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Под знаменем зеликой партии Ленина— Сталина 
идет советский народ навстречу выборам в Верховный 
Совет СССР. 

Да здравствует нерушимый сталинский блок 
коммунистов и беспартийных!

Окружные предвыборные 
совещания

■I'

Вчера в Мосяше и ряде друтгос горо
дов стралы состоялись первые окруж
ные предвыборные совещания. На этих 
совещаниях представители коллективов 
трудящихся — коммунисты и беспао- 
тийные — договариваются об о6щ;тх 
каавдид^х в депутаты Верховного Со
вета СССР, выделяют доверенных лиц, 
которым поручают вести агитацию сре
ди избирателей за выдвинутых канди
датов.

Окружные предвыборные совещанпя 
ярко демонстрируют несокрушимую си
лу сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, сложившегося и окреп
шего на почве торжества социалисппе- 
сяих порядков в нашей стране.

Подготовка к выборам в Верхов(яый 
Совет СССР и сами выборы проходят 
в обстановке дружеского сотрудничест
ва и взаимного доверия рабочих, кре
стьян, интеллигенции. И это понятно и 
естественно: в нашей стране нет капи- 

' талистов и помещиков, нет эксплуата
ции. и поэтому, некому давгггь на 
народ для того, чтобы исказить его р о 
л ю . В то время как капиталистаческое 
общаггво раздирается непрнмиримы'ли 
классовьгага противоречиями, наше со
ветское общество, освобожденное от 
ига эксплуатации, свободно от каких 
бы то ни было классовых столкновегтой 
и опаяно невиданной в истораш 

,общнсстью интересов. 
i  Советский общественный строй объе- 
! линяет всех советских людей, и ко1гму- 
нилрв и беспартийных, в один о^  
щий коллектив. Живя в этом общем 
коллективе, они вместе боролись та ук
репление могущества нашей страны, 
вместе воевали и проливали кровь на 
фронтах во имя свободы и величия на
шей Родины. Вместе ковали и вьгкоза- 
ли они всеидагрно-историческую побе,ду 
Советского Союза в Великой Отечест
венной войне, вместе борются, не жалея 
сил и труда, за досрочное выполнение 
послевоенной сталинской пятилетки, за 
построение коммунистического общест
ва. На заводах и фабриках, в колхозах 
и совхозах, на стройках и в научных 
учреждениях, на всех участках хозяй
ственного и культурного строительства 
коммунисты и беспартийные твор.чт од
но общее дело.

«Поэтому. — указывает товаршц 
Сталин, — блок коммунистов и . беслар- 
тийньпс' является естествеиньш и нгаз- 
неиным делом».

Вся избирательная кадшаяня и. в 
частаости, окружные предвыборные со
вещания являются новой могучей де
монстрацией глубоггой жизненности и 
непобедимости сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

Избирательная кампания вновь и 
вновь показывает безграничное доверие 
и любовь народа к своему испытжиому 
боевому авангарду — велимсй партии 
Ленина — Сталина, показывает тесную 
и неразрывную связь партии с шигю- 
чайпшми народными массами, ее уме
ние твердо и непоколебидго отстаизать 
интересы народа.

Ярчайшим примером перазрьганой 
общности интересов коммунистов и 

( беспартийньк может служить состоя в- 
шеекхя вчера предвыборное совещание 
представителей трудящихся Сталп.чско- 
го избирательного округа города Моск
вы. Участники этого совегцания с oi^ 
рамным воодушевлением и единодушием 
поддержали решения дшоготысяч11ьес 
колленпивов; электрозавода, машино- 
сгроительиого завода. комб1шата нмапи 
Щербакова, пищекомбината имени Ми
кояна, завода счетно-аналитических ма-

и других предприятий, выдви.чув- 
ших на своих предвыборных собраниях 
кандидатом в депутаты Верхозсюго Со- 

' вега СССР великого вождя и учителя 
, трудящихся, организатора и вдохновите
ля .всех наших побед — Иосифа 
Виосарионошгча Сталина.

— Преобразуя природу, переделывая 
мир, строя новое, коммунистическое сб- 
щестБО, — сказал в своей речи мастер 
машиностроительного завода коммунист 
тов. Алексеев. — советские люди идут 
в авангарде вкего прогрессивного чело
вечества. Ясность цели, глубокая убеж
денность в грядущей победе коммуниз
ма, умение пресдолевать трудности — 
вот неотъемлемые черты советскмю че
ловека. Все эти благсродные качества 
воспитали в нас большевистская партчя. 
советская власть, родной и любимый 
товарищ Сталин.

У  товарища Сталина учимся мы без
заветно любить нашу советскую Родину, 
учимся жить, работать и бороться во 
имя победы коммунизма.

— Для нас, советских людей. — 
взволнованно сказал беспартийный ра
бочий тов. Осьминников. — нет челове
ка дороже и ближе, чем наш вождь и 
учитель Иосиф Виссарионович Сталин... 
Мы, советские люди, имеем право на

С т а л и н с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  г. М о с к в ы
Предвыборное окружное совещание представителей трудящихся округа от имени 216 тысяч 

избирателей единодушно поддержало выдвижение кандидатом в депутаты Совета Союза

Иосифа Виссарионовича
С Т А Л И Н А

С огромным воодушевлением трудя-
свободный труд, отдых, на образование, щиеся Сталинского избирательного ок- 
Эти священные права, записанные в 
Сталинской Конституции, дали нам 
большевистская партия. Советское ixcy- 
дарство, наш родной и любимый 
товарищ Сталин.

С глубоким я искренним чувством 
высказала свои заветные думы молодая 
ткачиха тов. Лисицына:

— Хорошо жить и работать в нашей 
стране. Гений великого Сталина оза
ряет нашу жизнь. Согретые его вни
манием и заботой, мы идем вперед, к 
коммунизму. Все мы — верные ученики 
нашего отца, родного товарища 
Сталина, и заветная мечта каждого из 
нас — воспитать в себе, в своем харак
тера сталинские черты.

Мысли и чувства всех избирателей 
Сталинского округа, всею советского 
народа хорошо выражены в письме уча
стников предвыборного совещания 
товарищу Сталину.

«Вся Ваша славная, полная самоот
верженного труда и героических подви
гов жизнь, — говорится в письме, — 
посвящена борьбе за дело рабочего 
класса, за счастье народов нашей Роди
ны и всего трудящегося человечества.

Ваше беззаветное служение народу 
является для каж.того советского чело-

руга г. Москвы выдвинули кандидатом 
в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Собрания трудящихся выли
лись в новую мощную демонстрацию 
преданности советских людей партии 
Ленина—Сталина, явились ярким выра
жением безграничной всенародной люб- 

'ви к товарищу И. Б. Сталину.
7 февратя более тысячи прюдстави- 

телей коллективов трудящихся Сталин
ского и Бауманского районов собрались 
на предвыборное совещание Сталинско
го избирательного округа столицы, 
посвященное выдвижению кандидата в 
депутаты Совета Союза Верховного Со
вета СССР.

Празднично убран зал театра имени 
Моссовета. В глубине сцены, на фоне 
ордена «Побе-’Ы» — скульптура 
товарища И. В Сталина, цветы, алые 
стяги. На огромном транспаранте сияют 
слова: «Да здравствует наш любимый 
вождь и учитель великий Сталин!».

Совещ'ние открывает представитель 
электрозавода, начальник цеха тов. 
Кондрашева.

Вносится предложение; избрать в 
почетный президиум Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным. В зале звучат бурные 
аплодисменты. Все встают. Долго раз
даются овации в честь всенародного 
кандидата товарища И. В. Сталина. 
Слышатся возгласы: «Слава великому
Сталину!», «Пусть здравствует на

века великим вдохновляющим примером счастье народа наш рсдной товарищ 
в борьбе за укрепление могущества со- Сталин!». «Великому
ветской Родины, за победу коммунизма 
в нашей стране». .

Исключительное единодушие было 
продемонстрировано и на всех других 
состоявшихся вчера окружных предвы
борных совещаниях, где поддержаны 
кандидатуры достойных советских ' пат
риотов — лучших сынов и дочерей на
шего народа.

Избирательная кампания вступает 
сейчас в новый ответстьенный этап. 
Начинается агитация за кандидатов, о 
которых коммунисты и беспартийные 
совместно договорились на окружных 
предвыборных совещаниях.

Для ведения этой агитации окружные 
предвыборные совещания избирают до
веренных лиц — по одному — по два 
на гтаждый избирательный участок. 
Почетную обязанность вести агитаци'о 
за кандидатов непобедимого сталинского 
блока коммунистов и беспартийных из
биратели поручают людям, которые 
пользуются доверием и уважением. 
Недаром их и называют доверенными 
лицами.

Обязанность партийных организаций 
— повседневно помогать доверенным ли
цам в их ответственной и почетной ра
боте. Необходимо подобрать в помощь 
им агитаторов и пропагандистов, снаб
дить их избирательными материалами. 
Партийные органы должны созывать 
собрания на предприятиях, в колхозах, 
совхозах, селах и воинских частях для 
встречи кандидатов в депутаты со свои
ми избирателями. Со своей стороны до
веренные лица обязаны шире привле
кать к агитации за кандидатов в депута
ты актив — коммунистов и беспартий
ных.

Наше Советское государство сильно 
сознательностью масс, нерушимой 
связью большевистской партии с наро. 
дом. Избирательная кампания является 
яркой демонстрацией этой связи, на
глядно показывает, что наш народ про
никнут высоким пониманием своего 
обществетого долга, своей историче
ской лшсски, как авангарда и знаме1юс- 
ца великого и непобедимого мшкду- 
народного лагеря борцов за мир, за де
мократию. за социализм.

Дружная многонациональная семья 
пародов СССР идет навстречу выборам 
в высший ортан государственной власти 
нашей Родины тесно сплоченной вокруг 
своего 6wBoro авангарда — партии 
Ленина — Сталина, вокруг мудрого вож
дя и любимого учителя — великого 
Сталина!
(Передовая «Правды» за 8 февраля).

Сталину—ура!»,
Первым выступает мастер ордена 

Ленина машикостроителыюго завода 
тов. В. Н. Алексеев. Он говорит о 
том, что коллективы крупнейших пред
приятий Сталинского избирательного 
округа столицы ■'на своих собраниях 
единодушнЛ» решлли вкдринутЬ канди
датом в депутаты Верховного Совета 
СССР великого вождя советского наро
да товарища И. В Сталина.

В зале возникает бурная овация. Со 
всех сторон несутся приветственные 
возгласы в честь великого Сталина.

С большим вниманием с^равшиеся 
слушают речь учительницы тов. А. В. 
Корнеевой.

— Сталин — это Ленин сегодня. — 
говорит она. — Для всех нас он отец я 
учитель, друг и вдохновитель, он оли
цетворяет Родину и счастье. Все в 
нашей жизни связано с ним.

Горячую речь произносит литейщик 
машиностроительного завода тов. 
Д. И. Осмиыников.

- — Для нас, советских людей. — 
говорит тов. Осминников, — нет челове
ка дороже и ближе, чем вождь и учи
тель Иосиф Виссарионович Сталин.
Товарищ Сталин укасал советскому на
роду путь к светлому будущему, и под 
его мудрым водительством мы уверенно 
иде.м к коммунизму.

Затем слово предоставляется ткачи- 
хе-стахановке ко.мбината и.мени Щерба
кова тов. С. Ф. Ли.'иныной. Она го.зо- 
рит о своей гордост!' и радости, что 
ей коллектив поручил» выступить на 
предвыборном совещании с призывом 
поддержать кандидатуру в депутаты 
Верховного Совета СССР товарища 
И. В. Сталина.

Пламенную речь произнесла на сове
щании секретарь Бауманского райкома 
ВЛКСМ тов. С. Е. Маркова.

— От имен;1 36 тысяч комсомольцев 
и всей молодежи Сталш:ского и Бауман
ского районов, — говорит она, — я хо
чу выразить наше горячее }келание под
держать предложение о выдвижении 
Иосифа Виссгрионозича Сталина канди
датом в депутаты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР.

Мы гордимся тем. что живем, рабо
таем и учимся в великую сталиншгую 
эпоху. Мы вместе со всем советским на
родом, под мудрым руководством 
товарища Сталина строим первое в ми
ре коммунисгггческое общество. ;

От имени 25 тысяч коммунистов 
Сталинского и Бауманского районов 
предложение о выдвижении товарища 
Сталина кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР поддерживает секре
тарь Сталинского райкома ВКП(б) тов. 
А. Н. Никифоров. j

Единодушно принимается резолюция, 
в которой предвыборное окружное сове
щание, выдвигая кандидатуру товарища 
Сталина Иосифа Виссарионовича в депу
таты Верховного Совета СССР, просит 
,его дать согласие баллотироваться , по 
Сталинскому избирательнсшу округу.

В зале вновь возникает продолжи
тельная овация. Со всех сторон слы
шатся возгласы:_„* «Великому Сталину 
— ура!», «Славб*|родному Сталину!».

С огромны*! воодушевлачиом 
иринимается ' письмо товари.цу 
И. В, Сталину.

Предвыборное совещание избрало до
веренных лиц, которым поручило рас
сказать всем избирателям о кандидате в 
депутаты Верховного Совета СССР 
велчнол! Сталине.

В заключение, совещ-’ ние приняло об
ращение ко всем избирателям Сталин
ского избирательного округа столицы.

В зало торжественно звучит Пс.ш 
Совегжого Союза.

кой она была до советской власти, в 
передовую, индустриально - колхо.эчую 
державу, в страну самой передовой в 
мире социалистической культуры. 
Товарищ Сталин сплотил в едином мно
гонациональном государстве народы на
шей Родины, воспитал их в духе друж
бы и братского сотрудничества, в духе 
любви и беззаветной преданности своей 
социалистической Отчизне.

В годы Великой Отечественной вой-

Сталина. Шродолжнтельные аплодисмен
ты).

Преобразуя природу, переделывая 
мир. стрюя новое, коммунистичещсое об
щество. советские люди идут в аван
гарде всего прогрессивного человечест
ва. Ясность цели, глубокая убежден
ность в грядущей победе ко.ммунизма, 
умение преодолевать трудности вот 
неотъемлемые черты советского чело
века. Все эти благородные качества

ны товарищ Сталин привел советский воспитали в нас большевистская партия,
UQTV̂ n I.* DO ттглтойтттлй II '       _»> __   ^__ . mlнарод к величайшей исторической побе
де над германским фашизмом и япон
ским империализмом В послевоенный 
период наша страна под руководством 
партии большевиков, во гл зе с  с великим 
Сталиным, уверенно идет по пути к 
коммунизму. Товарищ Сталин вдохнов
ляет соьзтских людей на тр,удовые под
виги. С именем товарища Сталина свя
зано зарождение и развитие массового 
социалистического соревнования и ста
хановского движения.

Стахановское движение охватило

советская власть, родной и любимый 
I товарищ Сталин. (Аплодисменты). У 
товарища Сталина учимся мы беззавет
но любить нашу советскую Родичу, 
учимся жить, работать и бороться во 
имя победы коммунизма. Великий 
Сталин — честь, ум и совесть нашей 
эпохи. Великий Сталин — знамя всех 
побед советского народа! (Бурные ова
ции. Все встают. Раздаются приветст
венные возгласы в честь товарища 
Сталина).

