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Дню выборов— 
достойную встречу

о

В' ивхат заводов я  фабрик, в уголвных 
taaxrax и у машшовскш: печей, в колхо
зах и машинно-тоакторных сташщях, на 
ш бны х промыслах и в таежных лесах, в 
лабораториях ияспитгов н на строитель
ных площадках —  везде, где бы ни тру- 
лнжм советский человек, он свято ооблю- 
лает интересы государства, проявляет 
огромную заботу о дальнейшем развитии 
социаликтгческого производства, укрепле
нии могущества своей Родины.

Единство интсреоо®, общность задач в 
бофьбе за коммунизм еще теснее сплачива- 
гот наш народ вокруг большевистской 
партии и великого Сталина, движут им в 
его стремлении множить трудовые успехи.

Плоды неустанной народной заботы 
•  постоянном и неуклонном развитии всех 
отраслей хозяйства, культуры и иск>ч:- 
ства ощутимы и зримы в нашей повсе-

■ дневной жизни. Трудящиеся Томской об-
■ л ^ ш .  вместе со всеми советскими людь- 
‘ ИИ. также вносят свой вклад в общее

дело борьбы за развитие всех отраслей 
хозяйства и культуры.

Социалистическое сотевнованве, став
шее могучей движущей силой неуклонно
го подъема народного хозяйства, при)об|ре- 
тает все больший и больший размах.

Трудовыми подарками встретили кол
лективы передовых предприятий области 
дань выборов в местные Советы дешутатов 
трудящихся.

По всей стране на предприятиях, в 
волхозах, МТС сейчас развертывается со- 
цвалистическоо сооевноватщ в честь вы
боров в Верховный Совет РСФСР.

Встретить всенародный праздотк до
срочным выполнением двухмесячной про
граммы —  главный лозунг, выдвинутый 
коллективами многих предприятий. Так 
решили лесозаготовители Чижапского уча- 

• стка Каргаеокского лоспрозгхоза, примеру 
которых последовал весь коллектив пред
приятия: рыбаки Молчановского и Алек^ 
сапдровбкого районов: трудящиеся сшгчеч- 
вой фабрики «Сибирь» и карандашной 
фабрики, кирпичного н фармацевтическо
го заводов. Судотемонтники Самусьского 
завода обещают в 18 февраля ззко'гчять

■ ремонт судов второй очереди. Механизато
ры Асиновсвой МТС обязались закончить 
в  18 фенра.1я ремонт всего машинно-трак
торного парка.

Перевыполняя график, работают лесо
заготовители* Чижапского лесозаготовитель- 
ноге участка. Каждый день они дают де- 

' сятки кубометров древесины сверх плана.
! Досрочно закончили ремонт судов первой 
. очереди самусьские судоремонтники. С 
первых дней нового года ритмично рабо
тают фабрика «Сиб1тоь», махорочная Фаб
рика, кирпичный завод и другие пред
приятия.

Знатный электролебедчик Тиипрязев- 
'ского леспромхоза Николай Потекин в эти 

дни заканчивает свой сезонный план. 
Бригада завода резиновой обуви, обслужи
вающая конвейер, где мастером тов. Втго- 
рнна. добилась повышееия качества изде
лий. 95 пропеятов выпускаемой прояук- 

' НИИ она дает первым сортом.
Таких примеров борьбы за досрочное 

выполнение планов, за достойную встречу 
дня выборов можно встретить много. Все 
они свидетельствуют о стремлении совет
ских людей приумножить наши достиже
ния.

Но результаты бы ж  бы значительно 
лучшими, если бы партийные и проф- 
союзные оргаиизапии, хозяйственные ру
ководители всех предприятий обеспечили 

1 высокие темпы производства с первых же 
дней нового года.

На ряде предагриятий это не было обе- 
шечено.

Это относшгся, например, к  партий
ной, профсоюзной организациям и 
администрации шшпилшгкового завода. 
Руководители предприятия даигустилн 
ослабление в руководстве соревнованием и 
особенно ослабили борьбу за высокое ка
чество продукции. Брак на заводе велик, 
график выпуска про,дукцин изо дня в 
день срывается. Обстановка, сложив
шаяся на предприятии, требует, что
бы в коллективе было органиэо®ано дей
ственное соревнование за выполнение и 
иеревьшолиение суточного графика, за 
выпуск отличной ПРОДУКЦИИ, чГОбы был 
обеспечен повседневный коитроль за вы
полнением индивидуальных и коллектив
ных обязательств.

: Вредная «раскачка», которую допусти
ли с первых дней января руководате.ди 
ряда заводов: электромеханического, весо
вого и некоторых других —  уже от
рицательно сказалась на работе этих 
предприятий, они не выполнили графика 
первой, декады месяца.

Партийные организации обязаны обес
печить ритмичную работу каждого пред- 
ирияш я, чтобы каждый день, каждую 
декаду, каждый месяц оно давало нродук- 
цшо высокого качества, строго по графи
ку, Надо вести реиштельвсую борьбу с 
практикой штурмовщины.

Интересы успешного развития народно
го хозяйства требуют вьшолнения государ
ственного плана, по всем показателям. 
Партийные организации должны мобилизо
вать трудящихся на выполнение заданий 
по каждому виду продукции с самого на
чала года. Государственный план —  закон 
для каждого руководителя.

Партийны® организации призваны быть 
организаторами социалистического сорев
нования. стоять во главе его. В эти дни, 
когда массы трудящихся охвачены огром
ным трудовым и политическим подъемом 
в связи , с подготовкой. к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР, нельзя допускать 
ослабления в руководстве , соревнованием; 
Патриотический подъем, творческая ини
циатива масс должны быть иаправл1ены на 
полное использование' резервов производ
ства.

Резервы же во всех отрас.лях хозяйства 
области неисчислимы. Надо вскрыть их и 
пустить в дело. Предвыборное социалисти
ческое соревнование должно бьпъ направ
лено на успешное выполнение государ
ственных планов, на новые достижения во 
всех отраслях хозяйства. Добиться, этого 
можно и нужно путем дальнейшего улуч
шения использования всех средств произ
водства, совершенствования технологиче
ского процесса, широкого внбедрения всех 
прогрессивных методов труда, поадержжи 
и рашростраяения новаторских начина
ний, корорые повседневно рождаются в 
промышленности и в сельском хозяйстве.

Массово-политическая работа, проводи
мая среди трудящихся, партийными 
организациями, должна быть тесно увяза
на с производственными задачами, стоя
щими перед каждым коллективом.

Мы, советские люди, под руководством 
большевистской партии, во главе с вели
ким Сталиным, первыми в мире прокла
дываем всему трудовому человечеству 
земного шара путь к коммунизму. Выпол
няя эту историческую й почетную мис
сию. наш народ отдает все свои силы 
строительству прекрасного будущего —  
коммунизма. Долг партийных оргаяизастй 
не^’станно развивать трудовую и полити
ческую активность масс, мобилизовать их 
на борьбу за новые достижения во всех 
отраслях хозяйства.

Предстоящему всенародному празднику 
—  выборам в Верховный Совет РСФСР—  
jtecTofiHyio встречу!

С огрягнъш потьемом 10 января прош
ли предвыборные собрания на крупней
ших прадирнятиях Сталинского избира
тельного округа столицы. Они вылились 
в волнующую демонстрацию всенародной 
любви к великому Сталину.

Воо вьгогунавшие еяинооупшо преиаа- 
галн выдвинуть кандидатом в данутаты 
Веоаовного Совета Российской Федерации 
товаршца И. В. Огз.дина.

Торжественно прошло собрание на ма- 
шиностронтельном заводе. Огахановвц- 
шлифовшнк той. Г. И. Коленцев, выдвигая 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР товаргана И. В. Сталина, сказал:

— ^Вэеми своими успехами и достиже
ниями,, всеми овошми воемирно-историче- 
скиии победами мы обязаны большевист
ской парчин, мудрому руководству 
товашша Сталина. Великий вождь вдох
новляет советских людей на трудовые 
подвиги во имя нового мощного расцвета 
нашей любимо® Родины.

Эти слова встречаются бурной овацией 
собравшихся. ^

Выступившие на собрании инженер 
тов. П. В; Блинов, старший мастер тов. 
П. Т. Бухарин горячо подщержали предло
жение тов. Еоленцева.

Собрание единогласво решило выдвя- 
нугь кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР товашша И. В. Сталина.

Кандидатуру товашша И. В. Сталина 
в депутаты Бевховното Оов1ета РСФСР с 
большим воошпевлениен вьддвивули ра

бочие. инженеры, теошики в  служ аш е 
комбината имени Щербакова.

Первое слово было првдоставлеш касто
ру тов. А. М. Журкову.

—  Я думаю, что выражу мысли и чув
ства всех рабочих, работниц, ииженерио- 
техннческих работников и служащих на
шего комбината. —  говорят он, —  если 
предложу выдвинуть кандшатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР лгобивгого 
вождя, друга и тчигелл советского народа 
Иосифа Биссаряюиовича Сталина.

Имя товарища Сталина с любовью и 
гораостью произносят все трудящиеся.

Сталин —• это мню! Сталии —  это 
победа! Да здравствует наш мудрый вождь 
и учитель товарищ Сталин!

Бурей аплодисментов, привететвепныии 
возгласами в честь партии, правительства, 
в честь товарища И. В. Сталина встреча
ют собравшиеся эти (Уюва.

С волнующими речами выступили ин
женер тов. Е. П. Лукьянова, мастер тов, 
А. Н. Онимшикова, ткачиха тов. А. С. 
Фролова, секретарь парторганизации тов. 
М. А. Тощева. От всего сердда они под
держали продложенив о выдвижении кан
дидатуры товашша И. В. Сталина в депу
таты Вердовного Совета РСФСР по Сталин
скому избирательному округу ^  2 гор. 
Москвы.

Собрание еониодушн» приняло поста- 
новленио о выдвижении кандидатуры 
товарища И. В. Сталина в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР.

Многолюдное нредвыборикм собранио оо-!(фуженйй коапгутзиа.
стоялось на электромеханическом заводе. | внешняя пошчгика. 
Бурными, долго не смолкавшими аплодис
ментами было встречено иредложенио на
чальника цеха тов. И. Ф. Петрова выдви
нуть кандидатом в депутаты Верссовного 
Совета РСФСР товарища 0 . В. Сталина.

Это предложение, горячо поддержали ма
стер тов. Ф. Д. Беляев, обмотчица тов.
Т. А. Черкасова, молодая сборпцща тов.
Л. Ф. Кузнецова, слесарь тов. П. В. Кали- 
тов. Собравшиеся еишинушно приняли по
становление —  выдвинуть своим канди
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР товарища И. В. Сталина.

Ярко освещен и праздшгчно убран цо- 
нолшый этаж Московского инструмен
тального завода. В 4 часа дня здесь от
крылось предвыборное ообранЕвё коллекти
ва завода. На тшбуне —  старший мастер 
тов. В. А. Лавринсш. Продолжительной 
овацией собравшиеся встретили его нред- 
ложенно —  вьдаинуть каидядатом в де
путаты Вердевиорв Оовнга РСФСР 
товарища И. В. Сталита.

—  С имеяем тошадаща Сталина у со
ветских людей связано все самое лучшее, 
самое дорогое в жизни. —  говорит тов.
Лавринов. —  Под вод1Ительством товарища 
Сталина советский народ одержал победу 
в Великой Отечественной войне. Под ру
ководством товарища Сталина советский 
народ уепопшо справился с выполнением 
послевоенного пятилетнего плана и при
ступил к  строительству гршди0|3ных « ь

Мудрзя сталинская 
последовательная н 

решительная борьба . Ооветского Союза за 
мир н оотрудничестао между народами 
обеспечили нашей стране симпатии и 
ноддержку сотен хШлиюнш ■ простьгх лю
дей во всех странах мира.

Собравшиеся единодушно приняли рреше-' 
ние— вьдаинуть товарища И. В. Сталина 
кандидатом в депутаты: Верховного 
Совета РСФСР и шхкяиъ его дать согла
сив баллотироваться по Сталинскому из^ 
бирательному округу 2 гор. Москвы. 

Т ,' ' ■
С большим воодушевлением 10 января 

прошли предвыборные собрания трудя
щихся и в ДРУГИХ районах столицы. Еди
нодушно назвали великого Сталина своим 
кандидатом в депутаты Вергоишото Совета 
РСФСР коллективы: автозавода имени 
И. В. Сталина, заводов «Серп и Молот», 
имени Войкова. 1-го подшипникового име-i 
ни Л. М. Каганошча. «Калибр», «Борец», 
депо имели Ильича. Западной магистрали. 
Московского государственного университет 
та имеии М. В ., Ломонюоовз. Московского 
выешего технического училища имени 
Н. Э. Баумана, 2-го Московского меди
цинского института имени И. В. Сталина, 
научно-исследовательского института Ко- 
минтерновсжого района и до.

На всех собраниях с оцромным подъ-' 
емом приняты приветствия товаршцу 
И. В. Сталинк,

спеси

Кировский избират ельны й округ М  73  
гор. Л енинграда

Обшее собрание рабочих, служащих, инженеров 
и техников трижды орденоносного Кировского завода 

единодушно выдвинуло кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР ■

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
ЛЕНИНГРАД, 10 января. (ТАСС). Се

годня состоялось первое в Ленинг1раде 
предвьгбошое собрание, посвященню® вы- 
движешш кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР. Почетное право пер
вым назвать своего кандидата вьшало 
коллеклтгву тшжды . отаепоносного Киров
ского завода.

Предвыборное собрание открывает прец- 
седатель завкома тов. А. Б. Богданов.

С огромным воодушевлепирм в почет-

ВКП(б) во главе е товарищем 
И. В. Сталиным. Бурная овация, продол
жающаяся несколько минут, ярко евщ е- 
тельствует о тех чувствах, которыми пол
ны сердца кямювпев. Это —  чувства без
граничной любви, беззаветной преданно
сти великому вождю и учителю товарищу 
И. В. Сталину.

