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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ 1945 г. N9 297 (8907) 

Планировка 
городов 

Вчера закончилось созванное Комитетом 
по делам архитектуры при ОНК СОСР со-
вещание, посвященное ороеапно-олаяиро-
вочным работам. 

Заместитель председателя комитета 
тов. Рубаяеико в своем доплате указал, 
что в последние два года шла работа по 
планировке двухсот восьмидесяти городов 
СХХР. Уже закончены я утверждены про-
екты Сталинграда, Ростова-в а-Дон у, Орла, 
Новгорода, Смоленска, Петрозаводска 
и т. д. Перед архитекторами стоит задача 
создания красивых, благоустроенных горо-
дов, облик которых отвечал бы сложив-
шимся историческим и архитектурным тра-
дициям, а также местным природным ус-
ловиям. 

В Доме архитектора, где происходило со-
вещание, организована выставка. На ней 
представлены генеральные планы рекон-
струкции Сталинграда, Севастополя, Новго-
рода, Пскова, Калинина и других городов. 

Спектакли для школьников 

Во время зимних каникул — с 30 декаб-
ря по 10 ж варя — театры Москвы органи-
зуют спектакли для школьников. В каждом 
театре состоится два—три утренника в 
будние дни и один утренний спектакль в 
воскресенье, 6 января. В последний день 
каникул побывают на лучших спектаклях 
учащиеся старших классов. Устраиваются 
творческие встречи мастеров театра с юны-
ми зрителями. 

Два спектакля ежедневно будут давать 
Центральный детский театр н Московский 

''театр юного зрителя. 

Продажа елок 

Сегодня в Москве начинается предпразд-
ничная торговля елками. В ближайшие дни 
будет открыто не менее тридцати пяти 
площадок для торговли ёлками. 

В этом году а Москву будет завезено 
семьдесят пять тысяч елок — в два с поло-
виной раза больше, чем в прошлом году. 

Два танкера 

Из Владивостока я бухты Нагаево в Чер-
ное море вышли танкеры «Сахалин» и 
«Азербайджан». 

В течение всей войны эти танкеры рабо-
тали на перевозке горючего и масел между 
портами Америки и Советского Союза. 
В июле 1942 года танкер «Азербайджан», 
шедший в составе союзного конвоя в Ар-
хангельск, подвергся жестокой атаке не-
мецких торпедоносцев в Баренцевом море. 
Две торпеды попали в корпус судна. Но 
благодаря самоотверженной работе экипажа 
танкер не потерял управления н был бла-
гополучно доставлен в порт. После ремонта 
судно возобновило свои рейсы. 

До войны танкеры «Сахалин» и «Азер-
байджан» входили в состав Черноморского 
нефтеналивного пароходства. Сейчас они 
сновь туда возвращаются. 

Выпускники механического 
института 

ТУЛА, 19 декабря. (По телеф. от соб. 
корр.). Защитила дипломные проекты оче-
редная группа выпускников Тульского ме-
ханического института. Это уже шестая 
группа дипломантов. В нынешнем году 
среди окончивших — четыре сталинских 
стипендиата, отлично выполнивших диплом-
ные работы. Один из них, Шайденко, с тре-
тьего курса добровольно ушел на фронт, 
воевал полтора года, был ранен. Вернувшись 
из госпиталя на учебу, он присоединился к 
своей группе и в несколько месяцев догнал 
товарищей. Шайденко блестяще защитил 
проект, представляющий большой интерес 
для промышленности. Ему присужден дип-
лом с отличием. Шайденко оставлен для 
научной работы в институте. 
• Тематика всех «дипломных работ имеет 

Ковровскиб избирательный 
округ № 109 по выборам 

в Совет Союза Избиратели одного города 
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Невелик Ковров. Только на подроб-
ных географических картах страты мож-
но отыскать наш город, выросший из 
глухой деревушки. Нет у Коврова слаш-
но'й истории, свойственной многим древ-
ним русским поселениям. Лишь в нынеш-
нем столетии прочно вошел он в шеренгу 
промышленных очагов страны, а еще точ-
нее, годы стадии свих пятилеток прядали 
ему подлинный индустриальный облик. 

Назовем лишь одну цифру, которая 
даст пгредоташение о сегодняшнем Ков-
рове: за годи Отечествемной войны го-
род даа на нужды обороны более чем на 
четыре миллиарда рублей различной про-
дукции. Не одна сотня тяжеловесных же-
лезнодорожных эшелонов проследовала 
отсюда иа фронт. 

