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Кандидаты советского 
- народа

С каждым днем избирательной кам
лании нарастает могучий подъем поли
тической активности широких народных 
aiacc. На проходящих по всей стране 
предвыборных собраниях миллионы из
бирателей с, - исключительной актив
ностью и воодушевлением участвуют в 
выдвижении кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР. Предвыборные 
собрания трудящихся являются нагляд
ным выражением моральноиолитическо- 
го единства советского общества, мощ
ной демонстрацией несокрушимой силы 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных. беспредельной любви и пре
данности советского народа великой 
партии Ленина—Сталина.

Трудящиеся называют своими канди
датами в депутаты Верховного Совета 
С С С Р лучших сынов и дочерей совет
ского народа, беспредельно преданных 

.советской Родине, великому делу 
Ленина Сталина. Советские люди при 
выдвижении кандидатов предъявляют к- 
ним высокие' требования, они хотят 
видеть в своих !гэбранниках деятелей 
леиинско-сгалинского типа, не знающих 
страха в борьбе за победу коммунизма 
и ееу ^ о н н о  проводящих политику ком
мунистической партии; деятелей, отдак> 
Щих все свои силы процветанию нашей 
отчизны, делу мира и безопасности на
родов.

С патриотической гордостью говорят 
избиратели на предвыборных собраниях 
о  новых победах нашей Родины до
стигнутых под руководством коммучи- 
стической партии, под водительством 

, великого Сталина. За четыре года от
деляющие нас от прошлых выборов в 
Верховный Совет СССР, советский на- 

' род сделал крупный шаг вперед по пути 
к-коммунизму. Досрочно выполняется 
послевоенная пятилетка, быстрыми тем- 

' нами развивается народное хозяйство, 
повышается материальное благосостоя
ние трудящихся. Советские люди хоро-

• шо знают, что всеми успехами они обя-
' Сталичу Л Ь Ш п а р т ш 1 ,  великому

От края и до края необъятной на- 
■ шеи Родины — во всех городах и се- 
( лах на предвыборных собраниях еезет- 
»ские люди с великой любовью называ

ют имя своего первого кандидата — то- 
. го, кто привел нас к всемирно-истори

ческим победам социализма гениально
го вождя и учителя трудящихся — 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

На предвыборном собрании работ
ников Киевского машиностроительного 
завода стахановец В . Т. Гудзивный с 
оолыпим воодушевлением говорил:

— На всем земном шаре нет сейчас 
более дорогого, более родного имени 
для трудящегося человека, чем имя 
товарища Сталина. С именем Сталина 
связаны все завоевания нашего народа, 
успешно строящего коммунизм. С име
нем Сталина связаны успехи стран 
народной демократии, которые по при
меру Советского Союза вступили на 
путь новой, счастливой жизни. Имя 
товарища Сталина вдохновляет все yi> 
нетенные народы мира на борьбу про
тив капиталистических поработителей.

Слова украинского рабочего выра
жают чувства всех советских людей.

Советский народ идет навстречу вы
борам в Верховный Совет СССР тесно 
сплоченным вокруг большевистской 

: партии, вокруг великого Сталина.
На предвыборных собраниях трудя

щиеся с  большим подъемом намечают 
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета руководителей большевистской 
партии и советского правительства 

. т. т. В . М. Молотова. Г. М. Маленкова, 
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилова, 
Л . ' М. Кагановича, А. И. Микояна, 
А. А. Андреева, Н. С. Хрущева, 
Н. А, Булганина, Н. М. Шверника, 
А. Н. Косыгина.

В есь наш народ горячо одобряет 
мудрую политику партии большевиков, 
составляющую жизненную основу созет-

• ского строя.
Среди кандидатов в депутаты Вер- 

. ховного Совета СССР мы видим пере
довых представителей всех слоев насе
ления. Здесь прославившиеся своим са
моотверженным трудом рабочие: орта- 

. низатор коллективной стахановской ре- 
боты на заводе « Калибр». лауреат 
Сталинской премии мастер Н А. Рос
сийский, старший мастер Кзгрозского 
завода в Ленинграде А. К. Байкоз, 
уральский металлург В. М. Амосов, 
знатный машинист Южно-Уральской до
роги И. П. Блинов, бакинский нефтя
ник Герой Социалистического Труда 
Гюль Бала Алиев, кемеровский горняк 
Герой Социалистического Труда Б. Р.

Семыкин, ткачиха-стахановка Ташкент
ского текстильного комбината Е. Ф. 
Визгалова и многие другие новаторы 
промышленности и транспорта.

Тружешпш социалистического сель
ского хозяйства выдвигают из своей 
среды передовых людей, неутомимых 
борцов за  укрепление колхозного 
строя. В  числе кандидатов в депутаты— 
Герои Социалистического Труда: пред
седатель правления сельхозартели име
ни Молотова Ф. М. Гринько, зачина
тель движения женских тракторных 
бригад П. Н. Ангелина, азербайджан
ская колхозница Баста Багнрова. пред
седатель украинского колхоза ' М Г. 
'Лысенко.

Советские j избиратели единодушно 
намечают кандидатами в депутаты вы
дающихся советских ученых, писате
лей, деятелей искусства и народного 
просвещения. На предвыборных собоа- 
ниях кандидатами выдвинуты президент 
Академии наук СССР С. И. Вавилов, 
ректор Московского университета ака
демик А. Н.» Несмеянов. писатели А. А. 
Фадеев, Мирзо Турсун-Заде, учительни
цы Л. С. Матвеева. О. Т. Плесская. 
народные артисты СССР А. К. Тарасо
ва и Н. К. Черкасов и многие другие 
представители советской интеллигенции.

Трудящиеся назывшот также своими 
кандидатами представителей Советской 
Армии, надежно охраняющей мирный 
труд нашего народа.

Выдви;кенио кандидатов в депутаты 
из среды рабочих, крестьян и интелли
генции выражает дружеское сотрудни
чество и морально-политическое единст
во Есех слоев советского общества.

Могучая основа Советского социали
стического государства — союз трудя
щихся национальностей нашей страты. 
Русские и украинцы, белоруссы и гру
зины. латыши и узбеки, азербайджанцы 
и казахи, туркмены и армяне, таджики 
и эстонцы — все народы СССР опаяны 
нерушимой дружбой и братской взаимо
помощью. Пока эта дружба существу
ет, учит товарищ Сталин, народы на
шей страны будут свободны и непобе
димы, и никто нам не страшен — ни 
внутренние, ни внешние враги. В  вы
движении кандидатов находит яркое про
явление осуществленное в нашей стране 
равноправие граждан независимо от ра
сы  и национальности. Среди кандида
тов э  депутаты — представители всех 
народов Советского Союза.

Великим завоеванием советского 
строя является раскрепощение женщи
ны и вовлечение миллионов советских 
женщин в активную политическую 
жизнь. Впервые в  истории человечества 
женщина на деле получила равные пра
ва с  мужчиной. Избиратели выдвигают 
сеоими кандидатами в депутаты лучших 
дочерей всех народов СССР. Среди 
них — славная дочь русского нэро;га, 
одна из зачинательниц движения много
станочников на московской <? Трехгор
кой мануфактуре» — А. М. Ш тырова, 
формовщица Таллинского машинострои
тельного завода К. П. Прос, старей- 

Татарии X . А. Ибра- 
семеноводческого соз- 

Гочта-

шая учительница 
гимова, директор 
хоза Чкалове кой области М. Г. 
рева, учительница из туркменского се 
ла Ташрабад Джемал Векилова и мно
гие другие. Советская женщина заняла 
видное место в управлении государст
вом, во всей общественно-политической 
жизни страны.

Советский народ выдвигает своими 
кандидатам! передовых людей наши! 
Отчизны, заслуживших его доверие 
своим честным трудом, своей предан
ностью Родине. Всех их воспитала и 
вырастила великая большевистская пар
тия. Выдвижение кандидатов в депута
ты ярко показывает на какую огром
ную высоту поднят в нашей стране че
ловек труда, какие гигантские творче
ские силы пробудила в многомиллион
ных народных массах партия Ленина — 
Сталина.

Подготовка к  выборам в  Верховный 
Совет СССР проходит в обстановке мо- 
билизащш всех сил народа на решение 
исторических задач строительства ком
мунизма. Всенародное социал истин е- 
cicoe соревнование в честь выборов в 
Верховный Совет СС СР с  каждым 
днем приносит все новые и новые успе
хи. Сплоченный вокруг большевист
ской партии, вокруг своего великого 
вождя и учителя родного Сталина, со
ветский народ уверенно идет к торж'хг- 
ву коммунизма. 

(Передовая «Правды» от 6  февраля), 
нншпш---------------------------

Народное хозяйство союзных республик
в 1949 году

ТБИЛИСИ, 4  февраля. (ТАСС). 
Опубликованы итоги выполнения госу
дарственного плана восстановления в  
развития народного хозяйства Грузин
ской ССР в 1 9 4 9  году.

План производства в 1 9 4 9  году по 
валовой продукции промышленности 
выполнен на 1 0 5  процентов. По союз
ной промышленности план реализован 
на 1 0 2  процента, по республиканской— 
на 1 0 6  процентов. Выполнен также 
план по большинству важнейших видов 
промышленной продукции.

Объем выполненных э 1 9 4 9  о̂лу 
капитальных работ составил 1 2 9  про
центов к 1 9 4 8  году.

ЕРЕ В А Н , 4  февраля. (ТАСС). План 
истекшего года по валовой продувдш

всей промышленностью Армянской ССР 
выполнен на 1 0 2  процента. Это на 3 1  
процент больше, чем в 1 9 4 8  году. 
Выполнен также план пю большинству 
важнейших видов промышленной про
дукции.

СТАЛИНАБАД, 4  февраля. (ТАСС). 
Подведены итога выполнения государ
ственного плана восстановления и раз
вития народного хозяйства Таджикской 
ССР на 1 9 4 9  год.

План истекшего года по выпуску ва
ловой продукции промышленностью вы
полнен на 1 0 1 . 8  процента Выполнен 
также план по большинству важнейших 
видов промышленной продукции. По 
сравнению с 1 9 4 8  годом валовая про
дукция промышленности увеличилась 
е а  1 3  ироцеглж .

Советский народ с огромным воодушевлением выдвигает 
товарища И. В. Сталина первым кандидатом в депутаты

Верховного Совета СССР
Ленинский избирательный округ гор. Москвы

Предвыборное общее собрание рабочих, инженеров, 
техников и служащих ордена Ленина станкостроительного  

завода „Красный пролетарий" единодушно выдвинуло 
кандидатом в депутаты Совета Сою за

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
Рабочие, инженеры, техники и слу

жащие Московского ордена Ленина 
станкостроительного завода «Красный 
пролетарий» собрались для того, чтобы 
выдвинуть кандидата в депутаты Сове
та Союза Верховного Совета СССР.

Огромное помещение первого сбороч
ного цеха заполнено до отказа. Рабо
чие пришли на предвыборное собрание 
со своими цеховыми знаменами.

Первым на собрании выступил на
чальник инструментального цеха, старый 
производственник, участник Великой 
Отечеств!иной войны А. М. Никитин.

— В се мы. — сказал он, — участни
ки невиданного в истории человечества 
социалистического строительства. Труд 
на благо любимой Родины сблизил нас, 
спаял в единую семью. В эту радостную 
минуту каждый из нас с  чувством глу
бочайшей любви и благодарности произ
носит дорогое имя человека, благодаря 
которому счастье вошло в нашу жизнь, 
имя, ставш ее знаменем борьбы за  честь, 
свободу и независимость народов, за 
прочный мир во всем мире. Это имя — 
Сталин!

В помещении цеха возникает 6ypjiaH 
овация. Раздаются приветственные воз
гласы: «Слава великому Сталину!», 
«Да здравствует наш отец и учитель, 
родной товарищ Сталин!».

— От всего сердца, от имени всех 
вас, дорогие товарищи, — продолжает 
тов. Никитин, — я предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР великого зод
чего коммунизма, родного и любимого 
Иосифа Виссарионовича Сталина!

Долго не смолкающей овацией встре
чают собравшиеся это предложение.

Выступивший затем мастер второго 
механического цеха Е. К. Баканичев 
заявил:

— Я  горячо поддерживаю предложе
ние о. выдвижении нашим первым кан
дидатом в депутаты Верховного Совета 
СССР великого вождя советского наро
да и всего прогрессивного человечества 
товарища И. В. Сталина.

Под руководством коммунистической 
партии, под водительством товарища

Сталина наш народ построил социализм 
н уверенно идет вперед по пути к ком
мунизму. День ото дня все краше ста
новится наша жизнь. Бесконечно доро
га нам наша советская власть, полны 
горячей любви к великому Сталину на
ши сердца. Слава всенародному канди
дату в депутаты Верховного Созега 
СССР товарищу Сталину!

Затем с  речами выступили ведущий 
конструктор завода, лауреат Сталинской 
премии А. Г. Филатов, стахановка-элек
тросварщица А. М. Фильмова и другие. 
Все они единодушно поддеришли пред
ложение выдвинуть кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР товарища 
И. В. Сталина.

Собрание приняло следующую резо
люцию:

«Общее собрание рабочих, инжене
ров, техников н служащих'ордена Лени
на завода «Красный пролетарий», о5- 
судив вопрос о выдвижении кандидата 
в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР но Ленинскому избира
тельному округу города Москвы, ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР по Ле
нинскому избирательному округу города 
Москвы от рабочих, инженеров, техни
ков н служащих ордена Ленина станко
строительного завода «Красный проле
тарий» выдвинуть великого вождя со
ветского народа, мудрого продолжателя 
дела Ленина, вдохновителя н органи
затора наших побед ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

2 . Просить товарища ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА дать 
свое согласие баллотироваться в депута
ты Совета Союза Верховного Совета 
СССР по Ленинскому избирательному 
округу города Москвы от рабочих, ин
женеров, техников и служащих ордена 
Ленина станкостроительного завода 
«Красный пролетарий».

С огромным воодушевлением участ
ники собрания приняли приветствие 
товарищу И. В . Сталину.

(ТАСС).

Смольнинский избирательный округ гор. Ленинграда

Ордена Трудоврго Красного Знамени 2-я Ленинградская  
электрическая станция имени ленинградского

комсомола

Иин Сталина- з н а м я  борьбы и побед
ЛЕН И Н ГРА Д, 4  февраля. (ТАСС). 

Сегодня в Ленинграде, на общих соб
раниях трудящихся, в обстановке 
исключительного политического подъе
ма, началось выдвижение кандидатов в 
депутаты Верховного Созета СССР.

Смольнинский район Ленинграда. 
Здесь все хранит память о  тех днях, 
когда в Смольном был штаб Октябоя, 
откуда В . И. Ленин и И. В . Стз/ин 
руководили боями за победу Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции. Сегодня облик района—с его ши
рокими асфальтированными магистра
лями, многоэтажными благоустроенны
ми домами, с  разросшимися цехами 
предприятий — олицетворяет зеличие 
леникско-сталинских идей, сталинскую 
заботу о людях.

