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Товарищи депутаты!^
За последние два месяца в меж

дународной обстановке произошли 
важные изменения. Это относится, 
прежде всего, к положению в Евро
пе, но также и к странам, нахо
дящимся далеко за пределами Ев
ропы В связи с этим надо указать 
на три основных обстоятельства, 
имеющих решающее значение.

Во-первых, надо указать на изме
нения, происшедшие в отношениях 
между Советским Союзом и Герма
нией. Со времени заключения 23 
августа советско-германского догово
ра о ненападении был положен ко
нец ненормальным отношениям, су
ществовавшим в течение ряда лет 
между Советским Союзом и Герма
нией. На смену вражды, всячески 
подогревавшейся со стороны неко
торых европейских держав, пришло 
сближение и установленье дружест
венных отношений между СССР и 
Германией. Дальнейшее улучшение 
этих новых, хороших отношений 
нашло свое выражение в германо- 
советском договоре о дружбе и гра
нице между СССР и Германией, 
подписанном 28 сентября в Москве. 
Происшедший крутой поворот в от 
ношениях между Советским Союзом 
и Германией, между двумя самыми 
крупными государствами Европы, 
не мог ве сказаться на всем меж
дуг ароднм положении. При этом 
события целиком подтвердили ту 
оценку политического значения со- 
ветско германского сближения, ко
торая была дава на прошлой Сессии 
Верховного Совета.

Во-вторых, надо указать на та
кой факт, как военный разгром 
Польши и распад польского госу
дарства. Правящие круги Польши 
немало кичились „прочностью“ сво
его государства и „мощью“ своей 
армии. Однако оказалось достаточ
ным короткого удара по Польше со 
стороны сперта гермавской армии, 
а затем Красной Армии, чтобы не- 
чего не осталось от этого уродливо
го детзща Версальского договора, 
жившего за счет угнетения веполь- 
ских национальностей «Традицион
ная политика» беспринципного ла
вирования и игры между Германией 
и СССР оказалась несостоятельной и 
полвостью обанкротилась.

В-третьих, следует признать, что 
вспыхнувшая в Европе большая 
война внесла коренные изменения 
во всю международную обстановку. 
Эта война началась между Герма
нией и Польшей и превратилась в 
войну между Германией—с одной 
стороны, Англией и Францией—с 
другой стороны. Война между Гер
манией и Польшей закончилась 
быстро, ввиду полного банкротства 
польских руководителей. Польше, 
как известно, ни помогла ни ан
глийские, не французские гарантии. 
До сих пор, собственно, так и не
известно, что это были за «гаран
тии». (Общий смех). Начавшаяся 
между Германией и англофранцуз- 
ким блоком война находится лишь 
в своей первой стадии и по-настоя
щему еще не развернулась. Тем не 
менее, понятно, что такая война 
должна была внести коренные из
менения в положение Евреиы, да и 
не только Европы.

В связи с этими важными изме- 
ниниями международной обстановки, 
некоторые старые формулы, которы
ми мы пользовались еще недавно,— 
и к которым многие так привыкли 
—явно устарели и теперь неприме
нимы. Надо отдать себе в этом от
чет, чтобы избежать грубых оши- 
бох в оценке сложившегося нового 
политического положения в Европе.

Известно, например, что за пос
ледние несколько месяцев такйе по
нятия, как „агрессия“, „агрессор“ 
позучили новое конкретное содер
жание, приобрели новый смысл. Не 
трудно догадаться, что теперь мы 
не можем пользоваться этими по
нятиями в том же смысле, как, 
скажем, 3—4 месяца тому назад. 
Теперь, если говорить о великих 
державах Европы, Германия нахо
дится в положении государства, 
стремящегося к скорейшему окон
чанию войны и к миру, а Англия 
и Франция, вчера еще ратовавшие 
против агрессии, стоят за продол
жение войны и против заключения 
мира. Роли, как видите, меняются.

Попытки английского и француз
ского правительств оправдать эту 
свою новую позицию данными Поль
ше обязательствами, разумеется, 
явно несостоятельны. О восстанов
лении старой Польши, как каждому 
понятно, Be'может быть и речи. 
Поэтому бессмысленным является 
продолжение теперешней войны под 
флагом восстановления прежнего 
польского государства. Понимая это, 
правительства Англии и Франции, 
однако, не хотят прекращения вой
ны и восстановления мира, а ищут 
нового оправдания для продолжения 
войны против Германии.

В последнее время правящие кру
ги Англии и Франции пытаются 
изобразить себя в качестве борцов 
за демократические прага народов 
против гитлеризма, причем англий
ское правительство об'явило, что 
будто бы для него целью войны 
против Германии является, не боль
ше и не меньше, ках «уничтожение 
гитлеризма». Получается так, что 
английские, а вместе с ними и 
французские, сторонники войны 
об'явили против Германии что-то 
вроде «идеологической войны», на
поминающей старые религиозные 
войны. Действительно, в свое время 
религиозные войны против еретиков 
и иноверцев были в моде. Они, как 
известно, привели к тягчайшим для 
народных масс последствиям, к хо
зяйственному разорению и к куль
турному одичанию народов. Ничего 
другого эти войны и не могли дать. 
Но эти войны были во времена 
средневековья. Не к этим ли вре
менам средневекогья, к временам 
религиозных войн, суеверий и куль
турного одичания тянут нас снова 
господствующие классы Англии и 
Франции? Во всяком случае, под 
«идеологическим» флагом теперь 
затеяна война еще большего мас
штаба и еще больших опасностей 
для народов Европы и всего мира. 
Но такого рода война не имеет для 
себя никакого оправдания. Идеоло
гию гитлеризма, как и всякую дру
гую идеологическую систему, мож
но признавать или отрицать, это- 
дело политическвх взглядов. Но лю

бой человек поймет, что идеологию 
нельзя уничтожить силой, нельзя 
покончить с нею войной. Поэтому 
не только бессмысленно, во и пре
ступно вести такую войну, как 
война за «уничтожение гитлеризма», 
прикрываемая # фальшивым флагом 
борьбы за «демократию». В самом 
деле, никак нельзя назвать борьбой 
за демократию такие действия, как 
закрытие коммунистической партии 
во Франции, аресты коммунистиче
ских депутатов французского парла
мента или урезывание политических 
свобод в Англии, неослабевающий 
национальный гнет в Индии и т.п.

Не ясно ли, что цель теперешвей 
войны в Европе не в ^ом, о чем 
говорят в официальных выступле
ниях для широкого круга слушате
лей во Франции и Англии, то есть 
не в борьбе за демократию, а в 
чем-то другом, о чем не говорят 
эти господа открыто.

Действительная причина англо
французской войны против Германии 
не в том, что Ааглвя и Франция 
поклялись будто бы восстановить 
прежнюю Польшу и, конечно, не в 
том, что они решили будто бы 
взять на себя задачу борьбы за де
мократию. У правящих кругов 
Англии и Франции есть, разумеет
ся, другие более действительные 
мотивы для войны против Германии. 
Эти мотивы относятся не к области 
какой-либо идеологии, а к сфере 
их сугубо материальных интересов, 
как могущественных колониальных 
держав.

Британская империя, население 
которой достигает 47 миллионов, 
владеет колониями с населением в 
480 миллион1 в человек. Колониаль
ная империя Франции, население 
которой не превышает 42 миллио
нов, охватывает 70 миллионов жи
телей во французских колониях. 
Владение этими колониями, дающее 
возможность эксплоатир >вать сотни 
миллионов людей, является основой 
мирового господства Англии и Фран
ции Страх пе^ед германскими при
тязаниями на эти колониальные 
владения—вот в чем подоплека те
перешней войны Англии и Франции 
против Германии, которая серьезно 
усилилась за последнее время в 
результате развала Версальского до
говора. Опасения за потерю мирово
го господства диктуют правящим 
кругам Англии и Франции политику 
разжигания войны против Германии.

Таким образом, империалистичес
кий характер этой войны очевиден 
для каждого, кто хочет видеть дей
ствительное положение дел, кто не 
закрывает глаз на факты.

