами в депутаты Харь
ковского областного Совета депутатов тру
дящихся по МолотоБСКому избирательному 
округу № 20 Иосифа Виссарилиотитча 
Сталина, Вячеслава Михайловича Молото
ва. Георгия Максимилиановича -Малешео- 
ва. Лаврентия Павловича Бечоия в Татья
ну Иосифовну Ещенко.

ХАРЬЕОВ. 11 ноября. (ТАСС). В 
огромном, по-праздничному украшеяном 
сборочном цехе станкостроительного заво
да имени Молотова собрался многотысяч
ный коллектив передового предприятия. 
Он достойно отметил 33-ю годовщину Ве
ликого Октября. ДОСРОЧНО выполнив про
грамму послевоенной пятилетки. Сегодня 
у сталБостроителей снова радостпый день. 
Они собрались, чтобы выдвинуть канди
датов в депутаты Харьковского областного 
Совета депутатов трудящихся.

Первым подпимается на трибуну мастер 
литейного цеха В. Л. Дюобаха.

—  Нет у нас имени любимее И1роднее, 
чем имя великого Сталина, —  говорит 
тов. Дроб<аха. —  Сталин —  это мир. 
Сталин —  это победа. Сталин —  это 
счастье народов. Я предлагаю выдвинуть 
нашим первым кандидатом в депутаты 
Харьковского областного Совета депута
тов ТРУДЯЩИХСЯ по Молотовскому избира
тельному OKPvrv № 20 великого вождя 
трудящихся Иосифа Виссарионовича 
Сталина. |

В ответ на слова тов. Яробаха раздает
ся продолжительная ования. Технолог за
вода Е. В. Ттптенко, нормировщик В. И. ! 
Борисов, экономист М. Я. Чешелева и дру- ! 
гие горячо поддержали его нредложение. '

М олотовскай избират ельный округ М  3  
гор. М осквы

Общее собрание коллектива завода «Манометр* 
единодушно поддержало выдвижение кандидатом 

в депутаты Московского областного Совета 
депутатов трудящихся

Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА
Торжественш) выглядел 11 ноября 

иросторпый сборочный цех Москов
ского завода «Манометр»,,, где происходило 
предвыборное собрание.

I Плакаты призывают самоотверженно 
I трудиться на благо социалистической От- 
I чизпы, укреплять дело мира. Предприятие,
I выполнившее еще год назад пятилетку,
I уже работает в счет 1951 года, продол- 
' жая наращивать темпы.
I Собрание открыл старейший работник 
I завода, начальник цеха И. В. Дурапцев. 
Слово попросил слесарь-стахановец Я. 0. 
Белянкин.

—  С радостью. —  говорит он, —  мы 
восприняли весть о том, что коллектив 
фабрики имени Блары Цеткин выдвинул 
кандидатом в депутаты Московского обла
стного Совета по Молотовскому избиратель
ному округу Н  3 Вячеслава Михайловича 

 ̂ Молотова. (Дружные аплодисменты).
I Тов. Белянкия подчеркивает, что тов. 

В. М. Молотов много сил в труда отдал и 
I отдает делу претворепия в жизнь мудрой 
I схаанвекон миролюбивой политики.

—  Товарищ Молотов —  государствен
ный деятель ленинско-сталинского типа, 
бесстрашный борец за счастье народа.—  
продолжает свою • речь тов. Белянкин. —  
Я вношу предложение поддержать кандида
туру Вячеслава Михайловича Молотова в 
депутаты Московского областного (Совета.

Один за другим поднимаются на трибу
ну мастер сборочного цеха Л. М Гусева, 
руководитель стахановской бригады слеса- 
рей-монтажннков комсомолка А. М. Еры- 
лова, инженер-конструктор, лауреат Ста
линской премии А. Г Нагаткин, секретарь 
партийной организации А. Н. Рытов. Все 
они единодушно ирисоединя,ются к предло
жению тов. Белянкина 

Собрание единогласно постановляет 
поддержать решение коллоктивз фабрики 
имени Блары Цеткин о выдвижении кан
дидатом в депутаты Московского областно
го Совета по Молотовскому избирательно
му округу № 3 тов, В. М. Молотова.

Собрание взбраЛо представителей lOa 
окружное предвыборное совещание.

С большим воодушевлением участники 
собрания привяли ириветствие товарищу 
Д, В. Сталину. (ТАСС).
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Трудящиеся выдвигают кандидатами в депутаты местных Советов патриотов 
социалистической Родины, беззаветно преданных великой партии Ленина— Сталина

предвыборное собрание колхозников сельхозартели 
имени Буденного, Березовского района, единодушно 

выдвинуло кандидатами в депутаты Одесского 
областного Совета депутатов трудящихся

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА, 
Николая Александровича БУЛГАНИНА, 

Макара Анисимовича ПОСМИТНОГО
Село ОНОРОПЕВКА (Олесскал область), 

11 гохябоя. (ТАСС). Колхоэшпьи передовой 
сельхозартели имени Будепного собрались, 
чтобы выдвшуть мадидатов в депутаты 
Олэсского областного Совета депутатов 
трудящихся. Слово прсаоставляетея секре
тарю колхозной парторгаянзайгиш Василию 
Чечукову. Он говорит:

—  Всей пашей зажиточной я  счает- 
яявой жизнью мы обязаны партии боль
шевиков, родному товатжщу Сталину. Я 
предлагаю выдвинуть первым каядидатом 
в аеягутагы Одесского областного Совета 
дшутатов трудящихся величайшего гелия 
человечества, чье имя близко и дорого 
всем свободолюбивым народам эемяого 
шара. —  Иосифа Виссарионовича Сталина. 
(Бурные аплодисьюнты. Всо встают).

Мастер высоких урожаев Герой Социа- 
шкггического Труда Павел Ведута горячо 
поддерживает это игедложепио п предла
гает выдвдшуть кандидатами в депутаты 
Одесского областного Совета депутатов 
трудящихся верных соратников великого 
Огалшга —  Вячез.тава Мдгхайловича Мо
лотова и Николая Александровича Булга- 
ВЕпа,

Это предложению встречается дружиы- 
ив аплодисментами собравшихся.

На ттибугае —  старейший новатор-ми- 
чуоииец Иван Шевченко. Он предлагает 
в к ш и у т ь  кандидатом в депутаты Одес

ского областного Совета председателя кол
хоза имени Буденного Героя Социалисти
ческого Труда Макара Анисимовича Пос- 
митного.

—  Всо мы ХОРОШО знаем жизненный 
путь Мажара Анисимовича, —  говорит 
тов. Шевченко. —  Свыше четверти вока 
назад он был первым организатором на
шего колхоза и с той поры бессменно ру
ководит сельхозавтельго. За вое свое мио- 
голетнео сушествова1Ш1в колхоз не знал 
ни одного поражения в борьбе с приро
дой. Из года в год мы выращиваем высо
ки» и устойчивые урожаи сельскохозяй
ственных культур. Сельхозартель досроч
но вьгаолнила чтехлетпий плащ развития 
общественного животноводства и 15-лет- 
ннй план' лесоиасаждений.

Соботнио единодушно решило выдви
нуть кандидатами в депутаты Одесского 
областно!» Совета депутатов грудящихся 
по Bepe30BCK0.MT избзгоательпому округу 
iNR 39 Иосифа Виссарионовича Сталина,' 
Вячеслава Мтапловича Mo.wTOBa, Ни
колая Александровича Булгашипа и Ма
кара Аписимоз1гча Посмитпого.

Собрание избрало представителей па 
окружноа предвыборное созсщатаго и по- 
Р'учило им поддержать кандидатуры 
товарища И. В. Сталина, тт. В. М. Моло
това, Н. L  Булганина и М. А. Посмнт- 
ного.

Коллектив Томского горного техникума единодушно 
выдвинул кандидатами в депутаты Томского 

областного Совета

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА 

и Леонида Ефремовича БЕЛОГЛАЗОВА
Многолюдные собтания состоялись на' 

отлелениЕЯх Томскоях) горного технику
ма по выдвижению кандидатов в де
путаты Томского областного Совета. 
Па отделении электромехаликов собра
ние открывает секретарь партийной орга- 
инзании техникума тов. Еравченко.

—  Това ринги! —  говорит он. —  По 
всей страпо сейчас развернулась избира
тельная кампания. Предстоящ™ вьгборы 
еще раз продемонстрируют всему миру 
сшлочеппость советских людей вокруг 
партии Ленина— Сталина, вокруг велико
го вождя ооветското народа Иосифа 
Ваосарионовича Сталпша.

Слово берет учащийся техникума тов. 
Явько.

—  Мой отеи. —  говотигг оя, —  яв
ляется рабочим. Если бы я жил до рево
люции, то я никогда бы не получил обра
зования. Для таких, как я. дорога к об
разованию раньше была закрыта. Совет
ская власть дала мне возможность закон
чить среднюю школу. Теперь я учусь 
ва одном из последних курсов техникума.

Растет и крепнет ваша великая стра
на. Во главе нашего государства стоит 
великий вождь трудящихся Иосиф 
Виссарионович Сталин. Сталин —  зиамя 
наших побед, наше счастье, ваша слава.

Ве1ликая партия большевиков смело ве
дет советский народ к коши^шизиу. Со
ветские люди беззаветно верят пароии, 
Иосифу Виссарионовичу Ста.’шпу.

Я предлагаю выдвинуть кандидатами в 
депутаты великого гежш нашего времени 
Иосифа Виссарионовича Сталина и его 
ближайшего соратника Вячеслава Михай
ловича Молотова.

Пведложенне тов. Янъко встречается 
иродолжительньпга аштадиомептамн.

Один за другим выступают учащиеся 
техникума тт. Посох. Шамип, Ei'SHCHOB, 
Цыганов и другие. Все они с любовью 
говорят о ве.п1ком продолжателе дела 
Ленина Иосифе Виссаршшовичв Сталдше 
и его соратнике Вячеславе Михайловиче 
Молотове.

Выстунагощив также выдвита,ти канди
датом в депутаты областного Совета 
Л. Е. Беаюглазова, заведующего област
ным отделом промышленности строитель
ных материалов.

Боллектнв учащихся и лрвподавател1ей 
техникума единодушно решил выдвинуть 
Иосифа Виссарионовича Сталина и Вяче
слава Михайловича Мадотова. а также 
Лео'нида Ефремопича Белоглазова канди
датами в депутаты областного Совета по 

(избирательному округу М» 25.

Коллектив Томского отделения Госбанка выдвинул 
кандидатами в депутаты Томского областного Совета

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА, 

Никиту Сергеевича ХРУЩЕВА 
и Василия Тимофеевича МАКАРОВА

Помещение Томского Государственного 
банка выгля.дит празднично. Всюду пор
треты товарища Сталина, руководителей 
нашей паргии и правительства.

Коллектив Госбанка собрался, чтобы 
выдвшгуть кандидатов в депутаты Том
ского областного Совета.

Собрание открывает председатель мест
ного комитета тов. Еошельскпй.

Первое слово предоставляется управляю
щему Томской областной конторой Госбан
ка тов. Скурлатову.

—  Подготовка к выборам в местные 
Советы проходит в обстановке небывалых 
успехов во всех областях жизни нашей 
страны,— говорит тов. Г:г5Т>латзв.— Руко
водящей и направляющей силой нашего 
общества яв.лястся коммунистическая 
партия. Осуществляя под руководством 
партии .задачи Mimioro стр'>д1тел1уства. со
ветский народ неустанно бооется за мир.

На трибуну по.тнпмается секретарь 
парторганизадии тов. Никитин.

—  Я предлагаю выдвдгауть кандидатом 
в депутаты Томского областного С-овета 
творца самой демократической в мире К-он- 
ститущди. величайшего гения человечест
ва, нашего любимого вождя и учителя 
Иосифа Внссарионсвича Сталина.

—  Имя товарища Сталина, —  говорит 
тов. Шгкитин. —  близко и дорого не толь
ко каждому советскому человеку, но и 
веем свободолюбивым народам земного ша
ра. С его светлым именем связаны все 
наши победы.

Под его руководством еоветский народ 
яостро'ил первое в мире сопиалистическое 
общество и сейчас твердой поступью идет
к коммунизму.

Вся жизнь и деятельность тевариша 
Сталина является вдохновляющим приме
ром самоотверженного служения народу. Г 
него мы учимся беззаветно любить нашу 
Родину, отдавать все свои силы и знания 
|Ы  м  ар(»1ветавий. Сталвв —  » »  мир!

Советское государство под его водитель
ством твердо и последовательно отстаивает 
политику мира. С любовью и надеждой 
обращает свои взоры всю прогрессивтгсе 
человечество к нашей ооцпалистической 
Родине, к великому зиамечоецу мира 
Иосифу Впссариоповичу Сталину.