I Товарищи! От' имени мнсготысяч- 
ного коллектива ордена Ленина маши
ностроительного завода я горячо под
держиваю Быдвингение кандидатуры 
товарища Сталина в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР и при
зываю вас просить нашего вождя, учи-

все отрасли нашей промышленности и 
сельского хозяйства, стало основой на
шего творческого труда. От отдельных 
бригад отличного качества мы перехо
дим к цехам и фабрикам отличного ка
чества, от стахановских бригад и цехов
к стахановским заводам Тысячи имен i теля и друга дать согласие баллотйро- 
стахановцев известны всему народу, ваться по Сталинскому избирательному 
Высокую награду — Сталинскую пре- округу города Москвы. (Продолжи-

Речь мастера ордена Ленина машиностроительного  
завода тов. В. Н. Алексеева

— Товарищи! 4 февраля коммуни
сты и беспартийные ртабочие, инженер
но-технические работники и служащ-.е 
Московского электрозавода, ордена 
Ленина машиностроительного завода, 
комбината имени Щербакова, пищеком
бината имени Мимояна, машинострюи- 
тельного завода и завода счетно-анали
тических машин единодушно решили 
выдвш1уть кандидатом в депутаты Сове
та Союза Верхорного Совета СССР по 
нашему Сталинскому Избирательному 
округу великого вождя созетского на
рода. родного. л!обимого Иосифа 
Виссарионовича Сталина. (Бурные апло
дисменты, переходящие в овацию). Эго

К пребыванию в Москве Председателя Центрального 
Народного Правительства Китаеской Народной Ресоублики

г. Мао Цзе-дуна
7 февраля Председатель Централь

ного Народного Правительства Китай
ской Нарюдной Республики г. Мао 
Цзе-дун, а также Прюмьер Государют^ 
венного Административного Совета и 
Министр Иностранных Дел Китайской 
Народной Республики г. Чжоу Эпь-лай. 
Посол Китайской Народной Республики 
в СССР г. Ван Цзя-сян, Заместитель 
Председателя Северо-Восточного Прави
тельства г. Ли Фу-чуиь, Заместитель 
Председателя Народного Провинциаль
ного Синьцзянского Правительства 
г. С. Азязов и другие сопровождавшие 
их лица посетили автомобильный за
вод имени И. В. Сталина.

В течение двух часов гости осматри
вали кузнечный, литейный цехи, цех 
сборки легковых автомапгтн и главный 
йонвейер. Директор автозавода И. А, I

Лихачев подробно ознакомил гостей с 
историей завода и ходом производства.

Рабочие завода встречали гостей 
продолжительными аплодисментами и 
приветствеииыли возгласами в честь 
г. Мао Цзе-дуна.

nocwie осмотра завода г. Мао Цзе- 
д>’н и сопровождавшие его лица посети
ли Дворец культуры автозавода. Здесь 
они ознакомились с работой библиотеки, 
читалыюго зала, театра и круткков ху
дожественной самодеятельности.

Гостей сопровоитдали Посол СССР в 
Китайской Народней Республике 
Н. В. Рощин, Генеральный Секретарь 
Министерства Иностранных Дел СССР 
Б. Ф. Подцероб. ЗаБ€д>-ющий Прото
кольным Отделом Министерства Иност
ранных Де.т СССР Ф. Ф. Молочков.

(ТАСС).

мню получили многие ■ стахановцы-но
ваторы производства Только в нашей 
стране, где заслуги человека оценива
ются по его труду, может быть удостоен 
такой высокой награды простой рабо
чий.

Неиссякаемой творческой инициа
тивой, новыми трудовыми достижениями 
отвечает наш народ на огромную заботу 
большевистской партии, родной совет
ской власти, мудрого вождя товарища

тельные аплодисменты).
Да здравствует могучий советский 

народ, народ-богатырь! Да здравствует 
наше родасо советск-ое правительстпо! 
Да здравствует великий вождь советско
го народа и всего прогрессивного чело
вечества товгрищ Сталин! (Все встают. 
Бурные аплодисменты. Раздаются мно
гочисленные возгласы: «Да здравствует 
товаршц Сталин!», «Родному Сталину 
— слава!»).

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

и общественных организаций Сталинского 
изби| ательного округа г. Москвы

1. Предвыборное совещание представителей общих собраний рабочих, ин- 
н.енерыо-техиических работников и слугкащих фабрик и заводов, коммунистиче
ских организаций, профессиональных союзов, комсомольских организаций и 
Обществ трудящихся Сталинского избирательного округа города Москвы горячо 
поддерживает единодушное решение общих собраний трудящихся электрозаво
да, ордена Ленина машиностроительного завода, комбината имени Щербакова, 
ордена Ленина пищекомбината имени Микояна, завода счетно-аналитических 
машин и машгшсстроительного завода о выдвижении кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР по Сталинскому избирательному окру-

— вождя советского народа Иосифа Виссарионовича

2. Предвыборное совещание представителей трудящихся Сталинского 
избирательного округа просит товарища Сталина Иосифа Виссарионовича дать 
свое согласие баллотироваться в депутаты Совета Союза Верховного Совета 
СССР по Сталинскому избирательному округу города Москвы.

решение было с огромным энтузиазмом 
поддержано коллективами всех пред
приятий и учреждений Сталинского из
бирательного окруха.

Товарищи! Во время прошлых выбо
ров в Верховный Совет СССР трудя
щиеся нашего округа с таким же чув-  ̂биоателям о 
ством любви и преданности единодушно 
избрали депутатом в высший орган со
ветской власти великого Сталина.

Неоценимы заслуги товарища

Выборы доверенных лиц
Участники предвыборного окружного слугах товар!пца Сталина перед трудя-

совещання избрали доверенных лиц, 
которым поручено рассказать всем из- 

кандидате в депутаты Вер
ховного Совета СССР по Сталинскому 
изб/фательному округу — товарище 

его жжиш и деятсль-И. В. Сталине, о
Сталина перед нашей социалистической ности, его безграничной преданности де- 
Родиной. Под его гениальным рукозод- лу Ленина, его мудром рукоподстве пэр
ством советский народ в невиданно ко- тией и страной, о величайших заслу- 
роткие исторические сроки превратил гах товарища Сталина перед советским 
нашу страну из нищей и отсталой, ка-' народом в борьбе за коммунизм, за-

щимися всего мира, о его борьбе за 
мир, против поднхигателей войны.

Совещахше поручило доверенным ли
цам разъяснять избирателях!, что, го
лосуя за избрание кандидата блока 
коммунистов и беспартийных—товарища 
И. В. Сталина, трудящиеся голосуют 
за мир, за укрепление могущества на
шей страны, за дальнейпгее улучшение 
благосостояния народа, за построение 
коммунистического общества в нашей 

стране. (ТАСС).

Товарищу И. В. СТАЛИНУ
От предвыборного совещания представителей трудящихся Сталинского

избирательного округа гор, Москвы
Дорогой Иоспф Виссарионович!

рабочих, инженеров, техников, паучньхх работников, 
учреящбинй и общественных организаций Сталинского из- 

округа гор. Москвы, собравшись на окружное предвыборное со- 
‘’° ° '^ “ 'бвлением и единодушно поддерживаем миоготысяч- 

IIU I  электрозавода, машиностроительного завода, комбината име-
пищекомбината имени Микояна, завода счетно-аналитических 

''Л своих общих предвыборных собраниях Вашу кандида- 
оа?с1 ^ о Д  mmvL Союза Верховного Совета СССР от Сталинского изЗи-
товаоиш Сталин трудящихся ьхы просим Вас. дорогой

согласие бмлотороваться в депутаты Совета Союза 
да М^квы СССР по нашему Сталинскому избирательному округу горо-

РПГГ.Я славная полная самоотверженного труда и героических под-
посвящена борьбе за дело рабочего класса, за счастье народов 

нашей Родины н всего трудящегося человечества.
ловека служение народу является для каждого советского че-

Емохиовляющнм прн.мером в борьбе за укрепление могущества 
советской ^дины, за победу коммунизма в нашей стране.

мудрым водитвльством нэроды советской страны прошли 
борьбы и побед, превратили нашу Род!шу в мощную индустри- 

ли державу, в страну самой передовой науки и культуры — по-
р ояли  СОЦНсШИЗМ.

П01Л0 свободной стране навсегда ушлп в прошлое эксплоатация чело-
•’ безработица. Мы, свободные советские люди, заня- 

трудом, направленным к дальнейшему усилению 
н л г .^  нашей Родины, к неуклонному подъему материального и культур
ного уровня жизыи трудящихся.
стали  единство. дру7кба народов, советский патриотизм
стали могучими двюкущими силами !1ашсго социалистического общества.

победы закреплены в созданной Вами 
..П СССР, давшей советскому народу самую высшую в мире, подлин
но-народную демшфатию, самый справедливый избирательный закон.

Ваш стратегический и полководческий гешхй. Ваша прозорливость и даль-

“ ^преклонная воля и мудрое руководство привели советский 
самой победе в годы Великой Отечествгн!юй войны —
амой жестокой и тя.,пелой из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной 

г? Вашим мудрым руководством советский народ отстоял великие завое- 
ги Г т .  ' «  социалистической революции, спг.с свою св^бо^ и незав^ 

укрепил безопасность советских границ на Западе и Востоке пои1-ес 
освобождение от фашистского рабства народам Европы, обеспечил возможность 
дальн^шего мирного стрюительства в нашей стране.

Вашим гениальным водительством превратился в ве- 
“ “ У’ создал решающие условия для того, чтобы наоолы 

стран Центральной и ЮгоВосточной Европы. Китая и Севе^ой K ow „ mS
® сооственные руки, установить власть трудящнтся вступить на путь строительства социализма. i хгдищилья, всту

Простые люди всего мира видят в Вас, товарищ Сталин, великого знаме
носца политики мира, неутомимого борца против агрессоров и поднсигателей 
новой воины, верного защитника свободы и независимости народов

С Вашим именем, наш любимый учитель и вождь связш! каждый шаг 
неуклонного дальнейшего роста мощи нашей советс1;ой стпаны 

влияния на международной арене, ее последовательного 
вперед — к коммунизму.

В послевоенный период советский народ под руководством славной Rcp- 
союзной Коммунистической партии больше^ков успешно жианТ
начертанную Вами 9 февраля 1946 года n p o r p S  п<^левоешюг^ вос^таиг^ 
^епия и дчльиепшего развития социалистического народного хозяйства по
степенного перехода нашей страны от социализма к 1ю ^уш зну '

n a p ™ r S : S S : L "

пятилетка.''°^^' хозяйство СССР, успешно выпошшется послев^н-

шт ппартале 1949 года среднемесячный выпуск валовой проду!;-
превзошел уровень 1940 года на 53 процента. План 

1949 года выполнен промышленностью на 103 процента..

(Окончание HS( 2-й стр.).

ее политнче- 
продвижения
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С т а л и н с к и й  и з б и р  а т е л ь н ы й  о к р у г г. ЛЛ о cjt в ы

Товарищ у И. В. СТАЛИНУ
От предвыборного совеи^ания представителей трудящихся Сталинского

избирательного округа гор, Москвы
(Оноичанне. Начало см. на 1-й стр.).

Замечательных успехов добились и работники социалистического сельско
го хозяйстац. Иаловон урожай зерновых культур превысил уро/кай 1840 года 
и состави.) 7,6 миллиарда пудов. Успешно выполняется трехлетний план раз
вития жпаотповодства.

Непрерывно улучшается материальное положение трудящихся, растет 
реатьпал заработная плата, расширяется советская торговля, увеличиваются 
капитале вложения па н:нлнщнос строительство, с ка}кдым днем повышается 
культурный уровень советских людей.

Послевоенные темпы экономического и культурного развития нашей стра
ны ярко свидстельстсуют о том. какую непреоборимую силу дает советскому 
народу социалистический строй, политика партии большевиков, Ваше мудрое и 
дальновидное руководство, товарищ Сталин!

В Советском Союзе слились в неразрывное целое две великие силы—на
род и ком»!унизм. Пламенный советский патриотизм, огромная любовь и дове
рие народа к своей родной коммунистической партии является неиссякаемым 
источпико.м сил и непобедимости нашего государства, вернейшим залогом 
победы коммунизма.

Ленинградский избирательный округ г. Москвы

Предвыборное окружное совещание представителей 
трудящихся едннодущно поддержало выдвижение 

кандидатом в депутаты Совета Союза
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА

Вот поч€.му трудящиеся всей нашей страны, идя навстречу выборам в 
Верховный Совет СССР, с великой релостью и единодушно называют первым ; 
своим кандидатом в депутаты верхозногл органа советской власти Вас, родной | 
Иосиф Виссарионович! '

Как и весь советский народ, трудящиеся Сталинского избирательного ок
руга Москвы vne]x;iibi в том. что предстоящие выборы в Верховный Совет 
СССР явятся новым ярк.-1м свидетельст зом могущества созетского государствен
ного и общестаенного строя, морально-полит!1чес1;ого единства созетского об- 
щестза, свидетельством торжества идей Лелшна—Сталина, са.мой передовой де
мократии в мире.

Да здравствует нерушимый Сталин ск:гй блок коммунистов и беспар
тийных в предстоящих выборах в Верховный Совет СССР!

Да здравствует наша советская Родина — надежный оплот мира, демо
кратии и соинг.лнзма!

Да здравствует партия Ленина — Сталина — вдохновитель и организатор 
наших побед!

Слава Великому вождю и учителю советского народа — товарищу 
Сталину!

Под знаменем Ленина, под водительством Сталина — вперед к победе 
коммунизма!

Ко всем избирателям Сталинского избирательного
округа города Москвы

Дорогие товарищи!
Собрания трудящихся Сталинского 

избирательного округа города Москвы 
с огромным воодушевлением едино
душно приняли решения о вьздвижепии 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР по Сталинско
му избирательному округу великого 
вождя советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Мы, представители от общих собра
ний рабочих и служащих предприятий 
и учреждений, от коммунистических пар
тийных организаций, профессиональных 
союзов, кооперативных организаций, ор
ганизаций молодежи и культ^'рных об- 

' ществ Сталинского избирательного окру
га, собравшись сегодня, 7 февраля 
1950 года, на окружное предвыборное 
совещание, с огромной радостью и во
одушевлением поддерживаем эти едино
душные решения собраний трудящихся 
и просим товарища Сталина дать согла
сие баллотироваться по Сталинскому из
бирательному округу города Москвы.

После великого Ленина в мире нет и 
не было имени столь близкого и родно
го миллионам трудящихся, как имя 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Товарищ Сталин — вдохновитель и 
организатор гигантских побед социализ
ма в нашей стране. С именем товарища 
Сталина связано строительство, укреп
ление и развитие советского многонаци
онального государства. Вдохновленная 
великим Сталиным '  дружба народов 
СССР стала одним из важнейших источ
ников могущества нашей советской 
Родины. Менее чем за четверть века 
мирного социалистического строительст
ва под мудрым руководством больше
вистской партии и ее воладя товарища 
Сталина трудящиеся Советского Союза 
превратили отсталую в технико-экономи- 
ческом отношении Россию в могучую 
индустриальную и колхозную социали
стическую державу, осуществили гран
диозную культурную революцию.

Товарищ Сталин дал научно обосно
ванную программу построения социа
лизма в нашей стране, показал, как 
нужно строить социалистическое хозяй
ство. с чего нужно начинать это строи
тельство и как его вести.

