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Кандидаты сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

с п и с о к

Дав в  велиЕюкт всевародному прааш с-
ку. гоФО’-’ггся советский нароя в  выборам 
в лестны» Советы ленутают ттудящ ж - 
ея.

С большой автивоостыо аршнля инщ- 
выбарпыю ообрапия к  окфузввыв предвы
борные совешапия.

На предвыборных ообраииях ■ ОЕфух- 
н ь к  предвыборных совещаниях, оосггояв- 
щих<ш в различных уголвах ношей необъ
ятной страны, первым названо имя са
мого любимого чсловева —  великого возсдя 
я  учителя Досифа Ввссзфиооовнча 
Сталина.

Дкя тоюипаоа № и я ш  пляепюм п а к .
волом всех исторических побед воветсксвпо 
Haipoxa, достигнутых под руководством 
большевистской партяи. сшсволом пряду- 
Д№й нобены коимувшма.

Имя товашша Сталшв —  и о  яваня 
борьбы всего шюгреосошпого человечества 
эа Ш5Р во воем мире, за счастье я  дружбу 
пародов.

Выступая на преявыбогаож еоввщгшня 
•предстаЕштед1ей трудящихся н обществен
ных организаций избитааельного округа 

12 п̂ о выборам в Томский областной 
Совет, представитель коллектива педаго
гов, рабочих и слуаищих 7-й средней 
школы трв. Носков сказал:

---  Под руководством В. И. Деадга* ии. в. Сталина была свезмнута в нашей 
страое власть помещиков н кашитали- 
стов и создало первое в мзире социалисти
ческое государство. Под водительством 
велшмго Сталина паше государство из 
отсталого, каким оно было до революция, 
превратилось в мопшуго державу с пере
довой промышлешюстьго. сельским хсвяй- 
ством. передовой наукой и культурой. Под 
водительством родного Сталина мы сей
час преобразуем нтгроду, развертываем 
пранднозпы» стройки, неуклонно прибли
жаясь к заветной пели —  коммунизму. 
Имя товарища Сталина стало знаменем 
борьбы за счастье человечества, за мир. 
Это веипшю имя у всех нас на устах. С 
величайшей любовью советские люди на
зывают Иосифа Виссарионовича Сталина 
своим первым всенародным кандидатом в 
дагутаты.

В этих словах выражены шюжя и 
чувства всех советских людей.

С величайшим подъсгшш на предвыбор
ных ссбраинях были выдвинуты, а на 
окружных предвыборных совещаниях 
подлержаны кандидатуры верных сорат
ников великого. Сталина, рукшзодителей 
большевистской партии я советского 
иравятельства.

Бандидатами в леиута>вд меетаых Со
ветов едиподуигно выюинуты верные сы
ны и дочеш народа —  рабочие, колхоз
ники. представители ютед-тагешош. вос- 
ш танпы е сопиалистическиш строен, падь 
иней большевиков.

Выдвигая их кандидатами в депутаты,
ооветсЕие люди руководствовались теми 
высокими требованиями, о воггорш гово
рил товарищ Сталин 11 декабря 1937 го
да в своей речи на нпедвыборном собра- 
ЕЕн избирателей Сталинского избиратель
ного округа ГОР. Москвы.

Трудящиеся хотят, чтобы их предста
вители в местные органы советской вла
сти были на вьюоче поставленных перед 
ними задач, верно служили народу, про
водили в жизнь политику napTBiH и пра
вительства. чтобы они работали, как 
этому учил Владимир Ильич Лешин, как 
этоагу учит Иосиф Виссарнонешич Сталин.

Парод называет своими кандидатами в 
депутаты Советов людей, безшаничво 
преданных дм у партии Лвнниа-—Огалина, 
активно участвующих в построеиви ком
мунистического общества.

Сегодня мы публикуем с п и ^  канди
датов в депутаты Томского областного Со- 
1юта. зарегистрированных окрузгаымя иэ- 
биратсльпьшя комиссиями. Зарегастриро- 
ваны также кандидаты в депутаты рай
онных Советов, находящихся в сельской 
местности области. В ближайшее время 
будут зарешетрировапы кандидаты в де
путаты городских, районных (в Томске), 
сельских и поселковых Советов, выдви
жение которых уже началось.

Среди кандидатов в местные Советы 
области, выдвинутых блоком коммунистов 
и беспартийных, мы видим передовых 
представителей рабочего класса, колхоз
ного ^крестьянства, кнтеллигеннли.

Сейчас наступает один из самых or- 
ветственлых этапов избирательной кам
пании —  агитация за кандидатов в де
путаты местных Советов.

В советской стране избирательный за
кон предостав.дяет каждой организации, 
выставившей кандидата, зарегистрировал- 
нюго в окружной избирательной комиссии, 
равно как и каждому гражданину СССР! 
право беспрепятственной агитации за 
кандидата па собрзтгаях. в печати и 
иными способам, согласно Сталинской 
Еопегитушш. В этом —  величие нашего 
избирательного закона, одна из коренных 
особенностей, отличающих его от избира
тельных Законов капитдастических 
стран, где нет и не может быть для тру

дящихся действительно свободной аачгва-
нни за своих кандидатов.

Задача сейчас состоит в том, чтобы обе
спечить дружную, елжюдушпую поддерж
ку избирателями каждого кандидата бло
ка коммунистов и беспартийных.

Следует организовать дело так, чтобы 
в течедие времени, оставшегося до дня 
выборов, все иэбнштелл были ошаком- 
лены 00 своими кандидатами в депутаты. 
Надо ознакошггь избирателей с биографи- 
я>!и кандидатов в депутаты, с нх обще
ственной, политической и трудовой дея
тельностью. умело использовав все мно
гогранные средства ainrramoi, богатый 
опыт прошлых вэбиратсльных кампаний.

Больпгио задачи стоят перед доверен
ными лицами, избранными на окружных 
предвыборных совещаниях по выборам в 
областной' Совет и на нреявыборпых со
браниях по выборам в городские, район
ные, сельские и поселковые Советы. 
Обязанность доверенных лиц— кагатиро
вать эа кандидат(ж, зарегистрированных 
окружными избирзтельпывш комисслядш.

В этом почетном, чрезвычайно отеет- 
ственном дело доверенным лзщаи должны 
подагать пропагандисты и агитаторы.

Для агитации за кандидатов необходан 
МО использовать мнотообоаэпые формы, 
оправдавшие себя в прошлых вэбира- 
тельных кампаниях.

Одной из важных фош агатащ м  sa 
кандидатов в дшттаты являются гстречи 
кандидатов с избирателями. На организа
цию их надо обратить особое внимание, 
чтобы они тщательно готовились, прохо
дили-на высоком идейном уровне я  по- 
леловому.

Во время этих встреч избиратели не- 
сомнотно сделают иемало деловых заме
чаний о работе местных Советов, внесут 
пенные предложения, способствующие 
улучшению хозяйственной и советской 
работы. Необходимо поддерживать дело
вую больжовистскуго критику избирате
лей, ирнпимать действенные меры к из
житию ^недостатков, к  реализации пред
ложений, улучшающих работу ооветского 
аппарата, укреплягоших связи местных 
Советов с трудяпгимися.

Агвтанна» за кандидатов блока вокку- 
нистов и беспартийных следует чесно 
увязьдвать с'очередными хозяйственво-по- 
дитичесвими задачами, стоящими перед 
областью, городом, районом, селом, перед 
каждым промышленным предщшяччгем, 
КОЛХО0 ОМ, советским учреждением. Агита
ция среди избирателей должна призывать 
в новым успехам в ностроенил коммуни
стического общества, воспитывать совет
ский патриотизм, любовь к Родйнв, к 
партии Ленина —  Сталииа.

Агитаторы должны птроко разъяснять 
избирателям Сталинскую Констпгунизо 
Ноложение о выборах, рассказывать об 
■успехах выпо.твепия плана послевоенной 
сталотской пятилетки, о грандиозных 
стройках коммунизма, развернувшихся в 
нашей стране. Следует разъяснять населе
нию внутреннюю и внешнюю политику 
комагунистикеской партии и советского 
правительства, роль Советского Союза, 
как оплота мира во всем мире.

Нужно рассказывать о руково:№пей ро
ли больщевмстской партмн, о неустанной 
заботе партии, товарища Сталина о про- 
цветаиии великой социалистической Ро
дины, о благе советского народа..

В период подготовки к выборам нетг- 
(юм массово-ноллтической работы среди 
трудящихся является избирательный уча
сток. Именно здесь, где живут избирате
ли и будут выбирать депутатов в мест
ные Советы, необходимо сосредоточить 
агитацию за кандидатов в депутаты. Пла
менное большевистское слово пропаганди
ста и агитатора должно быть слышно в 
агитпунктах, в культурно-просветитель
ных учреждениях, ш  квартирах у иэ№- 
рателей.

Местные Советы ладгттов трудящкхса
и щюфсокшые аргапизании обязаны обе
спечить бес.поребоЙ1ГУЮ работу фабрич
ных, заводских, районных, колхозных 
клубов в других культурно-иросветитель- 
ных учреждений, создать все ивобходи- 
мые условия для проведения массово-по
литической работы среди избирателей.

Партийные оргапшании должны по
мочь доверенным липам в их ответствеп- 
ном деле, обязаны направлять деятель
ность агитаторов и пропагандистов, сде
лать все для того, чтобы придать агата- 
ц ш  за кандидатов блока каммунистов и

боль-

кандидатов в депутаты Томского областного Совета депутатов 
трудящихся, зарегистрированных окружными 

избирательными комиссиями

бвспа1ргаГшых широкий, подлинно 
шевистский размах.

Широко развернув средя вэбкрстелей 
агитацию за капдиитов в депутаты ме
стных Советов, мы тем самым будем спо
собствовать повой блестящей победе неру
шимого блока КОММУНИСТОВ и беспартий
ных, еще белее тесному сплочению тру
дящихся ВОКРУГ бо.льшевястской партии 
и товарища Сталина, тспепгаому реше
нию величественных задач построения 
коммунистического общества.

ТОМСКИЙ ПРОЙСКОЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 

/ЕВЧУК08А Ольга Се;.№но8на, 1903 г. 
рождешья, беспартийная; бракер Томской 
карандашной фабрики. вы.двшгута общим 
собрашюм рабочих, слу'жащих и ннже- 
Н0рно^.хнич 10ских работников Томской 
карандапыюй Фабрики.

ТОМСКИЙ Г(РОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕ/ЙНЫЙ ОКРУГ 16 2 

БАРАНОВ Николай Григорьевич, 
1901 г. рождения, член ВКЩб), замести
тель председателя облисполкома, вы
двинут обншм собоанием рабочих, служа
щих и ишкенерно-технических работаи- 
ков завода Министерства промышленвостн 
cpeiscTB связи.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 

БУЛАЕВ Федор Михайлович, 1908 г. 
рождения, член ВЕП(б),, председатель 
ToatcKoro горисполкома, выдвинут «Иппим 
собранием рабочих, служащих н инже- 
перпо-технических ра'ботпнков Томской 
пристани.

ТОМСКИЙ Г№0ДСК0Й 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  4 

ФИРСОВА Екатерина Емет>яиовна,
1925 г. рождения, член В.1ЕСМ, тж епею  
Завода Минпстерства электропромышленно
сти. выякпиута общим собраяием рабе- 
чих. служащих и шгжшсрно-техшрда- 
ских работников завода Министерства 
электропро>мьгшле!нпости.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 

ШЕЛЯКОВ Владимир 1Тавлович, 1910 г. j 
рождения, член ВЕГГГб), предсеаатель 
сбластното совета нрофсогозов, выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников уп
равления строительства.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 6 

СИБИРЦЕВ Геннадий Евгеньевич, 
1875 г. рождения, беспартийный, заслу
женный врач РСФСР, врач городской боль
ницы, ВЫДВИНУТ общим собранием рабо
чих, служащих и инжеперпотехиических 
работников завода «Республика» и кол
лективом городской больницы им. С и в 
цева.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 7 

КОЗЛОВА Надежда Васильевна,
1920 г. рождепия, член ВКП(б), секре
тарь Томского обкома ВЛЕСМ, выдвинута 
общим собранием рабочих, служащих в 
инженерно-технических работников гооу- 
дарствешого подшипникового заводад

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 8 

АСЛАНОВ Габризль Матвеевич, 1907 г. 
рождения, члеп, ВЕПСб).' оекретзг|№ Т<ш- 
ского обкома ВЕПСб). вы.вдгаут обЕцим 
собранием рабочих, служащих и инженер- 
нотехиичееких работников 5-го вагон
ного участка ст. Томск-П.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 9 

ВУСИК Елизавета Авдеевна, 1925 г, 
рождения, беспартийная, рабочая лудиль
ного цеха сничфабрики «С и^рь», выдви-. 
нута общим собранием рабочих, служа
щих и нпжепернотехничоских работта- 
ков спичечной Фабрики «Сибирь».

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕ1ЬНЫЙ ОКРУГ 16 10 

ЗАЙЦЕВА Таисья Федоровна, 1903 г. 
рождения, члеп ВЕЩб), заместитель за
ведующего Томским оАдастным отделом 
вародного образов'ания. выдшшута общим 
собранием рабочих, служащих н инже- 
перпотехничоских работннюов мееоавере- 
валочного комбината.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 11 

КОКИНА Лия Ивановна. 1930 г. ров- 
депия, члеп ВЛЕСМ. ст. иастерщ а кон
вейера завода резиновой обуви, выдвану- 
та общим собранием рабочих, служащих 
и илжепериотехиических работш ю в за
в о й  резиновой обуви.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 12 

БУШЛАНОВА Галина Апеисандровна, 
1925 г. рождения, члея ВЛЕСМ, пгаея- 
мастерица швейной Фабрики 5, вы- 
лштнута общим собранием рабочих, служа- 
пшх и инжевешо-техничеокях работни
ков Томской пгоейной фабрики № 5.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 13 

КУЗНЕЦОВ Михаил Прокопьев1п ,  
1912 г. рождепия. беслартийпый. васлу- 
жеиный аргаст РСФСР, артист Томскм» 
областного драматического театра, вы

й^яастии» драаатитескмч) театра км.
В. П. Чкалова и Куйбьшевского райпром- 
комбината.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 14 

ГУЛИН Филипп Никанеоович, 1893 г.
рождения, член ВЕП((б), прадседатель 
Еуйбышбвского райисполкома, выдвинут 
обпщм собранием рабочих, служащих и 
инжеперио-техничемсих рабоошивов кон
дитерской фабрики «Ераеная звезда».

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕ1ЬНЫЙ ОКРУГ 16 15 

ИВАНОВ Алексей Тимсфеевич, 1911 г. 
рождения, член ВК11(б), директор завода 
Министерства промышленности средств 
связи, выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и ипженерно-те.хнпческих работ
ников ГЭС-1 Томского эпергокомбината.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 16 

МАКАРОВ Василий Тимофеевич, 1900 г. 
реждения. член ВЕЩб), ректор Томского 
государствеиного уштверситета, профессор 
доктега сельскохозяйственных наук, вы-» 
Лвишут ебщим собрашгем науиных работ
ников, преподавателей и студентов, рабо
чих и служащих Томского государствен
ного университета им. В. В. Куйбышева.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 17 

ЛУНЬЯНЕНОК Николай Викентьевич, 
1914 г. рождепия. член ВКП(б), секре
тарь Томского горкома ВЕ11(б), выдаизтут 
общими собраниями преподавателей, рабо
чих, служащих и учащихся индустриаль
ного и библиотечного техтшкумов. 

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 18

пяютерства npoatHnumnoeai ереявя еп>-
3S .