Я предлагаю также выдвинуть каядида- 
тами в депутаты Томского областного Со
вета ближайших соратников товарища 
Сталина —  Вячеслава Михайловича Моло
това и Никиту Сергеевича Хрущева.

Слова тов. Никитина покрываются бу
рей аплодисментов.

На трибуне начальник городского уп
равления банка тов. Абрамов.

—  Я горячо поддерж11ваю предложение 
тов. Никитина о выдвижешти товарища 
И. В. Сталина. тов. В. М. Молотова, 
тов. Н. С. Хрущева каидидатами в об- 
лаотной Совет.

Выборы в Советы —  это праздник, ко
торый трудящиеся встретят еще больши
ми производетвенньши победами во славу 
нашей Родины, во имя укрепления дела 
мира.

Товарищ Абрамов вносит также нред- 
ложюние —  выдвинуть тов. Макарова 
В. Т., ректора государственного ■универ
ситета кандидатом в депутаты областного 
Совета.

Выступившие затем тт. Маштакова, 
Галузо, Карлович горячо поддерживают 
выдвинутых кандидатов в депутаты об- 
.даетного Совета.

Собрание ехипогупшо постановило вы
двинуть товарища И. В. Сталина, тов. 
В. М. Молотова тов. Н. С. Хрущева, тов. 
В. Т. Макарова кандидатами в депутаты 
областного Совета и просить их дать <yw 
гласив баллотироваться по 16-му иэСяра- 
тельно>гу ОКРУГУ.

Собрание избрало ежих представиталвй 
ва окружное нреввыборное сошцаниа.

Коллектив паровозного депо станции Томск-П 
выдвинул кандидатами в депутаты Томского областного 

Совета депутатов трудящихся

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА, 

Лазаря Моисеевича КАГАНОВИЧА 
и Габриэля Матвеевича АСЛАНОВА

в  иросторном помещегога красного 
уголка паровозного депо станции Томск-П 
многолгодчо. Сюда сегодня собрался весь 
коллектив депо. Больших производствен
ных успехов добился коллектив депо в 
предоктябрьском социалистическом сорев
новании: за 10 месяцев на 104 процента 
выполнена годовая производственпая про
грамма, а предоктябрьские социалистиче- 
ские обязательства коллектив выполнил на 
164 процента.

Предвыборное собрание коллектива па
ровозного депо открывает председатель 
местно'го комитета тов. Захаров. Он предо
ставляет слово вачальяику депо тов. Ва
сильеву.

—  Весь советский народ, —  говорит 
тов. Васильев, —  готовится встретать 
большой и торжестеенный праз.дпик —  
день всенародных в^гборов в местные Со
веты депутатов трудящихся. Предстоящие 
выборы явятся новой могучей демонстра
цией морально-политического единства со- 
вэтекого народа, дружбы пародов СССР, их 
яшокмебшой сплоченности вокруг пар
тии Лепина— Сталина, вокруг вождя и 
учителя советских людей и всего прогрес
сивного человечества товарища Сталина.

—  Я предлагаю, —  продолжает тов. 
Васильев, —  от ко-длектива пзрововного 
депо выдвинуть кандидатам в депутаты 
областного Совета деп̂ ч'агО'В трудящихся 
великого вождя народов, нашего родного 
товарища Сталина Хорошо знают все со- 
ветоюио люди неоценимые заслуги 
товарища Сталина перед советским наро
дом, перед тру.дящгодися всех стран. 
Товарищ Сталин вместо с великим 
Лениньш выковал наше сопиалистическое 
государство.

Под знаменем Ленина, под руководством 
товарища Сталина мы построили социа
лизм. Великий Ста.дин зажег сер,дна гоех 
честных людей на земле горячей веной в 
победу правого дела мпра и дружбы наро
дов. Мудрое сталинское руководство обес
печило новый подъем наро.дного хозяйства 
в послевоенный период, неуклонный рост 
экопомтгчеюкой и полтг'чгчю'екой Monpi Со
ветского государства. Товарищ Сталин —  
наш первый всенародный кандидат. Под 
руководством товарища Сталина ооветскин 
народ воз.двнгает величественное, прекрас
ное здание коммунизма!

Присутствующие горячими апло.дисмен- 
тами одобряют предложение о выдвижении 
товарища Сталина кандидатом в депутаты 
областного Совета депутатов трудящихся.

Затем выступает замоотлтель начальни
ка депо TOD. Горбачевский. Он, поддержи
вая кандидатуру товарища Сталина, горя
чо, взволнованш) говорит;

—  Наша великая Родина находится ва
новом могучем подъеме. Много потруди
лись советские люди после во^ы , чтобы 
восстановить народное хозяйство и двинуть 
его вперед. Под руководство! товарища 
Сталина мы выполнили основные вадачи 
пятилетнего плана Советский народ уве
ренно Ьдет к новьш победам, к полному 
торжеству коммунизма. Пет в миро такой 
силы, которая могла бы приостановить 
наше победное продвижение вперед. 
Товарищ Сталии указывает вам путь в 
коммунизму

Тов. Горбачевский вносит предложение 
единодушно поддержать кандидатуру 
товарища Сталина в депутаты областного 
Совета депутатов трудящихся. Он предла
гает также выдвинуть кандидатом в депу
таты областного Совета верного еорат- 
тт'чка точяоища Сталина, члена Политбюро 
ПК ВКП{6), секретаря Центрального Ко
митета партии Георгия Максимилиановича 
Малечкоза. Собразппгеся единодушно под- 
держ'ивают это предложение.

Н а п р е д в ы б о р н ы х  с о б р а н и я х
у

В колхозе ш .  IVloooTOBa и Зырянокой 
средней школе

с  большим подъемом прошло пред
выборное собрание члшоо оельскохо- 
зяиствешной артели инши Молотова, Зы
рянского района

Предлагая пристуапггь к выдвижеив» 
кандидата в депутаты областного Совета, 
тов. Гшбов сказал:

Слово берет инженер тов. Мягких. Это
старый пранзродстпепшгк. прорабст.пший 
на железнодорожном транспорте 30 лет. 
Он, поддерж1шая Еанд1пдагуры товарища 
Ста.1шна и тор.арптз Маленгоова, выдвигает 
кандидатом в депутаты областного Совета 
депутатов трудяпгихся замезттгт>1 я Пред
седателя Совета Министров СССР, члена 
Политбюро ЦК ВКП(б) Лазаря Моисеевича 
Кагановича. Присутствующие горячими 
аплодпемеитами одобряют предложение тов. 
Мягких.

—  Пол руководством большевистской 
партии. советского правительства и 
товарища Сталина вадпа страна стала 
мощной и носокрушимой дещкавой. Ве.1И- 
ЕИ0  преобразования видны повсюду, во 
всех уголках Советского Союза. Взять хо
тя бы наш Зырянский район. 33 года то
ну назад это был глухой район с 
мелкими деревушками, а теперь мы 
имеем крупные населенные пункты с 
растущими колхозами. В нашем районе 
имеется электричество, радио, шко
лы, больница, три машинно-трактор
ных станции, три люс'Эзаготовптельиых 
ушостка. С каждым годом растет и разви
вается местная и кооперативная промыш
ленность. В этом большая заслуга обла
стного Совета депутатов трудящугхея, по-
СТ*ШГШГО OKrЗ»oЫ■Î?ЛOЩ0ГO нзшйму p&MOsy
большую помощь.

—  я  пред.-1агаго. —  говорит в заклю
чение тч®. Гшбов. —  выдвинуть каа,ди-

датом в депутаты областного Совета Jl<f 
ната Кирилловича Филимойова —  пред
седателя Томского об.тиспо.ткома.

Предложение тов. Грибова поддержали 
председатель ивавлюния колхоза топ. Цан
дера, бригадир полеводческой бригады 
тов. Волков, лучший комбайнер Зырян
ской МТС тов. Перелштин и другие.

Собрание нрин™ает решепие выдви
нуть Доната Кирилловича Фи.1шмо1!ова 
кандидатом в .депутаты об.дл(гт''го Сове
та по Зырянскому избирательному округу 
;№ 64.

Состоялось собрание учителей Зырян
ской средней школы по выдвижению кан
дидата в депутаты об-дастного Совета. На 
собрании ВЫСТУНИ.ТИ директор школы тов. 
Драгун, завуч начальньп классов тов. 
Емельянов, тт. Попова, Пименова, Тужи- 
кова, Лысанова, Подппшалова и другие. 
Они цредлагали выдвинуть кандидатуру 
Доната Ещжлловнча Филимонова в деацн 
таты областного Совета,

Коллектив Зырянской средней школы 
принял решешо выдвинуть кандидатуру, 
Д. К. Фил1Шон<жа в депутаты областного 
Совета но Зырянскому избирательному овк 
ругу >2 64.

Лучшая стахановка

Выступивший на собрании инженер тов. 
Когкико также поддержал канди.щтуры в 
депутаты областного Совета' дтутатов 
•грудящихся великого вождя народов 
товарища Ста.днна и его верных соратнн- 
ков— Г. М. Маленкова и Д. М. Кагановича. 
Тов. Косенко также предложил выдвинуть 
от коллектива паровозного депо кандидатом 
в депутаты облас'гаого Совета депутатов 
трудящихся по 8-му пзбдтательпому ок
ругу секретаря областного комитета па'р- 
Tira Габриэля Матвеевича Асланова.

Предвыборное собрание коллектива па
ровозного депо станции Томск-П единодуш
но выдаипуло кандидатами в депутаты об- 
ластпого Совета .депутатов трудящихся ве
ликого вождя народов ро.дного товарища 
Сталина и его верных соратников Георгия 
Максимилиановича Маленкова и Лазаря 
Моисеевича Кагановича. Собрание также 
выдвшгуло кандидатуру тов. Аслапова в 
депутаты об.дастного Совета депутатов 
трудящихся по 8-му двбнрательному ок
ругу.

В просторном и светлом цехе швейной 
фабрики iNs 5 собрались сотни работниц, 
служащих, инжеперио-техппческих работ
ников. Директор фабрики тов. Просвиряина 
открывает собрание, посвященное выдви- 

[ жению кандидата в дeпvч'aты областного 
Совета.

' Слово предостав-дяется начальнику за- 
кройшого цеха М. Ф. Вершишгпой:

' —  Небывалыми успехами в области
хозяйственного строительства, науки и 
культуры встречает наш народ выборы в 
местные Советы. Только наше государство, 
которым управляют сами трудящиеся, 
могло в такой короткий срок ликвидиро
вать последствия войны в народном хо
зяйстве, превзойти довоенный уровень 
развития промышленности и сельскоге, 
хозяйства.

Великий советский парод строит радо
стную и счастливую жизнь, уверенно 
идет к коммунистическому будущему, бо
рясь за мир во всем мире. На него с на
деждой обращены взоры трудящихся все
го земного шара. Выборы в местные Сове
ты еще раз покаж^ч' единство советского 
народа, его сщдоченность вокруг партии 
Ленина— Сталина.

Коллектив Томского химфармзавода единодушно 
выдвинул кандидатами в депутаты Томского 

областного Совета

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА 

и Николая Григорьевича БАРАНОВА
Посп «копчашш шевяой смены рабо- 

•rae. служащие и инжецерно-техничеекде 
рабютшиш ToiMCKoro химфармзавода собра
лись в ‘красном уголке. Они пршпли сю
да взволиоваотые гошьш сознанием, что 
им сегодня предстоят осуществить право, 
записавное в Сталниской Кэнсгат^'ция,
—  выдвинуть сво>их кандидатов в депу
таты областного Севета.

Собрание открывает главный инженер 
завола тов. В. М. Антошин.

С огромным подъе^гом шрасутствующие 
встречают предложш:™ об избрании по
четного президиума. Под бурную овацию 
избирается почетный прешатиум собра
ния в оостале Политбюро ЦК ВЕЩб) во 
главе е вождем советского паро.да великим 
Сталиным.

На трибуне —  т(®. В. А. Кокорни.
—  Товарищи! Сегодня у нас торжест

венный дшь,— взволиованпо говорит оп.
—  Мы собрались сюда, чтобы выдви
нуть своих кандидатов в депутаты обла
стного Совета депутатов трудящихся. Оо-

I ветскно люди гордятся своей самой демо
кратической в мире КоЕстищтцгей. Мы 
славим творца Конституции —  великого 
Сталина. Он ведет советский народ от од
ной победы к другой.

—  Я предлагаю напппги кацтидатами 
в депутаты областного Совета выдвинуть 
любимого вождя и друга, знаменосда ми
ра —  великого П В. Сталипа и его вер
ного соратника Георгия Максимилианови
ча Маленкова.

Предложение тов. Еокоряяз присутст
вующие встречают бушой овацией.