Историческая заслуга товарища 
Сталина состоит и в том, что, развивая 
ленинские у1саЗания, он разработал тео
рию социалистической индустриализа
ции страны и коллективизации сельско
го хозяйства. Фоварищ Сталин не толь
ко доказал необходимость и возмож
ность быстрых темпов индустриалкза- 
ции, но и указал Источники и средства 
Для осуществления этой исторической 
задачи, наметил пути ее решения, вдох
новил партию, рабочий класс н весь 
наш народ на борьбу за построение со
циализма.

Под * руководством тов^пнш 
Сталина партия и рабочий класс СССР 
осуществили развернутое наступленке 
социализма на капиталистические Эле
менты По всему фронту.

Коллективизация сельского хозяйства 
и ликвидация па этой основе Последне
го эпсплоататорского tuiacca — кула

чества — представляли собой глубочай
ший революционный переворот, равно
значный по своим последствиям рево
люционному перевороту в октябре 1917 
года. Товарг:щ Сталин сыграл выдаю
щуюся роль в зодготовке и осуществле
нии этого величайшего переворота.

Под руководством большевистской 
партии, во главе с товарищем Сталиным, 
впервые в мировой истории в СССР бы
ло построено общество победившего со
циализма, свободное от эксплоатации че
ловека человеком, кризисов и безрабо
тицы. не знающее нищеты и разорения, 
обеспечивающее пеуклоШ1Ый подъем 
материального^ и культурного уровня 
трудящихся.

Победа социализма в пашей стране, 
имеющая всемирно-историческое значе
ние, была закреплена в новой Консти
туции СССР, которую наш народ на
звал по и.мени ее творца товарища 
Сталина — Сталинской Конституцией.

В грозные годы Великой Отечествен
ной войны товарищ Сталин стал во гла
ве Государственного Комитета Обороны, 
во главе Вооруженных Сил страны, 
вдохновил народы СССР верой в побе
ду нашего Правого дела и сплотил их 
под знаменем Ленина для разгрома вра
га, для завоевания победы. Сталинский 
полководческий и организаторский Ге
ний принес нашему государству победу 
над фашистской Германией и империа
листической Японией. В годы суровых 
военных испытаний советский народ еще 
больше сроднился со своим любимым 
вождем товарищем Сталиным.

Всемирно-Историческая победа со
ветского тарода в Великой Стечествен- 
Ной Войне еще и еще раз показала 
неизмеримые преимущестна советского 
общественного и государственного строя 
над строем буржуазным, показала муд
рость и дальновидность' леНинско-сталин- 
ской Политики большевистской партии, 
являющейся ятизнеНной Основой совета 
ского строя. Под руководством 
товарища Сталина Советское социали
стическое государство достигло невидан
ного в истории величия, Могущества и 
славы. Советский Союз стал великой и 
непобедимой дернсавой.

После победоносного окончания Ве
ликой Отечественной войны товарищ 
Сталин возглавил борьбу советского на
рода за быстрейшее воссТаИовление и 
дальнейшее развитие нашего народного 
хозяйства. На собраний избирателей 
Сталинского Избирательного ок^га  го
рода Москвы 9 февраля 1946 года 
товарищ Сталин начертал величествен
ную програм.му борьбы коммунистиче
ской партии и советшкТс народа за 
грандноаные успехи в строительстве 
коммунизма.

Благодаря героическому труду мил
лионных масс рабочего luiacca, кресть
янства и интеллигенции нашей страны 
успешно выполняется и перевыполняет^ 
ся план Послевоенной сталинской пяти
летки. Увеличенный план на 1949 
Год вьтолнсн в целом йо промышленно
сти на 103 процента. Объем всей про
мышленной продукции СССР в 1949 
году Превысил производство довоенного.

1940 года на 41 процент, а общий ' 
уровень промышленного производства в 
четвертом квартале прошлого года пре
высил довоенный уровень на 53 про
цента.

Успешно решаются задачи восстанов
ления и послевоенного подъема сельско
го хозяйства. Решена зерновая пробле
ма. успешно выполняется трехлетний 
план подъема общественного животно
водства. С огромным воодушевлением 
мтшлионы колхозников и колхозниц 
претворяют в нгизпь грандиозный ста
линский план преобразования природы. 
Неуклонно повышается благосостояние 
советского народа, достигауты огромные 
успехи в развитии социалистической 
науки и культуры.

Могучее всенародное социалистиче
ское соревнование на заводах, фабри
ках, шахтах, в колхозах и совхозах с 
новой силой показывает всему миру, 
что советский общественный и государ
ственный строй представляет собой луч
шую форму организации общества, чем 
любой несоветский общественный строй.

Вместе со всем советским народом, 
не покладая рук. трудятся рабочие и ра
ботницы, инженеры и техники, служа
щие и ученые Сталинского избиратель
ного округа города Москвы.

Предприятия Сталинского и Бауман
ского районов столицы уже к 1 января 
1950 года, т. е. за четыре года, вы

полнили послевоенный пятилетпий план 
восстановления и развития народного 
хозяйства. В честь предстоящих выбо
ров В Верхов11Ый Совет СССР рабочие 
И работницы всех предприятий Сталин* 
СНого избирательного округа стали на 
стахановскую вахту и добиваются новых 
успехов в борьбе за дальнейшее повы
шение производительности труда, улуч
шение качества и сншкение себестоимо
сти продукции.

Гений Сталина обеспечил замечатель
ные победы советского народа не толь
ко в нашей стране, но и на международ
ной арене. Непрерывно растет и усили
вается огромный менадународпый авто
ритет Советской социалистической дер
жавы. Ленинско-сталинская миролюби
вая внешняя поЛйтяка Советского Сою* 
за, отвечающая жизненным интересам 
всех простых людей земного шара, на
ходит горячую поддерзкку у всего про
грессивного человечества.

СоТни миллионов трудящихся людей 
во всем мире, кому дороги честь, сво
бода и независимость народов, видят 
в Иосифе Виссарионовиче Сталине 
своего любимого возкдя, учителя, защит
ника и друга. Призыв товарища 
Сталина ко всем сторонникам мира под
няться на защиту мира, против англо- 
американских поджигателей войны поро
дил мощное движение народов за мпр, 
привел к созданию могучего демократи
ческого, антиимпериалистического лаге
ря, возглавляемого Советским Союзом.

С каждым днем и часом расширяете:! 
и укрепляется фронт сторонииксв мира. 
Уверенно идут по пути социализма стра
ны народной демократии. Величайшую 
победу над внутренней реакцией и ино
странной интервенцией одержал герои- 
ческнн китайскшй народ, завоевавший

М ОЛО ТОВСКИ Й  И ЗБ И РАТЕЛЬН Ы Й  О К РУ Г  г. М ОСКВЫ

Предвыборное окружное совещание представителей трудящихся 
единодушно поддержало выдвижение кандидатом 

в депутаты Совета Союза

Вячеслава {Михайловича МОЛОТОВА
Болес иолуюра тысяч человет: за

полнили 7 февраля празднично убран
ный зал клуба завода «Серп и Молот». 
Здесь се-орались лучшно люди Матотоэ- 
ского избирательного округа, прсдсга* 
Di№TM 140 тысяч грудящихся Мо.то 
товсксго и Первомайского районов сто
лицы.

В глубине сцены, в обрачле’тн  
алых толковых знамен, большой порт
рет великого вождя п учителя товарища 
И. В. Сталина.

Прсдвыб-рное совещашге открыл 
сокрстерь парторганизации завода «Ма* 
но!«етр* А. И. Ел1й!н.

Слово гтреда:тавляется старшому ма
стеру прокатного стана «7 5 0 »  эазода 
«Серп и Молот» И. Н. ТуртайОзу.

— Дсрогио товарищи. — говорит 
он, — сегодня мы собрались сюда для 
того, чтобы договориться о кандадаге 
в дейутоты Совета Союза Верхозкого 
Совета СССР по Молотовскаму нзбира- 
тельш:!'' округу. От !:‘.<с;ш и по псру- 
чепьи рабошх п работниц, мастеров, 
инженеров, техш’ков и служащих Мо- 
cKonciioro дважды ордо.чонссного завода 
«Серп и Молот» я предлагаю выста
вить l aH^PuaioM в дсггутаты Совета 
Сою.ва Bep-xoEtioro Совета СССР по Мо- 
лотоэгкому иэбпрательис:'!т 0!:ругу вер
ного сор?Т!ШКа великого Сталина, сы- 
дагощогося' деятеля большевистской пар- 
mil и Cosercjioro государства, адсгта

Политбюро ЦК ВКП(б), заместителя 
Председателя Совета Мпшютров СССР 
товарища Вячеслава Михайлошгча Мо
лотова.

Присутствующие встречают эти слова 
продолнштельны.\1И аплодисментами.

— Ita'K один из ру!{овод1Гтелей Совет
ского государства, товарищ Молотов 
всю cBotO энергию, все свои силы отда
вал и отдает делу укроплеипя могуще
ства нашей РодтШ!. делу подъема ма
териального и культутаного уроштя жиз
ни трудящи.хся.

Являтеь деи-ттом Верхоавого Сове
та СССР первого и второго созызов, 
тов. Молотов с честью остравдвл дозе- 
рно народа.

Тов. ТуфТанов призывает Ирисутст- 
вУющпх и всех изб1'ратслей Молотоа- 
ското избнратслыгого oirpyra под.1ер- 
ясзть решение ко.члсктпэа завода «Серп 
и Молот».

ГЪрячо поддерукивают кандидатур'^ 
тов. Молотова все выступающие: ра
бот: ища <тахацов;та фабрики имеШ! Кло- 
ры Цеткин Е. Н. Подобедова, начальник 
факультета Акаделши имени Сталина 
Герой Советского Союза гсиерал-лейге- 
нант А. П. Панфплов, учительница 
Е. М. Кадомская, ученый секретарь 
Технического совета Министерства )ш- 

i уштеской йромыашешюсти СССР И. К. 
Замараев, мастер завода «Точизмери-

те.ть» иметш Молютова А. П. Куколева 
и другие.

По предложению началыппга цеха за
вода «Манометр» И. В. Дураицена 
единогласно принимается постаиовле- 
ние, в котором предвыборное совеща
ние представителей трудящихся прзд- 
при.'тгпй,. учремадепий, паучио-исследова- 
тельских ипстйгугов, учебных заведе- 
1ГИЙ, ко.м.мушкпгчасзЩх. профессиочаль- 
пых, комсомольских организаций и об- 
щеста трудящи.хся Молотоваюго ' изби
рательного округа г. Москвы горячо 
поддорндавает едшгедуипгое решение об
щих ссбрашй трудящихся заводов 
«Серп II Молот». «Точизмерштель» 
имени Молотова, завода шпенй Буден
ного, фабрики iiMeira Клары Г1еткин, 
Министерства металлургической про
мышленности СССР о выдвнже!шя кап- 
дидатсг,! в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР по Молотосскому 
избирателыгоспу oirpyfy г. Мошгвы вер
ного соратника великого Сталина тоз. 
В. М. М'^лотова.

Бурнйг.ми, продолжал ельпыми апло- 
д«сМ£нта.-кГ! было встречено предложе
ние послать приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

Учаскгаки предвыборного совещания 
приняли обращение ко всем избирате
лям округа и TeirCT пись.ма к товарищу 
В. М. Молотову с просьбой дать сзое 
сог.тасио баллотироватигп по Мологов- 
скому избирательному округу.

свободу и независимость. Поворотным 
пунктом в истории Европы явилось об
разование Германской демократической 
республики.

Мы живем в век коммунизма. Ньгае 
нет в мире такой снлыч которая могла 
бы повернуть наш народ вспять, назад к 
капитализму.

Товарищ Сталин глубоко видит и 
знает нужды, запросы, потребности на
рода, непоколебимо верит в творческие 
силы трудящихся масс. Товарищ 
Сталин охарактеризовал труд рабочих и 
крестьян, как великий и творческий 
труд, решающий судьбы истории. Под 
мудрым руководством товарища Сталина 
большевистская партия обеспечила ог
ромную творческую активность совет
ского парода, мобилизует трудящихся 
пашей Родишл па борьбу за победу ком
мунизма.

Имя Сталина — самое дорогое, самое 
близкое и родное для всего нашего на
рода, для всех простых людей во всем 
мире. Имя Сталшш —это символ новых 
побед советского парода, во имя даль
нейшего расцвета нашей Родины, во 
имя счастья всего прогрессивного чело
вечества.

Нет лучшего счастья для нас, со
ветских людей, чем счастье жить, рабо
тать и творить под руководством вели
кого Сталина. Нет большей чести для 
нас, чем честь иттн под знаменем 
Ленина, под водительством Сталина — 
вперед к коммунизму!

Слава нашему великому и родному 
вождю и учителю товарищу Сталину!

Дорогие товарищи избиратели! Пред
выборное окружное совещание предста
вителей трудящихся Сталинского изби
рательного оифуга города Москвы при
зывает всех вас в торжественный исто
рический день' выборов в Верховный 
Совет СССР— 12 марта I9 6 0  года 
явиться на выборы и единодушно от
дать свои голоса за нашего великого 
вождя и учителя, родного и любимого 
Иосифа Виссарионовича Сталина!

Голосуя за товарища Сталина, мы 
голосуем за дальнейшее процветание 
нашей любимой Родины, за неуклонный 
подъем ее могущества, за счастье . и 
благосостояние нашего народа.

Голосуя за товарища Сталина, мы 
голосуем за прочный мир и безопасность 
Советского Союза и народов всего ми
ра

Голосуя за товарища Сталина, мы 
голосуем за славную большевистскую 
партию, за паше родное советское пра
вительство, Эа йобеду код1МУ1:йзыа

Все па выборы! Пусть з.-равствует п 
крепнет нерушимый блок коммунистов и 
беспар'гийных!

Да здравствует могучая советсжая 
Родина!

Д.а здравствует наш героический на
род и его славный авангард — больше
вистская партия!

Да здравствует сталинское советское 
правительство!

Да здравствует гепиалы!ый вождь 
народов, наш родной товарищ Сталин!

Омский азбарйтелькый 

округ по выборам в Совет 
Национальностей

Борис Николаевич  
ЧЕРНОУСОВ

выдвинут кандидатом 
в депутаты Совета 
Национальностей 

коллективом депо 
станции Омск

ОМСК, 7 февраля. (ТАСС). Депо 
сттцщш! 0:,1ск — передовое па Омской 
нсслеоной дороге. Оно славится высшюй 
культурой производства, широким раз
махом ршщопализаторской работы, бе* 
рсэкньтм расходованием государствеиныХ 
средств. На собрание, пссвлщенное вы
движению кондидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР*, пришли ма^нн- 
сты. механики, инженеры депо, ( ^ а о  
борет MaummicT-irncipyKTop И. Ы. Прут- 
С1ШХ.

— Предлагаю выдвинуть, — roaopirf 
он, — «а'ндидатом в депутаты Совета 
Национальностей по О.\1скому нзбпра* 
тельному окруту партийного и го суд ^  
стБспнсго деятеля. Председателя Совета 
Мщгютров РСФСР Бориса Нико-исви- 
ча Черноусова. Товарищ Черноусов — 
верный сын большевистагой парпш и 
со-ветсксго народа.

Предложенпо тоз. Прутскнх подцер- 
исалн все вьз.'тупающне — слесарь Ма- 
жукин, начачьник бюро заказов Мамо
нов И друтяе.

