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Товарищу СТАЛИНУ  
И осиф у Виссарионовичу

„ __ _______  __м. дорогое , . . . __ _
Сталш, что колхозы Ашхабадскс^} об
ласти Туркмеяской ССР досрочно вы
полнили государственный плав заготов
ки хлш1кач:ырца на 1 0 1 .2 5  процента. 
С кан{дого гектара сдано тонковолокни
стого хлопка по 21 центнеру, против

18  центнеров, сданных в прошлой го
ду.

Сдача хлопка продолжается. 
Обязуегкя в ближайшее время соб

рать без потерь в  сдать государству 
весь хлоп<ж урожая 1 9 4 9  года. 

Секретарь Ашхабадского об к о ш  ВП(б) Туркневиставв
С. м я т н в в .

Председатель ксполкма Ашхабадското областного Совета депутатов 
трудящихся В. КУЛИЕВ.

Начклышк  Ашхабадскою обдасвого улравдеавя сельского хозяйства 
В. ИВАННИКОВ.

Соревнование в честь 
семидесятилетия со дня рождения 

И. В. СТАЛИНА
2 1  декабря исполняется 7 0  дет со 

дня рсякдения великого вождя н учи
теля трудящихся всего мира—ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА. Со
ветский народ в все прогрессивное че
ловечество с величайшим оодъешж и 
воодушевлением готовятся отметить 
эту знаменательную дату.

Рабочие, колхозяикн, интеллнгенцяя, 
советской страны, преисполненные чув
ства горячей любви в беззаветной пре- 
даниоств своему вождю, удваивают и 
утраивают трудовые усилия, чтобы до- 
СТОЙВО—НОВЫНК ТРУД.ТВЫИИ подвигами 
ознаменовать семидесятилетие со дня 
рождения товарища СТАЛИНА.

И где бы ни трудился советский че
ловек — на фабрике, заводе, шахте, на 
железнодорожном в водном трансшчтге. 
в  колхозах, совхозах. МТС. на строй
ках, в лабораториях,—всюду небывалый 
црсжзводственньгй подъем. Всюду 
влючои бьет творческая активность 
трудящихся масс. В дни подготовки к 
семидесятилетию со дня рождения 
товарища СТАЛИНА все шире раз
вертывается всенародное социалистиче
ское соревнование. Коллективы тысяч н 
тысяч преппрштгий страны обязуются 
ознаменовать семидесятилетне со дня 
рождения товарища СТАЛИНА сверх
плановой добычей угля, нефти, сверх
плановым выпуском металла, станков, 
машин, лесоматериалот, изделий легкой 
промышленности Москвичи, Вдущве в 
net»bn рядах борьбы советского наро
да за досрочное выполнение послевоен. 
ной сталинской пятилетки, встают на 
стахановскую вахту, чтобы новыми по
двигами в труде отметить знаменатель
ную дату. Горняки Кузбасса берут обя
зательства ко дню рождения товарища 
СТАЛИНА выдать на-гора тысячи тонн 
угля сверх плана; металлурги Урала ре
шили дать Родине тысячи тонн высоко
качественной стали и чугуна сверх пла
на; труженики далекой Игарки развер
тывают соревнование за выпуск сверх
плановой продукции.

с  именем великого СТАЛИНА свя
заны все исторические победы совет
ского народа. Под знаменем ЛЕНИНА, 
под водительством СТАЛИНА мы по
строили социализм. С именем 
СТАЛИНА шли ваши вошпл в бой с 
ненавистным врагом в годы Великой 
Отечественной войны и побеждали; с 
именем СТАЛИНА трудящиеся присту
пили к выполнению плана послевоенной 
пятилетки и добились замечательных 
побед. Под руководством товарнша 
СТАЛИНА советский народ победон-зс- 
но идет к комиуни.зму. Великие идеи 
партии ЛЕНИНА—СТАЛИНА вдохнов
ляют трудящихся на новые я  новые 
подвиги в труде во имя победы комму
низма.

Самоотверженный труд нашего наро
да укрепляет силу и могущество социа
листической Отчизны. Новым подъемом 
производственной н политической ак
тивности отмечает советский народ се
мидесятилетие со дня рождения 
товариша СТАЛИНА. В этом — яркая 
демонстрация безграничной любви 
и преданноста советского народа 
товарищу СТАЛИНУ — организатору 
и влохновителю всех наших побед.

Трудящиеся нашей области, выражая 
вместе со всем советским народом ис
кренние .чувства любви и преданности 
товарищу СТАЛИНУ, включаются во 
всенародное социалистическое соревно
вание. чтобы ознаменовать семидесяти
летие со дня рождения товариша 
СТАЛИНА новыми трудоеыьш успеха-

М и ри тся  всенародное социалистическое  
соревнование в ознаменование семидесятилетия 

- товарища И. В. Сталина
На предприятиях химической 

промышленности
Дгажииые огромной любовью и без

заветной преданностью к организатору 
побед социализма вглккому вож-'ю ае- 
родов товарищу И. В. СТАЛИНУ, ра
ботники химической промышленности с 
величайшей радостью готовятся отме
тить знаменательный день славного 
70-летия товарища И. В. СТАЛИНА и 
ознаменовать эту дату воеьши трудовы-

Колл^ктивы многих предприятий 
ко дню рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА — 21 декабря 1 949  
года — обязуются с  честью завершить 
выполнение годового производственного 
плана, досрочно обеспечить потребность 
нашего народного хозяйства и нужды 
населения в химических продуктах, из
делиях и материалах.

Рабо<ще. ннженерно-техявчесхне ра
ботники и служащие Ярославского за
вода синтетического каучука взяли 
следующие социалистические обязатель
ства:

выполнять годовой алая производст
ва синтетачтокого каучука к 2 1  декаб
ря 1 9 4 9  года;

повысить производительность труда 
против достигнутой в 1 948  году на
16 .5  процента;

за счет дальнейшего снижения рас
ходных норм по техиологаческоиу 
сырью, без дополнительных затрат вы
пустить в 1 9 4 9  году продукции на
2 .5  миллиона рублей;

получить в 194 9  году от реализации 
плана оргтехмероприятай и вне.'рения 
рационализаторских предложений эко- 
— шо в  сумме 4  миллионов рублей:

снизить в 1 9 4 9  году против факти
ческого расхода 1 9 4 8  года расход 
электроэнергии на 3 процента, тепло- 
энергии — на 4 процента, топлива — 
на 4 процента.

V
Коллектив завода «Красный тре- 

утольшкь принял такие ооязателтлгва: 
закончить к  21 декабря 1 9 4 9  года 

вьгаолненяе производственной програм
мы в оптовоотпускных ценах и дать до 
конца года сверх плана сотни тысяч пар 
резиновой обуви;

увеличить выпуск первосортной про
дукции в декабре не менее чем на 
в  процентов против установленного ли
мита:

повысить производительность трудя 
на 15 процентов против фактического 
урооня 1 948  года:

за счет экономии каучука выпустить 
несколько сот тысяч пар резиновой обу-

перевыполнять план 1 9 4 9  года по 
жилищному строительству на 40  про- 
пентов в ввести жилплошадв аа 38  
процентов сверх плана;

ускорить оборачиваемость оборотных 
средств в 1 9 4 9  году против прошлого 
года на 8  дней я высвободить из обо
рота несколько миллионов рублей;

увеличить на 16 ,7  процента против 
1 9 4 8  года м>шуск обуви на 1 .0 0 0  
рублей основных средств;

за счет сверхпланового снижения се- 
бесютмости увеличения выпуска про
дукции первого сорта и эконо'*тго р-с 
ходовалия сырья дать в 1 949  году 
десятки ннлдиояов рублей прпбьши.

' ленностн, железнодорожники,
.колхозники и механизаторы ________
хозяйства, рыбаки, работники культур
ного фронта готовят к . знаменательной 
и дорогой для советских людей дате 
производственные подаркя Родине. Кол
лективы промышленных предприятий 
берут обязательства — ознаменовать 
21 декабря — день рождения 
товарища И. В. СТАЛИНА досрочным 
выполнением планов в  выпуском про
дукции сверх плана

Томские иоторостронтедв обещали 
дать стране ко дню рождения 
товарища И. В. СТАЛИНА сверх годо
вого плава сотни моторов исяцностью до 
100  киловатт, коллектив электромеха
нического завода иьсни Вахрушева — 
4 9 5  машин различных нарсж. радиоза
вода—3 0 .0 0 0  динамиков и репродукто
ров, карандашной фабрики — продук
ции на 4  миллиона рублей, Самусьско
го судоремонтного завода — закончить 
годовой план и дать до конца года сверх
плановой продукции на 2 5 0 .0 0 0  руб
лей. завода резиновой обуви — на не
сколько миллионов рублей, электролам- 
'нового завода — на 2 .7 0 0 .0 0 0  рублей.

Работники лесозаготовительных пред- 
поиятий и сезонники Томского района j 
обязались вывезти сверх сезонного пла
на 10 тысяч кубометров н подвезти 8 
тысяч кубометров древесины. Коллек
тив кадровых рабочих я сезона икоа 
Больше-Юисинского участка Пьппкино- 
Троицко го леспромхоза обязался дать к 
21 декабря сверх годового плана 10 
тысяч ку^метров леса, а Улу-Юльского 
и Чнчка-Юльского участков этого же 
леспроюоза — 2 4  тысячи кубометре».

Механизаторы Парбигской МТС да
ли слово к  70-летию со дня рождения 
товарища И. В. СТАЛИНА выполнить 

ремонта машин. Колхозни- 
соревнованяе, усняя- 

ваюг работу по выполнению своих обя
зательств перед государством, по улуч- 
шгаяю подготовки к весеннему севу, 
выполнению плана развития общест
венного животноводства.

Многие заводы и фабрики, досрочно 
выполнив годовые плавы, набирая тем
пы, дают продукцию сверх шкша. Кол
лектив фабрики «Снбирьь дал продук
ции сверх плана на I миллион рублей, 
коллектив фабрики <Красная звезда»— 
на 2 миллиона рублей, карандашной 
фабрики— на 1 миллнов 8 0 0  тысяч 
рублей.

Лесозаготовители Улу-Юльского 
участка дали сверх годового плана
5 .0 0 0  кубометров леса, Чнчка-Юль- 
сного — 6 .0 0 0  кубометров.

Стахановцы заводов и фабрик зна
менуют дня подготовки к 70-летию ве
ликого И. В. СТАЛИНА высокими про- 
изводственныии достижениями. Комсо
мольская бригада Лилии Кокиной ва за
воде резиновой обуви, выполняя взятое 
в соревновании обязательство, значи
тельно перевыполняет сменную норму.
В кузнечном участье заготовительного 
цеха ■ подшипникового завода кол
лектив смены мастера Митина устано
вил рекордный съби продукояи с ко
вочных машин, дав за свою смену 
1 1 .4 6 0  колец при норме 4 .8 0 0 .

Трудящиеся нашей области, как и 
весь советский народ, горят желанием 
ознаменовать семидесятилетие со дня 
роищекня И. В. СТАЛИНА новыми 
победами в труде.

Е1ще шпрс развернем социалистиче
ское соревнование! Ознаменуем дсфо- 
гую для каждого советского человека 
дату — сеиндесятнлетие со дня рожде
ния товарища СТАЛИНА — новыми 
производственными успехами.

На предприятиях транспорта
Все шире развертывается социали

стическое соревноваше транспортников 
в честь семидесятилетия ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

Коллектив железнодорожников Во
сточно-Сибирской железной дороги еше 
в июне 194 9  года добился уровня по
грузки, заплаиироааяного на 195 0  год: 
годовой государственньй плав перево
зок коллектив ДОР0П1 выполнил 2 0  но
ября, план погрузки за 10 месяцев 
был выполнен на 1 0 9 .3  процента, план 
по производительности труда перевыпол
нен за 10 месяцев на 1 2 ,8  процента, 
оборот вагонов а ноябре 1 9 4 9  го.та 
ускореп по сравнению с 1 9 4 8  годом 
ва 11 часов.

Ускорению оборота вагонов во мно
гом способствовало широко развернув
шееся на дороге движение нашинистов- 
пятисотннков. Пробеги паровозов мно
гих передовых машинистов сисгематиче-. 
ста достигают 5 0 0  километров в сутки. 
Имена таких 80н<аков пятасотников. как 
машинисты т. Лаушкнн из Улан-Удэ. 
т. Пашков из Сяюдян*^ т. Bof'po- ччз 
Иркутска я других, известны на всей 
магистрали.

Снтскенпе себестоимости перевозок 
. на дороге за 10 месяцев позволило 
: дать государству миллионы рублей 
сверхплановьп накоплений. Экономия 
топлива составила 3 .4  процента к уста
новленной норме, и в этом большая за
слуга паровозников, которые провелп за 
11 месяцев иного тяжеловесных поез
дов и перевезли в них значительное ко
личество груза сверх весовых норм.

В честь семидесятилетия товарища 
И. В. СТАЛИНА коллектив дороги при
нял дополпнтельное социалистическое 
обязательство — погрузить до конца 
года сверх годового плана несколько 
десятков тысяч вагонов народнохозяйст
венных грузов, в том числе несколько 
тысяч вагонов черемховского угля.

Коллектев Калужского машинострои
тельного завода Министерства путей со
общения добился в 1 9 4 9  году аеревы- 
полнения на 54  процента урооня про
изводства. запланированного на 1950 
год: вьгауск основной продукции ysensi- 
чев против 1 948  года в 2 .4  раза; од
ну треть коллектива составляют отлич
ники. дающие, по примеру т. Чулгих, 
продукцию высокого качества.

В честь секнлесятилетня товарища 
И. В. СТАЛИНА ноялектив завода 
взял следующие социалистические обя
зательства:

к 15 декабря закончить выполневие 
плана 1 949  года; в текущем году дать 
сверх плана продукции для железнодо
рожного транспорта на несколько мил
лионов рублей;

путем внедрения на заводе передо
вых методов труда, новой техтцщ. сни
жения трудоемкости вьгтускаечой про
дукции не менее чем на 2 3 ,5  процента 
поднять производит^.'И'Кость труда в 
1 9 4 9  году против 1 9 4 8  года на 44 
процента и против плана текущего года 
па 9 пропентов;

дать сверхплановой прибыли яе ме
нее чем на 1.5 мяллнона рублей;

дать в 1 9 4 9  году на одну тысячу 
рублей основных средств продукции на 
40  процентов больше, чем в 1 9 4 8  го
ду:

дать в 1 9 4 9  году с каждой едини
цы металлорежущего оборудования про
дукции на 4 5  процентов больше, чем в 
1 948  году.

Работншш химической промышленно
сти и железнодорожники шлют товарищу 
СТАЛИНУ, любимому вождю н учите
лю трудящихся, пож&пання многих лет 
жизни, здоровья на благо нашего наро
да и нашей любимой Родины.

Обязательства тружеников 
социалистических полей

СЕЛО СТАРО-БЕШЕВО (Сталинская 
область). 7 декабря. (ТАСС). Коллек
тив Старо-Бешевской опорно-показатель
ной МТС имени А. А. Жданова встре
чает дорогую для сердца всех советских 
людей дату — 70-летие со дня рояаде- 
ння товариша И. В. СТАЛИНА новыми 
успехами в труде. 5 декабря механиза
торы вьтустали из ремонта последний 
трактор в счет плана четвертого квар
тала. Выполнен также квартальный 
план ремонта комбайнов. Завершила ре
монт машин тракторная бригада Героя 
Социадастического Труда П. Н. Ангели
ной.

Вступая во всенародное соревнование 
в честь 70-летня со дня рождения 
великого вокдя народов ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА, ме
ханизаторы o6fl3ajH{Cb к 2 1 декабря вы
пустить из ремонта сверх квартального 
плана десять rpainopoB я четыре ком
байна, а к 15 января завершить ремонт 
всех машин. Каждая отремонтирован
ная машина снабжается гарантийным 
паспортом.

Коллектив МТС желает долгих 
лет жиэяи и здоровья лучшему 
другу й учителю народов Советского 
Союза ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ 
СТАЛИНУ.

V
БАКУ. 7 декабря. (ТАСС). На 

хлопковых полях республики разверну
лось социалистическое соревнование в 
честь сс^тдесятилетая великого вождя 
и учителя советского народа товарища 
И. В. СТАЛИНА. Хлопкоробы берут 
дополнительные обязательства по сдаче 
сырца государству. Колхозники Агдаш- 
ского района обещают спать сверх сво
их социалистических обязательств еще

пять тысяч центнеров хлопка. Тысяча 
центнеров сырца сверх плана обязались 
сдать хлопкоробы Казахского, Акста- 
финского, Шаихорского, Карягивского. 
Тауэского и друпк  районов.

С достойными подаркамя Родине 
вступают в соревнование мастера хлоп- 
1:овых полей. Звеньевая колхоза «Ок
тябрь», Зангеланского района. Герой 
Социалистического Труда Чичак Гасано
ва собрала самый высокий в респ>^ли- 
ке урожай хлопка — 105 центнеров с 
каждого геьтара. Высг/пиз ишгциаторои 
соревнования в честь семидесятнлетая 
товарища И. В. СТАЛИНА, члены зво
на обязались собрать еще по пяти цент
неров хлопка с гектзрз.

Такое же обязательство взял зве< 
ньезой колхоза «Красный Азербайд
жан». Сальянского райсжа. Герой С о  
нналистического Труда Кудрат Саме
дов.

Отличный урожай хлопка вырастила 
знатная колхозница Герой Социалисти
ческого Труда Бастн Бггнрова в колхо
зе HMeifH Воропгалова. Касум-Изиайлов- 
ского района. Бастп Бэгипо»а ярл-етея 
членом правительственного Комитета по 
разработке н организации прозетення 
мероприятий, связанных с семн-есятя- 
летаем со влня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА. Бастн Багирова с о  
брала на шестигектарном участке по 90  
центнеров хлопка с гектара в обязуется 
довести сдачу до ста центнеров.