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 28 

СЕМИН Алексей Владимирович, 1910 г.
рождения, член ВЕЩб). первый секре
тарь областного комитета ВЕЩб). выдвп- 
нут общим собранием пабочих, служащих 
и инженерно-технических работников заво
да Минжтерства элокгропромыш.тенносгга.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 27 

МУРАШОВ Сергей Ильич. 1910 г. рок- 
деиия, члеп ВЕЩб), секретарь Томского 
обкома ВЕП(б). выдкипут общим собра- 
шюм рабочих, служащих и шжеиерпо- 
тбхпическях работников ущ ивлш ня 
строительства.

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ 
ИЗБ1№АТЕЛЬИЫЙ ОКРУГ 16 28 

ЦЕХАНОВСКИЙ Александр Иванович, 
1901 г. рождения, члеп ВЕП(б), глав
ный ннжепер Тимирязоаского леспромхо
за, выдвинут общим собрание* рабочях. 
служапип и инжбншно-тех!инч»ских ра
ботников Тимишэевского опытно-повазаг 
тельного леспромхоза.

КАЛТАЙСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 29 

БРОВЧЕНКО Андрей Никитич, 1907 г.
рождения, член ВЕЩб). начальник «б- 
ластиого уиравлеиия МЫ, выдвинут об
щим собраппем рабочих, служащих, я  ии- 
жеиерно-тохшгчоских работников Е зл о й - 
сш го леспромхоза. Ттегкото райша. 

БОГАШЕВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРЭТ' 16 30 

БРОВКИН Николай Михайлович,

СОСЯОВСКЯЙ
И^ИРАТЕЛЬКЫЙ ОКРУГ 16 ^  

КУЗЬМИЧЕЙ Владимир Александровичу 
1903 г. рождепия. член ВЕЩб), ответегр- 
венный редактор областной газеты «Ерае^ 
ш е Знамя», выдвинут общим собрапиеас 
рабочих, служащих и кнженвроо-техяя- 
ческих работников Лсивовско1П> меоозашн 
да.

НОВИКОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 40  

СИДСЛ^ЕНКО Борис Никифорович, чяев
ВЕЩб). директор Асиновской МТС, вьд- 
двянут общим собранием рабочих в  сау» 
жапшх Асзгновской МТС.

МИТРОФАНОВСКИЙ

поЬкЗгА I сЛЬпЫИ иКгУГ л2 18 t огиогш п пиполсш юихлиливич,
СВАТИКОВА Алоксандра Григорьевна, I г. рожд-еии:я, член ВКЩб), зав. от-[QC м - --------_________ "_______, 1 тплттюл# я пгтгттггтн'ттпттагпиттт.гт ллгп.ттл'п1886 г. рождения, беспаттпгаая, профее- 

COP-JOKTOD. зав. клиникой глазных бо
лезней, выдвинута общим собранием на
учных ра1ботш1Ков. преподавателей и сту- 
деитов Томского мелишнского ивститута 
им. В. М. Молотова.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 19 

ВАТУТИН Гавриил Илларионович, 
1905 г. рождения, член ВЕП(б), воепно-

I ле-том здшшпстративпых органов обкома 
' ВКП(б), выдвинут общими собраниями учи
телей, 1рабочнх и слу^жащих. Бопиттевской 
средней школы и членов колхоза «Единый 
труд». Томского района.

РЫБАЛСВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 31 

ЛИЛИНОВ Иван Гаврилович, 1904 г.
рождения, члеп ВЕЩб), претоедатель 
колхоза «Ераспый стршггелъ». Томскогол.VVJV» д, Ч.1м7Д ВОСогШ)“ I Avlf.'lAVvt* ' ' Ач/МЪМИМ

служащий, ВЫ.1ВЮГУГ общим собранием ! района, выдвинут общим собранием чле- 
лагапого состава ордена Ераспой Звезды ! но® колхоза «Красный строитель». Том-A.WI ■! — — А    А   .    .    W .. ..... _Ткигското артиллерийского училища,

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 20 

АНЦИФЕРОВА Серафима Алексеевна, 
1909 г. рождения, члш  ВЕП(б), секре
тарь Кировского РЕ ВКПГб), выдвинута 
общим собранием научных рабетншсов, 
студентов, рабочих и служащих Томского 
топударствшного педагогического инсти
тута.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 21 

БУТАКОВ Иннокентий Николаевич, 
1881 г. рождепия, беспартийный, про- 
Феясор политохпическо1П) института, вы
двинут общим собраппем научных ра- 
ботшгков. студеитов, рабочих и служа
щих Тоагшеого ордена Трудового Красного 
Знамени политехлического кнетотуга им. 
С. М. Кирова.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 22 

БОЛЬШАКИНА Мария Аяександрввна, 
1898 г. рождения, беспартийная, про- 
Феооор, зав. кафедрой фвзижи Тоискаго 
госуннверсигета, доктор физико-матема- 
тичееких наук, выднинута общим собра
нием научных работников, рабочих и слу
жащих Сибирского физико-техзшчеспого 
научио-иоследовательокого института при 
государственном университегге шх. В. В. 
Куйбышева.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ /6  23 

ХОВАНСКИЙ Игорь Ил ьи ч , 1922 г. 
рождения, члеп ВКП(б), мастер Томского 
злектромеханпческого завода им. В. В. Вах
рушева, выдвпшут обпщм собранием рабо
чих, служангих и ннжвнернотехничвских 
работников Томского электремеханического 
зашда им. В. В. Вахрушева.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕШзНЫЙ ОКРУГ 16 24 

ВЛАСОВ Василий Алексеевич, 1911 г. 
рождения, беспартийный, старший ма
стер отдела главного мехапика, выдвинут 
обшан! «Лразгивд рабочих, слу^жащих н 
иижеперно-технических работников Тои- 
сиото ордена Трудового Ерайнш» Зпамепи 
ниструиеятальяого завода.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕШаНЫЙ ОКРУГ 16 25 

^fl^W'AASOB Леонид Ефремэвич, 
1906 г. рождевЕкя. члюн ВЕЩб), началь- 
нзга управления промышленности строи
тельных матешалов, выдвинут общим 
ообраиием рабочих, служащих в  инже-ви - ewpauHOM рабочих, служащих в  инже 

двинут общими собраниями работакков I нерпотехничеешх рабогаиков завода Ми.

ского района.
МОРЯКОВСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 32 
КОЗЯВКИН Захар Сафонович, 1902 г.

раждешш, член ВЕЩб). предоедатель 
Томского райисполкома, выдвиагут общзга 
собраииом рабочих, служащих и инжепер- 
но-техшгчюских работйнков Морявовского 
судо1ремоптпого завода.

САМУСЬСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 33 

МОШКИН Василий Михайлович, 1881 г.
рождения, беспартийный, капитан бук
сирного парохода «Шетиикин», выдвинут 
общими собраниями рабочих, служапгах 
и инженерно-технических работников Са- 
мусьского судоремонтного завода, Самусь- 
ской средней школы, артели «Вольпие- 
вик» и членов колхоза имели Сталина, 
Томского района.

МР.ЖЕНИНОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 34 

МАЛЫШЕВСКАЯ Прасковья Терентьев
на. 1911 г. рождения, беепартяйная, 
сгашарка келхоеа «Ераоиая звезда», 
Меженшговского сельсовета, выдв плута 
общим собранием членов колховз «Брашая 
звезда», Томского района. ^

ТУГАНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 35 

ВЕЛИКАНОВ Николай Сергеевич, 
1905 г. рождения, член ВЕЩб), выщи- 
яу т  общими соб|рапиямн учителей, рабо
чих и с-тужащих Алексаидровской сред
ней школы, члепов колхоза «Гониалисти- 
чоская Сибирь», Туганского района. 

НАУМОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРЭТ" 16 36 

МУСЯЛОВА Анна Михайловна, 1913 г.
1Рож.д1е1Ш1я, беспартийтя. доярка колхеза 
«Новый быт». Тугяпского района, выдви
нута обпщм себрапдаяг члевов вол- 
хюеа «Новый быт». Туганского района. 

ТУРУНТАЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 37 

БРЫЛЕВ Дмитрий Максийювич, 1924 г. 
рождения, Ч.Д0Н ВЕ1Г(б). председатель Ма- 
залоэското сельсовета, Туганского района, 
выдвинут общим ообраинеаг членов кол
хоза им. Мадеековз, Тугаяского района, 

АСИНОЕСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 3 8 . 

БАБАНСКАЯ Вера Михайловна, 1916 г.
Рождшия, беспартнйпая, тлавпь1Й вграч 
Аетновской саяиташо-эяшдаиичесжой 
станпии. выдвинута общшг собранием ме
дицинских работш ш в Ашиовезьего райо
н у

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 41 
СМОЛЬЯНИНОВ Иван Александровичу

1905 г. рождения, член ВЕП(б), сежрв- 
тарь Томского обкома ВЕЩб), выдвинут 
общим собранием рабочих, и служащих 
Митрофановеной МТС. Асиноведюго раЙ4Н 
яа.

БАТУРИНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 42  

САВЧЕННОВ Прокопий Акимовн%
1913 г. рождепия. член ВЕП(б). предсе
датель Асжиовского райисполкома, выдви
нут общим собраппем рабочих, служащих 
и инжснернотехшических работников Ба» 
туринской судоверфи.

ПЫШКИНО-ТРОИЦКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 43 

БЕЛОВ Василий Петрович, 1910 & 
рождения, член ВЕЩб), заместитель пред- 
оедателя облисполкома, выдвинут обшим 
ообрашиж учителей, рабочих н служ ащ ш  
ПЫПШШО-Т.ТУИ’ТТТКОП ср етп е й  ПГК0.1Ы.

НОВО-НАРИИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ J6 44 

ГРАХОВ Иннокентий Максимов1пц
1912 г. рождения, члея ВЕЩб), комбай
нер Пышкинской МТС, выдвинут общи* 
собранием рабочих и служащих Пьиикин- 
ской МТС.

ТЕГУЛЬЯЕТСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 45 

БАРАНОВА Татьяна Степановнау
1907 г. рождения, беспартийная, живот
новод колхоза им. Еирова. Тетульдетскоп» 
района, выдвинута общими ообравилмя 
членов колхоза им. Еирова, ра^чих, 
служащих и иджепевно-технических ра
ботников Тегулълетского лсспромховак

БЕРЕГАЕВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 46  

ЗК.МИН Павел Иванович. 1901 г. рож- 
леяил, член ВЕЩб). заведующий Том
ским об.тздравотде.том. выдвинзгг общим 
собранием рабочих, служащих и инженер- 
яо-технических работников- Берегаевсхого 
леспромхозя Тегулъдетского района.

КОЛПАШЕБСКИЙ ПЕРВЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 47 

ТРОЯН Андрей Кузьмич, 1898 г. ре«^ 
деяия, члеп ВКЩб), заведующий облв- 
стпьга отделом коммунальпого хоеяйстеа. 
выдвинут общим собранием рабочих и слу
жащих Е'’.тряшевек'>го ro'mv>4T«^f6iKHara.

КОЛПАШЕВСКИЙ ВТОРОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 48 

ТОЛСТЫХ Анна Георгиевна, 1899 г. роев» 
деиия, бешартийпзя, директор , Кояпатев- 
ской семилстпей школы iNl 4, выдвинута 
общим собраяием рабочих, служащих н 
инжеперно-техиических работников- Крл- 
пашовского рг.гбоконсервного завода

КОЛПАШЕВСКИЙ ТРЕТИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 49 

ЕГОРОВ Иван Поликарпович, 1904 й. 
рождения, идеи ВК!1(б), председатель 
Еолпашешсжого горисполкома, выдвипут 
общим собранием преподавателей, учите
лей» студеятов, рабочих и служащих Еол- 
пашеяского государственного учительского 
института. .

ТОГУРСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 50 

КИСЕЛЕВ Сергей Иосифович, 1909 л  
рождения, члеп ВКП(б), заместитель пред» 
се.ртеля облисполкома, вы,двинут общин 
собраппем рабочих, служащих и инженер- 
иотехпичоских работников Еетского » »  
оооаяода Вояпашовского района.

СЕВЕРСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 51 

СУНГУРОВ Василий Никалаев1п^' 
1910 г. рождения, член ВКП{6), предсе
датель Ипкинского сельсовета, выдвияуу 
общим собранием * членов колхоза ш ь 
Свердлова, Еолпагаевского оайопад

НОВО-ГОРЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 52 

ДАШКЕВИЧ Евдокия Егоровну 
1899 г. рождешм, беспартийная, члеп 
колхсеа «Путь ленинизма», Колпашсвского 
района, выдвинута общим собраппем чла» 
нов колховз «Путь ленинизма», Р^лшпев» 
ского района.

(Окончанпе на 2-й стр.).

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Памятник Ж .  И. Калинину в Моршанске
М0РП1АПСК (Тамбовская область), 19 

ноября. (ТАСС). В связи с 75-летием со 
дня рождепия выдающегося деятеля боль 
шевиетской партии и Советского государ
ства М. И. Еалшшна на Центральной пло

щади города ему установлен памятник. 
Па этом месте в 1919 году'.М. И. Калинин 
выступал на митинге трудящихся.

У памятпика И. И. Калинину нобывадн 
тысячи трудящихся.

®ЛЕв§уковТ **“ '"baVahob'*“ '”
—кандидат в депутаты Томского обла- — кандидат в депутаты Томского обла 

избирательному. <ж- стного^^вегаруду JMS X, WPy. 2. ок-

Федор Михайлович 
БУЛАЕВ

—кандидат в депутаты Томского област
ного Совета хю избирательному 
W J6 3. *

Екатерина Е.мельяновна 
ФИРСОВА

в депутаты Томского области 
окру- н ог^ .(Л вета  по, избирательному окру^
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ИЗБИРАТЕЛаНЫЯ ОКРУГ К  53  
ИВАНОВ Григорий Семенович, 1903 г. 

розБдееия, чзея ВКП(б), предоедатш Км- 
сашесокого райхшолвоаа, выданвут еб- 
щш ообравиеа «иевов возхоп мя. 
Вороппиова, Болпашевевого райова.

КРИВОШЕИНСКИЙ 
ИЗБ№АТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 

ЕРЕМИНА Мария Гавриловна, 1826 г. 
рооЕдев^да, член ВБП(б), трактористЕа 
Ерпавотенаекой НТС, выдвинута общин 
с^раниеи работах ■ вхужащих J^prao- 
вшсюБоЗ МТС.

НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКИЯ 
ИЗВНРАТрЬНЫЙ ОКРУГ К  55 

БЕЛИКОВ Николай Васильевич, 1901 г. 
{мащенкл, беспартийный, директор Брк- 
вошеивсБой средней школы, выдвинут об* 
один еобраяием учителей, работах и елу- 
асащих Ново-Адтеандровской

НИКОЛЬСКИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 55  

В№0ШИЛ0В Николай Степанович,
1906  г. рождеши, член ВКП(б), еаведую- 
щий областным отделом яародвего образо
вания, выдвинут общим еобраниен рабо
чих, служащих I  ннженерно-техшгческах

Еаботииков Ерасноярското леспронхооа
|рвво(шеинского района.

МОЛЧАНОВСКИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Л  57 

ДУБРОВСКАЯ Клара Семеновна, 1926 г. 
роскдения, член ВЛКСМ, техник-технолог 
Молчановского рыбосаэода, выдвшута об
щим собранием рабочих и служащих Мол- 
чавовсхаго рыбозавода.

МОГОЧИНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 55 

БОЛЬШАКОВ Александр Матвеевич, 
1899 г. росвдения, член ВКП(б), уполно
моченный Министерства заготовок по Том
ской области, выдвинут общим еобраниен 
рабочих, служащих я  инженерно-техниче
ских рз|ботвинов Могочпнского лесозавода, 

ТУНГУСОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 59 

АРЙЩИН Тимофей Петрович, 1916 г.
рождеяня, член ВКЦ(б), бритадяр трасгор- 
вой бригады Тунгуеовокой МТС, выдвинут 
общими собранияки члшов колхоза хм. 
Сталина, рабочих н служащих Тунгував- 
о о й  МТС Молчановвкого района,

нсжЕВНИНоеский 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 60 

АНДРЕЕВ Афанасий Иванович, 1926 г. 
рождения, член ВКП(б), бригадир полевод
ческой бригады колхоза нм. Калинина, Ео- 
жевниковского района, вы,двинут общим 
еобраняем членов колхоза их. Баля- 
ядип, Божввниховского района.

ЧИЛИНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 61 

ФОФИНА Александра Алексоевт,
1896 г. рождения, беспартийная, евенье- 
ваа колхоза «3-й решающий год пхгилет- 
кн», выдвинута общим собранием рабочих 
и служащих Чилийской МТС Еожеюни- 
ковокого района.

СТАРО-ЮВАЛИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 62 

ГОЛОВЕНКО Федор Тимофеевич, 1912 г. 
рождения, член ВШ (б), секретарь Кожев- 
нивовского райкома ВКП(б), выдвинут об
щим собранием рабочих я  служащих Юва- 
лииской МТС Кожеотиковского района. 

ВПРОНОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ J6 63 

ДУТОВ Василий Ленисович, 1906 г.
рождения, член ВКП(б), начальник област
ного управления сельского хозяйства, вы
двинут общим собранием рабочих я  елу- 
жапдих Вороновской МТС Боженнвховсхого 
района.

ЗЫРЯНСКИЙ
ИЗШ ЧТЕЛЬНЫЙ 0№ УГ Я  54  

ФИЛИМОНОВ Донат Кириллович, 1910 с. 
рождеаля, член ВК11(б), председатель Том- 
скоге облиеиолкома, выдвинут ебщимя 
еобравхямя членов колхоза км. Мо
лотова я  учЕтеасй Зыряисзсой фоурюй 
Я ш ин.

МИХАЙЛОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 65 

ЕФРЕМОВА Мария Ивановна, 1921 г. 
рождеиня. беспартийная, телятиниа колхо
за ни. Сталина, Зырянского райша, вы
двинута общим собранием членов кол- 
хооа ям. Оталвш, Зырянского района.

ИЛОВСКИЙ
ИЗБ№АТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 66 

СМАГИН Дмитрий Васильевич, 1910 г. 
рождеоня, член ВЕП(б), секретарь Зыряи- 
осого райкома ВКП(б), выдвинут общими 
собраниями рабочих и служащих Чердат- 
ской МТС, членов колхоза сЗаветы < 
Маркса», Зырянского района.

ШЕГАРСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Л  67 

НАКОВЕНКО Иван Ефимович, 1909 г. 
рождепия, чДен ВКП(б), секретарь Том
ского обкома ВКП(б), выдвинут общим 
собранием учителей, рабочих и служащих 
Шегарской сро.теей Ш1«иы.

ГУСЕ5СКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 69 

СУСЕКОВА Ольга Владимировна, 1924 г.
рождения, беспартпйпзя, учительница Мо
настырской средней школы, выдвинута об
щим собранием учителей, рабочих и слу
жащих Монастырской средней школы Ше- 
гарсвого района.

МАРКЕЛОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ГО 69 

ДУБИНИН Василий Самойлович, 
1902 г. рождения, члся ВКП(б), цредоедаг 
цель колхоза «Строитель социализма», 
выдвинут общим собранием членов кол
хоза «Строитель социализма», Шегар- 
екого райова.

БАТКАТСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ГО 70  

ПЛОТНО Федор Максимович, 1900 г.
рождения, член ВКП(б), яредоедатель 
Шегармкне райисшискома, выдвошут об
щим еобрянпем рабочих и служащих Бат- 
катокой МТС Шегарского района.

БАКЧАРСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 71 

ПОПОВА Пелагея Тимофеевна, 1923 г. 
рождения, член ВКП(б), грактористм Гал- 
кинской МТС Бакчарского района, выдви
нута общим собранием рабочих м служа
щих Галкииской МТС ВакчарсКого районж 

ПОРОТНННОССКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 72 

ПОСТНИКОВ Михаил Васильевич, 
1907 г. рождения, член ВКП(б), секретарь 
Тоаюкмч) облисполкома, выдвинут общим 
еобранием членов колхоза ям. Моло
това, Бакчарсамич) района.

ПАРБИГСКИЙ ;
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ? ГО 73 

ПОПОВ Николай Васильевич, 1909 г. 
рождения, член ВКП(б), председатель об
ластной плаяшвой комиссии, выдвинут об
щим собранием paj6o4Hx и служащих Пар- 
бигской МТС.

ВЫСОКОЯРСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 74 

СОКОЛОВ Федор Григорьевич, 1922 г. 
рождения, член ВКП(б), председатель кол
хоза ЕМ. Сталина, выдвинут общим собра
нием членов колхоза им. Сталина, Парбиг- 
insoTO района.

ПОЛГОРНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75 

МИХАЛЕВ Федор Григо|тьевич, 1915 г.
рождения, член ВКП(б), председатель кол
хоза ЕМ. Молотова, вы.двинут общим собра
нием рабочих я  служащих Чанпсвото рай
потребсоюза.

I crcTJtmfCimii
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  75 

ПОЛИВАХИКА Софья Григоръавяя,
1927 г. рождения, член В1БСМ, ет. адро
ном Светляиской МТС, выдаинута обшмм 
ообраниш рабочих я служащих Светлян- 
саой ЫТС Чаиаского района.

УСТЬ-БАКЧАРСКЙЯ
ИЗБГО»АТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ГО 77 

(ЮЗЛОВ Петр Федорович, 1905 г. рож
дения, член ВКП(б), председатель Чаив- 
ского райисполкома, выдвинут общим со
бранием рабочих я служащих Усть-Бак- 
чарского затона Чапнското района.
^  ВЕРХНЕ-КЕТСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 
ГРИЦЕНКО Алексей Ефимович, 1905 г. 

рождения, член ВБП(б), областной воен
ный комиссар, выдвинут общим ообра- 
ноем рабочих и еяуасащих Верхяе-Бег- 
окото рыбозавода.

ПАРАБЕЛЬСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 79 

ЖУРАВЛЕВ Алексей Григорьевич, 
1914 г. рождения, член ВКП(б), председа
тель Парабельского райисполкома, выдви
нут обидим собраииеш членов колхоза 
км. Свердлова, Патобельского района.

СТАРИЦКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ГО 80 

СУЧКОВА Зоя Яковлевна, 1912 г. рож- 
деиия, член ВК11(б), директор Старицк^ 
семклетней школы, выдвниута обпрм со
бранием учителей, рабочих и служащих 
Старипкой семилетней школы Парабель
ского района.

НАРЫМСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЬт ОКРУГ № 81 

ЧЕРНЫШЕНКО Кузьма Степанович, 
1911 г. рождения, член ВКП(б), областной 
прокурор, выдвинут общим собранием ра
бочих я служащих Нарьшского шпалоза
вода Парабельского района.

ПУ.ПИНСНИЙ
ИЖИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 82 

ТУМАШОВА Елена /Дмитриевна, 1901 г. 
рождеиня, член ВКП(б), заведующая об
ластным отделом культиросветработы, вы
двинута общим собранием учителей, рабо
чих ж служащих Пудинской средней шко
лы.

КАРГАСОКСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ГО 83 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Борис Леонидович, 
1904 года рождения, члея ВКП(б), управ
ляющий Томским госрьгбтрестом, выдвинут 
общим собранием рабочих я  служащих 
Каргасокского рыбозавода.

УСТЬ-ЧИЖАПСКИЙ »
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ГО 84 

ЯРОСЛАВЦЕВА Агнея Устиновна, 
1906 г. рождения, беспартийная, доярка 
коххова нм. Суворова, выдвинута общим 
собраиием члепов колхоза я х  Суво
рова, Еаргасокского т>айона.

ТЫМСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 85 

ГРИШАЕВ Евграф Павлович, 1908 г. 
рождения, член В!!11(б), председатель кол
хоза нм. Сталина, выдвшгут обгаим собра
нием членов колхоза нм. Сталина, Карта- 
сокского района.

ВАСЮГАНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ГО 86 

САДЬ1РЕВ Андрей Федорович, 1907 г.
рождепия, член В1?П(б), председатель 
Пово-Васютапского райисполкома, выдви
нут общим ообрапиом рабочих и служа
щих Иово-Васюгзнскоп) райлптвебсоюза.

АЛЕКСАНПРОВеЧИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 87 

АНИСИМОВ Степан Григорьевич, 
1904 г. рождения, член ВКП(б), заведую
щий рыботоварной фермой колхоза им. 
Свердлова, выдвинут ^щ ими собраиия^ш 
члешов колхоза нм. Свердлова, рабо
чих и служащих Александровского рыбо
консервного завода.

Праздноваякв Дня 
артнллерйя

ToputeemeeHMoe iMcejtumtt 
ш Центральном театре 

Красной Армии
15 ■аябвя I  Даицаяшож «иф в  

51пеш8 Авмж «кяхллал пржепваввое 
заеедаят Воеиооге Мдаяетереда СССР 
(хшместав е Ередегавпежямя вартмйяьа ■ 
советсиа врганизацяй Посевы, посшлфв- 
вое нраздвовзямю Дня яртшериж.

В да» ообмлдюь геаеоаш. м —раля. 
офицеры Обветекой Ашов я Лоевяо-Мор- 
ского Фжтл, Гером Совегсшт Сояяо, Ге
роя &щиадястячес1К1го Труда, коострук- 
тоюы. етахавшяш носковсках вредщша- 
П1Й. дреасшипвля ядргийяых. еовегскях 
ж обшествюапьа «югаавзалЕЙ, рябогажка 
паухя я жскуеетво.

Снша теаяра шмадявчяе унам—мя, В 
обтнхепям цветов —  большой бюст 
В. И. lesnaa и порпит И. В. Одалкна. 
У боевых авамея зрдллврфйсаах частей,
«тлитааапгхеа и оражешях м  время Ве
ликой Отечестпеажй войны, —  почет
ный караул.

За столом превмдвума — шжягал Ое- 
ветского Союза В. 1. CeoMUMicndt, геае- 
дал атгаи С. И. Штеавшю, секретаря 
МГЦ ВКЩб) И, И. Румянцев я В. А. Фур- 
цава. Министр вооружения Д. Ф. Устинов, 
маршалы Советского Союза С. М. Будеа- 
пый и Л. А. Говоре», главный маршал 
артиллерии Н. Н. Воронов, геяерал-пол- 
ковпих ашпиши П. Ф. Жигарев, генерал- 
лейтенант Е. В. Брайпюков, орезшюнт 
Акалемии aTmujropmicKBX наук геверал- 
лейтсиавт артллерш А. А. Благонравов 
и другие.

Тоожеств^гаи даседашп открыл мц>-
шал Советского Союда В. Д. Соколовский.

Под бтреьп овация всех нрасутствтю- 
щих в ноч1егшый нрезкдиум кэбираегся 
Политбюро ПЕ ВЕЩб) во паве с 

|Товаря1Ш« И. В. Сталиным.
I С докладом об артпллерпм Советских 
Вооружеяных Сил выступил говерал-пол- 
ковивх артизлерня Герой Советсвоп Со
юза М. И. ПедапЕЯ.

— Д̂еяь арпши1«х ироэддует  ■ «бето- 
поп» тслешяпта мьжнлаеввм еювгеажм 
пародом велгамй иволшпы спрожтелъгг- 
ва коммуихзжа, иредвачертаявой гсямем 
поварвп» Сталлио. >— говорят доклад
чик, — в «беганови овешгкренеж фровт 
борьбы да мир во всея мвре. в» гшм ко
торого жлет Советский Союз.

Гонерал-полкаевмк Педагжн я»дробно 
обзшсоюл развито  советской арпшерии, 
подвд&п наших аоталлерпстов а годы Ве
ликой Оточествеапой войны н войны 
против нипеввалястяческой Япошга. В 
годы послевоенвой нятвлепая, охраняя 
мирный труд советских людей, советские 
щхгиллерветы нродолжают веустапво ео- 
Бершшствовать боеную я  шхлшгическую 
подготовку.

Пон бурные аплолвсмавтн еобровошх-
ся докладчик провоэглаевл здравицу в 
честь советской Родины я ее славных 
Вооружеешых Сил, в честь партии боль
шевиков. в честь- великого вождя м учи
теля. знаме(иосна мира во асан мире 
товарнша И. В. Сталтаа.

Участники торжествеввюго ааоедаиз1я е 
большим воодуш ев легшем приняли при- 
ветствио товарипду И. В. Сталину.

(ТАСО.

Нота Советского Правительства 
Правительству США

Великий сын советского 
народа

/Г 75-летию со дня рождения М. И. Калтпта
20 ноября 1950 г. жяолшиюсь 75 лет

со дня рождения одного из выдающихся 
строителей н руководителей большевист
ской партии и Советского государства 
Михаила Ивановича Еалиппна.

Вся жизяь и деятельность М. И. Еалв- 
ннна была посвящеяа беззаветному служе
нию делу партии Леоипа— Сталина, делу 
торжества коммуни.зма. Вместе с 
В. И. Лениным и И. В. Сталинььч, под их 
руководством М. и . ■ Калинин создавал 
большевистскую партию, активно участво
вал в подготовке и осуществлении Вели
кой Октябрьской социалистической револю
ции и строил' первое в мире ооциалисти- 
меское государство.

Своей кипучей революциолной деятель- 
««тью , неустанной борьбой ва свободу и 
ечастье трудящихся, самоотверженным 
ТРУДОМ на посту руководителя верховного 
органа Советского государства М. И. Ка
линин снискал всепародиую любовь в на
шей стране и уважение всего передового 
человечества.

Мпхапл Пвановяч Калинин прошел 
большой и славный путь роволюпионера- 
бодьшевика, выдающегося государственно
го деятеля.

Сын тверского врестьяпина-бедняка 
бв с молодых лет терпел нужду и лише
ния. В 14 лет Михаил Иванович покинул 
деревню и выехал в Петербург. Здесь на
чалась его суровая жизнь рабочего, про- 
фесспопала-революционера. С юногаескпх 
лет Ы. II. Калинин примкнул к револю
ционному движению. Он принимал уча- 
сгае в ленинском «Союзе борьбы за осво
бождение рабочего класса», организуя 
подпольиые марксистскве кружки па Пу- 
тнлотсЕом заводе, на предприятиях Нарв- 
ССой и Московской застав, завоевывая вое 
больший авторитет среди рабочих.

В июле 1899 года М. И. Калинин был 
opecToeaiH за революционную деятельность 
ц после десятимесячного заключения выс
лан из Петербурга в Тифлис. Здесь он 
■встуши чищен я  желеваодороашыф ада-

стерскне н начал вести актякную револю-
ционную работу, установив связь « мест
ной социал-демократической оргашша-
цией, которой руководил товарищ
И. В. Сталин. За участие в забастовке 
же.лез!нодорожны1  рабочих, организовалной 
в 1900 году И. В. Сталиным, и активную 
деятельность в тифлисском революционном 
подполье, М. И. Калинин был посажен в 
Метехскнй замок, а затем выслал в гор. 
Регдаль.

Стойкий и мужественный борец за дело 
рабочего класса, М. И. Калинин, несмотря 
на жестокие прес.тедованяя царской поли
ции, не прекращал роволюцнолтгую дея
тельность. В Ревеле он • снова иодаергся 
аресту и был сослан в Олонецкую губер
нию па три года. Восвоатпвпптсь из 
ссылки в Петербург, М. И Калинин про
должал актиЕНО работать в партии. Пи 
тюрьмы, ни ссы.тки не с.ломилп железную 
волю революциопера-большеннка.