Общее собраятге ко.ялектила работа и- 
U03 депо стщщш! Омс.к реши.ю выдви
нуть !;ан,'П1дап>м в депутаты Совета На- 
гион'” 1М!остс!‘ Верхошюгэ Совета СССР 
ПО Омскому избирательному округу 
тов. Б., Н. Че;риоусава^

Торжественно прошло 7 февраля i 
предвыборное окружное совещание пред- | 
ставителсй трудящихся Ленинградского | 
избирательного округа г. Москвы. В за
ле клубе ордена Ленина машинострои
тельного завода собрались представите
ли трудящихся Ленинградского района 
столицы и гор. Ту'шицо, чтобы догово
риться об общем кандидате по Ленин
градскому избирательному округу.

Предсе,';атель завкома ордена Ленина 
машиностроительного завада И. И. 
Моисеев объявляет предвыборное ок
ружное совещание открытым.

С огромным воодушевлением в по
четный президиум совещания избирает
ся Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с 
товарищем И. В. Сталиным.

Слово предоставляется знатному то
карю машиностроительного завода 
В. Ф. Лавренову.

— Сегодня, — сказал он, — у нас 
радостный и знаменательный день. Мы 
собрались на предвыборное окружное 
совещание, чтобы договориться об об
щем кандидате по нашему округу.

С чувством патриотической гордости 
мы видим, что наша могучая социали
стическая Родина идет во главе всего 
передового человечества, является на
деждой и оплотом для трудящихся всех 
стран, борющихся за мир и демократию, 
против поджигателей новой войны. Все 
эти великие победы достигнуты нами 
под мудрым руководством большевист
ской партии, под гениальным водитель
ством великого Сталина! (Бурные апло- 
дис1иенты).

Тов. Лавренов сообщает участникам 
совещания, что коллектив ордена Лени
на машиностроительного завода выдви
нул своим кандидатом в депутаты Со
вета Союза Верховного Совета СССР 
тов. Г. М. Маленкова, верного соратни
ка великого Сталина, и призывает всех 
представителей трудящихся Ленинград
ского избирательного округа поддержать 
предложение коллектива завода.

От имени коллектива Военно-Воз
душной инженерной Академии имени 
Н. Е. Жуковского горячо поддержал 
это предложение член-корреспонденг 
Академии артиллерийских наук лауреат 
Сталинской премии профессор В. С. 
Пугачев.

—В больших победах советского на
рода, — говорит он. — одержанных под

водительством товарища Сталина, вел-:- 
ки заслуги Георгия Максимилиановича 
Маленкова, секретаря Центрального 
Комитета нашей партии и заместителя 
Пр»е,аседателя Совета Министров Союза 
ССР, государственного деятеля ленин
ско-сталинского типа. (Бурные аплоди
сменты).

На трибуне технолог машинострои
тельного завода Н. П. Ершов.

— Коллектив нашего завода,—сказал 
он, — выдвинул кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР 
члена Политбюро ЦК ВКП(б), секретаря 
Центрального Комитета партии, верного 
ученика и соратника Иосифа 
Виссарионовича Сталина — Георгия 
Максимилиановича Маленкова, достой
ного сына большевистской партии и со
ветского народа.

Далее выступают от имени коллекти
ва фабрики «Большевик» Н. Г. Шапош
никова, секретарь Леннш'ра.дского рай* 
кома ВЛКСМ В. П. Бровкина, доктор 
технических наук профессор Московско
го авиационного ннстн'гута имени Серго 
Орджоникидзе В. А. Кривоухов, ста
хановка троллейбусного завода К. И. 
Грачева, секретарь районного комитета 
ВКП(б) А. Н. Козлов.

С исключительным единодушием 
участники совещания приняли резолю
цию, в которой горячо поддержали ре
шение общих собраний коллективов тру
дящихся Ленинградского избиратель
ного округа г. Москвы о выдвин!енни 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР По Ленин
градскому избирательному округу секре
таря Центрального Комитета Всесоюз
ной Коммунистической партии (больше
виков), заместителя Председателя Сове
та Министров Союза ССР. Героя Со
циалистического Труда, верного сорат
ника товарища И. В. Сталина Георгия 
Максимилиановича Маленкова.

Предвыборное окрунсное совещание 
обратилось с просьбой к товарищу 
Г. М. Маленкову дать свое согласие 
баллотироваться в депутаты Совета Со. 
юза Верховного Совета СССР по Ле- 
никградско.му избирательному округу 
Г. Москвы.

С огромным воодушевлением, под 
долго не смолкающие аплодисменты 
участники предвыборного окружного со
вещания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину. (ТАСС).

Каланинстй избирательный округ г, Москвы

Предвыборное окружное совещание представителей 
трудящихся единодушно поддержало выдвижение 

кандидатом в депутаты Совета Союза

ТОВ» Н. с. ХРУЩ ЕВА
Просторный зал недавно отстроенно

го Дома культ>'ры Первого государст
венного подшипникового завода имени 
Л. М. Кагшговича 7 февраля заполни
ли представители трудящихся Калинин
ского избирательного округа г. Москвы. 
0 :п1 собрались на предвыборное осгруж- 
ноо совещание для того, чтобы обсудить 
всгтрсс о кая!дилате, выдвинутом в де- 
n j'tm i Совета Союза Верховного Сове
та СССР.

Предвыборное окруяшое совещание 
Трудящихся по Поручению колле?!тизов 
передовых предприятий стпрьжает про,'!* 
тедатель завкома Первого государср 
впшю'го tto.ntnffiHi«toeoro завода имени 
KaraaoBtPia Е. П. Фоммиа.

С большим втгмаиием собравшиеся 
слушают вь:ст>'пле1Пю главного иивтоив' 
ра Первого подшипникового завода
А. А. Гройгова.

— В эти дни, — гоисрит он, — нгил- 
лиош>1 С0 ВЭТС1ШХ людей, используя пра- 
со, предсств'влеииоо им СталннспюЙ
Ко!!СТИт\’Цией, выдвигают Кандидата.ми 
в депутаты Верхсвяого Совета СССР 
луишнх сынов и дочерей советского
народа, плгмеипых патриотов Родины.

Бурными еп.тодисментами В-тречают 
ообра.вип^еся слова оратора, тогда o:i 
напоминает о том. что великий вождь и 
учитель тспарищ И. В. Сталин выдви- 
iryr первым канщт-штом в депутаты
Верхорнсго Совета СССР.

— Общее собрагте рабочих, ипже- 
нсрнотехиичесиих реботшиюв и служа
щих нашего завода, — продолжает -tob. 
Гроотов, — едйтодлттго выдвинуло ran* 
дидатом в део\иаты Совета Союза Вер
хозкого Совета СССР по Калииянскому 
иэбирательному ситруту г. Москвы 11'и- 
киту Сергеевича Хрущева. Всю свою 
sHeipnno, весь свой опыт и организатор
ский твлЕПТ Нтшта Сергеевич отдает 
борьбо за счастье трудящихся, за пост- 
роение коммунизма в нашей стране. С 
его именем связано осуществлсияе ста
линского плана реконструкции г. MitCK- 
вы. От имеш! рабочих, инженерно тсх- 
ничешаос работаиков и служащих Пер
вого подшиинштового завода, избравших 
нас на предвыборное окруииюо совеща
ние. я призываю поддержать копятдагу- 
РУ тов. Хрущева в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР по 
Ka.4innfflC!coiiy избирательному округу 
г. Москвы.

На трибуну поднимается стахановец 
завода «Компрессор» С. А. Горохов.

\ Он говорит, что коллективы передовых 
I предприятий Калининского района ~
; заводов «Компрессор» и «Фрезер» име
ни М. И. Калинина на своих осбра- 
ниях единодушно выдвинули кандида
том в депутаты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР по Кал'инияскому из
бирательному округу виднейшего деяте
ля большевистской партии, и Советского 
гхударства, первого ссратника велико
го Сталина Никиту Сергеевича Хруще
ва. Тов. Горохов призывает поддержать 
каняядат))Т1у тов. Н. С. Хрущева.

От имени коллективов научно-иссле- 
довательшшх инс'гйту’тов Калининского 
избирательного oirpyra кандидат техни- 
честох наук Тов. Бобров горячо поддер
живает пр'вдлоясесще о выдвин(ении кан
дидатом в депутаты Совета Союза Вер
ховного С^ета СССР по Калининскому 
избирательному округу Никиты Серге
евича Хрущева.

На прэдвыбориоси осгружном совеща- 
iimi выступили таюке: реботница Мо
сковской швейной фабрики Н> 4 гов. 
Се.рдюкоеа, ceirperapb Калинитокото 
райкома ВЛКСМ тов. Лртев, секретарь 
ЖдатоЕСТОто рейтома ВКП'б) гов. Ра
гозин, учительница тов. Хабарова.

В принятом решении участтш  пред- 
вьгборнсго щфужного совещания под- 
дерншли одинодушное решение общих 
собраний работншюв Первого гссудар- 
стваиного подшипникового завода и.мечи 
Л. М, Кагаиопича. завода «Фрезер» 
имен!! М. И. Калинина. Мостоветого 
ишнното завода и завода «Ксхмпрессов» 
о вылвн51Ю1мИ кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР 
верного соратшига великого Сталима, 
члена Полятбгорэ Центр''льпого Комите
та ВКП(б), сшсретаря Центрального и 
Мсгкозского областоого то.\П1гетов 
ВКП(б) тез. Н. С. Хрущева.

Совзтазте обратилось с просьбой к 
тов. Н. С. .Хрущеву дать свое согласие 
баллотироваткя в депутаты Со'тста 
Союза Верховаюго Совета СССР по 
Калшшпскому избгфательному округу 
г. Москвы.

Предвыборное окружное совещание 
Пртшяло обрггЩешге к избирателяд! ок
руга и набрело доверенных яиц.

С бо.Чьшпм подъемом было поичяго 
Прйвстстзие товарищу И. В. Craan.-iy.

(ТАСС).

В президиуме Верховного 
Совета СССР

Учитывая пожелания общественных 
организаций и обществ трудящи.хся о 
продлении срока регистрации окружны
ми избирательными комиссиями канди
датов в депутаты Верхозного Совета 
СССР в целях более широкого прове
дения собраний трудящихся по выстав
лению кандидатов в депутаты, а также 
проведения окруишых предзыбор.пых со
вещаний, Президиум Верховного Совета 
СССР, во кзмененне статей 62 и 64 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР», продлил срок {жгистра-

цяи кандидатоз в депутаты и установил, 
что общесгаенные организацн,! и обще
ства трудящихся, выставившие канди
датов в депутаты Верховного Совета 
СССР, регистрируют их в соотвегсгвую- 
щей окружной избнрателыюй комиссии 
не позднее чем за 20 дней до выбо
ров, т. е. до 20 февраля I9 6 0  года, а 
окружные избирательные комиссии — 
опубликогызаюг данные о 3£ре;'нстр'.|х>- 
ваниых канднд тах в депутаты не позд
нее чем за 15 дней до выборов, т. е. 
до 25 февраля 19.50 года.
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ГТргдвыборног окружное совещание представителей трудящихся 

и общественных организаций единодушно поддержало выдвижение 
кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР

В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, 
н  ' / Р '  А. А. Андреева, Н. С. Хрущева,
п . А. Булганина, А. Н. Косыгина, Н. М. Шверника, 

Б, Н. Черноусова, А. Г. Савиных

М осква, кремль

Яредседателю

товарищу
Совета Миппстров СССР

СТАЛИНУ И. В.
театоэ цм^ш п драматическом  ̂циональностей по Омскому избиратель- • ние кандидатами в депутаты Верховно- 
предзыборн^ ^ П р е - с е д а т е л я  Совета Ми- го Совета СССР ближайших соратпн-
ставителей т р у Ж  уг?  пред- пнстров РСФСР Бориса Николаевича ков великого Сталина -  членов Полит-

п общественных Черноусова. ' ---------------
то м с к о го  Горо д ско го  и зб и - От'н:.уч}ш»х р аб о тн и ко в , студентов и

V  ;ратттльного округа”  л Г з 'Х ^ ^ 'К з с т а в и -  
тели трудящихся н общественных орга- 
™зацнй собрались, дотогоритмя

сталн1,ского блока 
шммупнстоа и беспгртнйиых в депута
ты Верховного Совета СССР.

Уьтэашен зал 'театра На 
CTOiiax большие красные полотнища с ло- 
зунга.ми призывающими новыми трудо- 
№ши победа.лш ознаменовать день вы
боров а Верховный Совет СССР Нт-'л 
сценой лозунг: «Под знад1с:1ем Ленина 

п ~  теред  к победе комму
низме.». В глубш1е сцены большой пор- 

всенародного кандидата, 
любимого вождя н учителя советского 
Статна И^пфа Виссариоиозмча

В числе участников предвыборного 
товещазгая -- Герой Социалистического 
^РУДа тов. Одегов. лауреат Сталинской 
премии профо.сор тов. Яблокоз. про- 
Ф е с ^  тов. Щербаков, Герой Советско
го Союза тов. Митроипгн. старей !пий 
производственник стахановец Сартачоз. 

✓пенсионер, старейший железнодорож
ник тов. Патрушев. пр:фессор тов. 
Азбутган. руководители област.чых и ю- 
родашх партийных и совегигих оргалн- 
зацйй.

служащих Томского медицинского ин
ститута выступил профессор Черепннн.

— Коллектив научных работников. 
С1удентов. рабочих и служащих нашего 
института, — говорит он, — с большой 
радостью поддерживает кандидатуру в 
депутаты Верховного Совета СССР ве
ликого вождя н учителя товарища 
Сталина Мы также горячо поддержи-

!бюро ЦК ВКП(б).
I От имени профсоюзньга организаций 
, я горячо поддерживаю кандидатуры 
I неуто.чимого труженика, крупного уче- 
’ исто, акадедппга Андрея Григор''е:шча 
Савиных и Бориса - Николаевича Черпо- 
усоза. Председателя Совета Мпннстроз 

, РСФСР.
I  От комсомольцев и молодежи высту
пила секретарь обкома ВЛКСМ тов. 
Козлова.

ваем и кандидатуру ближайшего сорат- I — Преисполиеииая горячей лтобвп 
ника великого Сталина — Вячеслава к своему лучшему другу и вождю, — | 
Михайловича Молотова имя которого , говорит она. — паша мачодожь от всего ; 
имеет честь носить наш старейший в  ̂сердца приветствует и горячо подд-ср- 
Сибнри медицинский институт. Наш , живает выдвижение первым кандидатом 
коллектив единодушие поддерживает в депутаты BepxoBitoro Совета СССР ' 
выдвижение кандидатами в депутаты гения человечества, дорогого н любнмо- 
Верхсвного Совета СССР славных со- го Иссифа Виссарионовича Сталина.

безграничнойратников нашего гениального вождя.
Мы единодушно подцерживаем также 

кандидатуры Андрея Гртагорьевтгча Са-

С оезграничной преданностью носят 
в своих сердцах великий образ товари
ща Сталина миллионы советских юпо-

П ^ с е д а ^ я  Совета Министров i шей и девушек. Они благодарят своего 
РСФСР Бориса Николаевича Черноусо- вождя за 
ва.

