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Сегодня жзкишяется 15 m r во для
ксторнчесхкй речи това-рлща Стаявна яа 
первом Всесогозт» совмцаяви стахаяоюдев. 
Эта речь воседя явядась новым j,
еовретищнлцу марконзма-левяннама. во
одушевила советских людй на новые под
вига во имя щхидветииия нашей Родииы.

Товарищ Сталин с великой прооорливо- 
етьи указал на иото1рвлеокое зиачевие ста- 
**®<®<яимо двилоеввя, как нового, выешо- 
во этапа социалисгаческого соревнования, 
*** дввжения, ставящего своей целью 
Щкодолсвпе ставых вювн.
■еомостей, ироязооктвеинм 
■одготовыюпае тедотяя дхя треаот п  
0яшжтза к коаигунизму.

«Разве ве ясно, —  говоркл товарищ 
Опигш, —  та> стахаяовцы являются но- 
вврораая в вашей щмяшшлевлюога, что 
вихаояэсков' ^щижешю представляет бу
дущность нашей индустрии, что оно со- 
Двршгг в себе зерно будущего культуршо- 
технического подъема рзбоч1еп> класса, что 
№ 0 открывает нам тот путь, на котором 
*МЬВ0 и МООЕНО добиться тех высших 
показателей производителвностн труда, ко
торые необходимы для перехода от со
циализма в кмсиуяизку и уннчтоясения 
«чютивопемжности *е(жду трудом ужявея- 
вым и трудом физическим?».

Огахановсюое движение аародилоеь и 
развернулось как, движение, щущее сни- 
ay. именно потому, что это движение идет 
спизу, говорил товарищ Сталин, ояо 
является наиболее жнзнеппыи и нещюодо- 
яяиын движением совремеивости.

Раскрыв в своей речи всемнрно-нсторн- 
чеовое значение стахановского двнжетвя, 
то^ и щ  Сталин определил задачи по даль- 
яейщему развертыванию его и выразил 
уверенность, что «...стахановское движе
ние развернется во-всго, охватит вое 
ласти и районы нашей страны и покажет 

чудеса новых достижений».
Идеи.

Оталвва
щанни

шшженные
яа-певвом

стахановце®.

в речи тавафмща

♦

Всесоюзном оове- 
— легли в основу 
1И|Ооты партии Ленина— Сталина. Благода- 
1Ш неустаншюй заботе чашей партии и ляч- 
ио товарища Сталина число стахановцев 
Щншьппленности, транспорта и сельского 
хозяйства постоянно растет, ширится двп- 
*вние за достижение высокой производи
тельности труда, ставшее веж ш й силой 
вчроятельства коммунизма.

Блестящим доказательством жизненности 
■ силы стахановского движения, его широ
кого размаха и государственного значения 
служат успехи в развитии народного хо
зяйства страны, трудовая доблесть совет
ских людей, проявленная как в годы 
вирного строительства, так и в годы Ве- 

 ̂ЛИКОЙ Отечественной войны.
9 ф ^ а л я  1946 года великий Сталин 

к своей речи перед избирателями Сталин
ского избирательного (жруга гор. Москвы 
изложил задачи нашего дальнейшего дви
жения вперед к коаогунизму. Эту речь 
вождя наш народ воспринял, как боевую 
программу действий и ответил на нее но
вым широким размахом социалистического 
соревнования и стахано'вского движения.

Послевоенный период характерен широ
чайшим размахом всенародного социали
стического соревнования, новьши достиже
ниями в развитии движения трудящихся 
кале за досрочное вьгаолнение послевоен
ной пятилетки, рождением многих новых 
форм соревнования, поднявших производи
тельность труда на более высокий уро
вень.

По ннишшиве старшего мастера 
восковского завода «Калибр» Николая 
Российского возникло движение за коллек
тивную стахановскую работу. Сейчас уже 
есть много таких участков, смен, цехов и 
предприятий в целом, работающих по-ста- 
Хановски. Широкий озчмах приняло сорев
нование за продление жизни станков и 
машин, которому положила начало стаха
новка Уральского автозавода имени 
Сталина Нина Назарова, движение за ос
воение методов скоростной обработки ме
таллов.
. В промышленности родилось движение 
за выпуск продукции отличного качества 
по почину мастера Краснохолмского комби
ната Александра Чутких, за комплексную 
экономию, сырья и материалов по примеру 
московских новаторов Лидии Кораб^ьни- 
ковой и Федора Кузнецова и т. д.
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Рапорты товарищу Сталину о выполнении 
годовых государственных планов заготовок 

сельскохозяйственных продуктов
Вое больше и больше республик, краев и областей зажанчивает выполнение го- 

йударственных планов поставок сельскохозяйственных продуктов. О своих трудовых 
победах трудящиеся рапортуют товарищу Сталину.

«Докладываем Вам, дорогой товарищ Сталин, —  пишут в своем рапорте труже- 
'ники сельского хозяйства Украины, -— что колхозы в совхозы Украинской ССР 
’шполнили государственный план загогбеок картофеля».

Колхозники и работники еовхозов Грузинсной ССР сообщают о досрочном выпол- 
{Яении государственного плана заготовок винограда. Всего сдано республикой госу
дарству 55 тысяч 673 тоавы винограда, или 101,2 щл>ценха вдана. Загстошса ви* 
мд^ада продолжается,:

Широкую поддераау в аш а  n>aoreoi>- 
ный почин шгжгаера Ф. Ковалева об и®у- 
чении и распространевяи п ^ д о в ь в  мето
дов труда.

Много цеяаьп вжтанаавй ввеега рабог-
ниви траяспорта, сельского хозяйства и 
строительства. Эго —  свядетыьстао веую- 
лонного подъема культурно-техиическоге 
ур о ^я  трудящихся, роста коммунистиче
ской оозиательиостн советских людей, 
славных советских патриотоо, воспитлш- 
иых партией Дешша—Сталина.

Трудящиеся вашей области, лак и всей 
страны, активно участвуют в стахановском 
даижении. Только на предатриятаях гор.

число стахановцев достигло 
10.000 чшюеян. Более 6.000 чаовек 
досрочно выполнили с нача.’га вячнлегаа 
по одной— д̂ве пятилетних нормы. 26 
предприятий Томска выполнили задания 
поелевоешой нятилетки. К празднику Ве
ликого ^Октября койлвктив1Ы мвогих прея- 
ш тагн й выполнили со значительным пре
вышением 10-месячную и годовую произ
водственную программу и дали стране на 
десятки миллионов рубл^ сверхплановой 
продукции.

Расширяют ereiaiBOBCBBoe двнзвешю тру
дящиеся лесной промышленвостн области. 
Об этом свидетельствует развертывающе
еся соревнование по профессиям, возник
шее по предложению передовых механиза
торов предприятий треста «Томлес». Мно
гие новаторы внесли свой крупный вклад 
в дело подъема производительности труда 
и улучшения работы лесной промышленно
сти области в целом.

Икета лауреата Огалннсхой премян
А. И. Цехааовского, разработавшего и 
внедрившего поточный метод заютпвки и 
вывозки леса, элоктролебедчика Н. Е. По- 
текша, предложившего и освоившего тре
левку леса на спаренных лебедках, элек
тромоториста Т. Ф. Шмакова, организовав
шего заготовку леса укрупненной брига
дой, тракториста М. И. Еремина, внедрив
шего двухсменную работу тракторов, и 
миогах других известны, как имена иня- 
циаторов новых ценных начинаний.

Ширится стахановское движение и вре
ди трудящихся сельского хозяйства. Сотня 
стахановцев колхозных полей носят на 
своей груди ордена н медали Советского 
Союза, которыми наградила их Родина за 
выдают^вося достижения в области разви
тия полеводства и животноводства. Масте
ра социалистического земледелия —  юол- 
хозникя А. И. Андреев, В. А. Грязев, 
И. А. Одетов, А. .А. Фофвва, Н. П. Волын
кин удостоены высокого авзняя Герое 
Социалвстнческогв Труда.

Партия, товарищ Сталин учат нпигда 
не останавливаться на достигнутом. Впе
реди еще много нерешетых вопросов в 
развитии как промышленности, т »  я 
сельского хозяйства области.

Наша задача —  шире развернуть ео- 
циалистичеокое оовевпование, умножать 
успехи стахановского движения, добивать
ся постоянного повышения производитаь- 
ности труда, широко рашространять опыт 
передовиков.

Успехи выношения народиохозяйст-
веннюго плана послевоенной пятилетки —  
результат широкого размаха и массовости 
стахановского движения. Эти успехи вы
зывают у трудящихся чувство гордости за 
свою славную Родину, за мудрую партию 
Ленина— Сталина. Они вдохновляют со
ветских людей ва новые трудовые дета во 
славу своего Отечества.

В планах великих строек коммунизма 
па Волге!, в Средней Азин, в Ерыму и на 
Украине наш народ видит свое 
еще более счастливое завтра. Вое это вы
зывает у трудящихся новый прилив тру
довой и политической активности, огром
ное чувство благодарности партии, прави
тельству и тов’арищу Сталину, ведущих 
наш народ от победы к победе.

Задача партийных организаций sa ju ib  
чается в том. чтобы умел» направлять 
трудовой и политический подъем масс на 
достижение новых трудовых успехов. На
до сейчас шире развертывать соцшигасти- 
чесвое ооревнованвв в честь выборов в 
местные Советы.

Нет сомнения в том, что стахановское 
движение,; руководимое большевистской 
партией, принесет нашему народу новые 
успехи во всех отраслях иародиото хозяй
ства.

Окружное предяыборте совещаппе представателей трудящихся 
Сталинского избирательного округа по выборам 

в Московский областной Совет
Представители трудящихся Сталинского избирательного округа столицы 

единодушно поддержали выдвижение кандидатом в депутаты
Московского областного Совета

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
к  ОпшЕискому взбщхтлБвннгу округу I 

столицы в эта дня устремлены вэоры 
воет тоуш ш гая нашей Родины, Здесь 
нвототысячмый колдектия мектрозавод- 
Цв 10 поября. накечая своет кандида
те в лигутаты Москевскоп) областного 
Ckffiera. первым назвал вшж великого 
Стаяша, ш я всеварадиого кандидата в 
депутаты. Нредложент электроэаводцет 
бьию волючеоо все^нше ликованием. 
Себраияя тоудящихся вэби1рач1етьнэто ок
руга, посвященные вредложеяню электро- 
завоидев, выяилвсь в вогаующую дехон- 
стоаняю Bccnapojcaofi хюбт я  щюдаяно- 
стн велюмягу вождю, нерулпвевго единст
ва стая1В1ского блока аяагуияспя я  бес
партийных.

14 aeefhpu в тевчре ш еви Жоо- 
оовста сосгояяоеь окружвое предаы- 
борвое оовешвнш) Оталлвскоге ввбвра- 
теяымто округа. Оо̂ кхигоеь етыше тысячи

телюек, шюдетзвляюпшх 40 тысяч шбн- 
рателей. Зал театра еще задолго до нача
ла совещания ваноднилм стахановцы, 
ученые, врачи, учителя, ишиеверы.

В 5 часов 30 минут секретарь парт- 
вома элеюгоолааакюого завода В. Ф. Нар
оет открывает окружное предвыборпоо 
оовещашше. Торввественлго звучит Государ- 
<?геенаый 1^шн Ооветеяого Сеягаа. В по
четный президиум с большим эоодуидев- 
ж ш ам вебвюается Политбюро ЦВ ВВП(б) 
во главе о товашщет И. В. Сталнным. 
В заде вешливаег жашш. Она длится 
несколько минут. Раздан)тся возгласы: 
«Да адравствует ветнкий Сталии!», «Да 
адравствует педаый всенародный кандл- 
Дат в денутаты товарищ Огалш!», «Рад- 
имгу тмарищу Огаявну —  слжа!».

Первое слово нредестзяляегея стахашв- 
ЦУ-Фрезеровщику трааофоркаторного ааво- 
и  В. Ф. Иэоеязюву.

Мз р€чи  ШОВ. в, Ф, И зо ел м о вл
Фрезероещтс трансформаторного завода

товарищи! 10 воября рабочае, 
ЯЕшеиеры, техники и служащие Москот- 
окого электрозавода еишнодушно выдвл- 
^ л и  кандидатом в депутаты Московского 
областеого Совета депутатов трудящихся 
по Сталинскому цэбирзтельвому округу 
№ 2 ветнюого вождя советского народа, 
вдохновителя и организатора побед ком
мунизма. роиш1м». любимого Иосифа 
Виосарионовича Сталина. (Бурные, про
должительные аплодисменты). Это реше- 
иие с рнтузиаамом поддержано коллекти
вами всех предприятий Сталинского изби
рательного округа. (Аплодисменты). 
^Товарищи! Велики мслути товарища 
Оталииа перед нашей сопиаявсгачесвой 
Родиной. Под гешгальным руководством 
товарипи Огалина советский народ пост
роил сонналистическов общество и твер
дой поступью идет к коммунизму.

С чувством огромной радесга мы вое 
ВОСПРИНЯЛИ итоги борьбы эа вьшолвеиве 
н перевыполнение посленовивой сталин
ской пятилетки.

По инициативе товарища Сталзша л 
под его руковетствон в вашей страяе 
осунюствляется величественная протраи- 
ма строительства крушюйпшх в мире 
орооитмьных систем л гаироелевяростан- 
ций. И каждый из нас с огромным вооду
шевлением н гордостью в оовседветном 
стахановском труде вносит свой вклад в 
эта гигантские стройки.

 ̂Товарищ Сталш неустанно мбочягея 
об улучшении нашего быта, об улучше
ния благосостояния чрудяпппея. Его оте-

тескал обота вкша т  opguepe етешцы
нашей Родшш —  Москвы, на примере 
(/палинского района, в котором мы живем 
и работаем. ((Аплодисменты).

Имя товарища Огалива блязке и дорого
ТОЛЬКО iSAsSiXWf coBOTCiEOjfy чолошку. 

Это имя близко и ДОРОГО всем свободе̂  
люо^эвьи H&Doiofli Эбоспото Boeafy по-
РЗДОБОМУ человечеству. Имя т(»арища 
wajHtea—знамя мира. Имя товарища 
Сталина вселяет яадеокду всем народам 
на мир, свободу и незавнстюсть. (Бур
ные аплодиемшты).

От нюеии многотысячного восьшктши 
Московского электрозавода я вризываю 
^  поддержать каидадмуру товарища 
О талта в депутаты Мосховевого област- 
вого Совета депутатов трудящихся. Бу
дем НРОСпть нашего вовкдя. уч'№1ЧЧ.т« ц 
^ г а  дать согласив баллотироваться по 
Сталинскому взбираталвному округу 

2. (Бурные аплодисменты, переходя- 
щие в овацмо).

Да ораастиуст яапа «ятеаднаяичеидая
Рояийа!

Да 
р о л !

Да юмвететет вехисая наргая боль
шевиков —  вдекновялсль я  оргаввззтор 
нааних побед!

Оаава генка чеавоечеетак, 
товарищу Оталшу! (Все встают, 
юация. Разяшотся возгласы: «Да 
етвует товарищ Сталин!», 
роджму Сталину!».