Февралглкая революция заетала Михаи
ла Иванолпча в Петрогра,ле. Страстный и 
неутомимый пропагандпет леппнекпх идей, 
он до приезда из сшллки товарища
И. В. Сталина вместе с товарищем 
В. М. Молотовым руководил Русским бюро 
ПК, Петроградским комитетом болт.пдевист- 
ской партии и редакдиеп газелл «Правда», 
П0ДГ0Т0В.1 ЯЛ рабочие и солдатские .массы к 
сониалистичсской революшш.

После победы Великой Октябрьской со- 
I циалпелдчеекой револютпги Михаил Пваио- 
: ВИЧ Калишш стал о.дпНм из виднейших 
I руководителей Советского государства. В 

марте 1919 года он по предложению 
В. И. Лепина был избран председателем 
В(50россий»жого Центральнога Исполни- 
тыьяого Комитета.

«...Мое избрание я рассматриваю, —  го
ворил Михаил Иванович, —  как символ 
тесного союза крестьяп е рабочими касса- 
мн. так как в коем лице 'объединяется ра
ботай Пещршфаоа « яю р ш и
шт*

В деямбре 1922 гола явем  обрзвоваяия 
Союза Советских Соцналистичеоких Рес
публик М. И. Калттпя гобнраегся иредое- 
дателе* ЦИК СССР, а впоследствии —  
председателем Превидкума Верховного Со
вета СССР.

Па высоком посту гяашд верховного ор
гана советской страны М. И. Калинин в 
течение 27 лет проводил большую плодо
творную работу по упрочепиго братского 
союза народов СССР и укршленню социа
листического государства.

В марта 1919 г. на УШ (ялзде нашей 
партии Михаил Иванович Калинин бьм 
избрал членом Цеитпального Комитета пар
тии. С 1926 года М. И. Калинии —  член 
Палитбюро ПК 13КП(б).

Он принадлежал в тому возглавляемому 
товарищем Сталиньш рувпводяшему ядру 
большевистской партии, которое отстояло 
иепобедимое знамя Ленина, сплотило ком
мунистическую партию и выБмо совет
ский народ на широкую дорогу строитель
ства социализма

Верный соратпи* И. В. Сталина, 
М. И. Калинии на всех этапах строитель
ства социализма в пашей стране шел вме
сте с товарищем Статиньш, ведя неприми
римую борьбу против врагов партии и со
ветского парода.

Вместе с товарищем Сталиным и под 
его руководством он претворял в жизнь 
гепвра,дьпую липпю партии —  курс, па 
ицдустриа.тизанпго етрапы и воллективп- 
ззцию сельшеого хо.зяйства, на построение 
сониалпстпчее.вого общества.

М. И. Калтлин был пламенным борцом 
за коммунизм

«Бороться успешно за коммунизм —  
это значит итги за С талты м », —  гово
рил Михаил Пванович Калинин. Успехи 
соцпалпстического строительства, каж,тый 
новый шаг советского народа по пути к 
социализму вызывали у М. И. Калшпша 
чувство большой гордоед’и и великой га
дости. В своей речи при закрытии XVT 
парткоифереяции, принявшей пятилетний 
план, «н говорил; «В прошлом лучшие 
умы чедовечестаа своим исключительным 
проникновением могли только в историче
ской перспективе, в самых общих чертах 
предвидеть контуры будущего соцЕалиети- 
ческого общества. ...А теперь настоящая 
конфереяния утверди.да план непосред
ственного, материально осязаемого, дей- 

.4 .вш1зшаоп! еациаашхжчвсашго щцши

твхьетва». (М. И. Еапяпш . Сватьи я речи 
1919— 1935. Партйэд» ЦБ ВКП(б), мзд. 
1936 г., стр. 329).

Особеиш велики дасхугн 1 . И. Еалмяя- 
ла в деле вониалистнчвсаьой ивределп! 
вельского хозяйства в в укреплдаии Сове
тов, как органа диктатуры пролетариата 
в деревне. В своих многочисленных ста
тьях, докладах и речах Михаил Иванович 
'простым и доходчивым мовом доводид до 
сознания широких' крестьялскнх масс глу
бокое преобразующее аначенне решепий 
партии и Советского государства по кре
стьянскому вопросу. Он неустанно подчер
кивал роль Советов, как застрельщиков п 
руково,дител ей массового колхозного двнже- 
Ешя, которые должны вяестн в колхозы 
сознательную дисциплину и современную 
организацию труда.

ТалаитливейшиЯ пропагандист марксиз- 
ма-лшпнизма М. И. Калинин часто высту
пал перед широкими массами трудящих
ся по важнейшим вопросам политики пар
тии. Его выступления о коммунистическом 
воспитании имеют огромное значение для 
успешной борьбы нашей партии за преодо- 
леппо пепежчтков капитализма в оозпапии 
людей. М. И. Ка.тиилш неустанно воспи- 
тывал в народных массах горячий совет
ский патриотизм, беззазегиую пред.анность 
великому делу Ленипа— Сталина.

Михаил Пванович проводил большую 
работу и в период Великой Отечеезренпой 
войпы. В своих многочисленных статьях 
п речах он пршзывал советский народ к 
самоотверженной борьбе за честь и неза
висимость социалпетической Родины, от- 

I дать все сп,ды долу разгрома фашистских 
захватчиков.I  3 июня 1946 года еоветский наро|Д 
постигла тяжелая утв.зта —  умер Михаил 

! Иванович Калинин. Перестало биться пла- 
■ мопное сердце пагрпота, славного сьша 
i великого русского народа, замечательного 

большевика, выдающегося государственного 
' деятеля ленинско-сталинского типа.
I Более полвека своей жизни посвятил 

М. И. Калинин делу партии Леиниаг— 
Сталина. Память о Михаиле Иванович© 
Калинине, о fsro неутомимой борьбе за на
родное дело, будрт вдохновлять советских 
людей на номле трудояш подвига во 
ш и  торжества коюгунизиа.

I В. ПЕТРОСЯН.1, вфмиор ыузеа II. И. Кадинина.

то с. г. ____ ________
ля» М 6, ыпошк т  сажткат уетог 
ловкл miMuoK jroewwMixro «вяобокденяя 
главных яшккхих вовввых ирестуниввков 
ст «чбываавя янн вщюдажю-
вого в воябре 1948 г о я  щяговором Иеж- 
хтна1род|ного Ветви* Прнбувая дхя 
Яальеего Востока.

В связи е raw  IJocmneim СССР я Ва- 
шявгтоов талравк» 11 хая я 25 авгу
ста Государствешно1мт Д«яартаа1ентг США 
ВОТЫ, в котовых Оюетское Правиввльст- 
Я9 обозлило ВШЗШСЯ8 Црзвнтвльства 
США ва указанные веззвояные леистигя 
Макартура, нарушающво вогладвшие об 
тчрежвеянн тнвкянутого Междунароших» 
Военного Трибунала, в настаивало ва 
прпнятии юею к вшене всззкоцшго нщ>- 
кулям Налашура.

В своих отпетых нотах ет 8 вяош и 
15 оевтября Поавштальство США пыта
лось оспаривать ноты СССР по этому во
просу я отказалось вшшять веры к от
чет дшоноого Иакаргуром циркуляра.

Штаб Макартура 8 ноября сообщил о 
оредстоящем тосзючдах освобождения 21 
и ^ р я  из тюрьмы Манеру Сигеюгцу, 
осуждеивого к даключеапш сроком на 7 
дет. Еак взвостно. Манору Сишемнпу яв
ляется оугшги из главных военных пре
ступников, ишовных в развязывании 
японскими хилитаристами агрессивной 
войны.

В свяап с цезаховным тосрочным ос
вобождением Силеагшгу. Посольство СССР 
в Вадшимтоно 19 ноября надфавило Гос- 
.уепартамеиту США нету сле1Дуюш)его со
держания:

«Посольство Сонш Советских Социали
стических Роспуб.тик, по поручеииго Со
ветского Правительства, имеет честь со
общить Госудаднгпзеппому Департаменту 
США следующее:

8 ноября с. г. штаб геаерала Макарту
ра одгубликовол оообпдашю о преястсящем 
досрочном освобождения из тюрьмы 
21 ноября е. г. Мамору Ситенищу, одного 
ИЯ гзавпых японских военных преступ
ников. виновных в рззвязывкшии мили
таристской кликой Японии агрессивной 
войны, осужденного в ноябре 1948 года 
к 7 годам тюремного заключения но при
говору Международного Вовиного Трибу
нала для Дальнего Востока, в состав ко
торого входили представители СССР, 
США. Велякобпитании. Китая, Франции, 
Голландия, Канады, Австралян, Новой 
Зеландяи. Енхин н Филивижн.

да|здщияииа№ 
м  в сротистетват с веважоиЕым циркуля
ром гш ерш  Макартура 5 от 7 марта 
е. г., вотодаш геоерал Накартур сагиь 
вольао устанши порядок досрочного ос- 
воД^дюия меяных ирестутатаков, осуж
денных Международных Воешных Трчбу^ 
валом.

Соввжам Пвамивлыява в к т и  ет
11 хая I  25 аагтет* в. г. уэю оброща» 
HWHiAHim Правкгальетва Ооедашшньа 
Штатов ва всва(во1виыв дейеткия геверала 
Макартура. нвдавгаего указанный т т у- 
л ш  ХОК нарушаю шве воглашетаю об уц- 
реокдении Международного Военного Три
бунала и я  Дальнего Востока я вротнв»- 
речаншо Уставу втого трибунала, а такс 
же решению Лальневосточвой Бонпсеио: 
от 3 апреля 1946 года «Об аресте, еуда 
и наказания военных престуиников на 
Дальнем Восто1ке», н настаивало на впет- 
нв упомянутого щщкуляюа.

Извеетш). что ни Устав йеждтнарад- 
цого Воепиого Трибунала, ш  реяншов 
Дальневосточной Бомвосни ет 3 апреля 
1946 года не шредусматривагот досрочно
го освобождения главных яшнсвих во№ 
ных преступников после обращения щя- 
говора к исполнения). Для принятия ре
шения по такому вопросу необходимо со  ̂
гласяе всех держав. првдста'внте.тн кото
рых ВХ01И.ЛЯ в состав Международного 
Вошпого Трибунала, что в даянм! случет 
не было еоблюдево.

На осяовании выпгешложешдан'о Оовет- 
скйв Правительство подтверждает своп 
псенцию. изложенную в нотах от 11 мая 
и 25 августа с. г., и возлагает па Прави- 
те.чьетво США отвеггстпенность за веза-! 
конш>!в самовольные действия, напосящно 
ущерб делу поддержания международного 
мира, которые могут быть иредатршяты 
генералом Макартурои в отношепви до
срочного освобождения гл:авяых япон
ских военных престуинянов, в том чиелв 
и в отношепки Мамопу Сигеишгу».

Вопии привелепной вышо ноты во- 
иравлепы пвавятельствам стран — чл)̂  
нов ДальпевосточЕОй Еомвооин;: Австра- 
лин. Бирмы, Велякобританяи, Голлаядиж, 
Ивдви. Канады. Новой ЗелаИ'Дли, Паки
стана. Филишпш X Фваниии.

Одновремеяно копия этой ноты Поомь- 
ствои СССР в Певино передака Центрадь- 
номт Народвоит Правительству Еятвй- 
окой Народной Республякн.

40-летие со дня смерти 
Л. Н. Толстого

Т11ТХЯярюа б т ставш* Союза гаирове 
ошечают 40-летие »  дня смерти велико
го русского писателя 1. Н. Толстого.

19 ноября, в Центральном доме лигщ>а- 
торов, в би^иотеках, ваводоких клубах, 
дворцах культуры Москвы состоялись ве
чера памяти Льва Пикалаевича То.тстого. 
Тьвсячи посетителей хмотреяи замечатель
ные экспонаты музея Л. Н. Толстого, рас
положенные в девяти залах.

В Ленинградском литературной музее 
ивститута русской литературы Академии 
наук СССР открылась выставка, посвя- 
щеяшая жизни и тверчеству Л. П. Толсто
го. Разделы выставки рассказывают о ро
манах «Война и мир», «Анна Каренина», 
«Воскресение», драмах «Власть тьмы», 
«Живой труп».

Привлекают ввгимадаге подлинные по
лотна И. Е. Репина; «Л. Н. Толстой в ка
бинете под сводами», «Л. Н. Толстой и 
С. А. Тодстая», портрет Л. Н. Толстого 
работы художника Н. Я. Ярошенко.

Память великого пкезтеим свято чтут 
трудящиеся Украины.

Киевский го«7 да1рствеяный теачф н и т и  
Леев Ужешпта воообшхпа нкяъооект

пьесы «Жхвой труп». Укрежмявяй радяо-
пигптст организовал ш ецкалыш е ради»- 
передачи, посвященные жизни к творче
ству гениального русского писателя.

В Казани оостоялось ообванио краеведов, 
посвященное паияти I .  Н. Толетото. Уча
стники собрания прослушали доклад о про- 
бьшании Толстого в Казани и запнеалвую 
ва пластинку речь писателя, прошш»- 
с е п и ^  им в МосЕовекюм ушгоерсэтето 
26 знреля 1909 года.

В городе Фрунзе открылась выставка,
посвященная гениальному русскому писа
телю. На выставке представлены дореволю- 

j ционЕые и советские издания произведе
ний классика мировой литературы, иллю
страций, а также литература о Толстом. 
Па киргизском языке изданы произведения 
Д. Толстого —  первый том романа «Война 
и мир», ряд КШ1Г для детей.

Трудящиеся Лев-Толстовского райша, 
образованного в ны неш нт году в еостава 
Калузеокой области, торжествеигао отметвхх 
40-летие со два смерти I .  Н. Толстого.

(ТАСО,

И З Д Ш 1 пройзведений Л. Н, Толетого в ССОР
в  1910 году в CTSTM, посвященвой 

памяти писателя, В. Е. Девин писал: 
«Толстой-художнн* известен ничтожному 
меньшинству даже в России. Чтобы сде
лать его великие нроизводеиия действи
тельно достоянием всех, нужна борьба и 
(к»рьба ПРОТИВ такого общественного 
строя,. который осудил миллионы и десят
ки кнлднонрв на темноту, забитость, и -  
торжный труд и нЕЩоту. нужен социа- 
лизтичестей цоренорот».

Великий Октябрь, утвердшший новый, 
сопиалнстнческлй строй в нашей стране, 
сделал достоянием широких народных масс 
богатейшее литературное наследие ге
ниального русского писателя. За годы со
ветской власти произведения Д. Н Толстого

издавались 1.198 рое. Их 
ет 37.500 тысяч акэемиляров. Ромаяы.
новости, ваосказы выходили ва 71 язы
ке, в том числе ва 18 языках народов 
СССР, но имевших до Великой ОютябрьекеЛ 
социалпстмческ(Л революции своей пись
менности.

Неодяократво перевздзяолоеь беесхерт-
пое нронзведение 1. Н. Толстого р т а я  
«Война и КНР». Десятки изданий выдер
жали ршаны (Анна Каренина» я «Вос
кресение». Выпущено несБолтасо иэданв! 
полного собрания художествеягаых произ
ведений. В этом году предпринято изданяв 
шеститомното собрания избралшьа еочцав- 
ний Л. Н. Толетого.

т оск

Л е к ц и я -к о н ц е р т  о Л . Н. Т о л с т о м
17 овября в лектории Томского отделе

ния Всесоюзного общества по распростра- 
пенню политических и научных знаний 
ооотоя-дась лекция-концерт, посвященная 
40-летию ео дня смерти Льва Николаевича 
Толстого.