Ровно , в 7 часов вечера . ^ ____^
дажтор лауреат Сталинской премии тов. 
Яблоков открывает предвыборное сове
щание. В своей вступительной речи уче
ный с чувством величайшей гордости 
говорит о единстве нашего народа, 
его монолитной сплоченности вокруг 
партии Ленина — Сталина.

Он провозглашает здравицу в честь 
любимого вождя и учителя товарища 
Сталина.

При упоминашш этого дорогого име
ни в зале вспыхивает буоная овация. 
Участники совещания стоя приветству
ют любимсто вождя советского народа.

Торжественно звучит Гимн Ск)вета{о- 
го Союза.

От коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих за
вода резиновой обуви выступил мастер 
цеха тов. Сартаков.

— Наш коллектив, — сказал он, — 
выдвинул первым кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР самого

пр оф ессор -1 любимого и близкого нам человека,
вождя и учителя большевистской пар
тии и всего советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Мы назвали
это имя первым потому, что вся жизнь 
и деятельность товарища Сталина по
священа слу/кеншо народу. Все лучшее 
в нашей жизни связано с и.менем 
товарища Сталина.

Колле1стив нашего завода выдвинул 
кандидотом в депутаты Совета Союза
Верховного Совета СССР Андрея Гри
горьевича Савиных.

Я также горячо поддерживаю канди
датуру верного сына большевистской
партии и народа Председателя Совета 

'Министров РСФСР Бориса Николаези-
По предложению тов. Бьтова собоа- ] ча Черноусова 

ние избирает президиум совещания. ‘ '
Председатель областного совета 

профсоюзов тов. Шелятгов иреДлаг.^ет 
избрать почетный президиум в составе 
Политбюро ЦК ВКГ1{6) во главе с вели
ким вождем народа товарищем 
СталиБы.м.

Участники совещагшя бурно аплоди
руют в честь товарища Сталина, про-

выдвьнутого кандида-

радостпую и счастливую
' жизнь.

С чувством большой радости совет
ская молодежь так-же встретила выдви
жение кандидатал!и в депутаты Верхов
ного Совета СССР блнжгйших соратни
ков великого Сталина товарищей
В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, 
Л. М. Кагановича, А. А Андреева,
Н. С. Хрущева. Н. А. Булганина.
А. Н. Косыгина и Н. М. Шверника.

Комсомольцы и молодежь единодуш
но поддерживают кандидата в деп.\таты 
Совета Союза Андрея Григорьевича 
Савиных и кандидата в депутаты Совета 
Национальностей Бориса Николаевича 
Черноусова.

От воинских частей Томского гарни
зона выступил гвардия полковник Ки
таев. Отметив, что в советской стране 
военнослужащ.че имеют право наравне 
со всеми гражданами избирать и быть 
избранными в Верховный Совет СССР, 
тов. Китаев горячо поддерживает все 
выдвинутые KafnuflnTypbi.

На окружном предвыборном совеща
нии также выступил представитель

20 января выполнил план послевоенной 
г , ■ сталинской пятилетки по выпуску ва-

i  ПрОДукЦИИ. КоЛЛеКТНВ ВЗЯЛ на
Сталину.», «Товарищу Сталину ^ебя обязательство закончить произзод-

rvm;™ Г . и . ■ , ственный план первого квартала 1950 
Оркестр йополяяст Гшин (Советского д 1 2  марта, а годовой план — к

„от,,™,. Dor, '33-й годовщине Великой Октябрьской
xobS  c S a  Ж с Р  тот ^ р е ч т ь - '^ '' '^  революции. Это обя-
«  зательсгво мы выполним с честью.

том в депутаты Совета Национально- трудящихся Асиновского района предсе- 
стей Верховного Совета СССР. (датель колхоза «Победа» тов. Шитов,

Включившись в соцаал.чстическое со- , представитель трудящихся Томского 
ревнованне за достойную встречу всена- I района тракторист стахановец Тимиря- 
^дного праздника — дня выборов в , зевского леспромхоза тов. Сальников и 
Верховный (Совет, коллектив Тоиско- j впервые участвующая в выборах учсни- 
го  ̂завода резиновой обуви досрочно — I ца 10-го luiacca — представительница

ев предоставляет слово представителю 
коллектива подшшпшкового завода тов.
Слишсо.

— Приближается день. — говорит |
тов. Слинко, — когда советские
люди на основе великой Сталин- _ говорит Ог.а,

Конституцииской Конституции изберут 
ный Совет СССР. За время, про
шедшее после предыдущих выборов, 
ознаменовавших блестящую победу ста
линского блока коммунистов и беспар
тийных, наша страна добилась всемир  ̂
но-истор:тческнх побед. Под руководст- 

, вом партии Ленина — Сталина созет- 
Ч,ские люди победоносно идут по пути к 
'заветной цели — к построению комглу- 
нистического общества. В̂ -еми нашими 
победами мы обязаны нашему гени
альному вождю и учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. Вот почему, 
выдвигая кандидатов в Верховный Со
вет СССР, советские люд:) первым кан
дидатом называют своего • любимого 
вождя и учителя товарища Сталина.

На предвыборных собраниях трудя
щиеся нашего избирательного округа 
выдв’.жули кандидатами в депутаты Со
вета Союза Верховного Со:ета СССР 
великого Сталина, его ближайших сорат
ников н учеников ~  Вячеслвза Ми
хайловича Молотова, Георгия Макснм.и- 
лианозк’ш Маленкова, Лазаря Моисе
евича Кагановича, Ап-рся Л.чдреэзича 
Андреева, Никиту Сергеевича Хруще- 

, ва, Николая Александровича Булгани
на и Николая Михайловича Швеоимка.

' На многолюдных предвыборных срб- 
раниях трудящиеся нашего округа вы
двинули также- СВОПУ кандилатом в С ^  
вёт Союза Верховного Совета СССР 
видного ученого, профессора Том
ского медицинского института, лауреата 
Сталинской премии, деСютвнтелыюго 
члена Академии мсднцннскнх наук 
СССР Андрея Григорьевича Севиных.

Я призываю собравшихся поддер
жать всех выставленных кандид .тоз и в 
день выборов отдать за ин.х свои голо
са.

Голосуя за г:андндатов сталинского 
блока ко.м.мунисгоь г беспартийных, мы 
будем голосовать га дальнейшее укреп
ление могущества великой социалисти
ческой Родины, за счастье нашего 
рода, за мир во всем мире.

Председательстзуюший тов 
тьез предоставляет слово доценту Том
ского уннверсптета тов. Скворцовой.

  С огро.миы.м патрнотически.м
подъемом. — говорит оча, — паша 
необъятная страна готовится к велш-.о.му

На трибуну выходит председатель 
обкома союза работников начальных и 
средних школ тов. Андреева.

— Миллионы трудящихся нашей Ро- 
идут навстре-

Верхов |'*У выборам в Верховный Совет СССР 
■ 'с  новыми выдающимися успехами в 

социалистическом соревновании за до
срочное выполнение послевоенной ста
линской пятилетки.

С величайшей гордостью и радостью 
мы, члены профсоюзов, вместе со всем 
советским народом выдвинули сво!Ш 
первым кандидато1\1 в депутаты Верхоч- 
ного Совета СССР вдох"овнгеля и 
организатора всех наших п.^бзд, лучше
го Друга и учителя согегских проф
союзов Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Мы та|£же поддерживаем

трудящихся Туганского района тов. Зи
новьева.

От Томской городской коммуишсти- 
ческой организации выступил тов. Осн- 

' пов. Он рассказал о ве ликих победах,
I доститутых нашей страной под руко- 
водством партии Ленина — Сталина, и 

I призвал едимолушно подпепжать выдви- 
|жение кандидатами в депутаты Верхов- 
 ̂ного Совета СССР великого вождя и
■ учителя товарища Сталина, его серных 
I соратников товарищей . Молотова, Ма
ленкова, Каганевнчч. Андреева, Хру
щева, Булганина, Косыгана, Шверника,

I а также товарищей Черноусова и Са-
■ ВЙНЬГХ.
I Предвыборное окружное совещание 
представителей трудящихся единодуш
но припя.ло резолютшю и обращение ко 
всем избирателям Томского городского 
избирательного округа.

На совещании избраны доверенные 
лица.

С великим воодушевлением и подъе
мом участники предвыборного oi.-ружчо- 
го совещания представителей трулящих- 
ся прин.или текст приветственного пись
ма люб"мсму вожлю и учителю совет
ского народа товарищу Сталину.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, представители коллективов трудящихся, партий

ных, профсоюзных н комсо!иольс1П1х организаций Том
ского городского избирательного округа JA 310, собрав
шись на (жружяое предвыборное совеща1ше, обращаем 
все свои взоры, мысли и чувства безграничной любви 
II преданности к Вам, великому вождю и учителю совет
ского народа, мудрому государственному деятелю, твор
цу всех наших побед, и шлем от имени всех трудящи.хся 
округа пла.чеш1ЫЙ, сердечный привет.

Четыре года прошло с тех пор. как избран высший 
орган государе гвеппой власти — Верховный Совет 
СССР второго созыва.

За этот период советский народ, осуществляя 
Ваши, товарищ Сталин, ^дры е предиачертатм, добился 
невиданных трудовых успехов. Наша страна не только 
восстановила разрушенное войной народное хозяйство, 
но и превзошла довоенный уровень развития про.мыш- 
ленпости и сельского хозяйства в значительных раз.ме- 
рах. С каждым днем все ярче и краше расцветает наша 
любимая Родина, все лучше и радостней становнгся 
жить на совепжой земле.

Мы рады доложить Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, что трудящиеся города Томска добились 
за этот период серьезных результатов в развитии про- 
мьпплеиности, культуры в науки.

Плап четырех лет пятилетки промышленными пред-' 
приятвями города значительно перевыполнен. Многие 
предприятия города, как спичечная фабрика «Сибирь», 
завод резиновой обуви, шпалопропнточный завод и дру
гие, уже закончили выполнение своих пятнлетних планов. 
Сейчас среди трудящихся города с новой силой разгоре
лось социалистическое соревновшше за достойную встре
чу знаменательной даты — дня выборов в Верховный Со
вет СССР.

Рабочие, инженеры и техншга решили ознаменовать 
день выборов досрочным выполнением производственно
го плана первого квартала 1950 года н прилагают все 
силы, чтобы с честью выполш1ть это обязательство.

Выборы в Верховный Совет СССР трудящиеся горо
да Томска и Томской области, кок я весь совегский 
народ, встречают еще более сплочепньпян вокруг слав
ной большевистской пармн, вокруг Вас, наш дорогой 
вождь и учитель.

На своих предвыборных собраниях рабочие, колхоз
ники, служащие, ученые и студенты нашего избиратель
ного округа с величайшим воодушевле1Шем, с безгршшч-

вой любовью своим первым кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР назвали Вас, родной наш Иосиф 
Виссарионович, — самого дорогого и любимого человека 
советского народа и трудящихся всего мира, самого 
неутомшяого борца за народное счастье, с чьим именем 
связалы все ноши всемирно-исторические победы, самые 
Лучшие надежды трудящегося человечества.

Единодушно выдвинуты та1сже кандидатами в депута
ты Верховного Совета Союза ССР Ваши ближайшие 
соратники — верные сыны нашей Роднны, бгззавегно 
предаш1ые делу партии Ленина — Сталина, отдающие 
всю свою жизнь благородному сл}’женню народу.

От ШПС1Ш трудящихся мы просим Вас, товарищ 
Сталин, удостоить нас великой чести—дать свое согласие 
баллотироваться в Совет Союза Верховного Совета 
СССР по Томскаму городскому избирательному округу 
№  310.

Мы пойдем на выборы своего высшего оргала госу
дарственной власти с чувством величайшей гордости за 
нашу прекрасную социалистическую Родину, страну под- 
ЛНШ1ЫХ демократических свобод.

Вместе со всем советским народом мы все, как один, 
примем участие в выборах в Верховный Совет СССР а 
отдадим свои голоса за достойных сынов и дочерей ве- 
лшюго советского народа, за кандидатов нерушимого 
сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Мы будем голосовать за славную партшо Ленина — 
Сталина, за новые величествешше победы советского 
народа, за дальнейшее укрепление могущества нашей 
Родины, за мудрую сталинскую внешнюю политику, ус
пешно отстаивающую дело мира от посягательств импе
риалистических подншгателсй войны. Мы будем голосо
вать за Вас, наш любимый .вонгдь в учитель, кто ус
пешно ведет нас к сияющим вернпшам коммуни.эма!

Мы заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что будеи 
еще лучше трудиться во славу нашей любимой. Родины!

От всего сердца желаем Вам, родной Иосиф 
Виссарионович, многих, многих лет доброго здоровья на 
счастье н радость советского народа, на благо трудящих
ся всего мира. _

Да здравствует наша славная советская Родина! 1
Да здравствует мудрая партия большевиков — вдокяо- 

ввтель в организатор наших побед!

Да здравствует первый всенародный кандидат в де
путаты Верховного Совета СССР, наш любимый вождь 
и учитель великий Сталин!

ОБРАЩ ЕНИЕ
Предвыборного окружного совещания представителей 

трудящихся и общественных организаций
ко всем избирателям Томского городского 

избирательного округа №  310

на-

Лавоеп-

выдвиже-

Р Е З О Л Ю Ц И Я
предвыборного окружного совешания представителей 
трудящихся и общественных организаций 1 омского 

городского избирательного округа № 310, 
состоявшегося 7-го февраля 19Я0 гОдя

Предвыборное совещанье представителей общих собраний рабочих, ннже- 
нерио-тсх1шчесп1п  работников п спужгщих заводов, колхсзннков и сельской 
ипгс-у.’игепцнп, псофоссорско преподгвательского состава И ст} деитов высинх 
учебных заведений и bohkcih ix  частей, коммушгстпчесхшх орга1газ"щий, профес
сиональных ссюзов. коитсомольскнх оргщтзоцнй н обществ трудящиеся Томско
го городского избирательного округа Фй 310 горячо поддерягавает единодушное 
решеиге общих собраний коллективов Томского медицинского института ши. 
В. М. Молотова, ра'ючих, инженеров, техников и слунсащнх элсптромеханяче- 
ского завода им. Ва.хрушзва, рабошгх, яжкенеров, техников и служащих Том- 
с::ого госудчрствонного по,-’ш!1п1ппювого заво,да, рабочих, инженеров, техшгкоа и 
служ-щ-х Томского заво"п резиновой o6jt5h. колЛетггава Томского ордена Тру
дового Красного Знамеш! политехнического нпстптута mi. С. М. Кпоова, собра- 
1ШП сол~пт, соржаптов, ктрсзнггов. офицеров и водыюпасмиых рабо-шх и слу
жащих Тодгского ордепа Красной Звез-^ы артиллерийского ушлгаца, noixo3 ;iii- 
коп колхоза «Победа*. Лсннопского района, и колхозшшов калхоза «Рассвет», 
T ' MCJroro района, о вы *виженнп вождя пародов, н"П!его любимого отца и ущ- 
те.дя И. В. СТА.ЯИНА кандичатом в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по Т о м с к о м у  городскому пз^ип1 те.дьг>ому округу Лэ 310.

