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СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Депутат—слуга народа
Советская демотфзтня обеспечивает 

самое широкое н активное участие тру
дящихся масс в управлении государст- 
в ш ,  бурное развитие культуры, вауки, 
искусства к  аконоиики страны Советов.

Сталинская Конституция — соона- 
л:к:тическая Конституция, построенная 
на началах развернутето соцналистиче- 
скосх> демократизма.

Тринадцать лет тому назад в докладе 
о проекте Конституции Союза ССР 
товарщц Сталин говорил;

«В результате пр<Лденного вути 
борьбы н лише:п1Й приятно и радостно 
иметь свою Конституцию, трактующую 
о плодах наших побед... Приятно и ра
достно знать, что кровь, обильно проля- 
тая нашими людьми, не прош.ча даром, 
что она дала свои результаты. Это во
оружает духовно наш рабочий класс, 
ваше крестьянство, нашу трудовую ин
теллигенцию. Это двигает вперед н под- 
ипмает чувство законной гордости. Это 
укрепляет веру в свои силы и мобили
зует па новую борьбу для завоевания 
новых побед коммунизма».

За  тринадцать лет советский народ 
под знаменем Сталинской Конститутщи. 
под руководством партии большевиков 
и мудрого воадя и уч1ггеля товарища 
Сталина добился вссмирио-нсторнческих

непорядках в той илн иней сельхозар
тели, я въезжаю на место н под
робно разбираюсь с положением 
дел, оказываю помощь. Напри
мер. из колхоза «Третий Нвтерыацио- 
нал>. Шегарехого района, мне 
ли. что у них в очень плохом состоя
нии находится животноводство, 
знакомилась с ^гавизацией труда 
этой артели, побеседовала с работ! 
ми ферм. Посоветовала правлению, 
лучше поставить дело Правление кол
хоза подобрало на ферму людей, знаю
щих н любящих животноводство. Сей
час сообщают, что дела в колхозе по
правляются.

— Советский народ ждет от своих 
нзбранииков плодотворной работы, ва- 
правленней jia выполнение величествен
ных задач, поставленных партией 
Ленина — Сталина. Наш долг — с че 
стью выполнить это ■ требтеанне народа, 
— говорят тов. Цымоха.

Активное участие принимает в рабо
те Советов депутат областного Сове
та профессор Томского политехническо
го института тов. Бутаков. На-днях он 
отчитывался перед своими избирателя
ми, н они едшюдушио одобрнля его 
деятельность.

Каждый де1-утат должен постоянно 
помнить, что нет более высокой честв, 
чем оправдать доверие народа.

Сейчас в пашей области проходят 
отчеты депутатов и исполтюмов м-.-стных 
Советов. Это — работа большой госу
дарственной. важности.

Строго и требовательно подходят
побед на фронте труда и на фронте , диратели к оценке работы своих депу-
борьбы с иноземными захватчиками. 
Страна Советов продемонстрировала пе
ред всем миром несокрушимое единст
во народов, силу и могущество социа
листической экономики, великие твор
ческие силы советских людей, руково
димых своим любимым вождем 
товарищем Сталиным.

В завоевании побед советского наро
да почетна и ответственна роль депута- 
тс« Советов.

11 декабря 1 9 3 7  года товарищ 
Сталин в своем выступлении перед из
бирателями Сталинск<кх> избирательного 
округа города Москвы указал на высо
кую ответственность народных избран
ников. Т<»арищ Сталин говорил; «Из
биратели. народ должны требовать от 
своих депутатов, '  чтобы они остава
лись на высоте своих задач, чтобы они 
в своей работе ве спускались до уров
ня политических обывателей, чпюы они 
оставались на посту политических дея
телей лешщского пш а. чтобы они были 
такими же ясными н адределенными 
деятелями, как Ленин, чтобы они были 
такими же бесстрашными в бою и 
беспощадными к врагам народа, каким 
был Ленин, чтобы они были свободны 
от всякой паники, от всякого подобия 
паники, когда дело начинает ослож
няться и на горизонте вырисовывается 
какая-нибудь опасность, чтобы они бы
ли также свободны от всякого подобия 
паники, как был свободен Левин, что
бы они были также муд{»>1 и кеторадли- 
вы 0^  решении сложных вопросов, 
где нуткна всесторО!1няя ориентация и 
всесторонний учет всех плюсов и мину
сов, каким был Ленин, чтобы они были 
также правдивы и честны, каким был 
Ленин, чтобы они также любили свой 
парод, как любил его Лени!!».

Следуя указаниям товарища Сталина, 
депутаты Советов проводят огромную 
работу, отдавая все свеж силы проведе
нию в жизнь политики партин и прави
тельства.

Можно привести немало примеров 
активной деятельности депутатов в на
шей Томской области,—депутатов, пока
зывающих образцы государственного 
подхода к делу, самоотверженного тру
да. тесной и непрерывной связи со 
своими избирателями.