Из всего этого видно, кому нуж
на эта война, ведущаяся из-за миро
вого господства. Конечно не рабо
чему классу. Такая война не су
лит рабочему классу ничего, кроме 
кровавых жертв и бедствий.

После этого, судите сами: изме
нилось или не изменилось за пос
ледний период содержание таких 
понятий, как «агрессия», «агрес
сор»? Не трудно видеть, что упот
ребление этих слов в старом смыс
ле, то есть, как это было до пос
леднего решительного поворота в 
политических отношениях между 
Советским Союзом и Германией и до 

начала большой империалистической 
войны в Европе,—может порождать 
только путаницу в головах и неиз
бежно будет толкать к ошибочным 
выводам. Чтобы этого не случилось, 
мы ве должны допускать некрити
ческого отношения к тем старым 
понятиям, которые неприменимы в 
новой международной обе авовке.

Так сложилась международная об
становка в последний период.

Перейдем к изменениям, проис
шедшим во внешнем положонии са
мого Советского Союза. Изменения 
здесь произошли не маленькие, но, 
если говорить о главном, то нельзя 
не признать следующего: благодаря 
последо ательному проведению своей 
мирной внешней политики, нам уда
лось значительно усилить свои по
зиции и международный вес Со ет- 
ского Союза (продолжительные 
аплодисменты).

Наши отношения с Германией, 
как я уже сказал, улучшились 
коренным образом. Зде ь дело раз
вивалось по линии укрепления дру
жественных отношений, развития 
практического сотрудничества и 
политической поддержки Г рмании в 
ее стремлениях к миру. Заключен
ный между Советским Союзом и 
Германией договор о ненападении 
обязывал нас к нейтралитету в 
случае участия Германии в войне. 
Мы последовательно проводили эту 
линию, чему отнюдь ве що^иворе- 
чит вступление наших войск на 
территорию бывшей Польши, начав
шееся 17 сентября. Достаточно на
помнить, что тогда же, 17 сентяб
ря, Советское правительство разос
лало всем государствам, с которыми 
оно имеет дипломатические отноше
ния, специальную вогу с заявлени 
ем о том, что СССР и впредь будет 
проводить политику нейтралитета 
в отношениях с ними. Как известно, 
наши войска вступили на террито 
рию Польши только п еле того, как 
польское государст о распалось и 
фактически перестало существовать 
Ос азаюся нейтральными к таким 
фактам мы, разумеется, не могли, 
так как в результате этих событии 
перед вами встали острые вопросы 
безопасвости нашего государства. К 
тому же Советское правительство 
не могло ве считаться с исключи 
тельным положением, создавшимся 
дла братского населения Западной 
Украины и Западной Белоруссии, 
которое в развалившейся Польше 
оказалось брошенным на произвол 
судьбы.

Последующие события полностью 
подтвердили, что новые советско- 
германские отношения построены на 
прочной базе взаимных интересов. 
После вступления частей Красюй 
Армии на территорию бывшего поль
ского государства возвигли серьез 
ные вопросы разграничения госу
дарственных интересов СССР и 
Германии. Эти вопросы были быст
ро урегулированы по взгимному 
со'ласию. Германо-советскгй договор 
о дружбе и границе между СССР и 
Германией, заключенный в конце 
сентября, закрепил наши отношения 
с германским государством.

Отношения Германии с другими 
западно-европейскими буржуазными 
государствами за последние два 

десятилетия определялись, прежде 
всего стремлением Германии раз
бить путы Версальского договора, 
творцами которого были Англия и 
Франция при активном участии Сое
диненных Штатов Америки. Это, в 
конечном счете, и при ело к тепе
решней войне в Европе.

Отношение Согетского Союза с 
Германией строились на другой ос
нове, не имеющей ничего общего с 
интересами увековечения послевоен
ной версальской системы. Мы всег
да были того мнения, что сильная 
Германия является необходимым 
условием прочного мира в Европе. 
Было бы смешно думать, что Гер
манию можно «просто вывести 
из строя» в скинуть со счетов. 
Державы, лелеющие эту глупую 
и опа*ную мечту, не учитывают пе- 
ч-льного опыта Версаля, не отдают 
себе отчета в возросшей мощи Гер
мании и не понимают того, что 
попытка повторить Версаль при 
нынешней международной обстанов
ке, в корне отличающейся от об
становки 1914 года,—может кон
читься для них крахом.

Мы неуклонно стремилась к 
улучшению отношений с Германией 
и всемерно приветствовали такого ро
да стремлен я в самой Герман и. 
Те ерь наши о’ношения с герман
ским го’ударстьом построены на 
бате дружественных отношений, па 
го’овности поддерживать стремления 
Германии к миру и, вместе с тем, 
на желании всемерно содействовав 
развитию (оветско-герганских хозяй- 
сгвенчых отношений ко взаимной 
вы оде обоих государств Надо спе
циально отметить, чю происшедшие 
в советско германских отношениях 
изменения в политической области 
создали благоприятные предпосылки 
для развития советско-германских 
хозяйственных отношений. Послед
ние хозяйственные переговоры гер
манской делегации в Москве и про
исходящие в данный момент перего
воры советской хозяйственной деле
гации в Германии подготовляют 
широкую базу для развития товаро
оборота между Советским Союзом ■ 
Германией.

Теперь разрешите остановиться на 
событиях, непосредственно связан 
ных с вступлением наших войск на 
территорию бывшего польского го- 
суд'рства. Мне нет необходимости 
описывать ход этих событий. Обо 
всем этом подробно говорилось в 
нашей печати и вы, товарищи де
путаты, хорошо знакомы с факти
ческой стороной. Скажу лишь о са
мом существенном.

Нечего доказывать, что в момент 
полного распада польского государ
ства, ваше правительство обязано 
было протянуть руку помощи про
живающим на территории Запад
ной Украины и Западной Бе
лоруссии братьям-украинцам и 
бр.тьям-белорусам Оно так и по
ступило. (Бурные продолжитель
ные аплодисменты, депутаты 
встают и устраивают овацию). 
Красная Армия вступила в эти райо
ны при всеобщем сочувствии ук
раинского и белорусского населения, 
встречавшего наши войска, как сво

Продолжение на 2-странице.
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их освободителей от панского гнета, 
от гнета польских помещиков и ка
питалистов.

При боевом продвижении Красной 
Армии по этим районам у наших 
воинских частей была местами серь
езные стычки с польскими частями 
а, стало быть, были и жертвы. Ка
ковы были эти жертвы, видно из 
следующего. На белорусском фронте 
в частях Красной Армии, считая 
начальствующий и рядовой состав, 
мы имели убитых—246 и раненых 
—503, а всего—749. На украин
ском фронте мы имели убитых из 
начальствующего и рядового состава 
— 491 и раненых—1.359, а всего 
— 1.850. Следовательно, общее ко
личество жертв, понесенных Кра
сной Армией на территории Запад
ной Белорусии и Западной Украи
ны, составляет: убитых—737, ра
неных—1.862, то есть в целом— 
2.599 человек. Что касается наших 
боевых трофеев в Польше, то они 
составляют 900 с лишним орудий, 
свыше 10.000 пулеметов, свыше 
300 тысяч винтовок, более 150 
миллионов винто! очных патрон, 
около 1 миллиона артиллерийских 
снарядов, до 300 самолетов и ®. д.

Перешедшая к СССР территория 
по своим размерам равна террито
рии большого европейского государ
ства. Так, территория Западной Бе
лоруссии достигает 108 тысяч квад
ратных километров, с населением в 
4 миллиона 800 тысяч человек. 
Территория Западной Украины со
ставляет 88 тысяч квадратных ки
лометров, с населением в 8 миллио
нов человек. Таким образом, пере
шедшая к нам территория Запад
ной Украины вместе с территорией 
Западной Белоруссии составляет 196 
тысяч квадратных километров, а 
ее население—около 13 миллионов 
человек, из которых украинцев— 
более 7 миллионов, белорусов—бо
лее 3 миллионов, поляков—свыше 
1 миллиона, евреев—свыше 1 мил
лиона.