—  Имя товарища Сталина, —  продол
жает тов. Кокорин. —  родное и дорогое 
для каждого советского человека. С ним 
связана наша счастливая жизнь, все на
ши радости и победы. Сталин —  это на
ше счастье, наша гордость, он вдохновля
ет нас на новые подвиги, он ведет нас 
победоносным путем к коммунизму. Вы
двигая Иосифа . Виссарионовича своим 
кандидатом в депутаты областного Сове
та, мы еще раз продемонстрируем 
свою любовь и предагшрсть великому 
вождю трудящихся всего мира, свое 
стремление до конпа быть преданными 
делу паютии Денина— Сталина.

Да здравствует наш родной и любимый 
Сталин! .

Последние слова тов. Кокорина покры
ваются дружными анлодискентами при
сутствующих.

Слово берет аппаратчица 2-го 
цокцая етахановва Даш Ивашшо.

цеха,
i W

сто, задушеошо говорит она о том, что со-
ветсктю люди беопвеиельно любят свою 
советскую Родину и самоотверженно тру
дятся для укрепления ее могущества, для 
укрепления дела мира.

—  Американские поджигатели бешено 
раздувают новую мировую войну, чтобы 
завоевать «лшровоо господство». Но ваг 
прасеы их старания! Советские лю
ди под мудрым руководством Иосифа 
Виссарионовича неутомимо борются за 
Ш1Р. Мы трудимся на благо мира и ве
дем за собой миллионы простых людей 
всего мира. Я горжусь тем, что живу 
и работаю в советской стране, гор
жусь тем, что работаю по-стахановски. 
Да здравствует гордость и слава наша —  
РОДНОЙ Огалнн! —  взволнованно произно
сит Дпда.

Горячими аплодисментами участники 
собрания ответают па речь тов. Ива
новой.

Эатсм выступила секретарь парторга- 
шшшш завода Г. И. Смирнова, Опа сжа- 
за.1я:

—  Я горячо поддерживаю предложение 
тов. Кокоршгз и счастлива назвать 
великого И. В. Сталина и Г. М. Мален
кова нашими кандидатами в де
путаты. Еще я предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты областного Совета 
дшутатов трудяишхея тов. Н. Г. Барано
ва —  заместителя председателя Тайского 
облисполкома.

Далеэ тов. Смирнова коротко рассказы
вает биографию тов. Баранова и характе
ризует его. как верШп» сына больше
вистской партии.

Выступает работница завода Ф. И. Рев- 
пикова. Она говорит:

—  Я с великой радостью отдам св(й 
голос за наших кандидатов и призываю 
к этому весь коллектив. Голосуя за 
товарища Сталина, мы будем голосовать 
за свою счастливую жизнь, за мир во 
воем шгве!

С поддержкой выдвинутых кандидатур 
также выступили мастер участка П. И. 
Овечкина, начальник отдела технического 
контроля завода Я. И. Барановская. Они 
заявили, что в лень выборов отдадут своя 
голоса за выдвинутых кандидатов, и при
звали к этому весь коллектив завода.

Общее собрание коллектива Томского 
химфаризАводз единодушно постановило 
выдвинуть каш ш атата в депутаты Том
ского областного Совета лепутатов тру
дящихся товарища И. В. Сталина, тов. 
Г. 1L 41алевива. нов. Н. Г. Бадааова.

Тов. Верпгипина предлатает выдвинута 
кандидатом в депутаты областного Сове
та швею Галину Александровну Бушлаво-^ 
ву. Тов. Бушланова —  стахановка пров»- 
водства, активная общесташиица.

Слово берет мастер то®. Горбулева. Она 
говорит, что Галина Бушланова выросла 
на заводе, здесь стала хорошей производ
ственницей и активной о^ественнице^ 
и все знают ее как отзывчивого, всегда 
готового прийти на помощь товарища. До
верие коллектива она оправдает с честью.

Молодая стахановка, комсорг бригады 
тов. Сапегина говорит о том, что тов. 
Бушланова показывает пример работы на 
производстве, и, будучи депутатом област
ного Совета пьгаешпего созыва, хорешш 
вьшолняет свой депутатский долг.

Горячо поддержала кандидатуру Г. JL 
Бушлаповий секретарь комсомольской <ф- 
ганизацпи фабрики тов. Васильева.

Собрание приняло единодушное реию- 
ние выдвинуть Галину Александровну 
Бушланову кандидатом в депутаты обла
стного Совета депутатов трудящидся ш  
12-му избирательному округу.

В политехническом институте
Состоялось многолюдное собрание кол

лектива научных работников, студентов, 
рабочих и служащих Томского политехни
ческого института имени С. М. Кирова, 
посвященное выдвижению кандидата в де
путаты областного Совета.

Собрание открывает и. о. директора ин
ститута доцент А. П. Казачек. Он предо
ставляет слово декану энергетического фа
культета профессору-доктору В. Т. Юрин- 
скому.

—  Наш народ, —  говорит тов. Юрйн- 
ский,— ^выдвигает в местные Советы депу
татов трудящихся лучших людей нашей 
Родины. Я пред.лагаю кандидатом в депу
таты Томского областного Совета депута
тов трудящихся выдвинуть зас.туженпого 
деятеля науки и техники РСФСР, доктора 
технических наук профессора Иннокентия 
Николаевича Бутакова.

Выступавшие товарищи горячо поддед- 
жали предложение тов. Юрипского.

Заведующий кафедрой теоретической ме
ханики доцент П. М. Алабужев говорит: 

— Иннокентий Николаевич является до
стойным кандидатом в депутаты областно
го Совета.

Слушатель высших инженерных курсе® 
тов. Тиунова сказала:

—  Иннокегтий Николаевич Бутаков 
первый выступил в роли организатора 
теплосиловой специальности в нашем ин
ституте. Я горячо поддерживаю его кан
дидатуру и призьгеаю всех (ваучных ра
ботников, студентов', рабочих и служащих 
также поддержать его.

Собрание единодушно выдвинуло Инно
кентия Нпколаевпча Бутакова кандидатом 
в депутаты областного Совета депутатов 
трудящихся по избирательному округу 

21,

Организатор производства
Рабочие, служащие и ннженерпо-техни- 

ческие работники Томского ордена Трудо
вого Краспого Знамени инструментального 
завода собрались в праьдиично украшенном 
зале своего ново'го клуба для того, чтобы 
выдвинуть кандидата в депутаты областно
го Совета.

—  Нам надо выдв-ии'уть кандидатом в де- 
ггутаты нашего лучшего представителя, 
который был бы достоин оказанной ему 
чести п оправдал доверйк» избирателей.—  
сказал в своем выступлении секретарь 
партбюро тов. Сечин.

Г.тавпый механик тов. Шмиголь высту
пил с предложением выдвинуть кандидатом 
в депутаты мастера от.щла главного меха
ника Владимира Алексеевича Власова.

1 Тоа Власов является депучатом област-
аого Совета нынешнего созыва и с честью 
выполняет свой дтутзтский долг. Техник 
тов. Пзофов и слесарь тов. Токмаков в сво
их выступлениях охарактеризовали тов. 
Власова как хоропгего руководителя, чут
кого, отзывчивого товарища и деятельного 

i общественника и поддержали его кандида
туру.

I Собрание единогласно вынесло решение 
—  выдвинуть кандидатом в депутаты Том
ского областного Совета депутатов трд'ля- 
щихся по избчратслыюму округу М 24 
Власова Владимира Алексеевича и просить 
его дать согласие баллотироваться по этому 

, округу.
I На собрании были избраны представите

ли па окружное предвыборное совещание.

Выдвижение кандидатов в депутаты районных 
Советов депутатов трудящихся

в  Кривошеинском районе, как и в дру
гих районах Томской области, с большим 
подъемом проходят собрания по выдвиже
нию кандидатов в районный Совет депу
татов трудящихся.

Общее собрание членов сельхозартели 
«Октябрь» выдвинуло кандидатом в депу
таты районного Совета тов. С. В. Мала
хова —  заведующего районным отделом 
сельского хозяйства.

Коллектив Кривошеинской МТС выдви
нул кандидатом в депутаты районного 
Совета секретаря райкома партии И. П. 
Доцеяко.

Общее собрание коллектива Еривоше- 
инской средней школы выдвинуло своим 
кандидатом в депутаты районяого Совета 
старейшую учител нипу М. Н. Моисееву, 
пользующуюся среди иаселения большим 
и т р и ш т .

Коллектив учителей 3-й школы с. Ше- 
гарка выдвинул кандидатом в депутаты 

I районного Совета нредседателя Шегарско- 
го райисполкома Федора Максимовича 
Плотко.

В поселке Асино состоялось собрание 
I медицинских работников по выдвижению 

кандидата в депутаты районного Совета 
I депутатов трудящихся.I По предложению тт. Петраковской, Ти- 
1 Машковой. Казаковой, Деменевой, Коче- 
таевой участники собрания единодушно 

. выдвинули кандидатом if депу таты райоа- 
|ного Совета Веру Федороцру Микрикову—  
I эпидемиолога районной саЕитаоио-зинде- 
'нжчвской сташии. .

\
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С большим подъемом и единодушием проходит 
еыдеижение кандидатов в депутаты местных Советов

★  л  ★

Я а  предвыборных собраниях

Советский ученый
В ifommS аудитощгж Сабврсвого фвзв- 

со-техаического института собрались науч
ные работники, ла|боранты, рабочие и 
мужащие этого института и фивического 
факультета Токскоге государствеиного 
университета, чтобы выдвинуть кандадата 
в депутаты обласшото Совета депутатов 
грудящихся.

Председатель еобраздня, директор инсти- 
чута член-корреспоидент Академии наук 
ttO t', ирофессор-доктор В. Д. Кузнецов го
ворит. что выборы для советских людей 
являются подлинно всетародным праздии- 
хом.

в эти .ши трудящиеся особенно глу- 
воко чувствуют свою яеразрьгоную связь 
е великой советской Отчизной, с партией, 
с родным Сталиным. Честные люти всех 
стран признают преимущества советского 
^ о я  перед строем капиталистическим. 
Наш строй, учит товарищ Сталии, создает 
такие возможности быстрого продвижения 
вперед, каких не знает ни одна буржуаз
ная страна. Строя коммунистическое обще
ство, советские люди отстаивают мир во 
всем мире.

Да здравствует большевистская партия' 
'—  организатор наших побед!

.̂ 1 живот Mnorne годы товарищ Гталии!
Выступает председатель профбюро ии- 

етитута и Физического ^культета П. А. 
ьондратттев. Оп рекомендует выдвинуть 
кандидатом в .дшутаты областного Совета 
Марию .Александровну Бодьшанину — п̂ро
фессора Томского госудзрстпсшюго универ- 
е и т т ,  лауреата Сталинской премии. ■

Мария Александровна Большатгана за- 
елуженно пользуется большим автооптетом 
среди научных работников и студептов.

среди широких шюв прудящихся ебласп.
Она является депутатом Тоиокого област
ного Совета депутатов друдяпшхся выиеш- 
пего созыва и добросовестно отвооитея к 
своему депутатскому долгу.

Заканчивая свое выступление, тов. 
Коидратьев выразил твефдую уверенность в 
том, что, тов. Большанина и впредь оправ
дает доверие народа.

Выступивший затем етарейший еотруд- 
иик Томского университета, отдавший око
ло 50 лет своей жизни работе в физиче
ском кабинете университета, механик 
Г.- И. Рычков .заявляет о своей горячей 
поддержке кандидатуры М. А. Бояьшани- 
ной.

— ^_0иа работает от всей души яж благо
нашей Родины, —  говорит он.

Затем выступила Н. А. Корияевская, 
старший научный сотрудник Сибирского 
физико-технического института.

Настойчиво,
о вл ад евать

систематически
б о л ь ш е в и зм о м

Цеятральаый Еоняют ВКП(б), янчно 
товарищ Сгаякм вромвиюот ифокную . оа- 
®®ту об яд^тмюлитичвоБсЛ закалке ком

рояы бесиарччйяой мнтеошЕгенця*, рабо
чих, служащих советского аппарата, юол- 

в кружках по изучениюховнивов. Только

Председатель колхоза
в  праздшчш Убранное ноыещшие коя-

ТОРЫ сельскохозяйственной артели сВрас- I <шадевать маркетстско-ле-

иЕзтывается к обьшательш.иае, на яута 
администрировашшя и замазывания своих 
недостатков. К чему это приводит, вадао. ,  в jT --- -г..-— «олепиш асд1л.1,ага.ии. и, чему ЭТОЩЛИВОДИТ, вВДав

муыистов и вееа ваших кадров. Устав ■“®™иа и И. В. Сталина на примере бывшего начальника областно-
ВКП(б) требует от членов партии жеустая- ! тельно р а б о т ^ ^ в ^ ^ в Г ™ - -  унразлевия кнн«1шкации тов. Озишуь

/.тг»/». ^ произведениями клас- Тов. Снищук перестал работать на’ '‘обой
сиков марвеизма-дениназма около

ныи строитель». Томского района, собра
лись колхоениЕи. чт()|бы выдв'ииуть кап- 
Ютата в депутаты обллкпиого Совета де
путатов трудящихся. Ровио в 8 часов ве
чера член правления артели тов, Морооон 
объявляет собрание открытым.