Па трибуну подиимается потоаютвепяый 
кировец старший мастей шрокатиоп) цеха

ный президиум избирается Политбюро ЦК ■ тов. А. К. Байков.

Из речи старшего мастера прокатного 
цеха тов. А, К. Байкова

Дорогие товарищи! Сегодня у нас боль
шой и торжественный день. Мы собрались 
сюда для того, чтобы выдвинуть кандида
та в депутаты Верховного Савета РСФСР.

Я вношу предложение выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Кировскому избирательному ок
ругу J6 73 города Ленинграда само
го близкого, самого родного и горя
чо любимого нами человека —  
Иосифа Виссарионовича Сгалша. ( Б у р 
н ы е  а п л о д и с м е н ты , 
т о в а р и щ у  С т а л и н у ! »  
гр е м и т  м ощ ное « у р а » ) .

—  Все наши успехи, все исторические 
победы нашего народа, завоеванные само
отверженным трудом и героической борь
бой, неразрывно связаны с дорогим и люби- 
мьш именем великого Сталина. ( А п л о 
д и с м е н ты ). По гениальным планам

людей возводят величественное здание 
коммунизма. С именем зиаменосца мира —  
великого Сталина все народы, все прогрес
сивное человечество связывают свои на
дежды на длительный и прочный мир.

Выдвигая товарища Сталина кандида
том в депутаты Верховного Совета Россий
ской Федерации, мы, кировцы, самоотвер
женным стахановским трудом еще и еще 
раз докажем свою горячую любовь к на
шей Родине, к партии Ленина— Сталина, 

В о з гл а с ы : « С л а в а  | к родному товарнппг Сталину. (Б у р н ы е  а п -
Под сводами ц е х а  л о д и с м е н ты ).

Да здравствует наша любимая Родина! 
Да здравствует родная большевистская 

партия!
Да здравствует наш вождь, отец и учи

тель, родной и любимый Сталин! ( Б у р н а я  
овация. В о з гл а с ы ; « Р о д н о м у  т о в а р и щ у

К а за хска я  ССР

Коллектив рабочих и служащих Алма-Атинского 
завода тяжелого машиностроения единодушно 
выдвинул кандидатом в депутаты Верховного 

Совета Казахской ССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА

Трудовая вахта в честь выборов в Верховные 
Советы республик

товарища Сталина миллионы советских С т а л и н у  « у р а ! » ) .

С orpofMHHM подъемрн трудятся в эти
дни коллективы шюмышленных предприя
тий, новостроек и аселезнодорожного тран
спорта. Соревнуясь за достойную встречу 
выбодюв в Верховные Советы союзных и 
автономных республик, они добиваются 
новых производственных успехов, увели
чивают выпуск сверхплановой продукции.

Горняки передовой в тресте « Ш а х т а н -  
т р а ц и т »  шахты М  4 6  за первую декаду 
нового года добыли сверх плава две ты
сячи тонн угля. В январе ежедневно не-, 
ревыполняют план добычи топлива шахты 
имени Октябрьской революции, имени 
Петровского и другие.

Литейщики Сталинского завода сель
скохозяйственного мапгивостроення (Дон
басс) в дни предвыборной вахты каждую 
третью стальную ьеталь для тракторньк 
лущильников, плантажных и виноградных 
плугов выпускают сверх задания Это —  
результат применения новой технология 
выплапки стали, предложенной началь-

ш ш ж  пеха тов. Шановаловьпг, инжене
ром Жиляевьш и технологом Кузненвовым.

Коллективы всех цехов Л е н и н гр а д с к о го  
завода «Вулкан» перешли на работу по 
сменному графику. 10 января бригада 
Г. С. Пигалова добилась рекордных пока
зателей. собрав 8 машин вместо четырех 
по норме. В литейном подо бригада 
М. С. Лептюхова ежедневно выполняет 
более двух норм.

Передовая стдена бумажной фабрики 
К аткого целлюлозно-бумажного комбина
та. которой руководит тов. Рульков. в 
ночь на 11 января достнтяа небывалой 
вырабетки. выпустив сверх задания 15 
тонн бумаги.

Успешно начали 1951 год работники 
С о к о л ь с к о го  бумажного комбивата имеии 
Куйбышева (Вологодская область). 10 ян
варя бригады сеточников т г .  Самарцева и 
Кочиева выработали за сутки более 5 
теин бумаги сверх задания.

(ТАСС).

Н а к а н у н е  л ен и н ск и х  д н е й
МИНСК, 11 января. (ТАСС). Книжная

палата Белорусской ССР подвела итоги из
дания произведений В. И. Ленина в  пере
воде на белорусский язык.

За ГОШ советской власти геяиальные 
ггроизведения В. И. Ленина изданы в ре
спублике общим тиражом в 2 .706 тысяч 
экземпляров. Масошыаш хвражами вы-

пущеяы произведеиия «Что делать?», 
«Шаг вперед, два шага назад», «Две так
тики : социал-демократии в  демократиче
ской реролющги». Классический труд 
В. И. Ленина «Очередные задачи советской 
власти» издавался девять раз, семь раз 
была издана работа «Государство и рево- 
лю щ ия.

Секретарь парткома Кировского завода 
тов. П. В. Смирнов от имени многотысяч
ной коммунистической организации пред
приятия призывает поддержать выдвиже
ние кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР великого вождя и учителя 
товарища И. В. Сталина. Он гово
рит о величайших заслугах товарища 
И. В. Сталина перед советским народом, 
перед всем прогрессивным человечеством.

Знатный стахановеп фрезеровщик-ско
ростник тов. И. Д. Леонов присоединяет 
свой голос к  гблосу всех кировцев.

На трибуне —  прославленный новатор- 
инструктор скоростных методов фрезерова
ния тов. Е. Ф. Савич. Он посвящает свое 
слово мирному труду советских людей, 
миролюбивой сталинской политике нашей 
Родины, с сердечной теплотой говорит о 
мудром вожде, знаменосце мира во всем 
мире товарище И. В. Сталине.

От имени комсомольцев и всей молоде
жи Кировского завода с большой радостью 
поддерживает предложение о выдвижении 
кандидатуры товарища И. В. Сталина 
бригадир молодежной бригады фрезеровши- 
ков-сЕоростников тов. М. Я. Смирнова. 
Она говорит:

—  Сталинская Конституция обеспечила 
советским юношам и девушкам, как и 
всем гражданам нашей страны, великие
права на труд, на отдых, на образование.
Нашей молодежи предоставлены все уело- баллотироваться по Кировскому изби'

—  Вместе со всеми ленинградцами иьт, 
путиловцы-кировцы, гордимся тем, что с 
нашим родным городом, с нашей рабочей 
Нарвекой заставой связаны многие стра
ницы жизни и' революционной деятельно
сти Иосифа Виссарионовича Сталина.

Для нас, ‘ путиловцев-кировцев, как и 
для всего советского народа, для всего 
прогрессивного человечества, нет более 
дорогого имени, чем имя товарища 
Сталина.

Те же чувства безграничной любви к 
великому и мудрому вождю товарищу 
И. В. Сталину звучат в речах стаханов- 
ки-формовпшцы т. М. Е. Волковой, глав
ного конструктора тракторного производ
ства, д в ^ д ы  лауреата Сталинской премии 
тов. Л. Е. Сычева, старшего мастера куз
нечно-термического цеха тов. Н. Г. Кар
ташова. Выступающие говорят о любимой 
Родине, сердечно благодарят товарища 
И. В. Сталина за счастливую жизнь. Ки
ровцы дают слово великому вождю озна
меновать подготовку к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР новыми трудовыми ус
пехами на благо Родины, во имя победы 
коммунизма.

С величайшиж воодушевлением при
нимается постановление —  выдвинуть 
товарища И. В. Сталина кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР и про
сить товарища И. В. Сталина дать согла-

АЛМА-АТА, 11 января. (ТАСС). Тор
жественно и шшдшгчяо выглядит цех 
Алма-Атинского завода тяжелого машино
строения. Шелк и бархат знамен обрам
ляют ■ большой портрет товарища 
И. В. Сталина. От пролета в пролету иро- 
тянуты алые полотнища е надписями: 
«Слава великому Сталину —  лучшему 
другу казахского народа!», «Да здрав
ствует наша могучая советская Родина —  
01НЛОТ мира во воем мире!».

Свыше 1.500 маптипострошелей собра
лось сюда, чтобы назвать своего кандида
та в депутаты Верхошого Совета Казах
ской (ЮР.

Ообрацие открывает иреяседатель зав
кома тов. Г. С. Еоривов.

С огромным воодушевлеииим в почет
ный црезидиум избирается Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с товарищем Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным. Под сводами 
цеха долго звучат бурвъю аплодисменты, 
раздаются прнветстаеяные воагласы в 
честь парши больщевиков, еоветского 
правительства, в честь великого Сталина.

Первое слово предоставляется бригади
ру стахановской бдянгады слесарей тсю. 
Алишеву:

—  Мы собрались сюдм для того, чтобы 
осуществить свое право, записанное в 
Сталиаской Конституции. —  вьдаинуть 
кандидата в депутаты Верховного Совета 
Казахской (ЮР, —  говорит тов. Аляшев. 
—  Я предлагаю назвать первым кандида
том в депутаты Верховиото Совета нашей 
республики лучшего друга казахского па
рода, величайшего гения человечества, 
нашего любимого вождя и учителя Поспфа 
Виссарионовича Огалина! (Бурная овация).

До Великого Октября Казахстан был 
одной ш  сам ьа (П<сталы1Х окраш  царской

Рожин. Жизнь казахов была подобна вес
не без цветов, дню без солила, реке без 
воды. Под руководством партии Лешша —  
Сталина казахский народ превратил свой 
край в передовую сопиалистическую, ин
дустриально-аграрную республику. В 
дружной семье советских народов, равный 
среди равных, нмп народ твердой по
ступью ияет к'КОММУНИЗМУ;

Выдвигал товарища Сталина кандидат 
том в депутаты Ветиошого Совета Казах
ской (ЮР по 4-мт Алма-Атинскому Ста- 
лиискому избирательному округу, кы сво- 
ш  самоотвегжеиньи стахановским трудом 
еще раз докажем свою любовь и предая- 
иость великому вождю! Под бурные, 
ДО.ДГО не смолкающие аплодисменты за
канчивает речь тов. Алшвев.

Стахановка-строгальшица HHerpyHe»- 
тзльного цеха тов. А. П. Безденежная, 
начальник кузнечно-прессового пеха тов,- 
Калашников, главный техволог завода тов. 
Трубкин призывают коллектив предприя
тия поддержать предложение о выдвиже
нии каядидатом в депутаты Верховного 
Совета Казахской ССР товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Предвыборное собрание завода приняло 
постановление —  выдвинуть Иосифа 
Виссарионовича Сталина кащидатом в 
депутаты Верховного Совета Казахской 
ССР и ПРОСИТЬ его дать свое согласие 
баллотироваться в депутаты Верховного 
Совета Казахской (ЮР по четвертому Ал- 
ма-Атшекому Сталяяскому избиратель
ному округу.

Собрание избрал» представителей Hi 
оки'жное предвыборное совещание.

С огромным воодушевлением машино
строители приняли приветствие товафшцу 
И. В. Сталвмх,

К иргизская ССР

Коллектив Ф рунзенского медицинского института 
единоаушно выдвинул кандидатом в депутаты 

Верховного Совета Киргизской ССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА

рательному округу № 7 3  гор. Ленинграда 
от рабочих, служащих, инженеров и тех-

вия для того, чтобы она овладевала зна
ниями, повышала свое профессиональное
мастерство. Великий Сталин, научил нас диков Кировского завода, 
любить годину и самоотверженно трудить
ся во имя ее дальнейшего расцвета.

Слово предоставляется старому больше
вику тов. в. И. Соболеву.

С большим подъемом участники собра
ния принимают приветствие товарищу 
И. В. Сталиву,

ФРУДЗЕ, И  яотапя. (ТАСС). На ка-
фед)рах, в клиниках и лабораториях Фрун- 
зеиского модииинского института оковчев 
трудовой день. Болышй коллектив, в ко
тором дружно трудятся представатели 
двадцати различных вашпшальностей, со
брался в лекшготаом зале. Киргизы и 
русские, украинцы в татары, уйгуры и 
дунгане, профессора и студенты в этот 
час с особой силой ощущают свою спло
ченность. свое еяинодупию. Они собра
лись, чтобы выдвинуть своего кандидата 
в депутаты Верховпого Сювгл Кирлиэсхой 
ССР.

Слово получает ассястент глазной ы я -  
ники тов. Айдаралиев. (te говорит:

—  Светлый п]то радостного творческо
го труда, смелых исканий открыл перед 
нами, в прошлом отстальгаи народами, 
наш вождь и учитель Иосиф Виссариопович 
Сталин. Во всех уголках нашего родного 
края раскинулись цветушю сады, плодо
родные поля, поднялись корпуса заводов 
и фабрик. Первым воеиародпым кандида
том в депутаты Берхюаого Совета рес

публики я  предлагав назвать того, т б  
дал нам счастье, —  друга и отца всех 
трудящихся товариша Огалива.

В едином порыве поднимаются все у ч >  
стники собрания. Долго ® учат под свода
ми лекционного зада дружные аидоаи1С- 
мшты.

Взволнованные печи произносят аспи
рантка кафедры госапггадьной хирургии 
Кульбарз Байдалиева и .доцент Г, М. (к -  
пожниюов. о ' беэгвавзичной любви к вож
дю, сплотившему все народы советской 
страны в больИгув дружную семью, гово
рили в своих выступлдяиях студент Джу- 
мабаев и профеооор С. И. Л^онеоов.

УчастииЕи собраши единодушно реш№ 
ли выдвинуть кандшатом в депутаты Вер
ховного Совета ^дргизевой ССР Иосифа 
Виесавионовича Сталина н просить его 
дать согласие баллотироваться по Фрун
зенскому Первомайшнсу шестому и»< 
бнрательному округу.