Годы войны не приостановили куль-
турного развития города, не снизили за-
бот Советского государства о быте горо-
жан. Только в нынешнем году мы выса-
дили почти дес-ять тысяч деревьев и ку-
старников, отремонтировали и вновь по-
строили более тринадцати тысяч метров 
дорог, благоустроили сотни жшых зда-
ний. В годы войны у нас открыты три 
детских сада, молочная кухня, тубдис-
паксер, два санатория и дом отдыха для 
рабочих. При клубе металлистов начала 
работать детская музыкальная школя, 
которую посещают 60 ребят. 

Город рос, мужая в труде и борьбе. 
Отряд изобретателей местных заводов 
вырос до полутысячи человек. Слава о 
мастерстве лучших горожан гремела по 
всей стране. Сын крестьянина из сосед-
ней Коврову деревни Клюшнюково Геор-
гий Шпашн, начавший трудовую жизнь 
слесарем одного из местных заводов, стал 
Героем Социалистического Труда. Сотни 
ковровчан награждены орденами. Свыше 
тридцати раз наши предприятия оказы-
вались шбеаитеаями во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании, и над ни-

ми гордо реяли знамена Государственного 
Комитета Обороны. 

Жители Коврова не могли пройти мимо 
страданий своих братьев, таких же совет-
свих людей, чьи села и города сжег я 
разрушил враг. Отсюда шла помощь Вязь-
ме и Сычевке, Старой Руссе, Донбассу, 
Сталинграду. 

На машиностроительном заводе но ини-
циативе мастера Неймовича формовщи-
ки Белков, Полотнов, Якимов во внеуроч-
ное время отливали для Старой Руссы чу-
гунные кухонные шгиты, в а'цтелях из-
готовляли домашнюю утварь, домохоий-
ки и школьники собирали среди населе-
ния посуду, учебники, школьные посо-
бия. За короткое время из города ушло 
в порядке помощи освобожденным от ок-
купантов районам двенадцать вагонов, 
груженных различными предметами — от 
электросварочных аппаратов и станков 
до мебели, одежды, мелкого инструмента 
и ученических тетрадей включительно. 

Та® же тепло и отзывчиво отнеслись 
на заводах к нуждам машинно-трактор-
ных станций. Вначале помогли только 
ближайшим к городу МТС, но постепенно 
круг этого своеобразного шефства все 
более расширялся. На заводах готовили 
для ремонта тракторов сотня различных 
деталей. 

Старый, дореволюционный Ков^в, 
глухой провинциальный городишко, не 
мог и мечтать о той социалистической 
культуре, которую познали тут в годы 
советской власти. Скажем коротко: бюд-
жет города по сравнению с 1917 годом 
вырос в 88 рае. В городе теперь 13 школ, 
2 техникума, педагогическое училище, 

фельдшерско-акушерская школа. Каждое 
предприятие имеет клуб, библиотеку. В 
Коврове работает стационарный театр. 

Неизмеримо выросли кадры городской 
интеллигенции. У нас сейчас более трех-
сот педагогов, свыше 700 инженеров и 

техников, 51 врач. Сыв рабочего Евге-
ний Краден», еще недавно сам работав-
ший у станка, стал инженером. Вырос I 
способного инженера сын ткача, быв-

ший слесарь Василий Самойлов, дважды 
награжденный орденами. Стали врачами 
дочь железнодорожника Капустина, дочь 
колхозшнеа Хралова. 

Окончилась победой война, и город стал 
быстро переключать силы на выпуск про-
дукции мирного времени. Накопленный 
за последние годы опыт помогает успеш-
но справляться с заданиями правитель-
ства, лучше удовлетворять потребности 

населения. 
Яркое, незабываемое время пережи-

вает город. Вместе со всей страной у нас 
идет горячая подготовка к выборам в 
Верховный Совет СССР. Граждане Ков-
рова, будь то врач или инженер, черно-
рабочий иди прославленный на всю 
страну изобретатель, верные традициям 
своего города, «дут к выборам в Верхов-
ный Совет СССР единым, сплоченным 
коллективом, для которого самое дорогое 
и близкое — это интересы родины. 

Необычайно возросла политическая 
активность трудящихся. Агитаторы, про-
водящие занятия в кружках по изучению 
Полоясения о выборах, приводят много-
численные примеры политического 
под'ема. Сотни молодых избирателей, 
которые будут впервые участвовать в вы-
борах в Верховный Совет СССР, обещают 
отметить выборы новыми производствен-
ными стахановскими победами. 