мым живпвиным. КРОВНЫМ интересам 
всех народов мира. В авангарде борх^ы 
эа мир идет советский народ.

Под зцамя борьбы за кнр становятся 
все новые миллионы щюстых людей во 
всех странах. Непобелимоо движению бор
цов за мир вдохновляет вождь и учитель 
всего прогросежвиого человечества, вели
кий зиамеиосец мира —  товарищ Огалш. 
(Аплодисменты).

От имеии коллективк жвишнострои- 
тельного завода я пронгу вас поддержать 
каадидатуру товарища Сталина в депута
ты Московского областвого Совета по 
Сталинскому взбиратетьнюму округу.

Да здравствует сталюский блок ком- 
муиистов и беспартийных!

Да здравствует знаменосец ш ра во 
всем мире великий Оталта! Дурные та- 
лодисивнты).

т .

Бурная
здрав-
«Сяава

И з р еч и  т ов. К , Я , С ороки н ой
Контрольный мастер машиностроительного завода

Товарищи! С чувством глубокого вол
нения я выступаю сегоия перед вайя. 
Мню вьшала великая честь сказать о са
мом дорогом, о самом любимом человеке, 
нашем вожде н учителе —  товарище 
Сталине. (Бурные аплодисменты).

Мне прежде всего хочется сказать о 
горячей всенародной любви к товарищу 
Сталину. Мы любим товаршца Сталина 
за то. что всю свою жизнь, все свои си
лы И эвертию он отдает служениш) наро
ду. Товарищ Сталин постоянно ирояв.тяег 
отеческую заботу о нуждах трудящжся, 
о женщиню-матери, о детях, о нашем под
растающем поколении. (Продслжитеш>ные 
аплодисменты).

Товарищ Сталин сплотил в едином 
многонациональном государстве народы 
нашей Родины, воспитал их в духе друж
бы и братского оотрудшгчества, в духе 
любви и беззаиетной нреданностш своей 
социа:ажтшшшй Родине,

С великим воодушевлением __ ,_____
ррудящиеся нашей страны поетааювление 
правительства о строительстве жрупией- 
Ш'нх в мище пишюлектроставщий и оро
сительных систем на Волге, в Средней 
Азии, на У крайне и в Ерыму.

Мы ясно понимаем, что толыю в на
шей стране пол руководством номмуии- 
стической партии и нашего вождя 
товарища Огалина можно пострстггь такие 
сооружения. (Аплодисменты).

В послб!Двев время имнериаласты СШ* 
перешли от политики подготовки агрес
сии к  прямъш актам агрессии. Вот уже 
пятый месяц американские империалисты 
ведут агрессивную войну щютш корей
ского народа, который героически огстаи- 
взет свою невависошость.

Миролюбивая сталинская вв^тттяа по
литика ̂ Советского Союза пользуется все 
большей поддержкой народных масс всего 
зйшого шара, так как она отвечает са-

На ■пя^упе —• яаявявь заводе авто- 
тракториото BJKaRpoo6opyj(OBaaBi (АТЭ-1) 
ют. С. Н. БокроескЕЙ. (te вгволиованяо 
говорит:

—  Еааиый ш  в к  хочет сказэть с 
товаряше Сталине самые оердечные, са
мые теплые слова. Но слот иеиватает, 
ччч)бы выразить все величию дал партии 
большевиков и ее вождя —  любимого 
товарища Сталина. (Бурные аплодисмен
ты). Весь героический путь борьбы на
шего народа за социализм аеразрывно 
связан с именами Ленина и Сталина. Вот 
почему я. беспартийный инженер, горячо 

. ноддержзшаго выдвижение кандидатом в 
! депутаты Московского областчюго Совета 
I Иосифа Виссахшоиовяча Сталина. (Апло
дисменты).

Слово предоставхяетои тючиде вом- 
бината вмени Шербаяота тов. С. Ф. Ли- 
сицнной.

Она пюороп о военаротаой любви к 
ютаркщу Ж. В. Огалтау. в нгареклонной 
воле трудящихся столища я всего совег- 
свого народа —  вошлотнть в жизнь исто- 
рвчесшю прелиачергавкя великого вождя 
в его рета перец избирателями Сталин
ского нэбврательиого отауга г. Москвы 
9 Февраля 1946 годе. Щербаковцы еще 
год назад выгахшкп свой пяти лиги и й 
план.

Учигельяша 4 2 5 ^  в д м и  тов.
Випокурота свою 
закончила

—  Сталш —  oaiee ш ага! Оталта —  
это МИР на всей земле. От имени всех 
учителей Сталяяского района я горячо 
поддеряптаао веедндатуру тотарища 
Отахвна в деоутепа Иоеасюсвого област-

пого Совета. Мы нросям дорогого Иосиф! 
Виосаршновича дать свое согласию бал^ 
лотироватьси то изшеадт иэбярательаону! 
округу. (Бурные, продолжительные алло» 
диементы).

Секретарь Сталтасюсго райкома ВЛВСЯ 
гое. А. С. Борисов говояшт об огрошмй 
радости, с которой молодежь райовВ 
встретила весть о том. что пеетым каял»- 
датой в леиутаты Москотското областжиЦ 
Совета выдвинут товаюшн Огалш.

—  Вчера на своем собратий, —  свай 
зад, заканчивал свою речь, тов. Борин 
ООН, —  молодые вэбиюатели райооа дала 
клятву и шредь тоуставто повышать 
цроизводительоость труда, в оовершевстио 
овладевать своими спеииальвостямя, хо
рошо УЧИТЬСЯ, готовить вз себя етойккх 
и мужественных бомюв за тосчроенвв 
коммунизма, беенрелельво предаииых в»* 
шей матери-Родтае. больнютястской oaih 
тии, родному товарищу Огалтау.

В заключенто высчуши ееврешя' 
Сталинского райхюш БЕЩб) тов. L  L- 
Яковлев.

— Сегодня ва окружвом щюдвыборвмд 
совещании, —  говорит он. —  мы собра
лись ДОГОВОРИТЬСЯ о нашем обпцем канди
дате блока коммунистов и беспартийных 
В Московский областной Совет депутатов 
грудящихся. От имени тринадцати тысяч 
коммунистов Сталшекого района я горл- 
40 поддерживаю многочисленные предло
жения коллективов наших предприятий 
о выдвижении по (Сталинскому избнра- 
тельпому округу Jifi 2 кандидатом в де
путаты Московского областного Совета 
великого ветгдя н учителя коммуияста;- 
ческой парган, советекого народа и всего 
прогрессивного чмовечесгаа, организато
ра наших побед —  родного товаршца 
Сталша. (Бурные аплодисменты).

С волнением и надеждой мы будем 
ждать согласия товарища Сталина балло
тироваться по Сталинскому вэбирательво- 
му округу. Со своей стороны обещаем 
нашему вождю и учителю, что мы ■ 
впредь будем самоотвержешю бороться за 
построение коммунизма в нашей страто, 
за дальнейшее усиление могушества нас 
шей великой Родияьа (Бурная, продолжи
тельная овация. По огромному залу про
катывается могуча «ура». Раэдаютси 
возгласы: «Слава первому всенародному 
кандидату в депутаты товарищу 
Сталину!», «Да здравствует родной 
Сталин!», «Великому мждю народов 
товарищу Сталину —  «ура!».

У частники «кружвшо оредвыбощото 
совещания единодулгае првпга1ают в»- 
становлюито.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
предвыборвого окружного совещания представителей 

трудящихся и общественных организаций Сталинского 
избирательного округа № 2 по выборам в Московский 

областной Совет депутатов трудящихся
1. йрвдвыборнот совещание предеташ- 

телвей общих собраний рабочих, иижепер- 
но-технических работников и служащих 
фабрик и заводов, коммунистических ор
ганизаций. профессиональных союзов, 
комсомольских органязалнй и обществ 
трудящихся Сталинского избирательного 
округа iNS 2 горячо поддевскивает еди- 
нодушпое решение общих собраний тру
дящихся электрозавода, иапшиостроатель- 
иого ззвояа. комбината имени Щербакова, 
фабрики «Ерасная заря» о выдвижении 
кандидато^г в депутаты Московского об
ластного Совета депутатов чрудящихся 
по Огалипскому избирзтельгквгу округу—  
великого вождя советского народа Иосифа 
Биеташоновнча Сталина,

2. Предвыборное совещашвэ ищедстави-

телей трудящихся Огаливского 
тельного округа просят товарища Сталии* 
Иосифа Бнссарионовича дать свое согла
сию бз.1лотироваться в депутаты Москов
ского областного Совета депутатов трудя
щихся по Стахивскому избирательному 
округу 2.

V
Участники совещания избрали доверен

ных лиц и пршялл обращению ю  всея 
избирателям Огалиаского вэбирательного 
округа № 2.

С огрошым воодушевлением щ я- 
пимается лвиветствие товарищу 
И. Б. Сталину. Б залю вновь возникает 
бурная овапня, раздаются возгласы: «Да 
здравствует велнкнй Сталин!», «Товаригцу 
Сталину слава!», (ТАСС).

Сталинский избирательный округ 
ЕЮ выборам в Московский областной Совет депутатов трудящихся

И о си ф  В и с с а р и о н о в и ч  С ТА Л И Н
зарегистрирован кандидатом в депутаты Московского областного Совета

Г5 ноября состоялось заседание Окруж
ной взбиратетшой кшнсгаи Оталинского 
избирательного округа но выборам в Мо- 
сковокий областной Совет депутатов тру
дящихся.

Заседание хожеюсия краткой вступи
тельной речью открыл ее предеедатель 
тот. И. М. Черенков. Он сообщил, что на 
заседании Окружной избирательной ко- 
миосш присутствуют представители кол
лектива Московского электрозавода, вьь- 
двннувшего кандидатом в депутаты Мо
сковского областного Совета депутатов 
трудящихся товаршца Отзлша, а также 
прадставителн коллективов шелкоткапгм»- 
го комбината имени Щербакова, фабрики 
«Ерасная заря», машиностроительного 
завода и других организаций. Лгрячо под
державших предложению электрозаводцюв.

—- Разрешите сообщить вам волную
щую всех нас радостную весть о том, —  
говорит тов. Черенков, -— что вождь н 
учитель советского народа и всего про
грессивного человечосФва, великий бореи 
м  мир во всем мирю, наш родной Иосиф 
Ртссарионович Сталин дал свое согласие 
баллотироваться кандидатом в Москов- 
с к щ  областной Совет депутатов зфудн- i

^  !«»«»■> ■
овация. Все встают. Раздаются привет- узнали, —  продолжает он, —
ственные возгласы в честь товарища ™  товарищ Сталш дал свое согласию 
И. В, Сталина —  «Слава нашему канди- баллотироваться по Сталинскому избнра- 

й®"Утаты родному Сталину!», «Ве- тельному округу № 2. (Продолжительные
ликому вождю советского народа товарищу 
Сталину —  ура!»).

От имени многотысячиото юшектива 
Московского электрозавода слово предо
ставляется секретарю парторганнзоцш 
завода автотракторного злектрообарудова- 
ния тов. Б. Г. Алексееву.

—  Еоллектив электрозавода, —  гово
ри т  тов. Алексеев. —  выдвинул своим 
кандидатом в депутаты Московского обла
стного Совета депутатов трудящихся 
танкою  вождя народов Иосифа 
Виссарионовича Сталша. (Бурные апло
дисменты). Это решению было горячо под
держано коллеттивами ряда предприятий 
и учреждений 0 талшско1го избирательно
го округа.

Тов. Алексеев говорит далее о нео
ценимых заслугах ветиякого' вождя перед 
трудящимися, о всенародной любви к 
товарищу Сталину, о непревлоппой вешн- 
мостн советского народа, под водитель
ством вблшЕого Grajom . достроигь хш - 
ш навщ

аплодисменты).
Товарищи члены 0лружн<й избира

тельной комиссии! Я обращаюсь в вам 
от ш ени многотысячного коллектива 
электрозавода и прошу вас зарегистрпро- 
вагь кандидатом в деатутаты Московского 
областного Совета великого вождя трудя
щихся товарища Сталина. (Бурные апло
дисменты, переходящие в овацию).

Со взволнованной речью выступает 
председатель фабричного комитета ком
бината имени Щербакова тов. В. С. Еоз- 
дова. Она говорит о тон. что коллектив 
щербаковцев горячо поддержал предложе
ние рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих электрозавода о 
выдвижошги товарища И. В. Сталша 
кзндщатом в депутаты Московского об
ластного Совета депутатов трудящихся.

—  Мы обещаем родному товарипгу 
Сталину. — продолжает тов. Еозлова,—  
работать еще» лучше во имя укрепления 
могущества натей сониалистнческой Ро
дины. 17 ieiK’»6iMi 1ш  все, как один, при-

№ г т а ш к

дем к избирательным урнам, чтобы №• 
дать свои голоса за всенародного канди
дата в деатутаты. военатюдного кандида
та блока КОММУНИСТОВ и беспартийных—  
великого Сталина. (Бу|жые, продолжи
тельные аплодисменты). Желаю товарищу 
ьталнот долгих лет жизни па счастье 
народа! (Бурные аплодисменты).

Слово предоставляется секретарю пар
тийной орган ^ц и и  Фабрики «Красная 
заря» тов. Г. М. Осиповой. Она также со- 
общает о том, что коллектив фабрики го
рячо поддержал предложение электроза- 
водпев.

дороже имени, чем имя 
товарища Сталша. —  говорит тов. Оси- 

—  наше счастье!
10В. Осшова взволнованно говорит о 

ют, что коллектш Фабрики «Красная 
шря» в ответ на согласию товарища 
И- Б. Сталша баллотироваться в депута
ты Московского Областного Совета по 
Сталинскому и^ирательному округу бу
дет трудиться еше более самоотверженно, 
ДОСРОЧНО выполнит свой годовой план. 
(Бурные аплодисменты).

От имени делегации машиностроитель
ного завода выступает председатель зав- КЮМа тов. К. CL Аюидгуа̂

ва 2-й гхр.̂ «
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Сталинский избирательный округ
По выборам в Московский областной Совет депутатов трудящихся

(Окончание. Начало ея. на 1-й стр4.
—  Дооолие товааища, —  обращавтеж

ctH к присутствующим —  Колхектав ма- 
иишоитхштельного завода горячо поддеа>- 
а»л продложение алектх>зав«<шещ о в щ - 
внжении Еаидшатом в депутаты Моевов- 
сяюго областного (Совета дюпутатт трудя-- 
щихся по Сталянсвом-у избирательному 
•кругу веливоте вождя наро.тов Иосифа 
Биосаштоповяпа Сталина. (Продолжитель

ные аплодисменты). Инд товарища 
Ста.тата близко и дорого не только нам, 
ооветсвин людям, во и всем «яободолюби- 
вым народам мира. Это имя j(o>poro ван 
потому, что товарищ Сталин всю свою 
великую жизнь отдает борьбе за построе
ние воммупгоиа. Вокруг • товарища 
Огалина тесно сплотились народы Совет
ского Сонш и все прогрессивное челове- 
чюство. Сталин — великий знаменосец 
жира! (Бурные аплодисменты). Все мы 
•наем —  где Сталин, тая н о ^ а !  (Бур
ные аплодисменты).