Депутат Верховного Совета РСФСР 
тов. Цымоха приникает активное уча
стие в работе Советов, постоянно за
нимается такими важнейшими вопроса
ми, как здравоохранение, народное об
разование и другими.

М1югое сделала она для развития 
общественного животноводства в своем 
колхозе, показывает всем колхозникам 
пример заботы об общественном хозяй
стве. передает свой богатый «"мт ipy.

Тов. Цымоха поддерживает постояи- 
яую связь со своими избирателями.

— Когда колхозники сообщают о

тагов. Советы депутатов трудящихся 
— к <«€нке деятельности нсполнитель- 
ных комитетов.

При отчетах депутатов 
вносят предложения об улучшении 
боты местных Советов, предъявляют 
справедлише требования к  ыестаым 
Советам быстрее исправлять недостатки 
в своей работе.

Избиратели 4-го нзбирательиого ок
руга Молчатовского района дали наказ 
своему депутату тов. Давыдову и район
ному Совету улучшить культурную ра
боту. работу жилищно-коммунального 
хозяйства в селе Молчанове. Избирате
ли колхоза «Свобода» поставили вадрос 
об электрификации колхозов. Под зна- 
ком большевистской критики прошла от
четная сессия Кировского райсовета 
г. Томска. Депутаты Совета указали 
ясполпоиу на рад крупных недостатков 
в его работе, в особенности в области 
народного образования в здрввоохране- 
ния. Депутаты указывали, что райсо
вет в своей работе мало опирается на 
актив, не прислушиваегся к мнениям 
депутатов.

Критика и самокритика — больше
вистское средегео устранения недостат
ков, большевистский метод воспитания 
кадров. Развертывая большевистскую 
критику и самокритику при отчетах де
путате» и всполкомов Советов, мы 
добьемся значительного улучшеняя их 
работы.

Долг депутата — внимательно при- 
, слушнваться к  голосу избирателей, 
неустанно улучшать работу Совета, 
строго выполнять наказы избирателей.

Товарищ Сталин учит, что сила Со
ветов — в их прочной связи с массами. 
«Советы являются вепосредетзеннынв 
^ганизациями самих масс, то-есть вав- 
более демократнчесхшмв я. значит, наи
более авторитетными оргавшзациямн 
масс, максимально облегчающими 
участие в устройстве нового государст
ва в в упрювлеини им и максимально 
развязывающими революционную энер
гию, инипиагнву. творческие ссособ- 
ности масс...» (И. Сталин).

Эту связь должны постояшю укреп
лять н расширять депутаты — избран
ники народа. Долг депутатов — быть 
высоте своих обязанностей, 
высокое доверие народа, заботиться о 
родн<ж социалистическом государстве 
так, кал заботится о  Родипе н совет
ском народе ваш первый депутат 
Иосиф Виссарвожжич Сталяв.

О т  р а б о т н и к о в  н е ф т я н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  К р а с н о д а р с к о г о  к р а я
МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Дорогой ваш вождь 

Иосиф Виссарионович!
С большой радостью 

Вам. что рабочие, инженеры.

учитель |ти  па S .4  процента, но бурению па процентов и довести сдачу в эксплоа- 
в .7 процента в на строительстве на|тацию  жилья до SO тысяч квадратных 

19 процентов. Сгрежтелькые органнза- метров.
I цни Министерства нефтя»юй промыш- ~ 
ленностн S декабря выполнили плантехники. . .  . ........... .̂......-г --. ---- о  дспоури luiw

It служащие нефтяной промышленности строительно-монтажных р а ^ .  ввели :Кпяг.нлплпеклтч^ ипяя rmri-tf-iutu-i випплии. ____________  ___Г.. __ ______эксплоатацнюкраснодарского края досрочно выполни. 
ли свои обязательства. УиличепвыЙ метров жилой площади, 
государственный план 194 9  года по 
доб1а1че нефти выполнен 3 декабря. В 
апреле месяце текущего года был пре
взойден довоенный среднесуточный уро
вень добычи нефти, а в нюне месяце 
достигнут уровень, запланированный 
на конец I 9 6 0  года. Добыто нефти на 
5 4 .6  процента н пробурено на 4 2  про
цента больше, чем за 1 9 4 8  год. Себе
стоимость по добыче нефти снижена 
на 6 ,4  процента, по бурению на 13 
процентов против алана в дано госу
дарству 3 7  миллионер сверхплановых 

■ — ..... “ Пронзеоднтельность труда

тысяч

Нефгяотки Кубани раавериулв соци
алистическое соревнованм а честь Ва
шего с.чав!юго семидесятилетия и взяли 
па себя новые обязательства: выполнить 
к 21 декабря увеличенный годов<Л 
план добычи нефти на 1 0 6 ,4  процен
те. завершить выполнение увеличенно
го годового плана по бурению и дать 
еще 3 миллиона рублей сверхплановых 
накоплений, выполнить годовой плап 

работ на 106возросла против плана по до<Зыче неф- строительно-монтажных

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Помня В аот указания ие успокаи
ваться на достигнутом, не почивать на 
лаврах, мы. нефтяники Кубани, полны 
решимости в новом, 1 9 5 0  году увели
чить темпы роста нефтедобычи и пере
работки. быстрее бурить скважины, бы
стрее открывать и разрабатывать новые 
нефтяные месторождения иа усиление 
могущества нашей великой Родины и 
строительства !(омму1ШЗиа в нашей 
стране.