Можно не сомневаться, что наши из-
биратели, которые с таким единодушием 
выполнили свой гражданский долг в 
прошлые выборы, теперь снова покажут 
высокую политическую сознательность. 

А. ПАВЛОВ, 
секретарь Ковровского городского 
комитета ВКП(б). 

З а м е т к и а г и т а т о р а 
Так уже повелось в нашем цехе—в 

обеденный перерыв собираются рабочие в 
небольшой комнате электросварщиков, и 
мы ведем беседы на злободневные темы. 
Раньше — о событиях на фронте, те-
перь— о мирной жизни. 

Запомнились дни, когда мы знакоми-
лись с опубликованным в газетах «Поло-
жением о выборах в Верховный Совет 
СССГ». Сварщик Рачков прочел вслух 
первые разделы. Стали обмениваться 
зрениями. 

Обычно у каждого из участников наг 
ших бесед находится что сказать. О со-
ветской демократии, о заботе государст-
ва о человеке, о статьях Конституции, о 
производственных буднях, — обо всем 
говорят. 

Шла война. Люди работали за двоих, за 
троих. Я — котельщик с 15-летним* ста-
жем, но никогда так производителен не 
был мой труд: 4 — 5 норм стали обыч-
ной сменной выработкой. За годы войны 
я по примеру многих рабочих освоил не-
сколько профессий и, где было производ-
ству трудно, шел на подмогу. 

Когда правительство наградило меня 
сначала медалью «За трудовую доблесть», 
а потом орденом Ленина, все в цехе лиш-
ний раз увидели, как высоко ценят в на-
шей стране труд рядового человека. Ведь 
такая же награда может украсить грудь 
любого рабочего, честно трудящегося на 
благо своей родины. 

Не только в цехе, но даже на нашем 
участке можно проследить, как проводят-
ся в жизнь положения Сталинской Кон-
ституции: право на труд, отдых, образо-
вание. Вот Анна Малиакова. Она пришла 
в цех чернорабочей. Смышленая, расто-
роппая работница быстро пробила себе 
дорог)' к активной производственной дея-
тельности. Сначала она получила квали-
фикацию штамповщицы, потом овладела 
профессией газорезчика и электросвар-
щика. Теперь Маклакова—знатный чело-
век на заводе. И она с гордостью срав-
нивает свою жизнь с обычной судьбой 
работниц в буржуазных странах. 

Замечателен рост наших людей. Алек-
сей Коробов попал к нам из школы ФЗО 
неопытным слесарем. Теперь он — квали-

фицированный рабочий, сборщик важного 
агрегата, учится в школе для взрослых. 
Учебу совмещает с работой и 20-летний 
Василий Морозов, который впервые будет 
выбирать в Верховный Совет. Алексей 

Волков, не переставая работать слесарем, 
готовится к учебе в институте. Трудно 
предсказать, кем станут в ближайшие 
годы эти молодые стахановцы, перед ко-
торыми советский строй открыл такие 
широкие перспективы культурного роста. 

Чем ближе к выборам, тем ярче и ак-
тивнее наши беседы. Разбирая Положе-
ние о выборах, мы почти всегда впдим 
перед собой примеры из нашей действи-
тельности, говорим о них. И радостно 
чувствовать, что твоя работа агитатора 
вызывает у слушателей желание лучше 
трудиться, еще активнее участвовать в 
политической жизни, организованно 
притти к выборам в Верховный Совет 
СССГ. 

Агитатор В. ПАРЕНКОВ, 
котельщик Ковровского машино-
строительного завода. 

Простые советские люди 
Есть города, о доблести которых го-

ворят очень мало. Что знаем мы 
о Коврове? О прошлом этих мест можно 
судить по описанию герба города. Герб 
Коврова создал владимирский наместник прикладное значение. Выпускник Самсонов,
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опытный производственник, до поступления Воронцов. Люоитель охоты, оп часто на-
в институт много лет проработал на местном 
оружейном заводе. Он избрал для дип-
ломного проекта тему о химических спосо-
бах обработки металлических деталей. Ору-
жейный завод использует работу Самсонова 
для нужд производства. 