Неподалеку от берега Невы высятся 
корпуса 2-й Ленинградской электриче
ской станции имеет ленинградского 
комсомола. Сегодня у энергетиков 
радостный день: они намечают канди
дата в депутаты Верховного Сонета 
СССР.

На трибуне—лучший машинист тур
бины тов. Д. М. Николаев.

— С чувством беспредельной благо
дарности обращают советские люди свои 
взоры к товарищу Сталину. С его име
нем трудящееся человечество связывает 
осуществление своих вековых надежд и 
чаяний. Имя Сталина — знамя борьбы 
и побед. (Бурные аплодисменты), и  нет 
для нас, простых советских людей, бо
лее близкого и родного имени. 
Товарищу Сталину мы обязаны и нашей 
победой в Великой Отечественной вой
не, и иашнми послевоенными услехлми,

и нашей свободной счастливой жизнью.
Я вношу предложение выдвинуть 

кандидатом в депутаты дорогого, люби
мого вождя и учителя товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина

Предложение тов. Николаева соб
равшиеся встречают бурной, долго не 
смолкающей овацией. 4

В зале раздаются возгласы: кДа 
здравствует наш любимый вождь и учи
тель товарищ Сталин!», «Родному 
Сталину — ура!».

Слесарь первого цеха т. Я . И. Яку
шев, горячо поддерживая предложение 
тов. Николаева, тепло говорит о вели
ких заслугах товарища И. В . Сталина 
перед советским народом, перед всем 
трудящимся человечеством.

Предложение тов. Николаева горячо 
поддержали электромонтер т. О. Н. Па
рамонов, старший кочегар тов. 
Н. И. Борняков, начальник котельного 
цеха тов. А. П. Гущин, инженер тов. 
А. И. Иванова, бригадир электромон ге- 
ров тов. Б. И. Овсянников, стахановец- 
строитель тов. Н. А. Филоненко, секре
тарь партийной организации электро
станции тов. Л . А. Николаев.

Единодушно принимается постановле
ние, в котором общее собрание выдви
гает кандидатом в депутаты Сонета 
Союза Верховного Совета СССР иели- 
кого продолжателя дела Ленина, творца 
самой демократической конституции в 
мире, величайшего гения человечества 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

С огромным воодушевлением участ
ники собрания приняли приветстчие 
товарищу И. В . Сталину.

Кишиневский городской избирательный округ 
по выборам в Совет Союза

К и ш и н е в с к о е  п а р о в о з н о е  д е п о

Великому Сталину мы обязаны 
нашим счастьем

КИШИНЕВ,  5  февраля. (ТАСС). 
В празднично украшенном клубе Киши
невского паровозного депо собрались 
рабочие, паровозные машинисты, инже
неры. Собрание, посвященное выдвиже
нию кандидатов в депутаты Верхов-юго 
Совета СССР, открыл начальник паро
возного депо гов. Седнев. Он говорит 
об успехах паровозников, несущих ста
хановскую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет СССР, о  всемирно- 
исторических победах, достигнутых на
шей Родиной под водительством мудрой 
партии большезиков, гениального корм
чего нашей страны товарища 
И. В Сталина.

На трибуне — знатный машинист 
Кишиневской магистрали Феодоснй Че
ботарев.

— Нашему коллективу выпала вели
кая честь, — говорит тов. Чебогао-зв. — 
назвать кандидатов в депутаты Верхов-

Тбилисский-Сталинский избирательный округ

Тбилисский паровозо-вагоноремонтный завод  
имени Сталина

Творец всех нашнх побед

пого Совета СССР. Оглядываясь на 
путь, пройденный нашей страной, мы с 
гордостью отмечаем победы, которые 
одержал советский народ под водите..ь- 
ством товарища И. В. Сталина Велико
му Сталину мы обязаны чашпм 
счастьем. Я  выдвигаю нашим пеозым 
кандидатом родного н горячо любимого 
товарища Иосифа Виссарионовича 
Сталина, ведущего советский народ к 
сияющим вершинам коммунизма!

В едином порыве участники собра
ния встают. Долго не смолкает озация 
в честь товарища И. В . Сталина

Машинисты, инженеры, рабочие, вы
ступая на собрании, горячо поддержи
вают предложение выдвинуть кандида
том в депутаты Верховного Созета 
СССР товарища И. В. Сталина.

Собрание единодушно приняло реше
ние—выдвинуть товарища И. В . Сталина 
первым кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР. [

ТБИЛИСИ.  5  февратя. (ТАСС). На
рядно украшен огромный паровозосбо- 
рочный цех Тбилисского паровозо-ваго- 
норемонтного завода 1гмени Сталина. 
Вдоль пролетов цеха над стендами, где 
собираются паровозы, протянуты широ
кие полотнища со словами здравицы в 
честь могучей советской Родины, в 
честь славной большевистской партии и 
велисого вождя трудящихся товарища 
И. В. Сталина. В обрамлении живых 
цветов — огромный портрет Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Начинается предвыборное собра:ше. 
Бурными, долго не смолкающими апло

дисментами встречается предложение 
избрать в почетный президиум Полит
бюро ЦК ВКШ б) во главе с  товарищем 
И. В. Сталиным.

Слово получает начальник зазода 
тов. Д. Мамацашвили.

— История нашего завода, — гово
рит он, — неразрывно связана с  име
нем великого Сталина. Здесь, в бывших 
тифлисских железнодорожных мастер
ских, на заре революционного движения 
в Грузии и Закавказье товарищ Сталин 
руководил социал-демократическими ра
бочими кружками, организовывал пер
вые забастовки и политические демонст
рации. Здесь товарищ Сталин получил 
свое первое боевое революционное кре
щение.

Великий Сталин —  творец самой де
мократической конституции в мире. Мы 
сегодня осуществляем великое право, 
данное нам Сталинской Конституцией: 
намечаем на нашем общем собрании 
кандидатов в  депутаты Верховного Со
вета СССР. Я предлагаю выдвинуть 
кандидатуру творца всех наших побед, 
великого вождя народов Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Восторженной овацией, приветствен
ными возгласами в честь товарища 
Сталина встречают собравшиеся ото 
предложение.

Один за  другим поднимаются на три
буну командиры производства, стаханов
цы завода, партийные и профсоюзные 
работники. Все единодушно, с  чувством 
огромной любви и радости поддержяза- 
ют предложение о  выдвижении товарища 
И. В. Сталина кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Взволнованную речь произносит сле
сарь паровозосборочного цеха гоэ. 
А. Задснский:

— Посмотрите внимательно вокруг. 
Многие из вас, видимо, помнят старую 
окраину Тифлиса — «Н ахаловку», по
крытую наскоро сколоченными сарай
чиками, землянками и даже некоторым 
подобием пещер. Некогда глухая окраи
на превратилась за годы советской 
власти в благоустроенный район столи
цы республики. Построены многоэтаж
ные жилые дома, заасфальтированы 
улицы. За годы сталинских пятилеток 
здесь поднялись корпуса прядильню-гри- 
котажного комбината; авторемонтного, 
станкостроительного, локомотиворо 
монтного и других заводов.

С каждым годом наш район, как и 
вся наша страна, становится лучше, с  
каждым днем жить становится веселее. 
Всем этим мы обязаны товаршцу 
Сталину. Вот почему я горячо поддер- 
игиваю кандидатуру товарища Сталина 
в наш высший орган государственной 
власти.

Собрание единодушно постановило* 
выдвинуть кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР по Тбилисскому- 
Сталинскому избирательному округу ве
ликого вождя народов Иосифа 
Виссарионовича Сталина и просить его 
дать согласие баллотироваться по этому 
округу.

С огромным воодушевлением участ
ники собрания приняли приветствие 
товарищу И. В . Сталину.

Киевский-Ленинский избирательный округ 
Киевский машиностроительный завод

Вождь всего прогрессивного 
человечества

К И ЕВ, 4  февраля. (ТАСС). В  обе
денный перерыв рабочие, инженерно- 
технические работники и служащие 
дневной смены заполнили празднично 
убранный, просторный котельный цех 
Киевского машиностроительного завода.

Свыше двух тысяч человек пришли 
сюда, чтобы выдвинуть кандидата в де
путаты Совета Союза Верховного Сове
та СССР.

Слово взял лучший стахановец пред
приятия тов. В . Т. Гудзивный. Он ска
зал:

—  Мы хорошо знаем, что своими 
успехами советский народ обязан муд
рой большевистской партии, великому 
вождю всего прогрессивного человечест
ва, дорогому, любимому товарищу 
Сталину. На всем земном шаре нет бо
лее дорогого, нет более светлого имени 
для трудящегося человека, чем имя 
великого Сталина. (Бурные аплодисмен
ты). С его именем связаны наши побе
ды  в годы Великой Отечественной вой
ны, наши успехи в развитии промыш
ленности. сельского хозяйства, культу
ры и науки в послевоенные годы. С 
именем товарища Сталина связаны до
стижения стран народной демократии, 
которые по примеру Советского Союза 
прочно вступили на путь социализма.

—• Сегодня мы собрались сюда, что
бы обсудить вопрос о нашем кандидате 
в депутаты Верховного Совета СССР. 
Я думаю, что выражу мысли и чаяния 
всего коллектива нашего предприятия, 
назвав имя человека, которому мы обя
заны своим счастьем, успехами в тру
де, — дорогое имя великого Сталина.

Будем просить родного Иосифа 
Виссарионовича Сталина оказать нам 
великую честь, дать свое согласие бал
лотироваться в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР по Киевскому- 
Ленинскому избирательному округу.

Бурной овацией и возгласами: «Да 
здравствует великий Сталин!» встречает
ся это предложение.

Несколько минут длится овация —5 
выражение глубокой любви и преданно
сти украинского народа великому 
Сталину.

Горячо поддержали предложение б 
выдвижении товарища И. В . Сталина 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР инженер-конструктор tob.i 
В. С. Бугаенко, стахановсц-разметчик,| 
комсомолец Виктор Григорьев, беспар
тийный стахановец котельного цеха тов.! 
И. Т. Демянчук. лучший старший ма
стер механического цеха, старый кадро
вый рабочий завода тов. Н. С. Карпен
ко.

Собрание единодушно приняло поста
новление, в котором говорится, что кол
лектив машиностроительного завода ре
шил выдвинуть кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР 
верного продолжателя бессмертно'о де
ла Ленина, организатора и вдохновите
ля побед советского народа, г.ниально- 
го творца самой демократической в ми
ре конституция — великого вождя тру
дящихся всего мира Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

С огромным воодушевлением участ
ники собрания приняли приветствие 
товарищу И. В . Сталину.

Вильнюсский избирательный округ 
Станкостроительный завод „Жальгирис"

Сталин—творец наших побед
ВИЛЬНЮ С, 4  февраля. (ТАСС). 

Празднично вьп-Ллдел сегодня механиче
ский цех станкостроительного завода 
«Ж алы прис». Здесь собрались работие, 
инженерно-технические работники и слу
жащие предприятия — первенца crasnro- 
строеяня в Литве.

— Сегодня у нас знаменательный 
день. — заявил стахановец-фрезеровщик 
К. И. Добровольский. — Мы выдвигает.! 
кандидата в депутаты Верховного Созе
та СССР. Прошло четыре года со  вре
мени прошлых выборов, а  какие чудес
ные перемены произошли в нашей стра
не за это время. Это мы видим на при
мера нашей молодой Литовской Совет
ской. Республики. Бывшая в буржуаз
ное время захолустьем капиталистиче
ской Европы, она сейчас превращается 
в цветущую индустриально-колхозную 
республику.

Крестьянство Л1ггвы стало па путь 
колхозной жизни. В колхозах крестьяне 
обрели зажиточную и культурную 
жизнь. Расцвела литовская Культура: 
созданы Академия наук и институты, 
театры и музеи.

Всем этим мы обязаны большевист

ской партии, нашему любимому отцу и 
учителю товарищу Сталину. (Бурные 
аплодисменты).

Я  от всего сердца вношу предложе
ние выдвинуть нашим первым кандида
том в депутаты Верховного Созета 
СССР родного Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Слава нашему родному вождю 
и учителю товарищу Сталину!

Станкостроители бурной овацией 
встречают предложение тов. Доброволь
ского. В цехе долго не смолкают апло
дисменты. Со всех концов несутся 1>оз- 
гласы: «Пусть долгие годы живет и 
здравствует товарищ Сталин!», «Слава 
великому Сталину!».

Выступают инженер-технолог тов. 
Пранас Сильвестра Дерус, конструктор 
П. М. Ш евчук и другие. В се они гооя- 
чо поддержали предложение тов. Доб
ровольского о  выдвижении товарища 
И. В. Сталина кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР.

С исключительным воодушевлением 
собравшиеся единогласно постановили 
выдвинуть товарища И. В. Сталина 
первым кандидатом в депутаты Верхэз- 
яспо Совета СССР.

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

Совета СССР
На многочисленных предвыборных 

собраниях общественных организаций и 
обществ трудящихся, рабочих, колхоз
ников и служащих, состоявшихся 4 
февраля в городах и селах Белоруссии 
Узбекистана. Казахстана. Азербайджа
на. Молдавии, Киргизии, Таджикиста
на, Армении, Туркмении. Латвш 
Эстонии, трудящиеся с величайшим 
подъемом единодушно выдвинули пер
вым кандидатом в депутаты Верхозного 
Совета СССР великого вождя и учителя 
советского народа, вдохновителя ч ор
ганизатора исторических побед нашей

Иосифа ВиссарионозачаРодины 
Сталина.

Сообщения о выдвижении товарища 
И. В. Сталина кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР поступили из 
Минска, Ташкента. Алма-Аты, Баку, 

, Кишинева, Фрунзе, Сталинабада, Ере- 
вана. Ашхабада, Риги, Таллина, Ста
линграда, Чимкента. Южно-Сахал ni- 
ска, Ставрополя, Чкалова, Черкесска 
Н. Тагила, Златоуста и других 'ородоз.'

На всех предвыборных собраниях с 
большим воодушевлением бы пи при
няты приветствия товарищу 
И. Б . Сталину. (ТАСС).

 

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



Выдвигая кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР, советский 
народ демонстрирует свою сплоченность вокруг партии Ленина-Сталина

Молотовскай избирательный округ гор. Москвы

Коллектив металлургического завода „Серп и Молот" 
единодушно наметил кандидатом в депутаты  

Совета Союза

Вячеслава Михайловича M0JI0T0BA
В  огромном пролете сталепровопоч- 

иого цеха московского завода «Серп и 
Молот» собралось свыше 4 тысяч рабо
чих, инженеров и служащих на общеза
водское собрание, посвяшенное выдви
жению кандидата в депутаты Совета 
Сстоза Верховного Совета СССР.