Лекцию «Великий русский писатель 
Д. Ц. Толстой» прочитал доцент Томского 
государственного упкверентета М. И. Маль
цев. В концертвой части прдшяли участив 
артистка Т. А. Великова, прочитавшая 
отрывок из романа «Апиа Карешша», ре-

жиооер В. В. Гардении, пеполвивший ет- 
рывок из романа «Бойда и мир», отрывом 
из ромапа «Воскресение» и басию Толстого 
«Ослы и лев», опубликованную в дорево
люционном неле1а»ьном сбориико, являю
щуюся библиографической редкостью. Кон- 
цертиейсгер филармонии Г. П. Десятова 
ишолиила любимые музыкальные произ^ 
ведетая писателя. В. В. Гардении поделил
ся воспоминанняжн о похоронах писателя, 
очевндпт которых ш  был.

Лит ерат урный вечер
в  Томежйм гостдарственном университе

те 23 ноября оостошс^^гатературный ве
чер, посвященный mopnecTBy русского пи
сателя Л, Ц. Тодстого.

В этот же jtenb да даеела&пи лмтефк-

туриого кружка студентка IV курса кепь 
рико-филологического факультета Касатки
на прочтет доклад «Проблемы эстетики и 
статьях В. И. Деаава о 1. Ц. Толстом»,

Выставки в библиотеках
в даго даучЕнх даботшпмв библиоте

ки Томского гогударс'1ве1гаого уииверсите- 
sa оргзшшвава шетавка щюшведеамй

j .  Н. Толстого. Такая ж© лыствнва откр! 
та в областной б н & ш то т хнеог А. 
Цу1швша,1

\

 

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



>

т*

Второй Всемирный конгресс сторонников мира
ВАРШАВА

BiopOBiy Всемирному конгрессу 
сторонников мира

Доклад Пьетро Ненки

__  Свтю
Феоежпшоьа Coanai «г жштж кштяя 
ваеыа е iw w im ti жямжшоавт,
■еввых •  яввфовввы |»<Ь)ч1гт, егтшцих 
в шатяятпшвт Савякшап Смна. горв- 
т  шмшвгептог BkoimI  Вдмгмрттцй еие- 
креов епкхтвЕжвв ввбв.

Вйдвваа в бирородям я ш  щрвдвтв<» 
EKIBHI мйвы. амапвпш овтвв жыяяо- 
ВОВ jnDjel «обоой мин в могучую врвхю 
етооояяию» вкоа. вахохнт «гаодушную 
волвожгу всего еовепявота вадада.

CoeeacsBi вю д. аквмгый нврпыя ео- 
■ядатеддмя чткл. аенагеввв предав 
J»*T жира в WW пвмв в решвтежьво, 
ЮГЫ «б рясу се мхап схоосшшхахх МВ-.

м  ав в о к  еям пкс ( я т м >  я  
ришкаш тпявы войвн. »
Щмкамп я дхвпшюге швм,

Иытаерм верен в тс. вт еягаспо в 
сюиестоыв уеиш  стен книнош» иро- 
стш пией венвогв шара в ааошту вира 
я  воен НИИ МОГУТ в юдхвы «швать 
шжппшьп аамыеш ншюраапепгаессвх 
родхагагевей aoiKdi Bofirai,'

Честь I едала веек бошан м мт ш 
А»ухбт ваеидов!

1а ад|«авству1ег вввудхння  «дввктво 
трудящндеа всех ецмв в бо|>ьбе я  ннр!

Да адпавструвт кровный ■ ддкгедьныб 
нао m воен швю!

Прюнгам ВЦСПС.

Утреннее заседание 17 ноября
ВАРШАВА. 17 воября. (ТАСХ:). Пос 

JTC доклада председатели Постоянного 
юшитетс Всвмфвога моягресса сторон
ников пире Жодво-Кюрн выступил де
легат ‘Псмплп профессор Леопольд Ии- 
фнльд. Он сказал: Здесь между вами, 
« а д у  делегатами Востока и Запада нет 
«яселеэного занавеса». Каши мнения по 
вопросу государственного устройства мо
гут расходиться, во вти различия не су
щественны по сравнению с тем, что нас 
объединяет.

Мы хотим ивре во всем инре. Мы 
ярим, что мир ообеднт.

Я горд в счастлив, продолжал он, 
тем, что громкий голос мира, который 
раздается во всем мире, несется отсюда, 
вэ Варшавы. Варшава, разрушенная 
дгглеровцами. наляетса памятником не- 
сокрушщюй воли человека к созгща- 
BHJO и творчеству.

Народ, который строит, должен иметь 
уверенность в том. что мир победит 
войну, в что все, что он создает, ннког- 
Д» уже не превратится в груды разве

Пришло ув» время, слазал в Заклю
чение Ивфвльд. чтобы все ученые поня
ли, что война, в которой будет примене
но орудие истребления, изобретенное 
ими же самими, отбросит цивилизацию 
ма целые столетня назад н принесет 
впопнсуеиые страдания н разрушения.

Ученые должны прежде всего пом- 
мить, что народы мира не хотят войти, 
что нет таких вопросов, которые иевоз- 
ножво было бы разрешить мирным пу
тем. что две системы могут мирно сосу
ществовать, что наука не может согла
шаться с мифом «о железном занаве
се».

веки вечные! 
католический

Пусть голос ученых прозвучит отсюда 
«  весь мир. Пусть прозвучит голос 
мира для всех людей на

Итальянский делегат 
(юмпценннк Андреа Гаджеро сказал;

Я выражаю здесь чаяния миллионов 
итальянских католиков в сотен священ- 
ннков. которые встревожены создавшим
ся положением. Силы, стремящиеся к 
развязыванию войны, хотят использо
вать для претворения в жизнь своих 
губительных планов дюке авторитет 
моей церкви.

Все мы прибыли из разных стран, 
все мы исповедуем различные религии, 
но всех нас объединяет единая цель. 
Миллионы людей, миллионы обездолен
ных ожидают нашего слова. Сплотимся 
же все, люди всех верований. Мы еще 
разобщены, но все мы стремимся к од
ной цели, можем начертать единый за
кон и должны итти к цоднонау единству 
в защите мира.

Под бурные аплодисменты на трибу- 
^  поднимается французская делегатка 
Эжени Коттон. Выразив благодарность 
польскому народу н польскому прави
тельству за гостеприимство, оказанное 
делегатам, Колон сказала:

В Варшаве — городе-мучепяве сто
ронники мира лучше поймут действи
тельные мотивы своей деятельности н 
сумеют найти конкретные средства 
предотвратить угрозу третьей мировой 
войны на нашей планете.

Отметив, что возможность нового ми
рового конфликта никогда еще не была 
так близка, как с момента начала воен
ных действий в Корее, Эжени Коттон 
заявила, что в этой несчастной стране 
совершаются многочисленные и ужасные 
убийства невиновных людей. Она приве
ла выдержки из статьи военного кор
респондента газеты <Монд» француз
ского журналиста Фаврель, следующим 
образом описывавшего систематические 
разрушения корейской деревни в авгу
сте текущего года: «В течение двух ча
сов беспрерывные налеты эскадрилий 
градом бомб сравняли деревню с зем
лей. Наблюдая за тем, как солнечный 
пейзаж становится ареной смерти, как 
гибнут ради завоевания ста метров 
территории американские солдаты, ду
мая о том, что на расстоянии нескольких 
миль от меня несчастные женщины и 
дети находятся в отчаянии, я чувствовал 
себя не слиппсом гордым своей принад
лежностью к человеческому роду».

Рассказав подробно об участии жен
щин в движении стороншшов мира в 
различньк странах, Коттон продолжа-

Это общее желание « ешцвдГ работать
для мира практически и зффективно 
выразилось в сборе подписей иод Сток
гольмским воззванием.

Для женщин, дающих жизнь, атомвая 
бомоа является самой мерзкой формой 
презрения к человеческой жизни.

Поэтому так иного женщин поднясалв 
воззвание, поэтому женщины так широ
ко его популярнзнровалн, добиваясь 
разными методами агитации такого 
большого количества подписей.

Эжени Коттон приводит многочис
ленные примеры самоотвер;кенных дей
ствий женщин, организовавших в усло
виях полицейского террора сбор подпи
сей под Стокгольмским воззванием в 
Аргентине. Франции, США, Индии, 
Италии и других странах.

Отметив инициативу Всемирной феде
рации демократической молодежи в 
Международной демократической феде
рации женщин в установлении междуна
родного дня защиты детей 1 нюня теку, 
щего года, Коттон зачитывает некото
рые наказы, которые сторонники мира 
вручили своим делегатам на Второй 
Всемирный конгресс сторонников мира.

Свое выступление Коттон заканчивает 
словами: Б.удем добиваться того, чтобы 
матерям никогда не приходилось опла
кивать своих сыновей, павших на вой
не. чтобы наши сердца забыли о нена
висти н были бы преисполнены чудес
ной радости, какую дает воспитание де
тей для счастья в прогресса.

Да здравствует мнр!
После, выступления Эжевн Коттоя ва 

трибуну поднимается председатель ко
митета защиты мира в п ^ д е  Ницце 
Майя Кассини.

Сейчас, говорят Касснящ нолучены 
цветы из Ниццы для делегатов. Ницца 
далеко от Варшавы. Но население этого 
юрода любит мир, я с втой мыслью я 
передаю эти цветы Варшаве за ее госте
приимство, оказанное делегатам кон
гресса.

Председатель Польской лиги ясевяшя
Мусалова в своей речи заявила:

Мы, польские женщины, пережялн в
период гитлеровской оккупации и ми
нувшей войны такие страшные страда
ния, что человеческий язык не в состоя
нии передать их. Сегодня мы боремся 
за то, чтобы оградить от еще более 
ужасных палачей самое дорогое -— на
ших детей, детей всех матерей всего 
мира.

Во время заседания я зал входит
делегация польских женщин, прибывших 
из различных районов страны. Они 
одеты в яркие нацнсщальные костюмы. 
«Мир! Мир! Мир!» — восклицают они 
хором, обращаясь я президиуму кон
гресса. Делегаты конгресса встречают 
польских женщин бурными аплодисиен- 
тамн.

О средствах развертывания широкой деятельности, 
направленной на запрещение военной пропаганды, 

объявление вне закона атомного оружия, всеобщее 
ограничение вооружений и установление контроля 

над осуществлением этих мероприятий

От имени членов делегация выступает
Ящукова. Она говорит:

Мы. польские женщины, — работни
цы, крестьянки, работянки згиствеяного 
труда, матери я жены, приехали сюда 
со всей страны, чтобы передать В торое 
Всемирному конгрессу сторонников ми
ра наши сердечные поздравления.

Польские женщины хорошо знают, 
что значит война. Среди прибывших 
сюда делегаток нет ни одной, которая 
не потеряла бы кого-либо из близких. 
Во всей Польше нет такой семьи, кото
рая не знала бы ужасов войны я окку
пации.

6 миллионов мужчин, женщия и де
тей погибло в Польше, полтора миллио
на сирот еще н сегодня оплакивают от
цов и матерей. Не достаточно ли жертв, 
крови и страданий?

Я говорю не только аг имевя 500 
женщин, которые прибыли вместе со 
мной приветствовать Второй Всемирный 
конгресс сторонников мира. Я говорю 
от имени почти J 0 миллионов польских 
женщин, которые подписали Стокгольм
ское воззвание и показали, насколько 
решительно они готовы бороться за
МНР.

Мы вернемся домой с глубокой ве
рой, что конгресс сумеет найти аффек
тивные средства, чтобы нас, польских 
матерей и детей, матерей и детей всего 
мира оградить от несчастья новой вой- 
вы.

Вечернее заседание 17 ноября
ВАРШАВА. 17 иоибря. (ТАСС). 

Иа вечернем здседанин KOHjppecca деле- 
гат Мексики Орана в своем выступле
нии заявил,, что мексиканский народ 
любит мир и принимает активное уча
стие в борьбе ва сохранение мнр.ч.

Затем выступил английский делегат 
Вудард.

Я выступаю здесь как член англий
ской консервативной партии, сказал он. 
Я был послан делегатом ' на конгресс 
исполкомом лондонского совета защиты 
ашра.

Несколько месякен нааад я спросил 
себя, может ли консерватор в наши дни 
искренне стоять вэ пгйидаях мира? И я 
Йешил найти зтот путь- С тех пор со 
мной произошло мио|;«;ю, был исклю
чен из конеервагнвного клуба за то, 
что выступал в защиту мира. Местные 
ронсерваторы отказаля мне в своей 
иоддержке, н на следующих окружных 
иыДцра», чсдв будет выдвинута моя кап- ̂

дидатура, я буду выступать в яачеотае
независимого. Я слышал, что на буду
щей неделе консервативная партия со
бирается исключить меня из числа ее 
членов. Мш'ут ли у меня оставаться ка
кие-либо сомнения? Нет.

Хочет ли народ Англии мира? Ко- 
нетао, хочет. Обеспокоен ли он собы
тиями в Корее, Малайе, Южной Афри
ке? Конеч! о, да. Лично я осознал, на
сколько мы были неправы, послав вой
ска в Корею.

Выдающийся индийский поэт Валяа- 
тол прочитал свою поэму, цосвяшениую 
борьбе за мир.

После этого итдьчисжий делегат 
Пьетро Ненни выступил с докладом о 
средствах развертывания широкой дея
тельности, направленной на запрещение 
военной цропагщщы, объявление вне за
кона атомного оружия, всеобщее огра
ничение вооружений и установлёние 
контроля над осущесхвдв1же11 зхвх не- ропрнахЩ)^

Ваш мщинай пжгреос. саж»м Hi 
состоялся в Париже в апреле 1Э4Р го
да, а за две недели до него в Вашинг
тоне был подпжая Атлантический пакт.

В докладе, кото|Ж1й а сделал по это
му поводу, я констатировал следующее;

1. Что поднисавве Атлантического 
пакта ознаменовало раскол единства 
Европы и мире я открыло собой кри
зис Организации Обьединвнных Наций;

2. Что, поскольку войьга является по
литикой до того, как она становится 
фактом военного характера, необхо
димо считать совет Северо-атлантиче
ского союза политическим штабом под- 
готоикн третьей мировой войны;

3. Что гонка вооружений, привцш! 
вмешательствя во внутренгоге дела, с 
воторыми согласились страны, подпи
савшие Атлантический пакт, создали 
ПОСТОЯННУЮ опасность войны.

Прошло 20 месяцев, в мы вмовь со
брались в Варшаве.

Каково нынешнее положение?
Война больше не является только 

опасностью нлн политикой. Она являет
ся Фшгтом, она заливает Корею 
кровью в превращает ее в развалины, 
непосредственно угрожает Китаю, в то 
время как в Индо-Китае, Малайе и 
Бирме азиатсгага народы восстали про
тив империализма.

Доктрина вмешательства во внутрен
ние дела была применена в Корее в та
ких условиях, которые усилили коизис 
Организации Объединенных Наций, по
скольку вмешательство происходит под 
Флагом Объединенных Наций, но в яв
ное нарушение Устава, подписачного в 
Сан-Франциско.

Атлантический пакт. который, как 
говорили, основан на политических со
глашениях. не имеющих военного ха
рактера и не предусматривающих авто
матического применения, превратился 
с сентября с. г. в военный союз в фор
ме объединенной атлантической армии, 
поставленной отныне под американское 
верховное командование.

Гонка вооружений вступила в шжую 
фазу в связи с переходом амершган- 
ской мирной промьппленности на воеН' 
ныв рельсы и планом пг^вооруження 
Западной Германия.

Кшкдый из фактов, которые я пере
числил. влечет за собой последствия 
громадного значения. Интервенция в 
Корее поставила новые проблемы пе
ред азиатскими народами. националь
ная политическая и вкономнческая не
зависимость которых оказалась под 
угрозой; особенно это относится к Ки
таю, поскольку война происходит в 
настоящее время у его границ.

Перевооружение поставило государ
ства Атлантического блока перед необ
ходимостью принести в жертву со
циальные реформы, повышение уровня 
жизни пародов, восстановление — там, 
где оно не было закончено, последст
вием явилось усиление социальной 
борьбы внутри каждого государства.