Перевозка южных плодов 

ОДЕССА, 19 декабря. (По телеф. от соб. 
корр.). В Одессу возвратился теплоход 
«Украина», доставивший из Батуми не-
сколько десятков вагонов цитрусовых. От-
сюда южные плоды будут отправлены поез-
дами в Москву, Ленинград, Киев, Минск и 
другие города страны. 

По пути теплоход доставил три вагона 
мандаринов в Ялту для санаториев, где 
лечатся участники Отечественной войиы. 

Наблюдение лунного затмения 

В ночь на 19 декабря произошло полное 
затмение луны. В Москве его наблюдали 
научные сотрудники Астрономического ин-
ститута имени Штернберга. Лунное затме-
ние зафиксировали также астрономические 
обсерватории в Алма-Ата, Ташкенте, 
Киеве. 

Конькобежцы готовятся 
к сезону 

В Кирове происходит всесоюзный учеб-
но* тренировочный сбор лучших конькобеж-
цев страны. Здесь под руководством госу-
дарственного тренера заслуженного масте-
ра спорта Якова Мельникова готовятся к 
предстоящим выступлениям мастера ледя-
ной дорожки. 

Вчера наш сотрудник беседовал по теле-
фону с тов. Мельниковым, который расска-
зал о том, как проходит тренировка. Рабо-
чий день начинается в десять часов утра и 
заканчивается в восемь часов вечера. Спорт-
смены проходят теоретические и практиче-
ские занятия под руководством опытных 
тренеров Василия Ипполитова, Михаила 
Соколова, Григория Кушина и Александра 
Брылина. Ежедневно в течение трех часов 
проводятся индивидуальные занятии. 

В хорошей спортивной форме находятся 
Прошин, Аниканов, Игорь Ипполитов, 
Люськин и Кудрявцев. Несмотря на силь-
ные морозы, которые стоят сейчав в Ки-
рове, их результаты очень хороши. Так, на-
пример, дистанцию в пятьсот метров Куд-
рявцев проходит за 44,4 секунды, Люськин 
и Прошин — за 45,2 секунды, Аниканов — 

I за 46 секунд. Среди женщин выделяются 
Валовова и Карелина. Пятьсот метров они 
пробежали за 61,8 секунды. 

22 декабря начнутся первые соревнова-
ння. 

В зависимости от результатов трениро-
вочного сбора определится состав сборной 
команды страны. 

езжал в богатые дичью окрестные леса 
«погонять зайца». В те времена зайцы, 
пожалуй, были здесь единственной до-
стопримечательностью, и, когда Ковров 
стал городом, наместник утвердил ему 
герб: на зеленом поле два сидящих зайца. 

Какой противоположностью нынешней 
жизни города выглядят мирные зай-
цы! Рабочие поселки, выросшие вокруг, 
давно оттеснили дремучие леса, поубави-
лось и дичи... Ковров менял свой облик. 
Тс девять миллионов рублей, которые 
расходует город в 1945 году на здраво-
охранение и народное образование, на-
много превышают бюджет Коврова за все 
его дореволюционное существование. 
Ковровчапе уверяют, что если бы всю 
продукцию, изготовленную на их заво-
дах за время войны, единовременно по-
грузить в вагоны, поезд протянулся бы 
от Коврова до Москвы. 

Жители рядового города воплотили в 
себе много прекрасных черт, присущих 
русскому народу. Они трудолюбивы, на-
стойчивы, преданы отчизне. 

Расскажем о делах небольшого кол-
лектива машиностроителей. Конструктор 
Гебров и работники конструкторского 
отдела создали новый тип дизельного 
экскаватора. Машина не предусматрива-
лась программой, и предприятие не име-
ло возможности выделить рабочих для ее 
изготовления. Казалось, хорошая ини-
циатива обречена. Но на подмогу конст-
рукторам пришли добровольцы — модель-
щики, формовщики, токаря. Парторг де-
ревообделочного цеха Кузнецов предло-
жил создать бригаду из старых модель-
щиков, работающих теперь на админист-
ративных должностях, и поручить ей во 
внеурочное время изготовить нужные 
модели. Через несколько дней сам Куз-
нецов, инспектор ОТК Харитонов, мас-
тер Ашасв, нормировщик Минин в сво-
бодное время принялись за работу. По-
чину деревообделочников последовали в 
сталелитейном цехе. Формовщик Воро-
нов возглавил бригаду по литью. Новый 
тип экскаватора теперь находится в 

производстве. К концу года будет готов 
первый опытный экземпляр. 