Председатель завкома тов. А. Его
ров объявляет собрание открытым. Ис
полняется Гимн Советского Союза. Еди
нодушно, под бурные аплодисменты, в 
почетный президиум избирается Полит
бюро ЦК ВКП(б) во главе с  великим 
Сталиным.

На трибуне старший мастер стана 
* 7 5 0 »  тов. И. Туртанов.

— Знаменательные дни переживает 
наша Родина, —  говорит он, — 12  
марта 1 9 5 0  года состоятся выборы в 
Верховный Совет СССР. Советский на
род, тесно сплоченный вокруг коммуни
стической партии, великого вождя и 
учителя товарища Сталина, готовится 
ц выборам в Верховный Совет.

Я с  великой радостью и от всего 
сердца вношу предложение от коллекти
ва рабочих, мастеров, инженеров, тех
ников н служащих завода «Серп и Мо
лот» выдвинуть кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета 
СССР  верного ученика и соратника ве
ликого Сталина, неутомимого борца за 
счастье трудящихся нашей Родины, 
Вячеслава Михайловича Молотова.

Вячеслав Михайлович Молотов око- 
№ >45 лет является членом большевист-

! ской партии. С первых шагов советской 
власти тов. Молотов находился на ру
ководящей партийной и советской рабо
те. Тов. МоЛотов заслужил любозь н 
глубокое уважение всего советского иа- 

. рода.
Предложение тов. Туртанова собра

ние встречает с  огромным воодушевле
нием.

Выступающие — лучший сталевар 
страны Т. Гребешков, техник А. Попоз, 
работница Г. Сидорова, секретарь парт
кома Завода Ф. Ревякин и другие еди
нодушно поддерживают кандидатуру 
Вячеслава Михайловича Молотова. Они 
говорят о его выдающихся заслугах пе
ред государством, перед советским на
родом.

Собрание единодушно принимает по
становление — выдвинуть кандидатом 
в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по Молотозскому избира
тельному округу гор. Москвы от коллек
тива рабочих, мастеров, инженеров, 
техников и служащих завода «Серп и 
Молот» тов. Вячеслава Михайловича 
Молотова. Просить тов. Вячеслава Ми
хайловича Молотова дать согласие бал
лотироваться в депутаты Верховного 
Совета СССР по Молотовскому избира
тельному округу гор. Москвы.

С большим воодушевлением столич
ные металлурги приняли приветствие 
товарищу И. В. Сталину. Собрание по
слало таюке приветствие тов. В. М. Мо- 
лотову. (ТАСС).,

Ленинградский избирательный округ гор. Москвы

Коллектив ордена Ленина машиностроительного завода  
единодушно наметил кандидатом в депутаты  

Совета Союза

Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА
Вместе со  всем советским народом 

Переживал 4  февраля момент исключи
тельного патриотического подъема н по
литической активности коллектив орде
на ЛеиПна машиностроительного завода. 
Здесь, в  расцвеченном алыми анамена- 
мм, светлом просторном цехе собрались 
рабочие, инженеры, техники, служащие, 
чтобы наметить кандидата в  депутаты 
|Верховно(го Совета СССР.

Под оводами цеха огромные портре
ты В. И. Ленина и Й. В . Сталина. На 
транспараита слова, близкие сердцу 
каждого патриота нашей Родины: 
«Великий Сталин вел и ведет иаш на
род по славному пути коммунизма».

Председатель завкома тов. Моисеев 
объявляет общее собрание рабочих, ин
женерно-технических работников и слу
жащих ордена Ленина машиностроитель
ного завода открытым.

Слово предоставляется знатному ста- 
Хановцу-токарю В.» Лавреневу.

— Сегодня у нас радостный и знаме
нательный день, — говорит молодой ра
бочий. — Мы собрались сюда, чтобы 
вырвэйть волю и право народа, основан
ное на великой Сталинской Конститу
ции, — выдвинуть достойного кандида
та в  депутаты Верховного Совета СССР.

Замечательными победами встречает 
выборы наша прекрасная Родина. Вели
чественный сталинский послевоенный 
пятилетний план выполняется досрочно. 
Уровень промышленного производства 
уже теперь далеко превосходит дости
жения. которые мы имели в предвоен
ном, 1 9 4 0  году. По гениальному, ста
линскому плану преобразования приро
ды засушливые районы превращаются в 
цветущие поля и сады. Бурно развива
ются культура, наука, искусство. Ра
стет благосостояние советских людей.

Все эти великие победы достигнуты 
нами под руководством болыпевистстой 
партии, под водительством вдохновителя 
и организатора побед (советского народа 
товарища Сталина (Бурные аплодис
менты).

— Наш депутат. — продолжает тов. 
Лавренев, — должен быть достойным

сыном великого народа. Он должен 
быть политическим деятелем лениншо- 
сталинского типа, практической деятель
ностью доказавшим свою беспредельную 
преданность Родине, великому делу 
Ленина— Сталина. Я  вношу предложе
ние выдвинуть кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР 
верного ученика и соратника великого 
Сталина, члена Политбюро ЦК ВКП(б), 
секретаря Центрального Комитета пар
тии, заместителя Председателя Совета 
Министров СССР Георгия Максимилиа
новича Маленкова.

Дружными аплодисментами ответили 
присутствующие на предложение тоз. 
Лавреиова. Его единодушно поддержа
ли в своих выступлениях начальник це
ха Н. Романов, дважды Герой Совет
ского Союза Г. Паршии, стахановка 
А. Савелова, секретарь парткома 
А. Иванов.

Общее собрание рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих ор
дена Ленина машиностроительного заво
да с  исключительным единодушием 
приняло -решение —  выдвинуть кандида
том в  депутаты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР по Ленинградскому 
избирательному округу гор. Москвы 
верного сына советского народа, одного 
из ближайших соратников великого 
Сталина — Георгия Максимилиановича 
Маленкова. Собрание обратилось с 
просьбой к тов. Г. М. Маленкову — 
дать согласие баллотироваться в депу
таты Верховного Совета СССР по Ле
нинградскому избирательному округу 
гор. Москвы.

Общее собрание избрало представи
телей не окружное предвыборное сове
щание Ленинградского избирательного 
округа по выборам в Верховный Совет 
СССР.

В заключение этого знаменательного 
собрания участники ею  с  огромным 
воодушевлением riJWHfl/M приветствие 
товарищу И. В. Сталину. Торжестводаю 
Прозвучал Гимн Советского СшЬпа.

(ТАСС).

Минский городской избирательный округ

Коллектив Минского тракторного завода единодушно 
наметил кандидатом в депутаты Совета Союза

Климента Ефремовича ВОРОШИЛОВА
МИНСК, 4 февраля. (ТАСС). Это 

бмл большой день в жигош рабочих, 
служащих, инженеров и техников Мин
ского тракторного завода. Поп раз дни ч- 
ному убран инструментальный цех. 
Тракторостроители собрались вдесь на 
общезаводское собрание, посвящентое 
выдвижению Кандидата й депутаты Со
вета Союза Верховного Совета СССР

Первое слово Получает начальник чу
гунолитейного цеха В. И. Гаврилов.

— Я Предлагаю выдвинуть кандида
том В депутаты Совета Союза Верховно
го Ответа СССР Верного учеИиНа И со
ратника великого Сталина, члена По
литбюро ЦК ВКП (б), Заместителя Пред
седателя Совета Министров СССР това
рища Клименте Ефремовича Ворошило
ва. Активный борец за построение ком
мунизма В нашей стране ТОверИщ Воро
шилов все свои силы Отдает на благо 
советского народа.

Эти слова участники собрания встре
чают продолжительными аплоднеменга- 
хи.

—  Каждому т рабочих, служащих, 
инженерно-технических работников мин
ского тракторного завода, всему совет
скому народу известны заслуги Климен
та Ефремовича Ворошилова перед Роди
ной. перед народом.

Имя товарища Ворошилова вошло в 
историю гражданской войны. Под его 
руководством славная Первая Конная 
армия одержала блестящие победы над 
spafoM. В годы мирного строительства 
Климент Ефремович сыграл выдающую
ся роль в строительстве Вооруженных 
Свд Осзегского государства.

Ашхабадский избирательный округ

Рабочие, служащие и инженерно-технические работники 
Ашхабадской прядильно-ткацкой фабрики выдвинули 

кандидатом в Совет Союза

Андрея Андреевича АНДРЕЕВА
А Ш ХАБА Д. 5 февраля. (ТАСС). 

Вчера в праздшгчпо убранном клубе 
прядильно-ткацкой фабрики гор. Ашха
бада состоялось многолюдное собрание, 
посвященное выдвижений кандидатов в 
Депутаты Верховного Совета СССР.

Выступающие взволнованно говорили 
о нерушимой братской дружбе народов 
СССР, о счастливой и светлой жизни 
возрожденного Октябрем туркмене ного 
народа.

Слово берет ткачиха-многостаночница 
Александра Алексеевна РаКова.

— Советский народ на основе Ста
линской Конституции третий раз прово
дит выборы в Верховный Совет СССР, 
— говорит она. — Мы избираем в выс
ший орган государственной власти стра
ны лучших сынов и дочерей нашей ве
ликой Родины. Я предлагаю выдвинуть 
кандидатом о депутаты Верховного Со
вета СССР от рабочих, работниц, инже- 
ме<рно-техннческих работников, служа
щих нашей фабрики одного из верных 
учеников и соратников великого 
Сталина, выдающегося деятеля партии 
и государства, неутомимого борца за 
победу коммунизма Андрея Андреевича 
Андреева.

Предложение знатной стаханозки 
встречается продолжительными аплодис
ментами.

В заключение своего выступления 
тов. Ракова сказала, что она становится 
в честь выборов иа стахановскую вахту

я  обещает выполнять норму не меньше, 
чем на 1 2 5  процентов.

Предложение тов. Раковой горячо 
поддержала А. Мамедова. Отметив, что 
тов. Андреев дважды избирался турк
менским народом в высший орган вла
сти страны и отфавдал доверив избира
телей. она призвала участников собра- 

! ни я единодушно отдать свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных.

— Товарищ Андреев. — сказал ди
ректор фабрики тов. Лившиц. — оказал 
большую помощь туркменскому народу 
в подъеме неродного хозяйства. Он не
однократно бывал и на нашей фабрике, 
сердечно беседовал с  рабочими, помо
гал нашему коллективу добиваться про
изводственных успехов, учил проявлять 
сталинскую заботу о человеке.

Здравица в честь мудрого вождя 
Советского государства товарища 
И. В. Сталина и его верных соратников 
встречается громом аплодисментов.

Собрание единогласно решило выдви
нуть кандидатом в депутаты Созета 
Союза Верховного Совета СССР тов. 
Андрея Андреевича Андреева и просить 
его дать свое согласие баллотироваться 
по Ашхабадскому избирательному ок
ругу.

Кандидатура товарища Андреева бы
ла единодушно выдвинута в Совет Сою
за таюке коллективами шелкомотальной 
фабрики и турчменечого филиала Ака
демии наук СССР. (ТАСС).

Тбилисский-Сталинский избирательный округ
V

Коллектив Тбилисского станкостроительного завода  
имени Кирова единодушно наметил кандидатом 

в депутаты Совета Союза

Лаврентия Павловича БЕРИЯ
ТБИЛИСИ, 4 февраля. (ТАСС). 

Весть о  предвыборном собрании молние
носно разнеслась по всем цехам Тби
лисского станкостроительного завода 
имени Кирова. Вскоре вместительны;! 
сборочный цех был переполнен.

Цех в праздничном убранстве. По
всюду кумачевые полотнища со слова
ми горячей любви и благодарности, 
обращенными к великому Сталину — 
организатору и вдохновителю всех побед 
советского народа.

Под солнцем Сталинской Конститу
ции растет, развивается, крепнет совет
ская Грузия. Как и все братские рес
публики СССР, сна ощущает повсе
дневную заботу большевистской партии 
и великого Сталина, открывшего перед 
всеми народами нашей социалистиче
ской Родины путь к новой, счастливой 
жизни.

В послевоенные годы республика до
стигла новых успехов в развитии про
мышленности, сельского хозяйства, в 
области науки, искусства, литературы. 
Под водительством гениального вождя и 
учителя товарища Сталина народы Со
ветского Союза идут по пути к ком
мунизму.

Открывает собрание секретарь пар
тийной организации тов. Гоглидзе.

Первым выступает Главный инженер 
завода тов. Беришвили:

—Осуществляя наши права, записан
ные в самой демократической в мире 
Сталинской Конституции, мы собра
лись сегодня, чтобы наметить кандида
та в депутаты Совета Союза ВерховПо- 
го Совета СССР. Я предлагаю выдви
нуть кандидатом в депутаты по Тбилис
скому-Сталинскому избирательному ок
ругу любимого сына грузинского наро
да, одного из верных учеников и сорат
ников великого Сталина, виднейшего

политического и государственного деяте
ля Лаврентия Павловича Берия. 
(Продолжительные аплодисменты).

Обширна н многогранна государст
венная деятельность Лаврентия Павло
вича Берия. В  послевоенные годы всю 
свою энергию он вкладывает в руко
водство важнейшими участками народ
ного хозяйства страны, претворяя в 
жизнь мудрые сталинские предначерта
ния.

На трибуну поднимается старший 
экономист завода тов. Ксоврели. Она 
говорит:

— Я от всей души поддерживаю 
предложение тоз. Беришвили. Нам всем 
хорошо известна выдающаяся деятель
ность Лаврентия Павловича Берия. Мы 
— кировцы — с  гордостью называем 
его своим кандидатом в депутаты Сове
та Союза.

Взволнованную речь в поддержку 
кандидатуры товарища Берия произнес 
па собрании токарь-скоростник тоз. 
Зубрицкий.

Общее собрание коллектива Тбилис
ского станкостроительного завода имени 
Кирова единодушно выдвчнуло кандида
том в депутаты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР по Тбилисскому- 
Сталинскому избирательному округу 
№ 5 9 8  Лаврентия Павловича Берия 
члене Политбюро ЦК ВКП(б), Замести
теля Председателя Совета Министров 
СССР.

Собрание решило просить товарища 
Лаврентия Павловича Берия дать сг.ое 
согласие баллотироваться в Совет Сою
за по Тбилисскому-Сталинскому избира
тельному округу.

С огромным воодушевлением участ
ники собрания послали приветственное 
письмо товарищу И. В . Сталину.

Калининский избирательный округ гор. Москвы

Общее собрание рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Первого государственного  

подшипникового завода имени Jl. М. Кагановича 
выдвинуло кандидатом в депутаты Совета Союза

Никиту Сергеевича ХРУЩЕВА

ТЪв. Гаврилов говорит о том, Что 
Климент Ефремович всегда Твердо и 
неуклонно боролся за генеральную ли
нию партии, вел непримиримую борьбу 
против всех ее врагов.