Слово берет 65-легний колхозник тов. 
Морозов. Он говошт:

—  Выдвигая кандшата в депутаты 
областного Совета, мы должны пззва/гь 
имя такого человека, который, ив жалея 
сил и труда, борется за упрочение нашего 
колхозного строя, который верно идет по 
пути, указанному лучшим другом колховео- 
го ирестьяяства Иосифом Виссариоиовшчом 
Сталиным. Таким человеком является у 
нас председатель колхоза Ивая Гаврило
вич Л'илпков. Я пред.дагаю выдвипуть 
его кавдидатом в депутаты-  Я энаю Мавию"Александр«вну боль- | облетного

^ д е я т к о й ^  B ^ .j  в ПРОШЛОМ батрак, тов. Лилнков с пщь 
лекциями. Теперь, нрорабо- вых дней ноллектнвязашга вступает в 
^ предельная по- сельскохозяйственную артель и векч̂ ре

® доходчивость ее слинонитая ее руководителем. В годы Ве- 
лекции являются результатом огромного' - -
_ п „ , ,  «  I г  ■ • • 1 Отечественной войны Иван Гаврп-

п^дъям яет вы- | дович отважно сражается на Фронтах с 
. ю требовательность к себе. Трудящи- . немецкими захватчиками, а после окон-

и. А. ьоль- I чапияеся гор. Томска посылали 
гаанпну де-легатом на Вторую Всесоюзную 
гли 'ереитпо сторэиников мира. Этот факт 
явился повьш общественным нршяапием 
ее зас.туг перед Родиной.

Собрание е.тиногласно пршшмзет реше- 
яле выдвинуть Марию Александровну 
Большапшгу кандидатом в депутаты обла
стного Совета депутатов трудящихся по 
22-му избирательному «футу.

Передовая работница
Рабочие, служащие, шженевно-техниче- 

«кие работники спичечной фабрики «Си
бирь» собрались в свой клуб, чтобы вы
двинуть кандидата , в депутаты, областного 
Совета.

Выступившая на собрании техник тов. 
Бргохина предложила выдвинуть кандида
том в депутаты по 9-му избирательному 
округу стахановку фабрики Е.тазавету Ав- 
Яеевну Вусик, Характеризуя ее, тов. Брю- 
нша говорит:

—  Тов. Вусик —  дочь крестьянина, 
представительница молодого поколения ра
бочих фабрики. К нам на производство она 
вриш.да в годы Велжлй , Оте^ г̂ст- 
веииой войны. За короткое время тов. Ву- 
вик овладела сложной спешгплъпостью, 
сейчас она —  одна из лучших стахановок 
производства.

Большое впечатление на присутствую- 
нщх произвело выступлеиие старого про- 
■звод|(гтпепника тов. Енаюшкипа.

—  Нам, старьш рабочим, —  сказал оп, 
~  яспытавшим гнет помещиков и кзпи-

татистов царской России, радостно видеть 
светлое настоящее и еще более прекрасное 
будущее советской молодежи. Перед нею 
открыты все пути к творческому труду, 
учебе, общественной и государствепной де
ятельности. Елизавета Авдеевна Вусик са- 
моотверженпо трудится на благо Родины. 
Я горячо поддерживаю ее кан.дидатуру.

Начальник отдела технического контро
ля тов. Мельник, поддерживая кандидату
ру тов. Вусик, сказал:

—  Ели.завета Авдеевна освоила трудную 
профессию. За все время ее работы не бы
ло случая, чтобы она выпустила недобро- 
качествоипую продукцию. Стахановский 
труд она умело сочетает с ааиивной обще
ственной деятельБостьго.

За выдвижение кандидатуры тов. Вусик 
высказался также химик фабрики тов. 
Абугов.

Собрание единогласно решило вы.твинуть 
каптидатом в депутаты областного Camera 
по 9-му избирательному (Пфуту тов. Вусик 
Елизавету Авдеевну.

Лауреат Сталинской премии
Торжественно

бочий клуб Тимирязевского опытпо-пока- 
вательного леспромхоза. На сиене среди 
«вамен —  большой портрет товарища 
Сталина.

Сотни людей заполнили клуб.
Секретарь партийной организации жес- 

нромхоза тов. Повнвов объявляет собра
ние ОТКРЫТЫМ.

Первым берет слово знатный тракто
рист леспромхоза тов. Сальников. Он го- 
яерит о небывалом расцвете нашего госу
дарства. о величественных стройках ком
мунизма. Исторические победы советского 
парода достигнуты благодаря муд
рому руководству большевистской партии, 
гениального вождя и любимого учителя 
товарища Сталина.

Главный инженер Тимирязевского 
косщюмхоэа А. И. Пехзновский —  член 
большевистской партии. В составе Ста
линской дивизии сибиряков-добровольцев 
он активно участвовал в боях против 
немецко-фашистских захватчиков. 11ос.ле 
окончания Великой Отечественной вонпы . Ти.\птрязевскому 
тов, Цехановский неустанно работает над ' .N» 28.

праздшчв^ убран ра- уеовершенствованием оргаиивации труда в 
лесной промышлешости на основе внед
рения новой техники. Тов. Цехановский 
улостоеч вьроокого эвадшя лауреата Ста
линской премии. Я предлагаю,— говорит в 
заключение тов. Сальников, —  выдви
нуть Александра Ивановича кандидатом в 
деягтаты об.частного Совета.

Слово предоставляется ннженеру-меха- 
нику, иачальннку механических мастер
ских тов. Степанову. От нмепи инжеиер- 
по-те.хничоскнх работников <ш горячо 
поддерживает кавдщатуру тов. Цеханов- 
ского и призывает к этому всех присут
ствующих на собрании.

Старший машинист паровоза тов. Сто- 
рожев, кочегар локомобиля тов. Валостно- 
ва, секретарь комсомольской организации 
тов. Ожерод, тов. Семенова и другие ха
рактеризуют тов. Цехановского, как за
мечательного советского специалиста и 
апигеногэ обшественника.

Коллектив лесткигхоза едиподуишо ре
шил вы.двинуть тов. Цехановского кан- 
;;̂ чдатом в депутаты областного Совета по 

избирательному округу

воины, возврапчгвшись домой, уме
ло руководит Зоркальцевским сельским 
Советом, занявшим одно из первых мест 
среди сюльооветоз области. Нем,зло сделал 
тов. Лжшков и сейчас, будучи предсе
дателем правления колхоза «Ерасаый 
строитель».

Выступает бригадир тов. Белкина.
—  Паш ^^председатель. —  грзорит <ша, 

—  хороший о*рг<аштато(р колхоеиого тру
да. Каждый из нас чувствует его руко
водство, повсеяневагуго заботу и помощь. 
Я поддерживаю ка1вдщатуру тов. dHtaan-
ЮЭРЛ.

Тт. Новиков я  Кондратьев в своих вы
ступлениях говорят об успехах укр^шпкп- 
пого колхоза «Краслый строаггель», об 
умелом руководстве нм оо стороиы комму
ниста тов. Лиликова. Они призывают всех 
присутствующих едииодушво выдвинуть 
тов. Лилнкова кандишатом в. депутаты.

Члены колхоза «Красный строитель* 
принимают решение о выдвижении Ивана 
Гавриловича Лилнкова каядщатом в до- 
иутлтьт областного Совета по Рыбаловско- 
му нвбирательноиу окруту 31,

В колхозе имени Суворова
На (^щем собрании членов колхоза 

имени Суворова, Еаргасокского района, по
священном выдвижению кандидата в депу
таты областного Совета депутатов труд.я- 
щихся, первым выступил заведующий жи
вотноводческими фермами колхоза тов. 
Костырев. Он сказал:

Сегодня мы должны выдвинуть 
своего кандидата в депутаты областного 
Совета. Давайте сообща решать, кому мы 
доверим быть нашим представ ителем в 
областном Совете депутатов трудящихся. 
Я предлагаю выдвинуть кандидатом в де
путаты знатную доярку нашего колхоза 
Агнию Устиновну Ярославцеву. Все мы 
энаом ее. как честного, ипнтп.зтигч'ого 
работника, все мы убедились, что для 
блага и процветания любимой Родины я 
нашего колхоза она не жалеет труда и 
сил.

На трибуне —  колхозник тов. Зотов. 
Он горячо поддерживает 
» в  Коетырева:

Герой
Социалиотичзгкого

Труда
в  Еожеюпввювскойк юйошом Дож 

КУЛЬТУРЫ состоялось общее собранно чле
нов колхоза шлеши Еалшоша, посвящен
ное выдвижению кандидата в депутаты 
областного Совета дешутатов трудящихся.

В начале собрания оекретарь районно
го комитета партии тов. Головетко сооб
щил. что за хорошие показатели в работе 
кол.хоз 1гиенн Еалдшина заиесен на обла
стную доску почета.

Затем слето для предложения взял 
секретарь пеювачной парторганизации 
колхоза тов. Смиинет. Он сказал:

—  Я предлагаю вьцвшгуть кандидатом 
в депутаты областного Совета депутатов 
трудящихся верного сьша великой социа
листической Роогины. члена нашего кол
хоза Геноя Социалистического Труда Афа
насия Ивановича Андреева.

Предложение было встречено даужиы- 
ми аплодисментами. Кандидатуру тов. 
Андреева горячо под.держали тт. Корнеев, 
Щербатое. Афанасьева. Талейко и другие 
выступающие.

Собратше единодушно приняло решение 
о выдвижении Афанасия Ивапошгча Анд- 
т>еева кандидатом в дапутаты областтюго 
Совета дептатов трудящихся по Кожев- 
ннковскому избирательному округу М» 60.

В Колпашевском 
учительском институте

тов.
предложение

—  Агния Устиповяа— 'Передовой чело
век нашего колхоза. Самоотверженным тру
дом она унножает богатство артельного
хозяйства.

Тов. Зотов призывает участников собра
ния поддержать кандидатуру тов. Ярос- 
.тавдевой.

Затем выступает доярка тов. Коетырева.
Она говорит:

—С тов. Ярославцевой я работаю вме
сте не первый год. Знаю ее, как передо
вую колхозницу, ЧУТКОГО и отзывчивого 
человека. Уверена, что Агния Успшовпа 
оирап,тает наше доверие и будет достой
ным деплтатом областного Совета депута
тов тру.тящихся.

Кандидатуру тоь. Ярославцевой дружно 
поддержали все присутствующие. Общее 
собрание решило выдвинуть кандидатом 
в депутаты областного Совета депутатов 
трудящихся по Усть-Чижзпскому 84-му , борьбы за мир 
ггзбирательному округу Агнию Устиновну вождю 
Ярославцеву.

В рабочем поселке Асино
В Асиневевом районном Доме культуры 

состоялось собрание кедицинскт работ
ников поселка Асино, посвященное выдви
жению кандидата в депутаты областного 
Совета депутатов трудящихся.

Слово берет заведующий районным от- 
жлом эиавоохранения тов. Ивапилов.

—  Я предлагаю, — говорит он. —  
выдвинуть кандидатом в депутаты обла
стного Совета главного врача санитарно- 
эиидемичвекой станции Веру Михайловну 
вабавскув. Вам Михайлоня» —  црщ.

тельный советский спепиастет ж актив
ный общественник, пользующийся у тру
дящихся большим авторитетом.

Тг. Соловьева. Микрикова и другие 
охарактеризовали п т . Бабанскую, кд.» 
ЧУТКОГО н. отзывчивого товарища, как 
верную дочь советского народа.

Собраяие медицинских работников по- 
селка Асино единодушно выдвинуло 
В. М. Бабанскую кандидатом

В тогржественной обстановке прошло 
собрание коллеяичша студентов и препода
вателей Колпашевского учительского ин
ститута по выдвижению кан.дидата в де
путаты Томского областного Совета.

Заведующий учебной частью института 
тов. Пляскип и завеоующий кафедрой 
основ марксизма-ленинизма тов. Григорьев 
рассказаЛ'И о величии Сталинской Еоп- 
ститушш, о советском избнрательП'ОМ за
коле и призвали коллектив выдвинуть 
достойного кандидата в депутаты.

На трибуну выходит кандидат истори
ческих наук тов. Бе,тимов. Теплые, иду
щие из глубины сердца, слова он посвя
щает тому, кто ведет советский народ от 
победы Б победе, под чьим мудрым води
тельством наша страна становится все 
краше и могуществеашее —  знаменоедду 

во всем мире мудрому 
учителю товарищу Сталину.

Затем тов. Белимов предлагает выдви
нуть кандидатом в депутаты Томского 
областного Совета оо Колпашевскому 
третьему избирательному округу 49 
председателя Ео.тпашевсюого горисполкома 
Ивана Поликарповича Егорова.