Указав, что гонка вооружений и 
курс на войну вызвали повсюду опас
ность фашистского характера я что 
причиной кризиса мира является отказ 
ш1гло-американцев от Ялтинских и 
Потсдамских соглашений и системати
ческий подрыв ОО-Н, в том виде как 
она была создана в Сан-Францяско, 
Ненни продолжал:

В интересах мира исключительно ва
жен тот факт, что мы достигли согла
шения о провозглашепии принципа не- 
ва^ательства во внутренние дела. 
ООН компетентна предложить свое по
средничество в Корее, ио она не ком
петентна осуществить военное вмеша
тельство в нарушение международного 
|тоава в Устава, подписанного в Сан- 
Франциско. который в главе 1 ст. 2, 
пункт VII «не дает ООН права на вме
шательство в дала, по существу входя
щие во внутреннюю компетенцию лю
бого государства...».

Второй Всеииршдй конгресс был 
созван на основе пята пушсгов Праж
ского предложения. Он должен по 
каждому из них вынести свое решение 
н представить его международному об’ 
щтственному мнепшо. Организации 
О|5ъ0диненных Наций в правительствам 
в качестве базы для обсуждения и 
средства для восстановления веры в мир. ^

Вот эти пять пунктов:
1. Запрещенве атшврго ору мин

^Ввспрецедентный успех кампании по 
Сбору подписей под Стокгольмс:пш 
воззванием доказал, насколько 
народное общественное 
ляет нашу инициативу о запрещении 
атомного оружия, о контроле над ис
пользованием ядерной энергии в воен
ных целях. Представляется необходи
мым распространить запрещение и кон- 
трода на бактериологическое оругние и 
вообще на все средства войны, пред
ставляющие собой угрозу . массового 
истребления населения.

2. Общее сокращеине вооружения 
всех видов и контроль над осущест-

в.1 0 нием этого мероприятия 
Конгресс должен более решительно, 

чем когда-либо, подчеркнуть явное про
тиворечие между мирными переговора
ми и гонкой вооружения. Перевооруже
ние не создает, а .уничтожает всякую 
возможность обсуждения и сопоставле
ния противоположных интересов и те
зисов. Перевооружение, являясь след
ствием психологии силы, влечет мир 
к решениям, навязываемым силой. С ва 
ими эконод1ическими и политическими 
последствиями внутри каждого государ 
ства оно ослабляет демократию, созда
ет опасность фашизма и направляет на 
дело разрушёния мощные средства 
которые создали гений и труд челове
чества для материального и культурно 
го благосостояния людей.

3. Разоблачение агрессин, цде бы 
она кн происходила, и осуждение 
вооруженного вмешательства во

внутренние дела народов 
Дискуссия по этому основному ВОП- 

ро(?у вела в прошлом и может вести в 
о.удушем к наиболее опасным двумыс- 
леяиостям. Конгресс гжажет большую 
yô ityry миру, вновь провозгласив, что 
агрессия имеет место там, где имеется 
вооруженное шлешательство, каковы 
бы ни были целя я условия втого вие- 
нитедьсхваи

4. Мяряое разрешеяне ковфхнкш 
в Корее согласно процедуре, соот- 

встствующей Уставу ООН 
Регаенве, предложенное Бюро По

стоянного комитета Всемирного кон
гресса на своей сессии в Праге в ду
хе примирения, все еще остается в 
силе, однако положение ухудшилось 
вследствие военных действий, в ревуль- 
тате которых иатервеоцнонистские вой
ска перешли 38-ю параллель, создавая 
непосредственную угрозу Китаю. Мнр 
поставлен перед угрозой расшв^ения 
конфликта. В нынешнем положении ре
шение, соответствующее Уставу я духу 
ООН и интересам мира, требует в ка
честве предварительного услсжия — 
прекращения военных действий, обсу;к- 
дения совместно с Китаем проблемы 
взятой в целом, ф|1строй процедуры 
проведения выборов к Корее без вся
кого вмешательства извне. -

б. Запрещение всякой нропаищды, 
благечрнятствующей войне в вяхой 

бы то вн было стране 
Нынешнее международное положе

ние характеризуется возвращением к 
методам подстрекательства к войне, к 
тем методам, которые мы знали до вто
рой мировой войны в результате дея- 
течьности нацистов и фашистов. В на
ших странах мы в1ювь встречаем в га
зетах пропагандаютские речи, пропитан
ные духом ненависти нацистской эпо
хи. Конгресс должен предусмотреть 
конкретные способы для прекрашигия 
этой преступной пропаганды, которая 
рискует оказать на международное 
общественное мнеяве иагубгюе влия
ние.

Для э1шч> веобходихо в качестве
предварительного условия:

Во-первых, чтобы мы верили в мир
ное сосуществование н сотрудничество 
различных между собою полипгческях 
и социальных режимов советской или 
народной демократии и парламентской 
демократии, социализма я капитализ
ма. Впрочем, две системы не только 
сосуществовали в недавнем прошлом, 
но они сотрудничали во время серьез
нейшего кризиса современной история 
— в момент нацистско-фашистской аг
рессии против мировой демократии.

Во-вторых, чтобы мы желали изо 
всех сил работать для дела эконэки- 
ческого сотрудаичества и культурного 
и политического обмена между Запа
дом и Востоком, между всеми ва рода
ми, без различия убеждений — религи
озных, философских, социальных или 
политических.

В-третьих, чтобы №  аселали дискус
сии и только Щ1СКУССНИ. в результате 
жтгорой будет устаповлена истина. 
Нельзя установить мир без дискусшш 
соглашения, компрсяшсса между людь
ми и государствами различного мдеоло 
гического, политического н соцнзль 
нэгэ паправлення.

С этой точки ареиия мы совиаем, 
что мы являемся большой силой, и 
знаем, что число стороншшов мира го- 
раз.до более велико, чем следует И1 
тоедставительства ва нашем велико.м' 
Варшавском конгрессе. Это число н». 
много превышает 500 млн. мужчин и 
женщин, которые подписала Сток
гольмское воззвавне.

Мы знаем, что по существу е 
шей программой согласны вместе 
ми даже люди, восприимчивые к 
ветиической и лгхнвой кампании,
РУЮ ведут против нашего движения. 
Нот почему перед нами стоит проблема 
найти — даже вне органической связи 
сотрудничества, которой мы желаем, 
возможность встреч в братского обсуж
дения с ЛЮ&1Ш другш движением ми- ра.

Имеется еще одет вопрос, «аявил 
пешш, который должен прив.чечь вни- 
наш е конгресса; это кризис Организаг 
дни Объединенных Наций, Уже на Па- 
рижшгом конгрессе мы разоблачили си
стематические вопытн лишить ООН 
всемирного характера н превратить ее 
в дипломатическое орудие американ- 
С1ЮЙ 1ЮЛИТНКИ. основанной на доктри
не Трумэна. Северо-атлантический 
пакт сам по себе несовместим с буквой 
Устава, подписанного в Сан-Франциско 
ь  тех пор дело подрыва Объединенных 
Наций сделало настолько большой шаг 
вперед, что ООН в настоящее время 
то справедливому замечанию Пандита 
Неру, является лишь придатаом Севе- 
ро-атлантического союза. Принятие пча- 

мнение разде-| на Ачесона ведет Организацию Объе
диненных Наций к еще более серьез
ному кризису, ослабляя Совет Безопас
ности, основанный на принципе едино
гласия между пятью великими держа
вами, и, закрывая дверь Китаю, на
носит жестокий удар делу мира.

Конгресс должен мобилизовать гро
мадные силы, которые он представля
ет, для того, чтобы воодрепятствовап. 
всякому посягательству ца Устав, поя- 
писашгый в Сан-Франциско. Организа
ция .Объединенных Наций не обретет 
ии^ь своего престижа и морального 
авторитета, если она не будет 
ным выражением воли народов.

Мы, сказал в заключение Неетш, 
о.удем проявлять инициативу. как вни- 

масс, так н перед законода
тельными органами, правительствами и 
Организацией Объединенных Наций ив 
отношении обс.уждения проблем, кото
рые и.меют общий характер, и каждый 
раз, когда это окажется необходимым,
— в отношении специальных проблем 
интересующих ту ила иную группу п> 
с,ударстн.

Наш Второй конгресс является яр
кой демонстрацией того факта, что нам 
.удалось, с одной стороны, разоблачить 
поджигателей войны и победить инерт
ность и безразличие, на которые они 
рассчитывали для того, чтобы усьшнть 
международное общественное мнение,
3, с другой стороны, благодаря нашей 
пропаганде каждая женщина, каждый 
мужчина в мире знают, что они 
ны внести свой вкдад в дело, 
тельства здания миро.

Тагаш обрадом. вед самы?! полржв- 
тельиым я конкретным обратом слали 
«шестой великой державой», которую 
мы н ставим на службу мира и кото
рая сама по себе является надеждой' 
шаовешсного goaa.

• • •

лепогсг Апетяищр
EBoeai

ступня едваи аш!
Фадеев.

Выраетв «ердечкутс «ммода^шот 
друпьям мира в Похьше, тешу оодьско- 
ыу народу и его пранятеяьспу «а гостс- 
приниство н обратившись ватев! со сло
вами приветствия к англвйашм друаь- 
яж. А. Фадеев сказал:

«Мы собрались в тетое время, воодя 
стренлевне к миру стало одним вэ со- 
мых непреодолимых движений совре
менности. Свидетельством тому —небы
валый успех кампании ш> сбору noAira- 
сей под Стокгольмским воззванием о 
запрещении атомного оружия- За все 
время своего существоваиня мир не 
знал подобного шествия одной и той 
все петиции более чем по 70 странам.
через миллионы сердец людей всех вгг 
циА

Опыт Стокгольмского воэзваявя пока
зал, что люди саапях разных взглядов 
ва развитие общества, на религию н 
культуру действительно могут договарн- 
ваться вокруг конкретшях предложений, 
способствующих делу мира во всем ми
ре. Мы, советские люди, готовы и 
впредь итти ва любое разумное предво- 
жение, вз каких бы кругов оно ни вы
шло, если это предложение помогает 
укреплению мира во всем мире...

Новая мировая война уже ломится 
в дверь. Бесполезно заниматься гада
нием, близки или далеки сроки, когда 
война, наконец, сломает дверь, нужны 
меры, чтобы войну предотвратить.

На наших глазах в течение букваль
но нескольких месяцев громадная стра
на, управляемая людьми, пресыщенны
ми всеми богатствами и благами земли, 
превратила другую страну с населением 

миллионов и с многовековой исто-30

на- 
с на- 

кле- 
кото-

между-

рией в груды развалин, в прах и пепел. 
Стерты с лица земли города, памятники 
старинной культуры, выжжены и вы
топтаны поля и 1ШВЫ народа, славивше
гося даже среди самых трудолюбивых 
народов своим исключительньш трудо
любием.

Страна залита кровью детей. Все 
ужасы фашистских зверств, служивших 
предметом разбирательства на Нюрн
бергском процессе, воскресли перед 
глазами матерей многострадальной 
реи».

«Но разве такое положеяве я Корее 
было неизбежным? Разве так называе
мый корейский вопрос не мог быть ре
шен мирным путем?», — спрашивает 
А  Фадеев и указывает, что СГоветским 
Союзом неоднократно вносились предло
жения мирного решения так называемо
го корейского вопроса.

Предложения такого рода нсходвли 
неоднократно и со стороны Северной 
Корен. Совбем недавно индийский 
премьер-министр Неру внес предложе
ние о мирном урегулировании «корей
ского вопроса» с участие^ самих корей
цев, с участием Китая, кровно заинте
ресованного в судьбах Кореи. —■ «Но 
агрессор, как и следовало ожидать. — 
отметил А. Фадеев. — не внял этим 
мирным предложениям, а Организация 
Объединенных Наций не только не под
держала этой вновь возникшей возмож
ности мирного решения вопроса, она 
поддержала дальнейшее развертывание 
войны под прикрытием ее флага».

«В еще более неприглядном свете. — 
продолжал А. Фадеев, — выглядит Ор
ганизация Объединенньж Наций, на ко
торую все народы мира возлагали столь
ко уповалшй, в свете другого, еще более 
крупного и грозного конфликта, кото
рый вызревает в непосредственной бли
зости от нас и может прямо вылиться в 
мировую катастрофу. Я говорю о реми
литаризации Западной Германии, о со
здании вооруженных сил Западной Гер
мании под командованием тех самых 
генералов, которые еще так недавно 
командовали немецко-фашистскими ар
миями, опустошившими многие и мно
гие на страи. которые ны ядееь пред
ставляем» .

«Казалось бы. — заявка А. Фадеев.
— вот где настоящее поле применения 
всех средств мирного воздействия, ко
торые даны в руки Организащш Объе
диненных Наций. К сожалению, и здесь 
Организация Объединенных Наций 
не выполняет наде}цд и чаяний народов. 
Она превратилась в орудие поощрения 
сил войны — тем более опасное орудие, 
что поощрение сил войны прикрывается 
лицемерными фразами о миролюбии.

Вот почему я поддерживаю предло
жение руководителя нашего движения за 
мир х^на Жолио-Кюри о тон, что в”'"

« р а  яоятеш ввргтт ея  к  Ор
ганизации Объединенных Наций с тре
бованием честно выполнять возложен
ные иа нее народами обязанности ро 
укроцлеиию мира, по организации мнр- 
ЭОГО сотрудничества стран, народов в 
государств. Я поддерживаю также пред
ложение р-на Жолио-Кюри и г-на Нев- 
нн о том, чтобы в этом обращении от 
имени сотен миллионов друзей мира во 
всем мире мы сказали Организации 
Объединенных Наций:

«Выполняйте свой долг перед исто
рией в человечеством. Если же вы 
не будете вьшолнять его. народы мира 
найдут способ договориться и помимо 
вас. Мы не хотим изобрести ничего но
вого, но мы хотим на деле выполнения 
того, что написано было на знамени 
ООН в период ее создания. Мы хотим 
делового претворения в жизнь деклара
ций о мире, о недопустимости исполь
зования в военных целях средств массо
вого уничтожения, таких, как атомное, 
химическое и бактериологическое ору
жие, о сокращении вооружений и цр.

Если силы войны внутри ООН 
нр дадут вам возможности претворить в 
жизн|1| ваши же собственные деклара
ции, то народы мира, более неисчисли
мые, чем те бОО млн., что подписали 
Стокгольмское воззвание, заставят от
ступить силы войны и объединятся че
рез вашу голову на почве мирного со
трудничества и проведут в жизнь под
линную программу прочного и длитель
ного мира. Еырантющего жизненные 
интересы всех народов»;
__ «Желая внести свой вклад в тот ста
тут мира, который сложится на нашем 
конгрессе в результате конструктивных 
тоедложений ряда делегаций. — сказал 
А. Фадеев, — я от имени своих друзей 
по советской делегации и от своего име
ни вношу следующее предложение на 
предварительное рассмотрение комиссии 
конгресса:

Обратиться от имени конгресса к 
великим державам с предложением про
извести в течение 1951—1952 годов 
равномерное н прогрессивное сшфаще- 
ние всех вооруженных сил, включая 
наземные, воздушные я военно-морские 
силы, в пределах от 1/3 до половины 
нынешнего их состава.

Организовать при Совете Везопао- 
ности международный контрольный ор
ган. имеющий свою авторитетную ни- 
спекцию, контролирующую осуществле
ние как сокращения вооружений, так и 
запрещения атомного, бактериологиче
ского в химического оружия.

Эффективный международный конт
роль должен отнсситься не только к во
оружению и производству оружия, объ
явленного каждой страной, но по требо
ванию международной контрольной ко- 
миссин может проводить инспекцию в 
отношении полагаемого вооружения или 
производства оружия помимо объявлен
ного».