Прямимая дополнительные обяэател^ 
ства, хлопкоробы республики шлют во  
лшдаиу другу азербайджанского народа 
товарищу И. В. СТАЛИНУ горячие по  
желания долгих лет }кнзня, здоровья, 
плодотворного труда на благо советско 
го народа, на радость я счастье прогрео 
енвного человечества всего мира,.

КоллентиБы заводов и фабрик принимают новые, 
повышенные социалистические обизательстеа

Селгодесятуга годовщину со дня р о  
ждения товарища И. В. СТАЛИНА ра
бочие, инжеисрно-техническне работни
ки и служащие цигломенских заводов 

5 — 7 треста «Северолес» встре
чают новыми пр(Жзводствекньп(и дости
жениями.

На основе широко развернувшегося 
социалистического соревнования коллек
тивы заводов добились выпуска лро^фс- 
ции, запланированного на 1 9 5 0  год, и 
значительно прев.зошлн довоенный уро
вень производства.

За одиннадцать ыесяпеа 1 9 4 9  года 
выпущено ггиломатерттглов на 4 6  ты
сяч кубометров больше соотиетству- 
ющего оернода довоеттого. 1 9 4 0  года.

Освоено производство новых ви.тов 
продукции: стандартные жилые дона, 
детали для самоходных комбайнов.

Коллективы заводов, однако, пмгаят 
указание товарища И. В. СТАЛИНА — 
не успокаиваться ва достигнутых, 'ре
зультатах.

Готовясь достойно встретить слав
ное семипесятилетие товариша 

i И. В. СТАЛИНА, коллективы заводов 
припяли следующие социалистические 
обязательства;

1) Выработать до конца года сверх 
плана валовой продухцва ва 3  ми.глцо- 
на рублей.

На предприятиях промышленности 
строительных материалов

Второй Пленум Ц К  ВЛКСМ
На-днях СОСТОЯЛСЯ второй Пленум 

Центрального Комитета ВлКСМ. Пле
нум обсудил вопросы: о росте рядов 
^ К С М  Свердловской областной ком
сомольской организации (докладчик 
секретарь обкома ВЛКСМ тов. Ники- 
тан) в о  работе .........................“ ---------

зашга Сталинградского тракторного за
вода нм. Ф . Дзержинского (докладчик 
секретарь комитета ВЛКСМ завода 
тов. Богатырев).

По рассмотренным вопросам приня
ты соответствующие постановления.

(TACC)i

Коллективы предп1»ятий промышлеи- 
ноете строительных материалов, стре
мясь ознаменовать дорогую для всех со
ветских людей дату — 70-летие со дня 
рождения товарища И. В. СТАЛИНА, 
широко развертывают социалистическое 
соревновапне, добиваются новых произ
водственных побед.

Коллектив цементного завода «Ги
гант» завершил выполнение повышен- 
вого годового плана по валовой продук
ции 4 декабря и взял обязательство вы
полнить годовую программу производст
ва цемента к 15 декабря. Коллектив 
обязался до конца 194 9  года дать 
сверх плана тысячи тонн цемента и по
лучить в 1 9 4 9  году сверх плана 4 мил- 
лнона рублей прибыли.

Коллектив Амвросиевского ордена 
Ленина цементного завода в честь 
70-легия товарища И. В. СТАЛИНА 
взял обязательство закончить к 19 де
кабря выполнение годового плана по 
выпуску цемента н выработать сверх 
годового плана тысячи тонн цемента.

Цементники Урала взяли обязатель
ство закончить годовой план по выпу
ску цемента ко дню рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА. Коллективы цемент
ных заводов Свердловской области обя
зались выработать несколько десятков 
тысяч тонн цемента сверх плава.

Новые обязательства к  70-ле
тию со дня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА взял Горьковский сте
кольный завод имени Горького — за
вершить повышенный годовой план по 
товарной продукции к 20  декабря н 
выработать сверх годового плава десят
ки тысяч квадратных метров оконного 
стекла.

Коллектив Лисичанского стекольного 
завода обязался выполнить годовой план 
по товарной продукции к 10 декабря, 
а по оконному стеклу — к 2 0  декабря 
и дать до конца года сверх плана десят
ки вагонов оконного cteiuia. Ко.ъпсктив 
завода обязался повысить производство 
стекла первых сортов на 2 5  процентов 
по сравнению с планом.

Коллектив Чагодошеяского стеколь
ного завода взял обязательство выпол- 
шгть план по валовой продукцин к 10

декабря и плав по выпуску оконного 
стекла закончить к  21 декабря. До 
конца года сверх плана коллектив обя
зался дать десятки тысяч кв. метров 
оконного стекла.

V
Новые социалистические обязатель

ства ко дню 70-летия товарища 
И. В. СТАЛИНА взяли коллективы 
предприятий санитарно-технического 
оборудования. Харьковшшй котельно- 
радиаторный завод обязался выполнить 
годовой план по валовой продукции к 
21  декабря в к этому же сроку выпу
стить сверх годового плана несколько 
тысяч квадратных метров радиаторов и 
тысячи кв. метров отопительных кот
лов. Годовой план по выпуску радиато
ров Липецкий радиаторный - завод обя
зался закончить к 17 декабря и Ро
стовский радяаторный завод — к 21 де
кабря. Московский ордена Трудового 
Красного Знамени радиаторный завод 
имени Войкова обязался повмшен1Ъ(й 
план 1 0 4 9  года по всей товярпой про
дукции выполнить к 25  декабря и до 
конца года дать сверх плана тысячи 
квадратных метров радиаторов и не
сколько сот квадратных метров потоов.

Широко развертывается социалиста- 
ческое соревнование на заводах про- 
мышленносте строительных матернало.ч 
союзных республик в связи с 70-летеем 
товарища И В. СТАЛИНА.

1-Соллектявы первого и второго Мин
ских кирпичных заводов обязались 
в ознаменование 70-летия товарища 
И. В. СТАЛИНА дать сверх годового 
плана 8  млн. 6 0 0  тыс. штук 1сирпича.

Коллективы кирпичиья заводов Ста
линского заводоуправления гор. Киева, 
завершив выполнение годового пла
на. взяли в связи с 70-лстием 
И. В. СТАЛИНА обязательства дать до 
конца года сверх годового плана 1 млн. 
8 7 0  тыс. штук кирпича.

Коллективы асбестовых фабрик тре
ста Союзасбест а ознаменование 70-ле
тия товариша И. В. СТАЛИНА взяли 
обязательство выполнить повышенный 
годоэой план к 21 декабря и дяп, сверх I 
шхана несколько тысяч тонк асбестъ I

2) Отгрузить для пужд наролчоп! 
хозяйства сверх голового плана 500  
вагонов пилзпродукция.

3) За счет экономии сырья в мате
риалов сдать государству 3 .5  кнллво- 
ва рублей сверхплановьа накоплений.

V
Коллектив Калужской спичечной 

фабрики «Гигант» им. Ворошилова 
22  ноября выполнил пятелетний план 
по выпуску спичек н 28  ноября вы
полнил план 194 9  года по товарной 
продукпик.

В честь сетгндесятнлетпя товзр«ща 
И. В. СТАЛИНА коллектив фэбрвкв 
1ФИНЯЛ новые социалистические обяза
тельства:

коллектив обязался к  21 декаС^й 
1 9 4 9  года дать стране сверх годового 
плана на Э миллиона 100  ты с рублей 
товарной продукция:

дать дополнительно 5 0 0  тысяч руб' 
лей сверхплшювой прибыли;

устевовить дополнительное техноло
гическое оборудование, рационально ис
пользовать производственные площади, 
повысить производительность действу
ющего оборудования н добиться к гон
цу года увеличения суточной выработ
ки до 3 ипллиопов коробок спичекм 
что вдвое больше протнв 194 8  гола;

выполнить годовой план строитель
но-монтажных работ к 2 ! декабря 
1 949  года на 110  процентов.

На Днепровской гидроэлектростанции имени Ленина
ЗАПОРОЖЬЕ, 8 декабря. (ТАСС). 

Коллектив Днепростр''-я сгьл ва стаха
новскую вахг.' в честь 70-летия 
со дня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА. Днепростроевиы 
обязались к 21 декабря сдать в зк- 
сплоатаишо новый агрегат, восстанов
ленный сверх голового плана, н доае- 
сти сверхпла!'овые накопления до 4 
ынллионо^ рублей.

На стахановскую вахту стали такжё 
энергетики Днепровской гидроэлектро- 
станцин имени Ленина Они обязались' 
годовой план выработки электрооне^ 
пш выполнить ва 110  про!1ентов. сни
зить себестон.мость киловатт-часа на 
13 процентов и получить 3 ивллнова 
рублей сверхплановых ааксжленяй.

На вахте—100 тысяч трудящихся Приднепровья
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 8  декабря. 

(ТАСС). Около ста тысяч металлургов, 
горняков, машиностроителей, металли
стов Приднепровья стали на стаханов
скую вахту в честь 70-летия со дня 
ронщения товарища И. В, СТАЛИНА. 
Быть впереди — девиз каждого коллек
тива.

Почтахановска работали вчера брига
ды сортопрокатнено цеха завода нменн 
Петровского. Бригада мастера тов. rv- 
бенко прокатала в смену ва 100  тонн 
металла больше нормы н достигла ре
кордной часовой производительности a^  
регата. В полтора раза превысила план 
сиена тов. Бурцева. Коллектев цеха

Мвллиов пар o6jB i 
сверт плана

ЛЕНИНГРАД. 8 декабря. (ТАСС). 
Принятие социалистических обяза
тельств в честь 70-летия товарнша 
И. В. СТАЛИНА на заводе «Красный 
треугольник» вылилось в яркую де
монстрацию патриотизма и горячей 
любви трудящихся к  великому вождю. 
Весь ичоготьгсячиый коллектив ргбот- 
яиц н рабочих стал ва стахановскую 
вахту.

Коллектев «Красного треугольника» 
обещал к концу года выпустить мил
лион пар обуви сверх плана. Сейчас 
решено закош тть выполнение этЫ! по
вышенной программы к 21 декабря.

реализовал задание на 136 процентов'
Продукцию сверх плана выдааалв 

также мартеновцы цеха М  3  н лнето- 
прокатчнки.

На сотни тони увеличиля стаханов
ские счета сверхплановой прсдукаш 
металлурги заводов имени Ленина, 
«Коминтерн», перевьшстннвшие плав 
по всему прсжзводсгвеньому циклу.

Сталевар иартеносс):ого цеха завода 
имени Карла Либкнехта тов. Лавревко 
вчера провел очередную скоростную 
плавку, сияв с квадратного i^erpa пода 
печв на две тонны стали больше нор
мы. Весь металл — отличного качест
ва. Так работали около 3 0 0  бригад..

В городе-герое
СТАЛИНГРАД. 8  декабря. (ТАСС).- 

Трудящиеся горота-героя, носящего 
имя великого СТАЛИН.А, готовят 
многочисленные трудовые подарки п 
70-летню любимого вождя и учителя.- 
Коллектив Сталинградского тоанторчого 
завода принял повышенное обязатетьст- 
во — завершить годовой план к 21!

Метапл.урп! завода «Красный Ок
тябрь». досрочно выполнившие пяти
летку по объему производства, успеш
но борются за новые достижения. 70  
процентов рабочих завода уже выпол
нили годовые НОРМЫ н выдают продук- 
цвдо в счет 195 0  года.

Патриотический подъем на предприятиях 
Узбекистана

ТАШКЕНТ. 8 декабря. (ТАСС). 
Трудящиеся Узбекистана с опюины.м 
патриотическим подъемом включаются 
во всенародное сотналистическое сорев
нование в честь семидесятилетия 
товарнша И. В. СТАЛИНА. На фабрн- 

и заводах, на вефтепромьюлах, на 
строительных площадках рабочие н 
специалисты становятся на стаханоз- 
скую вахту берут новью, повышенные. 
обязательства. Коллективы Ташкент
ского завода горнорудного обор; ,ува- 
вяя ц Тшшгеитгкого каобосундового за

вода имени Ильича решили выполнить' 
годовой план к 21 декабря.

Работники Фе{жанской прядильно
ткацкой фабрики, завершив 3 декабря 
головой план, дали с.тово к знамена
тельной дате дополнительно выпустить 
значительное количество тканей н пря
жи. Смена мастера -юв Юсупова обя
залась 8 декабре выполнить полутора
месячную программу,

Трудяшиеся Узбекистана от дутав 
шлют товарищу И. В. СТАЛИНУ по- 
желания здоровья и долгих дет



К Р А С H O R  З Н А М Я CyMwe. 10  «екабрл 1 0 4 9  г. 241 f8292^

Новыми производственными успехами 
ознаменуем семидесятилетие со дня рождения 

товарища И. В. Сталина
Сверх плана

В обстановке бодьщэто opoitsfiojioi^ 
кенного н политического подъема про
ходит на предприятвя* Томска и  <збя*- 
етн стахановс(шя вахта в честь 70'Я«- 
т я  оо дня р«кдения вождя наро
дов ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА. Ряд заводов в фабркк, 
досрочно выполнив годовые пронввоя- 
огвенные планы, дает прсАукцню хаерх

Коллектив фабрякв «Снбврь» 
1Яархш1а»овой ород/кцив ва

дад

Трудовой подъем
В вщ  дям «оялектяв Тсжского заво' 

дв резиновой обуви трудится с осЬбыи 
напряжением. Молодые сгахановкн ком- 
сомоаьшого ктвей ера Лилия К<жиной, 
валвшве обяаасельсгао ашчнтелыю ве- 
ревыполкять дневной график вылуеш 
продукция, дают сейчас ежедневно 
по 6 0 0  пар калснЕ сверх вормы.

Работницы кал«пно-сборо‘1ного цеха 
«а своем «рояаволспешкнгекничееиои 
совещаннв рефнли о«Ш 1еноввть 
70-лвги« со дня ро»диаия великого 
СТАЛИНА высокими оронэводстреп-

I «тип тлмав1^1*жи.
I С огромным Трудовым

лаон рублей, реботникн вовдв-1 работает коллентев иека М  10 
т^хиой фабрики «Красная звезда» — ' W Щ>емв ствхагоксков
«  а Ш1ЛЛИ0,Ш рувле». Из прзов « .p u p  ^

ских людей дату день рождения 
любимого това;жша И. В. СТАЛИНА.

Рабочие, и^дкенерно-техническне ра- 
ботннкя в служащие зааодэ дали слово 
Родине—к 2 1 декабря выпустать сверх- 
плано?с4> продукцчн на миллионы 
руб.тей н в  декабре завершить досроч
но выполнение пятияегнего плава.

К 70-летию 
товарища И. В, 
обязался дать
сверх падевого плана 21  тысячу кчло- 

8мгуя8аам1Ж граимод изо.тяпионнс^ ленты, а пред-

Светоч коммунизма

1 фабрики выпушено продуицнк 
ем р х  я м н а  на сумму 1 .8 0 0 .0 0 0  р у ^

петля капав «влащ лч»-чБша мнао* I ян в таком количестве, которое обеепе-

Здвсь ; п р и ш л и  
вахты ' 
дота-

ра-
I служащие Томского радиоза- 

•одя обязались к 70-летию со дня рож- 
девия товарища И. В, СТАЛИНА дать 
«рерх годового плана 3 0 .0 0 0  репро- 
jQWTopoB в динаиикор в к этому же 
ероку вустить а освоить новый конвей- 
«р  еборнв.

В подарок Родине
Томские нвструмеахвльшнкн ва нио- 

тохюдкых собраниях, прошедших во 
всех цехах вавода, единодушно рещкли 
■стать на стахановскую вахту а честь 
70-gienu лнк^ного вождя и учвмяя 
•wajMinu И. В. СТАЛИНА.

Коллектив аввода обявалея но о ю  
рождения товарища И. В- СТАЛИНА 
выполнить годовой план.

Рабочие, ннжене;» н служащие це
ха резьбонарезных головок дали слово, 
что они к  21 декабря выполнят го
довой плав, значительно снизят брак, 
освоят выпуск роликов для накагкн 
резьбы не резбошлкфовальном «танке. 
Коллекткв цеха плашек сбяэелся вна- 
чятельио увеличить ежедневный вы
пуск продукции по сравнению с яояб- 
раи с тем. чтобы выполнить содовую 
программу на П О  процентов.

Томские ннстт^ментвлмднкя оквеча- 
Щ1  едивын стремлением ■»- к 70-ле- 
TW  со дня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА досрочно выполнить 
годовую производственную программу.

чят ш чнтельнов перевылояваняе пла

новая волна ожяалвстичесхото со- 
ревнова>шя охватила весь воляекгив за
вода. етреимтся достойно отметить 
званеватедьную в  дорсную для еовет-

Более двадцати лет назад мне дове- { Кепш речь былв вречнтане до концв. 
лось провести несколько недель на Ал- рабош ш а «редиих яе? мазйла вросто в 
тае. Нас собралась целая группа путе- “̂ f * * * ^
тесгяйнпоттв. М^лилпгулыр гнлы.ьи.  ̂ СИррЩ ТОВЗрвШшесгвенников. мелкорослые, сильные Сталин т е д ш  поовдвт 
лошадки местной породы йейлн нас все , ^  женщина дума-
выще в горы. На дальней окраине лу- ■ да, qjo ее усхамч готорнлз душа на ро
га темнела опушка леса. На лугу пас- Дв, что втн простые слова выража.чя то, 
л и »  шровы в КОНН, а пониже, в н е - . <> думали миллперы трудящихся, 
большой впадине, возвышалась юрта. Тысячи и тысячи простых людей, 
сколоченная из тошшх бревея. лубка в вдохповкеиимк призывом вождя к  бель- 
йрплгтм I свершеньям, узнчль мы за многие

I иоовлонвеаых етллииеинх пятила-
Молодая алтайка, сидя ив вороте тон1.. и  все эти труженики не только 

юрты, кормила ребенка; ее муж учил ' хорошо рсботают. но открывают все ко- 
стрелять BS лука двух подростков. С та-! ” новые способы и возможности ра-
в т  к cranvxa п м я ^  м ^ ю л н ы ш н в  i ^®*'*̂ ‘* лучше, еще продуктиЕнае,W ЛИИ 1ЛЛЛДСИШ1 "  старуха, гр ея»  на шяиыщке, .рабочие, и м м т я щ  ученые, иояетруК’

СТАЛИНА толлектив дымйлв длинными трубкамв. Дв- . юры. представители (Исчисленного м яо
вотюстроДкзм страны вочка-оодростак доила кобылицу. жествз специальвоетой к ви^еня. щед*

■ ------ В бревенчато-лубяной юрте жила рукой распрострвиАХИ братства
большая семья Хозяев* ппиаееливп ^  “ “  ВИДеЛИ, КЗК ГОД ОТоощяпвя семья, дозяеве приветливо явша етрвщ»,
встретнлн иве ш угостили саежнм кумы- как росла ее ыещь. как все выше пол- 
еом. нныалась в глазах всего трудового че-

Но заиопченные стены, • теснота н ; Ябвечества. велкиал ноща Соастекая

промышлешюстк. . . .  .. кабельной __________
— 2 8  тысяч квадратных метров проре- 
эаиекной ткани.