Многотысячный коллектив нефтяни
ков Кубапп от всего сердца желает

Вам. Иосиф Виссарионович, доброго 
здоровья и многих лет жизни на благо 
нашей любимой Родины и трудящихся 
всего мира.

Да здравствует ваша великая совет
ская Родина — несокрушимый оплот 
мира во всем мнре1 '

Да здравствует пассе Советское пра
вительство!

Да здравствует ваша родная боль
шевистская партия, партия Ленина — 
Сталина, вдохновитель и ортаинзатор 
всех наших побед!

Да здравствует наш иудпый вождь,- 
наш родной и любимый товарищ 
Сталин!

Начальник объединеяяя «Краснодарнефтъ» В. Н. КОЧБРГОВ,: 
Секретарь Краснодарского кра^ом а ВКПГб) Н. Г. ИГНАТОВ. 
Управляющий трестом №  13 М.К. ДУБРОВОЙ.
Прсдседате.ть крайкома союза вефтяникоп

К. Ф. БАРАБАНЩИКОВ.
!. крайкома ВЛКСМ П. В. НАЯНОВ.

Председателю Совета Министров Союза ССР
Т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У  И о с и ф у  В и с с а р и о н о в и ч у

Рады доложить Вам. дорогой Иосиф 
ссариояовяч, что обязательство, взя

тое рыбаками Крьшск<^ области, по 
выполиевию годового плава ко Дню 
Стапнвекой Конституции в  вылову 
сверх плана 9 0  тък. пудов ры№>1, вы
полнено досрочно к 3 0  ноября 1 9 4 9  г.

в целом я по большинству 
пород.

в  этом году рыбаки К^жша добы.ли 
рыбы ва 6 8 1 .5 1 0  пудов больше, чем 
за это же время в прошлом году, в том 
числе по ценным породам: керченской 
сельди, кефали, ставриде, камбале в 

рыбе ва 6 2 .6 0 4  пуда, 
рыбных заводов и

Крыма борются сейчас за высокое ка- 1 волнительно к 21 декабря, дню Вашего 
чество обработки, досрочную отгрузку семидесятилетия, не менее 110  тысяч 

н за то, чтобы выловить д о -1 пудов рыбы

Сетфетарь Крымского обкома ВКЩб) ТИТОВ 
Председатель Крымского об лнсполкоиа ПОСТОВАЛОВ.
Зю 1. управляющего Крымск шп госрыбтрестои КАЛИНЬКО. 
Начальник Крымского облас тного управления

мотопо-рыболовецюп станций ОСИПЕНКО.
Председатель К{Ж1ирыбаииол хозсоюэа БУРЯЧГНКО.
Секретарь Керченского горк ома ВКП(б) РУСИНОВ.

Ознаменуем семидесятилетие со дня 
рождения товарища И. В. Сталина новыми 

производственными успехами
Механизаторы МТС 

на стахановской вахте

честь
станции решили 

70-летия со дв>1 
И. В. СТАЛИНА досрочно вы
полнить план ремонта машин IV квар
тала н встали на стахановскую вахту.

Т ж арь М. Мезенцев взял обязатель
ство выполнять норму не ниже чем иа 
1 5 0  процентов. С первых же дней ста
хановской вахты он выполняет норму 
на 150—180  процентов, а 8  декабря 
вьпюлннл дневное задание на 2 8 8  про
центов. Соревнующийся с hhxj токаэь 
тов. Клоков ежедневно дает 150—160  
процентов нормы. Перевыполняют свои 

---------------  кузнецы тт. Скромный в

К н овы м  в ы со там  н ау к и
9 д екаб ^  состоялось заседание Ко- водимые в  вдохновляемые великим

................... -  Сталиным, советсюю люди завоевывают
все новые и новые высоты знания, по
казав всему миру, на что способен на
род сталинской эпохи.

Нарастание подъема научно-техниче- 
ското творчества особенно полно проя
вилось ка примере нынешнего 1 949  
годзл Комитет рассмотрел более 1 .000  
трудов, представленных Академией на
ук СССР, министерствами, различными 
научно-исследовательскими организа
циями и уч^чдениямь страны. Изуче
ние этого богатейшего материала пока
зало. что ученые страны внесли новый 
большой вклад в дальнейшее развитие 
науки, умело сочетая ее интересы с 
народнохозяйственными задачами.

