
06 утверж дении окруж ной комиссии по выборам 
в М ош ковский районный Совет депутатов 

трудящ ихся
Решение исполнительного комитета Мошковского районного 

Совета депутатов трудящ ихся от 30 ноября 1956 г.

На основании Указа Прези-ДОНСКАЯ ВАЛЕНТИНА МИ' 
диума Верховного Совета
РСФСР от 3 августа 1951 
года «О порядке проведения 
выборов в краевые, областные, 
окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые 
советы депутатов трудящихся 
РСФСР по отдельным избира
тельным округам вместо вы
бывших депутатов», испол
нительный комитет районного 
Совета депутатов трудящихся 
РЕШИЛ:

изби-
выбо-

Утвердить окружную 
рательную комиссию по 
рам в районный Совет депу
татов трудящихся по БУГО- 
ТАКСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО
МУ ОКРУГУ №3 в составе 
следующих представителей 
общественных организаций и 
обществ трудящихся: 

Председатель комиссии —

X АИЛ ОВНА— от коллектива
рабочих и служащих Буго- 
такского льнозавода.

Заместитель председателя—  
ИСАКОВ МИХАИЛ ПАВЛО
ВИЧ— от рабочих и служащих 
Буготакского сельпо.

Секретарь комиссии— НОСО- 
ВЕЦ ВЕРА НИКОЛАЕВНА-от 
профорганизации Буготакской 
средней школы.

Члены КОМИССИИ: 
.(АЗОВСКАЯ МАТРЕНА ИВА

НОВНА— от граждан села Бу- 
готак, ЖУКОВА ЛИДИЯ ВА
СИЛЬЕВНА — от колхозников 
колхоза имени Молотова, 
БОЛЬДЯЕВ МИХАИЛ ИГНАТЬ
ЕВИЧ— от профсоюзной орга
низации Буготакской средней 
школы, ИВАНЬКО’ АНАТОЛИЙ 
ИЛЬИЧ— от коллектива рабо
чих и служащих Буготакско
го сельпо.

И. о. заместителя председателя исполнительного 
комитета Мошковского районного Совета депу

татов трудящихся Н. АКСЕНОВ
Секретарь исполнительного комитета Мошковского 

районного Совета депутатов трудящихся
И. ГАВРИЛЕНКО.

А. Иванов
Д о р о г а м  ош ибка,

( П о в е с т ь )

(Продолжение. Начало см. в №№ 87— 107)

Отойдя от телефона, Губинстанке. Волосы ее от затыл-
подумал, что его холостая 
квартира приняла бы совсем 
иной вид, если бы эта де
вушка, такая беленькая и 
чистенькая, сидела вот здесь 
за столом и разливала чай. 
Машинально листая какую-то 
книгу, он сравнил ее с Валей 
Пуховой и иоморщился: нет, у 
Пуховой руки грубые, со сле
дами вьевшегося в кожу ма
зута и пахнет от нее всегда 
керосином... А и н т е р е с н о ,  
пришла бы Пухова ко мне, 
если пригласить? Не забы
ла...

Губин криво усмехнулся, 
еще раз прошелся по комна
те, потушил свет и лег спать.

Утром, закрывая воротником 
лицо от бьющего навстречу 
ветра, Губин пошел в ремонт
ные мастерские.

— Как с ремонтом ?— спро
сил он у механика.

— Плоховато, Иван Ивано
вич, машины— старье. Многие 
части к тракторам нужны но
вые. А где их взять?

— То есть как где? 
директор об этом не 
коится?

— Марк Иванович в городе 
неделями пропадает, из сель- 
хозснаба не вылезает. А то 
бы совсем труба.

— Ну, а люди как, настрое
ние?

Механик пожал плечами. 
— При таком положении ка

кое настроение...

— Да... да.Ничего. Я лекцию 
им прочитаю...через недельку.

Валя Пухова в новом рабо
чем комбинезоне обтачивала I 
какую-то деталь на токарном!

Почему
беспо-

ка "кверху были повязаны 
легкой шерстяной косынкой. 
Несколько локонов растрепа
лись и поминутно падали на 
лоб. Губин, подойдя сбоку, 
вдруг подумал, что Пухова 
все-таки очень красивая де
вушка и могла бы составить 
для него очень выгодную пар
тию, если бы... если бы не 
была трактористкой. Запах 
керосина, мазутные руки... 
Кому это приятно?