Рабочпе, инженеи)! н служащие 
вода резиновой обуви заверяют цар- 
тию, правительство и товвркша 
И. В- СТАЛИНА, чте они будут мво- 
жить свои производственные успехи, 
чтобы еще богаче, иотуществеврее бы
ла над» любимая Родина.

У  т о м ск и х  ж елезнодорож ников
Жмеэнодорожнякя Томского узла 

встали на стахагтовскую вахту, чтобы 
оаиаменовать 70-лете<« оо дня рокдения 
■едикото вождя И. В. СТАЛИНА вовы- 
ю  трудодыня «обедам*.

К<шандиры и стахановш МГОИШНЮ 
участка обязались к  21 декабря закон- 
чип» вшщднепие роямого плана ремон
те павсажиредих вегонов ■ выпустить 
ул  ремонт» еверх плана четыре ратона. 
О т  решили обеспечить в вги дни неи- 
рыеодгю щкжэродитедьность \Трудв.

Соревнование 
на электромеханическом

заводе
9  цехе №  2 Томского вл№-

улучшнть вксядратвцмоиную работу 
пункта тодяячеекого осмотре, яовыснть 
ийчветво обребогии поездов-

Кодлектив 38-й дистщщия путя в
ре^льтате иянцнатнвы и анергии 
работников передовых околотков, кото- 
[нвми юиоводят дорожные мастера 
ТТ. Коробков. Стрсльниибв я  Шанкн, 
{юр«им внедрил передовые методы ра- 
бо ш  во текущему соде<ж<ан1<ю пути,
чем обеспечил бесперебойный ----------
поездов.

товарища И. В. СТАЛИНА — 
тобя повышенные ебявательстоа.

Воспитанник яепннскотсгалипотюго 
комсомола ыаст^>-етронтель тов. Щети
нин вместе со своей бригадой обя
зался нолкостъю закончить протеврдст- 
во земляных работ первой очереди, 
добиться ловышения пронзводительио- 
стя труда до 160  процентов.

Стахаиовец-гюратор путевой обход
чик ТОР- Новоселов проявил ценную 
иннцнатнву — без прнвлечеиня брщ-ад 
текущего содержания пути оя во 
внеурочное время очищает от снега ле
вую нить рельс я за счет этого эконо
мит для пкударстар по 4 .8 0 0  рублей 
в месяц.

Ста-хановцы мехаяяческях мастер
ских дистанция, которыми руководят 
коммунисты тг. Бо,ддырез н Лоскутов, 
облзалясь к 21 декабря выполппть ме
сячный производственный план.

Ноляективы жеяезнод9роншк1иж Том
скою узла вырвжеют свою беэваветную 

прдауск пр9дв1Шость воимункстической партии, 
лучшему другу ооветсних жеяезиодорож-

Коляемта теменях вутойпев в честь - иикРв ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ 
знаменательней даты — 70-Aeriui со 1СТАЛИНУ и дружно борются зп запев- 
дпя рождения мяикотх) эощдп пародов I ванне новых трудовых успехов.

Ширится социалистическое ооревнование 
в колхознвй деревне

' В nonsxoet i  Ново-Нтсженег« ееяь- 
совета. Ариновского районе, широко 
развертывается соиивдастнчасвое copes- 
нование-в честь 70-яетия со дня ^ ж -
дения ИОСИФА ВИССАРИОНОВЙ

„ . S T S S  СТАЛИНА., В9 к »  |»Я.1»»ОТ5Л«1урслиманнческого заьода
вобраине рабочих, Ш. котором были етеяли^ь nrtifiiie рлЛпвии* иитпы* обсуждв1гы социалистические обязатель- общие собрйния, не которш
стае в честь семидесягнлетня со дня 
реждоння тозарнше И. В. СТАЛИНА.

Включаясь в сопевш»ан11* кавямг Чдеиы ПАИХОМ «йоввя дерепя»  ре
тив пеха встал Д т б р я  Пвкввяить очяетву
^  м а"тел ь н о  v S X b ^ B ^ '  •  Иывпт веяыжотозпйственмотозначительно уве.тичить. вы- иввемирп. Л^змец вомотмолм И. Во-пуск шахтното обот>удовання. Машин

1 .19Р ,

Рвбочне, инжеиерно-гехянчеепи ре- 
бртннют в  служащие иехь обрвт1Ш вв с  
рмсьмоы к коллсктив,ам всех ш -

pouvu во-етвхаповекн работает п» ре
монт* мнвеитеря. Вригадв «одхозвнхоп 
усиленно ведет сортировку семяи.

Иплхоздые стронтеди в s m  для с 
большим подыймрм работают на соору- 
жриий злевтростаиции, в  зшиекатель-

Лес сверх плана
Кадровые рабочие и сезоннпта Воль- 

Шв-Юксинского лесоучастка Пышкино- 
Трокцкого леспромхоза готовятся отме
тать зпяменательную дату —• 70-де-
тае со дня рождения говерище 
и . в .  СТАЛИНА — перевыполнением 
плана заготоБкн леса. Головой плен ле- 
ооевготовок участок завершил к 7 но
ября н 40 Дню Сталщпжой {1онстатуияи 
дал 9 .0 0 0  куботлетров деловой древе-

Готовятся шхетойко отметить день 
79-летая И. Е  СТАЛИНА члены Вол
хове «Комсомолец». Звенья, бригады 
соревнуются за отличную подготоэку к 
весеннему севу. Создан агротехшче- 
екий кр)птк. хде квдхоэктш -----------

похшш годовой план р азв то я  о№цеет- 
венного животноводства Доярка В. И. 
Костенко надоила от каждой коровы по 
1 .4 6 0  литров мелок». Чвбацы К- Бо
гомолов. Ц. Петров сохранили весь 
приплод молодняка. Koxxios досрочно 
рассчитался по воем видам поставок 
продуктов жнвотшводстьа.

Рвботникв ферм включились в со- 
аиалистическое соревнование в честа 
знаменательной даты — 70-яетия со 
рря рождения любимого воис'’я народов 
И. В. СТАЛИНА н лзялв обязательст
во R 21 декабря переашюлкить план 
сдачи продуктов животшводства.

По-стахановски трудятся новокусцов- 
скне колхозшхкв и на лесозаготовках. 
В Ватуринекий леспромхоз ' посланы 
яучшие члены артели. СезопкъЛ план 
по аг.готовке лес» выполнен больше чем 
на 7 0  процентов. Колхозннкя решили 
к 21 декабря завершить сезонный плаи 
заготомся древесины ■ дать евчж  пла
на to o  кубометре».

Пряняная на себя повышенные обя- 
звтеяьства. кодиониви шлют дорогому___ ______  -----

ничуряЕскую агротехнику. Кузнец вождю и учителю И. В. СТАЛИНУ го- 
Г. Сиодян)йП| к 21 декабря эакантава- рячне пожелания доброго здоровья, 
»т ремояг всего песевноро мхвемгаря, долгих лет жизни я заверяют, что вз» 

Колхоз «Чеяюскипеи» дрсротап вы- ^тые обязательства выполнят с честью.

Выполнили квартальный план

СТОК «Аристове» Крееяеярского лес- 
снны сверх плана I проихоза. Колхоз выделил нам лучших

РлЛгты» ««пп ./«ywwo л*миадей, ортапяэорвл бесперебойную
ТТ. а ^ я Г е ?
ска* И П#пгтпп и иилгш, ппигал C.TOBO ДОСРОЧНО ВЫПОЯННТЬ КВЗр-сивя, И, петухов и многие друхж  е к ^  т а л ь в ^  плав я двужие взаявсь з» ва- 
дневно выпряндаот хюрмы ва 1 3 8 — М О  e«rv друелн- ««хыии-» р*  р»

В  середипе ноября иаща Еояхов.ная 1 ты. 6  декабря мы выполняли кварталь- 
бригада подвозчиков прибыл» на учв- 'ньб1 шхвн подвозки, доставив ив склад

-А-----------  ./------------------ jjjjQ кубометров древесжы. Мы иере-
сиотрехт своя обязатепьегев в  взяли 
новые; к 70-яетмю со дня рошданяя нв-

Хфонентоа.- „  I ,4ояодые OV.
Развертывая социалистическое сорав-' ролев подвозят

Л. 1

■опашм в честь 70'яетяя со дня рожде- ров даждый ври яадлняя 8  кубометров. 
”■ ■ Стахаввасвий труд дал своя реэудыв-ежя любимого вождя товархвца 

И- В. СТАЛИНА, коллектив рабочих я 
ввяхозвнков-сезонников Больше-КЬетк- 
сксчо лесозаготовительного участка взял 
обязательство к 21 кеклбря дать 
еварх плана еще 1 0 .0 0 0  к ^ м е тр о в

шего вождя и учителя 
И. В. СТАЛИНА подвезти еще 3 0 0  
пубоиетрвв веса.

Г. ЛОСКУТОВ, 
рукоео1щ теА  бригады подвозчиков 

■олсозе «Крашый охотник», 
Крнжошениского райока.

грязь в юрте назойливо глдпели 
глаза, и ва это мы указадв вашему ра
душному хозяину.

— Теперь жизнь у вас другая—надо 
азбу построить, жить, как люди.

— Дай время, будет ппба, все буде^ 
— в хозяин таннствекно улыбнулся — 
казалось, он что-то хранил про себя. 
Наконец, ов, дружески кивая s  подми
гивая. потануя НК всех ь* собой. Обой- 
дя юрту тааружя, хозяяп подвел нею к 
'стене юрты, обрзщеиной в востоку. На- 
илеешше рядышком ва прямоугольный 
лубяной диет, плотно прикрепленные к 
бревпам, на н к  смотрели погреты  
Ленвва в., Сталине-

Хозяин рассказал вам простую вето- 
{жю своей мсизив.

До цко. как «пришли Ленив я 
Сталин», отз. отец большой семьи, luj- 
кался по неудобным, плохим становьям, 
где всюду торчали камни, а травы ие- 
хватодо. Богатые пастбища были у бая 
и его родни, перед которыми все лома
ли шавку. 8  те голодные времена мерз
ли все, я ЗИНЫ боялись, как лютой 
ведьмы. Казалось, та худая шиаиь вн- 
когда lie ыщчнтся.

и  вдруг one иовчидась!
Однажды поутру, ногда стедя уже 

зазелеявяи, ва становье пришло много 
вооруженных людей. На их шапках яр
ко горели красные оояоски в малень
кие красные ааезш . Хозяева юрты уз
нали вовые слова:

Красная Арнвя. крвсщмрмейш. 
свобода, советская власть.

Крсс«081Ж«вйаы отдыхали два дня, 
угощали сахаром, которого ребятишки 
хозяина до этого никогда на видывали. 
Весть об этих удивительных людях раз
неслась по всем сеееднин становьям, и 
соседи, осмелев, собралвсь послушать 
их необычайные речи.

{кшандир епроенл яозляве юрты:
— Зачем ты силгаш. ва этом веулоб- 

нои яастб;(ще?

Держава — оплот мира, 
труда и самой последоэвтаяьмой. 
щалист?гческой деиократди.

Самые величественные впечатлвввя, 
тпаю щ ие душу худш инив. КЫ получи
ли от нашей Родины, самые высотше, 
плодотворные мысли — от Сталина. Мм 
чувотвовввн дзижение времени и завое
вания пашей истории каждый раз. кег
ле вшияи, «дышали иди чвтели о  мно> 
гих в многих встречах нашего вождя и 
учите.чя с разными представителями со- 
ветсивго общеетва. будь это съезд коя- 
хозпиков-ударнихоа. совещание стаха
новцев промьпп.ченности, встречи с из- 
бирате.лямн, учеными, воинами Совет
ской Армия.

Невозможно расекааеть. сколько раз 
за четверть ве*а. слушая дорогой голос 
Сталина, читая и изучая его пр<жзведе- 
кия, ззгоралнсь чистым ш:аиои«м наши 
ЛУШИ, как все ковы», широчайтие го- 
ризо1!ты открывались перед нами в сло
вах товарища Сталина!

В ЛИН величайших ясптяЩ р, рещ 
грозным небом Великой Отечественной 
войны, миллионы созетсютх людей с по- 
грясаюшей силой ночувеповаяы. что 
енвчнт для них Сталин.

Никогда не забуду раннее утрр 3  ню- 
I 194 1  года, когда И. В. Сталин "

ворнл по радио. Нет для человвн», лю
бящего Родину, горя неетеряямев. чем 
сознание, что враг топчет тпою авмлю; 
кажется, ничто пе может заглушить

. усльппала голое радного Стаянн», 
призывающий нас, еозетсиий натюд, к 
© «are II храбрости, к величайшей вы
держке. к вере в мотць иацпй Родины. 
Что бы кя делала я потом, где бы ни 
была, в душе всегда звучали слада 
Ствяииа:

«Товарищи; Наши силы иевеччели- 
иы. Зазнавшийся враг должев будет 
скоро убедиться в этом.- Вперед, за 
нашу победу!»

Я  видела эти силы а деДстанн. В ты
лу Советского Союза я видела бвесоя- 

I вый труд наших оружейников, которые 
,, ^  ^  ^  ' речь ото дня норащиаалк боевую вкмдь

VU Охо-*а_ эо  веда хорошие Соватекого Союза. Помню вечер цисто-
У *®*- ! ре ноября соротс перал»  года, огни

Чудак! — аас1йевлся номанлир. — ' Свердловска за  окном, кркрсиввв аебо

еаиийствнам, Коначво. и р  спонвйст^ 
ви» I  раэпое время по-рз9Кому прояв- 
я,ало себя. В гроэдую осадь сорок пер
вого года ОНО было скупым, еерьазпыи. 
сосредоточенным; в дни величайшей в 
которни войн Сталинградской битвы его 
было спокойствие люлей, котопые уже 
провдояедн крутые хребты борьбы и, 
озирая нозые преграды, знают, что н 
эти будут преодолены.

Эта яешиюяебямая, веенародям 
зтаерешгость. что «плаи Столика все пе
реборет». придавала спокойствию осо
бую, боевую стойкость и гордость своей 
Родачрй,

Помню, как в начале сорок третьего 
года №аяомый кузнец, кивая на отко- 
вапмую им деталь, «что к сердцу танка 
относятся», сказал о горделивой улыб
кой;

— А чем у вас туг не Фронт? Толь
ко что на стреляют, а уж огня и иетаА- 
лв — сколько хочешь, на то мы ■ ору
жейники! И мы, как фронтовики, гово
рим; «Вперед, за родяку, за Сталина!»

На жизненных примерах я  видела, 
как этот заветный прпц,ыв — «Вперед, 
за Родину, за (Лашща!» — поднимал 
творческий дух рабочего класса и тех- 
вичвокой инталлкренции. Это был широ. 
кий фронт новаторскэй научно-техннче- 
скрй мысли — от знамеинторв' конструк
тора, Героя Социалистического Труда, 
и до МОЛОДОГО бригадира, вчерашнего 
ученика ремесленного училища.

Это смелое новзторство глядело да
леко вцервд. рвбвтщю впрок, для буду
щего.

1{ажои:я, ewe м  подмтежедо мдого- 
сторадиео богатство новвт^ских д^юе- 
дий и побед. iTOTopbie, родившись под 
огненным неботи войны помогали бы
стрее двигать вперед восстановление и 
развитие нашей промышленности в го
ды послевоенной сталинской пятилетки.' 
А отауда она, чудесная смелость нова
торов, отстенваюших свои открытая в 
борьбе против всего старого, отживше
го? Каждый новатор знает, с каким 
приегелькым вниманием товарищ 
Сталия следят за развитием вееео ново
го в техника, в вауяя, в сельском хо
зяйстве. Да ведь новаторство во всех 
областях деятель-юегн прямо вытекает 
н» самой природы нашего государства, 
КОТОРад родялоеь из величайшей побе
ды ^волюционкрго рабочего класс» няя 
ненавистными, враждебными трудовому 
кареду силами капиталистического об- 
теетвв.