Инженеры, техники, мастера, рабо
чие напрягают все силы, ч т ^ ы  усоэерь 
шенствовзть протзводсгвенные процес
сы. повысить производительность труда 
и тем самым еще ^ л ьш е  укрепить 
эк№оинческое могущество вашей Роди-

подведены итога работы Комитета, рас
сматривавшего научные труды, изобре
тения и коренные усовершенствования 
методов производственной работы за 
1 9 4 9  гол.

Более 3 0 0  выдающихся представн- 
тслей всех отраслей науки и техники, 
входящих в Комите; по Сталинским 
поемиям, тщательно изучили огромный 
материал — результат многообразного 
и глубокото научно-технического твор
чества советских людей.

Председатель Комитета академик 
А. Н. Ыесмеячо 3 сказал:

— 2 0  декабря нсполояетея 10  лет
со ирсмевй учреждения прений имени 
И. U. Сталина — почетной награды за 
самоотверженный творческий труд во 
славу Родины За эти годы несколько 
тысяч советских ученых, изобретате
лей. новаторов социалистического аро- 
иззодства. ^ужеников колхозных полей 
были удостоены высокого звания лау
реатов Сталинской премия. В этом от
четливо выразились неуклгвное движе
ние вперед отечественной культу}»!, ве- 
•чнчайшая сталинская забота о процве
тании советской науки Ц техники

Трактсфная бригада тов. Кривицкеио 
взяла обяэател^тво закончить ремонт 
тракторов и других машин ко дню рож
дения товарища И. В. СТАЛИНА. 
Бригада уже отремонтировала два трак
тора. осталось отремонтировать еще 

як.
По-стахановски работая ва ремонте 

тракторов, преисполненные чуэства 
горячей любви и благодарвостн к 
товарищу СТАЛИНУ, механизаторы 
Пышкнпской МТС шлют любимому 
вождю и учителю пожелания многих 

г жизни я  здоровья.

Асяиовские механизаторы с честью 
выполняют взятые на себя обязатель
ства по ремонту тракторов и прицеппо- 

инвентаря; отреионтиоовапо 11 
тракторов вместо 8 по графику.

7 декабря здесь состоялось общее 
собрание, посвящепное подготовке 
к  70-летию со дня рождения това{ицца

В. СТАЛИНА.
Коллектив брал обязательство к 1 

....варя выпустить из ремонта 2 3  трак
тора. Сейчас механизаторы взяли но
вое обязательство — закончить ремонт 
этах тракторов на 10 дней раньше.

Трактсфнст Яновский заявил:
— В честь 70-лвгня со дня рожде

ния вашего дорогого вождя и учителя 
И. В. СТАЛИНА я обязуюсь вьшол- 
нять дневную норму пе ниже, гак на 
1 5 0 —2 0 0  процентов.

Тов. Ачимасов дал слово повысить 
дневную выработку до 1 8 0  процентов.

Ремоитиикн встали ва стахановскую 
вахту. ___________

Трудовые подарки 
молодых лесорубов
Молодые колхозники артели «Про

гресс*. Турунтаевского сельсовета. 
Туганского района, активно включн- 
.тнсь в стахановский месячник по завер
шению квартального плана лесозагото- 
в<ж. Они орга.чизовалн комсомольско- 
молодежную бригаду возчиков и свое
временно прибыли ва Меженяновский 
лесозаготовительный участок.

С первых дней молодежь работает 
по-стахановски. Под руководством секре
таря комсомольской организации 

:. Левина члены бригады 
дневно выполняют нормы на вывозке 
леса от 140  до 190 процентов.

Молодой колхозник тов. Леонов 
своим примерным трудом завоевал сла- 

лучшего возчнкг Он выполняет 
дневные задания почтя на 2 0 0  про- 
це1:тов, за что ему вручен переходя
щий красный флажок.

Готовясь достойно встретить 70-ле
тие со дня рождений вождя народов, 
лучшего друга и учителя советской 
молодежи И. В. СТАЛИНА, члены 
бригады встали па трудовую вахту и 
взяли на себя обязательстве^к 21 де
кабря досрочно выполнить декабрьский 
план вывозки

У  томских моторостроителей
В иеханосборочвон цехе Томского 

электромоторного завода рабочие, ин- 
женерно-техническне работники я слу
жащие дружно включились в социали
стическое соревнование в честь 70-ле
тия И. В. СТАЛИНА.

Коллектив взял на себя обязательст
во — заверпгать к 2 1  декабря государ- 
ствепный плав в заданной номенклату
ре. освоить и выпустить новый вид 
моторов.

В коллективе мехапо-сборочвото це
ха— инициатора стахановской вахты — 
соревнование проходит особенно успеш- 
!ю. Сиена настройщика т. Усманова, 
взявшая обязательство обрабатывать а 
день 6 0  ко)жу<юв моторов АД третьего 
габарита, выпускает 1 0 0  моторов. Хо
рошо работают станочницы тг. Харю- 
шива, Карелина, Карягин.

