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Демонстрация единства
ПЕРЕСЛАВЛЬ. (Наш корреспондент.) У стен большого зала расставлены столы, покрытые
скатертями. На столах — чернильные приборы, листы бумаги.
Рабочих и служащих фабрики «Красное эхо», пришедших на собрание, объединяет од
но чувство — чувство горячей любви и преданности большевистской партии, советскому
правительству, великому Сталину — знаменосцу мира во всём мире.
Открыв собрание, секретарь партбюро фабрики тов. Соболев предоставляет слово секретарю
Переславского горкома ВКП(б) тов. Сыроегину.
— В заявлении Верховного Совета СССР, — говорит тов. Сыроегин, — воплощена непре
клонная воля советского народа к миру. Это — сила, способная обуздать поджигателей войны,
развеять в прах злодейские планы американо-английских империалистов.
Председательствующий предоставляет слово начальнику цеха тов. Крюкову, который сказал:
— Более ста миллионов людей уже поставили свои подписи под Стокгольмским Воззванием.
Советский народ стоит в авангарде борцов за мир и клеймит позором американо-английских им
периалистов. В ответ на их происки мы ещё теснее сплотимся вокруг советского правительства,
большевистской партии, товарища Сталина.
На трибуну поднимается ровничница Мария Петровна Пчёлкина. 40 лет трудится она
на фабрике «Красное эхо». С начала послевоенной сталинской пятилетки тов. Пчёлкина
выполнила план 7 лет и 8 месяцев. В своём выступлении она сказала:
— Мы горячо одобряем Заявление Верховного Совета СССР о солидарности с Стокгольмским
Воззванием. Я уверена, что в нашей стране не найдётся человека, который не поставил бы своей
подписи под этим документом. Мы единодушно приветствуем сталинскую внешнюю политику
нашего правительства, его последовательную борьбу за мир и сотрудничество между народами.
От имени молодых работниц фабрики выступила прядильщица тов. Валялкина. Она заявила:
— Молодёжь советской страны хочет мира. Она горячо поддерживает Воззвание о запре
щении атомной бомбы.
Собравшиеся единодушно приняли резолюцию, в которой горячо одобряется Заявление
Верховного Совета СССР. Все они подписались под Воззванием.

* Сташнёв, А. С. Демонстрация единства / А. С. Сташнёв // Северный рабочий. — 1950. — 2 июля. — С. 1.