Тоеашдш. от имени кодлектава капш- 
овстроительного завода я прошу Окруж
ную иэбирательн-уго комиссию зарегвстри- 
ропать кандидатом в депутаты Москов
ского областного Совета депутатов трудя
щихся великого Сталина. (Гром аплоди- 
емонтоя, возгласы —  «Товарищу Сталину 
—-  ура!», «Да здравствует первый всена- 
радный кандидат в цепутаты великий 
1^гаю1н!»).

Предсецатель и члены Окружной юби- 
рательвой коошссия знакомятся е посту
пившими докуиентааш —  иротоколааи! 
общих ообратй коллективов, единодушно 
выдвинувших кашшдатом в лепутаты Мо
сковского областного Совета деиутатов 
трудящихся тюариша И. В. Сталина.

В мке веевпсавг йупвая ж
щаяся весколько минут.

С ^ухвая  шбш«те>1 шжя 
единогаасао иритамаст ренкшве— эароп- 
стрировать товажша И. В, Ста ляна кан
дидатом в жгутаты MocKoockoiro област- 
иоге Совела депутатов трудящихся.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Окружной избирательной комиссии Сталинского 

избирательного округа № 2 по выборам в Московский 
областной Совет депутатов трудящихся

На основании Положения о выборах Окруитая избирательная комисскя Стапяя- 
сиого избирательного округа № 2 постановляет:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты Московеиоге областного Севета мяу- 
тагов трусящихся товарища Сталина Иосифа Виссарионовича. Председателя Совета 
Министров СССР, для баллотировки по Сталинскому избирательному округу № 2 по 
выборам в Московский областной Совет депутатов трудящихся, выставленного общим 
собранием рабочих, инже;-;ерав, техников и служащих Московского электрозавода.

На основании Положения о выборах включить кандидата в депутаты товарища 
Сталина Иосифа Виссарионовича в избирательный бюллетень для баллотировки по 
Сталинскому избирательному округу № 2 по выборам в Московский областной Совет 
депутатов трудтцихся.

Настоящее постановление епублинввать для всеобщего сведения.
Председатель Окружай избирательной комиссии И. М. ЧЕРЕНКОВ.
Зам. председателя Окружной избирательной комиссии Т. И. ЩЕРБАКОВ^
Члены Окружной избирате.чьной комиссии: В. М. МАЛАХОВ, А. В. БАЙКОВА, 
И. С. АНДРЕЕВ, Л. М. ЦЕПАВА, Н. А. КНЯЗЕВ, А. И. ДАНИЛОВ,
Секретарь Окружной избирательной кемиссии А. И. ГРЕМЯЦКАЯ.

(ТАССП.

Окружные предвыборные совещания
НАШ ПЕРВЫЙ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ

ве ликий СТАЛИН
Избирательный округ М  9

Окружное предвыборное совещание представителей трудящихся единодушно 
поддержало выдвижение кандидатами в депутаты Томского областного Совета

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА, 

Климента Ефремовича ВОРОШИЛОВА 
и Елизаветы Авдеевны ВУСИК

Окружное предвыборное совещание представителей 
трудящихся Молотовского избирательного округа М  3 

гор.  ̂Москвы единодушно решило поддержать выдвижение 
кандидатом в депутаты Московского областного Совета

Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА
Ирадогаввтели трудящихся Молотовсве- 

п  избирательного округа J'fi 3 гор. Моск
вы собрались 14 ноября во Дворце куль
туры Метростроя на окружное предвыбою- 
шю совещание. Зал зашолниля более 900 
человек —  лучшие люди преавриятнй в  
учреждений, стахановцы, инженеры, уче
ные. Тридцать тысяч трудящихся *ове- 
рилл ям вьюокуго честь поддержать вы- 
даижеито каядидатом в депутаты Мо
сковского сбластпого Совета шю. В. М. 
Молотова

По поручению коллежтивод фабрики 
кягаи Клары Цеткин, заводов «Электро
провод» н «Манометр». Министерства 
мектростанций (ХХ)Р совещаяи» откры
вает тов. М. Я. Александров.

Торявественно звучит Государствеиный 
Пкмя Советского Союза.

Под бурную овашпо в почетный iorpe- 
эидиум совещания избира1ется Политбю1ю 
ЦК ВКП(б) во главе с великим вождем 
трудящихся товаршнем И. В. Статным.

Слово предоставляется старейшей ра
ботнице фабрики иийш ' Клары Цеткин 
швсе-мотористко А. Я. Оголяровой. Ее 
яркая, взволнованная речь неоднократно 
прерывается ап-тодваменталги. Она говорит 
о релик.их завоевчишях советской власти, 
освободившей женщину и предоставившей 
ей равные права с мужчиной.

—  Я,— беснартийная работница, —  го
ворит тов. Столярова, —  но в^гда счи
тала и считаю себя ученицей партии, 
учеяипей товарища Огалдша. (Аплопи- 
смекты). Дело партии —  мое дело. Моя 
жизнь, ной труд принадлежат партия, 
советск0 1гу народу. (Аплодисменты).

Дорогие товарищи! Сегодня мы собрз- 
хвсь для того, чтобы договориться о -кан-

дншатв в дашутаты Московского обласшо- | большой pajeocTbP восшигняли я одобрили 
го Совета по Молотовскому нэбпратсльяо- решешаэ коллекгива Фабрика: имени Кла
ну ОКРУГУ. ' I ры Цеткии о выставлении кандидатом в

На обпрем собрания работняя вашей депутаты Московского областного Совета
фабрики, где обсуждали вопрос о выстав
лении кандядата в депутаты Московского 
обл^астпого Совета, я с чувством радости 
и гордости назвала имя одного из вид
нейших деятелей большевистской партии 
и Советского государства —  Вячеслава 
Михайловича М-о.лстова. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Весь коллектив нашей фабрики едя- 
нодушно принял ренгение выдвянуть кая
дидатом в депутаты Московского област
ного Совета ближайшего соратлгита вшл- 
юого Сталина —  товарища Вячеслава 
Михайлошгча Молотова.

От имени и по поручению работниц, 
инженеров, техн-икш. служащих фаброяки 
гагеии Клары Петкни я. призываю вас 
поддержать решение кол.локтива фабрики 
о выставлении кан.тидатом в допутаячд 
Московского областного Совета товарища 
Молотова.

Будем просить Вячеслава Михайловича 
дать свое согласив бал-лотироваться по 
М|олотовекому избирательному округу. 
(Аплодисменты).

Еще теснее сплотимся вокруг больше- 
вшугскоп партия, советского правяте.лъ- 
ства. родпого товарища Сталина, чтобы 
ускорить построепгае кошгулгизна в нашей 
стране и отстоять тело мира во всем ми
ре! (Бурнью аплодисменты).

Слесарь-стахановец завода «Манометр» 
Я. С. Беляикия с гордостью говорит о 
производственпых успехах коллектива 
предприятия, досрочно заверпшвпьего пя
тилетний план. Рабочие, инжеиеры, тех
ники, служащие завода «Манометр» е

верного соратника товарища Сталлша —  
Вячеслава Михайловича Молотова.

Горячо поддерживают кандидатуру 
тов. в. М. Молотова мастер завода «Элек
тропровод» 0. И. Крюкова. секретарь 
Молотовского РК ВКП(б) М. Ф. Лукьяно
ва. врач А. Н. Лобедова и другие. Они 
тепло Р№орят о тов. В. М. Молотове —  
выдающейся государственном деятеле к -  
нинско-сталивского типа.

Окружное предвыбодшое соввщаяие 
цршяло решение е единодушной поддер
жке выдвинутой в деягутаты Московского 
областного (5оветз депутатов трудящихся 
кандидатуры тов. В. М. Молотова— чле
на Политбюро ЦК ВКП(б), эамосппхля 
Председателя Совета Министров (ХЮР; 
верного соратника великого Стал!ша.

Совещанию обратплось к тов. В. М. Нот 
ЛОТОВУ с просьбой дать согласие ба.ллоти- 
роваться в депутаты Московского област
ного Совета депутатов трудящихся по Мо- 
лотовскому избирательному округу 3 
ГОР. Москвы.

Под продолжительные аллодисменты 
принимается шкьмо тов. В. М. Молотову.

На предвыбодлюм совещании были из
браны доверенные лила я  принято обра
щение ко возм нзбшютелям Молотовского 
ивбирательпого округа.

Участники совещания е огромным во- 
одушевленгаем приняли приветствие това
рищу И. В. Сталину. Долго не смолкает 
овапия в честь вейякюто вождя, вдохно
вителя и организатова всех побед совет
ского народа, энамепосна мира товарища 

'и .  В. Огалниа. (ТАСХ2).

Вечерний сумрак окутал рабочий посе
лок спичечной фабрики «Сибирь». За
жглись миогочислешые огни в домах ж на 
улицах поселка. Ярко освещен и празд
нично украшен фабричный клуб.

8 часов вечера. В просторном зритель
ном зале клуба воцаряется тншита. Взоры 
присутствующих обращены на сцену, 
где в сияющем обрамлении пурпурных 
знамен, —  большой портрет великого 
вождя и учителя народов, знаменосца мирА 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Окружное предвыборное совещание от
крывает старейший рабочий спичечной 
фабрики «Сибирь» Афанасий Владимиро
вич Кралошкня.

Слово берет учительница тов. Хвостова.
Она говорит о морально-политическом 
единство советского общества, о великих 
стройках коммунизма, о горячих патриоти- 
чесжих чувствах советских людей, об их 
любвп и преданности большевистской пар
тии, советскому правительству и товарищу 
Сталину.

—  Коллективы предприятий я учреж
дений, входящих в наш избирательный ок
руг, —  говорит тов. Хвостова. —  намети
ли первым кандидатом в депутаты област
ного Совета великого вождя народов 
Иосифа Виссарионовича Огалина. Ояп

также выдвинули кандидатуры его верных 
соратников —  Геортая Максимилиановича 
Малшкова я Климента Ефремовича Воро
шилова. Я горячо призываю поддержать 
эти кандидатуры

—  Коллектив спичечной фабрики «Си
бирь» наметил также кандидатом в депу
таты областвихГО Совета о.дяу из лучших 
стахановок предприятия Елизавету Ав- 
деевву Вуснк. Это —  скромная, советская 
работница, активная обществепиица. 
Честным, самоотверженным трудом она 
снискала себе любовь и уважение всего 
коллектива.

На трибуне —  замеетитель директора 
фабрики «(Знбирь» той. и,зянишников.

—  Наш коллектив, —  говорит он, —  
вместе со всем мпогомпллнонньш советским 
народом назвал своим первым кандидатом 
в деп^'таты великого друга п отца, цро- 
доджателя бесемертиогэ дела Летжна —  
нашего родного товарища Сталина..

Эти слова покрываются бурной овацией. 
Все встают. Оркестр испо.лпяет Гимн Со
ветского Союза.

—  Мы пО'.ддерживаем т.акже, —  про- 
дояжлет то®. Прянишников, —  выдвину
тые кандидатуры верных соратников лгобн- 
шяю Сталина —  Георгия Максимилиано

вича Малеввовя р Кликента Ефремовича 
Ворошилова.

То®. Прявшнняков призывает также 
поддержать кандидатуру знатной работни
цы фабрики «Сибирь» Елизаветы Авдеев
ны Вуспк.

Затем выступает молодая стахановка 
Клавдия Ковкина. Она гммрзт о великих 
правах советевой молодежи и поддержн- 
Bajer выдвинутые кандидатуры.

Один за другим поднимаются на сцену 
представители трудящихся избиратс.льпого 
округа J6 9. Среди них главный врач 
Томской психиатрической больницы тов. 
Камчатка, преподаштеть географии сред
ней шкоды № 21 тов Сухарев и другие. 
()ни с большим воодушевлением поддержи
вают выставленные кандидатуры.

Участники совещания с большим едино
душием принимают решение о поддержа
нии кашгдидатур в депутаты обтастпого 
Совета Иосифа Виссарионовича Сталина, 
Георгия Максимилпаповича Иатепкова, 
Кликента Ефремовича Ворошилова и Ели
заветы Авдеевны Вусив.

(Окружное нродвыбориое совещание при
няло обращение во всем избирателям окру
га с призывом поддержать выдвинутые 
кандидатуры. В заключение были избраны 
доверенные лица.

Избирательный округ № И
Окружное предвыборное совещание представителей трудящихся единодушно 
поддержало выдвижение кандидатами в депутаты Томского областного Совета

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Алексея Николаевича КОСЫГИНА 

и Лии Ивановны КОКИНОЙ

Молотовский избирательный округ
По выбооам в Московский областной Совет депутатов трудящихся

Вячеслав Михайлович МОЛОТОВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Московского

областного Совета

Простошый. уютный зая клуба ин
ститута физических методов лечения за
лит ЯРКИМ светом электрических ламп.
В глубшю сцены в кумачевом обрамле
нии —  порггрег И. В. Огалниа. Па сцепе 
много зотвых цветов. Сегодня сюда собра
лись представители трудящихся 11-то из- 
б15рательното округа, чтобы выразить 
мнению своих коллективов о выдвинутых 
кандидатах в депутаты областвого Сове
та.

В зало вонаюилась торокестаеиная та- 
шша. когда старейший ипжшер завода 
резиновой обуви А. В. Смнрн<® объявил 
окружное предвыборное совещание откры
тым. Тов. Сюгрнов взволнованно говорит 
о великих победах советского народа, 
достигнутых под руководством больше
вистской партии н великого вождя 
И. В. Сталина.

Затем выступаот директор за1вода ре- 
зшовой обуви А. А. Ковалев.

—  Дорогие товарищи! —  говорят оя.—  
Коллективы щюдлриитий, учебных заве
дений я  учреждений нашего избиратель
ного округа выдвинули своим первым 
кандидатом в депутаты областного -Совета 
иашого учителя, вождя и друга родного 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Они 
также выдвинули кандидатуру ©го бли
жайшего соратПЕка. В1щхш>го сына боль-

В торжественной обстановке состоялось
15 ноября заседание Окружной из
бирательной комиссии Молотовского изби
рательного округа Jsl 3 по выборам в Мос
ковский областной Совет депутатов тру
дящихся На захледанпе комнссш прибыли 
представители коллективов предприятий и 
учреждений округа.

0гк!1ывая заседание, председатель Ок
ружной избирательной комиссии тов.
А. К. Плотников заявил;

—  Окружная избирательная комиссия 
сегодня получила радостное известие —  
Вячеслав Михайлович Молотов дал согласие 
баллотироваться в депутаты Московского 
областного Совета депутатов трудящихся 
по нашему округу.

Про.должитрльньши аплодисментами 
встречают собравшиеся эти слова.