Особенно проявили себя ребочие и 
работницы бригады отличного качест
ва. где бригадиром тов. Курчицкая.

— Эта бригада. — говорит началъ- 
внк цеха тов. Сазонов. — ведет иеха- 
адческую обработку валов. Детали об
рабатываются без задержки. Качество 
только отличное. Сейчас коллектив 
ревыполняет задание в полтора раза

В этом же цехе работает ва сбсфяе 
машин тов. Шишохнн.

— Я уже выполнил свой пятнлегннй 
плав. — рассказывает тов. Шишохнн,— 
за 1.5—2 месяца освоил сборку слож
ных элентроиашив я сейчас шполняю 
2—3 кормы в сиену.

Все чувства н мысля стахановца 
проникнуты горячим желанием дать 
1Ч»дине к 2 1  декабря достойный прояз- 
водственный подарок. Он взял обяза
тельство выполнить к 21 декабря свой 
иесячвый плап и освоить с б ^ с у  еще 
двух се|жй машин.

С большим производственным подъе- 
мот! встречают день рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА рабочие. ивжеиерж>- 
технические работнике и служащие 
электромоторного завода. Они дали 
слово — вьшусяпъ к 2 1  декабря про
дукции сверх годового плана на 1.5 
миллиона рублей, добиться за счет 
проведения организационно . техниче
ских мероприятий дополш1тельного 
снижения себестоимости выпускаемой 
продукции и получения прибыли с тем,

I чтобы дать за 194 9  год 2 .0 0 0 .0 0 0  
I рублей

С о р е в н о в а н и е  в а г о н н и к о в

К новым достижениям 
в труде

Колхозники сельхозартели «Искре 
Ильича», имени Димитрова. «Колос»« 
имени Кагановича. Колпашевского рай
она. решили ознаменовать семидесяти
летие со дня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА образцовой подготов
кой к весеннему севу. В своих оба 
тельствах они заверяют товарища' 
СТАЛИНА, что приложат все усилия, 
чтобы в 195 0  ГОЛУ добиться 100-пу
дового урожая ва всех участяа.х яро
вых зерновых культур.

К новым достижениям в труде стре
мятся передовики колхозного производ
ства — знатные полеводы и животиозо- 
ды района Делясь своим опыто»: оа 
ты на районной агрозоовет'-юнферен- 
ПИЯ, знатный крпюх из артели, пмет: 
Кагановича тов. И^аев сказал:

—За 15 лет работы на ферме я вы
растил бол®е 3 0 0  лошадей. Обещаю 
товарищу СТАЛИНУ я впрета честно 
трудиться на своем посту. Желаю е: 
нашему лучшему другу п вождю. до.> 
п!х лет жизни.

Молодая свинарка колхоза имени 
Димитрова 3. UJvMvoBa. получившая i 
пьгнешнем го.ду но 1-5 поросят в сред- 
печ от каждой из 10 .дг.ьрепленяых за 
вей свшгоматок, загнила:

- Ззбота партии п—1внтеяьства 
лячпо товариша СТАЛИНА о совет
ском пароле вдохновляет меня на тру
довые подвиги. Я беру на себя обяза
тельство в наступающем 195 0  голу 
ПОЛУЧИТЬ от каждой закрепленной 
М1ГОЙ свиноматки в среднем по 18 по

рожденияВ честь 70-летея
тонариша И. В. СТАЛИНА в цехах 
вагонного депо станции Томск-П нача
лась стахановская вахта

Большой производственный подъем в 
цехе по ремонту пассажирских вагонов 
которым руководит мастер тов lin a -  
бин.

Творческая мысль коллектива этого 
цеха направлена к тому, чтобы посред
ством впедре1т я  рационализаторских 
предложений повысить производитель
ность труда.

Столяр-стахановец тов. П. А. ГУссв 
недавно внес ценное рационализатор
ское предложение, позволяющее уско
рить процесс нарезки шипов в вагон
ных рамах. Это мероприятие увеличило [posy в 1 9 5 0  году 

- 2 ,0 0 0  литров.производительность труда в четь^е ра
за, высвободило двух рабочих й  даст 
экономит до 1 о тысяч рублей в год.

Коллектив вагонного депо взял обя
зательство — к 2 1  декабря сверх го
дового плана выпустить из ремонта че
тыре пассажирских вагон?.

росят.
Знатные дояр1Сн района тг. Хворое 
liiKo а Морозова решила добиться ч 

доя молока на каждую фуражную к 
менее как i

Р а с т е т  п р о и зв о д и т ел ь н о ст ь  т р у д а
Взяв на себя повышенные обязатель

ства в честь 70-летня со дня рождения 
великого СТАЛИНА, коллектив куэ- 
нечно-заготовнтельного цеха подшипни- 
ковото завода обратился с призывом ко 
всем трудящимся предприятия последо
вать его примеру и первым встал ва 
стахановскую вахту.