Какие сверкающие даля открывает 
перед нгыи рт»яии|6кая эпоха ииров<41 
исгорви! Цвуты» страны н народы сбро
сили с себя кровавое иго капитализма. 
На месте бурвкуазотяя государств, кото- 
рымя, нал разменной ионет<Я1, пользо
вались згшр8»илы Сити и Уолл-стрита, 
превратились в созвешие народных ре
спублик: Болгария. Врнграя, Румыния, 
Польша, Чехословакия, н все друзья 
мира от всего cep.ma радуются успехам

Мы п р ^ ™ я  б а г ; ; ; г ; г о - а ; г ы « 7 » . . - 1 ю Т ^  »>= о ч » » » л ы ,т ,
дитами. которых ои воил. коомия. что- кых ТОТ1Ш1Ы покровом пеггого снега, Б

; увя-

Стахановеним трудом отмечают эпа- 
ненательную дату кадровые работав и 
аааонники Улу-Юльс!лго и Чачка- 
Юльекего лесозаготоьитегькых участ
ков. Первый дал Родине сверх 
плана S .0 0 0  нубометрлв, вто- 
рсЛ — б .0 0 0 . К 21 декабря кол- 
лективы этих учеегков облзалнсь дать 
сверх ялаиа еще 1 3 .0 0 0  вубометррв

На стахановской вахте
Колхозники сельскохозяйственны* 

артелей Кривошеингкого райока, за
нятые ш  saroroBKi- и вывозке леса, 
ветвли на стахановскую вахту в 
уесть 70-летия- « • .пня рождения
товарища И. В СТАЛИНА.

Инициатораия социалистического со- 
раднования выступили колхозники арте
ли «Червонный штандарт». Организо- 
ваиж) качав работу в лесу, они обяза
лись к 2 1  декабря закончить выдолве- 
нне квартального плана заготовки и вы
возки леса.

В дни стахановской вахты лесорубы 
в  возчики трудятся особенно надряжен- 
)ю. Многие колхо-чники снетеиатичаски 
веревыоолняют нормы.

1 « 0“ ®®»»ьснвя бригада Лилии Кокяяой. обслуживающая калошный кон-
пльства и колхозники ссльхозартеяей еейер. — передовая на заводе резвнозой обуви. Готовя пооиавооственпый

товарища И. С Т А Т Н А ,

НОРМЫПроиеитов выпояиняи кваргпяьны1 плав жи крепкое слово В дни трудовой вахты стяхвиоаки патт ,-п«>т1г лесозаготовок и обязались к 21 денаб- 8 0 9  пар калош в ^ е н у  стахановки дают сверх
р я д а т ь  сверх плава сотан иубоимроа j На передаем шине -  мастер воа еейер» Л. Кокина,

.Фото Ф. Х втрввеапа<

И верно, яйкзкок бая на обптгжых 
лугах не оказалось!.. Бедный алтаец не 
верил глазам своим, еи}' казалось, что 
весь мир вокруг него перевернулся!.. 
А командир смеется, спрашивает;

— Ну. хороши та лугэ?.. Пересе- 
ляйся-яа, брат, сюда в  хозлАстауй па 
эдорадье!.

Со страхом мребролся ад < семьей 
н «сиогашком» на новое становье, во 
все казалось, что нагрянет бай со евои- 
ки родиЧамн, наобькп стагювшика. и 
гее пойдет по-старому. Нвкадсо, ас вы
держав, ов спустился вниз, ргэыскал 
городских начальяиков н рассказал им 
по совести все. ка1. было. Они под- 
тперякян, что все «далако правильно. 
Тогда хозяин нового становья, ошелом
ленный счастьем, спросил, как звать 
могучих и добрых лючей которые смог
ли выгаать жадных баев и отдать хо
рошие зеияя бечнякаи-влтвйцам. -— кто 
эти могучие богаты!»!, о  воторых люди 
уже песни складывают?

Ему ответили’
— Ленин в Сталин сделали это для 

тебя.
Ленин в  Сталии!.. Эти виеяа он за- 

ормяял на всю жизнь.
Закончив рассказ, наш хозяин весе

ло посмотрел' ив гостей и повтадял;
— Изба будет, все будет!
У него, конечно, еще не было слов, 

чтобы объяснить, как он представлял 
себе это «все будет!», но самое важное 
было 8 мж. ЧТО отныне у этого челове
ка появилось будущее

— А знаете, — задумчиво сказал 
один из ваших снутнн"ов. — здесь в 
самом деле все будет, как уверяет пащ 
хозяин: я иозые «еченья с хооотими 
дома.чн. и электричветео. п удобные до
роги... вое будет!

Много лет прошло с  того дня, а  эта 
встреча в горах помнится мне. как од
но из тех величаво-простых внечатле- 
ний. которые освещены вменеи. мысля
ми о Ленняе в  Сталпив.

Помню, мне, нелодоиу пропаганди
сту, было поручено поочесть речь 
товарища Сталина на II Всесоюзном 
съезде Соэетад 2 8  января 1 924  года 
и побеседовать с рабочими на эту тему. 
Фабрика, кчда меня направили, была 
одним из маленьких, врлувустарнога ти
па предприятий, каких было j--------
иного тогда на лер^^рни .

осда-Какоа время, читатель, какое 
пятельное время!..

Мяот^трэдальный Китай, «бросив 
вековой гнет напиоив.чьных и англо- 
американских угнетсте.тей, которые пи
ли кровь бОО-ми-тлионного народа, ьа- 
понец, распрямил могу-nie плечи и  
встал во весь свой гигантский рост, оза
ренный пламенем освободительной

1ТОУПНЫЙ рпдной революции Подумать только;
явная волоссадьяся глыба отпаяв от 
гниюшсто тела капиталистического Мо
лоха!,. 8  Свободную сетью народны* 
республик вступпяа огромная Китай
ская неродная реещгблииа.

8  восточной зоне бывшЫ! фашие*- 
спой Гадиании объявлена Германская 
демократическая республика. Помнит^ 
читатель, как в незабываеморадостаый

поазаннчио убранвой комтште благо- 
говейдая тишина: вз Москвы говщ»пт с 

: народ;;« Сталии.
Не другой день, падажав ив взвод, 

о  замечятельннх людях которого мне 
догелось писать для «Правды», я уви
дела необычное, сосредоточенпо-ярост- 
иое оживление. Энако»ч>1Й кузнец, один 
из знатных мастеров, стирая 
пот со лба. сказал е сияющей гордоегью 
улыбкой:

— Как поднял нас словом своим 
Иосиф Виссарионович, сколько силы в 
душу вдохнул, — я, скажу аам, в душе 
такая ярость прэтив гадов фашаетских, 
что руке слозяо удержу нет!

Сталевар, что вария таешовую сталь, 
сзсеэал:

•v- Слушая я товарища С п и ю в  я
все время будто видел его перед «обой, 
будто я сам в Москве добывая п к од
ному стремлюсь: получше да побо,«м9« 
вот этого варенья наварить (он нивяуя 
па свой мартен), чтобы фашяевтазто 
глотку залить. И — зальем!

Я м дела. как сходняя с монвейера 
т»н1Ш, сделанные сверх а явка по обе
щанию Сталину. Я видена, как яа эв- 
водской ветке грузились на платф ^«ы  
ЭТИ «аертсплановые таккя, белые, как 
уральские снега. Веской танки стаповв- 
днсь зелаными, как листва, а число 
танковых эшелонов все рослв пак с 
ветокой радостью отмечали работники
заводской ветки. Довелось мяе видать |стню и радостью встречено 
ие раз выражение лица этих людей в те народом и всеми дру:>ьямн мира, 
минуты, когда очередной эшелоя от- I Простые люди во всех странах видят, 
р р а .» ™ »  яа Ф р».,. Д > » м  : “ „“ “ ю „ " ^ а ”* ™ & к $ Г ~
дидеы высунувшийся КЗ будки Мвши 'овдад^тель атомной внергни, продожка- 
ннст, который нетвщкпяво тязют руку ^  наетанвать на контроле над атомной 
за дутевкой. Вот се додают Старичок-1 энергией, настаив-.ть на западшения "  
железнодорожиип, до-молодому '  “  “

с.чуша- 
наШего 

«Герм»- 
Гепме»- 

Совета 
победу, 
расчлвг 

А те-

деяь 9 мая 1 9 4 6  годе 
ля выступление по радио 
Гввералиссннусз Стельна: 
кия разбита иаголову
ские войска капитулируют, 
екяй Союз тортествует
хотя рв я  не собирается ни 
мять, ни уничтожать Германию» 
перь. словно в озарервь этих пророче
ских слов Сталина, мы читаем речь к 
народу презнле1!та ГерманекЫ* демонра- 
тической республики Вильгельма Пика, 
читаем в  иилянонной вароддой деноа- 
страцни в Берлине!

Империалисты выставляют ив п^>ед- 
нюю лицию всех фашистских палачей, 
всех своих цепные собак прсажны * 
иииистров, ггвгсгерад пера, потряеают 
птомноЯ бодбой, — но н эта их карт» 
бита. Сообщение ТАСС о том. что с 
1 6 4 7  года Соэетоний Сотоз явялвтоп

взмах* ‘̂ек о 1̂ и я !  I 3 совете нал Родина бу-
цув красным флажком, крикнет .надут- 
ствелйо: «Бзжай, голубчики!» — а  сам 
любовио-горлым взгладом проводит «го- 
лубчикоз», могучие боевые машины, 
созданные яростным разбегом труда 
мнотих тысяч «оветекп* людей.

Много раз доводилось мне слышать 
выскаэываши прость’т людей о  нашем 
великом вожде и учителе. Эти слова, 

дадодаьо  ̂произносимые в обычной рабочей сбета-
минут чтевня я почувствот! поддерживалиперяык ---- ...... . . ■, . - --------------- - ----- г г—

вала, как бесконечно важны слова ста-1 ^ человеке стойкое упорство и ясность зызают своим детям: «Сталин охраняет 
яинснэй клятеы для каждого слушате-1 уверешюго ф себе спокойствия право-I я*тетво!».
ко’ ем’̂ л  т а т м '! ? ^  "2л”* Отражение а душе народа еталин-1 Мы от всего сердца желаем Иосифу

мой речи. Помню, юш пожилой рабо-; ^орую мы вели с лютым врагом всего
* первом ряду, нетороп- 1 трудового человечества, исключительно ра. Думаешъ Вадьке ki ни слелчл ты

тв д гл  шстотео. в м ™  J p S  “ и л ш - ' еы си зы аая и т в яа- »  что »» сввершяв ялв »вс|
«ю й p m .  Особент. во.знозали его пов-' строении людей. Тольдо великий со- j ^  Мы счастливы вмеокин «чаегьен
«>ряющ''еея слове клятвы, которые он 
поадяносия почти громким голосом; 
«Уходя от нас, тадврищ Ленив завешал 
нам хранить единство чащей варган, 
как эеянпу ока. Кляпемся тебе, 
говарищ Ления. что им с честно »ы- 
оояшш к эту п о ю  аадоведь!».

вотский народ, надревляемый гадиаль-! з н а н и я ,  что являемся учеиикеми ., 
ныи ирсдвнявни«!|' Сталина, только на- РОД>»го

*>лха, вевоб ьеилкьцего гения, светочарод. глубоко впитавший дущрй аову- 
щне всегда едерзд сгадпясдиа слове, 
мог воевать с такой уверенностью в по
беде, с таким поддшшо нерушимым

коммумизмд. мы гордимся кашей евоиа- 
ластичесиой Род«1нс4(, кото)>ую ведет ©а, 
U дет выше згой гордости на землк!

опт первой страной. г,че атомная энер
гия ^ д е т  употреблена для мирных, 
творческих целей, и мы. садетскне лю
ди. дервьгии увидим сказочно-благо
творные успехи ее для науки н счастья 
человека!

Все эта а  множество других грзндн- 
реных исторических событий произошли 
всего за четверть века, и все сдвязлось 
так потому, что есть на свете Советекий 
Сотоз, страна мира, ксторую ведет вела- 
чайгоий из людей на земле Иосиф 
Виссарионович Сталиь!. Его ' имя с 
бесконечной любозыо произносят чест
ные труженики всех стран и народов, 
Мэтерн. благословляя его имя, расска-

Дящ КАРАВАЕВА.
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Трудящиеся всего мира готовятся 
достойно отметить семидесятилетие 

Иосифа Виссарионовича 
Сталина

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ. 6  декабря.

На оанри из будаг№штских 
состоялись торшествешше проаоды по
езда с псдарканы ьеьгерс1кнч> народа 
Н. В. Сталину к 7д-летню со дня его 
рождения.

|ниеи качества продукдин, «^мшнзаотей 
30  высококвалнфнцнровавььи бригад,

(ТАСС). I •  -g» ..... " •» » » " = - .  .W A».™ . .  |» , о е ™  „РН.

Г R 4снералнссднусу ваны тем, что план основывается на
■ I успехах доблестного труда нрошелигек

U тракторного ивода «Ур^'пятн лет и что, опираясь на дрстигну-
На веррене вовк,ла собралнеь члены «УС» на общем собрании обязались за. «яе результета, иы начинаем етооип, 

яравительотва. представители Венгер- квнаить выпуск сверхплановых 4 6 0  | новую, более сильную чеы ло сих поо 
с к ^  нартин БУДЯЩИХСЯ, общественных I не к 31 декабря, а к 21 > враквасрую и счастливую соиналнств^
^»га№юац1а  етраны, времеяны‘1 пове-' декабря — ко дню рождения товарища , ческую Венгрию
КнныД в делах СССР в Венгрии С«иши.-> I

В. CiBfpBOB и тысячп делегртов от 
трудящихея венгерекой столицы.

Венгерский народ 
горячо приветствует 

свою первую 
пятилетку

ВУДАПВЩТ. 7 декабря. (TACQ.
Газеты широко комментируют проект, Трайчо Ксстора и его coo6whkob прн-
первого ояшлетнего народнохозяйствеч- --------  " ---------- ---------------- - " --------
кого плана Векгрин. внесенного на рае- 
смотрение государственного собренпя.

Весь трудовой венгерский аврод, 
пишет «Сабад неп». с горячим вооду- 
шезлеинен. гордостью и радостью при-

Судебный процесс болгарского государственного 
преступника Трайчо Костова и его сообщников

( ноеаде втравляются еотин подар- 
в изготовление !геторы>: ренгерский 

народ вложил всю свою любовь и бла- 
годв1Жоеть великому вождю трудящего- 
ад челюечества. Эти подарки в тече- 
В»е четырех дней демонстрнроаглнсь на 
устроенвов 9 Будапеште выставке, ко
торую поретияи 2 3 0  тысяч человек. 
Сся1рраом(дать подарки в Москву народ 
язбрад чецельского тадапл-скоррстника, 
лучшего в Венгрии последователя ста- 
«невских методов труда Имре Муска 
я  бывшую коестьявку Мкхайпе Берки.

I ныне вице-губернвтором коия-

_ _  л ^  ж 1 имеем, пишет газета, все уело-
п**п^Л‘̂ ”2*ы в; вня  для успешной работы. Своим при-Андрнхове в письме к И. В, Сталину i мегюм яям vKs-ihrmpr nvn. .-nnuu уапв.?

** декабря дать 2 0 0  ты- 1̂  помогает, своей сильной рукой за- 
сверх плана. ]щнщает нас наш великий друг, опора

1^ллвктив тексти.чьной ^б р н к н  и ррвободитель — Советский Союз, 
л* 34  дал ̂ язательсгво  До 21 декаб- gsfecTe е нами нашему пятилетнему
ря доподиитвлыю пронзвесш товаров 
на СУММУ 29 ьшллиокоз злотых и орга
низовать 2 2  бР11тады отличного качест
ве-

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ. 8  декабре. (ТАСС). В 

ознамекованве предстоящего 7б-летия 
со дня рождения т<жарнд8 
И. В. Сталина рабочие и техники завр- 

на- да «Врайиер» (город Брашов) обратн-

плану. растущей силе венгерской 
родиЫ) демократии, закладыванию ос
нов социализма а Венгрии радуется 
весь могучий лагерь мира.

Накапуне выборов 
в Австралии

Отвревляи педеркя, венгерский на- ^  «враиыер» (город ьрашов) ооратн- СИЛНБИ 7 ленабоя ГТАГГЧ tn  Рены к счеи^ои казни и копча i 
- дал наказ стоим послапцам пере-, Д»«ь на-днях но всем рабочим Румын- ^ д ' ! капитулиоозал перед фашистской

великому Сталину евоп самые «''ОЙ народной республики с призывом I  'пней, петтегаел к ней на службу.

СОФИЯ. 7 денщ^я. (ТАСС). На во- 
wpHeif заееданкн еуд во делу болгар- 
екопр пэсударстреиного преступника 

Нестора и его сообщников прн- 
е^он л  К допросу обвнияеных. Первым 
допрашиваетея Трайчо Костов.

Агент ангднйекой рэвведки. участник 
ваговора, который ставил своей целью 
С3е1̂ н и е  неродной' влаот в Болгарин, 
пооянный в действиях, направленных и 
ухущиеии» д|^н(ос8их отношений Вол- 
гарнл в СССР и  стрвнакн народиоб де 
иократмн. и в лругах тюккях престуо 
леинях. Костов нагло оппрается, обхо
дит собствешоручыо написанные пока 
занвя на еледствш!. уклоняется от отве 
тов ва пряхеэ поставленные вопросы. 
Запутавшись. Костор пытается выгоро
дить србя новыми л^ешынв ооказания- 
ми.

Касаясь своих связей с английской 
разведывательное службой. Костов по
казал, что £ ВОЛК08НИКОМ Бейли ол 
встретился на обеде, устроенно» гене
ралом Окс;п — главой английской mic- 
сии п |я  Союэвой Контрольной коиис 
сии по переиирию с Болгарией. Он ха 
рокгернзовая вту встречу как обычную 
НТО иаходвлоеь в прямом протиаоречип 
р показаниями Коетова ва предваритель
ном следствии.