Выступивший в прениях руководв- 
тель делегации Пакистана Мунвб-ур- 
Рахиан заявил, что население Пакиста
на имеет особые причины активно бо
роться за мир. Свыше 100 лет Индия 
и Пакистан находились в рабстве,- 
Именно вз этих земель проходил набор 
рекрутов в армии империалистов. Они 
не хотели бороться за чужие интересы, 
но жестокая нужда и голод толкали их 
в паеиную армию.

За прошедший год движение борьбы 
за мир в Пшшстане добилось больших 
успехов. В стреие созданы комитеты 
сторонников мира, которые объединяют 
вокруг себя широкие народные массы.-

Затем ■выступил немецкий делегат 
Иоганнес Бехер

Первый неиецкий конгресс нираи 
сказал он. состоявшийся 4 п 5 воября 
в Берлине, был мощной демонстрацией 
воли веиецкоге народа к миру. Эту 
свою волю К миру мы не только декла- 
рировалк. В одной части нашей роди
ны ■— в Германской демократической 
республика — мы убедительно дежазалн 
свою готовность бороться за мир.

И в Западной Германии. заявил 
Бехер. население хочет мира. Оно ре
шительно сопротивляется империалиста- 
ческой политике. Пражские предложе
ния указывают нам путь мирного и бы
строт разрешения германского вопроса.)

В ааключенве заседания председа
тельствующий Габриэль д’Арбусье сооб
щил, что в адрес конгресса поступают 
сотни телеграмм н пвсем с приветствии- 
мн от борцов за мнр из самых различ
ных стран мира.

Утреннее заседание 18 ноября

реаль-

долж-
строи-

ВАРШАВА 18 яоября. (ТАСС).
На сегодняшнем утршшам заседания 
первым в прениях выступил финский 
дедегат Мелтги. Он сказал, что фин
ские сторонники мира солидарны с ре- 
шеш!ями Постоянного комитета Все
мирного конгресса стороиииков мира и 
просили делегатов Финляндии заявить 
на конгрессе о своей рецишоста отста
ивать дело мира.

Английский делегат, представитель
национального профсоюза горняков 
Шотландии Джон Миллер выразил воз
мущение по поводу действий англий
ского правительства, сорвавшего прове
дение конгресса в Ш е(^илде. Мы, 
сказал он. слышали много лживых ре
чей о «железном занавесе». В дейст
вительности такой занавес находится 
по ту сторону Ла Манша, о чем сви
детельствует отн-ошение англ:-!йского 
правительства к делегатам, желавшим 
принять участив в конгрессе в Шеф
филде.

Ирландский священник Армстронг, 
прибывший на конгресс кая наблюда
тель от группы христиан-пацифистов 
Ирландйй, включившихся в движение 
борьбы за МНР, заявил, что единствен
ный путь к миру — это поддержание 
контакта между представителями раз
личных взглядов в совместные усилия 
для цреодоления препятствий в сотруд
ничеству между народами.

Затем выступила дюл'егатка Чехосло
вакии Годинова-Спурна, которая под
черкнула что Чехословакия с
готовностью объединяются для борьбы 
за мир. ^

Наш народ, сказала сив, едшюдущно 
уполномочил вас закшш, здесь, что

' весь чехословацкий народ одобр>^ 
Пражское обращение Бюро Постоянно
го комитета и решительно требует за
прещения атомного оружия, поддержи
вает требования ограничения всех ви
дов вооружения и с возмущением про
тестует ПРОТИВ нападения америкавдгев 
на 1̂ рею  и против их вмешательства 
во внутренние дела других народов. ’

Делегат Мексики Ломбардо Толедаяо 
сказал в своем выступлении;

Борьбу за свободу нельзя отдеяип» 
от борьбы против империализма 
риализм — враг мексшсанского народа, 
потому что он покушается на его неза- 
внсвмость. Во второй мировой войне 
мы выступили против этого империа
лизма. Мы выступали против плана, 
который был представлен в Чапульте- 
пеке. Этот план предусматривал рас
пространение американского влияния 
на экономику Мексики. Мы выступали 
шмтив пакта, заключенного в ' Рио-де- 
Жанейро. Как левые, так и правые 
крути Мекешен. все силы нашего наро
да выступают против интервенции в 
Корее. Максшсанское правительство за
явило, что оно не будет посылать лю
дей на братоубийственную войну.

Мексика является не оплотом агрес
сии. а крепостью мира. Мы все будем 
бороться против поджигателей войны—; 
8мери1щнских империалистов. Мы пол- 

подписываемся по,д до:сязлом 
Жояно-Кюри и желаем, чтобы дух ми
ра воцарился повсюду, вопреки усилв- 
йм тоджигателвй войны.

ШРёдевдй делегат дастор Щрвя Ход- 
тор призвал добиваться зайрещеяия 
ахоииого орунгая и всех видов сйуйшя 
массового у1шчтожшня«

I!И
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Второй Всемирный конгресс сторонников мира
Утреннее заседание 18 ноября

(Окончание)
профессорДелегат Греции

Коккалис рассказал о попытках амери
канских поджигателей войны превра
тить Грецию в свою стратегическую ба
зу будущей войны против Советского 
Союза и стран народной демократии и 
о сопротивлении греческого народа.

Французский делегат Пьер Кот сяа- 
вал:

Мы слышали вчера великолепные 
высгуплешгя нашего председателя Жо- 
лио-Кюри и нашего друга Пьетро Нен
ии. Я думаю, что все мы безоговороч
но одобряем их доводы н предложен
ную ими программу.

Оратор рассказал о гои, как рас
крывались глаза у простых людей За
пада, дезинформированных реакцион
ной прессой, на истинную сушиость 
событий в Корее, как росло негодова
ние у миллионов людей на американ
ских агрессоров.

Пьер Кот обвинил США в гои, что 
они прикрывают агр>ессию в Корее зна
менем Организации Объединенных На
ций.

На трибуну поднимается советский 
писатель Илья Эренбург.

Я предлагаю, говорит оя, ВЕЛСОкому 
яонгрессу принять следующее поста-

Петрос иовление, запрещающее пропаганду 
новой войны и способствующее взаим
ному пониманию между нарюдами: 

«Второй Всемирный конгресс сторюн- 
ников мира, принимая во внимание:

1) что ведущаяся в некоторых стра
нах пропаганда новой войны создает 
ватичайшую угрюзу мирювому сотруд
ничеству нарюдов,

2) что поэтому пропаганда новой 
войны яв,чяется тягчайшим преступле
нием против человечества,

обращается к парламентам все* 
стран с призывом издать специальный 
за!юн—«Закон в защиту мира», — ус
танавливающий уголовную ответствея- 
ность за прюпаганду в любой форме — 
устно, письменно, в печати, радио или 
кино — новой войны.

Конгресс вместе с тем обращается к 
парламентам всех стран с призывом 
обеспечить в интересах укрепления ми
ра воспитание молодых поколений в 
духе сотрудтгчества с друпши народа
ми и уважения к другим расам и на
циям» .

От гоиени польской вголодежи делега
тов конгресса приветствовала член 
Союза польской молодежи Кшивдзянка.

Вечернее заседание 18 ноября
ВАРШАВА. 18 ноября. (ТАСС).

На сегодняшнем вечернем заседании 
первым в дискуссии выступил делегат 
Индии д-р Атал.

Я хочу предупредить поджигателей 
войны, сказал он, мы, народы Азии, 
знаем, кто стоит за мир и кто хочет 
войша. Мы будем за одно с людьвш. 
которые научат нас, как  ̂выр>ащивать 
большие и хорошие урюжаи хлеба, ко
торые научат нас, как выращивать пше
ницу там. где она раньше не могла ра
сти, которые — и это главное — научат 
нас, как покончить с эксплуатацией че
ловека человеком — величайшим про
клятием человечества.

Восторженными аплодисментами 
встретили делегаты появление на три
буне посланца великого китайского на
рода Го Мо-жо, который выступил с 
большой речью.

Го Мо-жо внес на рассмотрение кон- 
ipecca предложение китайской делега
ции;

Прекратить агрессию Соединенных 
Штатов Америки и других стран в Ко
рее. потребовать вывода всех войск нно- 
страншлх агрессоров из Кореи, осуще
ствить мирное разрешение корейского 
вопроса; потребовать немедленного пре
кращения всякого вмешательства Сое
диненных Штатов Америки в дело осво
бождения острова Тайван китайским на
родом: потребовать объявления Макар>- 
тура поджигателем войны;

решительно выступить црютм прш- 
мвне1шя атомного оружия в других ви
дов оружия массового истребления лю
дей и потребовать объявления военным 
преступником того прхавительства, кото
рое первым применит это оружие: по
требовать одновременного 'сокращения 
вооружения всех государств, устано
вить эффективный контроль и в усло
виях мирного сосуществования разшях 
стран и народов осуществлять взаимную 
помощь в эконотлическом и культурном 
строительстве.

Выступивший затем делегат США 
Эпхаус рассказал о бешеной пропаган
де войны, которую ведут пргавящие кру
ги США, отравляя умы амержкавского 
народа. Он привел вримеры жестоких

прюследораний, которым подвергаются 
американские стороншпш мирю и лица, 
выстуцающие за дружбу с Советским 
Союзом.

Мнллишпл амершканцев, как я нарю- 
ды других стрюн, жаждут мирю.

Три миллиона амержкагщев. сказал 
он. подписались под Стокгольмским 
воззванием и больше миллиона человек 
подписалось под други»ш призывами о 
мире.

От имяш американской делегации 
Эпхаус вносит на рассмотржтае конгрес
са ряд пр>едложеш1й относительно прюве- 
дения дружественного мириюго соревно
вания между США н Советским Сою
зом на щхугяжении следующих 10 лет.

Подобное миршзе соревнование, го
ворит он, устранит угрозу войны и все
лит наде:кду в сердца всех людей.

Затем конгресс приветствовала деле
гация польских крестьян.

После выступления делегатки Гол
ландии Ван Ставер>ен слово было прзе- 
доставлеш делегату Канады Эндикотту.

Опрюс общественного мпешш в Ка
наде, отметил Эпдикогг, показал, что 
более 60 Гфоц. обществе.чности требует 
запрещения атомного оружия.

Затем он огласил предлоокетае ка
надской делегации:

Канадская делегация считает воэмож- 
иым Mirpnioe сосуществование двух си
стем; необходимо объявить вне закона 
войны, как средство решения споров 
ме:кду народами; запретить атомное 
ор>ткие и другие средства массового 
уничтонсения и прхжести сокрющение 
вооружений, а также потребовать выво
да всех иностранных войск из Кореи, 
Вьетнама. Малайи и Тайвана; добиться, 
чтобы Соединенные Штаты Америки 
не оказывали никакой помощн с целью 
сохрюнения колониального гнета и что
бы те стрюны, которые хотят сохрюиить 
кодониальную систему, были признаны 
агрессорами: потребовать запрещения 
.военной прюпаганды.

Вслед за Эндикоттом выступил 
делегат французского населения №ва- 
ды Жан-Жюль Ришар.

Утреннее заседание 19 ноября
ВАРШАВА, 19 ноябри!. (ТАСС). Се

годня на утреннем заседании Второго 
Всемирного конгресса сторонников мирю 
продолжались прения.

Первым выступил делегат Уюггвая 
Диас.

В невероятно тяжелых условиях, ска
зал Диас, рабочие Уругвая развернули 
широкую кампанию по сбору подписей 
иод Стокгольмским воззванием. В 
стрюне было собрано 120 тыс. подписей. 
Этого еще недостаточно, но это открыло 
перед уругвайским народом путь к уча- 
етшо .в общей борьбе за мир. Влияние 
Америки, которюе испытывает на себе 
Уругвай, угрожает вовлечь нашу страну 
Е военные авантюры американского им
периализма. Уругвайское правительство 
одним из первых согласилось послать 
так называемых добровольцев в Корею. 
Но всенародное движение, решительные 
протесты и угроза всеобщей забастовки 
заставили правительство отказаться от 
своих планов.

Алжирский делегат Бучама заявил, 
что алжирская делегация, выражая волю 
своего нарюда, стремящегося предотвра
тить новую войну, полностью поддержи
вает Пражские предложения министров 
иностранных дел восьми государств.

Французские империалисты, сказал 
далее Бучама, пытаются подавить на
циональное демократическое движение 
в Алжире террором. Они превращают 
нашу страну в арюенал и военный плац
дарм. Но наш народ никогда не поко
рится своим угнетателям, и его борьба 
за национальное освобождение служит 
лучшид! вкладом в дело защиты мира.

От имени алжирской делегации Буча
ма предлоншл, чтобы сторонники 
всеми средствами подюгали коло
ниальным народам в их борьбе за на
циональную независимость против угне
тения, против использования их стран 
и богатств в агрессивных войнах.

Делегат Кубы Маринельо сообщил, 
что в его стране более 700 тыс. чело
век, т. е. почти треть всего взрослого 
населения, подписались под Стокгольм
ским воззванием.

В настоящее время мир, подчеркнул 
кубинский делегат,—это самый высокий 
идеал человечества Он необходим всем 
народам.

Чехословацкий делегат Плойгар от
метил что христианские церкви в Чехо
словакии и их священники с радостью 
включились в движение сторонников

С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е

Мира и п р и н я л и  с а м о е  а к т и в н о е  участие

в кавшанин по сбору подписей под Сток-
гольмс1шм воззванием.

Резким диссонансом с речами всех 
выступавших до сих пор делегатов 
прозвучало выступление амер1шанского 
делегата Рогге, ^ е  известного всем 
своими провокационными выступления
ми на других собраниях сторонников 

'.мира. Он пытался представить себя кон
грессу, как «защитника» мира. Однако 
все его дальнейшее выиупление пока
зывало, что он прибыл на конгресс не 
как посланец мира, а как посланец 
именно тех кругов США, которые уси
ленно разжигают пожар новой мировой 
войны.

Рогге выступил против Стокгольмско
го воззвания и занял позицию адвоката 
фашистской, клики Тито, развязавшей 
кртвавый террор в Югославии. Его вы. 
ступление вызвало всеобщее возмуще
ние делегатов конгресса.

Французский делегат Вейль Алль пе
редал делегатам конгресса требования 
группы французских врачей, которые 
выступают против перевооружения Гер
мании, за всеобщее сокращение воору
жений и т. д.

Делегат от Свободной Территории 
Триеста Анджело рассказал, что в Трие
сте собрано 102 тыс. подписей под Сток
гольмским воззванием Из этого коли
чества 1.500 подписей было собрано в 
югославской зоне, оккушроваиной ти- 
товскими войсками. В этой зоне дви
жение защитников мира находится вне 
закона, сгоронников мира преследуют, 
арестовывают, бросают в тюрьмы, но, 
несмотря на эти издевательства, италь
янцы, словенцы и хорваты демонстриру
ют свою волю к сохранению мира.

В самом городе Триесте было аресто
вано более 100 сторонников мира за 

м и р а '  участие в сборе подписей под Сток
гольмским воззванием. Из этого видно, 
сказал Анджело, что наша «свободная» 
территория превращена в агрессивную 
военную базу, где военные англо-амери
канские и югославские власти делают 
все возможное, чтобы заглушить голос 
мира.

Делегат Индонезии Буднарджо зая
вил в своем выступлении, что индоне. 
зийский народ будет продолжать борь
бу за полное освобождение своей стра
ны, считая это главным вкладом в бла
городное дело защиты мира.

В конце заседания делегатов конгрес
са приветствовала делегация польских 
детей.

Вечернее заседание 
19 ноября

ВАРШАВА, 19 ноября. (ТАСС). Ве-
чорпее заседание конгресса началось 
птлступлением делегата Израиля, араОа 
Тефш:а Туби. Он сообщил, что как ара
бы, так и евреи Израиля единым фрон
том участвуют в движении сторонников 
мира.