В дни вахты рабочие цеха достигли 
высокой производительности труда. 
8  декабря смена мастера тов. Метина 
добилась рекордного съёма продукции 
- ковочных машин, превысив все преж- 

le показателя. За смену рабочие дал1Г 
1 1 .4 6 0  колец, при порме 4 .8 0 0

СВСЙО годовуюЭтим они завершили 
программу.

На следующий день закончил выпол-! плошадях
нение годового плана коллектив всего 
кузнечного участка н взял ка себя чо- 

обязательство — к 21 декабря 
сверх годового

Телятница В. Дашкевич, вырастав
шая за 15 лет 8 8 0  телят, взяла обяза
тельство в 1 9 5 0  голу ухаживать за 
4 0  телятами н всех их сохранить.

Передовики полеводства М. И. Пь» 
яшкова и М. И. Шумкова, удостоен
ные за получение высоких урожаев 
правительственных 1гаград — ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени, решили в 1 9 5 0  году выра
стить на всех закупленных за ними 

менее чем по 2 5  центне-

■ 1 5 0 .0 0 0  колец

Каждый день на стыке смен к на
чальнику цеха тов. Шер собираются 
мастера участков, сиен. инженерно- 
технячеекяе работники для обсуждегая 
итогов вахты .за прошедшие ciTitii 
Оператнв1ю принимаются меры к лик
видации недостатков, вскрытых в про
цессе рабочего дня.

Молодежная бригада колхоза имени 
Мы особенно полно ощущаем это в Буденного. Турунтаевского сальсовега. 

дни. когда советсюгй варод с исключи- также встала на трудовую вахту чтобы 
тельным подъемом встречает юбилей' ознамвномтк
своего любимого вождя и y w -< дату -  21 де-
теля, вдохновителя всех побед j " “ Р" аьгоокиин поквзателяма в труде.
Иосифа Ввссараововвча Сталина. В эти дни члены бригады цо

fTACQ^ 1 оошоры  нормы в смену..

Больше двух норм за смену
опыт бригад тг. Славкина и Вилей-

ров зерна с каждого гектара.
Колхозники н механизаторы МТС 

района, включаясь в соцналнстнческое 
соревнование в честь 70-легия со дня 
рождения товарища П. В. СТАЛИН.А, '  
шлют своему любимому вождю н учи
телю пожелания доброго здоровья н 
многих лет лгизни.

Инициатор «щиалнстичешгого сорев
нования за досрочное выполнение сезон- 
ного плана лесозщчж>вок — коллектав 
кадровых и сезонных рабочих Пыштно- 
Троицкого леспромхоза держит свое 
слово.

Две бригады, которые возглавляют 
тг. Славкна и Вилейко. ведут заготов
ку и вывозку леса поточным методом. 
Умелая организация труда, правильная 
расстановка рабочей силы, своеврем'ч- 
кая подготовка лесоср:; обеспечивают 
успешный ход всего производственного 
процесса, выполнение суточных зада-1 
нлй. Эти бригады выполняют нормы по 

" .............  — '  на 1 7 0  про-1

ко.
Применяя опыт передовых участков 

потока, многие колхозники в дни месяч
ника значительно повысили свою про
изводительность труда Лесоруб колхо
за «2-я пятилетка» тов. Юганов < 
стематнчески дает по 2—2 .5  нормы.

В заготовительном сезоне поошлого 
года председатель колхоза тов. Зуев 
особенно отличался своим самосугвер- 
люппым трудом п неоднократно полу
чал премии за успешную работу на 
вывозке леса. Сейчас тов. Зуев работа
ет еще лучше: он ежедневно выполня
ет нормы на 2 0 0  и больше пропентов. 
Возчик тов. Молчанок из колхоза 
«Красный сибиряк», следуя примеру

Испыгавный «втод вотова усвешно > акравотву 
распространяется среди сезонников . процентов, э работающий с ним
Сейчас на ряде частков создаются «о-“*озник этой же артели тов. Кучин 
сквозные бригады из колхозников. Ста- на 5 0  процентов перевыполняет уста- 
хановекке советы пропагандируют среди ' новленное задаыве ва вывозке леса. ]

I вывозке ”'са

Рыба сверх плана
Вместе со всем совегскя;а народом 

рыбаш! области охвачены горячим же
ланием ознаменовать приближающуюся 
знаменательную н дорогую дату • 
70-летяе со дня роягдення товарища 
И. В. СТАЛИНА производственными 
подаркаин Родине. .Он1Г взяли на себя 
облзагельство досрочно выполнить го
ловые планы рыбодобычи н к 21  де
кабря дать сотой пудов рыбы сверх 
плана.