—  Рассмотрев поступившие в Окруж
ную избирательную комиссию, — про
должал тов. Плотников, —  прочлхколы об
щественных организаппй. общмтв трудя
щихся и общих собраний швейной фабри
ки имени Клары Цеткин, заво.тов «Мано
метр» н «Электропровод», Министерства 
электросгаппий СССР о выставлении кан
дидатом в депутаты Московского областно
го Совета депутатов трудящихся по Моло
товскому избирательному округу М5 3 Вя
чеслава Мпхайловнча Молотова и заявле
ние товарища Молотова о его согласии 
баллотироваться по данному избирательно
му округу от выставив1ших его оргаци>за- 
ций, —  Окружная избирательная комис-

народу, он заслужил всеобщую любовь ж I хяшсиЯ, — встроитил весть о выдвижении
уважение. кандидатом в денутаты Москодского обла-

Тов. Столярова обращается с просьбой | стногб Совета выдающегося государствен-
зарегистрнровать Вячеслава Михайловича 
Молотова кандидатом в депутаты Москов
ского областного Совета.

Слово бррет слесарь-стахаштец завода 
«Манометр» Я. С, Белянкин:

—  Советский народ вы,двигает в органы 
госгударственной власти лучших сынов и 
дочерей нашей Родины, —  говорит он. —  
Первым csoitM кандидатом трудящиеся на 
своих пре,двьйо|рных собраниях назвали 
великого вождя и учителя товарища 
Сталина.

Бурной овацией встречают собравшиеся 
эти е.лова. Долго нз егнхагот ап.лодисменты 
в честь товарища И. В Сталина —  вдох- 
новпте.1Я и организатора всех побед со- 
ветвого парода.

—  С огромной радостью коллектив за
вода «Манометр», —  продолжает тов. Бе-

ного деятеля Вячеслава Михай.1 0 впча Мо
лотова я поручил мне просить Окружную 
избирательную комиссию зарегистрировать 
товарища В. М. Молотова кандидатом в де
путаты Мо(^ве®ого областного Совета.

Тепло и задушевно говорят о тов. 
В. М. Молотове мастер завода «Электро
провод» тов 0. И. Крюкова, секретарь 
парторганизации Министерства электро
станций ССС;Р тов. М. Я. Александров. 
Они также выражают свое глубокое удов
летворение и радость в связи с со г̂ласнем 
Вячеслава Михай.ловича Молотова баллоти
роваться в депутаты Московского областно
го Совета.

Окружная избирательная комиссия под 
продолжительные аплодисменты собрав
шихся единогласно принимает следующее 
постановление. '

I шевастской партии Алексея Николаевича 
’ Косыгина.

Вместо с великим Дениным Иосиф 
Внссациопович Ста.дш создал кодгмупп- 
стическую партию, руководил Великой 
Октябрьской соппалистической револю- 
циюй. Под РУКОВО.ДСТВО-М товарища Сталина 
советский парод поствошч согвмлизм в 
пашей стране. Под руководстпом великого 
вождя наш народ уверенпо идет к комму
низму. Да адравеявует наш первый кан
дидат, иаш вождь и зпамюпоссц мира 
великий Сталин!

В зале бурная овация. Всю встают.
На трибуне —  представитель коллек

тива завода рюзняовой обуви й. А. Мо
син.

—  Рабочие, шшеясюно-техпичвские 
работники и служащие завода поручили 
мне поддержать наших кандидатов в де
путаты областного Совета И. В. Сталина 
и А. Н. Косыгина. Дта нас, советских 
людей, нет человека дороже и б.шже, 
чем Иосиф Виссарионович Сталин. Сталин 
—  наше солнце, конюрое освещает слав
ный побе,допос11ый путь советских людей. 
Сталин —  наше счаст«. наша слава!

В зале снова возникает б^тшая овация. 
Когда стих гром аплодисментов, тев. Мо
син поодолжал:

—  Коллектив завода также выдвинул

кашкдатои в далутмы вблаетвото Овввя{
свою лучшую стахановку, старшего па
стора конвейера калошно-сборочпого цеха 
Лшо Ивановну Кокину.

Тов. Кокина —  пвре||овая стахановка 
нашего завода. Б нам она пришла несло 
окончания школы ФЗО и сраву проявила 
себя прекрасным организатором. Воспн- 
танпипа лештнско-сталипского комсомола., 
Дня Бокдша будет достойным нашим прея- 
ставптелем в областном Совете.

Выступивший затем тов. Г. П. Чинеяов 
заявил, что коллектив Томского дорожпо- 
MiexaHunecKoro техникума горячо поддер
живает кандидатуры товарища И. В. 
Сталина, тов. к. Н. Косыгина и тов. 
Л. И. Кокиной.

Горячо поддержаля выдвинутые канда- 
датуры представятеязя коллективов Том
ского хлебозавода X* 1 тов. Прошш и т -  
ештута усовершвнетвовагаия учителей 
тов. Бученко.

Окружное цредвыборноо оовещанве 
единодушно иоддержало выдвижепне кан
дидатами в депутаты областного Совета 
Иосифа Виссарионовича Сталина, Алексея 
Пзйолаевяча Косыгина и Лии Ивановны 
Кокяшой,

Участники еюещаяия приняли обра
щение ко всем Езбирателш1 округа к в№ 
брали деверешых лао.

Избирательный округ М  15
Окружное предвыборное совещание представителей трудящихся единодушно 
поддержало выдвижение кандидатами в депутаты Томского областного Совета

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Климента Ефремовича ВОРОШИЛОВА 

и Алексея Тимофеевича ИВАНОВА
в  клубе ГЭС-1 еостоялюсь окружное \ Сталина, выдвинутую кол.тективами пред- I ветской Арняи Кляяеоп Ефремотгча Во-

И З П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
Окружной избирательной комиссии Молотовского 

избирательного округа № 3 гор. Москвы по выборам 
в Московский областной Совет депутатов трудящихся

На основании Положения о выборах Окружная избирательная комиссия поста
новила:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты Московского областного Совета депута
тов трудящихся тов. Молотова Вячеслава Михайловича, 1890 года рождения, прожи
вающего 8 Москве, в Кремле, члена ЕКП(б) с 1906 года, заместителя Председателя 

сия на основании предетав,хенных доку- | Совета Министров СССР для баллотировки по Молотовскому избирательному округу 
ментов устаповпла, что тов. В. М. Молотов 1 fft 3 пО' выборам в Москоеский областной Совет депутатов трудящихся,  ̂вьютавлен- 
выставлен кандидатом в депутатьт Моеков- ного от общих собраний рабочих, инженеров, техников и служащих швейной фабри- 
ского областного Совета в полном соответ-  ̂ имени Клары Цеткин. Московского завода «Манометр», завода «Электропровод» и

Министерства электростанций СССР.
На основании Положения о выборах включить кандидата в депутаты Молотова 

Вячеслава Михайловича в избирательный бюллетень для баллотировки п̂о Молотов
скому избирательному округу № 3 по выборам в Московский областной Совет депу
татов трудящихся.

Настоящее постановление опубликовать для всеобщего сведения.

ствпи с П )л»же11пем о выборах.
На заоедатгаи комиссии с речами высту

пили представители коллективов, выдви
нувших и поддержавших кандидатуру Вя
чеслава Михаиловича Молотова.

— 10 ноября наш коллектив единодушно. 
принял решение выдвинуть кандидатом в 
депутаты Московского областного Совета 
ближайшего соратника великого Сталина
__ Вячеслава Михайловича Молотова, —
заявила работница фабрики имени Клары 
Цеткин тов. А. Я. Столярова. —  Товарищ 
Молотов всю свою жизнь отдает служению

Председатель Окружной избирательной комиссии А. К. ПЛОТНИКОВ,
Зам. председателя Окружной избирательной комиссии А. М. ГРАЧЕВ.
Члены Окружной избирательном кемиосии: Е. П. ПЕРВОВА М. Ф, ГАНЦЕВА, 
Ф. И. СИДОРИНА. Н. А СПИРИДОНОВ,
Секретарь Окружной избирательной коииссии В.. С. ИВАНОВ.

(ТАСС).

предпьгборноо совещашяэ прюдставителюй 
трудящихся 15-го избирательного округа 
по выборам в Томский областной Совет.

(Хранив открыла старейшая учитель
ница 12-й женской средней пхколы орде- 
иопосеи тов. Михай.дова.

Участшгкя совепшпш единодушно из
бирают почетный президиум в составе 
Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с великим 
вождем ооветсвого народа Иосифом 
Виссариоиовячем Сталиным.

Затем выступил представитель коллекти
ва ГЭС-1 тов. Бочергнна. Она говорит;

— ■ Из года в год pacreoi и крепнет на
ша великая Родина оплот мира во 
воем мире. Под руководством партии боль
шевиков советский иарод добивается неви
данных успехов в развитии народного 
хозяйства страны. Преображаются необъ
ятные просторы пашей Родины, развер
тываются грандиозные стройки коммуниз
ма. От победы к победа ведет советский 
народ величайший гений человечества 
Иосиф Виссарионович Сталин. Вот почему 
ооветскне люди выдвигают ето педюыи 
кандидатом в деягутаты. Имя товарища 
Сталина —  знамя борьбы за мир во всем 
миое. за счастье человечества, за комму

приятий и органлюацнй нашего 
тмьноях) округа.

Эти слова встречаются бурными апло
дисментами. Участники совещания вста
ют в едином порыве любви и щюдаахно- 
сти великому волсдю.

—  Я также призываю. —  продолжает 
тов. Бочвргина, —  ноодержать кандида
туру верного соратшпса и учетгка вели
кого Сталина —  Климента Ефремовича 
Ворошилова. Советский народ высоко це
нит его заслуги перед Род:шой.

Тов. Кочергина кончает свое выступ- 
леине здравицей в честь п ё ^ г о  
всенародного кандидата Иосифа 
Виюсзрионовича Ста.тава.

Слово берет матиттст цеаи ГЭС-1 тев. 
Лапин.

—  Я горячо поддерживаю, —  говорит 
он, —  выдвижение кандидатом в депута
ты областного Совета родного Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Вся жизнь на
шего любимого вождя служит вдохновляю
щим примером самоотверженного служе
ния народу. Великий Сталин уверенно 
•ведет советский народ в сияющим ■ верши
нам коммунизма. На великого Сталина 
с йадеждой смотрят все трудящиеся зем
ного шара. С глубокой радостью мы на
зываем его своим первым, всенароднымннзм. От всего сердца я призываю под 

держать кандидатуру в депутаты облает- , кандидатом, 
ного Совета гениальнейшего человеке н а - ' Тов Ланин горячо подде;

осшгнловз.
От всей души поддерживая вьцвиже- 

няо кандидатур Иосифа Виссарионовича 
Сталина и Климента Ефремовича Воро
шилова, главный инженер ГЭС-1 тов. 
Юд1ш говорит о том. что ко.лл1ектив элев- 
тростатшии выставил также своим кан
дидатом в депутаты областного Совета 
директора завода Министерства про
мышленности средств связи Алексея 
Тимофеевича Иванова. Тов. Иванов —  
верный сын большевистской партии, про- 
шедшнй путь от рядового рабочего до ди
ректора ирупното завода. Тов Ю.дин приз
вал поддержать эту кандидатуру.

Начальник ннспекпии энергосбыта тов, 
Золотухин, врач тов. Иваяо1ва, учителыт- 
ца 12-й женской средней школы тов. 
Севастьянова, работник отдела сонпально- 
го обеспечения Томского гориспо.ткома 
тов. Доидо, секретарь партийной органи
зации хлебокомбината тов. П.датов и дру
гие представители предприятий и оргаяи- 
запнй горячо поддержали выдвинутые 
вандшатутад.

Оюружвоо предаыборвое совещание 
приняло решение —  поддержать выдви- 
жепно кандидатами в депутаты областно
го С(щета/по 15-му избирательному окру
гу Иосифа Виссарионовича Сталина. Шш- 
мента Ефремовича Ворошилова и Алексея;ивает также

ИеляФе Вшссариоиовача юандадатуру выдающегося лолкоаодца Со-1 Тнмофв&ввча Нвааова.

У
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Непреодолимое движение современности
(К  15-летаю речи И. В, Сталина на первом Всесоюзном совещании стахановцев)

Пяпгалить лет в аш . 17 воабря 1935 
года. И. В. Сташи вывтулвл с речьв ва 
первом Воовояшои совещания стахавов- 
да®. В этой истотачестой рета товарищ 
Ставит показал ветхое, всемирво-исто- 
ввг'зэсэов зяачевяв стахааовевого движе
ния. ого роль я борьбе п  иоотрошие 
вом.'гупизма в наапоЭ сррзае, охарахторн- 
вовал тот етаханотямях) даиженкя, 
раскрыл значение вювых проязводствш- 
вых н о т  в борьбе за потышение щювз- 
водитольности труда, за иревращеште на- 
гоей страны в саму» зааыггочнуд страну 
хира.

Речь Товадиша Окшша является клас- 
енческш образцом твррчсс}кяо развития 
вярнсизма-лютштзма, дальнейшею обога
щения МО оовьпш положешнлки я выво- 
далга, новый апыпи оониалисшческото 
вщмятатьства. Язей и тигоженид. разви- 
таю товарище* Оталиньм в речи па оо- i 
вещании стахановцев. <®.1адев массами, ! 
е т я т  могучей соганнзтюпвдй и иобнлп- '
«Увпюйсилой» борьбе за повышение 
«Щаизводигельпости труда, за укреаг.тенис 
вюовокичоской и «боронной мощи Совет- 
«воге государства. Зги идеи и полажепкя 

великую роль в решении задач
я номнчоспая учеба, пропаганда передового
р у ю и м д с ^ ^  Ипогие сотан тысяч колхозников

'̂ ’Упно-техякчесаиЕгв папеап ватню рвбо-
чегр клаоса.

Великие сталивевве ш ея ушепше пре
творяются в ж и ть . В СССР постегоен®) 
стираются грани между трудом унстввН' 
ньш я трудом Фшичсским. в  результате 
громадной органзтаторской работы боль
шевистской парииа у нас выросла новая 
советская ннтеллшевзшя ш  трудящихся. 
Нешмеримо поднялся культурно-техниче

ский уровеяь трудящихся. На основе 
этого подъема растет тюшводнтеяьяость 
труда, ооздадотся предпосылки для пере
хода от оопизлнзма к ковшуяизиу.

В начальных и обшео1̂ ]аэоввтельвых 
средних школах в настоящее время обу
чается около 38 миллионов человек, в 
высших учебных заведениях —  около 
мил.диояз 200 тысяч человек. В игом го
ду окончили вьющие учебные заведения 
и техникумы 500 тысяч человек. Боль
шое количкжтао рабочий учится в шко
лах рабочей ноаоделш. в техникумах и 
вэчерштх ииститутах. Около миллиона че- 
лотег. охвачшо заочным образотапием. В 

, 1949 году число обучавппгхся в СССР, 
j вк.тгочая все виды обучения, составляло 
i болзэ 55 ннллишов человек.

Многие стахановцы выступают е лек
циями н докладами, пишут брошюры о 
своем производственном опыте. Волховиое 
крестьянство подтягивается под культур- 
но-техтгчсский уровень рабочего класса, 
в ягшшв все шире развертывается атро-

------  “т—  партия в
е за осуществление постепенного 

П№вхола от социализма к коммунизму. 
Идеями товашша Огаллна о «ахапов- 
сво* дваЕжеякн рукюводствуготся комму- 
вистатокяе н рабочие натпин стран на
родной леюкютия. поднимая трудящиеся 
хаосы на борьбу за построение фущааш- 
SX оооиалистчеееой эввтжикв.