Давая nwasaiiRp о том. как оя был 
завербован в мае 1 942  года английс! 
разведкой, т. е. тогда, когда в связи с 
цроеал<ч< Центрадьясят} Коктатета Бол
гарской рабочей партия (коммунистов), 
арестованные члены ПК были пригото- 
рены к cAjewnoO казни и копча Костов

дать великому Сталину евоп самые 
лучшие воже-тания, чувство любви. -
аврнрс«1 и бесконечной благодариостн. [достигнутый в 1 949  году 

j пронзвеяетвеннык планов.
АЛРАНИЯ \ На втот призыв откликнулись

н у д н о й  ^п убли ки  с призывом выборы в федегадьный паотмент Дерещел к ней на службу, за что
кшть п а л е ^  п р е д т ^ ^ ^ л е й  будут ^ м н ы  ' смягчен приговор, п о д со ты й

реализации , J 2 3  ^ в г-^ие* г> _отояпал. что он избежал смеоткой каз-

страны. Тысячи рабочих с большим "ТИРАНА, 7 декабря. (ТАСС). Как «тракы. Тысячи рабочих с большим 
еообщает тнранское радио, по всей Ал- • под'ьвмом борются зе выполнение 
банмн началась подготовка к правдно-, повышенных обязательств.

кого леса

■анню 70-летня ео дня рождения 
И- Б- Стшжка. Создапв специальная 
комиссия, которая вырабатывает про- 
Грзмму рраздновання.

S  честь юбилея великого друга 
иародно-деиократической Албания тру
дящиеся республики берут на себя обя- '  процентов самый высокий уро- 
ретодьства выполнить и пеоевыпоянить угля, достигнутый в 194 9
греударетвенный план 194 9  года. Нв ■'ОД̂ -
ЯМЯ глевы правителы:тва генерала др-1 Коллектив завода «CoBpoMrpatETOp» 
мин Энвер Ходжа ежеднезно поступа- > обязался ежедневно дополнительно ог- 
ют многочисленные кисьма и телеграм- днвать тракторные детали в количестве, 
«сы, в которых трудящиеся Албании | необходимом для сборки одшмю тракто- 
вбмуются явиться к еемндееятллетию I Р® ® а таюре к 21  декабря сверх 
Н, В. С<9лкна норых производстБИшых; плана изготовпгь 40  сеялок в 5 тонн 
jh^xoB. мп*с!гых частей.

■ ТИРАНА. 8 декабря (ТАСС). Как | Рабочие цементного заьода <Турда1

« к а т  42  депутата. В вы&рах отряпал, что он избежал смерти(^ каз- 
принимают участие находящаяся сейчас У? ценой своего предательства. 0 ."яако
-  --------  : Кострэ не цривел и яе мог привести ви-

! каких данных в свое оправдание и «о 
i сушестру лишь подтвердил предъявлеп- 
' ные ему в этой часта обвинения.

Признав, что он имел связи с разрб-
нунистическая партия.

I Коммуннстнческая партия Австр»-
Щагтеры угольших бассейна Валя 32  ( ^ и д а т а  в палату 1лаченными впослеастаяи троичными

Жнулуй обязд.ттеь превысить аа 2  п р о - и  20  кавдндатов в се- Бела Куной я Валецкии. Костов и 
цента самый высокий уровень добычи i Коммунистическая партия проводит | здесь вьтручявался. а в дальнейшем 
угля, сэкономить 24  процента крепеж- ' Цэбирательную кампанию в исключи- отиоалоя от собствипюручно написан 

■■ °  — ...................... ............... тпувных w-лпв»». Лидерам ) н ы х ^ ш 8вняй на следствта. "  -------пролетов взрывчатки. ; твльро TpvflHHX условизд, ____  _Т___  ' КОАТМини/.тнадл1,*Г)а narvAuuЩахтеры Лупени обешают превысить ком«уннстической партии запрещ ен э т и  прокурор обретилеяна Т  па,А.па..таа а а ... .Х  ________М ___  ВЫСП/ПЯТК (ТО TTTTITt.O I- nOTTT2̂ TJtTA/.HTlUU * . _ .. ________выступать по радио 
речами, в то время как кандидатам дру
гих партий это разрешается делать 6iee 
всяких ограничений. Капиталистиче
ские ежедневные газеты отаазались 
публиковать предвыборные объявления 
коммунистической партии: имели место 
попытки сорвать предвыборные с^р а - 
няя кандидате» коммунистической пар
тии.

Касаясь предвыборной программы

связи с
, ............... ...... ..............................- . суду с

политическими (просьбой зачитать покезания Коетова, 
дапные ни на вредирятельнш следст-

доедает аж5аяекос телетрафное агонт-1 зэверш(1ть годовой план к 21 коммунистической партии.
мтвр. рргея Генерального совета объе- 
дяяеяных профсоюзов Албанки гавета 
«Дуна» подчеркивает, что по всей Ал
бании идет подготовка к семндесятиле- 
т т  со дня рождения великого вождя 
мкШУиародвого пролетариата, самого 
дорогого друга албанс’-ого народа 
ИосчФч ^веернежевича Сталина.

Албаиекий
газета, вн ес» ___  _________
родом борется за подъем кчродного

декабря, а также с9кона1И1ть 10  про-

Ф Р А Н И И Я

ПАРИЖ, 7 декабря (ТДСС^. В 
Париже в торжественной обстановь-е 

класс, пишет открылась выставка подарков, предна- 
а.тбанекиы не-' зиаченных к отравке товарищу 

И. в  Сталину но дню его 70-летия.
Звйетва РОД доэуигом <В честь веляко- При в.ходе в выставочный аал — огром- 
го товарища Сталина все силы на вы- ные красные и трехцвегные полотнища 
ролнедае плана 194 9  года». Этан с надписью: «Да здравствует Ст.''лии— 
ерудяшнвел страны выражают свою борец за дело мирз и свободы, за 
i6eari>aHK4Kvio любовь к товарншу счастье челопечества». В зале мдстазг 
Сталину, рабочие шахт Сежншцы в лечо более двух тысяч подарков, птж- 
рвщс благодериоеп) уоваршлу Сталину бывших от трудящихся Фр1Иавв со 
(Йгдут р«Л>г8ть в точение ке'-".“н так, | всех концов сттаьы. 
чтобы лэтъ 2 тысячи тони очишепйого' Выставку открыл председатель выг 
битума сверх плана, сэкономить около ставочдого комитета кпупнейшнИ фран- 
■олуторл миллионов лек и выполнить цувский ученый Жолио-Кюпя. В каче- 
РЯД работ, не нредуемотренвых планом, стае почетного гостя на открытии вы-

К О Р Е Й С К А Я  Н А Р О Д Н О -  
^ М О Н Р А  Т И Ч Ь С К А Я  

Р Е С П У Б Л И К А  

ПХЕНЬЯН. $  декабри. (ТАСС).

А. Бргомо.трв. Йа

гель Диксон заявил, что «номмуниста- 
ческая партия является единствеккой 
партией, которая выступает ма выборах 
а  политикой, учитывающей нужды тру
дящихся».

Кандидаты KOMMVHHCTHnecKOd партии 
подчеркивают необходимость единства 
всего варода. я о о ^ н н о  рабочего 
класса, в борьбе за мир. гражданские 
свободы я по.титические праве.

Диксон заявил таюке. что «требова
ние освебодить Шарки, являющееся ос- 
иовны.ч моментом нашей прелвыборкой 
здмпаяии. встречает широкий отклик 
со стороны рабочих».

Итальянская молодежь 
не будет воевать 

против СССР

Суд удовлетворил ходатайство проку
рора я  прпсттнил к оглашению втих по
казаний, Ив них, в частноетн, видно, 
что подсудимый Костов 8 мае 194 2  го
да был прявлечеи начальняком полнта- 
'»ескего отделеяяя болгарской полиция 
Гшпевым я  работе в полицяя я  одновре- 
мвтю стал сотрудником английской 
разведки, в которой служил до дня аре
ста. т. е. до июня месяца этого года.

С конца 1944 года до дня ареста 
Костов яоддержявал прветулну» связь с 
Тт о  и его ближайотми сос/чпяикамп— 
Каоделем, Джиласон я Ранновячеы. 
«Наша совыестаая деятельность. — го
ворится в показаниях Костора, — зак- 
лючялесь я тем. что Тито в Югославия, 

я в Болтария должны были осущест- 
'тъ поляшку отрыва наших страи от 

СССР и их прясоедянеияе к англо-аме
риканскому блоку».

Костов в своих показаниях по.чробно 
рассказывает о своих встречах с пол- 
ковтшкш аиглийской «зведки Бейдн и 
Оксли.

разговоре «  Бейли, гласят эта по
казании. Бейли заявил Костоэу, что 
«англячане црдяернщвают связь с Ге- 
шевы». котр{^й с давних пор выполнял 
их поручения. Именно по пдшему за
данию, скавад Бейля Костову. Гещев 
завербовал вас в 194 2  году».

По словам Бейли, англичане еше в 
194 2  году р«есчип>1вали. что Германия- ............. — --------- - А- РИМ. 8 декабря. (ТАСС). Газета ,.*.^4.-.-.=.— п.^, .

открытии выставки прнсутстровалн так- «Уннта* опубликовала сообщение <Мо- проиграет войну и в Болгарии может 
же Меркс Торе.ч, Жак Дюкло. Андре лодежного альянса», в исто ром гово- возникнуть тчиое положение, при кото- 
Ироти, Бенуа Фргшрк, Этьен Фежоя. рится: «Исоолиом «Молодежного аль- рои в связи с демократизацией страны 
Гастон MoHMvieco. Леон Мове. Поль янса», собравшийся а Ри»ю 7 декаб- коиыуиистивеская ааргия выйдет из 
Элюар, Щчлло, госпои» Ж щ|-Рвдар ря, с глубоким возмущением узнал о подполья и будет игоал видную роль. 
Блок, геяерал Пети и многие другие гом. что министр обороны Паччарди от Бвцду этого, продолжал Бейли англв- 

французской обществеш имени итальянското правительства обя- чане позаботились о приоС^тенин пя
той и "*р«^ америкакскнмк генерзлямн дежного сотрудника в руководстве ком
a m  I В ью ™ » продликя е 7 ш  15 л«- .  П«риже прадосгавты , н , 1»с*ряж е-

= : 1 » ^  L , r " " . = S
Т^МХ^УДУТ демонсгоирматься kbh^ I  Выступая перед собравшимися, Жо- »к*паты в п я т р ^ ы  Италии будут все- 
ф в л ^ы - о ^ К ю ^ е ^ ^ ч ь п 1 с т а  '"ю-Кюм о™етил величайшие заслуге «« средствами боротьря против вовле- 
И В. С т а л ^  «Кдатзд» е С т ^ н -  ? •  Сталина и сочетсш.го народа в : ® «ов«в военные ввавтюры в
гмдекея битвэ^ и "p tree Но T i w  за мир, выпазил признате.чь. I откаясутся срзжяться в гчспрччгчлнгой
7в-летия «жарища Сталина выйдут*  ̂из товарищу Ст.->яняу и советскому «;рессивноЯ войне против Сочетского 
гечатя Ш  IV и V тома Сочинеяий чзролу за нобеду над немецно-йзашист- Союза — войне, идущей кразпез с яа.- 
Й В Сталша i сними варварами и за освобскщеняе юнми иац(юна.чънымн интересами. Ис-

■ Франции. полком пршывает всю молоде»;ь. борю-
Г Е Р М А Н И Я  \ Сгое выступление Жолно-Кюри за- ” нтиояальную незави-

кончил еловамя: «Да вдоавствует
БЕРЛИН. 7 дшгабря, (ТАСС). В | Сталин! Дз вдоавствует дрюкба между 

вечетм онубликоваго вовзв»н« ирави- народами) Да здравствует дело мира!» 
т е л ь с '^  Гервгаиской деиокрчтнческой Около здания, где устооена выставка 
реееуо.'ягея в связи с предстоящчн подарков товарищу Стали-'у, собралась 
о р а е д ^ а я ^  70-яетвя со дня рожде-, r-T ^vs-n  тепла Ръкгуплепяе Жолио- 
ЯМЛ и. В- Сталяне. Правите-тьство об- 1 Кюри было встоечепо бурными аплодисА 
ращается « немецкому народу с поизы-1 меятэми веет поясу 'С'гчумщих в зале, 
том отметить вместе со еоемв мнролю- а также публики, собравшейся око.ю 
бяпыми «арояемм мира эту великую здания;
«ТУ. I

« в  дине Сталннэ. говооктея в АВСТРИЯ
воз-зчании. — вояяв1лены все поогоес- j
е-таыс ™«ы т т о - ы е , в в д д  ,  (ТАСС». Трудя. 'Г ™ '

симость, н все молодежные организа
ции выступить с решительным проте
стом против обешак-'й, дгниых аыери- 

геаералам Паччардн».

Боп||ба итгльянскт 
кр!сты'11 33 землю

цущея свшили напрачять в по- бзтрэков. По сообшенияи'га.зет, поли-
ввль Р- Ст'лииу ко дню его цяя поодолжает свои «опеоании» повесь

мебель и оборудование д.тл ре^чего 
кабинете.

I Подарок .сострит яв яисьиенного «мо
ла. кщпкиого шкафа, ксжат!ых кресел. 

' рй”иоапп?рата для звукозаписи и других

ВАРШАВА. 8  декабря. (ТАСС). 
Со всех КОШИ» Польши проделяса- ,

ев?очв" onpef>en*K>T уже судьбы дего- 
крвти''есччх госудеретв «  во во 
рае*^<отей етеяеня влияют не 
*МФ».

В":".’»ИИ. 8  декабря, (ТАСС). Как 
ягеитетво АДН иа Гамбурга 

(атолийскзй 90!» оккупация Геомап*лА. 
t  « Я 1Ч .  прает«ояя»"еи 70-.тег«« яо

нзгетовнли Двяьлтем техи«ч«ы;и и художест-
J a§ 0 0  пойеркоа и. В. Сталину. J пенным иастеоетаом. Съ*л украшен

П О Л Ь Ш А  |инкпустпняя*!я. язобчажающими ализо-
— ------ —  1ды рваочюп'юнногч ячнжения в Вене в

то осчобожчечие войсками Советской 
Армии в 1 945  году.

т.; поступать еообшения о ' рвав®р- ' «Стмииу чеж ь^ество обязано сво- 
тыаении «а промышленных вред- ,««  от Фашистского варпарса-
приятиях страны сореековения в честь венская газета «Дерабенг-
70-летия Геиералксенмуса Иосифа сотен няллр
ВИГГ^РИ0«ЖЯЧ8 Сталина. 1ппочт«в

Кол.тентив рабочих 
швейной првмышленности в городе
Ледэи овява.чся в 21  декабря выпол- пабом ав над яожяоком ко »яю его гюж. НИТЬ декабрьский производственный »ЯР«<Ч« »0 ДДЮ «ГО рож-
вяан организовать курсы рационалнза-  ̂
тороч я три новых прои.зоодственных I 
брячяяы из (несоио.квалнфицироваккых

.  1ЦРАГА. 8 декабря. (ТАСС). Как
КА.ч.чектив одноге из оредпрнятий хм- ’сообщеет агентстве Телегресс из Брюс- 

тч еекой  дромишаенносгн в «роде (селя. Центральный Комитет белыий- 
Лтокеии д?* обязетапьетто выполнить екой воммункстической партии преаод- 
и 21 декабря с. г. тре*летннй плен. 1несет И. В. Сталину ко дню его 

Коллектив рабочих текртилькой фаб-170-яетия кеопубликоваиное яиеьмо К е^ 
}Ши в городе Лодзи принял не еебя ла Маркса, иепнеаниое М.->рксом 90 
ебяэате.льство отметать 70-яетне ео 'лет тому иезад. Письмо ярекрвено со- 
дня рождения това^ш а И. В. Сталина i хранилось. Око было послано Маркеои 
выпуском X 21 декабря 2 0  тысяч ки - 'и з  ’Мапчесгера председателю демокра- 
лограмнов пряжи, 120 тысяч метров (Тнческой ассоциации Брюсселя Люсье- 
ткаии сверх месячного плана, повыше-1 ну Жотграну.>

РИМ. 7 декабря. (ТАСС). Римская 
налагп тоудя сообшает. что в .’’«"жеичи 

занятию земель в окоесткостяк 
участвуют 1Й тыс. коестьяя

куиистической парпш. «Бейли по.лчсрк- 
нуд, — показывал Костов. — что aн^ 
лийская оазведка рассчитывает иа ме
ня, учитывая занимаемый мной руково
дящий пост в пертии».

Показания Коетова ш  предварител^ 
вон еле.лствии рязоблечают тесный кон
такт аш-лийской разведай с югославской

ааэведкой. «Вейли екавал мне, — ваяв- 
лярт в своих показаниях Костов, — 
что еще во время войны была доежр 
нуга договорен!:ость между Тито Ч ацг- 
личенами е соглесня америкднцеа ртно- 
сительно политики, котедаю Югосдввия 
будет веста косле дойны. Тито Принял 
на «ебя обязательство дсряать lOroc)»- 
1ИПЭ в етор<же от СССр в его друзей в 
Восточной и Юго-Восточной Евроре и 
проводить политику, учитывающую' осо
бые политические и сттотетаческие ин
тересы англо-американского блрка на 
Балканах».

В цешце 1 9 4 7  года, показывает 
Кое ГОА, у меня состоялась встреча со 
вновь назначенным в Водгашю' аиери- 
каиск-им поедом Дональдом ^йтоы . Из 
сказанжнр я понял, продолжает Костов. 
что Хнйт явился ко мае- в результате 
моей доготоренвоста с TVrro, обешав^ 
шкм оказать содействие в устадовлсЕщи 
иной егязя е америкакцанн. Я ответил, 
что согласен выполнить его оожелаЬ>я. 
Хнйт прдчеркиул. что советы, которые 
я буду псутучать от Тнто и его блнжй- 
ших сотрудчиков. я дол-жен восприни
мать, как советы амернканцеа.

Покрзания Костовэ. оглашенные сУ- 
ДРИ. полностью изобличили подсудимо
го, как оргшшзатора эаговтов против 
яацшжалькой незавнсииоетн Болгарин, ' 
как агента анг.тнйской. америквкс-гЮй и 
югославской разведок, к#к предатсля 
интересов болгарского варода и народ
ной республики Болгарии.