На собрании выступили стахановки 
В. Т. Маткшгна, бригадир бригады от
личного качества К. В. Б\тЛак, обрисо
вавшие жизненный путь Климента Еф
ремовича Ворошилова, председатель заз- 
'toMa К. В. ДзякойиЧ, секретарь комсо
мольской организации завода Н. Ф. 
Жданова, начальник отдела труда и зар
платы Г. Г. Дралкин, главный 
руктогт лауреат Сталинской «ремни 
И. И. Дронг, шлифовщик инструмен
тального цеха Г. Е. Никифоров н сек
ретарь Ми п кото горкома Kll(6) Бело
руссии К. Т. Мазуров.

Все выступавшие горячо поддержали 
предложение о выдвижении кандидатом 
в депутаты Совета Союза тов. К. Е. Во
рошилова.

Участники собрания примяли поста
новление, в котором едшюдушно выдви
гают по Минскому городскому избира
тельному округу Ла 5 4 2  от работИх, 
и кЖе: iepHo-те х п ичес (сих работников й 
служащих Минского тракторного ЗачвДа 
кандидатом в депутат!.! Совета Сошла 
Верховного Совета СССР верного со
ратника товарища Сталина, верного сы
на Родины, члена Политбюро ЦК 
ВКП(б), Заместителя Председателя Со
вета Министров СССР Климента Ефре
мовича Ворошилова.

С огромным подъемом участники 
собраний приняли приветственное йИСь* 

, Ato товарищу. И. BL. Сталину

Погёрейдепгпгдму украшен один из 
крупнейших цехов Первого государств 
венного подшипникового завода имепИ 
Л. М. Кагзкойичя. Коллектив одного из 
крупнейших предприятий страны собрал
ся для того, чтобы выдвинуть канди
дата в депутаты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР.

Предвыборное собрание открыла 
председатель завкома Е. П. Фомина. 
Первым вЫсотшл главный инженер за
вода А. А. Громок.

— Сегодня мы собрались для того,— 
сказал он, — чтобы использовать предо
ставленное нам Сталинской Конститу
цией право — выдвинуть своего канди
дата в депутаты Верховного Совета 
СССР. Советский народ выдвигает в 
высший орган государственной власти 
людей, отвечающих тому облику полити
ческого деятеля, который был опреде
лен товарищем Сталиным, — людей 
бесстрашных в бою и беспощадных К 
врагам народа, свободных от всякой Иа- 
нмьи 8 минуту опасности, мудрых и 
неторопливых при решений сложных во
просов, правдивых и честных, беззавет
но любящих свой народ.

Бурными аплодисментами собравшие
ся встречают слова тов. Громова, Когда 
он говорит, что первым таким челове
ком является великий продолжатель де
ра Ленина, творец Сталинской Консти
туции, наш вонздь, вдохновитель и ор
ганизатор всех побед товарищ Сгална.

Той. Громой вносит предложение — 
выдвинуть Кандидатом в депутаты Сове
та Союза ВерхозКого Совета СССР вер
ного ученика и соратника товарища

Ташкегтский*Ленинский избирательней округ

Коллектив завода имени Л. М. Кагановича наметил 
кандидатом в депутаты Совета Союза

Лазаря Моисеевича КАГАНОВИЧА
ТАШ КЕНТ. 4 февраля. (ТАСС). 

Сотни рабочих, работниц, инженеров, 
техников и служащих Ташкентского Via- 
poBoeo-BnrojfcpejtoTfTnof'o завода имени 
Л. М. Кагановича пр;штли сегодня в 
свой клуб на собрание, посвященное 
выдвижению кандидатов в депутаты 
Верховного Совета Союза ССР.

Слово предоставляется начальнику 
котельного цеха тоз. К. Н. Матвееву. 
Он предлагает выдвинуть кандидатом в 
депутаты Совета Союза Верховного Со
вета СССР по Ташкентскому-Ленинско
му избирательному округу члена Полит
бюро ЦК ВКП'б), Заместителя Предсе
дателя Совета Министров Союза ССР 
Лазаря Моисеевича Кагановича, имя ко
торого носит завод.

— Вся жизнь И деятельность Лазаря 
Моисеевича Кагаиовича — ученика и 
верного соратника великого Сталина, — 
пример беззаветного служения Родине, 
— говорит тов. Матвеев. — Товарищ 
Каганович воплощает в себе качества 
государственного деятеля ленинско-ста- 
линского типа.

Тов. Матвеев подробно говорит о ра
боте товарища Кагановича на ответст
венных участках социалистического 
строительства. Бурными аплодисментами 
встречают участники собрания слова 
оратора о том, как близко и дорого ра
бочим Ташкента имя товарища Кагано
вича. Лазарь Моисеевич Каганович ье- 
посредственно помогал Узбекской рес
публике в укреплении ее государствен
ности.

Заключительные слова тов. Матвее

ва, провозглашающего здравицу в честь 
великой партии Ленина—Сталина, ста
линского блока коммунистов и беспар
тийных, в честь всенародного кан тда- 
та в депутаты Верховного Совета СССР 
Иосифа Виссарионовича Сталина, встре
чаются бурными, долго не смолкающй- Ь  
эти аплодисментами

С речами на собрании выступили — 
инженер З&зода Е. И. Фатеева, стаха
новец тендерного цеха комсомолец 
А. Файэпхшюв и старейший рабочий за
вода П. Ф. Пальчиков. Выражая мнение 
всего коллектива завода, о:ш единодуш
но Поддержали предлежение о выдви
жении кандидатом в депутаты Созета 
Союза Верховного Совета СССР верчо- 
го соратника товарища И. В. Сталина 
тов. Л. М. Кагановича.

Собрание рабочих, работниц, инжене
ров, техников и служащих завода имени 
Л. М. Кэгановича единодушно приняло 
постановление, в котором говорится: 
выдвинуть кандидатом в депутаты Сове
та Союза Верховного Совета СССР по 
Ташкентскому-Ленинскому избиратель
ному округу тов. Лазаря Моисеевича 
Кагановича и просить его дать свое со
гласив баллотироваться по Ташкентско
му-Ленинскому избирательному округу 
гор. Ташкента.

С большим подъемом собрание при
нимает приветствие вождю народов, 
первому всенародному кандидату в де
путаты Верховного Созета СССР 
товарищу Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

(ТАССк

Ереванский-Сталинский избирательный округ

Коллектив карбидного завода единодушно наметил 
кандидатом в депутаты Совета Национальностей

Анастаса Ивановича МИКОЯНА
ЕРЕВАН ,  4 февраля. (ТАСС). В

празднично убранном просторном зале 
карбидного завода сегодня собрались ра
бочие, инженерно-технические работни
ки и служащие для того, чтобы выдви
нуть кандидата в депутаты Совета На
циональностей Верховного Совета СССР.

Коллектив карбидного . завода отме
чает знаменательный день большими 
производственными успехами. Как ни
когда многолюдно предвыборное собра
ние. На трибуне — бригадир карбидти- 
ков депутат Верховного Совета Армян
ской ССР П. Рушанян.

— Я выдвигаю, —  говорит тов. Ру- 
шанян, — кандидатом в депутаты Сове
та Национальностей одного из верных 
учеников • и соратников великого 
Сталина, члена Политбюро ЦК ВКП(б) 
— Анастаса Ивановича Микояна.

Товарищ Микоян заслужил любозь и 
уважение советского народа. В период 
гражданской войны товарищ Микоян 
вместе с  Лениным и Сталиным отстаи
вал молодое Советское государство. В 
годы сталинских пятилеток он проделал 
огромную работу в области развитая 
пищевой промышленности. Мы дважды 
избирали Анастаса Ивановича Микояна

нашим депутатам в высший орган госу
дарственной власти — Верховный Созет 
СССР. Товарищ Микоян всегда честно 
оправдывал высокое доверие народа, 
отдавая все свои силы укреплению мо
гущества нашей любимой Родины.

Предложение тов. Рушаняна ветрел 
чает горячее одобрение всех присутству
ющих.

Затем слово взял начальник цеха 
П. Гаспаряи, указавший, что успехи, 
одержанные трудящимися Армянской 
ССР во всех областях народного хозяй
ства, промышленности, в сельском хо
зяйстве, культуре, связаны с  име.тем) 
любимого вождя и учителя товарища! 
Иосифа Виссарионовича Сталина..

Тов. Гакпарян характеризует деятель
ность тов. А. И. Микояна в годы Вели
кой Отечественной войны и в годы пос
левоенного строительства.

Собрание единодушно решило — вы
двинуть Кандидатом в депутаты Созета 
Национальностей по Ереванскому-Ста
линскому избирательному округу Героя 
Социалистического Труда, Заместителя 
Председателя Совета Министров СССР. 
Анастаса Ивановича Микояна.

Свердловский избирательный округ

Коллектив Уральского политехнического института  
имени С. М. Кирова единодушно наметил кандидатом 

в СоЕет Национальностей

Николая Михайловича ШВЕРНИКА

И. В. Сталине — Никиту Сергеевича 
Хрущева, с  именем которого москвичи 
связывают многие успехи, одерж аиш е 
ими в предвоенные годы.

Слово берет стахановец бригадир еле* 
сарсй электроремонтного цеха Я. Д. 
Софеев. Горячо поддерживая кандидату
ру ТОВ. Хрущева, он Говорит: *

—  Москвичи знают и любят Никиту 
Сергеевича Хрущева, как неутомимого 
oprami3aTopa масс и выдающегося руко
водителя. Партия посылала товарища 
Хрущева На Самые ответственные участ
ки, и везде он оправдывал доверие
цк вкп (б).

От молодежи завода выступила ком
сомолка Л. Костецкая. На собран mi вы
ступили ташке заместитель начальника 
кузнечного цеха Н. А. Желнин, работ
ница роликового цеха Ф. М. Белова, 
секретарь парткома завода В . С. Ре
тивой. '

Общее собрание рабочих, инженерно- 
технических работнике® и служащих 
Первого государственного подшипнико
вого завода имени Л. М. Катано зм ia 
единогласно решило — выдвинуть кан
дидатом в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР по Калининскому 
избирательному округу гор, Москвы тоз. 
Хрущева Никиту Сергеевича, члена 
Политбюро, секретаря ЦК БК П р) И 
первого сшгретаря Московского област
ного комитета партии.

С  большим подъемом участники со» 
браИия приняли приветствие товарищу 1 
И. В . Сталину,

iTACC)„ j

С ВЕРД Л О ВС К , 4  февраля. (ТАСС). 
Сегодня в атетозом зале Уральского по
литехнического института имени С. М. 
Кирова состоялось общее собрание сту
дентов , п роф e-ccopci :о- п р е п о д а в ате л ь- 
ского состава, рабочих и служащих, по- 
свящепное выдвижению кандидата п де
путаты Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР.

Слово предоставляется одному из 
старейших работников института, докто
ру технических наук В. И. Смирнову.

— Я предлагаю выдвинуть кандида
том о депутаты Совета Национальностей 
Верховного Созета СССР Но Свердлов
скому избирательному округу от нашего 
коллектива Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Николая Ми
хайловича Шверника. — говорит он. — 
Все мы знаем Николая Михайловича, 
icant верного ученика. соратника великого 
Сталина. Товарищ Шверник был депу
татом Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР второго созыва от 
нашего Свердловского избирательного

округа. Он с  честью оправдал доверие 
своих избирателей-уральцев.

На трибуне — кандидат технических 
наук, Герой Советского Союза Н. И.: 
Сыромятников.

— Николая Михайловича Шверли- 
ка, — говорит он. — советский народ 
знает, как одного из крупнейших госу
дарственных деятелей. Все свои силы 
товарищ Шверник отдает борьбе за ве
ликое дело Ленина—Сталина.

Обтцео собрание коллектива Ураль
ского политехнического института имени 
С. М. Кирова единодушно решило вы
двинуть кандидатом в депутаты Созета 
Национальностей Верховного Совета 
СССР по Свердловскому избирательно
му округу Николая Михайловича Шзер- 
т:г;ка, кандидата в члены Политбюро 
ЦК ВКП(б), Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР.

С стромнЫм воодушевлением участ
ники собрания приняли призетстзенiioe 
письмо товарищу И. В. Сталину.

Ту льско-Рязанский избирательный округ

Члены сельскохозяйственной артели имени Шкирятова 
выдвинули кандидатом в депутаты Совета  

Национальностей

М атвея Ф едорови ча  ШКИРЯТОВА
ТУЛА, 4  февраля. (ТАСС). Сегодня 

в клубе Колхоза имени Шкирятоза» 
Вишняковского сельсовета, Лалтезского 
района, состоялось общее собрание 
членов сельскохозяйственной артели 
имени Шкирятова, посвященное выдви
жению Кандидатов в Депутаты Верхов
ного Совета СССР.

Пбрзое слово предоставляется пред
седателю правления колхоза С. П. Фи
лимонову. Он рассказывает о замета- 
тельнЫх победах, одержанных еоветекчм 
народом в годы послевоенной пятилетки 
йод руководством -большевистской пар
тии, под водительством товарища 
И. В. Сталина.

— Сегодня у нас радостный день. — 
говорит тов. Филимонов, — мы собра
лись для того, чтобы наметить наших 
кандидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР.

Колхозница М. Н. Потапова предло
жила выдвинуть кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей члена ЦК 
БКП(б), Заместителя Председателя Ко-

> миссии Партийного Контроля прл ЦК 
| ВКП(б), члена Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. Ф. Шкирятова.

Тов. Потапоза говорит о Матвее 
Федоровиче Шкирятове, как о государ
ственном деятеле ленипско-сталиннкоГО 
типа. верном соратнике товар. 1Ща 
И. В. Сталина, чутком и отзызчлаом 
большевике. Благодаря помощи тов. 
Шкирятова, как депутата Варчовкого 
Совета СССР, в деревне Виш.чянозо в 
1 S 4 9  году выстроена образцовая шко. 
ла, создан большой пруд.

Затем выступили счетовод колхоза 
Горбунов, старший конюх Потапоза. 
Они горячо поддержали предложение о  
выдвижении кандидатом в депутаты 
Созета Национальностей тов. М. Ф. 
Шкирятова.

Собрание приняло единодушное 
решение — выдвинуть кандидатом в де
путаты Созета Национальностей Ееп- 

I ховного Совета СССР по Туль5 -:о-Рязан
скому избирательному округу товаршца 

i М» Ф. Шкирятова.

о
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НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ ТРУДЯЩИХСЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
То .некий городской избирательный округ

Колхозники и колхозницы сельхозартели „П обеда",  
Асиновского района, выдвинули к а н д и д а т а м и  

в депутаты  Совета Сою за

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
Никиту Сергеевича ХРУЩ ЕБА 

Андрея Григорьевича САВИНЫХ
В колхозе «Победа», Асиновского 

района, состоялось общее собрание 
колхозников, поезященное выдвижению 
кандидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР по ToMdKoaiy городскому из
бирательному округу.

Собранно открыл секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Лемешев. Первым высту
пил Герой Социалистического Труда 
знатный льновод области И. А. Одегов.