обучаются в мичуринских школах. (Ьатг- 
екаге люди становятся все более обраэо- 
влппыми, кульптхными. технически гра
мотными. Они ушли на целую эпоху впе
ред по сравнению с народными шкуаш? 
буржуазных росударст

В своей веяв товаюйш Огалнн охарак- 
*|'^*но®сюов движение как не- 

■ня, высший етап ооциалиствческого 
■ ВСКРЫЛ пвразрыв-ную 

 ̂ввазь стахановского движения с новой, 
ТВХНШРОЙ, с повьгми людьми, ОВ- 

*де№ ш ш  техникой, ооехлавшиии и дви- 
втвтат ее впевод.
^Ойрадаляя великую будущность стаха- 
аовевою движения, товартц Сталин то- 
Рврмл, что оно. ломая старые техличе- 
вию волны в проектные мощности н 
•омавая НОВЫ& бшюе выоокяв технвче- 
« Е *  нормы и шюеюшые мощности, при
в а л е  произвести революцию в нашей 
ирои^лонностн. что т о  в склу своей 
«чищоды является глубоко революциоя- 
хын Ш1женион.

Товарищ Опалин показал, что стаха- 
■овскоо движение представляет собой об- 
оаяеп той высокой производительности 
П»уда. которую моямт дать только со
циализм и которой м  мовют обеспечить 
вапитализм.

Од научав лказа:!. что социализм 
■пасет победить т ш ь  на базе высокой 
производитодымсти труда, более высокой, 
чвм ПРИ кадштализие. на базе иэобилсш 
продуктов, что craxanoiBCKoe движение, 
оовдавая высокую преиаводительноегь 
труда, обеспечивает практическую воз- 
ножность для созлалиа изобилия продук
тов, для превращения нашей страны в 
самую зажиточную страну impa

Товарищ Оталнн дал гениальное обос- 
вование принципов социализма я комму- 
иизма и той экономической базы обще
ства, которая обусловл1ш е т  веобходи- 
МОСТЬ этих ШЖЕНИШВ.

Товарищ Сталии подчеркнул, что уни- 
таожение щютивооояожности между тру
дом умственным в трудом физическим 
возможно лишь на базе подъема куль
турно-техническою УРОВНЯ рабочего клас
са до уровня работников иижеяорно^х- 
ничоского труда, что советский строй 
обеспечивает вое иеобходимое для реше
ния этой задачи, что стахановское движе- 
и о  оодеовкцх в себе зачатки такого куль-

Тотзарнщ (Италия вскиьы причины, 
вызвавшие к жиэш] стахавовскэо дваше- 
ние.

К первой причине военивновешм ста
хановского двшеения товаюнщ Сталин от
носят ворешгоэ улучшение материального 
положвИ'Кя текбочж. «Жить стало лучше, 
товарищи. Жиль стало веселее. А когда 
весело живется, работа спорится. Отсюда 
высоглю нормы выргЛотш. Отсюда герои 
и геропзш труда. В втом предк- 
дч всего корень стахаиовевою движения» 
(И. В. Сталин. «Вопросы ленинизма». 
Пне нзд. стр. 499).

Второй прнчииой воомяхаовония стхха- 
вовского двнжеякя является отсутствие 
экендуатапия в нашей етрале. При ка- 
питал1гзм8  трудяпшезя не могут прояв
лять трудовой активности н творческой 
1ГШ1ЦШГПИВН в работе потому, что они ра
ботают по па себя, но на свой класс, не 
на свое обпдество. а на эксп.туататоров. 
В нашей стране люди работают на себя, 
па CB.OO социалистическое общество. Их 
труд является свободным, творческим, 
почетным. Труд у нас превратился в де
ло чести, славы, доблести я  геройстаа.

Третья причина —  наличие у нас 
новой техники. Товарищ Сталин показал, 
что в СССР сосдат повая техника в ре
зультате сошгалпстической нндустриалл- 
затшн. в результате строительства новых 
фабрик и заводов, выпуска в массовом 
количестве новых наншн ■ механизмов.

В нашей стране осуществляется непре
рывный техиичесжий прогресс. Этот про
греве усиливает размах стахаповского 
движения, поднам производительности 
труда. В свою очередь стахановское дви
жение двигает нашу технику вперед. На
ше хозяйство вооружено новой техникой 
лучше. Ч10М хозяйство любой кагшгали- 
стнческой страны. Только в 1949 году 
пущено в оернйное ироизводаугво свыше 
300 новых станков и механизмов, а ко
личество раниоиализаторских првд.ложе- 
ний и изобретений прввьюило 450 тысяч.

Четвертой
дввжеягая, гш г товаоац Огалкв, являет
ся наличие у в к  аовых людей, епоооб- 
ньзх стать во глюо тохвихм ■ двянуть 
ее вперед. В вашей шмаашлапносп! вы
росли сотни тысяч руховолятелвй, инже- 
перов в техиивов. хнлтовы рабочих,
ОСВОИВШИХ ОиВУВ 1ЮВЕЯЮУ ■ JpCTĤ yftnpTT
ев виетео.

Все 9ТЯ хфовгчянн. шэипыв Днестр, S 
послужили осоов(Л етахавовскоге двияю- 
вкя. Они лоявшЕюеь по сазютект, а по
рождены партией .болыпевзшв под ге
ниальным liysoeojRTBflii товарища 
Сталина.

Показав веобхолтеть спишы старых, 
ужо негодных вэдя. которые в свое вре- 

быди ооставлеви шткоштеаыю к 
технической отсталоетя ваших рабочих и 
работшщ, веоб.Х(шмость замены этих 
Ерорм новыми, которые отвечает бы тех
ническому образованию кадров рабочего 
класса, тюарищ Отадш подчеряиул ве
ликое знлчешшо теиигавских иорн для 
развития плааового хозяйство.

В ооответстеяа с указаниями товаршца 
Сталина во всех отваедях промышлен
ности нрдшешЕЮтся вовые, прогресевв- 
пые нормы, которые ориентиру ют рабо
чих на лучшие образны труда, подтяги
вают отставшие пкшнветткя да уровая 
передовых.

Товарищ Стаям постама коикреигую 
•'З.мчу пгоед партийными организация
ми всемерно развертывать в нашей 
стране стахаповское двпженве, расщхкт- 
ралять ею впшрь я вглубь, устраняя с 
дороги тех, кто ТОРМОЗИТ ато движешге. 
Великии вождь указал ва нво6хо^ш1ость 
ромекать в стахаповенае иижение хо
зяйственников. инжеиеров в техников, 
помогать им стзгяжиться оргаизваторами 
я РУКОЭЭ1ИТМЯМН стахановского двнже- 

изучать и распространять опыт ста- 
подтяшвать отстающих до

сощна-

нил,
хаповцов,
уровня нередовых.

Товарищ Сталвш указывая, что «„.если 
эта задачи будут вьшолнаны намя, ста- 
хапопское движепяе разтеряется во-всю. 
охватит все оЛлзстн ж районы нашей 
страны, и покажет вам чудеса новых до
стижений. (Там же. сто. 505). Это на
учное Сталине»» щюхвидеязю стало ре
альностью. Стахаповское движенле рас- 
npocTpaimuocb по воему нашему нвэбч>ят- 
ному Соютскому Союзу. Оно охватило вое 
отрасли народного хозяйства, работников 
Физичоского я тмствеипого тюуда, про
мышленность. трансторг. сельское хозяй
ство, фабрика, заводы, желошые дороги, 
колхозы. МТС н совхозы. Оно стало мас
совым. могучим народным таветка.

Под мудрым руководствт больигевист- 
ской партии, под гениальяьш водитель
ством товарища Огалияа стахановское 
донжедие превратилось в непобедимую 
силу, в мощн» средство развертьгва1нпя 
творческой инишативы н трудовой ак- 
тивпости рабочих, крестьян я  иаггелли-. 
гешган. В нем вое нелвее я  глубже про
являются великие преимущества социа- 
лястичесюй сознательной дисщш-гины 
труда, свобо.шнр чвтчеежт труда ео- 
ветских людей.

Стахааовск» движение помогло еовет- 
скому народу досрочно выполнить зада
ния ВТОРОЙ пятилетки, перевыполтггь 
программу, трех лет третьей пяталетки, 
тспепгао решить вковомпческие н воен
ные задачи в пернод Великой Отечествен
ной войны itpoTBB питдеровских захват
чиков.

В послевоеяяый пеяяюх стахановское 
движение поднялось на новую, бол» вы
сокую ступень. Оно рождает все новые и 
новые формы труда, двигающие нашу 
экономику вперед, шшогающвв решать

задачи шютеоешвир яерохода 
лизма к коммуншму.

По шшшитиво мастеюа косксюского 
завода «Калибр» Рогевденою розверпу- 
дось движепке п  всолективаую стаха
новскую работу, гаешэщ» огромное зиа- 
ченнв. Кшгичество стахановских бригад, 
участков, оеодш я заводов все время рас
тет.

По иняиивтиве стахановцев пшрэгтся 
борьба за лучш» исиольэованве внутрен
них резервов шюмьшленных предприя
тий. за экономию сырья, за выпуск про
дукции отличного качества, за высокую 
культуру ироизводстаа. за прогроссишыо 
техпико-а1!сноиич1С<ЖЕв июрмы в исполь
зовании производственных мощностей, 
СЫРЬЯ и топлива.

В этом году по яншшагивв шжеиера- 
носаторз т. Ковалева получило большое 
раевптио натчн» обобщение я массовое 
расироствансние стахановских методов 
труда. Это начинание воплощает в себе 
сталинский щиишш сониалистичсското 
воретэвания —  пометь отстающим ю 
сторэпы паредовяков с целью добиться 
общего подъема.

Развертывание оопваяистнчяското оо- 
резпования в послевоенной пяпглетке ха 
рактерявуется укреплением творческою 
сотрудничества пауки и прооавводства.

В послевоенные годы получили широ
кое распространение различные формы 
стахановскою труда я  в сельском хозяй' 
стве. Выдвинулись тысячи мастеров вы
соких урожаев, борцов за высокоиродук- 
тивпоо жнветпозодство. Благодаря массо
вому социалистическому соревнованию, 
развитию стахановских методов труда па
ша страта успепшо пргодолела последст- 
пил засухи 1946 года, двинула быстры
ми томпоми вперед рззвитао земледелия 
и животнородства.

Громадные тспехл в выпосшенин по- 
слеэ>2!т1 0 Й сталинской пятилсткп —  ре
зультат мудрой леяинско-сталинской по
литики большевистской партии, резуль
тат роста трудовой и полятикосЕой ак- 
тизиоста советских людей, развитая их 
творческой шганиативы, результат подъе
ма (тсахалорзкою движшия, герончеакой 
борьбы рабочих, крестьян и пнтеллигеп- 
Ц1Ш за выполиеппе я перевынолнепис 
прэшводствеиных планов.

(Хгущбствлешю тган тсю т  етроек ком
мунизма та Волге, Днепре, в Средпей 
Азии, на Украюе. в Крыму водшшет 
уровень стххапсюсяого хвяжених.

Опыт великето двпявши воватпров, 
его могучая роль в борьбе sa построение 
коагмтгагстичэското общества в СССР име
ет исчхцопш» знапенне для стран народ
ной демократки. Используя опыт стаха
новского движения, трудящиеся эттп 
стран строят бьютрымя те(миааги фунда
мент сониалистчеекой вкономнка.

Прием А. Я. Вышинским делегации 
организации «Американские женш.ины 

в защиту мира“

которые, 
волнуют чле- 

I жевщвя во

Д-ром

Большевястаиш шерпа, ведомая ге
ниальным Сталиным, воспитывает в со
ветских людях иеусташЕюе стремление к 
новому, к  самому передовому, бол» совер
шенному. Она учит никогда не останав
ливаться на достигаутом, а стремиться 
вперед, к новым «стж еииям . Партия 
учит птаро ратертывзть большевистскую 
критику и самокритику, смея» вскры
вать недочеты, выявлять внутренние 
nemrnoabBOBaHHbia резервы и тем саэшм 
добиваться пюых у еш х »  хакмунветичо- 
ского стромтельства.

Болыпевястская тавп н , товарищ 
Сталин воспитывают в товетском челове
ке высокое пошиганив своего долга перед 
Родиной. ЧУВСТВО хоаиша страны, созна
ние общенародных яятересов. Именно 
на этой основе вазвевшвается, крепнет 
социалгалнческ» »рввнование, стаханов- 
с к »  двяжешае, усжовшощ» торжество 
юоимушюта в 00GP.

Проф. Ф. КОШЕЛВа

Кандидаты на участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

в  принятом Советом Минтгетров СССР
П е р е д о в а я  ф е р м а

Ц «п ,«ьн ьш  Ь и ш ™  Б Щ «  " ■  « Z n
нем плане развитвя общественного, про- тпвного молодашеа. Для телят, получегаых ^ о и т  из 8— 10 ки

от .лучших коров, создавались специаль- I ®®̂ Рэммов корнеклубнеплодов с добавле- 
НЫ0  условия. Умелый уход, правильное ' сильных кормов. При таком кормле-

луктавного животноводства перед колхекши- 
ками поставлена задача всемерно увеличи
вать поголовье продуктпвпого скота и 
птицы, повышать их продуктивность.

Вьшолняя поставлеише партией и пра- 
ь-ительством задачи, работапки молочно-то
варной фермы колхоза «Борьба с капита
лом», ТугАнского района, не по'К.ладая рук, 
борются за досрочное выполнение трехлет- 
него алана развития общестеешюго кол- 
хозпого животноводства. Илаи увеличения 
поголовья крупного рогатого окота значи
тельно перевыполнен; превзойден дово
енный уровень. Повысилась продуктчш- 
япсть коров. В 1949 году надой молока от 
каждой фуражной коровы оостаэил 2.085 
литров.

Увеличение иетоловья скота, резкое 
поднятие его продуктивности дали возмож- 
вость колхозу в нынешнем году досрочно 
н полностью рассчитаться с государством 
по обя.зательным поставкам молока, мяса и 
других продуктов животноводства.

Молочно-товарная ферма сельхозартели 
«Борьба с капиталом» и многие ее работ
ники по показателям работы за 1949 год 
представлены кандидатами на участив во 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
1951 года.

Как достигли успеха работники живот
новодства этого колхоза?

На иолочио-товарной «черме местная по
рода скота улучшается остфризской поро
дой. Все коровы имеют высокий живой 
в» , крепкое телосложение, хорошую мо- 
ючность. Так» стадо комплектовалось

содержапие и хорош» кормление мо.лодня 
ка помогли колхозу, вырастить много вы. 
ооколро.дуктшшых коров. «Залетка» при. 
первой лактации за 300 дней дала более 
3.500 литров молока (при наивысшем су
точном удое 19 литров), «Вялка» и «Мар
та» дали за этот же период по 2.500 лит
ров.

Основньш мероприятием, направленным 
К повышению продуктивности коров, яв
ляется правильно организованный раздой. 
Для раздоя отбираются преимущественно 
молодые коровы, которым создаются луч
шие условия по сравнению с остальным 
стадом.