— Ого, ты уже и 
— громко, улыбаясь 
Губин.

Валя вздрогнула, подняла 
голову. В ее серых глазах 
вспыхнули удивленно-радост
ные огоньки. Но уже через 
несколько секунд краска со
шла с лица, а в глазах, кро
ме холодного удивления, 
чего не осталось.

От Губина эта перемена не 
укрылась.

— Да... научилась вот..._ ре
бята научили,

токарь!
сказал

БЕРЛИН, 28 ноября. (ТАСС). 
Специальные будапештские 
корреспонденты газеты «Нейес 
Дейчланд» в статье, озаглав
ленной «Как должен был 
быть убит президент Доби», 
приводят факты, показываю
щие, как подготовлялся контр
революционный переворот в 
Венгрии.

Из неопубликованных до 
сих пор рассказов щогочис- 
ленных очевидцев, говорится 
в статье, явствует, что Со
ветская Армия буквально в 
последнюю минуту воспрепят
ствовала созданию в Венгрии 
фашистской диктатуры. Контр
революционеры планомерно 
нодготавливали отстранение 
тогдашнего премьер-министра 
Имре Надя с тем, • чтобы по
ставить во главе правитель
ства кардинала Миндсенти. 
Тот факт, что Нмр> Надь 
проводил ив отнош нпю к 
этим открытым фашистским 
элементам политику уступок, 
что он не обратил внимание 
народа на угрожающую опас
ность фашизма, чрезвычайно 
обострил ситуацию в период 
с 30 октября но 3 ноября.

В статье приводится выска
зывание одного из очевидцев, 
находившихся все время в 
здании парламента. Там в те 
дни царила атмосфера исте
рии.. Господствующее положе
ние в Правительстве все 
больше начинали," занимать 
хортисты, руководящие посты 
захватывались бывшими 
фашистами. В это нее время 
в Будапеште, как грибы, на
чали возникать новые партии, 
руководители которых уже 
разъезжали по Будапешту в 
современных американских 
автомобилях. Появились десят
ки новых ежедневных газет, 
которые развернули ожссто-

Гердшнские Журналистки о событиях в Венгрии
ченную пропаганду с целью 
разжечь ненависть к Совет
скому Союзу и народно-демок
ратическим государствам.

Представители правительств 
и парламентов западных 
стран, указывается в статье, 
в переговорах с руководителя
ми новых партий обсуждали 
вопрос о реставрации капита
лизма в Венгрии. Кардинал 
Миндсенти обещал вернуть 
предприятия капиталистам. 
Пире Надь начинал, повиди- 
мому, поникать, что вскоре 
он должен будет уступить 
свое место кардиналу Минд- 
сентп, и 2 ноября попросил 
убежища в югославском 
посольстве.

Касаясь последующих собы-‘ 
тий, авторы статьи пишут: 
председатель венгерского 
Государственного собрания 
Шандор Ронаи, являющийся 
сейчас министром в прави
тельстве Кадара, принял 26 
ноября корреспондентов «Кей
ес Дейчланд» и в продолжи
тельной беседе с ними рас
сказал о последних часах 
правител!ства Надя. Вместе с 
беспартийным ' председателем 
Президиума Венгерской Народ
ной Республики Пштваном 
Доби Шандор Ролан до пос
леднего момента оставался в 
здании парламента. 4 ноября 
в комнатах, где они находи
лись, появились три воору
женных человека в хортист- 
екой офицерской форме и при
казали следовать за ними. 
Пштван Доби и Шандор Ронаи 
были отведены на первый 
этаж здания парламента, где 
уже находились многие ком
мунисты. Один из офицеров 
сообщил собранным здесь ли
цам, что все они будут отве
дены в подвал здания парла
мента. Мы, сказал Шандор

Ронаи, знали, что это 
было означать. В тот момент 
когда всех нас должны бЫ1’ 
отвести в этот подвал, в (! 
роде началась сильная стре3! 
ба, а не скольким и секунду 
позже в помещение ворвался 
запыхавшийся офицер ц 8 
кричал, что пришли русские 
После этого хортистские ' 
церы в панике бежали 
через полчаса перед здание 
парламента появился цервы 
советский танк. ^

К этому времени Имре Над 
уже покинул здание парла
мента и находился в югослав
ском посольстве. Кардинал 
Миндсенти, для которого пуд 
к власти должен был быть 
расчищен • путем расстрел 
руководящих деятелей Бец. 
герской Народной Республики, 
и в том числе президента 
Иштвана Доби, вынужден был 
покинуть здание парламента 
черным ходом и укрыться в 
американском посольстве.