С большим подъёмом участники собра
ния приняли приветствие товарищ! 
И. В. (^ШВВХ;
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ТА Д Ж И К С К А Я  ССР
Собрания рабочих, инженеров, техников и служащих СталинабадскоЙ швейной 

фабрики № I и коллектива Таджикского государственного театра оперы и балета 
единодушно выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета Таджикской ССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
СТАЛИНАБАЯ, I I  января. (ТАСС). В 

просторном, празднично украшенном цехе 
состоялось преавыборное сойраня» рабо
чих, ннжеверрв, техников и служащих 
швейной фабрики № 1, посвященное вЫ' 
движению кандидата в доиутаты Верхов
ного Совета Таджикской ССР.

С огромным подъемом участники собра
ния избрали в почетный превициу* По
литбюро ЦК ВКП(б) во главе с товаропцо! 
И. В. Сталиным.

Первым выступает представитель проф
союзной организапии фабрики тов. А. Фай- 
вуллаев. Он говорит:

—  Сегодня мы собрались для того, что
бы выдвинуть кандидата в депутаты Вер
ховного Совета Таджикской ССР. Я пред
лагаю назвать нашим кандидатом в депу
таты самого ДОРОГОГО и любимого челове
ка. вождя и учителя советского народа 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Это иредл'ожение встречается бурпьши, 
продолжительными аплоошсменташ!.

С именем товарища Сталина связа
ны все успехи таджикского народа в со
циалистическом строительстве, —  продол
жает тов. Файзуллаев. —  Невиданного 
расцвета достигли экономика и культура 
нашей респтб.тжки. Каждый из пас с 
радостью отдаст свой голос за родного 
товарища Сталина.

В цехе раздается бурная овация в честь 
товарища И. В. Стэлша.

На трибуне —  бригадир И. Пормурадо- 
ва. Она горячо поддерживает предложение 
выдвинуть товарища И. В. Сталина кан
дидатом в депутаты Верховного Совета 
Таджикской ССР.

На собрании выступили также главный 
инженер фабрики Р. Муратова, замести
тель секретаря парторганизации фабрик-и 
С. С. Варшавская, секретарь комсомоль
ской организапии Фабрики Р. П. Атамано
ва. стахановка Э. Яавронова, директор 
фабрики А. Н. Ниязов. Их речи, полные

любви я  благода1рностн великому Огалину, 
часто прерывались аплодисментами.

Общее собрание рабочих, инженегров, 
техников и служащих фабрики единодуш
но решило вьивинуть каязидатом в депу
таты Верховного Совета Таджикской ССР 
по Сталииокому избирательному окру
гу >11 2 гор. Сталинабада Иосифа 
Виссарионовича Сталина и просить его 
дать согласив баллотироваться но этому 
округу.

Собрание избрало представителей на 
окружное предвыборное совещание.

С опюмным воодушевлением участники 
собрания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

V
Товаргои И. В. Сталин единодупгво вы

двинут также каядидатом в деиутаты 
Верховного Совета Таджикской ССР пред
выборным собранием коллектива Таджик
ского государственного театра оперы и ба
лета.

П р е д в ы б о р н ы е  с о б р а н и я  т р у д я щ и х с я  М осквы  е д и н о д у ш н о  вы двинули  
к ан ди датам и  в д е п у т а т ы  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р

А. И. Микояна, Л. М. Кагановича, А. А, Андреева, 
А. Н. Косыгина, Н. М. Шверника, М. А. Суслова,

П, К. Пономаренко

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К А Я  ССР
Коллектив шестого промысла треста „Сталиннефть" выдвинул кандидатом 

в депутаты  Верховного Совета Азербайджанской ССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
БАКУ. I I  янваюя. (ТАСС). Нефтяники 

шестого промысла треста «Сталивнефть» 
собрались в краеном уголке, чтобы выдви
нуть своего кандидата в депутаты Верхов
ного Совета Азербайджанской ССР.

Собрание открыл старший геолог щ »- 
мысла Садых Вафаров.

С огромным воодушевлением в почет
ный президиум избирается Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с товарищем Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным.

Первьш получает слово лауреат Сталин
ской премии Мирза Бедирханов. Взволно
ванно звучит его речь;

—  Дорогие товаоишя! Мы вобрались 
сегодня, чтобы выдвинуть кандидата в 
депутаты Верховного Совета Азерба&жая- 
ской ССР. Я предлагаю назвать первым 
кандидатом нашего мудрого вождя и учи
теля. величайшего человека всех времен 
и народов, знаменосца мира во всем ми
ре —  Иосифа Виссарионовича Сталина! 
(Бурная, п р о д о л ж и те л ь н а я  о в а ц и я . Все

в с т а ю т , разд аю тся в о з гл а с ы : « С л а в а  ве
ликому С т а л и н у ! » ,  « Д а  зд р а в ств уе т н а ш  
родной и л ю бим ы й С т а л и н ! » ) .

—  Товарищ Сталин —  слава и гор
дость советского народа, влохповитель и 
организатор всех замечательных побед 
страны социализма. —  продолжает тов. 
Бедирханов. —  С любовью и благодар
ностью обращает к товарищу Сталину 
свои чувства и мысли азербайджанский 
народ. Великий Сталин па заре двадцато
го столетия учил бакинский пролетариат 
и  трудящихся Азербайджана революцион
ной борьбе. Ленин и Сга.дин пр1гве.ти 
азербайджанский народ к победе советской 
власти. Иод руководством партии больше
виков. под водительством товарища 
Ста.дина расцвел наш родпой Азербайджан 
—  республика нефти и хлопка.

Клянемся нашему вождю и учителю, 
что мы добьемся новых трудовых успехов 
во славу нашей советской Родины, во имя 
торжества коммунизма!

Один за другом поднимаются на трибу
ну ораторы. Вдохновенно звучат их речи, 
полные любви и предашюсти Родине, пар
тии большевиков, великому Сталину.

Под бурны», продолжительны» апладис- 
меяты и приветственные вовгласы в честь 
товарища Сталина собрание единодушно 
приняло постановление выдвинуть канди
датом в депутаты Верховного Совета 
Азер^йджа<нской ССР товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина и просить его 
дать согласив баллотироваться в депутаты 
Верховиого (Ьветз Азербайджанской ССР 
от рабочих, инженеров, техников и слу
жащих шестого промысла треста «Сталии- 
нефть» по Ильичевскому избирательному 
округу города Баку.

Собрание избрало представителей на 
предвы1̂ н о в  окружное совещание.

С огромным воодушевлением участники 
собрания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

ГР У ЗИ Н С К А Я  ССР
Общее собрание рабочих и служащих Тбилисского паровозо-вагоноремонтного завода 

имени Сталина единодушно выдвинуло кандидатом в депутаты Верховного Совета
Грузинской ССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
ТБЮГИСИ, I I  января. (ТАСС). В об

становке огромного политического подъема 
прошло собрание многотысячного коллек
тива Тбилисского паровозо-вагоноремонт
ного завода имени И. В. Сталина, посвя
щенное выдвижению кандидата в депу
таты Верховного Совета Грузинской ССР.

Празднично украшен паровозосборвый 
цех завода. На фоне огромного красного 
полотнища, в лучах прожекторов —  порт- 
юет товарища И. В. Сталина.

С огромным воодушевлением собравшие
ся избирают в почетный президиум По
литбюро ЦК ВКП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным.

Слово предоставляется главному вяже- 
неру Шанидэе. Он говорит:

— . Грузинский народ е воодушевлевивм 
готовится к выборам в Верховный Совет 
своей республики. В эти торжественные 
минуты, когда мы называем имя своего 
кандидата в депутаты Верховного Совета 
Грузинской ССР. наши мысли устремлены

в  тому, кто ведет нас от победы к побе
де, —  к  нашему отцу, другу и учителю 
товарищу Сталину. (Бурные аплодисмен
ты).

Имя товаршпз Сталина близко и доро
го каждому советскоигу патриоту, каждо
му честному человеку любой страны зем
ного шара. Особенно близко имя товарища 
Сталина’ коллективу нашего завода. Пол
века назад, на заре революциоппого дви
жения, великий Сталии организовал здесь 
первые подпольные марксистскпо кружки, 
заложил основы леиииско-искровских oip- 
ганизаций в Грузии и Закавказье. Я уве
рен. что выражу пламенное желание всех 
рабочих и служащих п.шего завода, всех 
трудящихся (Советской Грузии, если назо
ву товарища Сталина нашим первым кан
дидатом в детигаты Верховного Совета 
Грузинской ССР.

В ответ на эти слова раздается бурная 
овация в честь товарища И. В. Сталина. 
Под сводами цеха звучат приветствешые

возгласы: «Да адравствует великий
Сталин!». «Слава великому Огалияу!».

На трибуну поднимаются мастер меха
нического цеха тов. Ртвеладзе, кузнец 
тов. Гамхуашвили. С патриотическими ре
чами на ообраиии выступили заведующая 
заводским павткабашетом тов. Лапабидзе 
и молодой инженер-технолог котельного 
цеха тов. Пзиава. Они поддержали пред
ложение о выдвижении великого Сталина 
кандидатом в деиутаты Верховного Совета 
Грузинской ССР.

В обстановке исключительного единоду
шия общее собрание принимает решение 
выдвинуть товарища И. В. Сталина кан
дидатом в депутаты Верховного Совета 
Грузинской ССР и обратиться к товарищу 
И. В. Сталину с просьбой дать согласие 
баллотироваться по Ленинскому избира
тельному округу 6 города Тбилиси.

Собравппгеся избрали пре.дставителеи на 
окружное предвыбориое совещание.

Под бурную овацию принимается при
ветствие товарищу И. В. (Зталину.

Л А Т В И Й С К А Я  ССР
Общее собрание рабочих', инженерно-технических работников и служащих Рижского 
морского порта выдвинуло кандидатом в депутаты Верховного Совета Латвийской ССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
РИГА. I I  января. (ТАСС). В Латвии 

началось выдвижение кандидатов в депу
таты Верховного Совета ееспублики.

На собраниях крупнейших коллективов 
столицы Латвии —  Рижского морского 
порта, селмкохозяйствеппой академии, 
вагонного депо Ганибас и Первомайского 
комбината —  трудящиеся выдвинули сво
им кандидатом любимого вождя и учите
ля, лучшего дрхта латьппского парода 
Иосифа Виссарионов1гча Сталина.

В празднично украшенном портовом 
клубе состоялось предвыборное собрание 
рабрчих. инженерно-технических работни- 
1Ю0В и служащих Рижского морского порта.

С большим воодушевлением в ночетяьгй 
прюидиум собрания избива-отся ПслитбЮ'ро 
ПК ВКПГб) во главе с великим Сталиным.

Председательствующий предоставляет 
слово заместителю вачальпика порта тов.

Гавриленко, который говорит:
—  Сегодня наш коллектив осуще

ствляет свое право выдвинуть кандидатов 
в депутаты Верховного Совета Латвийской 
(ХЗР. Во всех делах и трудовьп подвигах 
латышского народа нас вдохновляет наш 
друг и учитель Иосиф Виссарионович 
Сталин. Вот почему я с чувство'М беспре
дельной ГОРДОСТИ предлагаю выдвинуть 
нашим кандидатом в депутаты Верховггого 
Совета Латвийской ССР любимого вождя 
советских народов Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Бурной и продолжительной овацией 
встретили рижские портовики предложе
ние тов. Гавоиленко. В зале раздаются 
приветственные возгласы: «Слава люби
мому вождю!», «Великому Сталину —  
ура!»

С горячей речью на собрании выступил

старший мастер отдела связи порта тов. 
Ереслиньш. Поддержав предложение о вы
движении кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета Латвийской ССР товарища 
И. В. Сталдша, он обращает волнующие 
слова любви к великой партии Ленина —  
Сталина, к славному русскому народу, ко 
всем советским народам, которые помогли 
латышскому народу выйти на социали
стический путь.

Собрание единодушно решило выдвинуть 
товарища И. В. Сталина в депутаты Вер
ховного Совета Латвийской ССР и просить 
его дать согласие баллотироваться по Риж
скому 3-иу избирательному округу.

Участники собрания избрали представи
телей на цредвыборпые окружные сове- 
щадагя.

С огромным подъемом собравшиеся при
няли приветствие товарищу И. В. Сталишу.

М О Л Д А В С К А Я  ССР
Коллектив Кишиневского паровозного депо единодушно выдвинул кандидатом 

в депутаты Верховного Совета Молдавской ССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
КТТШШТЕБ I I  января. (ТАСС). Еол-

лекткгр Еишпнрвскего паровозного депо со
брался в своем клубе, чтобы осуществить 
великое право — выдвинуть кандидата в 
Депутаты Верховно;» Совета Молдавской 
ССР

Восторженной овацией встречают при-
сутствуюшие предложение избрать в почет-, 
ный президиум собрания Политбюро ЦК 
ВЕТКб) во главе с товарищем 
И. В Сталиным.

Слово предоставляется знатному малпи- 
яисту депо М Ф Грабовичеву.

—  Сегодня мы собрались для того, что
бы выдвинуть кандидата в депутаты Вер- 
!Х(Ш1'ого Сок’йта оеспубллки, — говорит он 
—  Я хочу назвать нашим кандидатш 
великого вожАя и учителя советского па

рода товарища Сталина. Под руководством 
товарища Сталина наш народ победил в 
годы Великой Отечественной войны, под 
руководством гова.рита Сталина советские 
люди достигли замечательных успехов в 
годы послевоенной пятилетки. Иосиф 
Виссарионович Сталин — гворец всех на
ших побед. Нет V советских людей более 
дорогого 0 любимого человека, чем 
товарищ Сталин Пусть живет долгие, дол
гие годы наш любимый вождь и учитель, 
всенародный кандидат великий Сталин!

Участники собрання устраивают бурную 
овацию в чееть великого вождя.