Вот один из ковровчан—Владимир Пет-
рович Малышев, медник. Сорок лет изо 
дня в день приходит он в ставший род-
ным цех. Было раньше в бригаде у мед-
ника тридцать человек, потом, когда на-
чалась война, пришлось обойтись две-
надцатью. Потом осталось пять рабочих 
да два ученика. Медник говорит: «Что 
полагается, все выполняем. В долгу перед 
отечеством не остаемся». 

Ковров вместе со всей страной пере-
живает сейчас горячие дни. Впереди 
выборы в Верховный Совет СССР, и го-
рожане готовятся к этому знаменатель-
ному событию, изучают избирательный 
закон, оглядываются на пройденный со 
времени прошлых выборов путь. Они с 
гордостью произносят имена многих 
своих земляков. Одни стали знатными 
благодаря производственному труду, дру-
гие — активности на общественной ра-
боте, третьи благодаря изобретательскому 
таланту. Но все они, независимо от воз-
раста, профессии, трудясь, поднимают 
могущество родной страны. 

Комсомольцы одного предприятия 
благодаря рационализаторской работе 
сэкономили государству за годы войны 
более десяти миллионов рублей. Триста 
домохозяек, жен рабочих и служащих ма-
шиностроительного завода по собствен-
ной инициативе взялись нынешней вес-
ной благоустроить рабочий поселок. Они 
очистили дворы от мусора, озеленили 
улицы, сделали шлаковые дорожки. Пе-
дагоги школы № 2 добились, что все 45 
десятиклассниц успешно окончили уче-
бу, а четверо лучших награждены золо-
тыми медалями. 

Агитаторы, раз'ясняя Сталинскую Кон-
ституцию и Положение о выборах, часто 
иллюстрируют свою мысль примерами из 
биографий сограждан. 

Отец Михаила Лазарева погиб при 
несчастном случае на лесосплаве. Под-
ростов Михаил рано ушел добывать ку-
сок хлеба. Он учился портняжить, рабо-
тал на лесосплаве, был кочегаром бук-
сирного парохода. Советское государст-
во предоставило юноше возможность 
учиться. Лазарев стал инженером. Те-
перь он — видный изобретатель, лауреат 
Сталинской премии. 

Судебный процесс по делу 
о немецко-фашистских зверствах 
в гор. Смоленске и Смоленской обл. 

Вечернее заседание 19 декабря 
СМОЛЕНСК, 19 декабря. (ТАСС). На 

вечернем заседании председательствую-
щий предоставляет слово адвокату С. К. 
Казиачееву, защищающему по назначению 
суда на процессе подсудимых Модиша, 
Вайса и Эвертса. 

В начале своей речи т. Казначеев под-
черкивает, что настоящее дело слушается 
в дни, когда взоры всего мира прикованы 
к Нюрнбергскому процессу, где впервые в 
истории происходит суд народов над за-
чинщиками самой ужасной из агрессив-
ных войн. В настоящем процессе опреде-
ляющим фактором является то, что все 
обвиняемые представляют собой типич-
ных представителей германской армии. На 
примере их преступной деятельности рас-
крывается звериное людоедское лицо гит-
леровской армии, которая не являлась 
армией в общепринятом смысле, а пред-
ставляла собой огромную бандитскую 
организацию. 

— Если мысленно,—говорит далее за-
щитник Казначеев, — всех гитлеровских 
военных преступников посадить на одну 
скамью подсудимых и представить себе, 
что всех их одновременно судит один и 
тот же суд, то станет ясным, что на од-
ном конце скамьи окажутся главные не-
мецкие военные преступники, на другом 
же найдут место Модиш, Эвертс и другие 
обвиняемые по настоящему процессу. 
Внак равенства не может быть поставлен 
между всеми этими лицами. Думаю, что 
злодейские преступления моих подзащит-
ных явились итогом трагической дресси-
ровки и муштровки мысли, которой поне-
воле изо дня в день они подвергались в 
гитлеровской Германии. 

Основываясь на этом, защитник вы-
сказывает надежду, что теперь, когда 
победоносно завершена Великая Отечест-
венная война, к его подзащитным не бу-
дет применена высшая мера наказания. 

Адвокат Н. П. Белов, признавая чудо-
вищность злодеяний своих подзащитных 
Киршфельда, Генчке и Райшмана, просит 
суд о снисхождении. 