— Мы собрались сюда, — говорит 
он, — чтобы, осуществляя свое избира
тельное право, выдвинуть кандидатов в 
депутаты верховного органа государст
венной власти. Всем нам хорошо изве
стны великие заслуги товарища 
Сталина перед советским народом, -пе
ред всем человечеством. Под его муд
рым руководством в нашей стране н о 
бедил колхозный строй, построен со
циализм. Я  предлагаю выдвинуть пер
вым нашим кандидатом в "депутаты 
Верховного Совета СССР Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Долго не смолкающей овацией встре
тило собрание предложение тов. Одего- 
ва. Следующим выступил колхозник 
тов. Епифанов. Горячо поддержав пред
ложение тов. Одегова о выдвижении 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР великого вождя народа, 
дорогого и всеми любимого Иосифа 
Виссарионовича Сталина, он предло
жил также выдвинуть кандидатом в

Томский сельский избирательный округ

Члены колхоза „М олот", Ш егарского района, 
выдвигают кандидатами в депутаты Верховного

Совета СССР
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 

Климента Ефремовича ВОРОШИЛОВА 
Алексея Владимировича СЕМИНА

.депутаты выдающегося государственно
го деятеля, члена Политбюро ЦК 
ВШ.(^), секретаря ЦК ВКШ б). секре- 

: ггря Московского областного и город
ского комитетов ВКШ б) Никиту Серге
евича Хрущева.

Кузнец тоз. Селезнев в своем вы
ступлении заявил:

— Мы все очень хорошо знаем д о  
стсйного представителя передовой нау
ки сталинской эпохи, верного сына на
шего народа — действительного члена 
Академии медицинских наук Андрея 
Григорьевича Савиных. Я " предлагаю 
выдтяпгуть его кандидатуру в депутагы 
Совета Союза.

Председатель колхоза тов. Шишоз, 
иолхознйк тов. Меринков поддержали 
предложение о выдвижении кандидата
ми в депутаты Верховного Совета 
СССР товарища И. В . Сталнна. тов. 
Н. С. Хрущева, тов. А. Г. Савиных.

Собратшо колхозников единогласно 
приняло постановление выдвинуть кан
дидатами в депутаты Совета Союза по 
Томскому городскому избирательному 
округу Иосифа Виссарионовича 
Сталина, Никиту Сергеевича Хрущ еза, 
Андрея Григорьевича Савиных — заве
дующего кафедрой госпитальной хирур
гии Томского медицинского института.

Собрание избрало своих представи
телей на окружное предвыборное сове
щание.

Собрание членов колхоза «М олот», 
Шегарского района, посвященное вы
движению кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР,  открыл Герой 
Социалистического Труда тов. Волыи- 
кин.

Тов. Кудрявцев внес предложение 
выдвинуть кандидатами в депутаты Вер- 

: ховного Совета СССР вождя советского 
народа товарища И. В . Сталина и его 

1 ближайшего соратника тов К. Е. Воро
шилова. Герой Социалистического Тру
да тов. Волынкин предлагает выдвинуть 
кандидатом в депутаты первого секрета
ря Томского обкома ВКП(б) Алексея 
Владимировича Семина.

Орденоносцы тт. Грязев, Домрачева,

I агроном тов. Коренкова, комсомолец 
, Морозов, заместитель секретаря партнй-

кол- 
под-

Томский сельский избирательный округ

Коллектив Кетского лесозав од а выдвинул кандидатами 
в депутаты Верховного Совета СССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Лазаря Моисеевича КАГАНОВИЧА 
Алексея Владимировича СЕМИНА

7  часов вечера. От завода до вме
стительного клуба «Ударник»—нескон
чаемая вереница рабочих, инженеров, 
служащих. Помещение клуба украшено 
лозунгами и плакатами, призывающими 
избрать кандидатам  в депутаты В е р  
хоетюго Совета СССР лучших сытюв и 
дочерей советского народа. В  глубине 
сцены, обрамленный знаменами, порт
рет товарища Сталина. Над портретом 
— лозунг: «Да здравствует блок ком
мунистов и беспартийных в предстоя
щих выборах в Верховный Совет 
С С С Р!».

В торжественной обстановке собра
ние открывает председатель заводского 
комитета тов. Чернышев. Единодушию 
избирается почетный президиум — По
литбюро ЦК ВКП(б) во главе с  
товарищем Сталиным. При упоминании 
имени дорогого вождя в зале возни
кает бурная овация, слышатся возгла
сы : «Великому Сталину—ура!», «Слава 
товарищу Сталину!», все встают.

На трибуну подымается начальник 
лесопильного цеха — секретарь парт
организации Ф. В . Морозов.

— Дорогие товарищи! — с  радост
ным волнением начал он свою речь, — 
сегодня мы должны осуществить одно 
из величайших прав, записанных в 
Сталинской Конституции, право выдви
нуть кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР. Я предлагаю выдвинуть 
первым кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР того, кто воспитал 
в нас безграничную любовь к матери- 
Родине, кто создал самый справедли
вый в мире избирательный закон, кто 
поднял нашу страну на небывалую вы
соту всемирной славы, кто выпестовал 
могучую армию — армию советских бо
гатырей, кто победоносно ведет наш 
народ по пути коммунизма — товарища 
Сталина.

Присутствующие аплодисментами 
одобряют слова оратора. Слышатся воз
гласы: «Товарищу Стглнну — слава1. 
Великому Сталину—ура! Да зтрг.сствуст 
наш дорогой вождь и учитель товарищ 
Сталин!».

На трибуне начальник планового от
дела  тов. П. Г. ГаврилоВ. Он выража
ет великую благодарность товарищу 
Сталину за его заботу о процветании 
нашей Родины, о счастье советского 
парода. Он предлагает выдвинуть кандч- 
датом в депутаты Верхссиого Совета 
СССР ближайшего соратника т о в л т ш а  
Сталина, члена Политбюро ЦК ВКП'б),  
заместителя Председателя Совета Ми
нистров СССР Лазаря Моисеевича Ка
гановича.

Заместитель секретаря комсомоль
ской организации нормировщица зазода

тов. Севрюхина с волнением благодарит 
всем дорогого и родного отца и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина за  его 
неустанную заботу о подрастающем по
колении. Она предлагает выдвинуть кан
дидатом в  депутаты Совета Союза В е р  
ховного Совета СССР по Томскому 
сельскому избирательному округу 
№ 3 1 1  верного сына Родины и боль
шевистской партии, секретаря Томского 
областного комитета ВКП(б) Алексея 
Владимировича Семина.

— Четыре года назад мы избрали 
тов. Семина депутатом в Верховный 
Совет СССР, и он оправдал наше дове
рие.

Все последующие ораторы полдернса- 
ли предложения тт. Морозова, Гаврило- 
ва и Севрюхиной.

Тепло встречают собравшиеся вы
ступление Старого рабочего завода 
М. П. Короткевича.

— Товарищи!—обращается он к из
бирателям. — я много лет ншл при ца
ризме и испытал на себе гнет самодер
жавия. Тяжело жилось нам, простым 
рабочим, мы были бесправными, влачи
ли полуголодное существование. Только 
родная коммуияетичс—ая п-отая, руко
водимая Лениным и Сталиным, разбила 
это рабство и дала нам свободу, счастье. 
Я , слесарь-инструментальщик," работаю 
на Кете ком лесозаводе 1 7  лет и, 
несмотря на свой преклонный возраст, 
буду продолжать свою деятельность до 
тех пор, пока у меня будут силы.

Тов. Короткевич от имени коллекти
ва заЕода заверил присутствующих, что 
знаменательную дату — 1 2  мгрта, день 
выборов в Верховный Совет СССР,  га- 
вол встретит выполнением квартального 
плана.

Предвыборное собрание рабочих, слу
жащих, инженерно-техш1ческих работ
ников Кетского лесозавода единодушно 
принимает постановление выдгимугь 
кандидатами в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР по Томскому 
сельскому избирательному округу 
товарища Иосифа • Виссарионовича 
Сталина, Лазаря Моисеевича Каганови
ча, члена Политбюро ЦК ВКП(б), за
местите.-"! Председателя Совета Минист
ров СССР, и тов. Семина Алексея Вла-
------- i-.лаича, секрет-.ря Т ---с :с го  «,•"• :о -а
ВКП(б), -а просить И. В. Сталина, Л. М. 
Кагановича и А. В . Семина дать свое 
согласие баллотировать"я по Томскому 
сельскому избирательному округу 
№ 3 1 1  от коллектива Кетского лесоза
вода.

Собрание избрало представителей 
для участия в окружном предвыборном 
совещании.

ной организации тов. Морозова, 
хозники Пяткин, Дерешев горячо 

j держали выдвинутые кандидатуры.
Собрание колхозникор единогласно 

j постановило: выдвинуть кандидатами в 
! депутаты Совета Союза Верховного Со
вета СССР Иосифа Виссарионовича 
Сталина, Климента Ефремовича Воро
шилова, Алексея Владимировича Семи
на и просить их дать свое согласие бал
лотироваться по Томскому сельскому 
избирательному округу.

Собрание избрало также своих пред
ставителей на окружное предвыборное 
совещание.

Томский городской избирательный округ

Колхозники и колхозницы сельхозартели „Р ассв ет " ,  
Томского района, выдвинули кандидатами 

в Верховный Совет СССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Вячеслава Михайловича М 0Л0Т0ВА 

Андрея Андреевича АНДРЕЕВА 
Андрея Григорьевича САВИНЫХ

Коллектив Ювалинской МТС Кожевниковского района 
выдвинул кандидатами в Верховный Совет СССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Лазаря Моисеевича КАГАНОВИЧА

Лаврентия Павловича БЕРИЯ 
Алексея Владимировича СЕМИНА

Коллектив МТС принял постановле
ние: выдвинуть кандидатами в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР 
великого вождя народа, всенародного 
кандидата Иосифа Виссарионовича 
Сталина, Лазаря Моисеевича Каганови
ча, Лаврентия Павловича Берия и сек
ретаря Томского обкома ВКП(б) Алек
сея Владимировича Семина. Просить 
товарищей И. В. Сталина, Л. M. Кага
новича, Л . П. Берия, А. В . Семина 
дать свое согласие баллотироваться по 
Томскому сельскому избирательному ок
ругу № 3 1 1 .

Решено стать на стахановскую 
вахту в честь выборов в Верховный 
Совет СССР. К 2 5  февраля 1 9 5 0  года 
полностью отремонтировать все тракто
ры, прицепной инвентарь и 1 5  комбай
новых моторов, а к 1 2  марта отремонти
ровать остальные комбайновые моторы. 
Полностью завезти горючее на весенний 
сев, оказать практическую помощь кол
хозам, обслуживаемым МТС, в ремонте 
сельскохозяйственного посевного иявей- 

I таря.
| На районное предвыборное совещание 

юваликцы решили послать старшего 
_ ' агронома МТС тов. Аверьянова, комбай-

сы н ; ^ветскогоГ народа" секретаря Том- \ -р а н т о в . ^ н ^ ^ о Д у ^ Ш ^ -  
ского обкома ВКП(б) Алексея Владими- | агропома Тов. Плотникова и механика 
ровича Семина. j тов. Аиикина.

Члены колхоза „Вторая пятилетка", Чаинского района, 
поддерживают выдвижение кандидатами в депутаты  

Верховного С овета СССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Климента Ефремовича ВОРОШИЛОВА 

Бориса Николаевича ЧЕРКОУСОВА 
Алексея Владимировича СЕМИНА

В  колхозе «Вторая пятилетка», Ча
инского района, состоялось предвыбор
ное собрание.

Собрание открыл председатель сель
хозартели тов. Глухов. Первой взяла 
словЬ учительница тов. Филина.

— Я предлагаю поддержать выдви
женке Иосифа Виссариояозича Сталина 
и его ближайшего соратника Климента 
Ефремовича Ворошилова кандидатами в 
депутаты Совета Союза Верховного Со
вета СССР.

Состоялось предвыборное собрание 
коллектива рабочих и служащих Юва
линской МТС по выдвижению кандида
тов в депутаты Верховного Совета 
СССР.

Первым взял слово для предложения 
председатель рабочего комитета тов. 
Лучинин:

— Я предлагаю выдвинуть первым 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
горячо любимого всеми вождя, друга и 
учителя, творца самой демократи
ческой в мире Конституции Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Предложение тов. Лучинина было 
встречено бурными, долго не смолкаю
щими аплодисментами и возгласами: 
«Товарищу Сталину — слава!».

На трибуне передовой комбайнер 
МТС тов. Баранов. Он говорит:

— Я с большой радостью поддержи
ваю кандидатуру товарища Сталина и 
вношу предложение выдвинуть канди
датами в депутаты Верховного Совета 
СССР ближайших соратников товарища 
Сталина — Лазаря Моисеевича 
Кагановича, Лаврентия Павловича 
Берия. Предлагаю также выдви
нуть в депутаты Совета Союза верного

Как большой, радостный праздник 
прошло выдвижение кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР в колхо
зе «Р ассвет» , Зпварзинского сельсове
та, Томского района.

В полдень в сельский клуб группами 
и в одиночку стали сходиться колхозни
ки этой артели. Приехали и соседи нз 
нолхозов «Землероб», «Красный па
харь» и других.

Комсомольцы и молодежь украсили 
клуб лозунгами, плаката™ . Б глубине 
сцены, обрамленный кумачом, портрет 
любимого вождя народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина. По обе сторо
ны портрета алеют красные знамена, 
полученные колхозом «Р ассвет» и За- 
варзинским сельсоветом за хорошую ра
боту.

Когда все были в сборе, председа
тель сельского Совета тов. Вершинин 
объявил предвыборное собрание откры
тым и предоставил • слозо секретарю 
Томского райкома ВКП(б) т. Яновичу.

Затем слово взял 70-летний колхоз
ник-стахановец сельхозартели «Р ас
свет» Н. С. Непомнящих.

— В дореволюционное время, — ска
зал он, — мы, крестьяне, были лише
ны прав. Советская власть и товарищ 
Сталин предоставили нам великие права, 
записанные в Конституции СССР. 
Я  выдвигаю первым кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР нашего

Бурными, долго не смолкающими го- 
лоднементами было встречено это пред
ложение.

Затем выступили секретарь парторга
низации тов. Широкова, колхозники 
тт. Филиппов и Лысенко, которые горя
чо поддержали предложение т. Непом
нящих о выдвижении кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР  
Иосифа Виссарионе вича Сталина.

Сельская учительница тов. Захарова 
выдвинула также кандидатуру ближай
шего соратника великого Сталина —  
Вячеслава Михайловича Молотова, а  
колхозник тов. Сгибнев —  члена По
литбюро ЦК ВКП(б) Андрея Андрееви
ча Андреева.

Затем выступил участник Великой 
Отечественной войны колхозник Ф. II.i 
Ананьев.