Оратор разоблачил происки америка
но-английских поджигателей войны в 
Израиле н на территории всего Ближне
го Востока и резко осудил правитель
ство Израиля, которое поддержало аме- 
ршсанскую интервенцию в Корее.

Ирландский делегат Патрик Эрли зая
вил, что большинство ирландского наро
да высказывается против участия Ир
ландии в военных планах Великобрита
нии. Эта позиция ирландского народа, 
продолжал Эрли, не нравится англий- 
ски.м империалистам. Правителям Уолл
стрита. людям, обрушивающим смерть 
и разрушения на голову славного наро
да Кореи под предлогом того, что они 
хотят положить конец разделу Кореи, 
не по Bicycy стремление ирландского 
народа к миру.

Правители Агстлии и Америки, про
должал Эрли, хотят, чтобы мы присое
динились к Атлантическому пакту и За
падному союзу и включились в прово
димую ими подготовку войны. Колеба
ния ирландского правительства ставят 
под угрозу подлинные интересы ирлан,д- 
ского народа, и цель всех стброшгкков 
мира в нашей стране состоит в то^, что
бы заставить правительство действовать 
Б интересах мира.

Делегат Мексики reHejMui Хара под
черкнул. что усилия сторонников мира 
восторжествуют, потому что на их сто
роне правда, потому что они участвуют 
в самом великом деле — опасении все
го человечества.

Бывший министр республиканской
Испании Хосе Хираль горячо одобрил 
деятельность Постоянного комитета Все 
мирного конгрессе сторонников мира. 
Из Испании, истерзанной франкистами, 
сказал он, каждый день доходет к нам 
доказательства стремления испанцев к 
миру, доходят голоса и подписи наших 
соотечественников, рабочих, крестьян и 
людей умственного труда, которые, не
взирая на аресты и преследования, го
ворят нам, что жива настоящая Испа
ния. Испания, которую не могут убить 
ни Франко, ни его лакеи и покровите
ли.

Вы можете быть уверены в том, про- 
.должал Хираль, что непобедимое дело 
мира будет иметь завтра в свободной 
Испании, как и теперь в борющейся Ис
пании. самую широкую поддержку.

После выступлений бывшего члена 
либерально - демократической партии 
Италии адвоката Лорди и делегата Пор- 
то-Рико Гонсалеса, слово было предо
ставлено французскому делегату Иву 
Фар;ку.

Французский народ, сказал Фарж, 
твердо встал на путь борьбы за мир. Во 
всех департаментах Франции прошли 
конференции сторо1шнков мира, на кото
рые были избраны в общей сложности 
120.000 делегатов. По всей стране было 
собрано 15 млн. подписей. Националь
ный конгг>есс, состоявшийся в Париже, 
одобрил пять пунктов Пражского обра
щения и дал наказ своим делегатам, 
прибывшим в Варшаву, заложить проч
ную реальную основу мира.

Фарж остановился также на задачах, 
стоящих перед участниками Второго 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра.

Затем на заседании были оглашены 
многочисленные приветствеивые теле
граммы. прибывшие в адрес конгресса. 
Представитель секретариата сообщил, 
что 19 ноября прибыло 450 телеграмм 
из 22 стран.

Делегат Ливана Ханна решительно 
выступил против пропаганды, проводи
мой поджигателями войны, и осудил 
злопыхательскую и лицемерную речь 
Рогге.

На вечернем заседании выступили 
также делегат Польши писатель Круч- 
ковс1гий, делегат Коста-Рики Гусман и 
делегат Франции Соваж.

Итоги 15 дней сражений
Сообщение главного командования Народной армии 

Корейской народно-демократической республики
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, 16 ноября. 

(ТАСС). Главное командование Народ
ной армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило в итого
вом коммюнике, что войска Народной 
армии разгромили в общей слоншости 
24 батальона противника, в том числе 
5 батальонов американских. Потери 
противника за 15 дней — с 2 5 октября 
по 8 ноября — исчисляются в 13 .150  
солдат и офицеров. Из этого количества 
взято в плен 4 .3 4 8  солдат и офицеров 
противника. Среди них — 497 амери- 
кащев и в том числе два майора и три 
японца. В числе военных трофеев — 
70 105-миллиметровых гаубиц и 458 
других артиллерийских орудий. 269 
пулеметов, 4 самолета и 12 танков. 
Войска Народной армии уничтожили

В переданном 19 ноября сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что на всех фрон
тах войска Народной армии вели успеш
ные боевые действия против американ
ских и южнокорейских войск.

В районах севернее Анчжу (Аньею) и 
Токусен все попытки противника перей-

или повредили 9 самолетов и 21 танк 
противнйка. Кроме деревень, они вер^ 
нули много городов и в том числе Чхо- 
сань (Содзач). Хичхонь (Кисеи) в про
винции Тяган, Уньсинь (Унсан), Ион- 
бень (Нейхен), Пакчхонь (Хакусен), Ку- 
сон (Кидзе), Чхунчжу и Соньчхонь 
(.Сейсен) в провинции Северный Пхень
ян и город Токчхонь. (Токусен), в . про
винции Южный Пхеньян.

Корейская Народная армия, дейст
вующая при поддержке китайских до
бровольцев, сорвала американский план, 
заключающийся в том, чтобы к 1' но
ября продвинуть всю линию фронта до 
китайско-корейских границ и до «Дня 
благодарения» — 30  ноября занять 
всю Корею.

Противнику пришлось СТОЙЛ! яа юг.

ти в наступление отбиты частями Народ
ной армии. Противник несет большие 
потери в ншвой силе и технике.

На восточном побережье частя На
родной армии вели упорные оборони
тельные бои севернее Хамхын (Канко), в 
районе Пхунгсэв й северо-восточнее 
Гильдю, удерживая за собой занимае
мые позиции.

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных иУтреннее пленарное заседание 17 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. (ТАСС). На 
утреннем пленарном заседании Гене
ральной Ассспиблеи 17 ноября продол
жалось обсуждение вопроса о бывших 
итальянских колониях;

Выступившие на заседании предста
вители Сирии и Египта со специальны
ми заявлениями отмечали, что англий
ские и французские власти в Ливии ве
дут политику расчленения этой страны, 
и указывали на необходимость создания 
в Ливии подлинно представительного 
органа, избранного демократическим пу
тем самим народом Ливии.

Почти все утреннее заседание заня
ла дискуссия ПС. поводу внесенной пред
ставителем Египта попрсюки к проекту 
резолюции делегации 13 стран. Пред
ставитель Египта предложил сформули
ровать соответствуюгцую рекомендацию 
резолюции 13 стран следующим обра
зом: «Чтобы национальное собрание, 
должным образом избранное и пред
ставляющее население Ливии, было со
звано возможно скорее...», т. е. реко
мендовал добавить к этой рекомендации 
слово «избранное*. Поправка делегации 
Бгапта вызвала решительное возраже
ние со стороны представителей Англии, 
США н комиссара ООН в Ливии, вы
ступивших, таким образом, против демо
кратических методов создания предста- 
вительното органа Ливии.

Представители Сирии, Египта, Лива
на, Ирака, Сальвадора и других стран 
настаивали на принятии египетской по
правки.

Представитель Советского Союза 
А. А. Арутюнян выступил в поддержку 
поправки, внесенной делегацией Египта. 
Отрицать принцип выборности нацио
нального собрания Ливии. — заявил он, 
— означает попытку создания такого 
органа в Ливии, который под маркой 
национального собрания будет являться 
марионеточным срггшом в рук^х управ
ляющих властей. Делегация СССР, — 
сказал Арутюнян, — будет голосовать 
за египетскую поправку.

При голосовании за поправку, вне
сенную делегацией Египта, было подано

24 голоса (СССР, УССР, БССР, Поль
ша, Чехословакия, Ийдия, Индонезия, 
Сирия и другие), против голосовали 20 
делегаций (США, Англия, Австралия, 
Канада и другие) и 15 делегаций воз
держались (Аргентина, Франция, Иран, 
Турция, Израиль й цр.). Таким обра
зом, эта поправка была отклонена, так 
как она не собрала требуемого большин
ства в две трети голосов.

Проект резолюции делегации 13 
стран в целом был принят 50  голосами 
при 6 воздержавшихся (СССР, УССР, 
БССР, Польша, Чехословакия я Фран
ция).

Затем по частям голосовался проект 
резолюции делегации СССР. За 1-й па- 
рагт>аф этого проевда, предусматриваю
щий объединение частей Ливии •— Ки- 
ренаики, Трипе литании и Фессана — в 
единое государство и создш!ие законо
дательного. и исполнительного органов 
Ливии, было подано 23 голоса (СССР, 
УССР, БССР, Польша, Чехословакия, 
Ирак, Индия. Египет и другие). Против 
голосовала 21 делегация (США, Анг
лия и др.), 10 делегаций воздержались. 
Таким образом, хотя за этот параграф 
голосовало большинство делеггщий, он 
был отклонен, поскольку не получил 
требуемого большинства в две трети го
лосов. За содержащееся в. советском 
проекте резолюции предложение о вы
воде с территории Ливии в трехмесяч- 
ный срок всех иностранных войск и 
военного персонала голосовали 11 де
легаций (СССР УССР, БССР. Польша, 
Чехословакия, Ирак. Египет, Афгани
стан и др.), против — 3 6  делегаций и 
5 делегаций воздержались. Последним 
голосовалось содержащееся в проекте 
советской резолюции предложение о 
ликвидации военных баз на территории 
Ливии. За него голосовали 7 делегаций 
(СССР, УССР, БССР и др.), против 
36 и 11 делегаций воодержались (Ин
дия, Индонезия, Египет и др.). Таким 
образом, проект резолюции делегации 
СССР был отклонен.

На этом рассмотрение рекомендации 
о предоставлении везависииоств Ливии 
было закончено.

Нарушение ам ериканским и  
сам олетам и воздуш ны х границ  

Северо-Восточного Китая
ПЕКИН, 18 ноября. (ТАСС). Кая

передает агентство Синьхуа, американ
ские самолеты, действующие в Корее,: 
постоянно нарушают воздушные грани
цы Северо-Восточного Китая, производя 
бомбардировку обстрел из пулеметов и 
занимаясь разведкой. По' неполным дан
ным заявляет агентство, в течение ме
нее чем 100 часов, начиная с 10 ч. 
30  м. 10 ноября по 13 ч. Ю м . 14 
ноября, американские самолеты 28 раз 
нарушили наши воздушные границы.' 
За это время американская авиация 
9 раз производила бомбардировку и 
обстрел из пулеметов В бомбардировке 
и обстрелах участвовало более 3 00  са
молетов. Масштабы этих нарушений 
стали более крупными по сравнению с 
нарушениями, имевшими место до 10 
ноября.

В десяти случаях нарушения были 
прои.зведены эскадрильями, состоящи
ми более чем из 10 самолетов. Один 
раз границу нарушила эскадрилья, со
стоящая из 68  самолетов.

В результате этих нарушений, 
ключает агентство, убито шесть наших 
соотечественников в разрушено много 
домов.

Обстрел китайской деревни 
дисынмановскими 

войсками
ПЕКИН, 18 ноября. (ТАСС). К «  

сообщает корреспондент агентства Сины 
хуа из Тунхуа. находящиеся под амери
канским командованием лисынмановские 
войска с 26  по 30 октября, когда они 
занимали район города Чхосань на юж
ном берегу реки Ялуцзян, подвергли ар
тиллерийскому обстрелу китайскую де
ревню, находящуюся на северном бере
гу реки.

Около 3 часов дня 26 октября се
вернее Чхосана лисынмановцы напали 
на группу невооруженных корейских бе
женцев. Беженцы, прижатые к берегу,; 
поспешили переправиться ' через реку,; 
чтобы укрыться в окрестностях дереву  
XcifiryaHh на китайском берегу ре1Ш 
Ялуцзян, находящейся и 37 кнлометрФс 
к западу от уездного центра Цзиань,^ 
Лисынмановцы с берега открыли огонь^ 
Свыше 30 беженцев было ранено, мно
гие из них утонули.

Затем лисынмшювцы дважды обст
реляли деревню Хайгуань. Снаряды упа
ли на поле крестьянина Чжу Ю-шена.' 
Два корейС1Ш х беженца, которые уже 
благополучно перепрадились через ре
ку, были убиты. Около 10 беженцев 
ранены. Был ранен также крестьяшш 
Чжу Ю-шен.

После 26 октября лисынмановские 
войс1{а продолжали обстрел деревни., 
28  октября они обстреливали деревню 
в течение двух часов — с 2 1 д о 2 3 ч а -  
сов.

29 октября обстрел прекратился, од
нако на следующий день возобновился 
и продолжался до тех пор, пока лисын
мановские войска не были отогнаны чат 
стями корейской Народной армии.

Местные китайские народные власти 
документалььо зафиксировали и сфото
графировали обстрел китайской noipar 
ничной деревни.

Извещение
30
До-
СО-

21 ноября 1950 года, в 8  чае. 
мин., в читальном зале библиотеки 
ма офицеров Советской Армии 
стоится лекция: «40 дет со дня смертя 
Л. Н. Толстого, великого русского писа
теля» .

Лектор—доцент Мальцев М. ^
Вход свободный.

Ответственный редактор
а А. нузьмичЕа

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

им. В П. Чкалова

21 ноября
«н е з а б ы в а е м ы й  1 9 1 9 4 »

22 н о я б р я

«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»
Готовятся к постановке:

Лауреат Сталинской премии С. Михалков 
«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»

Лауреат Ста.жнсьой ipi м,.ц В. Шишков 
«УГРЮМ-РЕКА»

Начало спектаклей в ь часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
21 ноября

Художественный фильм (новая копия) 
«ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНЛ» 

Начало: 11ч 10 м , 1 ч. 20 м., 3 ч. 30 м.
5 ч. 40 и., 7 ч. 50 м.. 10 ч

Принимаются коллиггнвные заявки.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
старший бухгалтер на самостоятельный 
баланс, возчики, слесари, столяры, 
плотники, шоферы, грузчики.

Обращаться: по адресу: ул. Кресть
янская. 13. транспортная контора гор- 
пищеторга.

2—1

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ на про
изводство работ « 1951 году во уклад
ке через реки трубовроводов, кабелей, 
устройств водозаборов, очистке аква
торий портов, рейдов, затонов в других 
подводно-технвчссквх работ.

Обращаться по адресу; г. Нбвосв- 
бирск, ул. Щетинкнна, №  33, Обь- 
Иртышскоо бассейновое управление. 
Телефоны 34-881 и 30-570.

КАРАНДАШНАЯ ФАБРИКА реа
лизует через лесторгсклад дровяные 
отходы по удешевленным ценам — 15 
руб. кубометр.

Обращаться: ул. ВоЙшюа, 75, повто
ра фабрики.

I

ТРЕБУЮТСЯ: нс^емгаики. Уборщицы 
и гардеробпцщы. Обращаться: Совет
ская, 45, Дон ученых.
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ГОССТРАХ ПРИПИМАЕТ ИА 
ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАППЕ

ДОМАШНЕЕ ИМУЩЕСТВО:
обстановку, одежду, обувь, ппшуп],ие н нхвейпы^иашташ, 
музыкальные инструменты, книгп, ноты, картины, ведо- 
еннеды, сельскохозяйственные продукты, строительные

материалы и др.

Госстрах возмещает убытки, происшедшие от пожара, наводнения, земле
трясения и других стихийных бедствий.

>-■ 4^
Г З а к л ю ч а й т е  и с в о е в р е т е н н о  в о зо б н о в л я й те  д о -  
I p a m f i a n c a  г о в о р ы  с т р а х о в а н и я  д о м а ш н е г о  и м у щ е с т в а .

О Б Р А Щ А Й Т Е С Ь  В И Н С П Е К Ц И И  И Л И К АТ Е Н Т А М Г О С С Т Р А X А.
Управление государственного страхования по Томской области.
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