Собрание горячо пэддсржпввет выдвп;»:е1ше капдтдата'мп в деттаты Сове
та Союза Веоховтюго Сгвета г г с ' »  очоцых сопатипков п учептгов тоспопща 
Стелила, членов no.tnTOropo ПК ВКП(б), nyrono.a’Tonsfl совчтспого пргвптель- 
сгчо теппппцей МОЛОТО^лл ртч"сгт-ва Mnr'ttnoctina, М.ЛЛ’^ПКОП.Л Гсоргпя 
Максимилнановпча. КАГА-НОВНЧА Лазаря Мопсоевнча, АНДРЕЕВА Ап.дрея 
Андреевича, ХРГШ Е'^А Ншгтгу Со-госат-ю, БУЛГАНИНА Ннтолад Алоп- 
сандрог.пча н Ш ВЕРНИКА Никсл.-'я Мпхпйлсвпча

Мы поддерншваем предложение общих сэГранлй прсфегсорско-преподпва- 
тельского состава и студентов Томского медицинского института нм. В. М. Мо
лотова, Томского ордена Труд^зого Краслого ЗнР-мечи политехпнчсского нпсгн- 
тута нмещ С. М. Кирова, общих собраний коллективов рабочих, инженеров, 
TCxnnifoB и служ щих Томского электромеханического зазсда имени Вахрушева, 
Томского госу.дарственното п о д еп ш ш п то во го  завода, Тог>:ско.-о запэ-а р?зк 
НОРОЙ обуви, собрания солдат, сержантов, курвалтов, офицеров, вольврпаемных

Вер.чбапый Совет СССР.
Как и весь советский народ, с 

вом радости и гордости 
ской облгста назза.дп пещзы.м д о ^ ^  
для всех ття Иосифа Виссоркон.-впча 
Сталина К нему, к великому вождю и 
учителю направлены сейч'С все мыс.та 
и чувства советских людей. Сталин 
наш перзый всенародный кандидат.

С огромным подъемом трудящн^я

всенародному празднику — к выборам в рзбочкх п слу-жсщпх Томского ордена Красной Звезды арп1ллерЩ1сйРго учнлп-
. _ колхозшиов колхоза «Победа», Асииовского района, н кол.хозников

колхоза «Рассвет», Томского района, о выдвижении кзн,дн,датом в депутаты 
Совета Союза Верхосиого Совета СССР верного сына Родины, ученого-патрно- 
та акглемпка Андрея Григорьевича САВИГ'ЫХ.

Окрук:ное предвыборное совещание единодушно поддерживает решения 
предвыборных собраний коллективов научных работншюв н студентов Томского 
Госудг.рстЕеппого унисопсятета им. В. В. Кхн ышева н рабочих, нн он.ров, 
техников н служащих Томского элсктроламнов{^ завода о выдвчжепни кан
дидатом в депутаты Совета Ноцнопальпэстей Воц^вного Совета СССР вождя 

i руководителя Советского государства Н .^ .  СТАЛИНА, а также его
нашего избирательною округа выдвину- ^Ратлптков тов. МАЛЕНКОВА Георгия Максимилиановича н тов.
ли кандидатами в депутаты Совета На- и с ь и и Н А  Алексея Нкколсезнча.
циональностей Верхоаного Совета ССог , ты  поддерживаем предложете сбщях собрапнИ коллектива научных ра-
пэшего вождя и учителя Иосифа МПТОюв и сту’деятов Томского государственного унттерснтста имени В. В. Куй-
Виссарночознча Сталина и его ближаи- оьпием и коллектива рабочих, ннжеперов, техшшов и служ1 щпх Томского

   электролампового завода о выдвижении кандидатом в депутаты Совета Нацно-
налытостей Верховного Совета СССР верного сына Родины, Председателя Со- 

РСФСР тов. ЧЕРНОУСОВА Бориса Нпколаевича. 
иредвыбориое совещанпе представителей общих собрапяй трудящихся 

обращается к товарктцу И. В. Сталину, тов'ргацам В. М. Молотову, Г. М. Ма- 
леп^ву Л. м. Кагаиопичх. А. А. Андрееву, Н. С. Хр.теву, Н. А. Булг-няну, 
А. н. Косыгину, н. М. Швернику, а также к товаргщам А. Г. Савиных и
Б. н. черноусову с просьбой дать свое согласие баллотироваться по вашим

Дорогие товарищи!
12 марта 1050 года великий совет

ский нар<ад на основе всеобщего, пря
мого. равного избирательного права при 
тайном голосовании будет избирать сво
их лучших сынов и дочерей в высший 
орган государственной власти — в Вер
ховный Совет СССР.

Предстоящие выборы в Верховный 
Совет СССР будут проходить в .услови
ях еще более возросшего доверия 
народных масс к большевистской пар
тии. обеспечившей на основе успеашо- 
го восстановлеиия и развития народно
го хозяйства нашей страны в послезоеи- 
ный период дальнейший подъем маге- 
риального и культурного уровня жизни 
рабочих, крестьян, ннтеллигеиции и 
усврешю ведущей советский народ к 
достшкеааио великой цели — Пч.строе- 
нию колшушютнческого оощесгва.

Прошедший 1949 год был годом за
мечательных успехов советского наро.,а 
в борьбе за осущдчтвление мудрых ста- 
Л1Шс;гих предначертаний.

Увеличеш1Ый план 1949 года про- 
мы^чо.лмстью в целом выполнен на 
1(J3 процента, достигнуто более полное 
использование производственных ающ- 
ностей, э;соно1Мия сырья, т_ал;1ва, маге- 
рналов, вскрыты новые резервы произ
водства.

Толыто за один 1949 год обье.м 
про.\1Ышлешюй проду1:ции вырос на 20 
нроценгов, а по СкЫвнению с до-юеи- 
ным. 1940 годом промышленная про
дукция возросла на 41 ироцент. Сред- 
неиовячный вьшуск валовой продукции 
промьиплснности в I'V квартале возрос 
по сравнешпо с 1940 Годо.м на 53 ир> 
цента, значительно превзойдя выпуск, 
задлатитровадниын на ivonen иягилегш!.

На новом мощном подъеме находит
ся социалнспгческое сельское хозяйст
во. Ьспешно вьгаолняется трехлет-шй 
план развития ишвотноводутва и вели- 
1Шй сталинский план иреобразова:шя 
природы.

С ышщьш годом улучшается мате
риальное и культурное положение со- 
вега;ого народа.

Все велшше завоевания вашего на- 
1>оаа достигнуты благодаря мудрому ру
ководству большевистской парпш и ее 
вождя товарища Сталина. Вот nouef.iy 
советский народ воспринимает полипшу 
наше(1 партии, как свою собстзе.Ч;1ую 
полнгц^ту. вот почему он еще тссчее 
сплачивается вокруг большевистской 1 
партии и своего вождя и учит-аля !

ты Вер,ховпого Совета СССР едатподуш- i дернотнаом кандидатуру в депутаты Вер
но и с величайшей радостью выдвига- ' ~ -----
ют творца самой демократической тон-
ституцин в мире, вождя и учителя со
ветского народа и всего прогрессизчого 
человечества, творца коммунизма — 
великого Сталина.

В родном Сталине видят совете ше 
люди образ велттого Ленина. Сталин— 
это счастье советского нарзда, знамя 
освобождения трудящихся всего мира, 
грядущего торжества коммунизма. По- 
леиинсю! лгобпший свой народ, по-ле
нински мудрый при решении сложных 
вопросов, по-ленински бесстрашный в 
борьбе с врагами Отечества, товарищ 
Сталин достойно продолжает бесс.мерт- 
ное дело Лешгаа, ведет наш народ к 
коммунизму.

с  чувством глубочайшего уважения 
и радсстн избиратели нашего округа, 
как и все грудящиеся нашей Родит1Ы, 
единодушно выдвинули на своих пред
выборных собраниях кандидатами в де
путаты Верховного Совета СССР вер
ных ссрзтшгков великого Сталина —

I товгришей Молотова В. М.. Мрл?чко- , 
ва Г. М., Кагановича Л. М., Андре- :
ева А. А.. Хрущева Н. С., Булганина 
Н. А., Косыпша А. Н., Шверника 
Н. М.

Кандидатом в депутаты (Зовета Сою
за Верховного Совета СССР по Toc.i- 
скому горо.д.'кому избирательному ок- 
руту № 310 трудящиеся выдви.чули 
талсжо вернопэ сына народа, крупнейше
го нозатсфа в медицине, заслужениого 
деятеля науки, действительного члена 
Академшч медицинских наук, лауреата 
Стал!и:<гюй премшч, профессора То-м- 
с-сого медицинского шчститута имени 
В. М. Молотова Андрея Грнгорьезича 
Савз'ных.

ховного Совета СССР самого достойно
го из достойных, всенародного кандида
та—великого Сталина и кандидатуры его 
верных соратников и учеников 
товарищей Молотова В. М., Малеико- 
ва Г. М., Кагановича Л. М., Андре
ева А. А., Хрущева Н. С., Булганина 
Н. А.. Косыгина А. Н., Шверника 
Н. М., а также выдающегося советачо- 
го ученого тов. Савиных А. Г. и Пред
седателя Совета Министров РСФСР, 
тов. Черноусова Б. Н

Мы приоьгеаем вас, товарищи 1Чзби- 
ратели, в день выборов в Верховный 
Совет СССР — 12 марта 1950 года — 
отдать свои голоса за тов.рища 
Сталина, за его ближайших соратников, 
руководителей партии и правительства.

Мы призываем вас, товарищи изби
ратели, в день выборов в Верховный 
Совет СССР отдать свои голоса за до
стойного кандидата в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР тов. 
Андрея Григ:рьеигча Саппчых, за кан
дидата в депутаты Совета Националь
ностей Верхошгого Совета СССР — 
верного сына партии и народа тов.: 
Бориеа Ыжолаевича Черноусова.

Голосуя за выдвинутых кандидатов 
сталинского блока комму1гастов и бес
партийных, мы буде.м голосовать за 
мудрую сталинскую политику больше
вистской партии, за дальнейшее про
цветание нашей Родины, за счастье и 
радость всего созатского нареда.

Отдавая голоса за кандидатов блока
коммунистов и беспартшшых, мы будем 
голосовать за то, чтобы Советское госу- 

,, |дарстЕО стало еще более сильным и мо- 
Неутоашмый трунчеятш, вьщагощийся гучнм, чтобы советский народ был вс<=г- 

ученый-патриот, талантливый вослита- да единым и сплоченным; мы будем го- 
|тель сосетс-гой молодеиш Андрей Гри- лосовать за успешное осуществление 
:горьевпч Савиных все свой силы, зна- послевоенного пятилетнего плана за 
' 1шя и опыт отдает слулчению социали- ; далы.-ейшее повышение мате! 
стотсшюй Ро'лине, рйзвитпю и дальней-и культурного уровня нашего 
шему улучшению социалистнчеачого за великие права
здре эос.^ранения.

Родана выомчо оцейшла его заслуги 
перед отечественной медицинской нау- 
1ЧОЙ. В 1938 году правительство награ
дило его орденоси Трудового Крас,!ОГО 
Знамени, в 1ЙЧЗ году присвоило ему 
почетное звание заслужениого деятеля 
на>тчи, в этом же году ему была при- 
сулчдена Статшшчая преьшя за новатор
ство в науке.

В феврале 1946 года трудящиеся 
Томска выраз1ши свое уважение и до-

Иослфа Виссарионовича'Сталиж'. i верив Андрею Григорьевичу, еди.чодуш-
Прошедшие предвыборные собрания но избрав его депутатом Вер.ховного Со- 

иэбнратклей явились новой Я1хчой д^  . вета СССР II созыва, и он с честью оп-
мопстродней неразрывной связи партии 
и народа. недмсру1Ш1мости блока ком.му- 
1ШСТОВ и беспартийных.

На прошедших предвыборных соб;»- 
ниях коммунисты и беспартийные сов-

равдал это доверие.
По Омчпчому избирательному округу 

Лй 22 кандидатом в Совет Националь
ностей Вер.ховного Совета СССР вы-

материалыюго 
народа.

, предоставленные нам 
Ствликсксй К0 1гституцней, за построе
ние коммунизма в нашей стране.

ТОВАРИЩ И ИЗБИРАТЕЛИ!
Встретим день выборов в Верхов

ный Совет СССР новыми трудовыми 
успехами, досрочным выполпеПием и пе
ревыполнением планов сталинской пяти
летки.

Еще теснее сплотимся вокруг боль
шевистской партии, нашего вождя я 
учителя — великого Сталина!

 В день выборов в Верховный Совет
СССР — 12 марта 1950 года — все. 
как один, пойдем на выборы и едино
душно отдадим свои голоса за кандида
тов сталинского блока коммунистов и 
Оеспаргийных!

Да здравствует наша великая Родина 
— Союз Советских Социалистических 
Республик-!

Да здравствует сталинский блок ком-
местно вьивинули кандидатами в депу- двинут верный сын большевистской пар- муннстов и беспартийных на поедстоя
Т Я ТЫ  RAnvrkBUV4.r>ra П г х о о ^ л  Р Г ' Р О  ' ______     _ . «  . ' .........     г-, ̂  о ^  ^  JTTl

ших соратников Георп.я Максимилиано
вича Маленкова и Алшчсея Н иколаевича 
Косыгина. Я горячо по держиваю эти 
кандидатуры. Вместе с тем от имени 
коллективе научных работников. (5ТУ* 
дентоз. рабочих и служащих Том ского  
государствзнного университета я пред
лагаю поддержать выдвижение кан-лагаю выдвижение --- „„«ипателып.,»
дидагом в депутаты Совета На- 1 нзОнрательным округам.

таты Верховного (Зовета СССР са.млх
достойных, самых увшкаечпых, безза
ветно преданных народу людей. до«а-
завшн.х готовность ради процвета.-шя 
Родины не щадить ни сил, ни своей
жизни.

Как и а прошедпше выборы в Вер
ховный Совет СССР, народы нашей мНб- 
ГО!!ацио!1алвПой социалистической Роди
ны сэлкш первым кандидатом в денута-

тин и советского народа. Председатель 
Совета Министрчж РСФСР товарищ 
Черноусое Борис Ник''паевнч.

Товарищи взбярагелн!
Мы, представители трудящихся Том

ского городского жзбирательного округа 
М  310, собравшись на предвыборное 
окружное совещание, единодушно под-

щих выборах в Верховный Совет (ЬССР!
Да здравствует Всесоюзная Ко.ммуии- 

стичсская партия большевшчов — пар
тия Ленина — Сталина!

Да здравствует первый всенародный 
кандидат в депутаты Верховного Совета 
СССР — великий вождь коммунистиче
ской партии, советского народа н всего 
прогресснвиого человечества товаршц 
Сталии!
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4 к р а с н о й  з н а м я

Томский сельский избирательный округ №311

На районных предвыборных 
совещаниях трудящихся

Александрово
в  районном Доме культуры собра

лись на предвыборное совещание пред
ставители колхозов, предприятий, уч
реждений и общественных организаций 
Александровского района.

Совещание открывает заслуженная 
учительница РСФСР тов. Бондарь. 
Под бурные аплодисменты избирается_ 
почетный президиум — Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с товарищем Сталииьш.