На трибуне —  молодой инженер-желез
нодорожник тов. Малик. С глубоким вол
нением она говорит:

—  Я счастлива, что выступаю на этом 
собрании. У меня нехватает слов, чтобы

выразить всю любовь и благода/рность 
товарищу Сталину Я горячо поддерживаю 
кандидатуру нашего дорогого вож.дя.

В зале снова гремит овация в честь 
товарища И В. Сталина.

Под гром аплодисментов собрание едино
душно приняло решение выдвинуть 
товарища И В. О алича кандидатом в де
путаты Верховиого Совета Молдавской 
(5сР и просить его дать согласие баллоти
роваться по Сталинскому избирательному 
округу Ж  241 гор. Еишинева.

Участники собрания нзбрми представи
телей на окружное предвыборное совеща
ние.

С огромны» воодушевлением участники 
собрания приняли приветствие товарищу 
Ж. Б. Сталину,

На предприятиях, в учреждениях, в
учебных заведениях и научно-исследова
тельских институтах столицы 11 января 
продолжались преавыборяые собрания, по
священные выдвижению кандидатов в де
путаты Верховного Совета РСФСР.

С огромным едИ'Нодупгаем трудящиеся 
Москвы выдвинули кандидатами в дшу- 
таты Верховного Совета Российской Феде
рации руководителей партии и правитель
ства тг. А. И. Микояна, Л. М. Ваганови
ча, А. А. Андреева, А. Н. Косыгина, 
Н. М. Шверника, М. А. Суслова. П. Е. По- 
аомавенко.

V
С большим патриотическим подъемом I прошло прецвыборное собрание коллектива 

I Московского иясоконбишата имени А. И. 
Микояна.

С опромяым воодушевлением участники 
собрания принимают предложение —  из
брать в почетный президиум Политбюро 
ЦК ВЕП(б) во глава с товарищем 
И. В. Сталиным.

Первым поднимается на трибуну стаха
новец М. А. Роденко.

—  Мы переживаем волнующие дни. —  
говорит он. —  Трудящиеся нашей стра
н ы  выдвигают калдидатами в депутаты 
В^ховных Советов республик лучших 
людей. 0  первым своим кандидатом на
род называет мудрого вождя, горячо люби
мого товарища И .  В .  Сталнаа. (Б у р н ы е  
а п л о б и е м е н т ы ).

—  Я предлагаю. продолжает ора
тор. —  выставить от коллектива нашего 
комбината депутатом в Верховный Совет 
Р С ^ Р  соратника великого Сталина —  
члена Политбюро ПК ВКП(б). заместите
ля Председателя Совета Министров (XICP 
Анастаса Ивановича Микояна. (Аплодис
м е н т ы ),

Горячо поддерживают Предложение о 
выдвижении товарища А. 0 . Микояна 
кандидатом в депутаты Верховного Сове
та РСФСР комсомолка Л. Ф. Башева. ин
женер М. к. Постников и от партиГшпй 
организашти комбината тов. Д. С. Хо- 
левеиков.

Предвыборное собрание единодушию по
становило выставить кандидатом в депу
таты Вевховного Совета РСФСР по Жда- 
Н0ВСТ90НУ избирательному окнугу >1 5 гор. 
Москвы члена Падитбюво ПК ВКП(6). за
местителя Председателя Совета Министров 
СССР Анастаса Ивановича Микояна и 
просить его дать согласие баллотироваться 
по этому округу.

С огромным воодушевлением участнитеи 
собрания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

V
Многолюдное собрание, поввяще!пнов 

внидвижению кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР, состоялось на Мо
сковском тормозном заводе.

На трибуну поднимается старейший ин
женер завода тов. В. И. Крылов. Он взвол
нованно говорит о всенародной любви к 
Товарищу Сталину, о сплоченности совет
ских людей вокруг партии Ленина —  
Сталина.

От имени коллектива завода тов Кры
лов предлагает выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР со
ратника великого Сталина, замрсппе-ля 
Председателя (Совета Министров СССР Ла
заря Моисеевича Кагановича.

—  Скдветский народ. —  продолжает 
тов. Крылов, —  ХОРОШО знает товарища 
Кагановича как одного из видггых государ
ственных деятелей. (Аплодисменты).

Слесарь-стахановка тов. В. А. Залозиая 
и директор завода тов. Б. Н. Яшечкин 
также горячо П0|ддерживают предложение 
тов. Крылова.

Участники собрания ешгодушно при
нимают решение: выдвинуть кандидатом 
в депутаты Верховнои» Совета РСФСР от 
коллектива Московского тормозного завода 
Лазаря Моисеевича Кагановича и просить 
его дать согласие баллотироваться по 
Свердловскому избирательному округу 
гор. Москвы.

Под бурные аплодисменты присутству
ющие принижают приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

V
Обширный, залитый ярким светом зал 

заполнили профессора, пренодаватели, сту
денты, научные работники, рабочие и 

служащие крупнейшего сельскохозяйствен
ного вуза страны —  Московской сельско
хозяйственной Академии имени К. А. Ти
мирязева. Предвыбориое собрание, посвя
щенное выдвижению кандидатов в депу
таты Верховного Совета РСФСР, открывает 
секретарь партийной оргалнзации Акаде

мии тю . Р. в . Котляров. Первым под
нимается на трибуну профессор К. А. Иваг 
аович. Обращаясь в  собравшимся, он го- 
вориг;

—  Знам0натвльны1ег дня переживают 
народы Российской Федерации. Они еди
нодушно называют своим первым канди
датом в депутаты Верховного Ск>вета 
Р С ^ Р  гениального вождя народов, знаме
носца мира, родного и любимого товарища 
Сталина. Это великое имя с гордостью 
проивяоснт каждый советский человек. 
Разделяя радость и волнение советских 
людей, я предлагаю от имени многотысяч
ного коллектива нашей Академии выдви
нуть кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Тимирязевскому избира
тельному округу >11 32 гор. Москвы сорат
ника великого Сталина члена Политбюро 
ЦК ВКП(б), заместителя Председателя Со
вета Министров СССР и председателя Со
вета по делам колхозов при правительстве 
Советского Союза Андрея Андреевича Анд
реева.

Товарищ Андреев —  выдающийся дея
тель большевистской партии и Советского 
государства, верный сын советского наро
да. BiHec большой вклад в дело организа
ционного укрепления колхозов. Товарищ 
Андреев —  достойный кандидат в депута
ты Верховного Совета РСФСР.

Присутствующие в зале встречают эти 
слова аплодисментами.

Затем выступают —  директор Цент
ральной научной библиотеки Академии 
тов. И. А. Смирнов, допечт М. А. Бело- 
шапко, студент Н. И. Шишкин. Они горя
чо поддерживают предложение тов. Ивано
вича.

Собрание единодушно решило выдви- 
пгуть кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Тимирязевскому избира
тельному округу гор. Москвы >11 32 вер
ного сына народа, соратника великсго 
Сталина —  Андрея Андреевича Андреева.

Под бурные аплосшементы собравшиеся 
приняли приветствие товарищу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

V
В своем клубе собрались на предвы

борное собрапие рабочие, работницы, ин
женерно-технические работники, служа
щие и учащиеся Московского кожевенио- 
обувного комбината. Зал в праздничном 
убранстве. В глубине сцепы —  большие 
портреты В. И. Ленина и И. В. Сталина.

С огромным подъемом собравшиеся из
бирают в почетный президиум Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным.

Первое слово предоставляется замести
телю заведующего производством обувной 
Фабрики тов. В. П. Рыбаковой.

—  Сегодня, —  говорит она, —  у нас 
оообенно радостный день. Мы собрались 
для того, чтобы на основе права, предо- 
ставлеиного нам Сталинской Конституци
ей, выставить сизего кячтю ата в депута
ты Вефховного (Зовета РСФСР. Я думаю, 
что выражу мысли и чувства всего кол
лектива комбината, назвав имя верного 
сына большевистской партий, соратника 
великого Сталина, заместителя Председате
ля (Зовета Министров СССР Министра лег
кой промышленности СССР Алексея Ни
колаевича Косыгина. (А п л о д и с м е н т ы ).

Предложение тов. Рыбаковой поддержа
ли комсомолка Клочкова. стахановец
А. В. Мопсветов и представитель партий
ной организации комбгаата тов. П. С. 
Буймов.

Единодушно приштаается постановле
ние: кандидатом в депутаты Верхов'ного 
Совета РСФСР от коллектива Московского 
юэж)еветао-обувного комбината выдвинуть 
тов. Косыгина Алексея Николалчича, за
местителя Председателя Совета Министров 
СССР. Просить тов. Косыгина дать согла
сие баллотироваться в депутаты Верхов- 
ирго Совета РСФСР по Сюкольнич1зскому 
изйгрательному округу >S 31 гор. Мо
сквы.

С огромным подъемом участники собра
ния приняли ириветствие товарищу 
И. В. Сталину.

V
11 января в Москве состоя.лось собра

нно работников аппарата ВЦСПС, посвя
щенное выдвижению кан.тидатов в депу
таты Верховиого Совета РСФСР.

Первым взял слово начальник турист- 
око-экскурсионного угоравления ВЦСПС 
Герой Оветского Союза тов. Пищикев'ич. 
Он внес предложениз выдвинуть ван,ди,та- 
том в депутаты Верховного Гл^ета РСФГР 
соратника великого Сталина, Председателя 
Президитаз Вер.ховного Совета СССР Ни
колая Михайловича Шверника.

Член преандиума ВЦСПС тов. Куркина, 
горячо поддержав это предложение, гово
рит о тов. Н. М. Швернике как о круп
ном государственном деятеле леишюко- 
сталшекого типа, безгранично преданном 
делу партии Денина— Сталина.

Затем выступили тг. Зимин —  стар
ший инспектор отдела заработной платы 
ВЦСПС и тов. Гро.меко —  старший рефе
рент международного отдела ВЦСПС, кото
рые также горячо поддержали предложе
ние о выдвиженки тов. Н. М.' Шверника 
кандидатом в деиутаты Верховного Сове
та РСФСР.

Собрание единодушно приняло решение 
выдвинуть кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по Лепинскому из- 
бирательному округу >И 1 гор. Москвы 
тов. Шверника Николая Михайловича —* 
Председателя Президиума Верховного Со
вета СССР.

Участники собрания с огромным подъ
емом прш яли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

Огромный празднично украшенный цех 
фабрики «Сво^да» заполнили рабочие, 
даботнииы, инженеры, техники и служа
щие. Здесь состоялось предвыборше соб
рание.

Первым взял слово заведующий произ
водством фабрики тов. А. И. Головалгкин.

—  Осуществляя свои права, записан
ные в Сталинской Конституции. —  гово
рит тов. Головашкии. —  народы Россий
ской Федерации приступили в выдвиже
нию кандидатов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. Тысячи коллективов тру
дящихся первым кандидатом назвали на
шего вождя и учиге.дя. знаменосца мирз 
во всем мире —  Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

С огромным чувством радости я пред
лагаю выдвинуть от имени коллектива 
нашей фабрики кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР верного сына 
партии Ленина—-Сталхгаа. секретаря ЦК 
ВЕП(б), главного редактора газеты 
«Правда» Михаила Андреевича Суслова,. 
(А п л о д и с м е н т ы ).

Затем выступают стахановка Н. Б. Не
чаева, директор фабрики П. Д. Серебрен
ников и другие. Они горячо поддержали 
прелложени» тов. Головашкнна.

Собрание е^инретпно решило выдвя- 
ffVTb кандидатом в депутаты Верховиого 
Совета РСФСР Михаила Андреевича Сус
лова и обратилось к нему с просьбой дать 
свое согласив баллотироваться по Октябрь
скому избирательному округу >11 26 го
рода Москвы.

Участники собрания с огромным вооду
шевлением приняли приветствие тдщарищу 
И. В. Сталину.

V
Предвыборное собрание коллектива ра

ботников Министерства заготовок (ХСР с 
большим по.гьемом избрало в почетный 
президиум Политбюро ПК ВКП(б) во гла
ве с товарищем И. В. Сталиным.

Первым получил слово инженер лау
реат Сталинской премии В Ф. С^мочетов.

—  Подготовка в  выборам в Верховный 
Совет РСФСР — сказал он. —  проходит 
в обстановке тесного сплочения рабочих, 
крестьян. Ентеллигенпии вокруг больше
вистской партии. вокруг великого 
Сталина, демонстрирует нерушимое един
ство партии и народа.

—  Я —  беспартийный инженер. —  
продолжает тов Самочетов. —  предлагаю 
выдвинуть кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по Куйбышевско
му избирательному округу >й 9 гор. Мо
сквы секретаря ПК ВКП(б) Пантелеймона 
Еондратъевича Пономаренко —-  верного 
сына большевистской партии, отдающего 
вое свои силы служению советскому на
роду.

Предложенш тов. Самочетона горячо 
поддержали выступившие на собратти за
меститель Министра заготовок СССР тов. 
С. В. Потапов, инженер К. Н. Тюмеяев, 
секретарь комсомолЬской организации тов. 
М. М. Ахмайова и нредстав'итель комму
нистической организации Министерства 
тов. С. И. Супрун.

Собрание единодушно приня.до решение 
выдвинуть секретаря ПК ВЕП(б) и Ми- 
пветра заготовок СССР Пантелеймона Еон- 
дратьевича Пономаренко ка.п,тияатом в де
путаты Верховного (Зовета РСФСР и про
сить его дать согласие баллотироваться чо 
Куйбышевскому избирательному округу 
ЛС» 9 ГОР. Москвы.

С огромпым воодушевлением собрав- 
шнеся приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину. (ТАСС).

ТУШ ИНСКИЙ И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  ОКРУГ М  4 2  М ОСКОВСКОЙ О Б Л А С ТИ
Общее собрание рабочих и служащих механического завода единодушно выдвинуло 

кандидатами в депутаты  Верховного Совета РСФСР

Иосифа Виссарионевлча СТАЛИНА,
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА

с  огромным подъемом прошло 11 янва
ря общее собрание коллектива Тушинско
го механического завода, посвященное вы
движению кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР.