— Я  предлагаю, — говорит он, —
выдвинуть кандидатом в депутаты  Сове» 
та Союза Верховного Совета СССР ака
демика Андрея Григорьевича Савиных. 
Тов. Савиных знаем не только мы. но 
и вся наша страна, как выдающегося 
советского ученого и общественника.

Это предложение поддержали колхоз» 
ники Сгибнев и счетовод сельхозартели 
тов. Толмачева.

Собрание единодушно постановило:' 
выдвинуть кандидатами в депутаты Со
вета Союза Верховного Совета СССР  
товарища И. В . Сталина, товарищей

любимого вождя товарища Сталина, обе- В . М. Молотова, А. А. Андреева и 
спечившего нам, колхозникам, радост- А. Г. Савиных по Томскому городскому 
ную и счастливую жизнь. I избирательному округу № 3 1 о.

Коллектив завода Министерства электропромышленности  
поддерживает выдвижение кандидатами в депутаты  

v Верховного Совета СССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА 

Бориса Николаевича ЧЕРКОУСОВА 
Андрея Григорьевича САВИНЫХ

Клуб завода Министерства электро- ■ Сталина первым кандидатом в депутаты 
промышленности переполнен. Сюда i Верховного Совета СССР. Я  также го- 

инженерно-техниче- рячо поддерживаю кандидатуру в деау-собрались рабочие, 
ские работники и служащие" завода

Предвыборное собрание открывает 
главный инженер тов. Серебряйов.

Слово получает секретарь бюро за
водской парторганизации тов. Новосе
лов.

— Прешло четыре года, 
он, —  со дня предыдущих

таты Верховного Совета СССР  Георгия 
Максимилиан э-вича Маленкова — вер-то- 
го соратника товарища Сталина.

Слово берет инженер тов. Молодых,- 
Горячо поддержав кандидатуры 
товарища Сталина и тов. Малечкоза, 

— гозэрит она говорит, что коллективы медицин- 
выборов в ского и политехнического институтов, 

верховный орган государственной зла- | артиллерийского училища, заводов ре- 
сти. За этот короткий промежуток : зиновой обуви, электромеханической 
времени наЩа страна Не только зале- го и подшипникового выдвинули своим 
чила раны, нанесенные ей Войной с  , кандидатом в депутаты Верховного Со-

Коллектив средней школы села Кривошеино 
выдвигает кандидатами в депутаты  

Верховного Совета СССР

Иосифа Виссарионовича  СТАЛИНА  
Климента Ефремовича ВО РО Ш И Л О В А  

Алексея Владимировича СЕМИНА
В торжественной остан о вке  состоя

лось предвыборное собрание коллектива 
средней школы села Кривошеино но 
выдвижению кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Учительница тов. Новоселова пер
вым кандидатом в депутаты Верхозн го 
Совета CCCt» Называет челнкого Вождя 
советского народа родного Иосифа 
Виссарионовича Сталина. >

Старейшая учительница' тов. Моисее
ва. поддержав предложение тоз. Ново
селовой, выдвигает кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССН ближай
шего соратника товарища Сталина — 
члена Политбюро ЦК ВКП(б), заме
стителя Председателя Совета Министров 
СССР Климента Ефремовича Ворошило
ва.

Учительница тоз Трофлмоза, на
гражденная орденом Трудоеого Красно
го Знамени, в свсем  выступлении горя- 
яо поддержала выдвинутые кандвдату-

I ры товарища И. В. Сталина, тов. 
К. Е. Борошилсва и предложи та вы
двинуть кандидатом в дзпутаты Созета 
Союза секретаря Томского обкома 

! ВКП(б) тов. Семина.
Собрание учителей и работников 

сродней школы села Кривошеино Кри-1 
j вошеинского района единогласно поста

новляет: выдвинуть кандидатами в депу
таты Верховного Созета СССР 
по Томскому сельскому избира
тельному округу Кз 3 1 1  товарища 
Иосифа Виссарионовича Сталнна, Кли
мента Ефремовича Еорошилоза, Алек
сея Владимировича Семина и просить их 

I д -.fb свое согласие баллотироваться г.о 
Томскому сзльскоуу избирательному 
округу № 3 1 1  от коллектива учителей 
и работников Кривошеинской средней 

1 школы Томской области.

Это предложение было встречено все
ми присутствующими с  . большим одоб
рением. Затем выступил бухгалтер Ер- 
миловского сельпо тов. Павленко и 
предложил поддержать кандидатуру сек- 
ретаря Томского обкома ВКИ(б) 
Алексея Владимировича Семина 
в депутаты Совета Союза Верхов
ного Созета СССР по Томскому сель
скому избирательному округу № 3 1 1 .

Слово берет учительница тов. Берсе
нева. • Она горячо поддерживает кандида
туры товарища И. В. Сталина, 
К. Е. Ворошилова, А. В . Семина 
и предлагает также поддержать 
кандидатуру Бориса Николаезича Чер- 
ноусоза, выдвинутого кандидатом в де

путаты Совета Национальностей В е р  
ховного Совета СССР по Омскому из
бирательному округу № 2 2  коллекти- 
вами трудящихся Томского электролам
пового завода и госуниверситета.

Горячо поддержав внесенное предло
жение, бригадир колхоза «Вторая 
пятилетка» тоз. Чунарев призвал при
сутствующих на соСрании к 1 2  марта 
закончить подготозку К весеннему севу, 
рассчитаться с  государством по льиоаро
ду кции и выполнить план лесозагото
вок.

Общее собрание членов сельхозарте
ли «Вторая пятилетка» едикодушчо 
принимает решение: горячо поддержать 
выдвижение Иосифа Виссариопозича 
Сталина, Климента Ефремовича Воро
шилова и Алексея Владимировича Се
мки а кандидатами в депутаты Со
вета Союза Верховного Совета 
СССР по Томскому сельскому из
бирательному округу № 3 1 1  и канди
датуру Бориса Николаевича Черноусо- 
ва, выдвинутого кандидатом в депута- 

I ты Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР по Омскому избиратель
ному округу № 2 2 .

гитлеровской Германией и империали
стической Японией, но и далеко двину
лась вперед. Превзойден довоенный 
урозень народного хозяйства, еще боль
ше расцвели наука и культура. Совет
ский Союз, руководимый партией боль
шевиков во главе с  товарищем 
Сталиным, является надескньш оплотом 
мира во всем мире.

Всем этим мы обязаны гению на
шего любимого вождя ~л учителя 
товарища Сталина К нему, к величай
шему человеку нашей эпохи, мудрому 
вождю, устремлены мысли и чувства 
всех советских людей, всего прогрэсслв- 
ного человечества.

Я предлагаю поддержать кандидату
ру Иосифа Виссарионовича Сталина, 
нашего первого всенародного кандидата 
р депутаты Есрхотеюго Совета СССР,  и 
призываю отдать за него в день выбо
ров свои голоса.

Громом аплодисментов было встрече
но это предложение. В  едином порыпе 
участники собрания встают и приветст
вуют своего любимого вождя товарища 
Сталина.

На трибуне начальник цеха № 1 
тов. Тариппольскнй.

I — Я от всей души поддерживаю 
предложение о выдвижении товарища

: вета СССР заведующего кафедрой гос- 
! потальной хирургам Томского медин
ститута, действительного члена Акаде
мии медицинских наук СССР, лауреата 

, Сталинской премии профессора-дочгора 
Андрея Григорьевича Савиных. Тоз. 
Молодых призывает коллектив поддер
жать эту кандидатуру.

Затем выступил лучший мастер 
гальванического цеха тов. Леонова.

—  Коллективы Томского государст
венного университета, электролампового 

| завода, — говорит она, — выдЗичули 
споим кандидатом в депутаты  Совета 
Национальностей Верховного Совета 
СССР верного сына большевистской 
партии и советского наро а, Председа
теля Совета Министров РСФ СР Бориса 
Николаезича Черноусова. Я предлагаю 
поддержать это предложение.

Предвыборное собрание коллектива 
завода Министерства алектропромыш- 
лэтдгости единогласно постановило под
держать выдвижение кандидатами в де
путаты Верховного Созета СССР  
товарища И. В. Сталина, товарищей 
Г. М. Маленкова, Б. Н. Черноусова и 
А. Г. Савиных.

На собрании избраны предстаэителй 
на окружное предвыборное совещание.

Коллектив протезного завода поддерживает выдвижение 
кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА 

иса Николаевича ЧЕРКОУСОВА 
Андрея Григорьевича САВИНЫХ

Старший бухгалтер тов.

Бор!

С большой активностью прошло 
предвыборное собрание рабочих и слу
жащих Томского протезного за&сда.

Собрание от:ры л директор завода 
тов. Пирожок. После его краткой всту
пительной речи слово взяла секретарь

парторганизации тов. Петру-заводоной 
шина.

— Все мысли и чувства советских 
людей, — гозорит она, — устремлены 
сеи .ас  к наш :у гениальному вож. ю 
л учителю Иосифу Виссарионовичу 
Сталину. Я  предлагаю поддержать 
выдвижение товарища Сталнна канди
датом в депутаты Верховного Созета 
СССР.

На трибуну выходит заготозщик тоз. 
Колос: :оз.

— От всего сердца, — говорит он,— 
я поддерживаю кандидатуру Иосифа 
Виссарионовича Столика. Предлагаю 
ташке поддержать кандидатуру в депу
таты Верховного Совета СССР ближай
шего соратника товарища Сталина — 
Вячеслава Михайловича Молотова»

Будичсний
предложил поддержать выдвижение 
ш*д.:ого совете..ого ученого Андрея 
Григорьевича Савиных кандидатом в 
депутаты Совета Союза.

Инженер тс-з. Гаврилов предлагает 
также единодушно поддержать выдви
жение кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей Председателя Созета 
Министров РС Ф С Р Бориса Николаеви
ча Черноусова.

Собрание постановило поддержать 
выдвижение вождя и учителя советско
го народа Иосифа Виссарионовича 
Сталина

Коллектив электромоторного завода поддерживает 
выдвижение кандидатами в депутаты Верховного

Совета СССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА 

Бориса Николаевича ЧЕРНОУСОВА 
Андрея Григорьевича САВИНЫХ

Гудок известил об окончании трудо
вого дня.

В помещении 8-го цеха собрались 
рабочие, инженерно-технические работ
ники и служащие Томского электромо
торного завода.

Предвыборное собрание открыл ди
ректор завода тов. Быков. Первым 
взял слово начальник 8-го  цеха тоз. 
Галкин:

Бурная, долго не смолкающая ова
ция покрывает слова оратора. Участни
ки собрания встают и приветствуют до
рогого, всеми любимого вождя.

Главный инженер завода тов. Лей- 
кин поддерживает кандидатуры 

|И. В. Сталина и Г. M. Маленкова и 
предлагает поддержать также кандида
туры виднейшего советского ученого 
Андрея Григорьевича Савиных в депу
таты Совета Союза и Бориса Николае
вича Черноусова — в депутаты Совета 
Национальностей.

Общее собрание рабочих, инженерно-
vii Uirant-nv п. лп. ....... ....

его ближайшего соратника жают свою безграничную любовь и лре- 
Вячеслава Михайловича Молотова, дей- данность товарищ) Сталину. Под его 
ствителыюго члена Академии медицин- мудрым руководством мы построил;!

в нашей стране социалистическое об
щество, под его руководством победо
носно двшкемся вперед по пути к ком- 

! муннзму. Я  предлагаю поддержать 
предложения предвыборных собраний 
трудящихся, выдвигающих Иосифа 

На окружное совещание избраны ' Виссарионовича Сталина нашим первым 
представители от коллектива протезного кандидатом в депутаты Верховного Со- 
завода* ]вета СССР*

— По всей нашей стране сейчас 
проходят предвыборные собрания по 
выдвижению кандидатов в депутагы
Верховного Совета СССР. На всех технических работников и служащих 
языках народов, населяющих великий электромоторного завода постановило 
Совегс;п;й Союз, с великой любовью поддержать выдвижение кандидатами 
произносится самое дорогое для нас в депутаты Совета Союза Иосифа 
нмя — имя товарища Сталина. Трудп- Виссарионовича Сталина, члена Полит- 
щиеся страны выдвигают его своим бюро ЦК ВКП(б), секретаря ЦК партии 
первым всен..р >дным кандидатом, выра- " —  * " ------- a d A

ских наук СССР Андрея Григорьевича 
Савиных—кандидатами в депутаты Со
вета Союза и кандидатуру Председателя 
Совета Министров РС Ф С Р Бориса Ни
колаезича Черноусова — в Совет На
циональностей.

Георгия Максимилиановича Маленкоза, 
заведующего кафедрой госпитальной 
хирургии Томского медицинского чнетя- 
тута, действительного члена Академии 
медицинских наук, профессора-доктора 
Андрея Григорьевича Савиных и кан
дидатуру Председателя Совета Мигнет- 
ров РСФ СР Бориса Николаевича Чер
ноусова—в депутаты Совета Националь
ностей Верховного Созета СССР.

Собрание избрало своих представи
телей на окружное предвыборное созе. 
щание.
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Выполнит сезонный план лзсозаготовок
к 12 марта!

С огромным трудовым подъемом го- т ли на лесозаготовки, где они будут на- 
товятся лесозаготовители нашей области
встретить день выборов в Верховный 
Совет СССР. Колхозники н колхозни
цы, рабочие, инженерно-технические ра
ботники охвачены единым стремлением 
•— выполнить сезонный и квартальный 
планы лесозаготовок к  1 2  марта. По 
инициативе колхозников Асиновского 
района в области широко развертывает
ся социалистическое соревнование за 
лучшее выполнение этого обязательст
ва.

III пленум обкома ВКП(б) обязал 
секретарей райкомов партии и предсе
дателей райисполкомов немедля разрабо
тать дополнительные мероприятия, обес
печивающие выполнение сезонного пла
на ко дню выборов. Редакция газеты 
связалась по телефону с секретарями 
райкомов ВКП(б) и председателями рай
исполкомов, попросила их рассказать, 
как выполняетет ими это решение пле
нума обкома ВКП(б). Ниже мы поме
щаем сообщения из районов о принима
емых дополнительных мерах по усиле
нию лесозаготовок.

Асино
В  районе намечено дополнительно 

иаправить на лесозаготовки 7 0  колхоз
ников и 3 0  лошадей на лесоучастки 
Батуринского и Пышкино-Троицчого 
леспромхозов. Часть колхозников уже 
прибыла в лес и приступила к работе, 
остальные находятся в пути.

На лесоучастки выехали заместитель 
председателя райисполкома, член *юро 
райкома ВКП(б), секретарь райкома 
ВЛКСМ и другие руководящие работ
ники района. Партийно-советский актив 
района раскреплен по лесоучасткам до 
конца сезона. Усилилась партийно-мас
совая работа среди рабочих леспромхо- 
ва.

Последняя пятидневка января харак
терна резким повышением темпов лесо
заготовок. По сравнению с предыдущей 
пятидневкой вывезено леса больше на 
1 . 2 1 5  кубометров, подвезено — на 
4 0 0  и заготовлено — на 1 . 3 5 0  кубо
метров.