Чтение показаний
часа, после чего суд прервал допрос 
Костова и перешел к дэтфосу подсуди
мого Ивэна Ствф»ноэа,

Подсудимый Стефавов полиостщв 
признал, что ов занимался аршкеекой 
деятельностью, причикнзшей больвтой 
ущерб Болгарской народной республике.

Подсудимый ресекавад, что оц про
исходит из богатой семьи, Ока его был 
собстпенникои более 4 тысяч декарев 
земли в Балчишек(ш крае, а дед его ео 
стороны иатею  был еобственннком 12 
тысяч декаров земли в  Добрудже.

Я, — скатол Стефанов. — полу
чил высшее обраэоващта в  Берлине.

я встоетилея со своим родетвеяни* 
ком. известным троцкистом Крыстю 
Раковеким. В дадаяейшем при встречах 
в ним в Париже в 1925  тоду оя мне 
вадю!я, что Георгий Димитров и Василь 
Коларов должны быть отстранены от 
руководства партией я ваменеяы тахн-

л н ц а т , как Пета Искров.
Касаясь своей гооцкистекгЛ деятель

ности в БолгарскеФ конмуннстаческой 
партии. Стефанов понавал:

— В начале 1 929  года, юеяе своего 
воввращення в Волгаряю, я присоеди
нялся к левосектявтаы. На пленуме 
ЦК ВКП в 1 929  году в Бердике, бу- 
лучи делегатом, я поддержал наладки 
Искрова и Кафарджиева ва /Цппгарова 
"  Колерова.

— В конце 193 2  года в Софии, 
заявил далее Стефанов. — я устаиовял 
связь с вдвокатем Нахинэонон, являю- 
шнмся агентом английской разведки, 
который убедил меня давать ежемесяч
но информации и квартальные обзоры 
о хозяйствеяно||1 положеннн Болгарии, 
необходимые английской миссия. Пер
вый такой обзор я слеяад. г -  показал 
Стефанов. — за второй квартал (апрель 
— июнь) 1933  гола и продолжал де
лать их до половины 19S7 года, де 
отъезда в Свиштов. Эа выполнен!!е 
каждого из этих обзоррв л получал па 
3 тысячи левов вознаграждения.

В 1 933  году при одном своем посе- 
щеиия Нахимзоиа я  установил связь с 
Ежчальииком английской разведки Брау
ном. При отъезде в Свиштов Браун 
лал мке инструкции о том. что я дол
жен оставаться во что бы то ян стало в 
коммунистическом двикгении. даже ерли 
я переменю свои взгляды или бчду 
иметь неприятноета от пвяицяи, и дол
жен «Ь'ДУ продолжать свою троцкист
скую леятель'-ость в болгарских усло
виях. В 194 5  голу. — протолжал Иван 
Стефанов, — меня посетил пол!(ор?’ик 
Бейли заведующий хозяйствеины.ч от
делом английской военной миссии вон 
е к к ,  я его помощник майор Гозлкмг. 
Они потребовали от меня предоставле
ния данных об экояомичесном положе
нии страны, которыми интересовалось 
английское правительство.

Стефанов лал нм полную характерн- 
стику экономического положения Болга
рии в 1 945  году.

Утреннее заседание 8  декабря

«При дальнейших разговорас р Бей
ли, — сказал Стефанов, — поелед.эдй 
намекнул «кв о близости болгарс1Югв и 
югрславевого народов и что иа:кду нинр 
не о'щесгвует никаких препятствий для 
совместного пре(^ваивя в федерации».

— Вейда убеждал меця, — лро'оя- 
жал Стефанов. — в том, что хозгйс»' 
венцов развитие, индустрнэлигаикл и 
электрификация, нспользовадае природа 
ных ресурсов, развитие тяжелой 1:нду« 
стряи может якобы осушеетелятьес 
лишь при поиопщ западных с т а н  тт* 
Аиглии к США. и поэтому Водгерия 
должна поддерживать % ними дружест
венные связи, чтобы подучить их 1№ 
мошь.

та в сентябре 1945 года бейля яо- 
сетаа меня в кабинете Народного бан
ка н ваявил мне. что он внает о моих 
связях с Брауном. Он выразил при 
ЭТОТ! надежду, что мое еотрудничество 
с английской равведкой продолжится я 
впредь.

— Бейли сказал, что яа меня еейчар 
возлагается бодее сложная и серьезная 
задача, а именно: кеобходи]«о работать 
для ухудшения отиошшшй между Бод- 
rapsieft и (^ветскли Сов»ои, солейств^ 
вать расширению хозяйственных м но- 
литических связей Болгарии с  западяр»- 
ИИ странами. Ов говорил также, что 
Болгарии ыеобходамо придата такое 
развитие, какое алгдичане считали для 
пее более нужным- Для вьшодкения 
втах задач ими, как указал Бейли, уже 
привлечены мои видные товаршци. Он 
уговорил меня присоединиться в  ким^ 
кзв сотрудиину английской разведки.

Далее Стефанов рассказал о e v m i  
связях с Гозлингом. опиощявком Беф- 
ли. Гоэлияг проявлял большой интерес 
к финансовым вопросам Болгарии, о 
которых он черпал вее сведения от Сте* 
феяова, бывшего в то время упгавля- 
ющим Болгарским ягоолиым банком.' 
Гозлинг нояучил от Стефанова также 
сведения о предстоящ^ девежжй ре
форме.

Опюсительно своего «еотрудиичест- 
ва» с Тррйчо Ностовым Стефанов пока- 
ввл. что Трайчо Костов чвсто высказы
вал ему мысль о том. что дальнейшее 
сближение Болгарин е Советским Сою
зом «повредило бы интересам Болга
рин» ■ что нужно начинать деятель
ность, напрявленную к усилению разви
тия хозяйстаенных отношений е запада 
ны ю  страиами. Своими показаниями 
Стефанов разоблачает Костова, разрух 
шает его попытки отвертеться от отее^ 
отвенноста.

та Трайчо Костов считал, -г- сказа# 
Стефанов. - -  что присоедииаиие Болга
рии к Югославии разрешило бы мяогва 
хозяйственные вопросы. Во время ода 
ного разговоре со иной в сентябре 
1945 года Трайчо Костов сказал, что 
югославские руководители яамрпены да
же порвать отношения с Советским 
Союзом и установить тесное сотрудни
чество с западными странами, от кото
рых они ожидают помощи.

— Трайчо Кеетов заявлял, что Вода 
гаряя не сможет быстро восстеяовит* 
свое хозяйство без сотрудинчеетва в 
Югославией и звпвпны*ад ярр'"8=емя. 
но для втого нужно было проводить 
антисоветскую политику и «делать вда

(Ипо топко» .
— Мы создавали антисоветские вда 

сговення. -— сказал Стефвноц, — яс- 
пользовали слухи среди буржуавньле 
Kjwroa.

«ДейстеУй тая н впредь, ты сможешь 
лучше обосновать это. — сказа.ч мне 
Костов, та тая как ты лучше сряен*и- 
руешься в хозяйственной пояжттосе».

Для этой це.чя были также завеобда
ш  Никола Павлов. Петко Кунин, 

Илья Бояджиев, Лулчо Червеякоа и 
руководящие работиики органов госу- 
дарственпой безопасности — Стефан 
Богданов, SaironcffKft 8 другие.

Трайчо Костов соо^щия иве, та 
продояже^ет Стефанов. —- также о евда 
ях разговорах с Карделем в коней 
1944 года.

На этом закончилось вечернее меда 
давне суяа. Окежчание допроса яодсудв- 
иого Изаяа Стефанова перецесеие ш  
утреннее заседание 8-го декабря.

СОФИЯ, 8  декабря. (ТАСС). Сегод
ня на утремиеи заседании суда по делу 
Трайчо Костова и его соо^цников про
должался допрос подсудимого Иване 
Стефанова, который подробно рассказал 
о своих встречах е руководителями юго
славски фашистской клики Тнто. Во 
время этих встреч подсудимый по попу- 
чению Трайчо Костова, иере.тавал юго
славам доклады о  положения в Болга
рия и получал от них соответствующие 
инструкцин.

— Тая. в нюне 1945 года. — заявил

людей на
jnpoyinrt мир я лучцие будущее езяза- 

поепппиятм ниеием Сталина. Это воолущезило
австрнВекик текинков и рабочих, кото- 

лротяжаник долгих месяцев

БЕЛЬГИЯ

крестьян с занятых ими 
участков, применяя кавалерийские час
ти там. где не могут проходить автоиа- 
шяиы. В течение вчераш)1его дня бы.то 
арестовано около 60  человек из числа 
кроегьия, работавших на цустуюшнх 
землях. Как только полиция переходят 
на другие учаегки, крестьяне вновь 
возвращаются на помещичья земли. 
Крестьянское движение продолжается 
как к северу, тан в к югу от Рима, в 
частности в Кадранань. Минтеротондо. 
Ариччиа, Дженпано, Валетри. Неету- 
80.

. В сообв^ении, изданием римской бр- 
гавизадией «Конфедертеррв» (конфеде
рация трудящихся в сельском хозяй
стве), указывается, что движение эа за
нятие вуетукщих земель в с^фестаостях 
Рина приобретает все более широкий 
размах. «Конфедертерра» обр.-щает 
внимание иа незаконные действия зе
мельных комиссий, префекта и прави
тельства. ягнорируюших требования 
Крестьян, а такя» разоблачает акты 
иасилия. совеошепные полицией, кото- 
рал зверски расправляется с нрестьнна- 
«к «Коифедертерра». н  в своем сооб
щении призывает крестьян продолжать 
ззнятм  и распашку пустующих уиаст- 
нощ

яня в Белграде, связанного с урегулп- 
роааннеы между двумя превительствами 
некоторых вопросов, я встретплся с 
Карделем. Во время нашего назговора 
Кердеяр сказал мне. что югославские 
РУ1КввД!Твглн н*ч¥,а*ют пояитаку ухуд- 
шензя отнощданй с Советекин Сою.*ем 
Вторая мля встреча с Карделем сэсгоя 
яась вэ время болгаре-ютослачекнх пе 
реговоров в Бяеде (Югвелавил). По по
ручению Трайчо Коетова я доложил 
Карделю о том. как наша груняе нвэк.- 
тически выполняла укаван!я Т^те и 
его епо.твижкиков. Кардель ваявил мне 
что в Югославии, по указанию Тнто, 
оазвертываепея пропаганда против Со
ветского Союза. Совететей Союз изоб
ражается. как враг кхюславских интере 
со». стр«1»ящийся превратить Югоелз 
пню в свой акояомический придаток. 
Кардель мне «’'ввел, — птютолжал Стда 
Фяков. та что Георгий Димитров и тр-'. 
гие pyvoBOXKTe-iW должны быть отегра 
нены от руководства пзртней и гос7дар- 
ствои даже путем их физического унвч 
тожевня.

. .  время втой ре^феда, — продол 
жед Стефанов, — мы условилась, что 
я Бодгаряю будет назначен послом 
Югославия «деятельный Цищгал». ко
торый уже проявил себя в Венгрии.

Во время посещения Болгарии юго- 
сяавской прарнтельствеикой делетааней 
я 1947  году в парке Евкснкоградского 
дворца еоствяяасъ встреча между Сте
фановым и Джияасои.

Дяжяае потребовея от вас. — еа- 
явил Стефаноа, — чтобы мы вербовали 
- евою оргаийзацию военнос.дужэшнх. 
Трейчо Костов. которому я доложил о 
требраакни Дитласа, заявил мне, что: 
им уже вавербованы Петр Вранчеа — 
шчальинк воеввой разведки, и Леа

Глапинчев — помощник начальника шта
бе пограиичных частей.

— В марте 194 8  года, — показал 
далее Стефанов. я  был приглашен 
на ужин к Цишинлу. После зокина иы 
уедапгнлись. н ов мае сказал, что в 
Белграде работают очевь янтенеивно я 
свешат е подготовкой людей в планов 
по, оказанию помощи, которую обещал 
нам Тито. Тито лнчяо следил за эыврл- 
иеинем этих планов, осуществление ко-

Ранвошча. I Вредительская деятельность
_______ 'стерстве финансов, которую

Стефанов в течение— На мсЛ вопрос о  перспективах 
развитая советсхо-юрослааских огнрще- 
ний Циоиид сказал мне. что они скоро 
лопнут, как мыльный пузырь. Однаж
ды в августе 194 8  гада ва приеме во 
Французской миссии в Софии я встре
тился с югославским оослом Джердже. 
Сиегшвшнм Цвцынла. Джердже загово- 
рил со мной ̂ :раду о  том. что говорится

В своих дальнейших 1кжаваниш< 
Стеф ввоз рассказал, что для p.-emvoe- 
ння вредитвльеной неятелькостн ин бы
ли завербованы Никола Начев п Геор
гий Петров. Как показал далее водсу- 
дииый, Гео|жий Петров неодкох^вгю 
прояв.чяя враждебиость к Слрете « !у  
Союзу. «Я понял, — сказал СтеФгвов, 
та OJ9  его можно прив.течь к вредитель
ской деятельности, что было я осушда 
стелено. С его помощью я ноовотвл 
воепительские действия в ии т1етерствв
фИ"ЯНСОВ»,

прозодня
>-а-

глядныи сбра.зом, я зачор'Ч!
НИИ кре"итов на 1српятальное стту-н-ель- 
СТВО. Возможности для НГН''П.Т’ЧВЯ 
средств для строительства не нзыс’П!ва- 
лнсь и не использовались, расходы же 
неукутонно росли.

Доутам кргпнЫм вредительским ада 
тои было умьнплехж)е заиедпеки» еда

i ' T ^ T c ^  б ю ^ ' * к о ^ “Х б ы л ' ^ ' ’® ^ т т а «ветском С^оюзе и странах наро.таой де
мократии, При этом он добавил, что 
«югославские руководители будут итта 
своим путем».

Следуюшвя часть показаний Стефа
нова оосвшхеиа его свявяы с ошюзн- 
оией.

«Еще в апреле 1 946  года. — 
зал он. — во время одной из встреч с 
Трайчо Ностовым у меня возник вопрос 
о том. каким Д0 .1ЖИО &jTb наше отно
шение к 0 ШЮЗИЦШ1 и. в частвссги, к 
Зенледедьческому союзу Николы Петко- 
ва. Трайчо Костов подчеркиуя, что оп
позиция н в частноста, Земдеде.тьчда 
ский союз Николы Петкова полдержиаа- 
ютея аюлячанами и амеркканцамя и 
яредстгвляют для вас интерес н что мы 
ДОЛЖНЫ поддерживать связь с нями. Я 
согласился с этим. Мы с  Трайчо Косто- 
еым решили, что нужно переговорить 
с Николой Петковыи. Позже, в октябре 
194 6  года, Трайчо Костов сообщил 
мне о его переговорах с Николой Пет- 
КОВЫ.Ч. Последний, по словам Костова, 
заявил, что ОППОЗИ1ЩЯ пой-’е - :ia откры
тую борьбу против Отг’тественного 
фронта и коммунистической партии я 
|удет веста ее самостоятельно».

гри велечин -пляноаого хо:’''йг-т1-». В 
бю.чжет 1948 гота в ‘̂ был-' в--.ч!Л"»ны 
бюджеты Икститчта ссч'нял’-ксго 
печения. Болтэрстого Кглснлго Кчеста 
и другие. Вре-чтел'ские аейстри« име
ли место и в сбоое толохо,''н1.-\- n'K^-roe. 
Отсутствовал контроль за об.чожениен 
куляичнх элементов.
• В ответ на вопрос прелсепате.чя сум . 

уведомлял ли Стефенов Трейчо Костова 
9 своих вредительских действиях, пос
ледний ответил утверлительно.

Нахоп! с  общих доколов, по призна
нию Стефанова, взннаяись неярэвтгльво 
для того, чтобы и>1зватъ недовольство 
трудящихся.

Свою вредительскую деятельноеть 
Стефанов проводил при помощи специа
листов, врвждвб1ю настроенных по отно
шению к Огечественмону фронту. В 
Болгарском народной банке наяпииер, 
Стефанов вредня с поиош' ю своего 
двоюродного 1̂ а «  Ценчева, иоторы» 
был назначен иы на пост управлподкда

Болгарским народным башкж.
10ншчавве на 4-й схр.),
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Судебный процесс болгарского государственного преступника Трайчо Костова и его сообщников
(Окоичавнс. Начало си. на З-б стр).

ЧВ начале 1 947  года, — сказал 
Стефанов — Цоычев по моей рекоисн> 
Дании был включен в качестве ззместн' 
тадя предссаателя в состав болгарской 
торговой делегации, которая вела пере
говоры в Москве. Я дал ему указание 
поддерживать во вреия переговоров в 
Москве антисоветский курс. Я объяс
нил ему, что по этим вопросам Трайчо 
Костов прндерипгвается тех же взгля
дов. Не имея возможности открыто про- 
пагалдяровать эти взгляды, мы должны 
были находить способы для возбужде- 
>гая недовольства народа курсом внсш- 
аей политики нашей партии».

Продолжая свои признания о  прове
денной под его рукоБОЛСТвом вредитель
ской деятельности в фннвнсовой и хо- 

- яяйствснной областях, Стефанов пол- 
1кхтью изобличил предательскую дея
тельность Трайчо Костова. направлен
ную против национальных интересов 
народной республики Болгарии.

— В области финансов, по указанию 
Костова. — заявил Стефанов. — мною 
Сып совершен еше один вредительский 
акт с помощью Цончева — управляю
щего Болгарского народного банка. В 
1 9 4 7  году во время обмена старых 
банкнот была установлена сложная и 
аапутанная процедура, что вызвало 
большое недовольство населения.

— Закон о бескассовых платежах 
был построен также врвднтельски с 
тем. чтобы возбудить недовольство на
селения. Я оставил страну без резерва 
^нкнот. из-за чего наше правительство 
испытывало большие затрудншшя. Силь
ное недовольство пассления вызвала 
также нехвалча разменной монеты.