Члены рыбатавепкого колхоза <Ко- 
мггнгерн», Александровского района, 
обязались к 10  декабря закончить вы
полнение годового плана добычи рыбы,
- но дк» рождения великого СТАЛИНА 
дать сверх плана 50  центнеров. Сей- 

: они добывают рыбу сверх плана. 
Успешно выполняют свои обязатель- 
la |» 1баки колхоза «Трудовик»: owf 

уже в полтора раза перввыполиилн 
задание на IV квартал. На подледном 
лове кол.хозникн используют все ору
дия.
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От работников лесозаготовительной промышленности, 
колхозников, колхозниц и крестьян-единоличмиков 

Латвийской ССР
МОСКВА. КРЕМЛЬ

П редседателю  С овета  М инистров С ою за  С С Р

Товарищу СТАЛИНУ  
И осифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф ВиссгрионовшИ
Мы. работники лесозаготовительной 

прокшшлеиности. колхозники а колхоэ- 
шшы. крестьяне-елинолнчникн Латвий
ской Советской Соикалнстической Рес
публики обращаемся к Вам, наш доро
гой в  любимый вождь в учитель, с 
чувством глубокой любви и преданности 
в  шлем свой пламенный привет и горя
чие пожелания долгих лет жизни и 
здоровья на благо вашей веливой . Ро
дины.

Под руководством большевистсжЛ 
партии за последние годы народы ва
шей страны достигли огромных успехов 
в деле восстановления и развития на
родного хозяйсгва нашей Родины, в де
ле выполнения я перевыполнеаия по
слевоенного пятилетюго плана.

ЛесозаготовителЫ1ые предприятия 
Министерства лесной и бумажной про- 
шшлеяности вашей республики при
большой ПОИ«Ц11 колхозников, колхоз, 
ниц и ttpecTbflH-eflHiioflHHHHKOB досрочно. 
1 ооября. вьпюлнилн плав 194S  года 
по вывозке древесины.

В навигацию 1 9 4 9  года сплав дре
весины также был приведен более 
ортаннзозанно и в короткие сроки. На 
21 октября план сплава леса выполнен; 
по пуску — на 118 ,1  процента, по 
сплотке — на 1 3 4 .5  процента, по при
бытию в вонечаые пункты — на 117 
процентов.

В борьбе за лес выросли ряды ста
хановцев, мастеров высокой производи
тельности труда, освоивших новую тех
нику. Ииеяа передовиков лесозаготовок: 
мотористов электрспил Скудра и Мати- 
сон (Кулдигский ЛПХ), лесоруба ВаП- 
цукс (Кулдигский ЛПХ). возчиков 
Праулнньш (Даугавпилсекяй ЛПХ). 
Уддикс (Cemra-Tcchuft ЛПХ). водителей 
лесовозных автомашин — Артеменко 
(Кулдигский ЛПХ). Лаубергс (Салдус- 
ский ЛПХ) и многих доугих знают все 
лесозаготовители республики.

Вступая в новый осенне-зимний се
зон. решающий период лесозаготовок, 
иы. работиикп лесозаготовительной 
проиышленносгн. колхозники, колхоз
ницы и крестьяне-единоличники, созна
вая отроыную ответственность перед 
государством за бесперебой1юе снабже
ние народжмч) хо.ояйстга лесом, берем 
на себя следующие обязательства;

Выполнить план осенне-зимнего се
зона 1 9 4 9 —1 9S 0  гг,- по заготовке 
леса к 15  января 1 9 5 0  г., по вывоз
ке леса к 2 3  февра.тя 1 9 5 0  года и вы
везти до конца сезона сверх установ- 
.тениото плана 180  тысяч кубометров 
древесины, в том числе;

по Лудэеискому уезду выполнить 
плав по заготовке к 5 декабря 194 9  
года, вывозке п подвозке к 1 января 
1 9 5 0  года и вывезти сверх плана. 
3  тысячи кубометров.

по Резекиенскоиу уезду выполнить 
план по заготовке к 5 декабпя 194 9  
года, вывозке я подвозке к 2 0  января 
1 950  года и вывезти сверх штава 3 
тысячи кубометров:

по Даугввпнлескоиу уезду выполнить 
план по заготовке к  10 декабря 194 9  
года, вывозне и подвозке к 15 января 
1 9 5 0  года и вывезти сверх плана 10 
тысяч кубометров:

по Вилянскому уезду выполнить 
план по заготовке к 15  декабря 1 Г 
года, вывозке и подвозке к 10 ян! 
1 0 5 0  г. и вывезти сверх плана 5 ты
сяч нубоиегроа;

по Мадонскому « з д у  выполнить 
плав по заготовке к 20  декабря 194 9  
года, вывозке н подвозке к 10  февра
ля 1 9 5 0  года п вывезти сверх плана 
7 тысяч ку&метров;

по Внлякскому уезду выполнить 
план по заготовке к  2 5  декабря 194 9  
гола, вывозке н подвозке к 15 февраля 
1 9 5 0  года и вывезти сверх плана 3 
тысячи кубометров;

по Валкскому, Тукумскоыу н Цесис- 
скому уездам выполнить план по заго
товке к 1 января 1 9 5 0  года, вывозке 
н подвозке к  15 февраля 1 9 5 0  года и 
вывезти сверх плана 19  тысяч кубомет
ров;