За это ж е время почти в два раза 
увеличилась вывозка средствами лес
промхоза. В  Батуринском леспромхо
зе  вывезено с 2 5  до 3 1  января 
4 . 1 0 0  кубометров вместо 2 . 7 0 0  во 
Плану. Батуринский леспромхоз план 
вывозки леса в январе перевыполнил 
на 2 . 3 0 0  кубометров. Есть все основа
ния считать, говорит секретарь райкома 
партии тов. Истигечев, — что Батурин
екий леспромхоз план лесозаготовок 
первого квартала закончит досрочно — 
к  1 2  марта.

Сезонный план по заготовке и по 
подвозке леса Асиновский район закан
чивает 1 5  февраля, а по вывозке — 1 2  
марта — ко дню выборов в Верховный 
Сотет СССР.

Шегарка
Секретарь райкома' ВКП(б) тов. Ио

нии сообщил, что район заканчивает вы
полнение сезонного плана по заготозке 
леса, но отстал с вывозкой. Вывезено 
леса 2 5 . 3 0 0  кубометров против 4 3  
тысяч по заданию.

Сейчас увеличено число лошадей на 
вывозке леса.

На лесоучастках Томского леспром
хоза. где работают колхозники Шегар- 
ского района, все еще плохо исполь
зуются собственные средства производ
ства. Например, из 11 автомашин во
зят лес только 5 , из 7 тракторов дей
ствуют 4 . В  помощь леспромхозу рай
он выделил 4  шоферов.

Колхозы, уже закончившие сезонный 
план или заканчивающие его в скором 
Бремени, продолжают работать в лесу, 
помогая району выполнить сезонный 
план ко дню выборов. Колхоз имени 
Горького заготовил и вывез леса сверх 
плана уже 7 0 кубометров. Так ж е по
ступают колхозники сельхозартелей 
«красный пахарь» п другие.

1 2  человек из числа район
ного партийно-советского актива вые*а-

ходнться до полного выполнения плана 
лесозаготовок.

Вместе с  колхозниками находятся в 
лесу председатели сельсоветов или их 
заместители.

Кожевникова
По призыву асиновцев в районе раз

вернулось социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение сезонного 
плана лесозаготовок к 2 5  февраля — 
дню открытия районной партийной кон
ференции.

Чтобы выполнить это обязательство, 
— сообщил председатель райисполкома 
тов. Голсвенко, —  из колхозов дополни
тельно направлено в лес 7 0  чело
век. Вместе с  колхозниками в лес 
выехало 2 3  председателя колхо
зов, 4  председателя сельсоветов 
и 7 секретарей первичных парт
организаций. Кроме того, закреплено за 
ле^рз&готовительными участками до 
KOHixa сезона 6 человек из числа пар
тийно-советского актива района.

Для обслуживания колхозников вы
делена агптхудожествениая бригада, 
5  лекторов и 4  агитатора.

Кривошеино
Из колхозов района дополнительно 

выделяется 6 0  колхозников и 4 0  ло
шадей. Для усиления массово-полити
ческой работы среди лесозаготовителей 
выехало на лесоучастки 1 6  руководя
щих работников района.

Председатель райисполкома тов. То- 
милин сказал, что до 1 0  февраля бу
дут проведены собрания партийных 
организаций и сессии сельских Сове
тов депутатов трудящихся по вопросу о 
мерах усиления лесозаготовок. Колхоз
ники и колхозницы района, соревнуясь 
в честь выборов в Верховный Со
вет, поставили своей задачей — выпол
нить сезонный план лесозаготовок к 2 3  
февраля..

В борьбе за единство Германии
Митинг трудящихся Берлина

БЕРЛИ Н , 5  февраля. (ТАСС). Се
годня в Берлине состоялся многолюдный 
митинг трудящихся, проходивший под 
лозунгом «Берлин должен стать свобод
ной столицей единой, демократической 
и миролюбивой Германии!».

Митинг проходил в Восточном Бер
лине. близ границы с  французским сек
тором города. На грашще французского 
сектора был выстроен большой отряд 
штуммовской полиции, которая пыталась 
ограничить доступ западно-берлинским 
трудящимся на митинг. Однако, несмот
ря иа это, на митинге присутствовало 
большое число трудящихся из западных 
секторов города.

Выступивший на митинге руководи
тель организации СЕПГ Большого Бер
лина Ганс Ендрецкий остановился па 
катастрофическом положении Западного 
Берлина, явившемся результатом реак
ционной политики западных держав и 
предательства правого социал-демократи
ческого руководства.

Трудящиеся Германской демократиче
ской республики, заявил оратор, пошли 
по правильному пути. Они самостоятель
но восстанавливают и развивают свою 
промышленность, будучи свободными от 
кабального плана Маршалла. В проти
воположность Западному Берлину в Во
сточном Берлине развивается мощная 
промышленность. Материальное положе
ние трудящихся Восточного Берлина 
непрерывно улучшается, тогда как жиз
ненный уровень западпо-бсрлинского 
населения продолжает падать.

Все это. сказал Ендрецкий, доказы
вает необходимость совместной борьбы 
трудящихся всего Берлина за  превра
щение его в свободную столицу единой, 
демократической и миролюбивой Герма
нии.

Трудящиеся Берлина, заявил в за
ключение Ендрецкий, хотят мира, един
ства своей страны, нормализации поло
жения в Берлине. Поэтому они объеди
няются в единый национальный фронт в 
борьбе за единую, демократическую и 
миролюбивую Германию.

Отклики во Вьетнаме на установление дипломатических 
отношений между Советским Союзом  

и Демократической республикой Вьетнам

Зырянка
Во всех колхозах обсуждено обра

щение колхозников Асиновского рай
она о развертывании социалистического 
соревнования на лесозаготовках в честь 
выборов в Верховный Совет СССР.

Колхозники сельхозартелей «Спар
так», имени Молотова, имени Ждано
ва, закончив сезонные планы, обязались 
заготовить еще по 1 0 0  и вывезти по 
2 0 0  кубометров леса. Их примеру по
следовали другие колхозы. Три колхоза 
Михайловского сельсовета взяли обяза
тельство дать сверх плана по заготовке 
6 0 0  и вывозке 4 0 0  кубометров леса.

Борясь за  досрочное выполнение 
плана, колхозники дополнительно на
правляют в лес 2 0 0  колхозников и 
1 4 0  лошадей. На лесоучастки выехал 
партийно-советский актив.

Для усиления массово-политической 
работы на лесозаготовки направлено 
2 5 агитаторов и докладчиков.

Наша область в большом долгу перед 
государством по лесозаготовкам. Дело 
чести лесозаготовителей быстрее покон
чить с отставанием и выполнить се
зонный план лесозаготовок досрочно. К 
этому у нас имеются все необходимые 
условия.

Сейчас в ряде районов приняты до
полнительные меры для выполнения 
плана сезонниками. Эти меры должны 
быть приняты во всех районах.

Забота райкомов партии, райисполко
мов, однако, не должна ограничиваться 
дополнительными мерами по усилению 
лесозаготовок сезонной рабочей силой. 
Руководители района несут ответствен
ность за план лесозаготовок в целом. 
Поэтому дополнительные меры должны 
также быть приняты и по усилению 
лесозаготовок собственными средства
ми леспромхозов.

Больше конкретности, оперативности, 
организованности в руководстве лесо
заготовками. Все силы и средства на 
выполнение сезонного и квартального 
планов лесозаготовок ко дню выборов,

ПЕКИН. 5  февраля. (ТАСС). Как 
сообщает Вьетнамское информационное 
агентство, радиостанция «Голос Вьетна
ма» продолжает комментировать реше
ние Советского Союза об установлении 
дипломатических отношений с демокра
тической республикой Вьетнам, как ре
шение, «находящееся в полном соответ
ствии с  последовательной миролюбивой 
политикой Советского Союза в деле ока

зания поддержки колониальным народам 
в их национально-освободительной борь
бе».

«Признанно Советским Союзом демо
кратического правительства Вьетнама, 
заявляет радио Вьетнама, окажет боль
шую поддержку вьетнамскому народу, 
который в настоящее время готовится к 
общему контрнаступлению против фран
цузских империалистов». .

Румынское правительство решило установить 
дипломатические отношения с Демократической 

республикой Вьетнам
Б У Х А Р Е С Т, 4  февраля. (ТАСС). 

Правительство Румынской народной 
республики решило установить диплома
тические отношения с  Демократической

республикой Вьетнам. о чем министр 
иностранных дел Анна Паукер уведоми
ла телеграммой министра иностранных 
дел Вьетнама Хаон Минь Зиама.

Суд над титовскими агентами в Венгрии
БУДАПЕШ Т, 3  февраля. (ТАСС). 

Вчера трибунал города Сегед рассмот
рел дело кулаков-убийц из села Лендел- 
каполна, зверски убивших секретаря 
организации венгерской партии трудя
щихся этого села И. Киша. Перед -су
дом предстали руководители кулацкой 
организации И. Хорват и Я. Часар и 
непосредственные участники убийства 
А. Часар. И. Бодо, уже девять раз 
привлекавшийся к суду, и И. Эрдэг.

Подсудимый Хорват показал, что 
1 октября 1 9 4 9  года он встретился 
недалеко от югославской границы с  пе
решедшими из Югославии двумя кула
ками А. Палинкаш и М. Добак, кото
рые сообщили, что их прислал старший 
лейтенант полиции Д. Пендзич, служа
щий в органах УД В (так наз. управле
ние государственной безопасности) в 
Суботице. Они рассказали, что кулакам 
в Югославии вернули землю, их не обя
зывают выполнять поставки государст
ву, и они могут реализовать свои про
дукты по /собственному усмотрению. 
Они рассказали также о  том, что в 
Югославии преследуют коммунистов. 
Югославские кулаки предложили Хор
вату распространять в округе титовскую 
пропаганду и, объединив окрестных ку
лаков, подготовить почву для действий 
титовцев. Хорват дал свое согласие и 
стал руководителем организации. В ор-

; ганизацию вошли также и остальные 
: подсудимые.

На своих сборищах члены кулацкой 
организации обсуждали способы распро
странения титозской пропаганды, фор
мы выступлений против создания про
изводственных кооперативов и против 
коммунистов. Преступники составили 
списки коммунистов из Ленделкаполна, 
которых они решили убить. В  первом 
списке значился секретарь местной ор
ганизации венгерской партии трудя
щихся И. Киш.

Подсудимый Бодо показал, что члены 
его организации намеревались также 
убить крестьян И. Ваша и И. Тота, ко
торые также числились в их списке 
«коммунистических руководителей».

Бодо показал, что, совершив пре
ступление, он сообщил об этом подсу
димому Я. Часару, который одобрял 
убийство и заявил, что необходимо 
укреплять террористическую организа
цию, «чтобы помочь потом солдатам 
Тито в истреблении коммунистов».

Суд приговорил непосредственных 
участников убийства И. Бодо, И. Эрдэ- 
га и А. Часара к смертной казни через 
повешение. И. Хорват и Я . Часар при
говорены к пожизненному тюремному 
заключению. Смертный приговор И. Бо
до и А. Часару приведен в исполне
ние. Дело И. Эрдэга передано на рас
смотрение министра юстиции.

Американская конкуренция усиливает 
безработицу в Англии

ПИСЬМА ИЗ КОЛХОЗОВ ■

Используем гранулированные 
удобрения

Звеньевым я работаю 1 3  лет. За все 
эта годы состав моего звена почти не 
менялся. Члены звена хорошо знают 
свое дело, правильно организуют рабо
ту. Наш колхоз полностью освоил сево
оборот, и в полях севооборота за нами 
закреплено 7 7  гектаров пахотной зем
ли.

Мы настойчиво изучаем основы со
ветской мичуринской агробиологии. 
Парторганизация колхоза и ее секре
тарь тов. Грицаенко, наш агроном, 
неустанно помогают колхозникам при
менять на полях научные методы зем
леделия.

Недавно на занятиях агрокружка 
тов. Грицаенко рассказал нам о грану
лированных удобрениях. Колхозники

Внедрение травопольной системы решили готовить гранулированные удоб- 
земледелия требует применения куль- рения на все семенные участки. Сейчас

ЛОНДОН, 4  февраля. (ТАСС). Кор
респондент газеты «Дейли уоркер» со
общает, что в результате ограничения 
выпуска продукции английской - стале
плавильной промышленности под давле
нием конкуренции СШ А в Западном 
Уэльсе проводятся мероприятия, кото
рые усилят безработицу в сталеплавиль
ной промышленности. Прерусматрпв^ет- 
ся, в частности, закрытие старых заво
дов в Лланелли, Горсейгоне, Понтарду- 
лайсе и в долине реки Суонси, на ко
торых заняты 1 7  тыс. рабочих.

По словам корреспондента, эти пла
ны вызвали сильную тревогу среди ра
бочих указанного района. Депутация 
профсоюзных работников посетила чле

на кабинета Джеймса Гриффитса, кото
рый представлял этот район в парламен
те. Депутация категорически потребова
ла немедленной отмены запрета на ■ эк
спорт стали в СССР.

Гриффите просил депутацию не ста
вить правительство в затруднительное 
положение возбуждением этого вопроса 
перед парламентскими выборами. Одна
ко, по словам корреспондента, р а б о т е  
намерены настаивать на своем требова
нии.

Корреспондент указывает, что число 
безработных в Уэльсе уже достигло 4 0  
тыс. человек, и много заводов в этом 
районе работает не на полную мощность 
или вовсе бездействует.

Р О С Т  Ц Е Н  В А Н Г Л И И

турной обработки почвы и системы удоб
рений. Мы ежегодно сеем пшеницу по 
пласту многолетних трав, поднятому с 
осени плугом с предплужником, а 
остальные культуры—по черному пару. 
Паровое поле ■ каждый год удобряем 
навозом.

Внедрение травопольной системы 
земледелия обеспечило высокий уро
жай. В истекшем году мы получили с 
каждого гектара в среднем по 1 8 , 5  
центнера зерновых, а овса на площади 
8  гектаров собрали по 2 9  центнеров с 
гектара. В  1 9 5 0  году колхозники зве
на принимают все меры чтобы добить
ся среднего урожая зерновых со всей 
площади посева не менее, чем по 2 5  
центнеров с  гектара.

мы деятельно готовимся к производству 
их.

Мы спланировали свою работу так, 
чтобы сев зерновых провести рядовым 
способом за 1 2 — 1 4  дней. На семенных 
участках сев проведем перекрестным 
способом, высевая вместе с  семенами 
гранулированные удобрения.

Хлеборобы нашего колхоза дружат с 
наукой, оттого и урожаи получают вы
сокие. Мы не сомневаемся, что приме
нение нового, рекомендованного наукой, 
вида удобрений повысит урожайность 
наших полей.

Н. ТЕТЕРИ Н , 
звеньевой колхоза имени Тельмана, 

Варгатерского сельсовета, Чаинского
района.

