
С огромным воодушевлением 
трудящиеся Российской Федера
ции выдвигают первым кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР любимого вождя и учите
ля, творца народного счастья —

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.

Как полноводная река, мо
гуча и неиссякаема любовь на
шего народа к социалистичес
кой Родине, к большевистской 
партии, советскому правитель
ству, к родному отцу своему- 
товарищу Сталину. К нему, 
величайшему из великих и 
мудрейшему из мудрых, с го
рячей любовью обращены наши 
взоры. Его имя движет наши 
сердца. Его слово—закон на
пей жизни.

— Великий Сталин — наш 
первый кандидат в депутаты 
Верховного Совета республики, 
— с гордостью говорят на мно
гочисленных предвыборных 
собраниях трудящиеся Россий
ской Федерации—первой сре
ди равных республик Советско
го Союза, трудящиеся союз
ных и автономных республик. 
И в этих словах, идущих от 
чистого сердца, от всей души, 
еще и еще раз проявляется не
сокрушимое народное единство 
и бесконечная вера в дело пар
тии Ленина—Сталина, ведущей 
нас по пути в коммунизм.
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Предвыборное совещание Представителей трудящихся 
Сталинского избирательного округа города Москвы

Представители трудящихся Сталинского избирательного округа единодушно решили 
поддержать выдвижение кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА

На всех языках произносит 
многонациональный советский 
народ имя своего первого кан
дидата—знаменосца мира това
рища Сталина. С таким же 
единодушием выдвигает он кан
дидатами в депутаты Верхов
ных Советов союзных и авто
номных республик верных со
ратников вождя — руководите
лей коммунистической партии 
и советского правительства. 
Своими кандидатами тружени
ки городов н сел называют лю
дей сталинской закалки — луч
ших сыновей и дочерей наро
да — рабочих, колхозников, 
представителей интеллигенции,
— тех, кто самоотверженным 
трудом на благо Родины заво
евал эту высокую честь.

Выдвижение кандидатов в 
депутаты высшего органа госу
дарственной власти республики
— большой праздник для со
ветских людей. Осуществляя 
почетное право, данное им Ста
линской Конституцией, они да
ют священную клятву не оста
навливаться на достигнутом, а 
смело идти вперед, добиваться 
дальнейших побед во славу 
Отечества, во имя коммунизма.

Каждые выборы в нашей 
стране являют собой блестящие 
этапы победного шествия со
ветского демократизма. В еди
ном блоке коммунистов и бес
партийных, тесно сплоченные 
вокруг партии Ленина—Сталина, 
идут сегодня советские лю
ди навстречу выборам в Вер. 
ховные Советы союзных н ав
тономных республик. Они твер. 
до уверены в том, что эти вы
боры будут еще одним ярким 
доказательством величайшей 
жизнеспособности нашего обще
ственного и государственного 
строя — самого несокрушимого 
и жизнеспособного из всех су
ществовавших и существующих 
в мире.

Мы вступили во вторую 
половину XX векЗ, по праву 
названного веком коммунизма, 
успешно завершив послевоен. 
ную сталинскую пятилетку. 
Впереди у нас — новые гран
диозные дела и новые величе
ственные планы. Эти дела бу
дут совершены, эти планы b o il  

лотятся в жизнь, ибо нас ведет 
вперед товарищ Сталин, а где 
Сталин — там победа!

С огромным воодушевлением! 
и радостью на многочисленных 
собраниях москвичи назвали 
первым всенародным кандида
том в депутаты Верховного
Совета РСФСР великого
Сталина.

12 января вечером в театре 
имени Моссовета состоялось
предвыборное совещание пред
ставителей предприятий и уч
реждений, общественных орга
низаций и обществ трудящихся 
Сталинского избирательного 
округа.

На совещании присутство.
вало 1 .0 0 0  человек. Они соб
рались, чтобы договориться об 
общем кандидате блока ком
мунистов и беспартийных на 
предстоящих выборах.

Предвыборное совещание 
открыл секретарь парткома 
машиностроительного завода 
тов. Пудков.

Громом аплодисментов встре
чается предложение избрать в 
Почетный президиум Полит, 
бюро ЦК ВКП(б) во главе с 
великим Сталиным. Все вста
ют. В честь товарища Сталина 
раздаются возгласы: «Да
здравствует вождь и учитель 
товарищ Сталин!» «Слгза 
великому Сталину». Овация 
длится несколько минут.

Первое слово получает Ге
рой Социалистического Труда 
тов. В. Я. Климов.

От имени коллективов Элек. 
трозавода, машиностроительно
го завода. комбината имени 
Щербакова, электромеханиче
ского и инструментального за
водов он горячо призвал соб
равшихся поддержать кандида
туру Иосифа Виссарионовича 
Сталина в депутаты Верховно
го Совета РСФСР и просить 
товарища Сталина дать согла
сие баллотироваться в депута
ты по Сталинскому избиратель
ному округу. Здравица товари
щу Сталину, которой он закон, 
чил свою речь, была покрыта 
бурными, продолжительными 
аплодисментами.

После выступления знатной 
ткачихи комбината имени Щер
бакова тов. A. JI. Борисовой, 
которая говорила о великом 
счастье назвать товарища 
Сталина своим кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР, выступил секретарь 
Сталинского райкома ВКП(б) 
тов. А. Г Яковлев. Он горя
чо поддержал выдвижение по 
Сталинскому избирательному 
округу кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
великого зодчего коммунизма 
товарища Сталина и призвал 
собравшихся просить товарища 
Сталина дать согласие баллоти
роваться в депутаты Верховно
го Совета РСФСР по Сталин
скому избирательному округу.

Взволнованные речи, посвя
щенные товарищу И. В. 
Сталину, произносят инженер 
Электролампового завода тов. 
Адрианова, мастер Московско
го инструментального завода 
тов. Лавре нов, заслуженная 
учительница РСФСР тов. 
Смирнова и секретарь Сталин
ского райкома ВЛКСМ тов. 
Плаксина.

Окружное предвыборное со
вещание приняло резолюцию:: 
поддержать выдвижение канди
датом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР Иосифа Висса
рионовича Сталина и обрати
лось к нему с письмом.

Затем совещание избрало 
доверенных лиц и приняло об
ращение к избирателям Ста
линского избирательного ок
ру  га .-

Р Е З О Л Ю Ц И Я
ПРЕДВЫБОРНОГО ОКРУЖНОГО СОВЕЩАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДЯЩИХСЯ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЛИНСКОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ГОР. МОСКВЫ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

1. Предвыборное окружное совещание представителей 
общих собраний рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих фабрик и заводов, коммунистических организа
ций, профессиональных союзов, комсомольских организаций и 
обществ трудящихся Сталинского избирательного округа гор. 
Москвы^ горячо поддерживает единодушное решение общих 
собраний трудящихся Электрозавода, машиностроительного 
завода, комбината имени Щербакова, Московского инстру
ментального завода и электромеханического завода о выстав
лении кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по 
Сталинскому избирательному округу гор. Москвы—великого 
вождя советского народа—Иосифа Виссарионовича Сталина.

2. Предвыборное окружное совещание представителей 
трудящихся Сталинского избирательного округа просит това
рища Ст&пнна Иосифа Виссарионовича дать свое согласие 
баллотироваться в депутаты Верховного Совета РСФСР по 
Сталинскому избирательному округу гор. Москвы.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

Нерушимое
единство