Собрание открыл председатель заводско
го комитета тов В. И. Семенов.

Громом аплодисментов собравшиеся 
встретили предложение об избрании в по
четный президиум По.титбюро ЦК ВКП(б) 
во глав© с товарищем И В. Сталиным.

Первое слово взял знатный шлифовщик, 
выполнивший за пятилетку 20 годовых 
норм, тов. Ф. В. Акиньшин.

—  Коллектив нашего .завода собрался 
на предвыборное собрание, чтобы назвать 
кандидатов в депутаты Вевховного (Совета 
РСФСР, —  сказал он. —  Я глубоко уве
рен, что выражу мнение всего коллектива, 
назвав нашим первым кандидатом великого 
вождя в учителя всех трудящихся Иосифа 
Виссарпо.нов1ича Сталина.

Присутствующие встречают эти слова 
бурными, продолжительными аплодисмен

тами. В зале раздаются возгласы: «Да 
здравствует великий Сталин!», «Товарищу 
Сталину —  ура!».

На трибуну поднимается инженер 
Б. Ф. Коробов. Он говорит:

—  От имени заводской интеллигенции я 
горячо поддерживаю предложение товари
ща Акиньшина о выдвижении кандидатом 
Б депутаты Верховного Совета РСФСР 
вождя и учителя советского народа, неуто
мимого борца за мир во всем мире 
товарища Сталина. Я предлагаю выдви
нуть также кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета* РСФСР соратника товарища 
Сталина, секретаря и члена Политбюро 
ЦК ВКЦ(б), заместителя Председателя Со
вета Министров СССР Георгия Максимили
ановича Маленкова (Аплодисменты).

Затеи выступают токарь-стахаятеец 
тов. М. С. Прокофьев, инженер-экономист 
тов. П. Г. Кулагина, нретегавитель ком
сомольской организапии тов. И. Д. Я к у т н  
и другие Они горячо по.церживают вы
движение кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР товарища

И. В. Сталина и товарища Г. М. Мален
кова.

Общее со1бранив единогласно приняло 
постановление:

1. Выдвинуть кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РС!ФСР по Тушинскому 
избирательному округу >й 42 Московской 
области Председателя Совета Министров 
СССР люварища Сталина Иосифа 
Виссарионовича я заместителя Председате
ля Совета Министров СССР товарища Ма- 
леявова Георгия Максимилиановича.

2. Просить товарища И. В Сталина и 
то®. Г М. Малеявова дать свое согласие 
баллотироваться в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Тушинскому шабира- 
тельному округу >Г» 42 Московской об
ласти от рабочих, инженеров техников и 
служащих механического завода.

На собрании избраны представители на 
окружное предвыборное совещание трудя
щихся

С огромным воодушев-дением собравпгие- 
ся принялп приветствие товарищу 
И. В. (Салинг. (ТАСС).
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Ha предвыборном собрании воллекти1м  научных работников, студентов, рабочих в  служащих Томского влектро механического института инженеров же* 
&езиодорожного транспорта.

На снимках: слева —• выступает заслуженный деятель иауки а техники пр офессо^! доктор П. А. Азбуквн; справа — общий вид з м а  с о г а а я ш
'  Фото Ф. Хитриневнча.

Том ский городской азбарат елъны й округ М  6 04

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих Томского завода резиновой обуви 
выдвинул кандидатами в депутаты Верховного 

Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА, 

Анастаса Ивановича МИКОЯНА, 
Климента Ефремовича ВОРОШИЛОВА, 

Дмитрия Дмитриевича ЯБЛОКОВА
Кохлетиив рабочих, ннайенерно-техшгчв- 

схах работников и служапгах Томского за
т х л  резиновой обуви собрался в охпом нз 
пехов. чтобы выхваштть кандидатов в де
путаты Верховного Совета РСФСР.

Цех украшеп лозунгами и плакатами. 
Вад <rnuoiM президиума, в алой обрамле
нии бархатных знамен, возвьппаеггея порт
рет великого вождя человечества, внаме- 
воспа мира во всем мире —  родного 
Сталина.

На трибуне —  главный инженер заво
да ТО(В. БыстрипкнЁ.

—  Мы собрались здесь, чтобы истголь- 
вовать предоставленное вам Сталинской 
Вонстнп’нией право —  выдвинуть своих 
кандидатов в депутаты Верховного Сове
та нашей респтблики. —  с волнением 
ГОВОРИТ он. —  Мне кажется, что я выра
жу общее мнение. ес.та первым нашим 
кандидатом в депутаты назову дорогого, 
любимого вождя, отца в яруга —  великого 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

В цехе разлается гром аплодисментов. 
Слышатся возгласы: «1а здравствует 
Сталин!». «Сталину —* ура!».

Когда утихли рувоплвскания, тов. Бы- 
етрипкий продолжал:

—  Каждый советский человек всея 
своим счастьем обязан велзпюму Сталину. 
Сталин вместе с Лениным создал больше
вистскую партию, под руководством 
Ленина и Сталина совершилась Великая 
Октябрьская социалистическая револю
ция. За РОДЫ совегской власти трудящие
ся построили счастливую жизнь. Под ру- 
ководстюм родного Сталина иы разгроми
ли фашистские полчиша и сейчас уверен- 
»о идем к коммунизму.

Слово берет валандровожатый-стахано- 
веп тов. Савтаков.

—  Имя Огалина для нас —  самое до
рогое имя. —  ГОВОРИТ он. —  Я поддер
живаю предложение о выдвижении 
Иосифа Виосарионовича Сталина вандида- 
том в депутаты Верховного Совета 
РСФСР. Я предлагаю выдвинуть также 
кандидатами в депутаты верных сынов 
большевистской партии, соратников вели
кого Сталина —  Вячеслава Михайловича 
Молотова К-лимента Вфоемопича Вороши
лова. Анастаса Ивановича Микояна.

Громкой долго не смолкагошей овацией 
одобряют поисутствующив предложение 
тов. Сартавова.

На трибуну поднимается начальник ка- 
лошно-сборочного цеха тов. Мосин. Горя
чо погддержав предложения тг. Быстриц
кого и Сартакова. он от всего сердца 
произносит слова глубокой благодарности 
товарищу Ста-тшу и его соратникам за 
постоянную заботу о счастье трудящихся.

—  Под мудрым тдятельством больше- 
внстсЕой партии и родного Сталина в со
ветской стране выросла плеяда замеча
тельных ученых, которые все свои зна
ния. опыт и силы отдают служению на
роду, —  продолжает тов. Мосин. —  Од
ним из славных нредстапителей советских 
ученых является лауреат Сталинской пре
мии. профессор доктор медипиневпх наук 
Дмитрий Дмитриевич Яблоков.

Тов. Мосин предлагает выдвштуть 
Дмитрия Дмитриевича Яблокова кандида
том в дшутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Затем выступает стахаиовка закройно- 
намазочного пеха тот. Черпая. Она поддер
живает выдвинутые кандидатуры.

От имени комсомольцев и моло.№Жи за
вода выступила вонсомолка валошно-сбо- 
рочного цеха Инна Тихомирова. Она гово
рит о неустанной заботе партии н пра
вительства о молодежи.

—  Родному Сталш у мы обязаны всем: 
он открыл нам дорогу в  етаяиям. в сво
бодному творческому труду. От имени мо
лодежи завода я поддерживаю выдвинутые 
кандидатуры в депутаты Верховного Сове
та РСФСР.

—  Да здравствует великий Сталия! —  
заключает свое выступление Нииа Тихо
мирова.

Снова —• бурная отапия в честь 
говаришз Сталина, возгласы: «Лучшему 
другу мо.до1ежи родному Сталину— ^ура!»

Собрание единодушно приняло решение: 
выдвинуть кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Иосифа 
Витсяттпночича Сталина. Вячеслава Ми- 
хай.ловича Молотова, Анастаса Ивановича 
Микояна. Климента Ефремовича Ворошило
ва. Дмитрия Дмитриевича Яблокова и щю- 
сить их дать свое согласие баллотировать
ся в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Томскому ГОРОДСКОМУ избирательному 
о к тту  № 604.

Собрание избрало представителей на 
окружное предвыборное совешаняе труля- 
пгихся.

С orpoiftiHM попемом участигеи собра 
ния НРИНЯ.ЛИ текст приветственного пись
ма товарищу И. В. Сталину.

Том ский сельский избират ельны й округ М  605

Общее собрание членов колхоза „Красный сибиряк*, 
Томского района, выдвинуло кандидатами в депутаты 

Верховного Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА, 

Доната Кирилловича ФИЛИМОНОВА
в  колхозном клубе собрались члены 

сельскохозяйственной артели «Брасный 
сибиряк», Вершининского сельсовета. Том
ского района, для того, чтобы выдвин^чь 
своих кандидатов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

Пол дружные, долго не емолкаюшие ап
лодисменты участники предвыборного со
брания избирают почетный президиум в 
составе Политбюро ЦК ВЕП(б) во главе с 
гениальным вождем всего прогрессивного 
человечества Иосифом Ввссзряововичеи 
Сталиным.

Открывая собрание, п в .  1 .  И. Буркив
сказал:

—  Сегодня мы еобралнеь для того, 
чтобы выдвинуть кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, Я призываю 
колхозников выдвинуть достойные канди
датуры в ознаменовать день выборов но
выми успехами в укреплении своего кол
хоза, в подготовке к весеннему севу и 
выполнении плана лесозаготовок.

Слово берет бригадир первой бригады 
колхоза Ы. Е. Вершпнин.

—  С великим воодушевлепием, —  гово
рит он, —  советские люди готовятся ко 
всенародному празднику —  выборам в 
верховный орган государственной власти 
Российской Федерации. Трудящиеся идут 
навстречу этому знаменательному дню е 
мыслью о самом любимом для нас челове
ке. о великом продолжателе дела Ленина 
—  гениальном вожде и учителе Иосифе 
Виссарионовиче Сталине. С этим дорогим 
именем связаны все исторические победы 
нашей страны. Под руководством больше
вистской партии и товарища Сталина иы 
построили социализм и успешно строим 
коммунистическое обшество. Я предлагаю 
выдвинуть нашим первым кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Дружными аплодисментами были по
крыты последние слова выступаюшего. 
Участники собрания стоя приветствуют 
своего любимого вождя товарища Сталина.

Нз трибуну выходит ветеринарный ра
ботник тов. Н. В. Вершинин.

—  Я горячо поддерживаю, —  говорит 
он, —  предложение о выдвижении на
шим кандидатом в депутаты великого 
вождя и учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Я предлагаю выдвинуть также 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР верного соратника великого 
Сталина —  Георгия Максимилиановича 
Маленкова.

Предложение о выдвижении кандида
туры товарища Маленкова участники соб-

'рання встречают с большим одобрением.
Слово предоставляется председателю 

нравления колхоза «Брасный сибиряк» 
тов. А. П. Вершинину.

—  Я всецело поддерживаю, —  говорит 
он, —  выдвижение вандидатон в депута
ты нашего гениального вождя и учителя, 
творца самой демократической в мире 
Конституции Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Под его испытанным руковод
ством наша страна идет от победы в побе
ге, добиваясь новых исторических успе
хов в борьбе за построение коммунистиче
ского общества. Сталин —  знамя всех на
ших побед, знамевосеи мира во всем ми
ре. Я также поддерживаю кандидатуру 
говариша Маленкова и предлагаю выдви
нуть кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Томскому сельскому из
бирательному округу Л8 605 председателя 
Томского облисполкома Доната Кириллови
ча Филимонова верного сына советско
го народа.

Тов. Вершинин призывает всех членов 
колхоза «Красный сибиряк» ознаменовать 
тень выборов хорошей подготовкой к ве- 
:енней посевной кампании, успешным вы
полнением плана заготовки и вывозки 
деса, усилением работ на строительстве 
колхозной электростанции.

Выступают бригадир второй бригады 
колхоза тов. Ф. В. Веошинин, колхозный 
пчеловод тов. И. И. Вершинин, бпигадир 
строительной бригады тов. С. И. Вудолин. 
Они горячо поддерживают выдвижение 
кандидатур товапиша Сталина, тов. Ма- 
генковз и тов. Филимонова в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

Нз собрании выступил также секретарь 
Томского сельского райкома ВЕЩб^ тов. 
А. А. Анциферов. Он рассказал о великих 
победах советской страны, достигнутых 
под руководством партии Ленина— Сталина, 
о грандиозных стройках коммунизма, о 
борьбе Советского Союза за мир во всем 
мире.

Собрание единодушно принимает реше
ние: выдвинуть кандидатаиги в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Георгия Макси
милиановича Маленкова в Доната Кирил
ловича Филимонова, просить их дать свое 
согласие баллотироваться по Томскому 
сельскому избирательному округу № 605.

В заключение участники собрания из
брали пять своих представителей на ок
ружное предвыборное совещание, поручив 
им отстаивать выдвинутые кандидатуры.

Ш егарский избират ельны й округ № 6 0 7

Коллектив Вороновской МТС выдвинул кандидатами 
в депутаты Верховного Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА  ̂
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА, 

Никиту Сергеевича ХРУЩЕВА,
Лазаря Моисеевича КАГАНОВИЧА, 
Екатерину Николаевну КАРПОВИЧ

Вчера клуб Ворошюской МТС был ие- 
регоолнен. Свда собрались рабочие, слу
жащие. инженерно-техричоскив работни
ки станции, чтобы наметить своих канди
датов в депутаты Верховяого Совета Рос
сийской Феаерашги.

С огромным подъемом еоб1рзвши1еся из
бирают в почетный президиум Политбюро 
ЦБ ВБП(б) во главе с товарищем 
Сталиным.

На трибуне —  старший мохапше ма
шинно-тракторной станции Яков Мака
ров. Он говориг:

—  Я предлагаю выдвш уть калдндатом 
в депутаты Верховного Совета РСФСР по 
Шегарскому избирателшоиу округу

607 вдохновителя и организатора 
всех ваших побед —  водного отца и учи
теля Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Товариш Сталин уверенно ведет совет
ский народ в сияющим вершинам комму- 
впзна.