Слово берет председатель передово
го Лукашкш1-Ярозского сельсовета тов. 
Маракулин. Рассказав о большох! трудо
вом твэдъе.ме, вызванном подготовкой к 
предстоящим выборам, он вносит пред
ложение—поддержать выдвижение пер
выми кандидата.мн п депутаты Верхоз- 
н<нх) Совета товарища И. В. Сталина и 
его ближайших соратников товгрищен 
Г. М. Маленкова, Л. П. Берия, К. Е. 
Ворошилова, А. И. Микояна, Л. М. 
Кшановича, А. Н. Косыгина. Он при
зывает также поддержать кандидатуры 
товарищей Б. Н. Чертоусова в депута
ты Совета Национальностей и А. В. Се
мина — в депутаты Совета Союза, 
выдвинутые передовьнми коллективаш! 
нашей обла)дти.

На совещании выступили: лучший
рыбак района тов. Кривошеин, депу
тат областвсго Совета депутатов трудя
щихся тов. Типсин. главный врач боль
ницы тов. Прудников^ мастэр рыбокон
сервного завода тсв. Сковороднна и 
другие. Все они горячо поддержали 
предложения коллективов трудящихся

Выступившие затем тт. Кннев, Чер
нова, Шелудяков, Бала.хонов и другие 
едшюдушно поддерживают от имели
своих коллективов кандидатуры в депу
таты Верховного Совета СССР 
И. В. Сталши и его ближай
ших соратников — Г. М. Маленкова. 
Л. П. Берия. К. Е. Ворошилогта, 
Л. М. Кагановича, А. Н. Микояна. 
А. Н. Косыгина,

Тов. Быстров от лица коллектива 
учителей Молчаиовского района поддер- 
нснвает выдпнженио кандидатом в депу
таты Совета Национальностей Б. Н. 
Черноуюва — Председателя Совета Ми
нистров РСФСР.

От имени коллектива райпотребсоюза 
Быспупает тов. Анисимова. Она от име
ни сБоето коллектива поддернигвает вы- 
двиисе1П1в кандидато.м в депутаты Сове
та Союза секретаря Томского обкома 
ВКП(б) А. В. Семина.

Предвыборное совещание выносит 
решение поддер;кать кгшдидатуры, вы
двинутые коллективами трудящихся 
района.

С большим подъемом участники со
вещания 1грш1яли текст нриветственного 
письма вождю народов великому 
Сталину. .

Затем было принято обращение ко 
воем избирателям Молчзновск<ню района 
с призывом отдать свои голоса за кан
дидатов блока «озшугастов и беспарттш- 
ных.

Общественность 
Монгольской народной 

республики поддерживает 
ноту советского 

правительства 
правительствам США, 

Англин II Китая
УЛАН-БАТОР, 7 февраля. (ТАСС). 

Сегодня газета «Унэн» опубликовала 
под круп!гьпш заголовками полный 
текст ноты советского правительства 
пргжительствам СШ А. Великобритании 
и Китая, в к-отсрой оно требует предать 
суду японских военных преступников во 
главе с ихгаератором Хирох1гго.

Общественность Улан-Баторта пол
ностью пржсоединяется к справедливому 
тре^вазгию советского правительства о 
предашш суду извергов, уже применлв- 
ппгх и ГОГОЫ1ВШИХСЯ прзшенить в еще 
более широтах масштабах бактериологи
ческое оружие.

В США бастуют 372 тысячи шахтеров

Парабель
Зрительный зал районнотю Дома

о выдвиншнта кандидатами в депутата ^удь^уры празднично убран. В глубине 
ГПГ.Р рожпя — большой портрет товарищаВерховного Совета СССР вождя наро

дов товарища И. В. Сталина, его вер
ных ссратников товарищей Г. М. Ма
ленкова, Л. П. Берия, К. Е. Ворошило
ва, А. И. Микояна. Л. М. Кагановича, 
А. Н. Косыгина, а также Председателя 
Совета Министров РСФСР Б. Н. Чер- 
ноусова, секретаря Тоаккого обкома 
ВКП(б) А. В. Семина.

Молодой избиратель тов. Лапин зая
вил:

— Я первый раз буду принимать 
участие в выборах верховного органа 
власти и с радостью ожидаю этого дня. 
12 марта я отдам свой голос за верных 
сынов нашей Родины, за кандидатов 
сталинского блока коммунистов н бес
партийных.

Районное предвыборное совещание 
единодушно поддержало предложение о 
выдвижении кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР любимого 
вождя народов товарища И. В. Сталина, 
его блшкайшнх соратннксв — 
Г. М. Маленкова, Л. П. Берия, К. Е. 
Ворошилова, А. И. Микояна, Л. М. 
Кагановича. А. Н. Косьп’ича и тт. 
Б. Н. Черноусова — Председателя Со
вета Министров РСФСР, А. В. Семи
на — сек^таря Томского обкома 
ВКП(б).

Участники районного совещания из
брали доверенных лиц.

Затем было принято обращение ко 
всем избирателям Александровского 
района.

Молчаново
с  большим политическим подъемом 

прошло районное предвыборное совеща
ние представителей трудящихся Молча- 
новского района.

Собрание опгрьгвает стат>ейший учи
тель района тов. Колпак. Под бурные 
аплодисме1̂ ты избирается почетный 
президиум — Политбк>ро ЦК ВКП(б) во 
главе с товаркще.м Сталиным.

Слово получает тов. Выожа- 
ния.

— Четыре года прошло, — говорит 
ои. — со дня прошлых вы^ров в Вер
ховный Совет СССР. За это время наша 
страна еще более укрепилась, стала

Под мудрым

Сгалина. Над портретом лозунг: «О т
дадим голоса за первого всенародного 
кандидата И. В. Сталина».

Среди участников районного пред
выборного совещания — знатные люди 
района: представители общих собраний 
колхозников, рабочих, инженерно-техни
ческих работников, служащих пред
приятий, учреждений, представители 
коммунистических, профсоюзных, комсо
мольских организаций и обществ тру
дящихся.

Совещание открыл старейший изби
ратель тов. Соловьев. Первым получает 
слово тов. Грошев. Он предлагает под
держать предложение коллектива Юва- 
ЛИ1ЮКОЙ МТС и колхозников сельхозар
тели «Спгртак», Зырянского района, 
выдвинувших кандидатом в депутата 
Верховного Совета СССР Иосифа 
Виссарионовича' Сталина.

При упом;шании имени товарища 
Сталина собравшиеся в едином порыве 
встают и приветствуют товарипра 
Сталина долго не смолкающей овациен, 
разлаютш возгласы «ура».

Один за другим выступают участники 
совещания. Они предлагают поддержать 
решения ряда собраний . коллективов 
предприятий, учреждений, колхозов 
нашей области, выдвинувших кандида
тами в депутаты Верховного Совета 
СССР И. В. Сталина, его ближайших 
соратников Г. ГЛ. Маленкова, Л. П. Бе
рия К. Е. Ворошилова, Л. М. Кагжю- 
вича, А. И. Микояна. А. Н. Косыглча.

Председатель райисполкома тов. 
Иванов предлагает поддержать п1ЮДЛо- 
жение коллектива Ювалинской МТС и 
колхозников артели «Спартак», Зырян
ского района, выдвинувших кандидатом 
в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР секретаря Томского об
ластного комитета партии тон. 
Семина Алексея Владимировича, и пред
ложение научных работников и сту
дентов Томского государственного уни
верситета, рабочих электролампового 
завода, выдвинувших кандидатом в де- 
путаты Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР тов. Черноусова 
Бориса Николаевича.

Учительница тов. Малева поддержи
вает кандидатуры тгжарища Сталина, 
его соратников тт. Маленкова, Вороши- 

ещ0  могущественнее. Под мудрым ру- лова, Кагановича, Микояна, Берия, 
ководстБом большевистско!! партии и на- Косыгина, а также тт. Черноусова, 
шего вождя товарпща Сталина дост1Ггну-, Омина и призывает собравшихся от- 
ты всемирно-исторические успехи. Сей- дать за них свои голоса в день выбо- 
час, когда началось выдвижение канди- ров.
датов в депутаты Верховного, Районное совещание представителей 
Совета СССР. вся страна трудящихся единодушно поддержало ре-
называет сеонм первым кандидагсм | шения общих собраний коллективов 
в депутаты Верховного Совета СССР  ̂трудящихся о выдвшкении кандидатами 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Тру-; в депутаты Верхо-знсго Совета СССР 
дящиеся нашей области выдвигают по Томскому сельскому избиратель^му 
своим первым кандидатом дорогого и округу товарища И. В. Сталина.

На процессе агентов 
французской разведки 

в Щецине
ВАРШ АВА, 7 февраля. (ТАСС). На 

начавшемся вчера в городе Щецине про
цессе гругшы французских шпионов при
сутствуют официальный представитель 
фршщуэского правительства второй сек- 
■регарь французского посольства в Вар
шаве Жак Мартэн. наблюдатель от па
рижской коллегии юристов Морис Ал- 
лео и ш!огочнсле1шые иностранные кор- 
■респснденты.

После оглаше1ШЯ обвинительного зак
лючения на суде были заслушаны пока
зания подсудгшого Ад1дре Робино.

Робино'признал свою вину и назвал 
ряд французских дипломатичесишх и 
консульских иредставителей в Польше, 
которые вели шпионскую деятельность, 
добывая сегфетные материалы, в том 
числе план верфи в Эльблонге, на кото- 
рюй, как известно, был совершен круп
ный диверсиотаый акт. Робино потшзал, 
что между французской и английской 
разведками происхсдал обмен шпи-ан- 
ской ин^рмацией о Польше. Раскры
тые Робино подробности шпионских 1Ш- 
струкцнй свидетельствуют о том, что 
французское правительство уже давно 
подготовляло дипломатический конфликт 
с Польшей.

В своих показаниях подсудимый Ро
бино подробно рассказал о работе пшрю- 
ко разветвленной ншионскюй сети на 
северо-западо Полышг.

Польские газеты, публикуя отчеты о 
ходе процесса, подчеркивают, что пока
зания обвиняемого Робино полностью 
оп'ровергли утверждения французского 
правительства, будто источнштом конф
ликта между Польшей и Фр^цией 
явился арест в Польше шпиона Робичо.

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. (ТАСС). 
Начавшаяся 9 января забастовка ра-5о- 
чнх угольной щюмышлетюсти СШ А 
пршобретает все болев ширюкнй рюзмах 
и острый характер. Попытки пр>авитель- 
ства слоап1ть стойкость ша.хтеров и за
ставить их принять условия предпржш- 
мателей приводят лппь к расширюнию 
забастовки. По сведениям печати, вчера 
в Соед1шеш1ьк Штатах бастовали 
372.000 из 400.000 ша.хтеров — чле
нов независимого профсоюза горняков. 
Рабочие тр>ебуют заключения коллектив
ных договоров, повышения заработной 
платы на 95 центов в день и отчисле- 
1ШЯ прюдпршшмателяхш в страховой 
фонд по 50 центов с тхжны добытого 
угля. Профсоюз горняков указывает, 
что шахтовладельцы могут выплачивать 
эти отчисления, не повышая цен на 
уголь, а 1и  огромньк прибылей уголь
ных KOMnainiH.

Как утверждает американская печать, 
забатговка парализует работу железно- 
дорожного транспорта и промышленно
сти.

Перед лицом провала попыток прави
тельства сломить забастовку с помощью 
нажшяа на горняков Трумэн заявил о

своем р>€шенип открыто То1ешаться в 
забастовку. Трумэн при этом прибегнул 
к тому самому закону Тафта—Хартли. 
проп!в которого дехкж-рапгческая партия 
лицемерно выступала на выборах и ко
торый эта партия обязалась перед изби
рателями отменить после выборов. При- 
.М€1шв этот ненавистный рабочим закон. 
Трумэн приказал группе «посредников» 
срочно «расследовать» вопрос о заба
стовке. Характерно, что в состав «по
средников» не вошел ни один предста
витель профсоюзов. Возглавляет группу 
«посредшшов» банкир Коле, который 
состоит на службе у крупньп оргадщ.та- 
ций промышленников. Не успела еще 
начаться комедия «расследования», как 
печать и монополии уже трубят о тсм, 
что результатом этого правзиельстзен- 
нсго «расследования» будет ряпение 
Трулгана начать судебное преследовачне 
профсоюза горняков.

Как сообщает сегодня агенлстзо 
Юнайтед Пресс го Питсбурга, бастую
щие горняки резко осуждают примене
ние Трумэ5юм закона Тафта—Хартли. 
Они указывают также, что судебное 
преследование ьз заставит их вернуться 
на работу.

Гудериан составляет план реорганизации  
американского военного командования  

по гитлеровскому образцу

Изменения в составе 

французского  

правительства
ПАРИЖ, 7 февраля. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Франс Пресс, Бидо 
изменил состав своего кабинета, назна
чив вместо ушедших в отставку минист- 
ров-социалистов членов МРП (так паз. 
«народно-республиканское движение») и 
радикал-социалистов. Новые посты в 
правительстве Бидо распределяются сле
дующим образом: мшмстр внутренних 
дел — Кэй (радикал-социалист), минисгр 
труда — Бакон (МРП), министр торгов 
ли и промышленности — Лувель (МРП). 
митпкстр почт, телеграфа и телефона — 
Брюн (член совета республики, радикал- 
социалист), мшщстр общественных ра
бот — Шастеллен («независимый рес
публиканец»), статс-секретарь по вотро- 
сам внутренних дел — Колен (MF11).

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. (ТАСС). 
Кая: явствует из сообщения журчала 
«Юнайтед стейтс ньюс энд уорлд рп- 
порг», Вашингтон использует одного из 
блиншйших сообщников Гитлера во-эн- 
ного преступника Гудериана для подго
товки плана реорганизации командова
ния акерикаиеких вооруженных сил в 
военное время и создания американско
го генерального штаба по германскому 
образцу военного времени. Как сооб
щает }курнал, Гудернаном утке состав
лен план, который в настоящее время 
1изу чается американскими генералаяга, 
по словам журнала, «придающими 
серьезное значение концепции геяераль- 
'ного штаба как органа управления в 
любой будущей войне».

Эта концепция, пишет журнал, осио- 
ваггаая на германской системе военного 
времегш, предусматривает создагчие
снабженного вселш полномочиялга вер
ховного военного командования для ру

ководства военнылш действиями. Жур
нал приводит составленный Гудерианом 
подробный план реоргазшзации кома.чдо- 
вания амер1шанских вооруженных сил. 
Согласно этому плану, вместо ньшеш- 
иего минилра обороны, пост которого 
сбычно замещается невоенным гфедста- 
штелеа! правительственной партии, пре
дусматривается назначение главнокоман
дующего. подчиненного только президен
ту. В непосредствеяном подчинении 
главнокомандующего находятся гене
ральный штаб и управление вооруже
ниями. а таклю штабы наземных, воен
но-морских и военно-воздушных сил, с 
помощью которых главночсомандующчй 
руководит всеми вооруженными силами.

Из сообщения видно, что в соответст
вии с этим планом с начала войны пре
дусматривается устаиовлеше военной 
диктатуры. «Военные,— указывает жур
нал,— будут управлять военным и внут
ренним фронтами одновременно».

Апелляция Денниса и адвокатов, защищавших 
лидеров американской компартии

любимого товарища Сталина и его бли
жайших соратников, верных сынов на
шей Родины. Все, как один, отдадим 
свои голоса за выдвинутых кандидатов, 
•Пусть живет долгие годы великий 
Сталин!