Защитите Гаудияна и Винклера адво-
кат Н. Т. Сидоренко, подробно разбирая 
ход судебного следствия, укалывает, что 
преступления его подзащитного Винклера 
менее тяжки, чем преступления других об-
виняемых по данному дел)'. В своей речи 
он характеризует своих подзащитных 
как жертвы гитлеровской пропаганды, ко-
торая уничтожала в немцах совесть, 
мысль, человечность. Защитник просит 
суд учесть молодость его подзащитных, 
полное признание подсудимыми их зло-
деяний. 

Отметив, что подсудимых Мюллера и 
Краузе толкало на совершенные ими пре-
ступления командование немецко-фа-
шистской армии, адвокат А. А. Луговской 
указывает, что военные преступники дол-

жны повести возмездие. Однако защитник 
проси суд в снисходительности к подза-
щитным Мюллеру и Краузе. 

После речей защиты председатель-
ствующий предоставляет последнее слово 
подсудимым. 

Подсудимый Модиш признает себя ви-
новным в совершении инкриминируемых 
ему преступлений. Подсудимый просит, 
однако, о смягчении наказания. 

В своем последнем слове подсудимые 
Киршфельд просит суд учесть, что он 
искренно раскаялся во всех совершенных 
им преступлениях, и смягчить наказа 
ние. 

Подсудимый Вайс говорит, что д_ х го-
да пребывания в плену дали ему возмож-
ность об'ективно осмыслить чудовищные 
преступления, которые он ранее совер-
шал. Их нельзя простить. Однако он 
просит суд принять во внимание его рас-
каяние. 

Подсудимые Мюллер, Гаудийн, Генчке, 
Райшман и Эвертс, признавая себя винов-
ными в совершенных преступлениях, 
просят суд о смягчении приговора. 

Выслушав последние слова подсудимых, 
суд удаляется на совещание для вынесе-
ния приговора. 

В ночь на 20 декабря председатель-
ствующий — председатель Военного Три-
бунала генерал-майор юстиции А. Д. Го-
рячев огласил приговор по настоящему 
делу. 

Военный Трибунал признал доказанной 
виновность подсудимых Киршфсльд Ро-
берта, Модиш Рудольфа, Вайс Вилли, Гау-
диян Курта, Гентее Фрица, Мюллер Эри-
ха, Краузе Вилли, Эвертс Эриха, Райш-
ман Иозефа, Винклер Гейнца в соверше-
нии зверств и пасилпй над мирным со-
ветским населением и пленными красно-
армейцами, т. е. в преступлениях, преду-
смотренных ст. 1 Указа Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 19 апре-
ля 1943 года. 

Руководствуясь статьей 4 УК РСФСР 
и ст.ст. 319 и 320 УПК РСФСР и учиты-
вая степень виновности каждого, Воен-
ный Трибунал приговорил: Киршфельд 
Роберта, Модиш Рудольфа, Вайс Вилли, 
Гауднян Курта, Генчке Фрица, Мюллер 
Эриха, Краузе Вилли — к смертной каз-
ни через повешение. 

Райшман Иозефа — к 20 годам ка-
торжных работ, Эвертс Эриха — к У г о -
дам каторжных работ, Винклер Гейнца— 
к 12 годам каторжных работ. 

Приговор был встречен присутствую-
щими в зале суда трудящимися гор. Смо-
ленска единодушным одобрением. 

-тншшшншишпшшпп -

Соревнование на ремонте 
сельскохозяйственных машин 

Однажды мы побывали в гостях у 
семидесятилетнего ткача Степана Федо-
ровича Самойлова. Старик уже не ра-
ботает. Вместо него трудятся сыновья, 
дочери, внуки. Один сын — бухгалтер, 
другой — инженер-орденоносец, третий— 
секретарь парткома ткацкой фабрики, 
четвертый, окончив без отрыва от произ-
водства вечерний техникум, работает 
мастером на заводе. Дочери — учитель-
ницы... 

... Неказист еще Ковров. Придет время, 
его украсят цветущими парками, на-
строят комфортабельных домов. Сегодня 
город украшают люди. Разные по роду 
своей работы, по характеру, они прохо-
дят хорошую школу государственного 
воспитания. В горсовете называют 
цифру: две с половиной тысячи аги-
таторов помогают горожанам готовить-
ся к выборам в Верховный Совет 
СССР. Цифра внушительная, но для 
йолноты картины нужно добавить, что 
тысячи никем не уполномоченных рабо-
чих, интеллигентов также несут в народ 
слова большевистской правды. 