Из этих фактов, подчерки
вают авторы статьи, ясно 
видно, что советские войска в 
последний момент воспрепят
ствовали в Венгрии тому, чта , 
произошло в Германии 30 ян- 1 
варя 1933 года. Венгерские 
народ не смог бы один вос
препятствовать захвату фа
шистами власти, так как 
Имре Надь не привлек его 
внимания к этой большой 
опасности, так как силы 
народа были расколоты, н 
большая часть народа еще не 
знала всего об ужасах белого 
террора.

Великой заслугой Советской 
Армии, подчеркивают в заклю
чение авторы статьи, являет
ся то, что она вновь выбила 
оружие из рук фашистов и 
обеспечила венгерскому наро
ду нуть к свободе.

С

Р е а л ь н ы й  п у т ь  к ми
Народы всех стран с ра

достью встретили заявление 
Советского правительства по 
вопросу о разоружении и умень
шении международной напря
женности. Содержащиеся в нем 
предложения о сокращении во
оруженных сил, уменьшении 

ни‘ военных расходов.' прекраще
нии гонки вооружений и зап
рещении ядерного оружия ук
репили веру народов в воз
можность мирного решения 

ответила Валя международных вопросов
н повернулась к станку.

— Я хотел поговорить с то
бой. Да вижу— отворачиваешь
ся.

Щеки девушки снова запы
лали, рука дрогнула, и тот
час- же раздался пронзитель
ный скрежет: Валя отстановп- 
ла станок, деталь была ис
порчена.

—  О чем... поговорить?—  
произнесла она тихо, почти 
одними губами.

Но Губин разобрал.
—  О многом... Валя.
Девушка опустила голове >

молчала. Потом про гида. 
— Говори...

(Продолжение следует)

Китайская газета «Гушкень- 
жибао» отмечает, что предло
жения Советского правитель
ства направлены па ликвида
цию угрозы войны и прекра
щение «холодной войны», что 
они создали реальные условия 
для достижения соглашения

но вопросу о разоружении. 
«Если западные державы, —  
пишет газета, —  подойдут к 
вопросу о разоружении с точ
ки зрения интересов всеобще
го мира, то они "йе могут не 
принять советских предложе
ний». Представитель права 
тельства Сирии подчеркивает, 
что заявление правительства 
СССР «полностью соответству
ет традиционной политике 
Советского Союза, которая ос
новывается на принципах мир
ного сосуществования и исхо
дит из необходимости разору
жения, запрещения атомного 
и водородного оружия».

Важность новых советских 
предложений признают даже 
некоторые реакционные буржу
азные газеты на Западе. Так,

Р У
французская газета «Комбат 
пишет: предложения СССР «за
служивают того, чтобы при
нять их во внимание, прожд# 
всего, в силу международной 
напряженности». А американ
ская «Ныо-Иорк тайме» под
черкивает, что «новые элемен
ты», содержащиеся в совет
ском заявлении, должны быть 
«серьезно обсуждены».

Заявление Советского пра
вительства встретило поддерж
ку подавляющего большинства 
простых людей во всем мире. 
Советский Союз указал реаль
ный нуть, идя по которому м гж- 
но практически разрешить 
важнейшую задачу современ
ности —  добиться разоруже
ния. Теперь слово за запад
ными державами.

Военные приготовления англичан в Ливии
Как известно, на основании ан

гло-ливийского договора 1953 г. 
Англия содержит в Ливии свои 
войска и имеет военно-воздушную 
базу. Ливийское правительство 
накануне агрессии в Египте зая
вило, что оно не допустит исполь
зования находящихся на террито
рии Ливии иностранных воору
женных сил для нападения *а лю

бое арабское государство, и ио- 
требовало от Англии заверений 
о том, что английски« вооружен 
ные силы, в том числе и военно- 
воздушная база, не будут исполь
зованы против Египта. Англичане 
пообещали ливийцам не исполь
зовать против Египта свои воору
женные силы, размещенные в 
Ливни.

Однако, как сообщают очевид
цы, англичане, вопреки данным 
ливийцам заверениям, спешно 
ремонтируют дороги, ведущие из 
Ливии в Египет, а в ливийские 
порты продолжают прибывать ан
глийские транспорты с вооруже
нием для английских воински* 
частей.
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