В зале— бурные аплодисменты. Слыш
ны возгласы: «Да здравствует всепарол- 
ный кандидат товарищ Сталин!». «Слава 
великому Сталину!».

На трибуне —  бухгалтер МТС Андрей 
Игнатиков.

—  От всей души, от всего сердца,—  
говорит он. —  я поддерживаю предложе
ние о выдвижении нашим первым кан
дидатом в депутаты Верховяого Совета 
РСФСР родного, любимого Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Я также пред
лагаю выдвинуть кандидатами в депутаты 
верных соратников товарища Сталина —  
Георгия Максимилиановича Маленкова. 
Никиту Сергеевича Хрущева, Лазаря 
Моисеевича Кагановича. Товарищи Ма
ленков. Хрущев. Каганович беспредельно 
преданы великому делу партии Ленина—  
Сталина, вся их жизнь —  образец слу
жения народу.

—  Я предлагаю также. —  говорит 
тов, Игнатиков. —  выдвинуть кандида
том в депутаты председателя колхоза 
имени Жданова. Крнвошеинского района, 
Екатерину Николаевну Карпович. Жиз
ненный путь этой простой советской жен
щины —  путь ииллиопов наших людей. 
Родная советская власть открыла перед

ней дорогу к творческому труду на блап» 
Родины. Екатерина Николаев’на умело 
руководит большим артельным хозяйст
вом. Она пользуется большим авторите
том среди членов колхоза и является 
активной обшествеппидей.

Выивниутые кандидатуры горячо под
держали секретарь комсомольской органи
зации МТС Николай Ромашов, председа
тель рабочего комитета Яков Данилов, 
заведующий мастерской Семен Рявкин.

—  Иосиф Виссарионов'нч Х талян. —  
говорит тов. Рявкни. —  знамя наших 
побед. Где Сталин — • там победа. Под 
мудрым руководством товарища Сталина 
мы успешно строим коимунжтичвекое об- 
шесгво.

Слово берет ктзнеп тов. Андреев. Ой 
говорит о горячей любви советских лю
дей к Родине, к партии, к товарищу 
Сталину.

—  Я беру на себя сопиалистичосков 
обязательство, —  говорит тов. Андреев.—  
вьшо.днять свое ежедневное задание ив 
менее чем на 140 процентов. Призываю 
весь коллектив включиться в социалисти
ческое соревнование в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР.

Слесарь-стахановеп тов. Лугачвв дает 
слоим выполнять свое ежедневное задание 
на 150 нропептов.

Участники собрания постановиля вы
двинуть кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по Шегарсковгу изби
рательному округу № 607 великого вож
дя. отца и учителя советского народа, 
зпамепоепа мирз Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Георгия Максимилиановича 
Маленкова. Никиту Сергеевича Хрущева, 
Лазаря Моисеевича Кагановича и Екате
рину Николаевну Карпович.

Собрание просит товарища Сталина, 
тов. Маленкова, тов. Хрущева, тот. Еаг 
гановнча, тов. Карпович дать свое согла
сив баллотироваться в Верховный Совет 
РСФСР по Шегарскому избирательному 
.округу М  607.

Собрание единодушно решило объявить 
стахановскую вахту в честь вьгборот. 
Б 18 февраля механизаторы обязались 
полностью завершить план ремонта TPjjiB- 
торного парка и прицепного инвентаря.

К олпаш евский избират ельны й округ №  608

Коллектив Чажемтовской МТС выдвинул кандидатами 
в депутаты Верховного Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА, 

Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА, 
Андрея Андреевича АНДРЕЕВА,

Зою Петровну ПЧЕЛОВУ

Асановский избират ельны й округ №  6 0 6

Коллектив Асиновского лесозавода выдвинул кандидатами в депутаты  Верховного Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА,
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА,

Лаврентия Павловича БЕРИЯ,
Алексея Николаевича КОСЫГИНА,

Ивана Александровича СМОЛЬЯНИНОВА
Вз Tem ow Se# ШёёШшб «Итоглось' 

иредвыборное <э>брание вабечих, работниц, 
ввжеверов и техников, посвященное вы
движению кандидатов в депутаты Верхов
ного Геветз РСФСР. Собрание открыл 
секретарь парторганизаиин завода тов. 
Тавекив.

С огромным воодушевлентюм участники 
еобрания избивают в почетный президиум 
Политбюро ПК ВЕШб) во главе с
В. В. Сталивым.

Первым берет слове егахаиовеи тов. 
Васильев.

—  Я пренагаю. —  го ти гт  <«. —  
выдвинуть ваядялатм1 в дшутаты Верхов- 
вого Совета РСФСР организатора первого 
в миро сопиалистяческого государства, ру- 
ководятеля изртяв большевиков вдохя<> 
витеяя всех побед советского народа, луч
шего друга а мудрого учителя всех тру
дящихся. знаменоспа мира —  Иосифа 
Виссарионовича Сталина. У вас вег более 
дорогого Емевв, чей шдй товарища 
Опшша.

Все присутствующие встают и продол
жительными аплодисмеитзмв приветству
ют вождя народов товарища Сталина.

Выступивший затем стахановец лесеза- 
нолз тов. Ерохин сказал:

—  Я горячо поддерживаю предложе
ние о выдвижении товарища Сталина на
шим кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. Сталин —  наша слава. 
rooiofTT, в сила, со Сталиным иы непобе- 
ДИ.МЫ. Я также предлагаю выдвинуть кан
дидатом в депутаты верховного органа 
республики верного сына большевистской 
партии я советского народа, члена Полит
бюро ПК ВКШб'к заместителя Председате
ля Совета Министров СССР, ближайшего 
соратника и яруга товарпша Сталина — 
Вячеслава Михай.10внча Молотова. Он от
дает все силы делу строительства комяу- 
низмз, делу укрепленш1 могущества на
шего государства.

Мастер цеха тот. Окунет вносит пред
ложение выдвинуть валдидатом в д е п т -  
ты Верхо>ввого Совета РСФСР вераого со

ратника И. В. Огалина —  Лаврентия 
Павловича Берия.

Взявший затем слово тот. Туманов вне^ 
предложение выдвинуть кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР Алек
сея Николаевича Косыгина.

Директор лесозавода тов. Буров говорит, 
что прошедшие выборы в местные Сове
ты явились яркой демонстрацией любви 
и преданности советского народа к пар
тии Ленина— Сталина, к мудрому вождю 
и учителю товарищу Огалмяу.

Горячо поддерживая предложения вы- 
ступагоших товарищей о выдвижении кан
дидатами в депутаты Верховного Совета 
РСФСР товарища Сталина, товарищей 
Молотова Берия. Косыгина, тов. Буров 
вносит предложение выдвинуть кандида
там в д е п т т ы  секретаря Томского обко
ма ВКШб) Пвавз Александровича Смоль
янинова.

РзмигаК тов. Хосев бт имени рабочих 
цеха лесопиления заявляет, что коллек
тив цеха ко дню выборов выполнит двух
месячный плал.

От рабочих деревообделочного цеха вы
ступил сменный мастер тов. Эглпт. Он 
выразил единодушное одобрение рабочими 
цеха выдвижения товарища Сталина, то
варищей Молотова, Берия, Косыгина и 
Смольянинова кандидатами в деодутаты 
Верховного Совета РСФСР.

Коллектив лесозавода единогласно вы
двигает кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР товарища Сталина, 
товарищей Молотова. Берия. Косыгина. 
Смольянинова в просит их дать свое со
гласие баллотироваться в деппаты Вер
ховного Совета РСФСР по Асиновскому 
избирательному округу J6 606.

Собрание прггаяло приветственное пись
мо Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Работники Чажемтовской МТС собра
лись в празднично украшенном вале. В 
глубине сцены —  портрет товарища 
Сталина, лозунги: «Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина —  вперед, в 
коммунизму!». «Выдвинем кандидатами в 
депутаты Верховного С/Овета РСФСР луч
ших сынов в дочерей нашей Родины».

Предвыборное собрание рабочих, слу
жащих. инженерно-технических работни
ков открывает главный механик МТС тов. 
Маньков.

Единодушно избирается почетный пре- 
зидиу'м собрания в составе Политбюро ПК 
ВЕШб) во главе с вождем народа товари
щем Сталиным.

На ттб ун в  —  секретарь парторганиза
ции МТС тов. Петров.

—  С глубоким и радостным волнением,
—  говорит он. —  я предлагаю выдви
нуть кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР от коллектива нашей МТС 
мудрого вождя и учителя, знаменосца ми
ра товарпша Сталина.

Провозглашенная тов. Петровым здра
вица в честь великого Сталина встречает
ся бурными аплодисментами. Все встают. 
Слышатся возгласы: «Товарищу Сталину
—  ура!». «Слава Сталину!».

Выступает агроном тов. Черных.
—  Я. —  ГОВОРИТ он. —  горячо под

держиваю предложение о выдвижении 
товарища Сталина нашим первым канди
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР. Выдвигаю также кандидатом в 
депутаты ближайшего соратника товарища 
Сталина —  Вячеслава Михайловича Моло
това.

Слово предоставляется старшему бух
галтеру МТС тов. Седгикозовой. Она от 
всего сердца произиосггр слова глубок*1Й 
благодарности товарищу Сталину за неус
танную заботу о советских женщинах.

Тов. Семнкозова поддерживает кандида
туры товарища Сталина и тов. Молотовз 
и предлагает выдвинуть кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР бди- 
жайших соратников товарпша Сталина —  
Георгия Максимилиановича Маленкова и 
4пдр8Я Андреевича Андреева.

От имени молодежи и комсомольясв 
МТС выступает секретарь комитета 
ВЛКСМ слесарь-стахановеп Юрий Карпин
ский.

—  Большевистской партии, любимому 
Сталину обязана советская молодежь сво

ей радостной и счастливой юностью. 
Товариш Сталин открыл перед молодежью 
широкую дорогу к знаниям и науке, в 
высотам культуры п свободному творче
скому труду. Молодежь станции горячо 
поддерживает предложение о выдвижен!Ш 
кандидатами в депутаты от кол-тектива 
МТС товарища Сталина, товарищей Моло
това. Маленкова. Андреева.

В зале —  бтоная овация в честь 
товарища Сталина.

—  Я. —  продолжает тов. Карпинский. 
—  выдвигаю также каплидятом в дену- 
таты Верховного Совета РСФСР по Колпа- 
шевскому избивательпому округу >15 608 
преподавательппггу физики Колпашевекдй 
средней школы >5 1 Зою Петровну Пчело
ву. Зою Петровну я знаю давно. Мы, 
бывшие ученики Зои Пепювны. знаем и 
любим ее. как умелого педагога, чуткого 
и отзывчивого товариша. За годы своей 
многолетней плодотворной рабогы тов. 
Пчелова воспитала сотни молодых строи* 
телей коммунизма.

Старший агроном тов. Печерин. брига* 
диры ремонтных бригад тг Черных, Сто
ляров в сво'нх вьгетунлениях горячо под
держивают предложения выступавших 
товарищей.

Еузнеп-стахаповеп тов. Часовскнх при
звал механизаторов шире развернуть со
циалистическое соревнование за выполне
ние плана ремонта тракторов ко дню вы
боров в Верховный Совет РСФСР и обя
зался выполнять дневное задание на 
250— 300 процентов.

Пол бурные и ДО.ТГО не смолкающие 
аплодисменты участники собрания при
нимают постановление:

1. Еантидлтами в депутаты Верховного 
Совета РСФСР но Колнашевскому избира- 
тельподгу округу М5 608 выдви11уть вели
кого вождя советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Вячеслава Ми- 
хайлович.а Молотова. Георгия Максими.диа- 
човичз Мяданкова. Андрея Андреевича 
Андреева. Зою Петровну Пчелову.

2. Просить товариша Сталина, товари
щей Молотова. Маленкова. Андреева в  
Пчелову дать свое согласив баллотировать
ся в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Еолнатевекпдгу избирательному округу 
.\1 608 от кол.лектнва .механизаторов Ча- 
жеитовспой МТС Колпашевского района.

С огромным воодушевлеггием учаетннкя 
собрания приняли дриветствие товарищу 
Сталину^

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  Я Н Л М Я Суббота, Y3 января l9 5 f  г .  9 (857Й

Как мы готовимся к выборам 
в Верховный Совет РСФСР

Больше месяца прошло после опублико- 
» п и я  Указа Президиума Верховното Со
вета РСФСР о выборах в Верховный Совет 
республики. Все это время исполком Вок- 
вального районного Совета ведет оргапиза- 
адионно-техническую подготов1ву к  выбо- 
1Ш1.

Главная задана органпзациюино-теяннчб- 
екой подготовки заключается в том, что
бы создать Eice необходимые условия для 
осуществле(пия каждым гражданином 
#тра(Пы социализма его избирательных 
Ясрав.

В предыдущую избирательную кампа- 
,ягаю мы допускалп серьевные иедостатки. 
Иного времени у нас ушло на раскачку, 
Потолком ма.10 вникал в работу некоторых 
fTHacTKOBbix избирательных комиссий.

В результате на многих избирательных 
участках при состав.дении списков избира
телей были допущены нокажеетя ■ фами
лий. имен избирателей. На 26-м участке 
SO избирателей не были вклгочееы в 
toHCKH избирателей, и пришлось вносить 
всяравяения в списки.

Некоторые председатели участковых ко- 
гиесий недооценнва^ти значение проверки 
списков, Н1МЯВЛЯЛИ небрежность в этом 
^деле. Например, на 25-м избирательном 
участке сниеки были повешены та® высо
ко, что избирателям приходилось вставать 
на стул, чтобы отыскать в них свою фа
милию. На некоторых участках сшюки из- 
боирателей вначале были плохо освещены.