Эту кандидатуру горячо гох1 дврж!ивают 
стулент-отличяик тот. Гриченко. препода
ватель РУССКОГО языка и литературы тов. 
П.тяскина.

Собрание оеишло выдвинуть тов. Его
рова кандидатом в депутаты областного

нипежой теорией.
Двенадцать лет назад, 14 ноября 1938 

года. Нейтральный Комитет ВКП(б) при
нял постановление «0 постановке партий
ной цропагащы в связи с вьтуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)». В по- 
станов.''ении быЛ'О указано, что выход в 
свет «Краткого курса истории ВКПСб)» 
является выдающимся событием в идейной 
жизни большевистской партии. Гетга<ъль- 
иый труд великого корифея науки 
И. В. Сталина «Краткий курс истории 
ВЕН(б)» —  могучее всепобеждающее идей
ное оружие большевизма, подлинная энци
клопедия основных згааний в области марк- 
сизма-лепиниама. В сталинском «Кратком 
курсе истории ВКП(б)» изложена нгдучиая 
история большевизма, веплощепа потати- 
ческая мудрость коммунистической пар
тии, обобщен гигантский опыт ве.дпкой 
партии Ленина —  Сталина, равпого кото
рому не имела я  ве имеет пн одна партия 
в мире.

В постановлении ЦК ВКП(б) подчетои- 
ва.тось. что «Краткий курс истории Все
союзной коммунистической партии (боль
шевиков)» является важнейшим средством 
в деле разрешения задачи овладения боль- 
пдевизмом, вооружения членов партии мзр- 
ксистско-лсиинокой теорией, т. е. знанием 
закоиоя ̂ общественного развития и полити
ческой борьбы, средством повьгагення по
литической бдителвностн партийш,гх в 
Н'Опартийпых большевиков, средством под
нятия дела пропаганды марксизма-леии- 
инзма на надлежащую теоретическую вы
соту».

Руководствуясь в и н  поетапавлешюм 
партия проделала гигантскую работу по 
идешю-'политнчоской зака.тке наших кад
ров, козпгунистичвсному воспиталиго все
го советского народа ж добилась замеча- 
тельньа результатов.

В партийнот просвещеянж лякяндярс-
пана кустарщина и неоргаяи^ванность, 
дело марксястоко-леяинского образования 
коашунистов, интеллигенции, всех наших 
кадров поднялось па новую, более высокую 
стуиеиь, значительная часть практиче
ских работников приобрела вкус к теоре- 
Т1гч1еской учебе. Усилилось вниманно пате 
тийпых организаций к делу иарксястско- 
лкзнннского воспитания шогочт«;лвП1В<н! 
оопетскоп интеллигенции.

Работает большая сеть политшкол и 
кружков, вечерних районных партийных 
школ и вечерних уннверентетов млрксиз- 
ма-лештпизма. Огромиоо число коммунпстов 
и беспартийных настойчиво овладевает 
маркеи'стско-леншской теорией самостоя
тельно. Большой размах получила .тскцноп- 
пая работа и печатная пропаганда. Разра- 
бетапы твердые учебтде плапы для всех 
форм партийного просвещония. Нодготовле- 
па шюгочпгленпая армия квалифицировав- 
ньп иропагандистов.

Сталин'ская пиита —  «Краткий курс 
истории ВКП(б)» за эти годы издан в па
шей стране тиражом свыше 40 млн. 
экземпляров, большими тиражами он из- 
.дается в зарубежных странах.

Вьгнускаются четвертое издание 
нений В. И, Ленина 
Н. В. Сталина. Вьшию яесколько нз- 
.дапий книпн «Иосиф Виссаеи'оновпч 
Сталия. Краткая биография». В боль
ших количествах вьшускаются отдель
ные работы основоположников марк
сизма-ленинизма. В псеющь слушате- 
.дям политшкол в достаточном количестве 
изданы учебные ж нагля.дные И'Оспбпя, 
географические карты для сети партийного 
просвещения. Проиапщдисты с иынешпе- 
го года обеспечиддаются учебио-методиче- 
CKipi пособием —  журна.доы «Пар
тийное просвещение».

Все это создало благоприятные условия 
для дальнейшей успешней работы комму- 
пистов, вс/сх наших кадров по глубокому 
изучению марксизма-ленинизма.

I „ . . „ л , »  *а]/дл>яйаа-леы:инн13ма ОКОЛО двух 
тысяч пятисот беспартийных товарищей.

В связи с ВЫПУСБОТЯ «Впзткого HVTWJI 
н ^ и я  ВКП(б)» Центральный Комитет 
ьлщо) «цределнл. что основным являет
ся метол самостоятельного изучения 
«Краткого курса исторли ВКЯ{6)». и дру
гих прошьедошдй классиков маркоизма- 
лоншшзма. метол, нспыташый на «иыго 
стагипето поколения болыпевякот.

В нашей области самостоятельно изуча
ют марксизм-лонинизз! свыше семи тысяч 
кошгунчстов и бесиартийных товарище.й, 
большая часть их работает над изу- 
KenHCM жеторни ВЕ.П(б) с црвзлсченйем 
цроизведеиш классиков марксизма-лени
низма. многие изучают марюиестско-ле- 
нишскую философию, гошггическую эко
номию и международны» отвопшаля.

В подавляющем болыпиИ'Ство школ 
^ужков и других форм партийного пр<ь , 
падения учебпьш год начался етгатше- i п а ^
B 3 JF R O . ГГЛИ ГГАТГТТЛЙ «гтчтл  1У — ___„ а  _ _ > и < 4 ]/1 Ц Д

, -  ------- в депутаты ------ ------
областного Совета по Асввовскону жэбо- Совета по Болшашевскому лфргьену взби-
IkaaeabBOUf «Фугу М 3& нательному отругу М  49.

Партийные оргадпшции в Томской об
ласти проделали большую работу по под
готовке к новоэгу учебиому году в системе 
партийного просвещеиия. С начала учеб
ного года прпступилп к работе 276 полит
школ, 401 кружок основного и повышен- 
поро типа по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)», кружки по изучепшо 
биографий создателей и вождей больше
вистской партии и Советского государства 
В. И. Лепина и И В. Сталина. 24 рай- 
партшколы и вечерний университет марк
сизма-л ошинизма.

Улучшен качественный состав пропа
гандистов. Всего Б пропагандистской рабо
те ирирлечено 1.630 пропагандистов, из 
чих свьппе 80 ироиэнтов с вььшшт, 
незаконченньш высшим и средним образо
ванием. Половина состава птюпагапдистов 
имеет опыт пропагандистской работы свы
ше трех лет. 710 пропагапдистов летом 
1950 года ПРОШ.ЛИ подготовку на спе
циальных курсах пропагандистов ггри гор
комах и обкоме- ВЕП(б)

По.ложительным фактом надо считать то, 
что значительная часть товарищей обу- 
ча'ется в политшколах и кружках второго 
года обучения, т. е. завершает ^шебу в од
ной из важпейших форм партийного иро- 
свещепия, и в 1951 —  52 учебном го.ду 
получает возможность продолжать свое 
марксистско-ленинское обучение на более 
высокой ступепи. В несколько раз во>зро- 
сло количество кружков повтлшенного ти
па по изучению истории ВКП(б). Свыше

валяо, при полной явке слушателей, заня
тия проходят на выооЕом идейном уровне 
КодаршгкпвсЕий. Молчановский, Бакчар^ 
екни и другие райкомы партш провели 
тщательную подгото'вку к вача.ту учебного 
года, и это положительно сказывается на 
ходе всех даиятий Томский горком. Карга- 
сокскии, Ио.лчаповский, Пыштеино-Тропц- 
кии в векоторые другие райкомы партии 
организосата чтение циклов лекций по 
1НГГОРИИ ВКП(б) в по'ммць самостоятельно 
и.зучаюшим историю и теорию большевиз
ма. В этой работе иринимагот участив ка
федры иарксизма-ленинизада вузов г Том
ска.

С нача.ла учебного года прошло значи
тельное время. Подводя векоторые итоги, 
необходтао сказать, что в нроиагандист- 
скои работе в ряде районов имеются серь
езные недостатки.

Еекоторые партийные орпиизапии 
не решили ряд организационных вопросов 
в ооласти партийной пропаганды, неорга
низованно начали учебный год, не обеспе- 
ЧИ.ТИ НО.ТНУЮ посевдаемосгь занятий, доту- 
скают срывы занятий в кружках ж ишь 
лзх, а также срывы лекций.

В политшколе внештатного пропатаяди- 
ста Вокзального райкома ВКП(б) тов. Ка
занского вз 13 слушателей посещают за
нятия 6 7 чаловек. Па всех шести про
веденных занятиях без иропусков прясут- 
ствовати только 3 слушателя, а три алу- 
шате.ля тг Бутаев, Осипов, Грингнн- 
ченко —  ни разу не посещали занятий.

Калпашевский райком партаи повтеояет 
серьезные ошибки и недостатки в идейном 
воспитании коммристов. Новый учебный 
год в сети пар-гиипого просвещения начат 
HeopraHji3oeaHHio, значительная часть алу- 
Щ ^ е »  на занятиях кружков и школ не 
^ .д а с ь  На первом запятии райпартшко- 
лы из 2 / атушателей присутствовало 18 
челоте!^ второе занятие из-за неявки слу
шателей было перенесено и все же состоя
лось при наличии только 14 слушателей. 
Первая же лекщгя по партийному стюои- 
тальству была сорвана по вине зав. отде
лом пропаганд^! и агитации тов. Пара
монова,  ̂ который не составил расписание 
занятии раипартшводы в во ш«готчтш 
лектора.

и« ^д,чн- Райкшы партии ж пв1тичиыв
Сочинения "^Р™Р'’®™зации ограничивают свое руко- 

гедство партийным просвещением только 
оргашсатюппой стороной и мирятся с 
едзким Идейным уровнем занятий. Так в 
иьшкино-Троицком районе на занятиях 
раетартшколы преподаватель географии 

«Политическач кар
та toUE» провел на крайне низком идей
ном уровне. Однако этот факт ве стал 
предметом обсуждения бюро райкома пав- 
тии.

Серьезиые недостатки имеются, в работе 
с пропаган,диетами. Отделы пропаганды и 
агитации некоторых райкомов партии вя 
того факта, что в летний период значи
тельная часть иропагандистов прошла 
курсотуго подготовку при обкоме и горко
мах ВКП(5), В.ЧД1ШО, сделали неправиль- 
воо заключение, что теперь с них снята

Сочн-

отетал, оторвадся от масс, стал на путь 
здапгаистрированпя.-зажетеа критик», рзз- 
вадш работу'. Для исиравлелия дела кшо- 
Фиклщш нришлось освободить его с за- 
H»M.ae.w)ro им воета

Задача заключается в том, ччхзбы в са
мое короткое время устранить все недо
статки, м'гшающчи пк>".и,дъис.й се
ти партийного ироснещен-дя в яа.ждом рай
оне, в каждой пэрвичпай парторганиза
ции, ̂ ностзеить .тело мзрксистско-.генийско- 
го образования кадров образцово, на вы
соком идейном уровне.

Для ^ г о  необходимо отрешиться от 
камзтанейскаго подхода к решеиню важней
ших жийавниых вояросов, в том числе и 
роиросов цаотиЕиоро нросвещепия, не до
пускать забвения партиипо-гтолит:шеско4 
работы, нпави.тьво сочетать партийш>-по- 
дитичеекую работу с хозутйстввн’тими за
дачами. rv п.деяум обкома ВКТЦб) указал, 
что основным в работе горкомов, р,айкпмов 

и первичных паетозганизаций 
должна быть партийпо-оргатгаззцианная в 
пангийио-по.тнтпчоская гоабета, что важ
нейшим вопросом партпйпой работы яв
ляется партийное просвещение, марксист- 
еко-летшиская закалка ка.дров Упорная, 
каетойчизая, систематическая работа по 
марксткггекому об1шовал.ию комм”В№'-тон, 
всех кадров незамедлительно обеспечит 
подъем всей нашей работы —  партийно^ 
культурной, хозяйствевной 

О.дпадсо иа практике некоторые райкомы 
партии допускают оигибки, забрасывают 
парчпйпо-п'олитическую t\t6otj’, не умеют 
пррилъно сочетать хозяйствеипуго и пар
тийно-политическую рабочу. ■

Райкомы партии должны главное свов 
внимание сосредоточить на организацнн 
партийпо-полилчгческоЗ работы, у.лучшить 
РТБоэодст;ю пагдчьшым простешеиием.

Руководители партийных комитетов, 
ботники отделов пропаганды и агитации, 
секретари пеовнчных парторгаиизаций в 
самые ближайшие дни .должны дотеств до 
конца органнзациопну'ю работу в области 
пэшагапды.