Политическое значение этих со
бытий трудно переоценить. Все со
общения с Западной Украины и За
падной Беллоруссаи свидетельствуют 
о том, что население с неописуе
мым восторгом встретило свое осво
бождение от панского гнета и горя
чо приветствовало новую великую 
победу Советской власти. (Взрыв 
долгих аплодисментов). Про
шедшие в последние дни выборы в 
Народные собрания Западной Украи
ны и Западной Белоруссии, кото
рые здесь были впервые организо
ваны на основе всеобщего, прямого 
и равного избирательного права, с 
тайной подачей голосов, показали, 
что по крайней мере, девятьдеся- 
тых населения этих областей были 
уже давно подготовлены для вос
соединения с Советским Союзом. Из
вестные уже теперь всем нам ре
шения Народных собраний во Льво
ве и Белостоке свидетельствуют о 
полном единодушии народных из
бранников во всех политических во
просах.

Перейдем к нашим отношениям 
с прибалтийскими странами. Как 
известно, и здесь произошли сущест
венные изменения.
В основе отношений Советского Со
юза с Эстонией, Латвией и Лит
вой лежат соответствующие мир
ные договора, заключенные в 1920 
году. По этим договорам Эстония, 
Латвия и Литва получили самосто
ятельное государственное существо
вание, причем за весь истекший 
период Советский Союз неизменно 
проводил дружественную политику 
в отношении этих, вновь созданных, 

малых государств. В этом нашло 
свое выражение коренное отлачие 
политики Советской власти от поли
тики царской Росси, зверски уг
нетавшей малые народы, не давав
шей им какой-либо возможности са
мостоятельного национально-государ
ственного развития и оставившей у 
них немало тягостных воспоминаний. 
Следует признать, что опыт истек
ших двух десятилетий развития 
дружественвых советски эс онсхих, 
советско-латвийских и советско-ли
товских отношений создал б-аго- 
приятные предпосылки для даль
нейшего укрепления политических 
и всяких других отношений СССР с 
прибалтийскими соседями. Это по
казали и последние дипломатиче
ские переговоры с представителями 
Эстонии, Латвии и Литвы, и те 
договора, которые была подписаны 
в Москве, в результате этих пере
говоров.

Вы знаете, что Советский Союз 
заключил такие пакты взаимопомо
щи с Эстонией, Латвией и Литвой, 
которые имеют крупнейшее поли
тическое значение. Принципиальная 
основа этих пактов одинаковая. Они 
основаны на взаимопомощи между 
Советским Союзом,—с одной сторо
ны. Эстонией, Латвией и Литвой, 
—с другой стороны, включая и во
енную помощь друг другу, в слу
чае нападения на кого-либо из них. 
Ввиду особого географического поло
жения этих стран, являющихся сво
его рода подступами к СССР, осо
бенно со стороны Балтийского моря, 
эти пакты предоставляют Советско
му Союзу возможность иметь военно- 
морские базы и аэродромы в опре
деленных пунктах Эстония и Лат
вии, а в отношении Литвы уста
навливают совместную с Советским 
Союзом защиту литовской границы. 
Создание этих советских военно мор
ских баз и аэродромов на территории 
Эстонии, Латвии и Литвы и ввод 
некоторого количества красноармей
ских частей для охраны этих баз 
и аэродромов обеспечивают надеж
ную опору обороны не только для 
Советского Союза, во и для самих 
прибалтийских государств и, тем 
самым, служат делу сохранения ми
ра, в котором заинтересованы ваши 
народы.

Имевшие место в последнее время 
дипломатические переговоры с Эсто
нией, Латвией и Литвой показали, 
что между нами существует достато
чное доверие и нужное понимание 
необходимости осуществления этих 
военно-оборонительных мер в инте
ресах как Советского Союза, так и 
самих этих государств. В перегово
рах полностью выявилось стремле
ние их участников к сохранению 
мира и к обеспечению безопастности 
для ваших народов, занятых мирным 
трудом. Все это и обеспечило успеш
ное окончание переговоров и заклю
чение пактов взаимопопомощи, имею
щих важное историческое значение

Особый характер указанных пак
тов взаимопомощи отнюдь не озна
чает какого-либо вмешательства Со
ветского Союза в дела Эстонии, Лат
вии и Литвы, как это пытаются изо
бразить некоторые органы загранич
ной печати. Напротив, все эти пак
ты взаимопомощи твердо оговарива 
ют неприкосновенность суверенитета 
подписавших их государств и прин
цип невмешательства в дела друго
го государства. Эти пакты исходят 
из взаимного уважения государствен
ной, социальной и экономической 
структуры другой стороны и должны 
укрепить основу мирного добрососед
ского сотрудничества между нашими 
народами. Мы стоим за честное и 

пунктуальное проведение в жизнь 
заключенных пактов на условиях 
полной взаимности и заявляем, что 
болтовня о советизации прибалтий
ских стран выгодна только вашим 
общим врагам и всяким антисовет
ский провокатарам.

На основе достигнутого улучше
ния политических отношений с Эс
тонией, Латвией и Литвой, Советский 
Союз пошел широко навстречу хозяй
ственным нуждам этих государств, 
заключив соответствующие торговые 
соглашения. В связи с этими хозяй
ственными соглашениями, товарообо
рот с прибалтийскими странами 
увеличивается в несколько раз и 
имеет благоприятную перспективу 
для дальнейшего роста. В условиях, 
когда торговля всех европейских 
стран, в том числе и нейтральных 
государств, переживает громадные 
затруднения, эти экономические сог
лашения СССР с Эстонией, Латвией 
и Литвой имеют для них весьма 
крупное положительное значение.

Таким образом, сблвжение, проис
шедшее ме^ду СССР, Эстонией, Лат
вией и Ли- вой, будет содействовать 
более быстрому под'ему сельского 
хозяйства, промышленности, тран
спорта и вообще народному благосо
стоянию наших прибалтийских со
седей.

Принципы советской политики в 
отношении малых стран с особой 
силой продемонстрированы на при
мере договора о передаче Литовской 
республике города Вильно и Вилен
ской области. При этом лиговское 
государство с его населением в два 
с половиной миллиона человек зна
чительно расширяет свою террито- 
рзю, увеличивает на 550 тысяч че
ловек свое население и получает 
город Вильно, число жителей кото
рого почти в два раза превышает 
население теперешней литовской сто
лицы Советский Союз пошел на пе
редачу города Вильно Литовской ре
спублике не потому, что в нем пре
обладает литовское население. Нет, 
в Вильно большинство составляет 
нелитовское население. Но Совет
ское правительство считалось с тем, 
что город Вильно, который Польшей 
был насильственно отторгнуть от 
Литвы, должен принадлежать Литве, 
как такой город, с которым связгно, 
с одной стороны, историческое про
шлое Литовского государства, а с 
другой—национальные чаяния литов
ского народа. В заграничной печати 
указывалось, что в мировой истории 
не было еще такого случая, чтобы 
большое государство по собственной 
воле отдавало малому государству 
такой большой-город. Тем ярче этот 
акт Советского государства демон
стрирует его добрую волю.

В особом положении находятся па
ши отношения с Финляндией. Это 
обгоняется, главным образом, тем, 
что в Финляндии больше сказывают
ся разного рода внешние влияния со 
стороны третьих держав. Бесприст
растные люди должны, однако, при
звать, что те же вопросы обеспече
ния безопасности Советского Союза и 
особенно, Ленинграда, которые стоя
ли в переговорах с Эстонией, стоят 
и в переговорах с Финляндией. Мож
но сказать, что в некотором отноше
нии вопросы безопасности для Со
ветского Союза здесь стоят даже 
острее, поскольку главный, после 
Москвы, город Советского государст
ва—-Ленинград, находится всего в 
32 километрах от границы Финлян
дии. Это значит, что Ленинград на
ходится от границы другого госу
дарства на расстоянии меньшем, чем 
это нужно для артиллерийского обст
рела из современных дальнобойных 

орудий. С другой стороны, морские 
подступы к Ленинграду также в 
зничительной мере зависят от того 
—враждебную или дружественную 
позицию в отношении Советского 
Союза занимает Финляндия, которой 
принадлежит вся северная часть 
побережья Финского залива и все 
острова * вдоль центральной части 
Финского залива.