— При продаже золота Швейцарско
му банку, — продолжал Стефанов, — 
мною был сознательно создан стимул 
для большего роста товарооборота с за
падными странами, что шло вразрез с 
политикой партии н правительства, стре
мившихся к расширению торговли с 
^ зетскш я Союзом и странами народной 
демократии.

В 194 7  году при продаже болгар
ской пшеницы Румынии Стефаков по
требовал от Руиыннн, чтобы она внес
ла в Швейцарский банк залог в золоте. 
Это неблагоприятно отразилось на дру- 
жестветюстя опюшений между двумя 
братскими республиками.

— Через Ангела Тииева, бывшего 
главвого директора Государственной та
бачной монополии, которого я  завербо
вал э нашу группу,—сказал Стефанов, 
—мы просели ряд вредительских актов 
в области табачной промышленности.

— Вредительская деятельность в Ми
нистерстве промышленности. — продол
жал Стефанов,—проводилась под руко
водством бывшего министра Петко Куни
на. Капиталовложения* в строительство 
были завышены. Почти все объекты 
двухлетнего и пятилетнего народнохо
зяйственных планов пе имели проектов 
н  смет. Для вредительской деятельности 
S Министерстве промышленности нами 
также были привлечены и использованы 
Борис Симов и профессор Герасимов, 
проводившие антисоветский курс со вре
мя тортовых переговоров в Москве.

— Трайчо Костов сообщил мне, — 
говорит Стефанов. — что Боню Петров
ский является агентом аяглийшгай раз
ведки и что. участвуя в составе болгар
ской торговой делегации в Москве, он 
саботировал переговоры и предлагал

слишком низкие пены для советских 
товаров н слишком выссжие для болгар
ских.

— Трайчо Костов, — заявил Стефа
нов, — неоднократно говорил мне о 
том, что в области внутренней торгов
ли проводится широкая вредительская 
деятельность, главным образом, в об
ласти снабжения городского населения 
сельскохозяйственными продуктами я 
сельского населения — промышлеиньши 
товарами.

— Трайчо Костов уведомил меня. — 
сказал Стефанов. — только не помню 
когда, в конце 1 9 4 5  года или в начале 
1 9 4 6  года, о том. что Василь Марков, 
бывший главный д|фектор болгарских 
железных дорог, ставший впоследствии 
заместителем иишгсгра транспорта, так
же завербован в нашу группу для раз
вала транспорта, что он н делал.

— В области строительства. — пока
зывает Стефанов. — вредительство осу
ществлялось бывшим министром строи
тельства и дорог Манолом Сакеларо- 
сым. В октябре 1 9 4 8  года я. Костов и 
Павлов встретились с целью подвести 
итоги нашей подрывной деятельнсста. 
Мы установили, что проникновение ва
ших л.юдей в партию незначительно и 
что итоги нашей вредительской деятель
ности как в хозяйственной, так и в по
литической областях недостаточны. При 
этом полой{внии. сделал вывод Трайчо 
Костов. нужно попытаться кспользовсть 
для осчществлення наших целей пятый 
съезд Болгарской компартии. Трайчо 
Костов пояснил, что мы ке иозкем вы- 
стушпъ на съезде с какой-либо собст- 
венвой программой. Мы мсглн бы ис
пользовать пятый съезд партии, продол
жал Костов, только имея на своей сто
роне большинство делегатов. В этом 
случае мы могли бы сделать следую
щее: выбрать свои руководящие органы 
съезда, включить з повестку дня доклад 
Трайчо Костова. принять нужную нам 
резолюцию и после этого сконцентриро
вать наше внимание на создании пар
тийного руководства, прягоднего для 
осушесгЕЛегая кати.х целей. После это
го мы прибрали бы к своим рукам пар
тию, сохранив ее старое наименование. 
Через два года нашей успешной работы 
мы смогли бы созвать новый съезд, яа 
котором приняли бы новую программу 
я  изменили бы курс парпш. Однако, за- 
ЯЕИл Трайчо Костов. мы не имеем за 
собой большинства делегатов и позтому 
должны делать вид. что поддерживаем 
политическую линию Политбюро.

— Вскоре после этого на плен5*ме 
ЦК партии последовало частичное ра
зоблачение Трайчо Костова. а немного 
позже он был арестован. Тогда я. за
явил Стефанов, прервал всякую связь с 
нашими сторонниками. Некоторое вре
мя- спустя был арестован и я.

— Так. — сказал в заключение Сте
фанов. — окончилась попытка заговора, 
который подготовлялся в полном кон
такте с  Тито и его блзвкайшими сотруд- 
ннкаии при активной помощи англий
ской разведки и ее агентов у нас.

• Наши усилия протявопоставигь Бол
гарию Советскому Ск)юзу и другим на
родно-демократическим странам провя
лились. несмогря на все наши попытки 
и старания. В конечном результате, мы 
предстали перед судом болгарского на
рода. чтобы ответить за наши преступ
ления. i

Трайчо Костов сказал Славову. что 
Тито поручил ему быстро захватить в 
свои руки государственный и партийный 
аппарат е тем. чтобы на руководящих 
постах оказались свои люди, спссоб- 
ные проводить в Болгарии политику Ти
то и Костова. Кроме этого. Костов со
общил Славову. что с Тито было до
стигнуто соглашекне о  присоединении 
Пиринского края к  Македонской рес
публике, входящей’ в Югославию. Ко
стов сказал, что мы можем вполне со
гласиться с  этим присоединением.

В своих дальнейших показаниях На- 
чев заявил, что, по ука.чанию Славова 
и при помощи Трайчо Костова, на от
ветственные хозяйственные посты были 
поставлены торговцы и промышленни
ки. как-то: Кочемндов. Говедарскнй, 
Димитр Стойнов. Через них прогоди- 
лнсь мероприятия. препятствующие

Следующим допрашивается подсуди
мый Борис Христов, бывший болгар
ский торговый представитель в Москве. 
Христов признал себя виновным н дал 
подробные показания. Он рассказал су
ду. как стал сотрудником полиции — 
агентом-провогатором, как после сеи- 
тябрьскнх событий в 1 9 4 4  году по 
предложени.ю Петко Кунина стал рзбэ- 
гать в эконолгаческом отделе Централь
ного Комитета парпга.

Во второй половине ноября, — 
поназал Борис Христов, — я был выз
ван секретарем ЦК Трайчо Костозым. 
юторыЯ сообщил мне. что я буду пос

лан болтооскнм торговым созепжком в 
Москву. В своих 1шстру::пиях о моей 
работе в Москве Трайчо Костов сказал 
мне, что моя миссия а Москве состоит 
из двух частей, официальной и неофи
циальной. Это его сообщение очень ме
ня поразило. Трайчо Костов тут нее 
сказал мне. что по моей официальной 
лк!!ин я  получу конкрвтныв указзння 
от Георгия Димитрова, который тогда 
находился в Москве. Что Н{е вгсается 
иео^цналыю й стороны коей »щссии. 
то по этому вопросу Трайчо Костоэ 
изъявил желание лично со мной пого- 
ЕОрНТЬ.

Мое смущение нарастало. Т^вйчо 
Костов. заметив эуо. предложил мне 
присесть на диван, н был особенно вни
мателен н любезен ко мне, располагая 
к откровен13оста. Трайчо Костов начал 
разговор о междчнародком политиче
ском положении. Он сказал: несмотря 

что война между демокрстяче-ПЯГМ1РМ I гоЕорить о менщународном положении,
еще „е м «ш чеяа уже I T S J - S J
Н02ЫЙ вооруженный конфликт — межту

Д о п р о с  Н и колы  Н ач ева
СОФИЯ, в  декабря, (ТАСС). После 

допроса Ивана Стефанова суд перешел 
к допросу псузеудимого Николы Начева. 
бывшего заместителя председателя Го
сударственного комитета по экономиче
ским и фниаисовыа1 вопросам при Ск>ве- 
те Мнннстроз.

«Я. — заявил Начев. — полностью 
лризваю свою врезкесяую деятельйость. 
совещпенную мною по огношевнго к ро
дине V болгарскому народу. В своих по- 
назаииях на прелварнтель»юм следствии 
я подробно описал все. что совершггл, 
участвуя в вреступном заговоре против 
народной республики Болгарин.

■ Я родился в семье крестьянина-се- 
редняка. по профессии агроном. В 
103 2  году я  стал членом рабочей пар
тии (hOMMvimcTOB). В 1 9 3 3  году, пос
ле получения высшего образопаиия. я  с 
помощью моего тестя Спаса Задгорско- 
го поступил на работу к крупному про- 
мышле.чнику Кириллу Славову. сбли
зился с ним и его средой. Мой тесты 
Спас Задгорскнй был троцкистом».

Осенью 1941 гола Кирилл Славов 
потребовал у Николы Начева светеяня 
об урожае зерновых культур. Начев 
собрал этн сведения в щпшстерстпе 
земледелия, где он работал в то время, 
и . передал их Кириллу Слаэову, полу
чав за это 5 0  тысяч левов.

«Эта крупная сумма, — заявил На
чав, — сэблазнила меня, несмотря на 
то. что от Кирилла Славова мне было 
известно, что сведения собирались для 
английской разведки. Я соглгсклси да
вать подробные свепения и впредь».

В 1 9 4 2  ГОЛУ Начев дал Славову 
сведения о балансе зерновых культур 
урожая этого года.
• В феврале 1 9 4 3  года он был вызван 
к  начальнику политического от.теленпя 
Ллгарской полиции Гешеву. который 
потребовал от пего сведений о его свя
зях с коимукистами. Никола Начев обя
зался работать для полиции.

После 9 сентября 194 4  года Нико
ла Начев работал в Министерстве зем
леделия. а затем в экономическом от
деле Центрального Комитета Болгар- 
С1:ой рабочей партии (коммунистов), 
руководимом тогда Петко Куниным.

Весной 194 5  года, заявил Начев. 
Кирилл Славов посетил меня в UK и 
еказал =то бвоим назначением в ЦК я 
обязан Трайчо Костову. При этом Ки
рилл Славоч потребова.ч от меня личчой 
встречи с Костовым. Эта встреча со
стоялась. сказал Начев. и я был пора
жен дружескими отношениями между 
Кириллом Славоеым и Костовым.

В апреле 1 9 4 6  года Костов поручил 
Начеву сообшить Кириллу Славову о 
том. что шансы па соглашение между 
Земледельческим союзом Николы Пс^ 
коза и Болгарской рабочей партией 
(коммунистов) все более уменьшаются.

В этом же году Кирилл Славов по
требовал от Начева сведений об урожае 
зерновых культур. Начев выполнил это 
требование. То же самое произошло и в 
1 9 4 7  году В начале 1 9 4 6  гота Нико
лз Начев при содействии Кирилла Сла
вова был назначен •'а работу в Государ- 
стмнный комитет по экокомическим н 
финансовым вопрссам, председателем 
которого являлся Трайчо Костов.

«В это время. - -  заявил Начев. —

Костов ун{е ие скрывал своего враже
ского отношения к политике Централь- 
юго Комитета партии и болгарского 

правительства, ругсоводимых Георгием 
Димитровым, я  называл эту политику 
односторонней потому, что она ие пред- 
ус.чатривсла расширения экономиче
ских связей с западными империалисти
ческими государствами».

— Костов считал, что без помощи ка- 
питаянсгнчсажх стран Запада мы не 
сможем восстановить наше народное хо
зяйство и обеспечить его правильное 
развитие. Он. находил, что Болгария 
напрасно лишена помощи, которую мог
ла бы пол^щать от Англии и Лмеришг, 
и что в этом отношении Тито проводит 
более трезвую н реальную политику. 
ПР мнению Костова. было бы лучше 
взять курс на смягчение классовой 
борьбы в стране и на поощрение it ук
репление частно-хозяйственного сектора. 
Это позволило бы установить в Болга-

такой же режим, какой существует 
в западных капиталистических странах, 
сблизило бы нашу страну со странами 
англо-американского блока, т. е. все 
произошло бы так, как было проведено 
8 Югославии.

Трайчо Костов не раз высказывал 
сожаление о том. что не могла быть 
осуществлена фодераппя с Югославией, 
проект которой был представлен юго
славскими руководителями еше в 194 5  
году. «И все-таки, — говорил он, — 
мы должны продолжать политику сбли
жения с Югославией и установить бо
лее тесный контакт с Тито. Вез этого 
мы не сможем включить Болгарию в 
рамки федеративной Югославии».

По требовагтю ' Кирилла Славова, 
показал далее Начев. я соЛграл сведе
ния о ходе следствия по делу активно
го деятеля оппозиционной группы зем
ледельцев Пегра Коева. о ходе следст- 
!'ия по делу Николы Петкоза. а весной 
1 9 4 8  года', по поручению Кирилла Сла
вова. я добыл через Николу Задгорско- 
го. моего шурина, материалы о различ
ных отделах уппавлення государствен
ной безопасности, о штатах и их личном 
составе, о  размерах денетш>1х средств, 
расходуемых государством на органы 
управления государственной безопасно
сти. Я долже!? заявить, продолжал На
чев. что. когда Кирилл Славов послал 
меня в первый раз к Николе Задгорско- 
му. он .заявил, что я могу говорить с 
Задгорским свободно, так как он давно 
уже связан с английской разведкой.

В конпе 1 9 4 7  гола, после того, как 
Thjo посетил Болгарию. Кирилл Славов 
потребовал от Начева устроить ему 
встречу с Трайчо Костовым. Встреча, 
на которой присутствовал и Начев. со
стоялась в помещении Совета Мннист- 
IJOB. Трайчо Костов заявил, что имел 
откровенный разговор с Тито, который 
потре^вал принятия решительных мер 
для отрыва Болгарии от Советского 
Союза.

— Из дальнейшего разговора, про
исшедшего межлу Костовым н Славо- 
вым, — сказал Начев. — мне стало яс
но. что Славов был и ранее в курсе 
связи Тито с Костовым. а Тито, в свою 
очередь, был в курсе всей руководимой 
Костовым подрывной деятельности в 
Болгарии. ________ __________

экономическому развитию государства, 
а таюке осуществлялся саботаж в ми
нистерствах земледелия, промышленно
сти, внутренней торговли и т. д.

В заключение своих показаний, На
чев признал: «Если подытожить мою 
деятельность к деятельность Костова и 
Стефанова, а также лиц, выполнявших 
их директивы, то станет ясно, какой ог
ромный ущерб нанесен иалте народному 
хозяйству страны. Должен заявить, что 
наша Ерая[еская деятельность имела 
целью подорвать престиж и авторитет 
Центрального Комитета партии, руково
димого Георгасм Димитровым, а  в ито
ге осуществления конечной цели загово
ра к  власти должно было притти прави
тельство Костова с его политикой сбли
жения с капиталнсгичоскиин странами, 
политшюй отрыва от Советсьюго Союза 
и насаждения титовшнны в Болгарии».

В разгар переговоров руксводитель 
делегации Божилов заболел. Тогда в 
Москву с»юва прибыл Трайчо Костов и 
вновь упорно продолжал защищать ли
нию, которую до тех пор поддерживали 
Mbt: я. Бонго Петровский и Боншлов,— 
линию препятствий и срыва торговых 
переговоров между Болгарией и Совет
ским Союзом.

Д о п р о с  Б о р и с а  Х р и ст о в а
переговоров. Главные затруднения наме
чалось осуществить по линии цен на то
вары. Вычислением пен занялся сам 
профессор Стефанов с помощью одного 
статистика. Переговоры протекали мед
ленно, Сказались трудности, которые 
мы создавали.

В этот момент в переговоры вмешал
ся Георгий Ди.митров и сорвал нашу 
вра/ксскую линию, которую мы прово

няй по отношению к Советскому Сою
зу.

Советский Союз, чтобы не оставить 
Болгарию без товаров, дал распоряже
ние своему Мпннстерству внешней тор
говли и друпш соответствующим орга
нам авансировать Болгарию -товарами. 
И в то время, как г̂ы саботировали и 
срыв.ъли' перзговоры, советские кораб
ли везли товары для нашей страны.

14 марта 194 5  года был подписан 
торговый догозор, который был обоюд
но выгодным. йО более б-чагоприятным 
для Болгари)!.

Вернувшись в апреле 1 945  года об
ратно в Болгарию, заявил Христов, я 
посетил Трайчо Костова. который меня 
прип.чл в своем кабинете в ЦК партии. 
Я хотел доложить ему о  ходе торговых 
переговоров и о достигнутых результа
тах, но он остзковнл меня, сказав, что 
это излишне, так как профессор Стефа
нов по.тробно его оспеломил как об об- 
стагговке, так н о ходе перегосоров в 
Москве и о достнг11>том. соглашении.

— Трайчо Костов. — сказал далее 
" обвиняемый Борис Христов. - начал

По мнению Трайчо Костова. еще ке 
ясно, каким будет исход этого воору
женного конфликта, и поэтому Болгария 
должна пока держаться в стороне от 
него, чтобы не потерпеть военного раз
грома. Он подчеркнул, что в этом отно
шении наша страна дол:кка начать курс 
на постепеншлй. но решнтель!;ый отход 
от политики дружбы с Советским С!ок>- 
эом. Он сказал, что Болгарии необходи
мо освободиться от односторонних свя- 

■' с  Советским Союзом и устанозять 
связи с западными странами, глав-ым 
образом с Англией и А»1ерикой. и 
•«именно в этом направлении. — сказал 
оя. — ваше сотрулиичеетво в качестсс 
болгарского торгового советника в Мо
скве монгет быть падезным».

- Такая установка Трайчо Костова. 
—. продолжает Христов. — меня порази
ла. Он заметил мое смушение и поспе
шил мне сказать, что решился па -та
кой разговор со мной только потому. 
что знает о моей работе в Центральном 
Комитете партии и ему известны неко
торые, как он сказал, «деликатт'ые мо
менты из моего прошлого*. Трайчо Ко- 
стот стаэал мне. что он знает, что я 
агент-провокатор, что я оказывал услу
га (^шистской полиции.