Основная задача —  обеспечить высон 
кий идейный уровень работы сети партий-' 
ноге просвещения. Надо глубоко вникать #  
содержание работы политшкол, кружков,; 
лекториев, семинаров пропагандистов, cap'-j 
мостоятельно изучающих теорию, прово-' ■ 
рять но существу работу копсультантево.' 
загошаться павтипными кабилгетаед.

Повердпевное и конкретное руководств^! 
горкопов, райкомов и первичных , нартори 
гаязгзаций —  непременное ус.ловпе выс<н 
кого качества работы сети партийного щюи 
свешен ИЯ.

Райкомы партия и первичные парторга
низации обязаны установить постоянный 
контроль за самостоятельной учебой ком
мунистов, за вьшолпепием индивидуаль
ных планов учебы. В помощь нм нужно 
организовать чтение лекций, индивидуаль
ные консультации, товарищеские собеседо
вания. Цеобходимо систематйческя р^о- 
тать с консультантами, оовывать их на 
семинары и совещжия.

В связи с тем, что увеличилось число 
шшгупистов, изучающих «Краткий куре 
Истории ВКП(б)* с привлечением произве- 
леиий классиков марксизма-ленинизма, а 
также цзучающгех маркспстско-лепкнску» 
философию и политачеокую экономию, не- 
оо.ходимо уде.тить бальп:» виимаетя этим 
товарищам, оказывая повседневную по
мощь слушателям кружков, товардщам, 
самостоятельно ваботающим над со^й, 
а также пропагаид1ютам и кожультаптам.

В связи с увеличением числа полит
школ и кружков в колхозах, особенно в 
укрупненных колхозах, к ним нужно про
явить особенно заботливое и внимательное 
отношшне. Колхозные парторганизации 
доджны глубже зашшаться учебой комму
нистов и беспартийных колхозных активи
стов. Необходимо дополпительно, где есть 
подготовленные пропагандистские силы, 
создавать кружки по изучению биографий 
В. И. Лепина и И. В. Сталина, проводить

забота о подготапке пропагандистов. Пеко- ! ® беседы о жизни и деятельности
торые райкомы партии пытаются прово- и И. В. Сталина.

Необходимо тщательно продумать и ре
шить все вопросы, связанные с учебой 
коммунистов, работающих в лесной цро- 
мынгленности. одной wi важпеГшгнх от-

, прово
дить семинары пропагандистов без серьез
ной нодготовки. чем вап'осят ущеюб jtejry 
пропаганды маркешад-ленинизма. Напри- 
лер, Асиноиский рсШК'Он В.КЦ(б) cogb̂
мпнар пропагапдастов, по не провел серь- I Рослей хозяйства нашей области. Нужн*рятттг rrnTPrVTWT>Tryi » ТУ ___  ' ______ г ! .._____ даезпои подготовки к нему. В результате 
оеминар прошел при слабой явке пропа
гандистов, уровень лекций был невысок, 
да и как тж ио олишть высокого каче
ства лекций, если и. О. завпарткабшетом 
т. Шаталов вьшуждеп б щ  читать лек
ции п'оарял семь часов!

Пе все райкомы партии обеспечили 
своопр^еменноо начало учебы самостоятедь- 
™ ̂ Раоотающнх над собой. Не везде орга-

оаеспечнть, чтооы каждый коммунист лоо- 
промхоза, инженерно-технические работни
ки систематически работали над собой, 
пропаган.дистами следует выде-чить лучшие 
силы, надо регулярно читать на леоэ- 
участках лекшти по марксистско-ленин-
СКОП Т60ОТШ.

Серьезные задачи стоят перед районны
ми газетами. Некоторые редакции район
ных газет СТОЯТ в стороне от вопросов

^ние лекций в те же маркоистско-лешшскоте ‘ образотанпя *̂ ка1- CIWKH. R КЯ.1ГЛГД иачз.,ти работ”  ______  __  п. - . м д
обеспечили

С1ЮКН,
школы, не вездев^каяпо иачз.ти работу кру^жки и ров. Необходимо, чтобы городские и рай-
сультоггтез д /дзеты  систематически выступали
т а ю ш ^  нё ®‘̂*̂ ®’^эятельно рабо- ' с оооощением и популяризацней опыта
пчаотГтч,^ы ^  ft кнд-ивидуальные работы лучших пропагандистов и коксуль- 
nfft™  даставлвна , тантов, по-большавистеки критикошглн

с грушои заипмаюишхея самообра- недостатки в пропагандистской работе бэ- 
“ нюллашевскои и Туганском ро.чись за высокий идейный уровень пар-

Ш . Т ХМ11У1,Г
человек должны закончить в текупщм ! слушате.чей

раоота 
зованиэм в 
оа попах.

Томский горком партии при Деде naip- 
тииного просвещения организовал лекто
рии по марксистской философии для пар- 
ТШ1НЫХ. советских работников и шгге.чли- 
гепщш. Это очень цшооо мероприятие. Од
нако в этом лектории ве решены некото
рые оргашшцнонные воптмсы, не под
нято ЧУВСТВО ответственности за учебу и 
поэтому на одной из последних лекций 
присутствовала только четверть состава

лектория.ГО.ДУ вечершй университет марксизма-ле
нинизма. Увеличилось число коммунистов, 
повт.тагощнх свое образование путем зг.оч
ной учебы в вузах и техникумах. Свы
ше 1,5 тьесячн коммунистов обучаются в 
общеобразовательных школах, многие из

p a L a n Z " ” ”  i « а !> ^ ~ -л е н и я ш « ,й  теорией, тго такой

тяга к «ладенню марксистеко- Й 7 ь ^ ь  » ^ Х п = у Т р ^ г Г ”п 5 :  
лешшй теорией тшянпж к ее я»- вдащаегоя в jeanry, иршшяед «

У нас еще не перевелись среди руково
дителей такие товарипщ, 1мторыв безра
ботно относятся Б изучению теории, забы
вают ту иепшу. что не может быть руко
водителем человек, который во

тийного просвещения.
С1гле.ча.ч пропаганды и агитации веобхо- 

димо улучшить работу по обобщению опы
та И1отагандистсБ0 'й работы, освещать 
лучший ОПЫТ на страницах печати, регу
лярно и на высоком уровне проводить се
минары пропагандистов, на которых прак
тиковать об.мен ̂  о.нытом работы, подвергать 
принцнпиачыюп критике недостатки в ра- 
'оте пропагандистов и сети партийного 
просвещения.

Дальнейший подъем уровня партийной 
пропаганды, марксистско-лешгаского обра
зования коммунистов, кадров парчшйпого ж 
советского ашдарата и интеллигенпии '—- 
главное и необходимое условие для тостн-

систематически на.т собой, не о в й о т ^  | з ^ с т а е ^ г о  ® *атач хо-
* в области.

и культурного етроительеди

Н. ТРОПОВ, 
заместитель заведующего отделом 

оролаганды и агитации обкома вКЛ(б).
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Заседание Совета Безопасности 
10 ноября

НЪГО-ИОРК, 10 йЬября. (ТАСС). 
Лнем 10 ноября состоялось заседание 
Совета Вевопаоности.. На предвари
тельной повестяе дня стояли палестин
ский вопрос и корейский вопрос — ко
рейский вопрос включен в повестку дня 
оо просьбе США, Англин и Франции, 
которые стремятся поставить на обсуж- 
декие доклад Макартура. не ожидая 
прибытия представителей Китайской на
родной республики, которых Совет Без
опасности репшл пригласить на преды
дущем заседании.

Перед открытием заседания инспщж- 
^ванные сообщения печати предсказы
вали, что американская делегация будет 
добиваться, чтобы в пеовуго очередь 
был рассмотрев корейский вопрос.

Резолюция, внесенная Соединенными 
Штатами, Англией, Францией. Норве- 
сней. Кубой и Эквадором, заявляя, что 
ва стороне северокорейцев в военных 
действиях будто «участвуют китайские 
вотшунистические военные соединения>
К требуя не прш1имать «никаких мер, 
которые могут привести к распростра
нению корейского конфликта на другие 
районы», «призывает все государства 
к власти... воздерживаться от оказания 
помощи или содействия северокорей- 
скшл властям, но допускать, чтобы их 
подданные или части их вооруженных 
сил оказывали помощь северокорейским 
силам, и осуществить немедленное уда
ление всех таких подданных и отвод 
частей, какие могут сейчас находиться 
в Корее».

Открывая васедшгав, председатель 
Беблер указа.ч на то, что заседание 
Первоначально было созвано для обсуж
дения палестинского вопроса, но по 
просьбе Соединенных Штатов, Англии | 
и Франции в повеспгу дня 9 ноября 
был внесен корейский вопрос. Беблер 
сказа.ч, что Совет Безопасности долллен 
решить, какой вопрос следует обсудить 
в первую очередь.

Французский представитель Шовель 
юстаивал на обсунадении в первую 
очередь корейского вопроса.

Предстапитель Египта Фавзи согла
сился с Шовелем, указав на «неотлож
ность» корейского вопроса.

Представитель Советского Союза Ма
лик заявил, что сегодня нет оснований 
обсуждать вопрюс «Жалоба на агрессию 
против Корейской республики». Малик 
указал на то, что этот вопрос не был 
указан в повестке дня, которая была 
распространена 8 ноября. Правила 
процедуры требуют, чтобы предвари
тельная повеспга дня распространялась 
за три дня до обсуждения н чтобы в 
случае неотложного характера вопроса 
предварительная повестка дня распро
странялась вместе с извещением о за- 
седашга. Однако ни одно из этих по
ложений не соблюдалось, — отметил 
Малш{. —- Новый вопрос был поднят 
только тогда. ко’’да заседание уже от
крылось 10 ноября.

Далее Малик ука.зал на то, что по
пытка лелогации США навязать обсуж
дение корейского вопроса 10 ноября 
имеет также другую , сторону, касаю
щуюся существа дела. Малик указал на 
то. что 8 ноября Совет Безопасности 
одобрил решение пригласить представи
телей Китайской народной республжщ 
принять участие в обсуждении вопро
сов. затронутых в докладе Макартура. 
Необходимо заслушать точку зрения 
Китайской народной республики.

Какое право имеет Совет Безопасно
сти обсуж.дать события, серьезно и 
непосредственно затрагивающие инте
ресы китайского народа,, в отсутствие 
представителей Китая?

Малик напомнил, что в начале 
октября Совет Безопасности решил 
пригласить представителей Китайской 
народной республики принять уча
стие в обсуждении советом вопро
са, касающегося вооруженного втор
жения на Тайван, Прошел целый 
месяц, но государственный департамент 
не выдал виз представителям Китай
ской народной республики, чтобы они 
могли прибыть Б Jleftit-Caitcecc. По слу
хам, инструкции были даны представи
телям США в Праге только 7 ноября. 
Малик сказал, что факт заключается в 
том, что в течение целого месяца не бы
ли даны визы.

Малик заявил, что, если бы Соеди
ненные Штаты своевременно выдали ви
зы, представители Китайаюй народной 
республики могли бы уже быть в Лейк- 
Саксессе. Теперь Соединенные Штаты 
настаивают на немедленном обсуждении

этих вопросов, не считаясь с тем. при
были или не прибыли представители 
Китайской народной республики.

Никто не будет отрицать, что корей
ский вопрос носит неотложный харак
тер. сказал Малик.

Но также верно и то, что представи
тели Китайской народной республики, 
которые были приглашены Советом 
Безопасности, не могут прибыть в 
Лейк-Саксесс на ковре-самолете. Игно
рирование американской делегацией 
этих очевидных фактов вызывает сом
нения относительно искренности наме
рений Соединенных Штатов. Соединен- 
ныо Штаты, повидимому, как и в про
шлом. желают осуждать вопросы без 
участия стран, жизненные интересы 
которых затрагиваются. Соединенные 
Штаты хотят обсуждать данный вопрос 
на основе одностороннего и тенденциоз
ного доклада Макартура и пытаются 
заставить весь мир верить Макартуру 
на слово.

Соединенные Штаты согласились при
гласить китайское народное правительст
во принять участие в обсуждении корей
ского вопроса, — продолжал Малик. 
Однако, то обстоятельство, что уже на 
предыдущем заседании американская де
легация настаивала на том, что к обсуж
дению следует приступить еще до при
бытия представителей китайского народ
ного правительства, показывает, что со
гласие Соединенных Штатов с предло- 
ясением пригласить китайских предста
вителей является лицемерным.

Что касается способа мирного урегу- 
лирбвания, продолясал Малик, то есть 
только один способ, на 1Ютором совета 
ская делегация настаивала с тех пор, 
как возник корейский вопрос, а имен
но путем прекращения интервенции и 
вывода С1ш интервентов,

Председате:п. Совета Безопасности 
Беблер заявил, что внесены две по
правки к предварительной повестке дня 
— француза^ая поправка, предлагающая 
рассмотреть в первую очередь корей
ский вопрос, и советская поправка, 
предлагающая снять корейский вопрос 
с повестки дня.