Помещення отдельных участков оборудо
вались наспех, накануне дня выборов, 
тогда как имелась возможность сделать 
это раньше. А там, где полностью обору
довать помещснпе для голосования можно 
было только накануне дня выборов, надо 
было заранее подготовить кабины, столы.

стулья, избирательные ящики, а делалось 
это с оговдаяием.

Чтобы не повторять О'шябок, мы 
после опубликования Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР о выборах со- 
ставилп план организационно-технических 
мероприятий, рассмотрели его на исполко
ме.

Мы обобщаем лучший опыт, накоплен
ный в ход© минувших избирательных кам
паний. На одном из еовещгиний в испол
коме обсуждалась работа избирательной 
комиссии 27-го участка (председатель тов. 
Гредин). Эта комиссия накош иа бога
тый опыт при подготовке к  выборам в  ме
стные Советы. Она привлекла в по- 
мощь-себе больше 130 активистов. Тов. 
Гредин вновь выдвинут трудящимися и 
утвержден ишошкомом председателем этой 
участковой комиссии. Он уже провел сове- 
щаиие членов комиссии, между ними рас- 
пределеиы обязанности. Комиссяя присту
пила к  работе На участке хорошо обору
дован агитпункт.

В районе проведено совещание пред-' 
седатоитей и секретарей участковых из
бирательных комиссий. Участники со
вещания ознакомились с планом ме
роприятий исполкома, продума.ли во всех 
дета.дях работу участковых комиссий.

Сейчас на всех избирательных участках 
заканчивается учет избирателей.

Избирательная кампания цостанила пе
ред нами большие и оовететвсяные зада
чи. Решая вопросы подготовки к  выборам, 
мы стремимся к далшейшшу увреп- 
Л0ШЮ связей е массами, добиваемся, 
еще лучшего удовлетворения запросов на
селения,

К .  Г О Р Ш К О В ,  
председатель В о к з а л ь н о го  р а й и с п о л к о м а .

В Ту ганском районе
в  Тутанском районе создано 32 избира

тельных участка.
Большинство партийных организаций 

установило неослабный контроль за дея
тельностью агитаторов. После опубликова
ния Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР о назначении дня выборов многие 
агитаторы провели, по нескольку бесед с

избирателями.
На днях проведено совещание пред

седателей и сежретарей участковых 
избирательных комиссий и председателей 
сельских Советов.

В районе заканчивается составление 
списков избирателей. Проверяется состоя
ние оборудования избирательных участков.

Беседа на квартире у избирателей
Б1ЕЧАР. (По телефону). К приходу аги

татора Любови Иосифовны Орловой, в квар
тире по Ерасноармейсвой улице, 25 было 
уже многолюдно. Хозяйка дома тов. Свет
личная прикрепила к стене географиче
скую карту РСФСР, и агитатор начал бе- 
(щду с избирателями.

—  Мы ЖИВ1РМ с вами, —  сказала тов. 
Орлова, —  в Российской Советской Феде- 
Йтивной Сопиалисгической Республике.

Тов Орлова показала на карте, какую 
огромную территорию занимает Российская 
Федерация Затем она рассказала о том,' 
какие богатства таят в оебе недра вашей 
республики, напомнила о том, что эти 
неисчерпаемые богатства при царизм©

не использовались совсем или хинщи- 
чееки эксплуатировались капиталистами, а 
теперь, в стране социализма, они служат 
советскому народу.

Агитатор подробно рассказала об исто
рических победах советского народа, до
стигнутых под руководством партии 
Ленина —  Сталина, о великих стройках 
коммунизма.

Тов. Орлова ознакомила слушателей с 
содержанием По.ложения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР.

Участники беседы внесли предложение 
организовать кружок для глубокого изуче
ния избирательного закона.

С ем и н а р  п р е д с е д а т е л е й  у к р у п н ен н ы х  к о л х о з о в
АСИНО (По телефону). В районном 

центре Асино начал работу пятидневный 
семинар председателей укрупненных кол
хозов.

С докладом; «Решения февральского 
Пленума ПЕ ВЕП(б) и наши задачи» _вы- 
ступил заместитель председателя райис
полкома тов Елимов, Главный зоотехник 
райсельхозотдела тов. Вайгачева сделала 
доклад о трехлетием плане развития обще
ственного животноводства, начальник упра
вления сельскохозяйственной пропаган
ды Томского об.дсельхо.зуправлвния тов. 
Дюков прочитал лекипю о пропаганде и 
внедрении достижений науки и передово

го опыта в колхозное производство.
На семшаре будут прочитаны также 

лекции и доклады о сталинском Уставе 
сельскохозяйственной артели, о введении 
травопольных севооборотов, о практиче
ских мерах по организационно-ховяйствея- 
ному укреплению объединенных кояховов 
и на другие темы.

На лекциях используются диапозитивы. 
Вечером, после работы семииара, демон
стрируются специальные сельскохозяй
ственные фильмы.

Председатели укрупненных колхозов 
выеказьтают пожелание, чтобы подобные 
семинары проводилясь регулярно.

Концерты художественной 
самодеятельности

Коллектив художественной самодеятель
ности Томской швегТной фабрики iNs 5 
решил регулярно выстдттать с небольши
ми коннертными программами перея ра
бочими ТОМСК1П предприятий.

Недавно такой концерт состоялся в 
обеденный перерыв в инструментальном 
цехе электромеханического завода. На 
концерте п аи сттвовало  200 рабочих.

Слушатели тепло встретили выступле
ния хорового кружка, исполнившего совет- 
<сюие и русские народные песни.

Большим успехом пользовались также 
выступления танцоров.

В  ближ айш ие дна  
на экранах

Томская областная контора «Главкинр- 
щюката» полд'чает в ближайшие дни но
вый чехос.ловацкий художественный 
фильм «Западня» производства «Чехосло
вацкого государственного фильма». Фильм 
рассказывает о боевых делах подпольной 
группы Сонрютивлешш. действовавшей в 
период оккупации Чехословакии гатлеров- 
скюга фашистами.

Ожидается также новый художествен
ный кинофильм производства Тбилисской 
ордена 1енина киностудии —  «Весна в 
Сакене» по одноименной повести лауреа
та Сталинской премии Георгия Гулиа.

Итоги детских конкурсов в Томском Дворце пионеров
в  зимние каникуды Томский Дворец 

Ционеров провел сведи школьников города 
шахматно-шашечный чемпионат, конкур
сы на лучшие фотоснимок, авиамодель, 
рисунок. ВЫШИВКУ, а также смотры тан
цевальных, музыкальных и физкультур
ных коллективов.

Участвовало в этих мероприятиях 16 
школ города и детские дома MliNs 5 и 9.

Звание чеиниопа по шахматам среди 
школьников города завоевал ученик 18-й 
школы Б. Морозов, звание чемниона по 
шашкам —  ученик 9-й школы Е. Бутке
вич.

В конкурсе на лучший фютосиимок пер

вое место занял Фофокружок 14-й школы. 
Личное первенство присуждено ученику 
3-й школы Ю. Жукову.

В смотре музыкального самодеятельного 
творчества на первое место вышли кол
лективы 43-й. 7-й школ и детского до
ма № 9. в смотре физкультурных коллек
тивов —  гимнасты и акробаты 3-й, 5-й 
и 14-й школ.

За лучшие ганцы первое место при
суждено танцевальной группе 6-й школы.

Победителям в смотрах и конкурсах 
вручены грамоты обкома ВЛКСМ, а также 
дипломы горкома по делам физкультуры и 
спорта. С . К У Р О Ч К И Н .

Конференция 
о творческом наследии 

К. С. Станиславского
В связи с дискуссией о творческом 

наследии Е. С. Станиславского, начатой в 
театрах Москвы, правление Томского от
деления Всероссийского театрального об
щества с 12 января проводит конферен
цию по вопросам связанным с задачами 
освоения учения Е. С. Станиславского.

Обсуждение открылось докладом глав
ного режиссера театра Л. А. Л1’кацкого. 
'«Изучать и углублять учение Е. С. Ста-1 Т, 
внславского». I другие.

Н овый сп ек так л ь  
драм атического  театра

Коллектив Томского областного даама-
таческого театра имени В. П. Чкалова 
готовит к постановке пьесу лауреата Ста
линской премия А. Еорнейчува «Калино
вая роща». Ставит сшектакль режиссер 
Г. И. Иванов. В РОЛЯХ заняты артисты 
А. В. Додонкин. С. Б. Зтховицкий, Б. М. 
Молотов. А. М. Затонский. А. П. Павлеп- 

М. Крыман. 3. А. Извольская и

Болгарская народная 
республика 
на подъеме

СОФИЯ, 11 января. (ТАСС). В газе
тах опубликован доклад члена Политбю
ро ЦК Болгарской коммунистической 
партии, заместителя председателя Сове
та Министров Райко Дамянова на со
стоявшемся недавно расширенном засе
дании Совета Министров Болгарии и 
Центрального Комитета Болгарской ком
мунистической партии.

В своем докладе Райко Дамянов от
метил, что в 1950 году болгарский на
род под руководством коммунистической 
партии добился ряда новых побед на 
хозяйственном фрюнте. Наши успехи, 
сказал он, стали возможны благодаря 
всесторонней помощи советского прави
тельства и любимого нашего учителя 
товарища И. В. Сталина. Как заявил 
Дамянов, план прюмышленного произ
водства в 1950 году выполнен на 100,3 
проц., а производительность труда на 
предприятиях министерства промышлен
ности по сравнению с 1949 годом повы
силась на 18,3 проц.

Прошедший 1950 год, продолжал 
Дамянов, был годом коренного перело
ма в развитии нашего сельского хозяй
ства, годом массового вступления бедня
ков и середняков в трудовые коопера
тивно-земледельческие хозяйства. Все 
эти успехи, подчеркнул ор, стали воз,- 
можны только потому, что путь нашего 
исторического развития освещало марк
систско-ленинское учение.

Как отметил Дамянов, основная хо
зяйственно-политическая задача государ
ственного народнохозяйственного плана 
1951 года состоит в дальнейшем уско
рении темпов роста промьппленного про
изводства, в развитии и всемерном 
укреплении кооперативных и , государст
венных земледельческих хозяйств и ма
шинно-тракторных станций В 1951 го
ду объем промышленной продукции по 
сравнению с 1950 годом должен воз
расти на 22,1 проц., а общая продук
ция сельского хозяйства — на 44,5 
проц. Будет пущен в эксплоатацию ряд 
крупнь^ предприятий и прежде всего 
азотно-туковый завод имени Сталина. 
Народный доход увеличится на 35,5 
проц.. что должно привести к значи
тельному повышению ашзненного уров
ня трудящихся.

Улучшение жизни трудящихся 
в Китае

ПЕКИН, 11 янраря. (ТАСС). Как со-
общаег. агентство Синьхуа, в 1950 году 
промьппленные рабочие Китая сделали 
большой шаг вперед За прошедший год 
для рабочих за счет государства было 
построено большее число жилых домов, 
магазинов, клубов, больниц, домов от
дыха и санаториев, в результате чего 
значительно возрос уровень реальной 
зарплаты рабочих. '

Введена система социального страхо
вания: Большое внимание уделяется ох
ране труда и улучшению санитарных 
условий на предприятиях, в результате 
чего число несчастных случаев на пред
приятиях Китая значительно сократи
лось. ,

Значительные успехи за прошедший 
год были достигнуты в организации от
дыха и образования рабочих, созданы 
специальные школы по ликвидации не
грамотности, программа которых рас
считана на 3—5 лет. В прошедшем го
ду эти школы посещало более одного 
миллиона рабочих, а в текущем году 
число их удвоится. Большое число рабо
чих обучается на специальных техни
ческих-курсах, Все необходимое для 
обучения предоставляется рабочим бес
платно. За прошедший год значительно 
увеличилось число детей рабочих, посе
щающих школы.

В различных городах на фабриках и 
заводах созданы клубы, где рабочие мо- 

отдохнуть. Широкой популярностью

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии
ПХЕНЬЯН, 11 янвкря. (ТАСС). Глав

ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической' рес
публики сообщило 11 января:

Части Народной армия и китайские 
добровольцы прюдолжали наступление 
против американских и лисынмановских 
войск на всех участках фронта.

США используют японцев для ведения войны в Корее
НЫО-ИОРК, 11 января, (TACQ. По 

сообщению корреспондента газеты 
«Нью-Йорк геральд трибюн», началь
ник главного технического управления 
военно-воздушных сил США на Даль
нем Востоке бригадный генерал Дойл 
заявил, что 10 тысяч японских граждан
ских лиц заняты на ремонте и техниче

ском осмотре находящихся под руковод
ством Макартура боевых самолетов, ко
торые оперируют против корейской На
родной армии. Он подчеркнул, что без 
помощи этих японских гражданских лиц 
военно-воздушные силы США не смог
ли бы проводить свои военные опера
ции на Дальнем Востоке.

С Ш А  р а з о р я ю т  З а п а д н у ю  Е в р о п у
ГААГА, 11 января. (ТАСС). Газеты 

«Хет пароль», <Де фолькскрант» в 
другие сообщают об ухудшении положе
ния западноевропейских стран в деле 
обеспечения промышленности необходи
мым сырьем. В кругах промышленни
ков это начинает вызывать серьез1̂ ю  
тревогу.

На днях один из руководителей 
крупного электро-радиоконцерна «Фи
липса» Нордзей заявил: «В течение по
следних месяцев США высасывают из 
Западной Европы наиболее дефицитные 
материалы, в силу чего заводы «Филип

са» находятся перед большими труд
ностями». Газеты сообщают, что амери
канцы скупают на рынках Западной 
Европы вольфрам, кобальт, медь, ни
кель, стальные плиты и другие матери
алы.

Далее сообщается, что в результате 
нехватки сырья многие голландские 
предприятия уже сейчас начинают со
кращать производство. Часть предприя
тий не работает, так как нет угля. Тек
стильная прюмьппленность не имеет в 
достаточном количестве хлопка.