Правильно организоваиннй раздой по
зволил но только увеличить выход про- 
дукиии, но и заложить основы высокой 
продуктивности коров в дальнейшем. На
пример, лучшая доярка тов, Шахватова от 
8 коров в 1947— 1948 годах надаивала 
молока только по 1.700— 1.900 литров, а 
в 1949 ГО.ДУ ее коровы были поставлены 
на ра.здой и дали по 2.200 литров каждая. 
Тов. Улыбтгна от каждой из 9 закреплен
ных за нею коров получила после раздоя 
по 2.150 литров молока.

Большое значение в пюыщении продук
тивности коров имеет также подготовка их 
к отелу. Стельньтх коров своевременно пе
рестают доить, чтобы они отдохнули, что
бы их организм (5МОГ иодготовиться к сле
дующей лактация. Воров запускают на 
сухостой за 60— 70 дней до отела, досыта 
кормят их

qiasy, А говадш упоршню, хранетлнвого i фелем н т. х.
хорошим севом, силосом, карто

нии коровы хорошо поправляются, а  хоро
шая упитанность их —  залог получепия 
высоких удоев.

Не меньшее значение придается пра
вильному доению коров. Зимой и летом до
ение производится три раза в сутки, в 
строго установленные часы.

Молочно-товарная ферма колхоза «Борь
ба с капиталом» имеет 220 гектаров хо
роших вьшасов, где в летнее время произ
водится лагери» содержание животных 
при круглосуточной загонной пастьбе ско
та по возрастным группам.

В зимн» время животные содержатся в 
хороших покещеяиях. На молочно-товарной 
ферме имеется типовой скотный двор, ро- 
дильп» отделение, телятник. Все эти по
мещения были своевременно и хорошо от- 
ремонгпрованы. В этом году будет автома
тизировано водоснабжение фермы. Насос 
уже установлен, монтируется автоматиче
ская подача воды прямо в стойловые по
мещения.

Колхозники заготовили достаточн» ко- 
гачество грубых кормов, заложили 170 
тонн силоса, сняли богатый урожай корне-
клубренлодов.

Лучших работшаков молочно-товарной 
фермы знают в уважают все колхозники.

Анна Кондратьерна Заленская заведует 
'1>®Рмой с 1937 года. В в»нный период —  
с 1941 по 1944 год —  т а  руководила 
воиоэон н у д еи м  бошвоо ввммавве рав

на
до-
по-

витиго животноводства. Воввративпгнсь 
свою прежнюю работу, тов. Затевская 
билась новых успехов по увеличению 
головья и повьппшию продуктивности кол
хозного стада.

—  Ученые люди советуют животново
дам, —  говорит Анна Ко-ндратьевна, —  
уделять основное вшшание кормлению и 
со,рржаяию скота. Разнообразные корма, 
соблюдение основных зоотехнических пра
вил по уходу за коровами —  вот чем до
стигаются высокие удои. Это мы хорошо 
проверили на практике. С наукой мы дру
жим, следуем »  советам.

Елизавета Максимовна Шахватова 16-й 
год работает дояркой. Основой ее трудовых 
успехов является отличн» знание своего 
дела, постоянная забота о зажрепленпых 
за нею животных, стремление ц^ип»ти 
своим трудом как можта больше пользы 
государству. Обеспечивая правильн» корм- 
ленпе коров, хорошо ухаживая за ними, 
она вишчательпо изучает свойства и при
вычки животных

Тт. Залевская и Шахватова были участ
никами Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в 1939— 1940 годах. Многому 
научились они т т  и применяют методы 
труда лучших животновод» страны в сво
ей повседневной работе.

В нынешнем году, кроме них, за успехи 
в животноводстве представляются кандида
тами для участия на Всесоюзной сельско- 
хозяйствен^ й выставке 1951 года доярка 
Улыбина. телятаица Обакумова, пастух 
Тегечвв.

0. ЯЧМЕНЕВ.

НЬЮ-ЙОРК. 14 нояб|>я. (ТАСС). В 
середине октября ш Ныо-Иорм при
была из разных городов восточного по
бережья США группа, состоящая нз 
1.000 женщин — членов протресеявной 
организация «Америкаиегше женщины 
в Защиту мира*, с тем, чтобы в день 
Организации Объединенных Наций—24 
октября обратиться к Генеральной Ас
самблее ООН с призывом об укрепле
нии этой Организации как инструмента 
мира во всем мире, о возобновлении 
усилий по мирному разрешению спор
ных вопросов и о запртдении всех ви
дов оружия массового уничтожения.

В связи с Teai, что указанная делега
ция женщин не была допущена к зда
нию ООН во Флапшнг Иедоуе 24 ок
тября, комитет этой организации на
правил главе советской делегации 
А. Я. Вышинскому письмо с просьбой 
ответить на шесть вопросов, 
как говорится в письме, 
нов этой организации i 
всем мире.

Аналогичные вопросы быля направ
лены главам американсной. ангетйсюЛ. 
фраяцузской н индийской делегаций.

11 ноября А. Я. Вышинский принял 
шесть представителей этой организа
ции во глава с председателем 
Клементчшой Паолоне.

Глава делегации Паолсше сказала, 
что организация преследует дш» основ
ных цели. Первая — это добиваться то
го, чтобы оружие массового уничтоже
ния, и, в частности, атомная бомба, бы
ло уничтожено. Вторая—добиваться ре
шения путем мирных переговоров ныне 
существующих различных затрудне- 
иин и, в часпюсти, корейского вопроса.

Делегатка Клайман отметила, что 
многие из делегаток, в настоящее время 
находящихся в Нью-Йорке, участвуют 
в конференции, которая проводится для 
того, чтобы бороться против той про
паганды, которая прививается детям в 
ньдоиоркских школах, пропаганды атом
ной бомбы и военной истерии. Они вы
ступают против такой пропаганды ■ бо
рются против нее.

Делегатка Вукервич заявила. что 
общаясь с женщинами нз рабочего 
luiacca. главным образом с семьями 
работающими в угольной, сталелнтей- 

гщомышленности н на транспорте 
она убедилась, что эти женщины хотят 
M irpa н не хотят атомной войны. Они 
знают, что Советский Союз хочет мира 
и стремится к нему. ^

В ходе беседы 'А. Я. Вышинский от
метил, что то дело, которое сейчас яв- 
ляется главным делом американских 
женщин, без различия их националь
ности. это дело и русских женщин, и не 
только pj^cicifx, но и всех женшин Со
ветского Союза, не только женщин, но 
всего советского народа — и женщин в мужчин.

Радостно слышать, как делаются уси
лия к тому, чтобы обеспечить мир, 
предотвратить войну, которую в нашей 
стране ненавидят все, молодые и ста
рью, сказал Тов. А. Я. Вьппинский И 
не только потому, что мы испытали на 
самих себе ужасы войны, ужас^, кото
рых никогда амершшнский народ, к его 
счастью, не испытывал. Это действи
тельно большое счастье. Но наша стра
на За свою тысячелетнюю историю этих 
ужасов видела много. Мы против войны

^лько потому, что мы знаем, что 
собой представляют страдания н бед
ствия войны, а потому что мы _совет
ские люди, для которых война — эго 
главное, что затрудняет возможность ор
ганизации нового, социалистического 
общества, а мы хотим построить новое 
Общество и строим его. Только безумцы 
или бесчестные люди могут внушать 
мысль о том, что те, кто строит социа
листическое общество, могут стремиться 
к войне. Это неправда Мы — мирные 
люди, люди мирного труда, поэтому мм 
против войны.

«Но мы не только мирные лтди, ^  
сказал далее тов. Вышинский, — мы 
научились защищать свою свободаг. за
щищать свою чоегь. защищать свои до
ма и очаги. Мы врагов не боимся. Мы 
умеем бороться за превое дело. Мы 
умеем защищаться, и мы знаем, что 
нет такой силы в мире, которая могла 
бы устоять против народа, который бо
рется за правое, справедливое дело. Та
кой народ всегда найдет друзей среди 
других народов и в других странах, и 
мы хотим, чтобы этих друзей было 
больше и чтобы эти друзья были стой
кими и мужественными в борьбе за правду.

Женщины всегда играли исключи
тельную роль в борьбе за правду, по
казывая образцы мужества.

В войне против гитлеровских разбой
ников, напавших ьа нашу страну, рус
ские женщины и девушки дали много 
слаг.пых имен. Например, Зоя Космо
демьянская. Таких героинь наш народ 
дал немало. Те, кто борется за свою 
родину, не могут угрожать родине сво
их сестер в других странах*.

Тов. Вьппинский обратился к деле- 
гатггам с призывом «никогда не верить 
клевете, что будто бы советский народ 
зам1>ш1ляет войну против какого-либо 
другого народа. Этого никогда не было. 
Этого никогда не будет. Но мы всегда 
готовы дать отпор всем, кто дашает раз 
вязать новую войну*.

«Мир, — подчеркнул А. Я. Вьппнн- 
ский, — это главное условие счастья 
народов, а война — это величайшее 
бедствиэ для всех стран, для всего ми
ра, для рабочих и крестьян и грудя
щихся людей вообще, в первую оче
редь и главным образом. Кштиталисты 
нттогда не дерутся в рядах армий. Са- 
моо большое, что они делают. — это 
руководят массами людей, представ
ляющих собой для них п.ушечное мясо.
А вся тяжесть войны падает на рабо
чих, вообще на трудящихся, ва бедных 
людей*.

В ходе беседы А. Я. Вышинский от
ветил на вопросы, поставлеюше пред
ставителями американских жешциа — 
сторойИиков мира.

Отвечая на вопрос, считает ля он. 
что, спустя пять лет. Организация Объ
единенных Наций выполняет свою пер
воначальную цель мирного урегулиро
вания споров между государствами,
А. Я. Вышидский ошетад. что в на

стоящее вре?ля нельзя сказать, что Ор
ганизация Объединенных Наций успеш
но выполняет свою задачу по мирному 
урегулнроваяшо споров между государ
ствами. Организация сможет выполнить 
эту задачу, если она будет представ
лять собой действительно международ
ную организацию и не превратится в 
орудие катого-либо влиятельного госу
дарства или гр.уппы госудаоств.

На вопрос делегации «Возможно ли. 
по мнению вашего правительства (и от
носитесь ли вы благоприятно к тому), 
чтобы главы основных государств со
брались вместе и обсудили В1говь во
просы, зггрожающиз миру, в том же ду
хе сотрудничества, которым сопровож- 
да.аось создание Объедхшенггых На
ций?* тов. А. Я. Вьппинский ответил;

«Конечно, возможно и, конечно, мы 
благоприятно относимся к такому меро
приятию, как встреча глав основных 
государств и обсуждениа вопросов, свя- 
заяных с укреплением мира*.

Тов. Вышинский ответил положи
тельно на вопр.ос: относится ля Совет
ское правительство благоприятно к 
принятию политики в опюшении наро
дов Азии, которая сделала бы возмож-! 
ным их равноправное участие в разре
шения проблем, угролшющих миру на 
Дальнем Востоке.

«Советский Союз,—сказал тов. Вы  ̂
ШИНС1СИЙ, — всегда стоял и стоит за 
полное равноправие всех народов втра 
и, в частности, народов Азии, и за 
недопустимость иностранного вмеша
тельства во внутренние дела госу
дарств* .

Делегация поставила далее вoпpoc^ 
«Какие заверения даст ваше прави

тельство матерям и детям всего мира в 
том, что вы будете способствовать за
прещению и предупреждению использо
вания атомного оружия в войне как 
несовместимого с честью и совестью 
всех народов?*.

«Лучшим заверением, — сказал тов. 
Вьппинский. — всегда являются дела. 
Такое заверение Советское правитель
ство )гже дало матерям и детям всего 
мира своей .борьбой, которую настой
чиво ведет Советский Союз за безу
словное запрещение атомного оружия 
как несовместимого с честью и сове
стью людей. Советский Союз стоял и 
стоит за полное и без.условнов запре
щение атомного оружия, хотя он дей
ствительно имеет сам атомное орукше. 
Мы настаивали на том. чтобы было за
прещено атомное оружие, когда не 
имели атомной бомбы. Теперь это ору
жие есть и у нас. Но, тем не менее, 
мы продолжаем требовать запрещения 
атомного оружия, и я думаю, что это 
справедливо. Мы. кроме того, требуем, 
чтобы был установлен строгий, как ска
зал Генералиссимус Сталин, междуна
родный контроль за вьшолнением этого 
запрещения. Кроме того, мы требуем, 
чтобы то правительство, которое пер
вым применит атомную бомбу, было 
объявлено военным преступншюм. Я о 
но, что кандидатам в военные преступ
ники это не нравится, а мы этого тре
буем* .

На вопрос: «Какой путь, по млению 
вашего правительства, является самьш 
быстрым и эффективным путем к окон
чанию громадной потери жизней и мас
сового уничтожения собственности, 
имеющих место в настоящее время в 
корейском конфликте?* тов. А. Я Вы
шинский ответил:

«Самым простым, быстрым и эффе№ 
тивньга путем к окончагаю, как гово
рится в пятом вопросе, громадной поте
рн жизней и массового уничтожения 
собственности в Корее является пре
кращение войны и немедленный вывод 
из Кореи американских и других ино
странных войск*.

Делегация также спросила:
«Относитесь ли вы благоприятно М ; 

тому, чтобы женщины вашей страны 
принимали ведущее участае в том, что
бы протянуть свои руки женщинам ос- 
талшэго мира, в свободном обмене 
идей культуры и дружбы, необходимых 
для длительного мира?*.

«Наши женщины. — сказал тов. 
Вьштинский.—очень активно участвуют 
в различных международных демокра
тических организациях, и в частности в 
тех, которые имеют своей целью укре^ 
пленив межд,ународиого мира и без
опасности народов и борьбу против угро
зы новой войны. Советский Союз стоит 
за свободный обмен мнениями, обмен 
идеями, за культурное сотрудничество 
всех Народов и за развитие дружбы ме
жду ними, поэтом.у на вопрос о том, от
носимся ли мы благоприятно к тому, 
чтобы женщины нашей страны прини
мали вед.ущее участие в укреплении 
межд.ународного мира, мы, конечно, от“ 
зечаем положительно. Да, мы относим
ся к этом.у благоприятно. Больше того, 
мы считаем это долгом наших жен
щин* .

Глава делегации г-жа Паолоне скат- 
зала, что 24 отстября делегация в со
ставе 1.000 американских женщин пы
талась пройти в Организацию Объеди
ненных Наций, как это было сделано 
ранее в Вашингтоне, но это ей не уда
лось, несмотря на то обстоятельство, 
что они заранее сообщили о своем на
мерении американскому офгщеру свя
зи. Однако, когда они приехали, то ох
рана заявила, что ей дано распоряже
ние не пропускать делегацию. В Лейк- 
Саксессе было еще хуже: там охрана 
заявила, что если необходимо, она при
менит силу, чтобы не пропустить деле
гатов.