После выступлений индийского деле
гата Рау и английского делегата Дшеб- 
ба, признавших, что китайское народ- 
1юе правительство не имело достаточ
ного вре.менн для присылки своего 
представителя, но высказавшихся за 
включение в повестку корейского воп
роса в качестве первого ее пункта. Со
вет Безопасности оп{лонил советскую 
поправку о снятии корейского вопроса 
с повестки дня.

После этого Совет Безсшасности 
одобрил французскую nonpaBity, пре
дусматривающую включение корейского 
вопроса в повеспсу дня и рассмотрение 
его в первую очередь.

Французишй представитель Шовель 
выступил в пользу проекта резолюции, 
внесенного 6 дерншвами.

Шовель требовал отозвания прави
тельством Китайской нарюдной респуб- 
лшеи китайских добровольцев из Кореи.

Английский представитель Джебб вы
разил свое согласие с позицией Шо- 
веля.

Выступивший затем американский 
предстапитель Остин уверял, что внесен
ная резолюция, будто бы, преследует 
цель быстро положить конец войне в 
Корее и не допустить распространение 
конфликта.

Заявив, что на первых этапах китай
цы оказывали северокорейцам мораль
ную поддержку и помогали вооруже
нием, а также корейскими частями из 
китайских армий, Остин утверждал, что 
в настоящее время в Корею будто бы 
встащили большие китайские силы.

Ввиду того, что заседание затяну
лось, председатель Совета Безопасно
сти предложил перенести его. Пред
ставитель Египта Фавзи попросил, что
бы было дано какое-нибудь указание 
относительно того, когда Совет Безопас
ности снова соберется для обсужде
ния палестинского вопроса и когда 
соберется для обсуждения корейского 
вопроса. Если нет никаких возраясений, 
сказал он, тск Совет Безопасности мож
но было бы созвать 13 ноября для об
суждения палестинского вопроса, как 
просили Израиль и Трансиордания. 
Фавзи предложил, чтобы созыв Совета 
Безопасности для рассмотрения корей
ского вопроса был оставлен на усмотре
ние председателя. Это предлоя{еиие бы
ло принято без возражений, и заседание 
Совета Безопасности было закрыто.

События  в К орее
Сообщения главного командования Народной армия 

Корейской народно-демократической республики
районеВ переданном 11 ноября сообщении 

главного командования Народной ар
мии Корейской народно-демократической 
республики говорится, что на всех уча
стках фронта войска Народной армии 
вели бои с американскими и южноко
рейскими войсками.

В районе Анчжу (Аньею) бои про
должались на прежнем рубеже по реке 
Сейсен-ко и в районе Токусен.

На восточном побережье части На
родной армии вели оборонительные бои

севернее Хамхына (Канко) н 
северо-восточнее Гильдю.

В переданном 12 ноября сообщении 
главного командовании Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что войска Народ
ной армии вели бои с американскими и 
южнокорейскими войсками на рубеже 
реки Сейсен-ко. в районе Токусен и на 
восточном побережье в районе северо- 
восточнее Гильдкх

Ишяюнике Бюро Постоянного номитета 
нонгресса стороннинов мира

Всемирного

Китайские газеты о борьбе против американской агрессии и о помощи корейскому народу
ШАНХАЙ. 10 ноября. (ТАСС). Все

шанхайские газеты под крупными заго
ловками публикуют сообщение о круп
ной победе, одержанной корейской На- 
РО.ДНОЙ армией при поддержке китай
ских добровольцев.

Газета «Дагунбао» в редакционной 
статье пишет, что организация китай- 
С1ШК добровольцев с целью оказания 
помощи корейскому народу и их уча
стие в борьбе против американского 
империализма являются выражением 
воли китайского народа и правильного 
отношения к соседней стране. Газета 
указьшает, что эти добровольцы явля
ются авангардом двшкения борьбы ки
тайского народа против американского 
империализма, двшкения за оказание 
помоши Корее и защиты родины, и 
призывает всех соотечественников быть 
готовыми поддерживать добровольцев до 
тех пор. пока агрессор не будет изгнан.

Газета «Синьвэньжибао» в редакци- 
ОН1ЮЙ статье также призывает народ 
всего Китая полностью подготовиться и 
сплотиться для поддержки китайских 
добровольцев в Корее.

Газета «Вэньгуйбао» пишет: учиты

вая военное полонгение, создавшееся в 
последнее время в Корее, мы должны 
еще решительнее громить амерш<анский 
империализм.

Мы должны увеличить свои усилия в 
борьбе против американшюго илшериа- 
лизма и в деле оказатшя помощи Корее 
до тех пор. пока не будут полностью 
уничтожены ^американские захватниче
ские войска, полностью освобождены 
Корея и Тайван и полностью устранена 
угроза нашей национальной обороне.

Газета «Цзефанжибао» пишет, что 
число добровольцев в Шанхае, выража
ющих желание отправиться на корей
ский фронт, увелшшвается с каждым 
днем. Газета получает много писем от 
своих читателей, изъявляющих реши
мость отправиться на корейский фронт 
для того, чтобы бок о бок с корейским 
народом участвовать в борьбе против 
американского тшериализма и защи
щать свою родину.

Газета «Цзефанжибао» сооФцает 
также, что движение за оказание сопро
тивления аме(риканс1Юй агрессии и по
мощь Корее ширится среди шанхайских 
р^очих.

Движение помощи корейскому народу
в Китае

ПЕКИН, 10 ноября, (TACQ. 9 нояб
ря состоялось первое заседание прези
диума Китайского народного комитета 
защиты всеобщего мира и борьбы про
тив американской агрессии. На заседа
нии присутствовали заместители пред
седателя президиума комитета Пень 
Чэнь и Чень Шу-дун, а также 20 чле
нов президиума, в том числе Ли Ли- 
сань, Хуан Янь-бей, Шао Ли-цзы. Ма 
Сю-лунь, Ху Чжао-му, Сюй Дэ-хен и 
Ло Лун-цзи.

На заседании было принято решение 
возглавить движение помощи корейско
му народу в его борьбе против амери
канских агрессореш и в защиту отече
ства. начатое китайскими патриотами в

различных частях страны.
Заседание призвало все народные 

организации Китая взять на себя от
ветственность за проведение среди не
организованного населения ширюкой по- 
литшю-вослитательной работы в связи 
с текущими событияш! и необходи
мостью укрепления национальной обо
роны, а также поддерживать все добро- 
юльные начинания в этом отношении.

По сообщению агентства Синьхуа, в 
провинциях Шаньдун, Фуцзянь, Ху
нань и Суйюань, а также в городах 
Нанкине и Дихуа созданы отделения 
Китайского народного комитета защиты 
всеобщего мира я борьбы против аме
риканской агрессии.

ПАРИЖ, 11 ноября. (ТАСС). Опуб-
лш^овано следующее коммюнике:

Бюро Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира полу
чило в ночь с 10 на 11 ноября сооб
щение г-на Айвора Монтэгю, предста
вителя Английского комитета защиты 
мира, которому было поручено вести 
подготовку к конгрессу -в Шеффилде.
К этому сообщению было приложено 
письмо министра внутренних дел анг
лийского правите.чьетва, переданное это
му комитету 10 ноября в 15 часов, 
иначе говоря, в то время, когда боль
шинство делегатов уже находилось в 
пути. Из этого письма вытекает, что 
доступ в Англию запрещен почти всем 
членам Постоянного комитета Всемир
ного конгресса стороишнгов мира. Еще 
до по.лучения этого сообщения Бюро ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира было известно о следующем: 
из 400 первых просьб о въезде в А н"- 
лию было отказано, примерно, в 200 
просьбах.

Г-жа Палак Тарази, которая, нако
нец, получила английскую визу, после 
своего долгого пути из Сирии по при
бытии в Англию была грубо задержана 
и затем выслана.

Специальные авиационные рейсы, о 
которых было достигнло соглашение, 
для перевоза делегатов на конгресс бы
ли произвольно отменены британским 
правител ьством.

Бюро Постоянного комитета Всемир
ного K O H ipecca сторонников мира кон
статирует, что в отношении его прово
дятся английским правительством дис
криминационные мероприятия.

В частности, было отказано во въез
де в Англию различным политическим 
деятелям, деятелям в области религии,' 
культуры, науки и литературы, таки.м, 
как Ноняи, Жан Лаффитт. Эми Сяо, 
Анна Зегерс, Арнольд Цвейг, Ив Фаож’, 
генерал Хара, Александр Фадеев. Илья 
Эренбург, д’Астьо де ла Вижери, аббат 
Плойгар, профессор Донини, Тито Руф- 
фо, Эйиауди, 1̂ жа Годинова-Спурна и 
другим.

Бюро Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира выра
жает протест против недопустимого 
оскорбления, нанесенного председателю 
Бюро Постояштого комитета Всемирно
го контоесса сторонников мира г-ну 
Жолио-Кюри, который был арестован 
английской полицией по прибытии в го
род Дувр и который затем был выслан 
из Англии.

Бюро констатирует, что английское 
правительство, не удовлетворившись 
тем, что оно отказалось выдать визы 
руководящим представителям отдель
ных делегаций на конгресс, оно попыта-

Китайский народ возмущен решением Макартура 
об освобождении главного японского военного 

преступника Сигемицу

лось помешать осуществлению жела
ний, выраженных всеми слоями обще
ства о том, чтобы было возможна встре
титься представителям различных слоев 
населения таких стран, как Америка, и 
Западной Европы с представителями 
С СОЙ? и Народной республики Китая, с 
представителями стран народной демо
кратии. которые стремятся совместно 
искать основы и средства для того, что
бы разрешить вопрос о сосуществова
нии различных систем при уваткении 
националы-ioi) независимости народов.

В этих условиях Бюро Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон- 
ни:сов мира вынуждено констатировать, 
что английское правительство осмели
лось взять на себя в нынешних серьез
ных международных условиях тяже.гук» 
ответственность, фактически запретив 
проведеяио Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира на английской 
территории. Это решение английского 
правительства вызывает беспокойство во 
всем английском общественном мнении, 
а также во мнении друзей мира, не 
только в этой стране, но и во всех стра
нах. Но не в силах английского прави
тельства помешать созыву и нормаль
ной работе Второго Всемирного кон
гресса.

Бюро Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира при
нимает предложение Польского комите
та сторонншсов мира, который пригла
шает всех делегатов всех стран, без 
различия их мнений и убеждений, соб
раться на Второй Всемирный коетресс 
сторонников мира в Варшаву с 16 до 
21 ноября сего года. В этой столице, 
которая пережила тяготы вой1лл, пред
ставители всех народов мира будут 
иметь возможность свободно, обменяться 
своими взглядами, сравнить свои пред
ложения и представить свои планы о 
соглашении меж.цу народами по вопрюсу 
о создании статута мира.

Коммюнике подписано Бюро Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонншсов мира.

ПАРИЛА, 12 ноября. (ТАСС). Бюро
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира опубликовало 
коммюнике, в котором обращается с 
призывом ко всем лицам. ■ приглашен
ным на Второй Всемирный конгресс 
CTopoHHiwoB мира, прибыть в Варшаву 
на конгресс, который откроется 18 
ноября с. г.

В коммюнике, в частности говорит
ся:

Всем приглашенным лшщм Бюро со
общает о том, что оно возобновляет н 
подтверждает свое приглашение, пос
ланное ранее. Оно будет радо присут
ствию всех приглашенных на конгресса^Англо-американским поджигателям войны не удалось заглушить голос мира"

ПЕКИН, 11 ноября. (ТАСС). Как пе
редает агентство Синьхуа, обществен
ность Китая возмущена решением Мак
артура досрочно освободить одного из 
главных японских военных прест}щни- 
ков Мамору Сигемицу, приговоренного 
к 7 годам тюремного заключения Меж- 
дуиародшлм вое1шым трибуналом в То
кио.

Преступная деятельность Сигемицу в 
качестве «посла» при марионеточном 
«правительстве» Ван Цзин-вея и в ка
честве М1шистра иностранных дел в ка
бинетах Тодзио и Койсо во время вто
рой мировой войны хорошо известна 
простым люд.чм Китая.

Китайская общественность указывает, 
что военный преступник Сигемицу име

ет огромный «опыт* по организации 
вторжения в Китай я совершеято ясно, 
что решение Макартура о досрочном 
освобождении Сигемицу связано с аме
риканской угрозой Северо-Восточному 
Китаю. Китайский народ считает совер
шенно незаконным освобождение Сиге- 
М1щу из тюрьмы.