Н овая программа обязательн ого  военного 
обучен и я в СШ Я

ВАШИНГТОН, 11 января. (ТАСС).
Вчера военные круги США выдвинули 
свою программу обязательного военного 
Обучения для лиц, достигших 18-летне- 
го возраста. Программа, разработанная 
министерством обороны, была представ
лена Маршаллом подкомиссии сенатской 
комиссии по делам вооруженных сил.

Выступая перед подкомиссией в за
щиту программы министерства обороны, 
Маршалл указал, что на основе пред

ставляемой программы все молодые лю
ди, призываемые в вооруженные силы, 
будут проходить обучение и службу в 
течение 27 месяцев, после чего они 
останутся на определенный срок в ре
зерве.

Член подкомиссии республиканец 
Салтонстолл (от штата Массачузетс) 
предложил призывать для прохождения 
обязательного военного обучения и 
«военной службы» даже «физически 
негодных».

Рост безработицы в Англии

гут
пользуется среди рабочих спорт.

ЛОНДОН. 11 января. (ТАСС). Как 
явствует из сообщений английской пе
чати, нехватка стали и цветных метал
лов в Англии приводит к росту безра
ботицы английских рабочих.

Газеты сообщают о том, что союз 
предпринимателей автомобильной про
мышленности принял решение о необхо
димости перевода целого ряда пред
приятий на четырехдневную рабочую 
неделю в связи с нехваткой стали: «Это 
вызвано, — пишет корреспондент газе
ты «Дейли уоркер». — нехваткой 
сырья, создавшейся в результате ' уси
ленных военных приготовлений. Не
сколько тысяч человек полностью ли
шатся работы, а свыше 100 тысяч ста
нут работать неполное время».

Далее корреспондент указывает, что 
«это приведет не только к рюзкому со
кращению заработной платы и к безра- 
^тац е  в автомобильной промышлен
ности, но также и к серьезным ослож
нениям в смежных с нею отраслях».

По сообщению газеты «Ньюс кро- 
никл». на заводах фирмы «Остин мо
торе» средняя заработная плата, со- 
ставлявшай 9  фунтов 12 шиллингов в 
неделю, упадет до 7 фунтов 13 шиллин
гов 6 пенсов. В заявлении, опубликован
ном британской ассоциацией предприни
мателей машиностроительной промыш
ленности, говорится что «возникла 
вполне реальная опасность того, что 
продолжающаяся нехватка сырья и не

давнее введение ограничения на некото
рые цветные металлы быстро приведут 
к закрытию большого числа мелких и 
средних предприятий».

«Безработица в промышленных цент
ральных графствах, — сообщает газета 
«Ньюс кроникл», — растет в результа
те общей нехватки сырья. Работа 100 
заводов в районе Бирмингама находится 
под угрозой срыва из-за острой нехват
ки цветных металлов. Та же проблема, 
какая стоит перед автомобильной про
мышленностью, почти бесспорно, возник
нет в самом скором времени в радио 
— и телевизионной промышленности, а 
также в легком машиностроении в це
лом» .

Газета «Дейли уоркер» пишет, что 
Англия оказалась сейчас в трудном по
ложении, так как новый рост прюизвод- 
ства вооружения грозит резким повы
шением цен, нехваткой предметов 
первой необходимости и безработицей. 
«Довоенные приготовления, — пишет в 
заключение газета «Дейли уоркер», — 
ведут к обнищанию английского народа, 
и единственный путь предотвратить это 
состоит в том, чтобы заставить прави
тельство порвать с Америкой и доби
ваться мира лутем соглашения. Подлин
ная защита жизненного уровня рабо
чих требует сочетания борьбы за повы
шение заработной платы с борьбой за 
мир».

К пребыванию 
Эйзенхауэра в Гааге

ГААГА, 11 января. (ТАСС). Сегоднй 
главнокомандующий так наз. «воору- 
женньши силами Северю-атлантического 
блока» американский генерал Эйзен
хауэр беседовал с голландскими мини
страми, а таюко с начальником гене
рального штаба голландской армии Я 
высшими офицерами.

Как сообщает «Да фолькскрант»'.- 
голландское правительство готово пере
дать под командование Эйзенхауэра 
75 тыс. солдат, которые должны быть 
вооружены американским оружием.

Сегодня же Эйзенхауэр вылетел d 
Копенгаген.

Протесты против пребывенин 
Эйзенхаузра в Голландии

В  и н д о н е з и й с к о м  п а р л а м е н т е
ГААГА, 11 января. (ТАСС). По сооб

щению агентства АНП из Джакарты, 
вчера в индонезийском парламенте со
стоялось, голосование по предложению о 
том, чтобы'немедленно расторгнуть так 
называемый «голландско-индонезийский 
союз» в связи с отказом Голландии пе
редать западную часть новой Гвинеи 
под контроль Индонезии. За это предло

жение 1;олосовали левые группы во гла
ве с коммунистами — 63 депутата. Про
тив предложения голосовали правые 
правительственные пар>тии во главе с 
партией «Масиуми» — 66 депутатов. 
Правительство, выступающее за про
должение переговорюв с голландцами, 
получило одобрение своей политики 
большинством в трш голоса.

ГААГА, 11 января. (ТАСС). Труд»^
щиеся Голландии выражают р>ешительг 
ный прютест против приезда в Гаагу; 
Эйзенхауэра.

В Гааге в Амстердаме состоялись’
многолюдные демонстрации, которые 
прюшли под лозунгом борьбы за мир, 
за дружбу со всеми демократическими 
народами, прютив ремилитаризации За
падной Германии, прютшз «Макартура в  
Западной Европе» — Э.йзенхауэра.

Вчера вечерюм в различных кварп»* 
лах Гааги появились группы сторюння- 
ков мира, которые объединившись на-' 
правились к центру горюда. Демонстран
ты несли с собой Л03.УНТИ и транспаран
ты с надписями: «Никаких гудерианов., 
никаких эйзенхауэркш! Долой атомную 
бомбу». Тысячи людей скандир>рвали:| 
«Вон Эйзенхауэра!».

Отель, гдо остановился Эйзенхауэр,- 
охранялся крупными силами полиции, 
преградившими путь демонстрантам,, 
тогда 0Ш1 направились к американскому, 
посольству, выражая возмущение по по
воду агрессивных планов США.

Многотысячная демонстрация состой 
лась в Амстердаме. На улицы вьппля 
ребочие, работницы, домохозяйки, сту
денты, требуя прекращения военных 
приготовлений. Полиция несколько раз 
пускала в ход сабли, чтобы разогнать! 
демонстрантов, и арестовала группу, 
женщин.

В адрес правительства, парламента,- 
американского посольства неп^рывным 
потоком поступают гневные письма и 
телеграммы с прютестами прютив гфиез' 
да Эйзенхауэра.

«Мы хотим мира, — заявили рабочнё 
речного транспорта Амстердама, — по
этому трюбуем отправить Эйзенхауэр» из 
Голландии обратно».

Голландская лига участников движед 
ния сопрютивления обратилась с призы
вом к нарюду, предупрмеждая его о 
серьезной угрюзе войны. Приезд Эйзен
хауэра в Гаагу, го(аорится в призыве, 
связан с ремилитаризацией Германии. 
Это означает прямой военный акт, ко
торый может принести нашему нарюдУ 
невиданные несчастья и нищету. В этот 
серьезный момент мы должны объеди
нить все свои силы прютив смертгельной 
опасности, которая снова угрюжает нам 
со сторюны германских фашистов.

Извещение
К  сведению  делегат ов  

2-й област ной меж сою зной  
конф еренции проф сою зов

10 февраля 1951 года созывается 2-ё 
областная межсоюзная конференция 
профсоюзов.

На конферюнцию вносятся следующие 
вопрюсы:

1. Отчетные доклады областного со
вета прюфессиональных союзов и рювн- 
зионной комиссии облсовпрофа.

2. Выборы област1юго совета профсо
юзов и ревизионной комиссии облсов- 
прюфа.

Президиум облпрофсовета.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

13  января К о н ц е р тн ы й  зал Д о м а  оф йцеров

ОИМФОНИНЕСКИЙ КОНЦЕРТ
в  ПРОГРАММЕ: Чайковский, Бетховен, Шопен, Лист, Рубинштейн, Раков.

Исполнители: симфонический оркестр Томской областной госфилармонни, худо
жественный руководитель и главный дирижер Марк Шаевич.

Солист—лауреат Сталинской премии, лауреат Всесоюзного и международных 
конкурсов пианистов, заслуженный деятель искусств, профессор

Г р и г о р и й  Г И Н З Б У Р Г .
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.

Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87 и 36-77. ,

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

им. в. П. Чкалова

13 января
ЧУГРЮМ-РЕКА»’

14 января днем 
ЧАТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ») 

Готовится к постановке 
" ЧКЛЛИНОВАЯ РОЩА^

А. Корнейчука.
Билеты, взятые на вечерний спектакль на 

14 января, действительны на 20 января
на спектакль

ЧУГРЮМ-РБКА»’
Начало спектаклей в Ь часов вечера.

Т Е Т Б> К У К О Л
14 января последний раз 

ЧПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ») 
Начало в 4 часа дня. 

Готовится к постановке 
ЧВОЛШЕБНЫЕ САПОГИ») 

(Мальчик с пальчик >

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО 
13 января

Новый художественный цветной фильм 
«ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»

Начало; 10 ч. 25 м., 11 ч. 25 м., 2 ч. 35 м.> 
4 ч. 45 м., 6 ч. 55 м.. 9 ч., 11 ч. 10 м.
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им И, ЧЕРНЫХ 
13 января.' Малый зал 

Художественный фильм
«к р е й с е р  «в а р я г »;

Начало: 3 ч., 5 ч., 7 ч., 9 ч.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передан на субботу, 13 января 1951 г.

07.50  — Объявления и информации: 
12.15 — Обзор газеты «Красное Зна
мя»; 18.00 Обзор «По страницам га
зет и журналов» — «Спортивная жизнь 
страны»; 18.15 — Объявления и ин
формации: 18.20 — Вальсы композито
ра Дунаевского; 18.30 — Передача «По 
Нашей области», выпуск 108-й; 19.00 — 
Шуточные песни советских композито
ров; 19.15 — Радиожурнал «Томский 
школьник», выпуск 7-й; 19.45 — Кон

церт заслуженной артистки РСФСР 
Пантофель-Нечецкой и народного арти
ста СССР Козловского: 20.10 — Беседа 
тов. Иноземц! ва «Американский импе
риализм в роли мирового жандарма»; 
20.30 — Передача из Москвы; 22.00 —' 
Трансляция концерта симфонического 
оркестра Томской филармонии. Солист 
— лауреат Сталинской премии пианист 
Григорий Гинзбург; с 23.00 — передачи 
из Москвы.

С 1 ф е в р а л я  н а ч и н а е т  и з д а в а ть с я  га з е т а

„МОЛОДОЙ Л Е Н И Н Е Ц "
Орган Томского обкома и горкома ВЛКСМ.

Подписная цена на год—20 руб. 80 коп., на 6 месяцев—10 руб.
40 коп., на 3 месяца—5 руб. 20 коп.

Газета будет выходить 2 раза в неделю. Подписка принимается
во всех отделениях и агентствах связи. 3—2

iflw mM fdiivH

I

Постановлением правления Томского 
облпотребсоюза от 6 января 1951 года 
№ 13. Туганский леспромхоз облпогреб- 

1 союза РЕОРГАНИЗУЕТСЯ и передает
ся Тутанскому райпотребсоюзу.

Претензии от лиц и организаций 
принимаются до 25 января 1951 года 

ЛИКВИДНОМ.
томский учебный
КОМБИНАТ ЦСУ СССР

производит
ПРИЕМ НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ

бухгалтеров и счетоводов про
мьппленного учета.

Начало занятий 25 января 1951 г; 
Обращаться: г. Томск, переулок 

Макушина, № 14.
n a i a i i i t i i i v i M i t i a i B i i

Томскому горпромсоюзу ТРЕБ'УЕТ-
СЯ секретарь-машинистка. Обращаться: 
пер. Подгорный. № 3, отдел кадров.

3—2

Вниманию клиентов!
Швейно-обувная мастерская № 1 пе

реводится из помещения по прсюпекту 
им. Ленина № 9 в помещение по 
Кооперативному пер. № 10.

Дни приема заказов остаются те же.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: шофер, на

чальник отдела снабжения и сбыта 
Обращаться: ул. Советская, 43, про

тезный завод. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ: кладовщик, закройщи
ки, сторо;ка и дворник.

Обращаться, ул. Равенства, № 38, 
артель «Рекорд»

ТРЕБУЮТСЯ; печники, плотники, 
возчики, электромонтер, шоферы, сле
сарь, столяры и лесорубы

Обращаться: Дачный городок (за ре  ̂
кой Томь), лесотехникум.

3—2

Томской конторе Союзтабакторг ТРЕ
БУЮТСЯ рабочие на автомашину. Оп
лата труда сдельная.

Обращаться: г Томск, Набережная 
реки Ушайки, № 8, Союзтабакторг.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу;' 
инженер-строитель, инженер-технолог и 
эксперт по молочным продуктам, меха
ник и машинисты по холодильным уста
новкам, бзгхгалтер-ревизор,  ̂ старший 
бухгалтер на самостоятельный баланс., 
заведующие складами и гаражом.

Обращаться; Набережная реки Ушай
ки. № 8 (вход со двора), трест масло- 
пром. 4т—2

!Аарег реоакпии: гор -Томск яросп. ям. Лепина № 13 Телефоны: пля справон (круглые сутки) -  42 42. ответ, редактора — 87-37. яам. редактора — 37-70. ответ еекретаоя—31 19 секретариата-42-4П 0|делов партийной жизни — 37 77. 
пропаганды — 47-45, вузов, школ я культуры—37-33. сельского хозяйства — 37-39, аром грансоортнига и советского строительства—37 75, вв формаквв — 42-46. отдела оясем —3738, объявлений — 37 36. стенографистки — 33-84.

директора типография — 37 72. бухгалтерья •» 42 42.
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