«Мы хотели бы знать, сказала г-жа 
Паолоне. но считает ли г-н Вышинашй. 
что ответственность за . это происшест
вие лежит на Организации Объединен
ных Наций в цело.м? Не является ли 
это нарушением Устава? Мы уже обра
тились к Трюгве Ли с просьбой 
объяснение, и. кроме того 
бы спросить, что 
шннского, может 
зация Объединенных

дать 
мы хотели 

по мнению г-на Вы- 
предпринять Органи- 

Наций. чтобы 
вновь не попасть в столь неприглядное 
положение?*.

Отвечая на этот вопрос, А. Я. Вы
шинский сказал, что за прследнее вре
мя, особенно благодаря позиции кото
рую занимают некоторые влиятельные 
делегации в Генеральной Ассамблее, 
Устав почта-что не действует. 

С О п п г ш е  шл 4-й стр4.
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Прием А. Я. Вышинским делегации организации ;»Американскне женщины в защиту ннра^
(Оковчанве)

■«Правда, — отиетал тов. Вышин- 
1йшй, — в Уставе ничего не говорится 
о том, можно пропускать или нельзя 
пропускать на заседания ООН делега
ции, но если заседание открытое, то 
предполагается, что могут быть все те, 
которые получили для этого пропуска 
или билеты, или когда есть места. Но 
нарушение, о котором вы говорите, ме
ня не удивляет.

Сейчас некоторые влиятельные деле- 
ИЩ1Ш в ООН не хотят считаться с де
мократическими принципами, которые 
лежат в основе Устава, н поэтому 
Устав нарушается каждый день. Мы 
боремся против этого, но мы не боль
шинство. Меньшинство никсятда не мо
жет брать на себя ответствешюсть за

произвол, пототипй учияяет большин
ство. если это меньшинство протестует 
против этих нарзппений. а мы всегда 
это делаем. Мы надеемся, что, когда 
у нас будет большинство, тогда нару
шений демократических принципов не 
будет.

Сейчас Устав нарушается даже по 
более важньпй вопросам. Самого гене
рального секретаря незаконно назначи
ли на три года. Е5сли секретарь назна
чен незаконно, то он будет и действо
вать незаконно».

В заключение беседы А. Я. Вышин
ский пожелал успеха организации 
<Американс1тае женщины в защиту 
мира» в ее большом и благс^рояном де
ле борьбы за мир.

fffl&bio ггрдеедатбяя Советской Контрольной Конгаескя 
в Германии генерала армии Нуйнова 
верховному комиссар/ США Манклою

БЕРЛИН, 15 ноября. (ТАСС). Сегод-
Шя председатель Советской Контрюльной 
Комиссии в Германии генерал армии 
В. И. Чуйков направил письмо верхов
ному комиссару США в Германии Джо
ну Макклою, в котором обращает его 
внимание на то, что «11 ноября 1950 г. 
в 17 часов 03 минуты по московско
му времени в районе 50 км. западнее 
города Франкфурт-на-Майяе летевший 
из. Парижа в Берлин советский пасса
жирский самолет С-47, на борту которо
го находился больной генеральный сек
ретарь коммунистической партии и депу
тат парламента Франции Морис Торез, 
был атакован американским реактивным 
истребителем типа «Р-80» («Шутинг 
Стар»). Реактивный истребитель с аме
риканскими опознавательными знаками 
выскочил из-под правой плоскости со
ветского самолета в 10 метрах, проиэ- 
Жед бобвой левый разворот впереди его

на одном зфовне полета в 10— 1̂5 
рах. Удалившись на 1 км. он развер
нулся на 180 градусов и вновь взял 
курс на советский самолет.

В этот момент наш самолет ушел в 
облака. Серьезная угроза для советско
го самолета, возникшая в результате на
падения американского самолета, была 
предотвращена только благодаря наход-

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
На заседаниях Политического комитета 

9, 10, и , 13 ноября
На утреннем заседании Политического

комитета 9 ноября продолжалось обсуж
дение вопроса «Обязанности государств 
в случае открытия военных действий». 
Югославская дшюгация предложила 
проект своей резолюции в новой редак
ции, который по существу не отличался 
от прикнего варианта,

После непродолжительного обсужде
ния проект югославской резолюцин был 
поставлен на голосование. За него был 
подан 51 голос, против — 5 голосов 
(СССР, Украинская ССР, БССР, Поль
ша и Чехословакия); 2 делегации воз
держались (Южно-Африканский Союз и 
Индия).

Затем комитет перюшел к обсужде
нию проекта резолюции, внесенного де
легацией Советского Союза.

Выступивший первым глава делега
ции Украинской ССР А. М. Баранов
ский подверг критике выступления тех 
делегатов, которые утверждали, что не 
следует давать определешя понятия 
«агрессии». Отсутствие такого опреде
ления, заявил Барановский, может быть 
только наруку потерщиальному агрессо
ру и может быть использовано им для 
оправдания совершенного им нападения. 
Глава делегации УССР призывал коми
тет принять положительное решение по 
советскому прюекту резолюции, а не 
отсылать его в другие органы.

Представитель Египта снова указал, 
что он в основном поддерживает прюект 
резолюции делегации СССР. Однако он 
высказался в пользу принятия сирий-

оповещены о предстоящем полете 
рантировали его безопасность.

Я заявляю решительный прютест по 
поводу случившегося и требую стрюгого 
наказания виновных.

О принятых мерах прсшху̂  вшвя уве
домить».

С о б ы т и я  в Н о р ^
сообщения главного командования Народной армия
в  переданном 14 ноябрж сообщении 

кяавного командования Нарюдной армии 
Корейской нарюдно-демократической рес
публики говорится, что на всех участках 
фрхшта войска Нарюдной армии вели 
ожвые действия на прежних рубежах. 

В переданной 15 ноября с<х>6щенив

главного командования Нарюдной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что существенны-х 
изменений за истекшие сутки на фронте 
не произошло.

Части Народной арягаи вели активные 
боевые действия на рубеже реки 
Сейсен-ко и в районе Токусен.

Успехи вьетнамской Народной армии
НЪЮ-ИОРК, 15 ноября. (ТАСС).

Корресп9ндент агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщает из Сайгона, что фран
цузские войска оставили Бинь-Лу иКоммюнике информационного бюро Подготовительного комитета Второго Всемирного конгресса сторонников мира

ПРАГА, 14  ноября. (ТАСС). Инфор-, 
■ациошюе бюрю Подготовительного ко
митета Бторюго Всемирного конгресса 
сторюнников мира опу&хиковало коммю
нике о переносе конгресса в Варшаву.

В коммюнике отмечается, что прюве  ̂
Дение в такой корюткий срхж огромной 
н сложной подготовительной работы в 
связи с изменением места р>абот конгрес
са н обеспечение нормального прюееде- 
вия конгрюсса в Варшаве явится новым 
выражением огромной инициативы, энер>- 
гии и самоотверженности сторюнников 
мирю.

Эттли, говорится в коммюнике, не 
пожелал, чтобы конгресс состоялся в 
Шеффилде. За 48 часов до открытия 
конгресса в то время, когда более 2 ты
сяч делегатов — прю.дставителей 73 
стран уже находились на пути в Анг
лию, английское правительство опустило 
железный занавес на своих границах, 
грубо нарушив элементарные принципы 
демократии.

Однгжо междунарюдное движение за 
жир является такой силой, которую не 
в состоянии задержать Эттли своими по
лицейскими мерюприятиями. Эттли не 
учел того, что делегаты конгр>есса явля
ются выразителями стремления сотен 
миллионов людей к миру, что каждый 
делегат сознает всю ответственность и 
величие своей миссии. Б этом заклю
чается непобедимая сила лагеря мира. 
Никакие прюпятствия не остановят этой

чивости советского пилота.
Эти действия американского нстрюби- | ^кого проекта резолюции, 

теля не могут расцениваться ниаче, как I После этого слово взял прюдставитель 
преднамеренная прювокация, тем более, | q cCP Г. Н. Зарубин. Он заявил, что 
что американск1ш власти были^^^ар^1юе j делегация СССР категорически возра-

т, •.«. ^pgjjjg снятия советских предложе
ний с рассмотрения Политического ко
митета и передачи их в комиссию по 
международному праву. Зарубин высту
пил также против предложения делега
ции США о TON. чтобы передать совет
ские предложения в межсессионный ко
митет. При этом он напомнил, что меж
сессионный комитет является незакон
ным органом, в котором делегация 
СССР не принимает участия.

Советская делегация, сказал далее 
Зарубин, считает необходимым опреде- 
литц более точно понятие агрессии, да
бы предупредить всякий предлог для 
развязывания агрессии. Поэтому делега
ция СССР призывает принять советские 
предложения.

Представители Англии н Греция вы
ступили против проекта резолюции де
легации СССР.

Представители Чехословакии и Поль
ши высказались за принятие советских 
предложений и против передачи их в 
какой-либо другой орган ООН.

После ряда других выступлений ко
митет решил голосовать сначала сов
местный проект резолюции Сирии и Бо
ливии. За этот проект было подано 39 
голосов, против 12 голосов (в том числе 
СССР, Украинская ССР, БССР. Поль
ша, Чехословакия. Англия, Южно-Афри
канский Союз и др.); от голосования 
воздержались 7 делегаций (в том числе 
Франция).

Таким образом, внесенный делега
цией СССР проект резолюции об опре
делении агрессии был передан на рас 
смотрение комиссии по международному 
праву.

После этого Политический комитет 
перешел к обсуждению следующего во
проса повестки дня — «О создании по
стоянной комиссии добрых услуг». Про
ект резолюции по этому вопросу был 
внесен делегацией Югославии. Резолю
тивная часть проекта предусматривает 
создание Генеральной Ассамблеей «в 
качестве своего вспомогательного орга
на постоянной комиссии добрых услуг, 
имеющей своей задачей облегчить от
крытие непосредственных переговоров и 
использование других методов мирного 
разрешения международных споров».

Представители Ливана и Уругвая 
предложили передать вопрос о создании 
комиссии добрых услуг на рассмотрение 
межсессионного комитета.

На утреннем заседании 10 ноября по 
югославскому проекту резолюции высту
пил представитель Советского Союза 
Зарубин. Он указал, что Устав ООН 
возлагает обязанности по мирному уре
гулированию споров посредством реко
мендации всех средств примирения, в 
том числе прямых переговоров и по
средничества, на Совет Безопасности.

Фонг-То — опорные пункты, рвеполо- 
женные в горных районах к запгщу от 
Лао-Кая, и заняли новые позиции к во
стоку от Черной реки.

силы. Более того, могущество ев непре
рывно возрастает.

Делегаты на конгресс, полные реши
мости вьшолнить свой долг, направи
лись в Баршаву, где с согласия прави
тельства Польской республики и состо
ится Второй Всемирный конгресс сто
ронников мира.

Несмотря на все трудности, успешно 
решен вопрос переправки самолетами 
1 .500 человек в течение трех дней.

В коммюнике выре^кается уверен
ность, что трудящиеся Варшавы обеспе
чат нормальную, бесперебойную работу 
конгресса, который будет проходить 
здесь несомненно в более торжественной 
обстановке, чем если бы он состоялся в 
Шеффилде.

На конгрессе в Варшаве будут обес
печены все условия для обмена мнения
ми между делегатами. Каждое выступ
ление будет одновременно переводиться 
на 7 языков. На конгрессе будет рабо
тать более 250 пе1)е1водчтюв, техниче
ское обслуживание конгресса обеспечат 
8 00  человек.

Эттли полагал, говорится в заключег 
ние коммюнике, что он внесет дезорга
низацию и хаос в дело проведения кон
гресса. Однако он жестоко разочарует
ся и убедится, что его планы потерпели 
позорный прювал. В Варшаве более, 
чем когда-либо ранее, будет твердо вы
ражена непоколебимая воля народов к 
миру и единству.,

К заявлению Бенина в палате общин
ЛОНДОН, 15 ноября. (ТАСС). Вче- 

ргппние газеты пространно комментиру
ют заявление английского министра ино
странных дел БеВина, сделанное им 13 
йоября в палате общин Это заявление 
касается предложения советского пра
вительства о созыве Совета . министров 
иностранных дел США, Великобрита
нии. Франции и СССР для рассмотре
ния вопроса о выполнении Потсдамского 
соглашения о демилитаризации Герма
нии.

Хотя Вевин и утверждал, что англий
ское правительство «всегда готово со
действовать искренней попытке добиться 
путем переговоров устранения причин, 
вызывающих нынешнее напряженное 
международное положение», он тем не 
менее заявил далее, что не считает 
Пражское . заявление Министров ино
странных дел восьми государств надле
жащей основой для решения ваншейших 
международных проблем.

Бевин откровенно игнорировал Пот
сдамское соглашение, сказав, что «вряд 
ли целесообразно» вести переговоры, 
имеющие целью обеспечить выполнение 
этого соглашения Из ответа Бевина на 
вопрос лейбориста С. Силвермэна так
же явствует, чте английское правитель
ство отвергает Потсдамское соглашение 
о будущем Германии и намерено про
должать политику раскола Германии, ре
милитаризации Западной Германии.

Когда Силвермэн ■ спросил Бевина, 
правильно ли что политика

важнейшего органа ООН — Совета Без
опасности.

Представители США, Англии. Фран
ции, Египта, Канады и Австр>алин вы
сказались за передачу югославского 
проекта на рассмотрение межсессионно
го комитета «для дальнейшего изуче
ния». Представитель Югославии согла
сился с этим, отказавшись, таким обра
зом, от попытки защищать свой несо
стоятельный проект в Политическом ко
митете.

Быступивший затем щюдставитель 
Чехословакии Фриш высказался как 
против принятия югославского проекта 
резолюции, так и против предложений о 
передаче этого вопроса на рассмотрение 
межсессионного комитета.

Представитель Перу заявил, что юго
славский проект содержит настолько 
путанные полоягения, что даже трудно 
определить, какими же полномочиями 
предлагается наделить «комиссию доб
рых услуг». Он предложил не переда
вать этого вопроса в межсессионный 
комитет, заявив, что более компетент
ным органом в этом случае должна быть 
комиссия по международному праву.

Представитель Сирии высказался про
тив югославского проекта и заявил, что 
его делегация воздержится при голосо
вании предложений Ливана и Уругвая.

Глава делегации Украинской ССР 
А. М. Барановский показал в своем вы
ступлении всю нелепость утверждений 
югославской делегации, будто бы не 
существует органа ССН, имеющего 
своей задачей облегчать открытие не
посредственных переговоров между сто
ронами для урегулирования их споров, 
или же непосрёдственных переговоров 
между государствами для разрешения 
спорных вопросов путем соглашения. Сн 
напомнил, что Устав ССН совершенно 
ясно и определенно возлагает такие 
фун1щии на Совет Безопасности.

Барановский выступил также против 
предложений о передаче всего вопроса 
в межсессионный комитет или в какой- 
либо другой орган ССН.

Представитель БССР К. В. Киселев 
также отметил, что предложение делега
ции Югославии представляет собой од
ну из попыток, направленных на реви
зию Устава СОН и имеющих своей 
целью развязать руки тем, кто является 
противником принципа единогласия пя
ти постоянных членов Совета Безопас
ности.

Польский представитель квалифици
ровал предложение югославской деле
гации. как противоречащее Уставу ООН 
и весьма вредное.