Считаясь с таким положением, а 
также с создавшейся в Европе обста
новкой, можно рассчитывать, что со 
стороны Финляндии будет проявлено 
должное понимание.

На чем основывались отношения 
Советского Союза с Финляндией за 
все эти годы? Известно, что основой 
этих отношений является мирный 
договор 1920 года по типу наших 
договоров с другими нашими балтий
скими соседями. Советский Союз 
своим свободным волеиз'явлевием 
обеспечил самостоятельное и незави
симое существование Финляндии. Не 
может быть сомнения, что только 
Советское правительство, признаю
щее принцип свободного развития 
(национальностей, могло пойти иа 
этот шаг. Нужно сказать, что ни
какое правительство в России, кро
ме Советского, не может допустить 
существование независимой Финлян
дии у самых ворот Ленинград). Об 
этом красноречиво говорит опыт с 
«демократическим» правительством 
Керенского-Церетелз, не говоря уже 
о правительстве князя Львова-Ми
люкова и тем более, о царском пра
вительстве. Пет сомнения, это важ
ное обстоятельство могло бы слу
жить хорошей предпосылкой для 
улучшения советско-финских отно 
шений, в которых, как видно, Фин
ляндия не меньше заинтересована, 
чем Советский Союз.

Советско-финские переговоры начал- 
ивь. недавно, по вашей «нициатвве.Что 
является предметом этих перегово
ров? Не трудно понять, что соверемен
ной в международвойобстановке.когда 
в центре Европы развертывается вой
на между крупнейшими государства
ми, чреватая большими неожидан
ностями и опасностями для всех евро
пейских государств,—-Советский Союз 
не только имеет право, но и обязан 
принимать серьезные меры для ук
репления своей безопасности. При 
этом естественно, что Советское 
правительство проявляет особую 
заботу относительно Финского зали
ва, являющегося морским подступом 
к Ленинграду, а также относитель
но той сухопутной границы, кото
рая в каких-нибудь 30 километрах 
нависла пад Ленинградом, Я напом
ню, что население Ленинграда до
стигло трех с половиной миллионов, 
что почти равно населению всей 
Финляндии, насчитывающей 3 мил
лиона 650 тысяч жителей. (Весе
лое оживление в зале)

Едва ли есть основания останавли
ваться на тех небылицах, которые 
распространяются заграничной прес
сой о предложениях Советского Со
юза в переговорах с Финляндией. 
Одни утверждают, что СССР «требу
ет» себе г. Випури (Выборг) и се
верную часть Ладожского озера. 
Скажем от себя, что это—-чистый 
вымысел и ложь. Другие утвержда
ют, что СССР «требует» передачи 
ему Аландских островов. Это—такой 
же вымысел и ложь, Болтают еще 
о каких-то претензиях, якобы суще
ствующих у Советского Союза в от
ношении Швеции и Норвегии, Но 
это беспардонное вранье просто не за
служивает опровержения. (Общий 
смех). На самом деле наши пред
ложения в переговорах с Финлянди
ей являются максимально скромны

ми и ограничиваются тем миниму
мом, без которого невозможно обеспе
чить безопасность СССР и наладить 
дружеские отношения с Финляндией.

Мы начали переговоры е предста
вителями Финляндии, для чего фин
ляндское правительство командиро
вало в Москву гг. Паасикиви и Тан
нера с предложения заключить со
ветско-финский пакт взаимопомощи, 
примерно, по^тапу наших пактов 
взаимопомощи с другими прибалтий
скими государствами. Поскольку, од
нако, финляндское правительство зая
вило нам, что заключение такого па
кта противоречило бы занятой им по
зиции абсолютного нейтралитета, мы 
не стали настаивать на нашем пред
ложении. Мы предложили тогда пе
рейти к конкретным вопросам, в 
которых мы заинтересовавы с точки 
зрения обеспечения безопасности 
СССР и, в особенности, безопасности 
Ленинграда, как со стороны моря— 
в Финском заливе, так и со сторо
ны суши, ввиду чрезмерной близо
сти пограничной линии к Ленин
граду. Мы предложили договориться 
о том, чтобы отодвинуть на север от 
Ленинграда на несколько десятков 
километроз советско-финскую грани
цу на Карельском перешейге Вза
мен этого мы предложили передать 
Финляндии часть территории Совет
ской Карелии, превышающую в два 
раза територрию, передаваемую Фин
ляндией Советскому Союзу. Мы пред
ложили также договориться о том, 
чтобы Финляндия сдала вам в арен
ду на определенный срок небольшой 
участок своей территории в районе 
входа в Финский захив, дабы мы мо
гли там организовать военно-морскую 
базу. При наличии советской военно- 
морской базы у южного входа в 
Финский залив, а именно в Балтий- 
сом порту, как это обусловлено со
ветско-эстонским пактом взаимопо
мощи, создание военно морской базы 
у северного вхсда в Финский залив 
могло бы полностью обеспечить безо
пасность Финского залива против 
враждебных покушений со стороны 
других государств. Мы не сомнева
емся в том, что создание такой ба
зы соответствует интересам не толь
ко Советского Союза, но и безопас
ности самой Финляндии, Другие на
ши предложения и, в частности, на
ше предложение об обмене террито
рии некоторых островов в Финском 
заливе, а также части полуостровов 
Рыбачий и Средний на двойную по 
размерам территорию в Советской 
Карелии, невидимому, не встречают 
возражений со стороны финляндско
го правительства. Разногласия в 
отношении некоторых наших пред
ложений еще не преодолены, а сде
ланные в этом отношении Финлян
дией уступки, например частичная 
уступка территории на Карельском 
перешейке, явно не достигают цели.

Мы сделали, далее, ряд новых 
шагов навстречу Финляндии. Мы 
сказали, что, если будут приняты 
наши основные предложения, мы го
товы снять наши возражения про
тив вооружения Аландских островов, 
на чем уже давно настаивает фин
ляндское правительство. Мы оговори
ли только, что мы снижаем свои во- 
зражевия против вооружения Аланд
ских островов при условии, что 
указанные вооружения будут прово
диться национальными силами са
мой Финляндии и что в этих воору
жениях третьи страны не будут при
нимать никакого участия, посколь
ку и СССР не участвует в них. Мы 
предложили также Финляндии про-

*) Начало см. на 1-й стр. 
Продолжение см. на 3-й стр.
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вести на всей советско-финской гра
нице на Карельском перешейке ра
зоружение укрепленных районе а, 
что должно целиком гоотгетстговать 
интересам Финляндии. Мы выразили, 
далее, желание усилить советско- 
финский пакт ненападения дополни
тельными взаимными гарантиями. 
Наконец, упрочение политических 
советско-финских отношений, несо
мненно, явилось бы прекрасной базой 
и для быстрого под‘ема хозяйствен
ных отношений между нашими стра
нами.

Таким образом, мы готовы идти 
навстречу Финляндии в тех вопро
сах, в которых она особенно заинте
ресована.

После всего этого мы не думаем, 
чтобы со стороны Финляндии стали 
искать повода к срыву предполагае
мого соглашения. Это не соответ
ствовало бы политике дружествен
ных советско-финских отношений и, 
конечно, нанесло бы серьезный ущерб 
Финляндии.

Мы уверены, что руководящими 
финляндскими кругами будет пра
вильно понято значение укрепления 
советско-финских дружественных от
ношений и финляндские деятели не- 
поддадутся какому-либо антисовет
скому давлению и подстрекательству 
со стороны кого бы то ни было.