Возмутительное нарушение Maitapiy- 
ром приговора Международного военно
го трибунала, выразившееся в незакон
ном освобождении Сиге1мш;у. указывает 
агентство, еще раз подтвер:кдает, что 
лицемерные заявления американского 
представителя в ООН Осигаа о мире 
являются лишь маскировкой подготовки 
нападеахш империалистов США на Ки- 
T a i

Жульнические махинации во времяв США
НЪЮ-ИОРК 11 ноября. (ТАСС). Не-( объяснял избирателям, не умеющим 

давно закончившиеся в США выборы 1 пользоваться машиной голосования, как 
характеризуются обычными жульниче-обычными
сними приемами Сообщения печати 
свидетельствуют о том, что тысячи ра
бочих лишаются права голосовать пу
тем простого способа умышленного за
медления процедуры голосования. Поз
же пришедшие избиратели выну:кдены 
подолгу простаивать в очереди около 
избирательньтх участков после того, как 
голосование официально прекращено. 
Большинство избирательных участков 
закрывается в ранние вечерние часы, и 
рабочие вынуж,дены спешить к избира
тельным участкам пос.пе работы (выбо
ры в США как известно, проводятся 
в будний день) Таким образом, если на 
избирательном участке создается значи
тельная задержка в результате наме
ренной поломки машины при помощи 
которой голосуют споров с избирателя
ми по поводу удостоверения личности 
и т. п. то многие рабочие, простояв 
долгое время в очереди, возвращаются 
домой, не проголосовав.

Чикагская печать сообщает, что даже 
Днем в часы голосования можно было 
наблюдать как многочисленные группы 
в несколько сот избирателей покидали 
избирательные участки не проголосо
вав, так как официальные лица объяв
ляли. что машины, при помощи кото- 
рьк голосуют, «сломались» и «исправ
ляются» .

Пэ сообщению газеты «Чикаго три- 
бюн» «тысячи избирятр.лей, которым

СсвГ)̂ естное ззевление Военко<ад!У!ИН1!Стративного комитета 
и комгндованнп Наоодко-зевоОодителькой армии 

в [Огс-Западном Китае

нужно голосовать за демократическую 
партию. Печать сообщает из штатов 
Огайо. Иллинойса и Нью-Йорка о слу
чаях, когда на изб1фательные участки 
прибывали избиратели и обнаруживали, 
что за них уже проголосовали неизвест
ные лица.

Такнее имеются сообщения о многих 
случаях, когда избиратели были зареги
стрированы в списках по таким адре
сам, откуда они выехали много лет 
назад. В Нью-Йорке только в избира
тельном округе, где баллотировался 
Маркантонио, имел место массовый от
вод избирателей на том основании, что 
они якобы не проживают в данном 
округе.

Г'азеты приводят ряд примеров под
купа разложившихся элементов, кото
рые, выдавая себя за офиг^чально заре
гистрированных избирателей, незаконно 
голосовали одновременно в различных 
избирательных участках.

Чикагская печать сообщает, что по 
многу раз голосовали сотни лиц из чис
ла разложившихся элементов, проживаю
щих в «Сйид роу» (район Чикаго, где 
находятся ночлежные дома для пьяниц, 
мелких преступников и дру1'их подонков 
общества) Газета «Чикаго дейли ньюс» 
указывает, что разложившиеся элемен
ты из «Скид рюу» подали 8—9 тыс. 
жульнических голосов. В одном офи
циальном списке избирателей было за
регистрировано. что «по адресу улица

ПЕШга, 11 ноября. (ТАСС). Как
передает чунцинский корреспондент 
агентства Синьхуа, Военно-администра
тивный комитет Юго-Западного Китая и 
командование Народно-освободительной 
армии в Юго-Западном Китае опублико
вали совместное заявление о проведе
нии политики Центрального народного 
правительства в отношении мирного 
освобождения Тибета.

«Испытывая глубокое беспокойство 
о населении Тибета, страдающем от 
длительного гаета англо-американского 
империализма и реакционного реншма 
Чан Кай-ши, — говорится в заявлении, 
—председатель Мао Цзе-дун и главно
командующий Чжу Дэ отдали 
Народно-освободительной армии приказ

Китая в целях совместного 
стза нового Тибета.

сгроитель-

После вступления в Тибет Народно-' 
освободительная армия будет защищать 
жизнь н имущество всех монахов и жи
телей, гарантирует свободу вероиспове
дания, возьмет под охрану все храмы и 
помо!кет населению Тибета развить 
просвещение, земледелие, скотоводство, 
промышленность и торговлю, а также 
улучшить жизненные условия.

Административная и военная систе
мы в Тибете останутся прежними. Вой
ска Тибета должны стать частью сил 
национальной обороны Китайской на- 

войскам I родной республики. Монахи и чиновни- 
! ки останутся на своих прежних поста.х.

ВАРШАВА, 12 ноября. (ТАСС). Га
зета «Трибуна люду» в передовой 
статье, посвященной Второму Всемир
ному конгрессу сторонников мира, пи
шет. что 500 миллионов людей, подпи
савших Стокгольмское воззвание, пред
ставляют собой мощную армию борцов 
за мир. которая объявила войну импе
риалистическим поджигателям войны.

От имени этой мощной армии должен 
был говорить перед всем миром Все
мирный конгресс сторонников мира в 
Шеффилде. Английское лейбористское 
правительство испугалось этого голоса 
миллионов борцов за мир и по приказу 
из Вашингтона фактически запретило 
проводить конгресс в Англии.

Премьер-министр Англии Эттли ли
цемерно заверял, что его страна — это 
«свободная страна» и что нш£то не мо
жет запретить конгресс; в то же самое 
время он мобилизовал все средства, в 
том числе полицию и шпионов, чтобы 
сорвать конгресс. Эттли прибег к мерам 
дискриминацш}, издевательств, чтобы 
не допустить делегатов мира на кон
гресс в Шеффилд. Но мир не знает

границ. А отказ в выдаче виз не оста
новит йс0 усиливающуюся борьбу за 
мир.

Неслыханное поведение английсксях» 
правительства еще раз показало всему 
миру подлинное лицо империализма.

Мощная волна протеста и возмуще
ния прокатилась по всему миру. Мил
лионы людей не -забыли еще об ужасах 
прошлой войны.

Сейчас, когда американские и анг
лийские войска ведут преступную вой
ну против свободолюбивого корейского 
народа, миллионы простых людей все
го мира еще теснее сплачивают свои 
ряды для борьбы с империализмом.

Англо-амерш£анским поджигателям 
войны не удалось загл^чннть го.лос ми
ра. Конгресс состоится в Варшаве, в го
роде, который был почти полностью 
уничтожен гитлеровцами.

Взоры всего польского народа обра
щаются сегодня к Варшаве. Гордый 
тем, что е.му оказана честь принимать 
в своей стране лучших борцов за дело 
мира, наш народ горячо и сердечно 
приветствует Второй Всемирный кеда- 
гресс сторонншюв мира.

Ответственный редактор В, А. КУЗЬМИЧЕВ-

Тонская областная контора .Главкинопрокат* выпускает на экраны 
города Томска новый худо.ке'ственный фильм

п С О В Е Т Г  О  В »
В

Фильм .Совет богов* разоблачает поджигателей войны, он рассказывает о 
возникновении и ходе второй мировой войны и о тех, кто помог Гитлеру

прийти к власти.
Выпуск .Главкинопроката* 1950 г.

вступить в Тибет, чтобы помочь Тибет-' Все реформы в Тибете будут проводить- 
цам освободиться от этого гнета. | ся в соответствии с волей народа и на

Все монахи и жители Тибета должны! основе консультаций с ним. Если будет
единодушно оказывать всяческую по
мощь Народно-освободительной армии в 
деле ликвидации империалистического 
влияния, обеспечения автономии ти
бетцам и установления братских, осно
ванных на взаимной помощи, отношений 
со всеми другими национальностями

установлено, что правительственный ап
парат порвал с империализмом и го
минданом и не ведет подрывной дея
тельности, то правительственные слу
жащие, назначенные империалистами и 
гоминдановцами, могут остаться на сво
их прежних постах».

Военные действия во Вьетнаме

удалось добраться до машин для голосо- Южная Пеооия дом № 12 проживают
2 совершенно одинаковых Джо Смита 
2 Франка Мэрфи, 2 Джо Шмит, 2 Джо
на Фрэнсона — и все эти Смиты Мэр
фи. ШМИТЫ в фрэнсоны проголосо 
вали»

ПАРИЖ 11 ноября (ТАСС). Газета 
«Се суар» сообщает о том, что части 
вьетнамской Народной армии теснят 
противника на севере Тонкина и про
должают продвигаться в направлении 
Лай-Шау. По последним данньш, части 
вьетнамской Народной армии находятся 
в настоящее время между пунктами 
Ша-Па и Лай-Шау.

Газета «Се суар» приводит данные 
агентства Франс Пресс о положении в 
Индо-Китае. Согласно |»тим данным, к

северу от города Сон-Тай (в 40 кило
метрах к северо-западу от Ханоя) име
ли место серьезные столкновения меж
ду частями вьетнамской Народной ар
мии и французского экспедиционного 
корпуса.

Газета «Монд» публикует сообщение 
командования французского экспедици
онного корпуса, которое подтверждает 
отступление частей французского экспе
диционного корпуса в северном Вьет
наме.

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

им. в П. Чкалова 

14 ноября
«ВОЛКИ и овцы»

16 ноября
К О Н Ц Е Р Т  

Играют два духовых оркестра, танцы.
16 поя''ря

«н е з а б ы в а е м ы й  1919-й»
17 Н''Я0р:.

«н е з а б ы в а е м ы й  1919-й»
Начало спектаклей в Ь часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов

Облик американского дипломата
АФИНЫ 11 ноября. (ТАСС). По со

общениям печати.. на обе-де, устроенном 
по случаю .прибытия в Суды (о Крит) 
американской эскадры, премьер Вени- 
зелос преподнес в подарок американ-

вания. не смогли проголосовать из-за 
неумения обращаться с машинами» Га
зета «Чикаго дейли ньюс» сообщает, 
что в -ряде избирательных участков
представитель демократической партии' вали» зелос преподнес в подарок американ- мунистов». ■ радииценцл. тел. w « o . »я1тя
Адрес реяакпяи- гор Томск, просп. нм. Ленина № 13 Телефоны- для справок (круглые сутки) -  42 42 ответ редактора — 37-37. зам. редактора — 37-70, ответ секретаря—31-19 секретариата-т42-40 Отделов: партийной жизяи — 37-77, 

_  47-45, вузов, ‘ШКОЛ в культуры-3 7  33. сельского хозяйства — 37-39, пром. транспортного — 37 75, советгкого строительства и янформацвв — 42-46, отдела пвсеи —37-38, объявлений — 37 36, стенографастки — 33-94.
директора -гшюграфвв — 37-72. бухгалтерии — 42-42.

скому послу Пэрифуа критский нож. 
Пэрифуа заявил, что он «чрезвычайно 
тронут» подарком и что он когда-ни
будь «использует этот нош против ком
мунистов» .

Меняю квартиру из 3-х комЯЯ и
кухни, полезной площадью 30 кв. мет
ров (коммунальная, изолированная, в 
центре города Симферополя), на квар
тиру в г. Томске. Обращаться в часы 
занятий по телефону 27-20 и 31-85.

ТРЕБУЮТСЯ: шоферы на легковые, 
грузовые и пассажирские автомашины, 
слесари, секретарь-машинистка. Обра
щаться по адресу Татарский переулок, 
23, Томская автобаза об лавтоу прав Л е
нин. 3—1

КИНО имени М. 1'ОНЬКОГО 
14 ноября

Новый немецкий художественный филыд 
«СОВЕТ БОГОВ»

Фильм дублирован на русский язык 
Начало: it ч., 1 ч , 3 ч . 5 ч , 7 ч„ 9 ч. П ч. 

Принимаются коллективные заявки.
~  т о м с к и й  д ом  о ф и ц е р о в ” ^

с о в е т с к о й  а р м и и

14 и 15 ноября 
Новь:й цвртио I кинофильм

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА’ КИТАЙСКОГО 
НАРОДА»

Начало в 8 и 10 час. вечера.
Касса с 6 часов.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ квалифици-
рованные бухгалтеры. Обращаться: Со
ляная площадь, 4, 2—2

ТРЕБ'УЮТСЯ на постоянную работу: 
плотники и разнорабочие. Квартирами 
обеспечиваются. Требуются плотники 
на аккордную работу.

Обращаться: проспект им. Ленина, 18, 
радиоцентр, тел. 40-75.

ТРЕБУЕТСЯ квалифицированная ма
шинистка. Обрашаться: облисполком, 
3-й этаж, комната 46, облплан.

2—2

Коллектив областного Дома кре
стьянина сообщает о безвремен
ной кончине

ГАЛИБИНА 
Ивана Григорьевича 

и выражает соболезнование семье 
покойного.

вропагэлды

щ. Тоакх. Хягографиа «Красное З н а к а» . Заказ 2Ш

\
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