Затем совместное предложение Уруг
вая и Ливана о передаче югославского 
предложения на рассмотрение межсес
сионного комитета было поставлено на 
голосование. За это предложение было 
подано 46 голосов, против — 5 (СССР, 
Украинская ССР, БССР, Польша и Че
хословакия); воздержались 5 делегаций 
(в том числе Южно-Африканский Союз, 
Греция и другие).

На дневном заседании 10 ноября По
литический комитет приступил к рас
смотрению вопроса о так называемой 
«Угрозе политической независимости и 
территориальной неприкосновенности 
Греции».

Как известно, этот пресловутый вот 
прос был впервые включен в повестку 
дня Генеральной Ассамблеи еще в 
1946 году под нажимом стран англо- 
американского лагеря, рассчитывавших 
прикрыть авторитетом ООН англо-аме
риканское вмешательство во внутренние 
дела греческого народа, а также звер
ский террор, проводимый греческим мо
нархо-фашистским режимом против соб
ственного народа, и использовать трибу
ну ООН для клеветы против стран на
родной демократии и Советского Союза.

В Политическом комитете представлен 
очередной доклад так называемой Бал
канской комиссии ООН, содержащий 
тенденциозные клеветнические измьпп- 
ления в отношении Албании, Болгарии, 
Румынии и греческих партизан.

Представитель Англии Соскайс высту
пил с восхвалениями доклада о деятель
ности- так называемой Балканской ко
миссии. От имени делегаций США, Анг
лии, Франции. Австралии и Пакистана 
он представил совместный проект резо
люции, в котором предлагается конста
тировать, что «угроза политической не
зависимости и территориальной непри- 
косновенностр Греции все еще остает- 

В предложении же югославской делега-| ся», утвердить доклад Балканской ко- 
ции речь идет о создании нового само-j миссии, ̂ сохранить ^эту комиссию до 6-и 
стоятельного и независимого органа, не "  “
предусмотренного Уставом. Предложе
ние делегации Югославии направлено 
на ревизию Устава ООН, на подрыв

клеветническими выпадами против 
гарив, Албании, Румынии и против гре
ческих партизан. Греческий представи
тель внес свой пртект резолюции, в

причин, создавших ньгаешнее ненор" 
мальное положение в Греции, делегаций 
СССР вносит проект резолюции, в ко
тором предлагается, чтобы Генеральная 
Ассамблея рекомендовала проведение

котором содержится предложение, чтобы следующих мероприятий: объявлетше

сессии Генеральной Ассамблеи.
Представитель Греции, подобно анг

лийскому представителю, расхваливал 
деятельность Балканской комиссии. Сс-

Генеральйая Ассамблея рекомендовала 
странам, «расположенньш к северу от 
Греции», репатриировать взятых грече
скими партизанами пленных, которые 
якобы были переправлены партизанами 
в эти страны.

Представитель Франции призывал ко
митет одобрить проект резолюции, вне
сенный пятью делегациями, в том числе 
и делегацией Франции.

Представитель США Коэн значитель
ную часть своей речи посвятил тенден
циозному изложению истории обсужде
ния греческого вопроса в Организации 
Объединенных Наций. Он отметил осо
бые «заслуги» клики Тито, оказавшей 
решающую помощь греческому монар
хо-фашистскому правительству в жесто
кой расправе с греческими патриотами, 
и повторил давно разоблаченные кле
ветнические измьппления по поводу уг
розы независимости Греции, якобы ис
ходящей от ■ Албании в Болгарии.

Помимо проекта резолюции делегаций 
пяти стран и греческого проекта, на 
рассмотрении комитета находится, как 
известно, проект резолюции делегации 
СССР об отмёне смертных приговоров, 
вынесенных судами в Афинах в отно
шении греческих патриотов. Этот проект 
резолюции, внесенный на рассмотрение 
Политического комитета еще 30 сентяб
ря с. г., гласит:

«Обращая внимание на то, что в на
стоящее время военные суды в Греции 
прюдолжают выносить смертные при
говоры в отношении деятелей греческо
го профсоюзного и народночювободи- 
тельного движения, первый комитет про
сит председателя Генеральной Ассамб
леи вступить в переговоры с представи
телями правительства Греции об отмене 
смертных приговоров вынесенных во
енными судами в отношении греческих 
патриотов и в том числе в отношении 
11 греческих патриотов, указанных в 
письме их матерей от 18 сентября с. г̂ , 
а также 8 прэ(^оюзных Деятелей, ука
занных в меморандуме их родственни
ков от 16 сентября с. г.».

На утреннем заседании комитета 11 
ноября выступил представитель СССР 
С. К. Царапкин. Он напомнил, что при 
обсуждении греческого вопроса в Гене
ральной Ассамблее делегация СССР 
уже указывала на то. что постановка 
вопроса об угрозе политической незави
симости и территориальной неприкосно
венности Греции не имеет под собой ни
какой почвы. Бнесением греческого воп
роса в повестку дня Ассамблеи пресле
довалась цель отвлечь внимание миро
вого общественного мнения от непрекра- 
щающегося террора в Греции, а также 
использовать его для прикрытия меро
приятий, направленных на поддержгшие 
ньшешнего режима в Греции.

Перейдя к докладу Балканской ко
миссии ООН, представитель СССР ука
зал. что этот доклад содержит ту же 
фальшь, те же подтасовки, ту же тендея- 
цнозность и недобросовестность комис
сии в обращении с материалами и фак
тами, как и предыдущие доклады этой 
комиссии.

Царапкин заявил далее, что вина за 
отсутствие дипломатических отношений 
между Грецией н Албанией н Грецией и 
Болгарией лежит на Греции, правитель
ство которой не желает отказаться от 
своих захватнических аппетитов по от
ношению к Болгарии и Албании. Ответ
ственность за это лежит также на пра
вительстве США. поскольку американ
ские представители в Греции являются 
фактическими правителями страны.

Нарисовав картину свирюпого террора 
в Греции, представитель СССР призвал 
комитет принять проект советской резо
люции об отмене смертных приговоров 
греческим патриотам.

Греческий вопрос, сказал Царапкин, 
должен быть, наконец, разрешен. Но раз
решение этого вопроса лежит не на пути 
рекомендаций, предложенных Балкан
ской комиссией. В целях устранения

Греции всеобщей амнистии и ликвидация 
концлагерей для греческих демократов: 
проведение всеобщих свободных парла» 
ментских выборов на основе пропор" 
ционального представительства: прекра
щение военного и политического вмеша
тельства в дела Греции со стороны 
США и Англии, установление диплома
тических отношений между Грецией я 
Албанией, а также между Грецией я 
Болгарией; роспуск специальной Бал" 
канской комиссии ООН. ^

Быступивший затем представитель 
Греции посвятил свою речь голослов- 
ньш заявлениям и пересказыванию 
клеветнических выдумок об угрозе Гре-; 
ции, исходящей якобы со стороны ев 
северных соседей. ____

Представители Турпии, Австралии я 
Бельгии высказались за принятие про
екта пяти делегаций и заявили, что их 
делегации будут голосовать против про
екта резолюции, внесенного делегацией 
СССР.

По решению большинства яомитетй 
дискуссия по советскому проекту резо
люции была прекращена и было прове
дено голосование. За проект резолю" 
ции, внесенный делегацией СССР, было 
подано 6 голосов (СССР, Украинская 
ССР. БССР. Польша, Чехословакия я 
Югославия), против — 31; воздеряс»» 
лись 12 делегаций.

Представитель Либерии внес предло
жение прекратить дискуссию По вопро
су, именуемому «Угроза политической 
независимости и территориальной цело
стности Греции^, и перейти к голосова"_ 
нию резолюций по этому вопрюсу. М  
это предложение было подано 12 гол^ 
сов, против — 13 голосов; 25 делегаций 
от голосования воздержались. Таким об
разом, общая дискуссия по обсуждаевю" 
му вопросу была продлена.

На утреннем заседании 13 воябрй 
первым выступил представитель Полы 
ши Кац-Сухи Он указал, что лозкныв 
обвинения по адресу северных соседей 
Греции были сфабрикованы после того, 
как была провозглашена «доктрина 
Трумэна», представлявшая собой аме
риканскую программу порабощения Гре
ции.

Американские официальные лица в 
Греции сказал Кац-Сухи, хорюшо зна
ют о растущей ненависти народных масс 
к американским интервентам, но этя 
официальные лица надеются на готов
ность монархо-фашистского режима ие- 
пользовать террор с целью задушить’ 
всякую оппозицию.

Бысказавшись против резолюция щр 
ти держав, Кац-Сухи заявил, что совет
ский проект резолюнии открывает nynJ 
для радикального разрешения греческо
го вопроса.

Представитель Южно-Африканскоте 
Союза Иоост поддержал резолюцию пя
ти держав и выступил против советского 
предложения о всеобщей амнистии я 
ликвидации концентрационных лагерей-

Быступивший после этого представи
тель Украинской ССР А. Барановский 
разоблачил подлинную сущность Бал
канской комиссии и подчеркнул, что 
необходимым условием уре1̂ лирования 
взаимоотношений Греции с ее соседями 
—Болгарией и Албанией должно быть 
прекращение военного и политического 
вмешательства в деля Греции со сторо
ны США и их партнера в этом темной 
деле — Англии.

Б заключение представитель Украня- 
ской ССР подчеркнул что его делег»- 
ция поддерживает проект резолюции со
ветской делегации и считает, что толы 
ко меры предусмотренные в этом про
екте, могут способствовать преобразова
нию Греции в миролюбивое демократи
ческое государство а помочь устране
нию опасных последствий нынешнего 
напряжения во взаимоотношениях Гре
ции с ее северными соседями, создавши 
гося по вине антинародного греческого 
правительства.

(ТАСС)*

Извещения
17 ноября, в 8 часе® вечера, в лек

тории Томского отделения Бессоюзного 
общества по распространению полити
ческих и научных знаний состоится 
лекция-концерт «Беликий русский пи
сатель Л. Н. Толстой». Лекцию читает 
доцент ТГУ М. И. Мальцев при уча

стии артистов областното драматическв!» 
го театра.

V
17 ноября, в 7 часов вечера, в Дои<ё 

партпроса (Кооперативный пер., 5) 
состоится очередное занятие лекто
рия по истории ВКП(б).

Горком ВКЩб).

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

английский министр иностранных дел
заявил:

«Английское правительство разъясни
ло свою позицию как Атлантическим 
пактом, так и в ходе последовавших пе
реговоров... Нам пришлось изменить 
свой подход к этой проблеме в военном 
плане и во всех других планах ввиду 
изменений, происшедших после Потсда
ма» .

Отклонение Бевином советского пред
ложения явилось результатом сильного 
нажима Башингтона Вевин. как это 
видно из хода обсуждения его заявления 
в палате общин, косвенно признал, что 
Англия не может более формулировать 
свою политику и следует диктату 
США.

Отвечая на вопрос лейбориста Гароль
да Дэвиса, не следует ли Англии «по
стараться взять на себя моральное ру
ководство и инициативу в отношении 
соглашения, независимо от Америки», 
Бевин весьма недвусмысленно заявил: 
«Я не могу пойти на то, чтобы оставить 
своих друзей прибегнув к такой риско
ванной процедуре».

Касаясь позиции Англии, корреспон
дент агентства Телепресс Теодор Дога- 
нис указывает, что, по настоянию госу
дарственного департамента США. Ан
глия первой заявила об отклонении со
ветского предложения. Вашингтон пола-

ТО.МСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в П. Чкалова

17 ноября
:.ЛЕЗАБЫВАЕМЫИ 19194N

18 нонпоя
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»

19 ноября днем и вечером
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»

Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.
к и н о  имени М. ГОРЬКОГО 

17 ноября
Новый немецкий художественный фильм 

«СОВЕТ БОГОВ»
Фильм дублирован на русский язык 

Начало: U ч., 1 ч , 3 ч , 5 ч , 7 ч„ 9 ч.. 11 ч. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
17 ноября. Большой зал 

«АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 
Начало; 12, 2, 4, 6. 8 и Ю ч. веч.

17 ноября. Малый зал 
«ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

Начало: 3 ч., 6 ч., 7 ч. и 9 ч.

Внимание!
Томская автшяобильная школа «Глав-

автотранскадры» заключает договоры с
шоферовгает. что позиция Англии повлидат на

uuj.ninrva разоруже- французское правительство, некбторые, организациями на подготовку 
нйя Германии не является более целью члены которого не хотят занимать чисто 1. Н U1 класса иимя ермстии ----------------  негативной позинкп ми. Обращаться: ул Р Люксембург. 34.

томский дом ОФИЦЕРОВ 
с о в е т с к о й  а р м и и

17 ноября
Демонстрируется художественный

кинофнтьм
«ПАЯЦЫ»

Начало в 8 я 10 час. веч^як 
Касса с 6 часов.

ТРЕБУЮТСЯ: главный бухгалтер, 
управделами, кассир, машинистка, пре
параторы, коновозчик, грузчик, уборщи. 
цы, гардеробщицы.

Обращаться: Московский тракт, 2. 
в отдел кадров мединститута.

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер материаль
ной группы, начальник отдела техниче
ского контроля, уборщица.

Обращаться по адресу: ул. Равенства. 
38, артель «Рекорд».

ТРЕБУЮТСЯ: кладовщик, рабочие в
тарный цех и слесаря.

Обращаться: Татарский переулок. 24. 
артель инвалидов «Профинтеря».

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
старший бухгалтер, кочегар н грузчики 
на автомашины.

Обращаться по адресу: Татарский 
пер., 16, Томский ликеро-водочный за
вод. 3—1

Томское горжилуправление проводит 
набор на пятимесячные кп>сы управля
ющих домами. На курсы принимаются 
лица с образованием не ниже 7-мя 
классов. Учащиеся обеспечиваются сти
пендией 300  рублей в месяц.

Обращаться: горисполком, 2-й
этаж. к<жната № 14. 2—1)

Гр. Петлин Григорий Родионович,- 
проживающий в г. Томске по ул. Мало- 
Каштачная, 1 8, возбуждает дело о раз
воде с гр. Петлиной Елизаветой Иванов
ной, проживающей в г. Томске по уш 
Сибирская. 13-5. Дело подлежит рас- 
смотретаю в народном суда Куйбышев- 
citoro района г. Томска.

Органы Госстраха проводят разные виды
добровольного
СТРАХОВАНИЯ

ЖИЗНИ

оолитики английского правительства.

КАЖДЫЙ 
М О Ж Е Т

за  ключить договор 
страхования жизни 
по одному или н е

скольким видам 
страхования

НЯ РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ И НЯ ЛЮБУЮ СУММУ.
Для заключения договора страхования обращайтесь 
в инспекции или вызывайте агента Госстраха на дом.

Управление государственного страхования по Томской облает». 
— --------------------------------------------- - I .......  ■ I ------- -------------------------------------------------- —

Адрес редакции; гор 
пропагэиды — 47-45,

секретаря—-31-19 секретариата-4 2 -4 0  Отделов; партийной жизни — 37-77,
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директора гипографии — 37-72 бухгалтераи — 42-42. .вузов, школ и культуры—-37 33. сельского

КЗ(ШЫ. jt.Xoii.CB. Хвпографва ^(Краевое Знамаа« 3ajM3 2248
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