Я должен, однако, сообщить, что 
даже Президент Соединенных Шта
тов Америки нашел уместным вме
шаться в эти вопросы, что трудно 
согласовать с политикой американ
ского нейтралитета. В своем посла
нии 12 октября па имя товарища 
Калинина, Председателя Президиума 
Верховного Совета г. Рузвельт вы
разил надежду на сохранеаие и раз
витие дружелюбных и мирных отно
шений между СССР и Финляндией. 
Можно подумать, что у Соединенных 
Шта ов Америки лучше обстоят де 
ла, скажем, с Филиппинами или с 
Кубой, которые давно требуют от 
США свободы и независимости, и не 
могут их получить, чем у Советско
го Союза с Фийьяндией, которая 
давно уже получила от Советского 
Союза и свободу и государственную 
независимость.

На послание г. Рузвельта това
рищ Калинин ответил следующим 
образом:

«Считаю уместным напомнить 
Вам, господин Президент, что го
сударственная независимость Фин
ляндской республики была приз
нана свободным волеизъявлением 
Советского правительства 31 де

кабря 1917 года, и что сувере
нитет Финляндии обеспечен за 
нею мирным договором между 
РСФСР и Финляндией от 14 ок
тября 1920 года. Указанными 
актами Советского правительства 
определены были основные прин
ципы взаимоотношений между Со
ветским Союзом и Финляндией. 
В соответствии с этими принци
пами ведутся и нынешние пере
говоры между Советским прави
тельством и правительством Фин
ляндии. Вопреки тенденциозным 
версиям, распространяемым кру
гами, очевидно, не заинтересован
ными в европейском мире, един
ственной целью указанных пере
говоров является упрочение взаимо
отношений между Советским 
Союзом и Финляндией и укрепле 
ние дружественного сотрудниче
стве обеих стран в деле обеспе
чения безопасности Советского 
Союза и Финляндии».
После такого ясного ответа Пред

седателя Президиума Верховного Со
вета СССР должно быть совершенно

*) Начало см. на 1—2 стр.

понятно, что, при наличии доброй 
воли, финляндское правительство 
пойдет навстречу нашим минималь
ным предложениям, которые не толь
ко не противоречат национальным 
и государственным интересам Фин
ляндии, но укрепляют ее внешнюю 
безопасность и создают широкую 
базу для дальнейшего широкого раз
вития политических и хозяйствен
ных отношений между нашими стра' 
вами.

Несколько слов о переговорах с 
Турцией.

О существе этих перегогоров пи
шут за границей всякую небылицу. 
Одни утверждают, что СССР будто 
бы требовал передачи районов Арда- 
гана и Карса. Скажем от себя, что 
это—сплошной вымысел и ложь. 
Другие утверждают, что СССР тре- 
богал будто бы изменения между
народной конвенции заключенной в 
Монтре, и преимущественных прав 
для СССР в вопросе о проливах. 
Это—тоже вымысел и ложь. На са
мом деле речь шла 6 заключении 
двустороннего пакта взаимопомощи, 
ограниченного районами Черного мо
ря и проливов. СССР считал, что 
заключение такого пакта не может 
побудить его к действиям, которые 
могли бы втянуть его в вооружен
ный конфликт с Германией это—во- 
первых, и что СССР должен иметь 
гарантию, что ввиду угрозы войны 
Турция не пропустит военных ко 
раблей нечерноморских держав через 
Босфор и Черное море, это—во-вто
рых, Турция отклонила обе эти ого
ворки СССР и тем сделала невоз
можным заключение пакта.

Советско турецкие переговоры не 
привели к заключению пакта, но 
они помогли выяснить или, по край
ней мере, прощупать ряд интере
сующих нас политических вопросов. 
В современной международной об
становке особенно важно знать истин
ное лицо и политику государств, 
отношения с которыми имеют серь
езное значение. В политике Турции 
нам многое стало теперь гораздо 
яснее, как в результате московских 
переговоров, так и в результате 
последних внешне-политических ак
тов турецкого правительства.

Как известно, правительство Тур
ции предпочло связать свою судьбу 
с определенной группировкой евро
пейских держав, участвующих в 
войне. Оно заключило пакт взаимо
помощи с Англией и Францией, уже 
дга месяца ведущими войну против 
Германии. Тем самым Турция окон
чательно отбросила осторожную по
литику нейтралитета и вступила в 
орбиту развертывающейся европей
ской войны. Этим весьма довольны 
как в Англии, так и во Франции, 
которые хотят побольше нейтраль
ных стран вовлечь в свою сферу 
войны. Не пожалеет ли об этом 
Турция—гадать не будем:. (Ожив
ление в зале). Нам приходится 
лишь отметить эти новые моменты 
во внешней политике нашего соседа 
и внимательно следить за развитием 
событий.

Если Турция до известной степе
ни теперь связала себе руки и 
склонилась к рискованной для нее 
поддержке одной из воюющих сторон, 
то, очевидно, турецкое правитель
ство сознает ответственность, кото
рую оно этим взяло на себя. Но 
это не та внешяя политика, которой 
следует Советский Союз и благодаря 
которой Советский Союз уже обес
печил немало внешне-политических 
успехов. Советский Союз предпочи
тает и впредь оставить себе руки 
свободными, последовательно прово
дить свою политику нейтралитета 
и не только не содействовать разжи

ганию войны, а содействовать ук
реплению имеющихся стремлений к 
восстановлению мира. Мы уверены 
в той, что политика мира, которую 
неуклонно проводит СССР, имеет и 
в дальнейшем лучшие перспективы 
Эту политику мы будем проводить и 
в районе Черного моря с уверенно
стью, что полностью обеспечим дол
жное ее проведение, как этого тре
буют интересы Советского Союза и 
дружественных ему государств. (Ап
лодисменты).

Теперь об отношениях с Японией.
За последнее время в советско- 

японских отношениях имеется из
вестное улучшение. Это улучшение 
наметилось со времени недавнего 
московского соглашения, в резуль
тате которого был ликвидирован 
известный конфликт на монголо- 
манчжурской границе.

В течение рада месяцев, точнее 
говоря в течение мая, июня, июля, 
августа и до середины сентября, в 
Номанханском районе, примыкающем 
к монголо-манчжу юкой границе, 
происходили воег ше действия с 
участием японо-ман курских и ьсо- 
ветско-монгольских войск. В боевых 
действиях за этот период участвова
ли все роды оружия, влючая авиа
цию и тяжелую артиллерию, а бои 
иногда принимали весьма кровопро
литный характер. Никому ненужный 
конфликт вызвал немалые жертвы 
на нашей стороне, но эти жертвы 
были в несколько раз больше на 
японо-манчжурской стороне. Нако
нец, Япония обратилась к нам с 
предложением ликвидировать кон
фликт, и мы охотно пошли навстре
чу японскому правительству.

Как известно, конфликт был вы
зван стремлением Японии присво
ить часть территории Монгольской 
Народной Республики и этим путем 
насильсхвенно изменить в свою поль
зу монголе манчжурскую границу. 
Такой односторонний метод должен 
был встретить решительный отпор 
и показал еще раз свою полную 
несостоятельность, когда дело касает
ся Советского Союза или его союз
ников. Если на злополучном при
мере Польши было недавно проде
монстрировано, как дешево иной раз 
стоят пакты взаимопомощи, подпи-

Окружные Избирательные Комиссии 
по выборам в Районный Совет Депутатов Трудящихся

Президум Полевского Районного 
Исполнительного Комитета 29 окта 
бря 1939 года, в соответствии со 
ст. ст. 47 и 48 Положения о выбо
рах в краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР, утвердил окруж
ные избирательные кимиссии по 
выборам в Районный Совет депута
тов трудящихся в следующем сос
таве:

Округ Ns 1—Зюзельский.
Соколов Николай Платонович- 

председатель окружной комиссии, от 
горного цеха шахты “Пролетарка,, 
Зюзельского шахтоуправления. Ива
новская Анна Васильевна-замести
тель председателя, от профорганиза
ции Зюзельского шахтоуправления.

Бурахович Мария Антоновна—сек
ретарь комиссии, рекомендованная 
общим собранием шахты “Пролетар- 
ка„. Балашова Мария Евлампиевна 
—член комиссии, рекомендованная 
общим собранием шахты “Пролетар
ка,,. Аленкина Татьяна Николаевна 
—член комиссии, выдвинутая общим 
собранием горного цеха.