ЛОНДОН, 4  февраля. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Дейли уоркер», со
гласно данным английского министерст
ва торговли за год — с  декабря 1 9 4 8  
по декабрь 1 9 4 9  пода оптовые цены в 
Англии на продовольствие и табак воз
росли на 1 9  процентов.

В  частности, цены на зерновые повы
сились на 3 1  процент, мясо, рыбу и 
яйца — 2 3  процента, шерсть — 2 0  
процентов, хлопок — 1 6  процентов,

сыр — 4 9  процентов, масло —  1 5  про
центов и маргарин — 1 6  процентов. 
Повышение црн на мясо, рыбу и яйца 
было самым большим за весь период с 
1 9 3 9  года.

В  целом за год оптовые цены повы
сились на 9  с лишним процентов. 
«Дейли уоркер» подчеркивает, что а  
результате девальвации фунта стерлин
гов следует ожидать дальнейшего повы
шения цен.

Террор в Греции

Гранулированные удобрения помогут 
повысить урож ай

В  прошлом году мое звено получило i рение полей по всем правилам науки, 
высокий урожай: мы собрали по 2 7  | Недавно у нас в колхозе был учасг- 
центнеров с гектара на площади 2 0  ковый агр-ном Воронсвской МТС тов. 
гектаров I Вакурин. Он рекомендовал нам приме-

Но для наших полей это далеко не пять гранулированные удобрения. Мы 
предел. Мы внедрили только часть агро- обсудили это в звене и решили 
технических мероприятий. Так, мы хсро- обязательно применить такие удоб- 
шо выбрали предшественники. Сев про- рения на своем участке. Сейчас

собираем золу и другие местные удоб-вели в лучшие агротехнические сроки 
— со  2 по 4 мая. Посевы пропололи 
два раза. Но главное. 4eio  у нас нехва- 
тает, — мы мало вносим удобрений в 
почву.

В этом году члены нашего звена ре
шили получить урожай пшеницы по 3 0  
центнеров с  гектара. Для этого мы дол
жны посеять зерновые в срок, по луч
шим предшественникам, провести удоб

рения. О^но плохо. — нет v нас в рай
онном отделении Сельхозснаба'суперфос- 
фата. а для наших полей удобре
ние необходимо готовить с  суперфосфа
том.

Ф. ХЛЕБУТИ Н ,
звеньевой колхоза 

«Герой второй пятилетки», 
Кожевниковского района.

НЬЮ-ЙОРК, 5  февраля. (ТАСС). В  
статье Иоганнеса Стала, помещенной в 
газета «Дейли компас», говорится, что 
подготовка к выборам в Греции прохо
дит в атмосфере «беспрецедентного тер
рора». В концентрационных лагерях на 
острово Макронисос, —• пишет автор, — 
находится около 1 9  тыс. человек. В 
концентрационном лагере на острове 
Триккери содержатся 1 5  тыс. женщин, 
на острове Лерос — 4  тьге. человек, а 
в концентрационных лагерях на острове 
Икария и в городах Триполис и Лари
са находятся в общей сложности 1 2  
тыс. человек.

АФИНЫ, 5 февраля. (ТАСС). Газе
та «Махи» пишет, что афинские вла
сти, но реппгвшись расстрелять нацио

нального героя Манолиса Глезоса, кото
рый в мае 1 9 4 1  г. сорвал с Акрополя 
гитлеровский флаг и поднял националь
ный греческий флаг, заключили его в 
сырой подвал средневековой крепости 
на острове Керкира. Для Глезоса, боль
ного туберкулезом, это означает верную 
смерть. Ходатайства родственников о 
переводе Глезоса в другую тюрьму от
клонены. Более того, по сведениям га
зеты, Глезос в последнее время подвер
гается избиениям и всяческим издева
тельствам со стороны тюремной охраны.

Из другого источника стало известно, 
что на Керкире вместе с  Глезосом и в 
таком ж е положении находятся пригово
ренные к смертной казни греческие пат
риоты Барбунакис, Муретидис и другие.

Н овая зверская расправа итальянской  
полиции с рабочими

Отставка французских министров-социалистов
ПАРИЖ, 4  февраля. (ТАСС). Сегод

ня в здании министерства внутренних 
дат состоялось совещание, в котором, 
кроме министров-социалистов Жюля Мо- 
ка, Пино, Сежеля. Тома и Лакосга, 
приняли участие другие члены прави

тельства — социалисты: Бионди, Мепье, 
Лежен и Горе.

По окончании совещания Жюль Мок 
направился к председателю совета ми
нистров и вручил ему письмо о  коллек
тивной отставке министров-социалистов.

РИМ. 4  февраля. (ТАСС). Вчера в 
Неаполе произошли серьезные инциден
ты, спровоцированные полицией. Груп
па безработных численностью около 
5 0 0  человек, состоявшая из рабочих, 
уволенных в последнее время с  неапо
литанских предприятий «Наваль мекка- 
ника» и «Ансальдо», мирно направля
лась с  петицией в префектуру, но под
верглась в самом центре города заранее 
подготовленному нападению крупных 
сил моторизованной полиции. Полицей
ские отряды окружили демонстрантов и 
начали давить их машинами, избивать 
дубинками и прикладами.

Одновременно другие группы поли
цейских набросились на группу прохо
жих на главной улице города, учинив 
всеобщее побоище. Они выгоняли людей 
дубинками из трамваев и автобусов, 
преследовали бегущих и спрятавшихся 
в подъездах домов и магазинах. Поли
цейские избивали мужчин, женщин и де
тей без всякого разбора

Бесчинства полицейских выззалн 
негодование во всем городе. Население 
встретило полицию криками: «убийцы!» 
Из окон и с  балконов домов в полицей

ских полетели тяжелые предметы и цве
точные горшки. Полицейские продолжа
ли расправу в отдельных кварталах в 
течение нескольких часов. Число ране
ных достигает 3 0  человек, двое/тяжело 
ранены, а 1 человек находится при 
смерти.

Ассоциация торговцев Неаполя не
медленно постановила в знак протеста 
против действий полиции прекратить 
торговлю в городе. Все магазины за
крылись. На предприятиях стихийно на
чалась забастовка.

Палата труда постановила провести 
всеобщую забастовку протеста сегодня с  
7 до 1 9  часов.

В последние дин новая волна поли
цейских провокаций прокатилась в рядо 
городов страны. 1 февраля в Читта дн 
Кастелло (Перуджа) полиция пртгмеяи- 
ла слезоточивые газы против демонстра
ции женщин — бастующих работниц та
бачной фабртпш. Ш есть женщин были 
тяжело избиты прикладами и дубинка
ми. Вчера в Кальяри (Сардиния) были 
ранены 1 0  человеке и арестованы 5 че
ловек в результате зверского нападения 
полиции на демонстрацию безработными

Всеобщ ая забастовка протеста в Неаполе 
против полицейского террора

РИМ. 5  февраля. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Унита», вчера в Неаполе 
состоялась всеобщая забастовка проте
ста против полицейской провокации, 
имевшей место 3  февраля. Забастовка 
прошла весьма сплоченно. Городской 
транспорт и все предприятия города 
прекратили работу. В  демонстрации 
приняло участие 5 0  тыс. трудящихся. 
Колонны демострантов прошли по цент

ральным улицам города. По окончании 
демонстрации состоялся митинг. Делега
ция трудящихся, в состав которой вош
ли представители различных политиче
ских партий, организаций и предприя
тий. представители бывших фронтовиков 
и ассоциации торговцев, посетила пре
фекта, чтобы выразить ему возмущение 
жителей города кровавой полицейской 
расправой. *

Американским трудящимся закрыт 
доступ в высшую школу

НЬЮ-ЙОРК, 4  февраля. (ТАСС). 
Американским трудящимся фактически 
закрыт доступ в высшие учебные заве
дения. Об этом красноречиво свидетель
ствует статья американского журналиста 
Бенджамина Файна, помещенная на днях 
в журнале «Кольерс».'

Файн указывает, что по сравнению с  
1 9 4 0  г. плата за  обучение в большин
стве колледжей и университетов СШ А 
возросла в 2 — 3 раза и достигает теперь 
5 0 0 — 6 0 0  долларов в год.

Еще дороже обходится специальное 
обучение. Например, медицинские ин
ституты взимают за обучение до 
7 5 0  долларов в год. Кроме того, сту
дентам приходится отдельно платить за 
право пользования лабораториями.

«Сотни студентов, — пишет Файн,— 
готовы уйти из колледжей. В феврале, 
когда начинается новый семестр и надо 
будет оплатить новые счета, уход из 
колледжей может принять катастрофиче
ские размеры».

Файн ссылается на слова президента! 
Гарвардского университета Джеймс'а 
Конзнга, который заявил, что «практи
чески американские колледжи и универ
ситеты закрыты для значительной части 
способных учащихся».

Многие, высшие учебные заведении' 
Соединенных Штатов в поисках средств 
занялись побочной коммерческой дея
тельностью. Так. пишет Файн, Нью- 
Йоркский университет купил • макарон
ную и посудную фабрики, фабрику 
кожгалантереи и др., Юньон колледж 
приобрел помещение магазина и скла
дов одного из универсальных магазинов 
Бруклина (штат Нью-Йорк) и т. п.

Однако, по словам одного из руково
дителей американской университетской 
ассоциации Ристона. несмотря на все 
эти ухищрения, «американским коллед
жам грозит величайший финансовый 
кризис, какой им только довелось испы
тать за  последние 5 0  лет».

J

Главные японские военные преступники— на свободе
Штаб Макартура попустительствует 

фашистским извергам
Ш АНХАЙ, 5 февраля. (ТАСС). По 

сообщениям из Токио, один из глазных 
японских военных преступников, изобли
ченных на хабаровском процессе в под
готовке и ведении бактериологической 
войны, генерал-лейтенант Юкио Касаха
ра, которого советское правительство 
потребовало предать вместе с  императо
ром Хирохито и другими главными япон
скими военными преступниками Между

народному военному суду, в настоящее 
время является владельцем парфюмер
ного магазина «Чэрри» в Цудзио, в 3<S 
километрах юго-западнее Токио.

Другой видный японский военный 
преступник генерал Сиро Исии «таинст
венно» исчез в декабре прошлого года 
из дому. Как сообщила представителям 
печати его жена, Исии оставил дом в 
декабре «из-за холодной погоды в  То
кио»*

Американские военные контролеры в странах- 
участницах Атлантического пакта

ВАШ ИНГТОН, 3  февраля. (ТАСС), /чардс —во Францию, бригадный 
Министр обороны СШ А Джонсон сооб
щил представителям печати о  назначе
нии семи американских руководителей 
групп так называемых «военных совет
ников». Не трудно догадаться, что под 
видом наблюдения за - поставками воен
ных материалов странам — участницам 
Северо-атлантического договора эти «со
ветники» будут осуществлять полный 
контроль над военными приготовления
ми этих стран. Генерал-майор авиации 
Леон Джоисон назначается в Англию, 
контр-адмирал Эммет Форрестел — в
Голландию, генерал-майор Джордж Ри-1 ного производства.

■ ■  ■
рал Норман Шварцкопф — в Ита
лию, бригадный генерал Чарльз Лен- 
хэм — в Бельгию и Люксембург, контр
адмирал Ральф Дженингс — в Норве
гию, бригадный генерал авиации Ральф 
Сневили — в Данию.

Как заявил Джонсон, в обязанности 
этих военных контролеров будет вхо
дить разработка планов, распределение 
и руководство снабжением, содействие 
в получении, сборе, хранении материа
лов, в обучении и в «оказании помо
щи» в осуществлении программы воен*

-шишни-

Извещение
7 февраля, в 7  часов вечера, в До

ме партийного просвещения состоится 
лекция на тему; «О постепенном пере

ходе от социализма к  коммунизму»-'.» 
Лектор —  тов. Мизгирев И. А.

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. и. Чкалова

7 февраля 
«МАКАР Д У БРА ВА »

Действит. 1-й аб.—талон № 105.
8 февраля 

«М АКАР Д У БРА ВА »
Действит. 1-й а б.—талон Л2 106. 

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

А. Н. Островский— „Горячее сердце*.

Требуются: инженер-технолог, слесари- 
мотористы, медник-жестян

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

Til Pfil/IIITP Я1 кочегаРы- подсобные рабо- 
I JJCUJiUI ил* чие в цехи и на склады. 

Обращаться в отдел кадров завода .Снб- 
кабель". 3 —3

Требуются: разные рабочие в цехи и

ся: Советская улица, № 47, к директору.
2—2

TnnfiVinTPO ■ Ш0ФеРы> грузчики, авто- 
I JJGU J  ill I on • слесари. Обращаться: ул. 

М. Горького, № 30, в отдел кадров гортопа.
2— 2

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 6 февраля новый художественный фильк 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИ НА» 
(1-я серия) 

Нзчало: 11 ч., 12 ч. 45 м., 2 ч. 30 м., 
4 ч. 15 м., 6 ч., 7 ч. 45 м., 9 ч. 30 м., 11 ч. 15 и. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
7 февраля художественный фильм 

«ГОЛУБЫ Е ДОРОГИ» ч
Начало: в 12 п., 1 ч. 45 м„ 3 ч. 30 м., 

5 ч. 15 м., 7 ч.,8 ч. 45., 10 ч. 30 м. 
ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
(проспект имени Ленина, № 25). 

7 февраля 1950 года 
новый хроникально-документальный фильм 

«ЮНОСТЬ МИРА» 
Начало в 8 и 10 часов.

Tnpfil/ШТРЯ РаДиоопеРатоРы- Обращать-
I pCUJiul ил ся: г. Томск, в отдел кадров

2аэропорта, тел. 42-87.

Требуются: инженеры по труду и зар
плате, технике оезопасно- 

сти, электрики, главные бухгалтеры, ин
спекторы по снабжению, заведующие скла
дами и лица для работы в охране. Обра
щаться: г. Томск, ул. Р. Люксембург, Л» 38, 
отдел кадров. 2— 1

Адррс редакции 
жизни -  3 7 -7 7 .

гор Томск просп им 
пропаганды — 4 7  4 5 ,

Ленина № 1 3  Телефоны: лля справок (кру!лые сутки) — 4 2 -4 2 .  ответ, редактора — 3 7 -3 7 .  зам. редактора— 3 7  7 0  ответ секретаря— 3 1 -1 9 .  секретариата — 4 2 -4 0 .  отделов: партийной 
вузов, школ в культуры—3 7 - 3 3 ,  сельского хозяйства — 3 7 - 3 9 ,  пром. транспортного — 3 7  7 5 , советского строительства н информации — 4 2 -4 6 ,  отдела писем — 3 7 - 3 8 ,  объявлений — 3 7 - 3 6

стено!рафвгткв — 3 3 - 9 4 .  директора типографии—3 7 - 7 2 ,  бухгалтерив—4 2 - 4 2 .  *
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