Взять хотя бы местного хирурга кан-
дидата медицинских наук Василия Ми-
хайловича Троицкого. 23 года заботит-
ся о здоровье сограждан уже немолодой, 
сам страдающий тяжелой болезнью 
врач. За эти годы он проделал свыше 
семнадцати тысяч сложных операций. 
Троицкий гордится не только своей ме-
дицинской деятельностью, но и кропотли-
вой работой на культурном поприще. 

Доктор Троицкий — не исключе-
ние. Бок-о-бок с ним работают на благо 
родины двадцатилетний слесарь Про-
кофьев, лучший агитатор цеха, молодой 
советский инженер Малеев, составитель 
поездов Васин, дважды за годы войны 
награжденный орденами, шестидесятилет-
ний потомственный слесарь Иван Егоро-
вич Смирнов и многие, многие другие. 

Все они стоят в одном строю совет-
ских людей, гордые и сильные могущест-
вом своей страны. Это—*е, кто 10 фев-
раля будущего года придут к избира-
тельным урнам, чтобы вновь продемонст-
рировать силу советской демократии. 

Ю. МЕДВЕДОВСКИЯ, 
спец, корр. «Известий». 

г. КОВРОВ Владимирской Области. 

Использую свой опыт 
Мне 63 года. В прошлые выборы в 

Верховный Совет СССР я работала чле-
ном участковой избирательной комиссии. 
Тогда на нашем участке выборы прошли 
хорошо. Приложу все усилия, чтобы и 
теперь добиться высокой политической 
активности избирателей. Я организовала 
изучение избирательного закона домохо-
зяйками. Интерес я этом; у них велик. 

К управлению государством в нашей 
страае привлечены миллионные массы 

трудящихся. Передо мной, рядовой со-
ветской женщиной, тоже открыта дорога 
к плодотворной государственной дея-
тельности. Вот уже более двадцати лет я 
активно участвую в общественной жизни. 
Состою членом финансовой комиссии 
Ковровского горсовета. Я использую весь 
свой опыт для лучшей подготовки к вы-
борам. 

К. КОРОВИНА, 
домохозяйка. 

Незабываемое событие 
Недавно окончив ремесленное учили-

ще, я усовершенствовал квалификацию я 
теперь работаю помощником мастера, сам 
обучаю молодежь. 10 февраля я впервые 
буду участвовать в выборах. Это будет 
незабываемым событием в моей жизни. 
Выборы в Верховный Совет я встречу 
хорошей учебой в моей группе и высо-
кой производительностью труда. 

А. ИЛЬИН, 
помощник мастера Ковровского ре-
месленного училища М 1. 

АЛМА-АТА, 19 декабря. (По телегр. от 
соб. корр.). Джанашарская МТС Алма-
Атинской области с начала года держит 
переходящее Красное Знамя Совнаркома и 
ЦК КП(б) Казахстана. Годовой план трак-
торных работ она выполнила на 128 про-
центов. Сверх плана натуроплаты сдано го-
сударству- двадцать тысяч пудов зерна. 

Передовой коллектив решил ознамено-
вать выборы в Верховный Совет СССР но-
выми производственными успехами. Приня-
то обязательство — закончить ремонт 
тракторов к 15 января, ко дню выборов за-
вершить подготовку к севу. 

Ремонт проходит быстрее, чем было пре-
дусмотрено графиком. В мастерской изго-
товляются и реставрируются многие запас-
ные части к •факторам. 

Совнарком республики и ЦК КП(б) Ка-
захстана учредили восемнадцать переходя-
щих Красных Знамен, присуждаемых раз в 
месяц передовым МТС и совхозам. 

Впереди по ремонту идут МТС Караган-
динской и Кзыл-Ордвнской областей. 

ИВАНОВО, 19 декабря. (По телеф. от соб. 
корр.). Первым в области начал соревнова-
ние на ремонте тракторов коллектив Юж-
ской МТС. Рабочие обязались отремонтиро-
вать в течение декабря пять машин сверх 
плана, а к 10 февраля 1946 года завершить 
выполнение годового плана ремонта трак-
торов, сеялок и культиваторов. 

Следуя призыву кубанцев, вступили в со-
ревнование за образцовую подготовку к 
севу бригадиры, трактористы и ремонтные 
рабочие Середской МТС. На общем собра-
нии единодушно принято решение ознаме-
новать день выборов в Верховный Совет 
СССР окончанием ремонта тракторного пар-
ка. Рабочие внесли ценные практические 
предложения, направленные на повышение 
качества ремонта. 