Округ №2—Криолитовый
Бажов Александр Васильевич—

председатель окружной комиссии, 

саэные некоторыми великими дер
жавами Европы (смех), то на 
монголо-манчжурской границе было 
продемонстрировано совсем другое. 
Здесь было продемонстрировано зна
чение пактов взаимопомощи, под 
которыми стоит подпись Советского 
Союза. (Бурные, долго несмол 
кающие аплодисменты).

Что касается указанного конф
ликта, то в результате советско - 
японского соглашения, заключенно
го 15 сентября в Москве, он был 
ликвидирован и мир был полностью 
восстановлен на монголо-манчжур
ской границе. Тем самым был сде
лан первый шаг к улучшению совет
ско-японских отношений.

На очереди стоит образование 
смешанной пограничной комиссии из 
представителей советско-монгольской 
и японо-манчжурской сторон. Этой 
комиссии предстоит рассмотреть не
которые спорные пограничные воп
росы. Можно не сомневаться, что 
если добрая воля будет проявлена 
не только с нашей стороны, то ме
тод делового рассмотрения погранич
ных вопросов даст положительные 
результаты.

Кроме того, выяснилась возмож
ность приступить к переговорам по 
вопросам советско-японской торговли. 
Нельзя не признать, что развитие 
советско-японского товарооборота 
соответствует интересам обоих госу
дарств.

Таким образом, мы имеем основа
ния говорить о наметившемся улуч
шении наших отношений с Японией. 
Сейчас трудно судить, в какой ме
ре можно рассчитывать на быстрое 
развитее этой тенденции. Нам еще 
не удалось выяснить, насколько 
серьезно подготовлена почва для 
этого в японских кругах. Со своей 
стороны должен сказать, что мы по
ложительно относимся к этого рода 
японским предложениям, подходя к 
ним с точки зрения основной нашей 
нолиической позиции и заботы об 
ин' ере ах мира.

Наконец, несколько слов о воен
ной контрабанде и о вывозе оружия 
из нейтральных стран в воюющие 
страны.

Ha-днях была опубликована нота 
Советского правительства в ответ ва 

от парторганизации Криолитового за
вода, Федорова Гатина Степановна 
—заместитель председателя, от парт- 
органзации Криолитового завода. 
Добрынина Августа Андриановна—сек 
ретарь комиссии, от парторганизации 
Криолитового завода. Овчинников 
Римма Александрович—член комис
сии, от парторганизации Криолито 
вого завода. Этин Моасей Зонович 
—член комиссии от парторганиза
ции Криолитового завода.

Округ № 3—Гумешевский
Турушкин Яков Филимонович- 

председатель окружной комисии, от 
работников горно-спасительного отря 
да зюзельского шахтоуправления. Го
рохов Владимир Сергеевич—замес
титель председателя, от горняков 
Зюзельского шахтоуправления. Дья
ков Павел Федорович—секретарь 
комиссии, от .работников геологораз 
водки Зюзельского шахтоуправления. 
Попов Александр Лукиянович—чен 
комиссии, от профорганизации Зю- 
зельского шахтоуправления. Валова 
Евдокия Тимофеевна—член комиссии, 
рекомендованная Зюзельским n-coie- 
том.

Округ Ns 4—Первомайский
Крохин Алексей Николаевич—пред

седатель окружной комиссии, от

ноты Англии от 6 и 11 сентября. 
В нашей ноте изложена точка зре
ния СССР на вопросы военной конт
рабанды и указано, что Советское 
правительство не может причислить 
к военной контрабанде продукты 
питания, топливо для мирного на
селения и предметы одежды, что 
запретить ввоз предметов массового 
потребления—значит обречь детей 
женщин, стариков больных на бед
ствия и голодную смерть. Советское 
правительство указывает в ноте, 
что такие вопросы не могут быть 
предметом односюроннего решения, 
как сделала это Англия, а должны 
рыть рошены с общего согласия 
бержав. Мы рассчитываем, что нейт
ральные страны, а также общест
венное мвевие Англии и Франции 
признают правильность нашей пози
ции, примут меры к тому, чтобы 
война между армиями воюющих ст
ран не была превращена в войну 
против детей, женщин, стариков, 
больных. Во всяком случае наша 
страна, как страна нейтральная, не 
заинтересованная в разжшании вой
ны, примет все меры к тому, чтобы 
сделать войну менее разрушительной 
ослабить ее и ускорить ее оконча
ние в интересах мира.

С точки зрения такой перспекти
вы решение американского прави
тельства об отмене запрета (эмбар
го) на вывоз оружия в воюющие 
страны вызывает законные сомнения. 
Едва ли может быть сомнение, что 
это решение будет иметь своим ре
зультатом не ослабление войны и не 
приближение конца войны, а наобо
рот—усиление, обострение и затяж
ку войны. Конечно, такое решение 
может обеспечить высокие барыши 
для американской военной промыш
ленности. Но вот вопрос: может ли 
это обстоятельство служить оправ
данием отмены эмбарго на вывоз 
оружия из Америки? Ясно, что не 
может.

Такова международная обстановка 
в настоящее тремя.

Таковы основы внешней политики 
Советского Союза (Бурные, дол
го несмолкающие аплодисмен
ты, переходящие в овацию. 
Все депутаты встают).

партор!анизации Криолитового завода 
Баженов Виктор Евдеевич—секрет'”'7 
комиссии, от профсоюза неволь 
средних и средних школ. Кутлуба 
Дина Муртазовна—член комисс 
от парторганизации Криолитового 
вода. Бороздина Анна Алексевен 
член комиссии, от парторганизь 
Криолитового завода.

Округ Ns 5—Ворошиловский
Баженов Борис Ваильевич—пред

седатель окружной комиссии, от 
парторганизации Криолитовогозавода^ 
Чучина Мария Дементьевна —замес
титель председателя, от парторгани
зации Криолитового завода. Савосина 
Маргарита Николаевна—секретерь 
комиссии, от парторганизации Крио- 
литогого завода. Тесаловский Петр 
Андреевич—член комиссии, от парт
организации Криолитового завода. 
Лобанова Анна Павловна—член ко
миссии, от парторганизации Криоли
тового завода.

Округ № 6.—Ленинский
Парфенов Сергей Сергеевич- 

председатель окружной комиссия, 
от парторган зации Криолитового 
завода. Курьянов Александр Аркадье
вич-заместитель председателя

Онончание на 4 странице.
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Окружные Избирательные Комиссии по выборам в Районные Советы Депутатов Трудящихся *)
рекомендовав н ы й парторганизацией 
Криолитового завода. Тарасенко Ма
рия Дмитриевна—секретарь, комис
сии, рекомендованная парторганиза
цией Криолитового завода. Медведев 
Михаил Степанович—член комиссии, 
рекомендованный парторганизацией 
Криолитового завода. Шестакова 
Анна Ивановна—член комиссии, 
рекомендованная парторганиза цией 
Криолитового завода.
Округ № 7 Матроса Хохрякова

Канавин Андрей Лазаревич—пред
седатель окружной комиссии, от 
парторганизации Криолитового заво
да. Охлупин Павел Андреевич—зам. 
председателя, рекомендованный 
парторганизацией Криолитового за
вода. Моршинина Анна Ивановна— 
секретарь комиссии, от коллектива 
заводоуправления Криолитового за
вода. Калугин Сергей Петрович— 
член комиссии, от парторганизации 
Криолитового завода. Гаптявова 
Апполинария Евграфовна—член ко
миссии, от парторганизации Крио
литового завода.

Округ № 8—Урицкий.
Чипуштанов Вас-лий Иванович— 

председатель окружной комиссии, 
от гужтранс портной артели. Шах- 
мина Александра Александровна— 
заместитель председателя, от союза 
госучреждений. Ковазин Алексей Се- 
раплонович— секретарь комиссии, 
от райместкомасоюза госучреждений. 
Стрекаловских Иван Николаевич— 
член комиссии, от членов гужтран- 
спортной артели. Трубина Елизавета 
Владимировна—член юмиссии, от 
коллектива средней школы.