- Это его сообщение изумило ме-
-  показывает Христов. — Я был 

страшно смушен, испуган, удивлен и 
расстроен. Тайна, которая существовала 
между иной и погибшим после 9 сен
тября бывшим фашистским полицей
ским Генчо Саваковым. оформившим 
мое сотрудинчсстЕо в полиции, оказа
лась известной секретарю ЦК парпш. 
Трайчо Костов сказал, что при создав
шемся положения я долншн буду при
нять его предложение о сотрудничестве 
по вопросам, которые он поставил пз- 
редо мной. Я чувствовал, что вступаю 
на опасный путь, но не нашел в себе 
силы отказаться. Я дал согласие Косто
ву выполнять возложенную на меня ра
боту. Тогда он продолжил и конкрети
зировал задачи, которые будут постав
лены передо мной. Он сказал, что коя 
основная задача в качестве торгового 
представителя в Москве должка заклю
чаться в нарушении братских и друже
ских OTHOiueHftft между Болгарией я Со
ветским Сого-зом. что следует вбивать 
клинья в этом отношении, работать иа 
отрыв Болгарии от Советского Союза.

-  приехав в Москву. — говорит 
Христов. — я явился к Георгию Ди- 
хгатрову и сообщил ему о возложенных 
на меня Трайчо Костовым задачах. Ко
нечно, я  сообщил только об официаль-

й стороне моей миссии.
— Гторгий Димитров при встрече со 

мной подчеркнул, что Болгария в на
стоящий момент находится в тяжелом 
положении и нуж"ается в экономиче
ской. политической и всесторонней по
мощи Советского Союза. Он перечис
лял наши экономические нужды и екя- 
зал. что в иастояший момент Советский 
Союз может оказать огромную помощь 
Болгарии и что такую огромную н бес
корыстную помощь Советсьщй Союз бу
дет оказывать нам и в б у д т о м  н что 
ннкркая другая стогпа в мире не смог
ла бы оказать няшей стране тшюй бес
корыстной помощи.

2 января Г945  года в Москву при
ехала болгарская торговая делегация. 
Как известно, в то время Болгария на
ходилась а пол;юй экояом'тческой п.золя- 
цни [Г только Советс1Шй Союз протянул 
нам братскую руку помощи.

Переговоры начались после приезда 
болгарского министра торговли Нейко- 
ва и членов делегации Ивана Стефано
ва. Бориса Симоза н др.

Трайчо Костов, говоря со мной ра
нее о составе нашей торговой делега
ции, продолжает показание Христов, 
сказал, что в ее составе будет Иван 
Стефанов, которому я  должен оказать 
полное доверие Стефанов по приезде 
заявил мне. что по договоренности с 
Трайчо Костовым, мы должны сделать 
все. чтобы срывать и затруднять ход

рэделенный курс на отрыв от Созетско- 
го Союза. Оя мне с::азал. что по этому 
же пути идет Югославия, но у иее 
больше успехов в этом отгогееяни. не- 

й у пас. Я пообешал Трайчо Косто- 
Бу прилояшть все усилия в этом на- 
прспленни.

Пзргд тем, как я ушел из его каби
нета, Трайчо Костов дал мне утггзание. 
чтобы по позврэшеким в Москву я уста
новил связь с торговым созетником 
1Ог0слаг:1Н Вшгтором Жиберна и сот^ 
рудничал с ним по вопросам наших эко- 
гоагачоских и торговых отношений с 
Советским Союзом.

В начале 1 9 4 6  года в Москве меня 
вызвал по телефону д-р Тодорович и 
со^ш ил. что югославский торговый 
соватник Жиберна прибыл н пригла
шает меня в посольство. Я в сопро
вождении работгшка нашего посольства 
Владова пошел в югославское посоль
ство. Там состоял.-:сь короткая любез-

п встреча с Жиберной. носившая чи-
> официальный характер.
— Тодорович пригласил Владова к 

себе в кабинет, а я остался с Викто
ров Жиберна. — продолжает Христзв. — я сказал Жнберне. что хотел бы 
установить с ним близкий контакт и 
сотр.удшгчсство по вопросам о  торговых 
и эко:’омнческчх отношениях с Совет
ским Союзом. Жиберна сказал, что это 
более чем желательно. Он заявил, что 
Югоелгеня придерживается курса отда
ления от Советского Ссноза. Я сказал 
Жиборне. что мои взгляды такие же н 
что 0 этом же духе я получил соответ
ствующие указания и буду им следо
вать.

— Жиберна. — показал Борис Хри
стов, — предложил снабжать его ннфор- 
кацней о развитии болгароюоветских 
экономических отношений.

Христов показывает далее, что пред
принятые попытки создать трудности в 
экономических отношениях между Бол
гарией и СССР — провалилась.

— Советские представители. — го
ворит Христов. — шли ка устутжи и 
решали то один, то другой вопрос в 
олносторокне благоприл-пюм для Болга
рии направлении. Георгий Димитров, 
внимательно следивший за ходом пере
говоров. вмешивался в нашу работу н 
тем самым способствовал созданпю де
ловой, друнсественной, здоровой атмос-

более твердыми я  более неуступчивы
ми. Он сказал, что югославская торго
вая делегация, которая в то вреия при
была в Москву, занимает такую же

Трайчо Костов пожелал поэтако- 
ииться с  югославским торговым совет
ником Жиберной. и я познакомил их в 
одном из номеров гостиницы «Нацио
наль».

В это время Трайчо Костов встречал
ся с находившимся в Москве югослав
ским министром внешней торговли Пет- 
роЕичем, который устроил в честь 
Трайчо Костова обед, на котором при
сутствовал н Бешю Петровский, так как 
он находился в тесной связи с  его юго
славским коллегсЛ. пмющником мини
стра внешней торговли Цырпобырии.

Позже Трайчо Костов был принят 
югославским послом в Москве Владими
ром Поповичем. После этих встреч мне 
показалось, что Трайчо Костов очень 
упорно к твердо проводит вражескую 
линию, которой мы придерживались во 
время переговоров.

Но и в 1 9 4 7  году, продолжает по
казания Христов, наши усилия не оп
равдались. Торговое соглашение, очень 
благоприятное для нашей страны, было 
заключено.

Прокурор Владимир Дквгчев: Но с 
большим опозданием.

Подсудимый Борис Христов: Да. 
торговое соглашение было подписано с 
запозданием и. если бы Советский 
Союз снова не авансировал бы нас то
варами. каша промышленность осталась 
бы без сырья и это вызвало бы затруд
нения в нашем народном хозяйстве.

Наша вражеская работа в таком на
правлении продолжалась в в 1 9 4 8  го
ду.

Во вреия ведения переговоров я 
снова навестил Жиберну. которого снаб
дил необходимой иифсфмацией. Торго
вые переговоры по нашей вине (яять 
зат.чгавались.

В этот момент, в Москву пржбыла 
болгарская прав!ггельственная делегация 
во главе с премьер-министром Георгием 
Димитровым. Он предпринял все меры, 
благодаря которым, торговые перегово
ры были завершены очень быстро и 
весьма благоприятно для нашей страны. 
1 апреля 1 9 4 8  года в Москве &>1ло 
подписано торговое соглашение на 
1 9 4 8  год. Наряду с другими соглаше
ниями. регулирующими экономические

и торговые отношения между БвлгарЯей 
и Советским Союзом, соглашение на 
1 9 4 8  год явилось широкой базой д.тя 
восстановления ir дальнейшего ргзви- 
тня болгарского народного хозяйства.

— Жиберна. кавешая меня тогда, го
ворил. — показывает Христов. — что 
Югославия надеется подучить более де
шевую н лучшую помощь со стороны 
американцев и англичан.

После отъезда нашей торгсшой деле
гации я с Виктором Жиберной встре
чался летом 1 9 4 8  года, копа была 
опубликована резолюция Инфор»!ч;оРо 
компартий о положении в Югослазеч^й 
коммунистической партии. Виктор НСк- 
берна передал мае тогда доклады Тито 
и Кидрнча — председателя плановой ко
миссии Югославии. Я владею сербс::нм 
языком и прочел оба эти докла.-а. На 
меня опи произвели плохое впечатле
ние. В них было какое-то несоответст
вие, ка1;ая-то неувязка между тем. что 
писал Тито в своем докладе и тем. что 
в действительности происходило в 
Югославии. В своем докладе Тито гово
рил о тесных связях ие:кду Югос-п»- 
Еией и Советским Союзом, а в то гке' 
гремя Тито и югославское правитель
ство и все их органы рвали эти егязк. 
В своей докладе Тито говорил о клас
совой борьбе в Югославии и особенно о 
борЕ^е с кулаками, а на практике, как 
это уже было известно всему свету. i;y- 
лаки стали опорой тнтовской власти.

В 1 9 4 0  РОДУ наша делегация подшь 
сала торгозое соглашение с СССР, по 
которому товарооборот между обеи»1и 
странами был увзличен по сравнению 
с прошлым годом на 20  пропентов.

После отъезда делегации кепя опять' 
навестил Виктор Жиберна. Он скгзал, 
что Югославия решительно пошла по 
пути разрыва с Советским Союзом и 
что Болгария тоже должна итти по это
му пути.

В марте 1 9 4 9  года, сказал затеи 
подсудимый Борис Хонстов. я был вы.а- 
B8H на доклад в Софию. По п о к б ьтк  
я связался по телефону с Трайчо Ко
стовым. Он приглгс!1л меня к себе иа 
дачу в Ккязкево. При встрече Трайчо 
Костов был в подавленном, кра'-том 
настроении. Он рассказал мне, что По
литбюро ЦК БКП известны все его пре
ступления.

Закаячнвая свои показания, подсуди
мый Борис Христов признался в том. 
что он был вовлечен в шпионскую п 
вражеа:ую группу врагом болгарского 
народа Трайчо Костовым. что действо
вал для подрыва нормальных отноше
ний между Болгарией я Советским Сою- 
зом и по поручению Трайчо Костова 
снабяшл шпионскими сведекиями работ
ников югославского посольства в Мо
скве.

Ответственный редактор В. Л. КУЗЬМИЧЕВ.

Томский областной комитет радиоинформации
Распасание передач на субботу, 10 декабря

1 2 .1 5  — Обзор областной газеты 
«красное Знамя»; 1 8 .0 0  — Объявле
ния н информации. 1 8 .0 5  — Концерт 
артистки Кэто Джапаридзе; 1 8 .3 0  — 
<Областные нэвестня»; 1 8 .4 5  — Пе
редача %Учение Мичурина — в колхоз- 

производство»: 1 9 .0 0  — Литера
турно-музыкальная передача для сту
дентов Сибири «Смотр единства моло
дежи в борьбе за мир»* 19  3 0  — Ком
позиция п о книге В. Маяковского «Мое 
открытве Америки». Исполнитель —

Таким образом, все наши вражеские 
замыслы были сорваны Георгием Ди
митровым. Торговое соглашение 194 6  
гола, которое было оценено как очень 
благоприятное для нашей страны, было 
успешно заключеио. несмотря на то. 
что вместо заболевшего руководителя 
делегации, министра торговли Нейкова, 
прибыл сам Трайчо Костов.

— После окончания переговоров, — 
продолжает Христов,. — меня поест 
Жиберна и потребовал, чтобы я  ему 
дал ниформацию о количестве, ассорти
менте, качестве и иенах товаров. Я 
передал ему п эти сведения.

В начале 194 7  года в Москву с 
торговой делегацией прибыл ‘снова для 
участия с торговых переговорах Боню 
Петровский и бывший тогда министром 
торговли Иордан Божилов. По словам 
Петровского, Трайчо Костов дал указа
ние проводить вражескую работу в 
двух направлениях: требовать от Совет
ского Союза большее количество това
ров. чем то. 'которое нам действитель
но было нужно для нашей промышлен
ности н сельского хозяйства, и поддер- 
ЖТЕЕЗТЬ старые цены торгозого соглаше
ния 1 9 4 6  года, хотя на неищукародном 
рьпЕке конъюнктура и.зыеннлась в поль
зу промышленных товаров.

На этот раз переговоры также 
нулись. но нам были направлены совет
ские товары авансом и наша промыш
ленность. в особенности текстильная 
промышленность, была спасена от кри
зиса и простоя.

— В этот момент ко мне, — говорят
Христов. — свова пршпел Жнбераа. Он 
одобрил наш курс "  ' '  ’пссоветовал быть

мастер художественного слова Адриан 
Фрейдлил; 2 0 .0 0  — А. Hoвнкo8.^
«Солдатская сюита» в исполнении ду
хового оркестра пед упргзлением майо
ра Г. Синицына: 2 0 .1 0  — Репортаж 
«Вручение правнтельствеьных наград 
учителям Томска»: 2 0 .2 5  — Передача
— стихи н песни о товарище Сталине; 
2 1 .0 0  — Передача из Москвы: 2 2 .0 0
— Концерт по заявка.м радиосл.тшате- 
лей Томска: с  23-х часов — Передачи 
из Москвы.

томский о б л а с т н о й  
драматический  театр

им. а  П . Чкалова

10 декабря 
«СНЕЖОК»

Действит. 1-й аб.—талон 58.
11 декабря днем и вечером 

«ЖИВОН ТРУП»
Действит. 1-й аб.—талон № 59.

П декабря Театр хухоа
«МЕДВЕДЬ И  ДЕВОЧКА» 

Начало в 4 ч. 3i> к.
13 декабря для студентов 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»

Действит. 1-й аб.—талой 1* 60. 
Готовятся к постановке:

(Счастье*-П. Павленко н 
С  Радзинского

(Бесприданница*-А. Н. Островского

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
10 н П декабря 

новый художественный фильм 
«ПОТОМОК ЧИНГИС-ХАНА»

:. 40 м
!п 10 ч. 15 и.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
10. 11 и 12 дег'ября художественный фяльм 

«ЗОРИ ПАРИЖА»
Начало: •! ч. 40 м., I ч. 50 н., 4 ч 

6 ч. 10 м., 8 ч. 20 м- 10 ч. ЭО н.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. нм. Ленина. 
№ 25). 10 и II декабря художественный 

Лильм
«ПРИЗВАНИЕ ПОЭТА»

10 декабря сеансы—в 5 и 7 ч.
11 декабря сеансы—в 6, 8 и 10 ч]

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛАСТНОГО 

Д РА МТЕАТРА  
NM. В. Л . ЧКАЛОВА

12 декабря 1949 года 
2-й БОЛЬШОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ-КАРНАВАЛ

при участии артистов областной 
филармонии, областного драмтеатра 

и московской эстрады.

. Н О Н Ц Е Р Т Н Ы И  З А Л .
(просп. им. Ленина, № 25) ^

10 декаб ря 1049 года

литературный вечер
артиста Московской государственной 
филармонии, мастера художествен

ного слова
Адриана ФРЁЙДЛИНА

в  программе; чтение произведений 
русских класси::ов и писателей— 

лауреатов Сталинской премии 
Йачадо в 9 часов вечера. 

Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. 
вечера

И грает духовой оркестр.

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

ИГРАЮТ ТРИ ДУХОВЫ Х ОРКЕСТРА
Предварительная продажа билетов в кассе 
театра с 12 до 4 ч. н с 5 до 9 ч. вечера.̂

Аат*г редокрнп гпр Томск оросп ям Ленина М  13 Телефояы- яля < 
жнзвн — 37-7 7 , пропаганды — 47-45 , вузов, ошол в культуры—37-3 3 , сельского хозяйства

- 42-40 . отделов: аарти'йяийГкоутлые СУТКИ) -  42 -4 2  ответ, редактора -  37 -3 7 . зам. р ед а к т о р а -37-7 0  ответ ceRperaj^--31-18. секретариата- ^  '«j? «те
^омйетва - " з 7 - 3 9 .  про» транспортного'^- 37  75 . советского строительства в янформацни — 42-4 6 , отдела писем — 8 7 -3 8 , объявлевий -  37 -36 , 

стено1 рафнсткв — 33-9 4 . директора гнпогрзфнн--37-72. бухгадтсрив—42-4 2 . _________ _

Томская областная контора .Главкинопро- 
кат*в б.тижайшне дни выпускает на экраны 
кинотеатров города новый художественный 

фильм

„СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА"
Производство Тбилисской ордена Левпяа 

киностудии. 1949 г.
Сценарий—В. Нарсанидзе.
Постановка—Н. Санншвили.

Роли исполняют: В. Анджапаридзе, Т. Чн- 
чинадзе, Ш. Гамбашндэе, 'Т. лс.ташвнли и 

другие.
Томский политсхш1ческин институт имени 
С. М. Кирова объявляет, что в среду, 21 
декабря 1949 года, в 9 ча'ов вечера, в 
Актовом зале института, на заседании со

вета 1шститута состоится публичная

директором Кемеровского коксохимиче
ского завода Б. С. ФИЛН9П08ЫМ на тему: 
.Высекотемпературный метод коксования 
каме)шоуголького пека*, представленной на 
соискание ученой степени кандидата тех

нических наук.
Офицнальние оппоненты: зас.лужеяяый 

деятель науки и техники г.рофессор-док- 
тор и. В. Гебпвр, кЗЕшидат тсхничссКеи 
наук доцент Н. Н Норкин.

С диссертацией можно ознакомиться в 
профессорском читальном за.те—просп. нм. 
Тимирязева, № 9, 2-й этаж, с 15 до 72 ча- , 
сов ежедневно, кроме воскресений. .

ТРЕБУЕТСЯ
типографии газеты .Красное Знамя*
учеш1К D днпкографшо

Тбрашаться; проспект им Ленина. *4» 13, 
к директору типографии, с 8 часов утра 

до о часов вечера.

( нического завода им. Влхру-
i: бухгалтер и плановик. Обращаться: 

просп. нм. Тимирязева, 80.

С. ХоисБ. Хнпографна газеты «Краевое ЗнавАа>,«