По-боевому начали соревнование тракто-
ристы Лухской, Пучежской и Яковлевской 

станций. В этих МТС все рабочие перевы-
полняют нормы выработки. 

КИРОВ, 19 декабря. (По телеф. от соб. 
корр.). Призыв краснодарских трактористов 
находит живейший отклик в машинно-трак-
торных станциях области. 

Коллектив Малмыжской ордена «Знак 
почета» МТС принял обязательство встре-
тить день выборов в Верховный Совет 
СССР завершением подготовки к севу. 
План тракторных работ 1945 года стан-
ция выполнила на 174 процента. Малмыж-
ские трактористы весь ремонт выполняют 
своими силами. Высокой производительно-
сти труда добились бригады тт. Титова, 
Бондаренко и Дементьевой. 

Полным ходом развернулись ремонтные 
работы в Калининской МТС Котельническо-
го района. Задание, установленное на чет-
вертый квартал, выполнено досрочно. Все 
тракторы, отремонтированные бригадами 
тт. Шабалина и Куршакова, приняты комис-
сией с оценкой «хорошо» и «отлично». 

В Шурминской МТС к 10 февраля 
1946 года решено отремонтировать сорок 
тракторов, тридцать плугов, пять культива-
торов и десять сеялок. На ремонте отли-
чается бригада тов. Суворова, выполнившая 
план тракторных работ на 230 процентов. 
Она прочно удерживает первенство в под-
готовке к севу. 

• 
УЛЬЯНОВСК, 19 декабря. (По телегр. 

от соб. корр.). С воодушевлением встретили 
ульяновские механизаторы призыв кубанцев 
об организации Всесоюзного соревнования 
на ремонте тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин. 

Коллектив Якушкинской ордена «Знак 
почета» МТС взял обязательство отремон-
тировать тракторы и прицепной инвентарь к 
1 февраля. Работники Ново-Малыклинской 
МТС решили закончить ремонт тракторов ко 
дню выборов'— 10 февраля, сэкономить не 
менее 10 процентов отпущенных на ремонт 
средств. 

Комбинат строительных материалов 
БАКУ, 19 декабря. (По телеф. от соб. 

корр.). В Баку начато строительство круп-
нейшего в стране асбес то - не ме и тного ком-
бината, Первая очередь комбината, кото-
рый займет территорию в четырнадцать 
гектаров, будет готова в 1946 году. В сос-
таве комбината будут четыре предприятия— 
шиферный, трубный и руберойдный заводы, 
а также завод санитарно-техяического и 
медицинского фаянса. 

Шиферный завод будет выпускать для 
обшивки нефтяных вышек плоские прессо-
ванные листы, не менее прочные, чем ме-
таллическая обшивка, но значительно бо-

лее дешевые. Большой интерес представят 
также шлифованные листы для внутренней 
отделки домов; они легко поддаются окрас-
ке в любой цвет. Асбо-шифер, заменяющий 
в строительстве дерево, особенно ценен для 
безлесных районов. 

Шестьсот километров труб ежегодно 
будет давать трубный завод. Асбесто-це-
ментные трубы, выдерживающие давление 
до двадцати атмосфер, смогут заменить ме-
таллические трубы, особенно в нефтяной 
промышленности. Сто восемьдесят тысяч 
рулонов руберойда в год — производитель-
ность рубероидного завода. 

Охрана здоровья рабочих-подроётков 

В Институте гигиены труда и профессио-
нальных заболеваний открылось всесоюзное 
совещание по вопросам охраны здоровья и 
гигиены труда рабочих-подростков. 

Профессор Э. С. Медведовский в своем 
докладе указал, что в этом году е промыш-
ленных центрах развернута целая сеть ме-
дицинских кабинетов для подростков. Ин-
ституты гигиены труда и профессиональных 
заболеваний Ленинграда, Свердловска, 
Горького и других городов провели боль-
шую работу по медицинскому обслужи-

ванию рабочих-подростков, изучению усло-
вий труда и быта. 

Докладчик остановился на мероприятиях 
по быстрейшей ликвидация санитарных пос-
ледствий войны в отношении рабг "их-лод-
ростков. 

На вчерашнем заседании совещание за-
слушало доклады работников институтов 
гигиены труда и профзаболеваний Ленингра-
да, Свердловска, Горького. 

Сегодня совещание заканчивает свою ра-
боту. 
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