Округ № 9—Сталинский.
Антропов Игнатий Петрович— 

председатель окружной комиссии, 
от союза госучреждений. Валов 
Иваи Дмитриевич—заместитель 
председателя, от президиума Полев- 
ского п-совега. Емушинцева Зоя 
Григорьевне—секретарь комиссии, 
от профсоюзной организации Сверд- 
межрайторга. Стрелова Анастасия 
Ивановна—член комиссии, от ра- 
ботнихов швейной промысловой ар
тели. Васильчикова Татьяна Гри. 
горьевна—член комиссии, от проф
союза леса и сплава райцентра.

Округ № 10—Малышевский
Ялунина Анна Ильинична—пред

седатель окружной комиссии, от 
профсоюза средних школ. Тарин 
Андрай Петрович—заместитель
председателя, от профсоюза средних 
школ. Даурцев Валериан Всеволодо
вич—секретарь комиссии, от проф
союза средних школ. Поздеева Га
лина Васильевна—член комиссии, 
от профсоюза финбачковстих работ
ников. Соловьев Дмитрий Евграфович 
—член комиссии, от профсоюза 
средних шкод.
Округ .V 11—Красноармейский.

Шкитов Александр Петрович — 
председатель окружной комиссии, 
от коллектива райвоенкомата. Пур- 
тов Андрей Николаевич—замести
тель председателя, от коллектива 
Полевской пожарной охраны. Злока- 
зов Николай Александрович— секре
тарь комиссии, от профсоюза зе
мельных органов. Дрябан Василий 
Иванович—член комиссии, от кол
лектива Зюзельского рудника. Поле- 
пишина Зинаида Васильевна—член 
комиссии, от профсоюза, земельных 
органов.

Округ №12—Фрунзенский
Соколов Леонид Васильевич—пред

седатель окружной комиссии, от проф
союза политйросветучреждений. Сос
нов Данил Игнатьевич—заместитель 
председателя, от коллектива органи
зации Осоавиахима. Рожкова Елена 
Васильевна—секретарь комиссии, от 
профсоюза политпросветучреждений. 
Бессонова Марля Викторовна—член 
комиссии, от профсоюза медиков. 

Бажева Мария Федоровна—член ко 
миссии, домохозяйка, рекомендован
ная президиумом Полевского п-сове- 
та.
Округ №13—Максима Горького

Прокопьев Михаил Кондратьевич 
—председатель окружной комиссии, 
от парторганизации Штанговой элек
тростанции. Туров Федор Петрович 
—замести’ель председателя,от кол
лектива Штанговой электростанции. 
Костарева Клавдия Прохоровна—сек
ретарь комиссии, от коллектива 
Штанговой электростанции. Мезен
цев Борис Яковлевич—член комис
сии, от коллектива Штанговой элек
тростанции. Глинских Валентен 
Александрович—член комиссии, от 
коллектива Штанговой электростан
ции.

Округ №14—Советский
Антропов Алексей Дмитриевич- 

председатель окружной комиссии, ре- 
комевдованный Полевсквм п-советом. 
Селков Тимофей Лукич—заместитель 
председателя, рекомендованный пре 
зидиумом Полевского п совета. Куг- 
лант Михаил Петрович—секретарь 
комиссии,от профсоюза непо ных 
средних и средних школ. Рыбникова 
Мария Ивановна—член комиссии, 
от профсоюза госучреждений. Калу
гин Константин Алексеевич— член 
комиссии, рекомендованный президи- 
умом Полевского п-совета.

Округ №15—Калининский
Валов Александр Ильич—пр“дсе- 

датель окружной коиис ии, от По
левского колхоза. Каплун Раиса Ио
сифовна —заместитель пр■ дседателя, 
от профсоюза, земельных органов. 
Немешаева Клавдия Михайловна— 
секретарь комиссии, от профсоюза 
леса и сплава. Ощепхова Вера Ни
коноровна —член комиссии, от проф
союза медиков. Бекетова Мария Тав
рило на—член комисс и, ос пофсо- 
юза политпросветучреждений.

Округ №16—Кикуровский
Гагарина Анна Степановна—пред

седатель окружной комиссии, от 
парторганизации райисполкома. Дей- 
кова Серафима Ивановна—замести
тель председателя, от профсоюза по
литпросветучреждений. Птухина Зоя 
Михайловна—секретарь комиссии, от 
Полевского РОНО. Банникова Мария 
Николаевна—член комиссии, от проф
союза политпросветучреждений. Ба
жева Екатерина Петровна—член 
комиссии, рехоиендо’анвая Полев- 
ским п-советом.

Округ №17—Кировский
Полепишин Сергей Алексеевич— 

председатель окружной комиссии, от 
профсоюза политпросветучреждений. 
Коган Николай Александрович—за
меститель председателя, от профсою
за леса и сплава. Усольцева Анна 
Георгиевна—секретарь комиссии, от 
профсоюза финбанковских работников. 
Поздеева Агафя Павловна—член ко
миссии, рекомендованная Полевским 
п-советом. Головин Андрей Панфило
вич—член комиссии, от коллектива 
РайОНО.
Округ № 18 —Комсомольский

Шахмин Александр Андреевич — 
председатель окружной комиссии, от 
парторганизации Северского завода. 
Силен Семен Михайлович—замести
тель председателя, от парторгани
зации Северского завода Карманова 
Ульяна Афанасьевна—секретарь ко
миссии, от коллектива средней шко
лы Северского завода. Зырянов Ва
силий Александрович—член комис
сии, от рабочих механического цеха 
Северского завода. Силина Анна 
Ивановна—член комиссии, от ли
тейного цеха Северского завода.

Округ № 19—Партизанский
KoiTujcoB Иван Александрович- 

председатель окружной комиссии, от 
рабочих Мартеновского цеха Север
ского завода. Григорьев Андрей

Александрович —заме ститель пред ,
седателя, от механического цеха, 
Северского завода. Григорьева Еле
на Николаевна— секретарь, от проф 
союза средних школ. Шахмина Ай
ва Николаевна—член комиссии, от 
сотрудников заводоуправления Се
верского завода. Зырянов Николай 
Михайлович—член комиссии, от ра
бочих Сутуночного' цеха, Северского 
завода.
Округ № 20—Степана Разина

Зырянов Александр Михайлович- 
председатель окружной комиссии, от 
рабочих Сутуночного цеха Северско
го завода. Савелков Павел Ивано
вич-заместитель председателя, ре
комендованный общим собранием 
ОКС'а Северского завода. Безуклад
никова Нина Георгиевна—секретарь, 
от коллектива заводоуправления, 
Северского завода. Карманов Миха
ил Антонович—член комиссии, от 
горного цеха, Северского завода. 
Моршинин Константин Алексеевич— 
член комиссии, от литейного цеха, 
Северского металлургического заво
да.

Округ № 2—Сталинский
Петухов Исид > Андреевич—пред

седатель окружной комиссии, от 
коллектива ПВВС Северского завода. 
Шахмин Василий Федорович—заме
ститель председателя, от механи
ческого цеха Северского завода. Па
стухова Раиса Петровса—секретарь 
комиссии, от неполно—средней шко
лы Северского завода. Черепанова 
Мария Константиновна—член комис
сии, от пошивочной мастерской Се
верского завода.. Гнедков Сергей Ва
сильевич-член комиссии, от сот
рудников заводоуправления Северско 
го завода.

Округ № 22 —Красногорский
Макеев Сергеи Иванович—пред 

седатель окружной комиссии, от кол
лектива Красногорского прииска. 
Глинских Иван Петрович—замести
тель председателя, от коллектива 
Красногорского приисха. Вотинова 
Августа Илларирновва—секретарь 
комиссии, от коллектива Красногор
ского прииска. Поповин Василий 
Константинович—член комиссии, от 
коллектива Красногорского прииска. 
Потапов Андрей Алексеевич—член 
комиссии, от коллектива Крас
ногорского прииска.