това
рищей Г. 'М. Малешгова. Л. П. Бе- 

1 рия, К. Е. Ворошилова. Л. М. Ьа- 
‘ гжтоБича. А. И. Микояна, А. Н.
! Косыгина. Б. Н. Черноусова и 
А. В. Семина и решило просить выдви- 

i нутых кандидатов дать свое согласие
Весь зал. стоя, рукоплещет творцу ! баллоп'роваться по Томскому селм к^ 

Ш » ф ,  Виссарион»»,, и>

Н а д а 5 У » ™ .  Показание» -  пр-д- по выбора*.
седатель колхоза «Охотник и рыбак». 

— Члены нашей артели, — говорит

в Совет Национальностей. 
Совещание представителей

Японский военный 
преступник Исии скрывается 

под видом монаха
Ш АНХАЙ, 8 февраля. (ТАСС). 

Агентство Киодо Цусии сообщает, что 
один го главных организаторов и вдох
новителей баотериологической войны, 
бывший генерал-лейтенант Наш с 27 
декабря не появлялся дома. По paccica- 
зам жены, Исии скрывается в одном из 
буддистских монастырей под видом мо
наха.

НЬЮ-ЙОРК. 8 февраля. (ТАСС). 
Секретарь национального комитета ком
партии СШ А Деннис и пять адвокатов, 
выступавших защитниками на суде по 
делу лидеров компартии, обратились 
6 февраля в американский апелляцион
ный С.УД с просьбой отменить пригово
ры. вьшесеннью им судьей Медина за 
то, что они якобы проявили «пренебре
жение к суду». Помимо Денниса, кото
рый защищался сам. Медина пригово
рил к разлргчным срокам тюремного зак
лючения известных адвокатов Сейнера. 
Иссермана, Маккэйба, Крокетта и Глэд- 
стейна.

В своем заявлешш адвокаты привели 
убедительные доводы, свидетельствую
щие о том. что Медина действовал со
вершенно произвольным II незаконным

образом, когда вынес приговоры Денни
су и пяти адвокатам, тогда как эти .чи- 
ца лишь энергично защищали права ли
деров компартии. Адвокаты представи
ли также членам суда заявление, под
писанное 600 видными деятелями, в 
том числе ученым Эйнштейном, писате
лем Томасам Манном и 500 американ- 
ски'ми юристами, протестующинш против 
попыток Медины и других реакцио.таых 
судей наказать адвокатов, защшцающих 
в суде дела прогрессивных лиц. Апелля
ционный суд 7 февраля отложил при
нятие решения по этому заявлению. 
Вместе с тем суд отлонсил до 2 мгш 
приведение в исполнение приговоров, 
вынесенных Мединой Деннису и защит
никам лидеров компартии.

Председатель ПИакедонс-эмерллансной лиги в СШ1 
разоблачает преступную делтельность клики Тито

Сговор ф ранцузских  
империалистов 

с гоминдановцами
ПЕКИН. 8 февраля. (ТАСС). Как 

передает гпентсгво Синьхуа. по сообще
нию с китайско-вьетнамской гр_ннцы, 
часть го.чиндаяовских войск, бсткашгшх 
в оккупироваш1ые французами райо.1ы 
Вьетнама, предпринилшег вылазки чергз 
китайско-вьетнамскую границу с те.м, 
чтобы создавать беспорядки в погранич- 
HbLx районах юго-западной части прозиы- 
щш I'VaucH.

Согласно сообщению с гуанснйског.т> 
фронта, в середине января часть roMii.b 
дановских войск. на.ходящнхся в окку
пированных французами районах Вьег'- 
иама, при поддержке французов пред
приняла атаку на пункт Пааьлэ, в юп>- 
западной части провинции Гуансн, н at- - 
хватила пункт Цзюдэ. расположенный 
бл1и  границы провинции Гуанси.

За последние несколько дней гомж-!- 
дановские войска численнсстьр в 7 ты
сяч человек перешли го оккупирован
ных французалш районов Вьетнама чц- 
рез грашщу провинции Гуаиси и заняли 
проход Шуйкоу, в юго-западной часщ 
I’yancH.

Французские официальные круги не
однократно заявляли, что все гоминда
новские войска, бежавшие на терригс- 
рию Вьетнама, были разоружены н ии- 
теркнрованы. Однако факты более позд
него времени не подтверждают этих за- 
явлешй.

29 декабря свыше тысячи солдат 
гоминдановской 176-й дивизии вновь 
перешли на китайскую • территорию нз 
OKKjTrapoaaHHbrx французами районов 
Вьетнама ic тем. чтобы создать беспоряд
ки в районе близ прохода Шуй1«>у н 
пункта Лунчжоу, в провинции Гуанси. 
Недавний захват прохода Шуйсоу и, 
пушйта Цзюдэ является новым доказа
тельством того, что остатки гоминданоь- 
ских войск, бежавшие в контролируемые 
французами районы Вьетнама, не были 
полностью разоружены и шттернироьа- 
ны.

Новый пиратский налет 
гоминдановской авиации 

на Шанхай
Ш АНХАЙ, 7 февраля. (ТАСС)с 

Вчера гохгандановцы совершили новы-й 
пиратский налет на Шанхай. 18 само 
летов, в том числе 12 америкачс-сах 
бомбардировщиков «В -2 4 », сбросили тга 
город более 6 0 'бомб. В результате на
лета имеются -крупные жертвы и разру
шения. Повреждена электростанция, что 
вызвало нарушение в снабжении города 
электроэне.ргией; По предварительным 
данным, разрушено свыше 1.000 зда
ний. В (квартале Люнавань убито свыше 
200 челювек и более 400 — ранено.

Новое пиратское нападение гоминда
новцев вызвало глубокое негодовашче 
населения Шанхая.

Американское вооружение 
для подавления 

демократического движения 
в Италии

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. (ТАСС).- 
Дрю Пирсон в еженедельном обзоре, 
помещенном в газете «И ль прогрюсо 
итало-американо», выходящей на
итальянском языке, пишет, что первая 
партия американского оружия, которое 
Италия получит на основе программы 
(военной помощи западноевропейоким 
странам, будет состоять го легких тан
ков и аргиллершт.

Пирсон откровенно заявляет, что это 
оружие «мояшо будет использовать» 
для подавления демократичеатого дви
жения в Италии.

СОФИЯ, 7 февраля. (ТАСС). Как 
сообщает осфийское радио, прюшлым 
летом председатель Македоно-америнан- 
ской лиги в СШ А Смиле Бойданов по
сетил Югошавию. Возвратившись отту
да в США. он опубликовал в печати 
ряд статей, в которых разоблачает кли
ку Тито. В связи с этим агент Тито в 
Вардарской Македо-нии Димитр Влахов 
потребовал от Войданова «объяснений-». 
&зйданов ответил ему письмом через га
зету «Народна -воля» (выходит в Дет
ройте). В тшсьме рассказывается о де
сятках бесед с македонцами, которые 
Бойданов имел во время своего прсбы- 
ваиня в Вардарской Македонии и 1Юто-

ры0  характеризуют фашистский террор 
Тито.

Письмо зана(нчивается словами: поли
тика, которую проводят тптовцы против 
Советского Союза, опасна и вредна. Она 
направлена на то. чтобы Югославия ста
ла базой мировой реакции (претив Созет- 
сксто Союза и стран народной демокра
тии. Титозцы ныне ведут борьбу против 
самых лучших сынов югославского .на
рода. боровшихся с фашизмом, берьбу 
против тех, кто стре(мится к единству и 
братству всех балканских народов в 
борьбе против поджигателей новой вой
ны. Но колесо истории повернуть ветять 
нельзя.

Извещение
10 февраля, в 7 часов вечера, в 

помещении ТЭМИИТ’а состоится оче
редное занятие лектория по философии 
для руководящих партийных, советских 
и хозяйственных работников. Тема лек
ции: «Исторический материализм,
как научная теория общества». Лектор 
— К. П. Ярошевский.

Горком ВКП(б).

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

приняло
о ш Г - е т “ « ™ о  0бр5(«-е,ГиГно и-с„ я з б и р .™ ,. Пар,-
дадатуру ^ р и щ а  Стадана в депутаты бельского района Д  k o to ^ i 
'̂ о-ггутгшург) Совета СССР Под его руко- вает их 12 марта отдать свои голтса 
водством мы добиитась счастливой и ра- за кандидатов блока коммунистов и бес- 
достной жизнп. 1 партийных.

  -------------------
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Областные лыжные соревнования спортивного 
общества „Трудовые резервы"

в районе ПРИГОРОДНОГО ^
новка со;тся.тнсь льшшые соревповатя ^ремя — 45 минут 15 секунд.
доброволыгого спортивного общества 
«Трудовые резервы». В соревнованиях 
приняло участие свыше трехсот чело
век.

В эстафетах 3 X 3  и 3X 5  первенст
во выиграла же!юкая команда Томско
го ремеслешгого училища 6. Эста
фету 3X 10  выиграла мужская комжада 
А:кнозского ремесленного училища 
№ 7.

Ингересны.ш! были лыжные гонки 
на 18 километров. Среди мужчин пер
венство занял спортсмен тов. Никифо
ров (Асиновское ремесленное училище 
Л'о 7), показав время 1 час 13 минут 
10 сек>нд.

На дистанции 10 километров среди 
юношей победу одер;1сал лыишик Елисе
ев (ремвше;жоо училище 6) с ре
зультатом 43 ыи-нуты 18 секунд. На!

Среди девушек дистанцию в 5 ки
лометров усяепгаэ прошла воспитанница 
ремесленного училища №  6 Панова с 
результатом 3 6 минут 10 секунд. В 
соревпованнях на 8 ншлометров первен
ство заняла спортсменка Колотовки ча 
(ремесленное училище №  2). Это рас
стояние она прошла за 48 шшут 30 
секунд.

В результате соревнований общее 
командное первенство заняли лызкники 
ремесленного училища № 6 и второе — 
команда ремесленного училища №  1.

Разрядных норм всесоюзной спор
тивной классиф1шации в соревнованиях 
добились 67 человек, в Toai числе пер
вого разряда — 1, второго — 10.

В. МИТРОХИН.

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

им. в. fl. Чкалова _______

1C февраля 
«М А К А Р  Д УБ РАВ А»

Денствит. 1-й аб,—талон № 108,
11 фев-'зля 

«СЧАС ТЬЕ»
Действит. 1-й аб.-:-талон № 109. 

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

А. Н. Островский—.Горячее сердце*.

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

(1-я серия)
Начало: 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 м.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
10—12 февраля художественный фильм 

«О ГО Н Ь»
Начало: 11 ч . 12 ч, 40 м.. 2 ч. 20 м.,

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

Томский горпромсоюз объявляет

П А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я

Томский медицинский институт имени 
В. М. Молотова объявляет, что в среду, 
22 февраля 1950 года, в 7 часов вечера, в

актовом зале мед нститута состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
на степень кандидата медицинских наук=

1. Ассистентом Новосибирского медицию 
ского института Э. А. КОПИЛЬ-ЛЕВИНОЙ 
на тему: .Некоторые варианты пси.хотера- 
пии функциональных расстройств органов 
чувств и речи при воздушных травмах по 
материалам Великой Отечественной войны*.

Официальные оппоненты: профессор-док
тор А. А. Перельман, профессор - доктор 
А. Г. Фетисов.

2. Врачом окружного военного госпиталя 
г. Новосибирска О. П. БАРАНОВОЙ на 
тему: .Морфология крови и геморрагиче
ский диатез при заболеваниях печени".

Официальные оппоненты: профессор-док- 
трр Д. Д. Яблоков, профессор - доктор 
Д. И. Гольдберг.

С диссертациями можно ознакомиться в 
библиотеке мединститута. ■

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ

П Р Ш Ш М А Е Т  П А  К У Р С Ы
судовых кочегаров, грузчиков и на курсы 
переподготовки радистов. Принимаются ли
ца, ранее работавшие и окончившие крат
косрочные курсы. Обращаться: гор. Томск, 
ул. К. Маркса, 20, в отдел кадров.

2—2в профтехшколу по специальности столяра- 
краснодеревца. Срок обучения—2 года. Уча
щиеся обеспечиваются стипендией в раз- 6-я женская средняя школа имени 
мере 300 фублен. Принимаются лица не мо- Л. Н. Толстого города Томска извещает 
ложе 16 лет и имеющие образование не i всех выпускников своей школы, что в 
менее 5 классов. Обращаться: гор. Томск, субботу, И февраля i9T0 года, в 8 часов 
Подгорный пер.. № 3 2—2 I вгчера состоится 9-и вечер встречи.

Томский государственный университет им. 
В. В. Куйбышева объявляет, что во втор
ник, 21 февраля 1950 года, в 3 часа дня, 
в I аудитории СФТИ на заседании ученого 
совета физического факультета состоится 

публичная

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
ассистентом П. Н. БОЛЬШАКОВЫМ на 
тему; .Исследование магнитных полей от 
поверхностных неоднородностей при элек
тромагнитной дефектоскопии", представлен 
ной на соискание ученой степени кандида

та физико-математических наук.
Официальные оппоненты: доктор физико- 

математических наук, профессор Н. А. При
лежаева, кандидат физико математических 
наук,старший научный сотрудник Б. П. Каш- 
кин и кандида'т физико - математических 
наук Ю. А. Бюлер.

С диссертацией можно ознакомиться в 
библиотеке Сибирского физико - техниче
ского института-площадь Революции, № 1, 
с 9 до 17 часов ежедневно.

О Т Ж Б Л  О Б Ъ Я В Л Е Н Ц Ц

издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня- 
Проспект им. .Ленина. № 13.

Т Р Е С Т  ОЧИСТКИ
принимает заказы на вывоз мусора, навоза 
и снега. С заказами обращаться: ул. Кар
ташова, № 47, тел. 48-16. 2—2

TnflfivinTPQ* постоянную работу ра- 
бочие всех строительных

специальностей и кочегар. Обращаться:Ком
мунистический проспект, .М 7, в отдел кад
ров завода резиновой обуви. 3—1

Тпрбигптра ' К0 '‘ '̂'ары на котлы Шу- 
ijJC U jIU Iun i хова, токари и технологи
цехов. Обращаться: Сибирская улица, Ли 5,
в отдел кадров кбндитерскоН фабрики.

--1

TnpfiU iniPO • электромонтеры, слесари. 
ip C U jfiu lu r i Обращаться; ст. 1омск-11,
5-й вагонный >’'часток, в отдел кадров.

2—2

TnpfiVm TPfl ■ ск.падамн и
l[JCUJiuiuf1i бухгалтеры колцчсшвск-
иого учета. Обращаться: г. Томск, улица
Войкова, 8, в отдел кадров торговой
базы облпотребсоюза. 2—1

Tncfil/IOTPO' директор подсобного хозяй- 
I |JuUjiul 1Л| ства, электромонтер-техник,

заведующий хозяйством, коменданты, пре
параторы и уборщ! цы. ООращаться: г Томск, 
Московский тракт, № 2, в отдел кадров 
медицинского института.

Адрес редакции: гор Томск просп ям Ленина. № 13 Телефоны; для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, зам. редагсгора— 37-70 ответ, секретаря—31-19. секретариата — 42 40 отделов: партийной 
жизни -  37-77. пропагавды — 47-45, вузов, школ и культуры—37 33. сельского хозяйства — 37-39, пром. транепортного — 37 75, советского строительства в информации — 42-46, отдела писем — 37-38, объявлевий -  37 36.

стенографистки — 33-94, директора типографии—37-72, бухгалтерии—42-42.
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