Округ № 23—Октябрьский
Столбов Павел Яковлевич—пред

седатель окружной комиссии, от 
парторганизации Северского завода. 
Вафин Галим—заместитель предсе
дателя, от мартеновского цеха, Се 
верского завода. Казимов Дмитрий 
Ефимович—секретарь, рекомендо
ванный парторганизацией Северского 
завода. Степанов Иван Михайлович— 
член комиссии, от мартеновского 
цеха, Северского зтвода. Захаров 
Михаил Федотов«ч—член комиссии, 
от парторганизации Северского за
вода.

Округ № 24—Ялунинский 
. Карманов Степан Григорьевич— 
председатель окружной комиссии, от 
коллектива механического цеха, Се
верского завода. Мартьянов Вениа
мин Михайлович—заместитель пред 
седателя, от коллектива заводоуп
равления Северского завода. Силин 
Илья Васильевич —секретарь комис
сии, от профорганизации сутуноч
ного цеха, Северского завода. Косто- 
усова Елизавета Андреевна—член 
комиссии, рекомендованная Север
ским п-советом. Савелкова Клавдия 
Семеновна,—член комиссии, реко- 
мендованеая Северским п советом.

Округ № 25—Кузнецовский
Карманов Всеволод Федорович— 

председатель окружной комиссии, от 
коллектива пошивочной мастерской, 
Северсхого п-совета. Шапошников 
Авив Михайлович—заместитель пред

седателя, от коллектива механиче
ского цеха, Северского завода. Уша
кова Пина Петровна—секретарь ко
миссии, от коллектива мартеновско
го цеха, Северского завода. Костоу- 
сов Павел Александр влч —член ко
миссии, от партор"анизации Север
ского завода. Морозова Валентина 
Гавриловна—член комисии, ст кол
лектива ОКС'а Северского завода.

Округ № 26—Кургановский
Кадникова Мария Васильевна— 

председатель окружной комиссии, 
рекомендованная Курганевским с-со- 
виом. Крылатков Григорий Дмит
риевич—заместитель председателя, 
от Кургановского с-совета. Девятов 
Георгий Михайлович—секретарь ко
ме ссии, от колхозников колхоза 
«Красный пахарь». Бабина Елена 
Петровна—член комиссии, рекомен
дованная Кургановским с-советом. 
Верещагин Дмитрий Никитич—член 
комиссии, от колхоза «Красный па
харь».

Округ № 27 —Приисковский
Московских Алексей Георгиевич— 

председатель окружной комиссии, от 
артели Мраморский Кустарь. Невзо
ров Михаил Александровйч—заме
ститель председателя, от парторга
низации Мраморского завода. Бочка
рева Нина Николаевна—секретарь, 
от профсоюза неполных и средних 
школ Мраморского с-совета. Кузне
цов Александр Афанасьевич, от ле
созаготовительного участка ЧТЗ. 
Комунаров Константин Абрамович- 
член комиссии, от артели Мрамор
ский Кустарь.

Округ № 28—Мраморский.
Шелегена Анна Авксентьевна— 

председатель окружной комесси, 
от союза начальных и средних 
школ Мраморского с-совета. Михай
лова Мария Конетанткновпа—заме
ститель председателя, рекомендован
ная Мраморсвим с-советом. Беспалова 
Александра Леонтьевна—секретарь, 
от артели Мраморский Кустарь. Ми
нин Василий Игнатьевич—член во- 
миссии, от карьероуправления. Гу
щина Вера Петровна—член комис
сии, от карьероуправления Мрамор
ского завода.

Округ № 29 —Кособродский.
Елькина Елизавета Константинов

на—председатель окружной комис
сии, ревомендованная Кособродским 
с-советои. Зюзев Иван Петрович— 
заместитель председателя, рекомен
дованный Кособродсвим с-советом. 
Расторгуева Серафима Сергеевна— 
секретарь, от Кособродского участка 
СНУ «Уралзолото». Зюзева Антонина 
Александровна—член комиссии, от 
коллектива старателей Кособродского 
участка. Рябинина Антонина Михай
ловна—член комиссии, рекомендо
ванная Кособродсвим с-советом.

Округ № 30—Станционный
Темлявов Апполон Павлович— 

председатель окружной комиссии,

Ознакомить колхозников 
с Положением о выборах

Могучей волной всколыхнулись 
трудящиеся Севетского Союза, нап
равив все свое внимание и энергию 
на подготовку к выборам в Местные 
Советы депутатов трудящихся.

В каждом учреждении и органи
зации, в каждой избе идет речь о 
том, как лучше провести выборы и 
кого выбрать в органы местной вла
сти.

Но ни так обстоит дело в Север
ском колхозе «Красный партизан». 
Здесь председатель колхоза, член 
ВКП(6) тов. Савин об избирательном 
законе с избирателями колхознихами 
не обмолвился ни словом, избиратели 
до сих пор не зэают о две выборов.

Партийная организация поселка 
(парторг тов. Шахмин А. А.) упу

от пар'организации ст. Сысерть. 
Бобошина Валентина Павловна—за
меститель председателя, от мехлес- 
пункта. Пименов Федор Васильевич 
—секретарь комиссии,—от Сысерт- 
ского мехлеспунк а. Виноградов 
Михаил Андреевич—член комиссии, 
ос Сысертсюго мехлеспункта. Ро- 
машез Иван Ефимович—член комис- 
сии, от Сысергского мехлеспункта.

Округ № 31—Лесной

Бажев Василий Алексеевич— 
председатель окружной комиссии, от 
парторганизации сысертского мех- 
леспункта. Пастухов Василий Ва
сильевич заместитель председателя, 
от мехлеспункта. Ходыкина Нина 
Григорьевна—секретарь, от Мехле
спункта. Тупицына Любовь Нико
лаевна-член комиссии, рекомендо
ванная парткомом сысертского мех
леспункта. Девяткин Николай Ми
хайлович-член комиссии, от кол
лектива ст. Сысерть.

Округ № 32—Полдневской

Горбунов Андрей Степанович — 
председатель окружной комиссии, от 
профсоюза НСШ Полдневского с-со
вета. Григорьев Алексей Гавргло- 
вич—заместитель предсе ателя, от 
колхоза «Трудовик». Сабинина Клав
дия Ивановна—секретарь, рекомен
дованная Полдневским с-советом. 
Пастухов Яков Васильевич—член 
комиссии, от промартели «ВПЕРЕД» 
Киряева Мария Яколевна—член ко
миссии, рекомендованная Полднев
ским с-советом.

Округ № 33 —Кенчурский

Маркелов Фед^р Васильевич— 
председатель окружной комиссии, от 
коллектива лесоучастка ЧТЗ. Сухи
нин Алексей Кириллович—замести
тель председателя, от коллектита 
Полдневского лесничества. Рвско- 
стов Виктор Антонович—секретарь 
комиссии рекомендованный Полднев
ским с-советом. Соловьева Елизаве
та Константиновна—член комиссии 
рекомендованная Полдневским с-со
ветом. Пастухова Анна Семеновна- 
член комиссии, рекомендованная 
Полдневским с-советом.

Округ №34—Колхозный

Рябухин Филипп Савельевич — 
председатель окружной комиссии, 
рекомендованный Полдневским с-со
ветом. Вишнев Сергей Дмитриевич — 
заместитель председателя, от кол
лектива ст. Полдневая. Пастухов 
Федор Иванович секретарь, от ар
тели «ВПЕРЕД». Панова Анна Мит
рофановна—член комиссии, от кол
лектива НСШ Полдневского с-созета. 
Шепт< ев Данил Николаевич—член 
комиссии, от Полдневского колхоза 
«Трудовак».

Начало см. на 3 й стр.

стила из поля зрения колхозную ор
ганизацию и с колхозницами никто 
не работает. Забыл о ковхозе и пос
совет (председатель т. Оглуздин С.Н.) 

Задача парторганизации поселка 
—обеспечить колхоз агитаторами и 
довести до полного сознания избира
телей-колхозников Положение о вы
борах.

Р. Борисов.

Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ

Артель инвалидов „Заря“ при
нимает заказы на катку валенок 
и битье шерсти.
Полевское, улица Кикура, Я 31.

Правление.
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