по Айзпутскому и Талсинскому уез
дам выполинтъ план по заготовке к 5 
января 1 9 5 0  года, вывозке и подвозке 
к 1 0  февраля 19-50 года и вывезти 
сверх плана в  тысяч кубометров;

по Алуясяенскому, Вауско?яу. Вал- 
инерскоиу. Вентспилсскому. Гулбенско- 
иу, Екабпияссйому Елгавскому, Илук- 
сгскоиу. Краславскому. Лнепайскому. 
Лиибажскому. Огрескому и Риясскому 
уездам выполпнть план го заготовке к 
5 января 1 9 5 0  года, вывозке и под
возке к 15  февраля 1 9 5 0  года я  вы
везти сверх плаш 1 1 7  тысяч кубомет
ров;

по Кулднгскому уезду выполнить 
п.тан по заготовке к 15 янвапя 195 0  
гола, вывозке в подвозке к 2 3  февраля 
1 9 5 0  года я  вывезти сверх плана 
5 тысяч кубометпов.

Дорогой Иосиф Внссаряонович!
Мы заверяем Ваг в том. что отда

лим все наши силы, знания и опыт для 
безусловного выполнения взятых не се
бя обязательств. Мы совершенно ясно 
представляем, что выполнение этих обя
зательств возможно при условии пра
вильной ортанизапяи трупа на заготовке 
и вывозке, максимального яспользова- 
пяя имеющейся техники, широкого ис
пользования опыта передовиков и внед
рения иовы^ методов труда, что позво
лит повысить производительность, вы
полпнть и перевыполнить установлен
ные 1юрмы выработки. Мы будем само
отверженно трудиться во ПИЯ укрепле
ния и процветания пашей любимой со
циалистической Родииы.

Да здравствует наше могучее социа
листическое Отечество!

Да здравствует наша славная партия 
большевиков, партия Ленина—Сталина 
— вдохновитель а  организатор наших 
побед!

Да здравствует нгш великий вождь 
и учитель товарищ Сталин!

Обсуждеие и принято на собраниях работников лесозаготовитель
ной пронышлеЕшости. колхоэншюв, колхозниц и крестьян-еднволнч- 
ЕИБов Латвийской ССР.

На предприятиях Латвии
РИГА. 8 декабря, (ТАСС). Огром

ный патряотнческий подъем наблюдает
ся на предпр;!ятнях Советской Латвии. 
Готовясь достойно огаетитъ 70-летие 
со дня рождения великого вождя совет
ского народа И. В. СТАЛИНА, кол
лективы заводов и фабрик единодушно 
прянииают новые, повышенные произ
водственные обязате.тьства.

На стахановекч-ю вахту в честь зна
менательной даты уже сталп десятки 
тысяч рабочих я работниц.

Коллектив Рижского турбоиеханиче- 
гкого завода решил о-’на^'еновятк "“"ь 
70-летия товарища И. В. СТАЛИНА 
досрочным заверигениси декебрьсной 
производственной программы, К этому 
ЛИЮ завод досрочно выпустит две тур
бины.

На Рижском вагоностроительном за
воде начался монтаж вагонов новой 
КОНСТРУКЦИИ для электрифицированных 
железных лооог. не имеющих высоких 
платформ. Вагоностроители обязались 
дать первые такие вагоны раньше сро
ка — к 21 декабря.

Саиоотверженио трулятся в эти дни 
монтажники рижской фабрики сАвро- 
ра». З д ^ ь  устанавливается новое оте

чественное оборудование, которое по
зволит значительно расширить вып.уск 
трикотажных изделий Коллектив 
рикн решил завершить ионтшк первой 
очереди нового оборудования ко дню 
70-летня товарища И. В. СТАЛИНА.

В соревнование за достойную встре
чу знаменательной даты включились 
портовики Ляепаи. Они обязались об
рабатывать все прибывающие в порт 
суда только скоростными методами.

На Латвийской магистрали на ста
хановскую вахту в честь знаменатель
ной латы стали 71 молодежная сиена 
и 125  молоде-жных бригад, объединяю
щих тысячи передовиков производства:

Сейчас на Латвийской дороге уже 
насчитывается более 1 .5 0 0  молотых 
рабочих, досрочно выполнивших пяги- 
летние задания. Свыше 2 0 0  челоэек 
выполнили нормы шести лет.

Старые мастера Рижского фарфоро- 
фаянсового завода, комбината «Макс- 
ла» и других предприятий готовят е 
подарок любимому вождю ко дню сгс 
70-легия оригинальные образпы при
кладного искусства, широко развитого 
в республике.

С Л О В О  В Е Л И К О Г О  В О Ж Д Я
Токарь московского эавода «Крее* i Мы знаем сейчас десятки я сотни 

ный пролетарийь Алексей Марков д о -! имен рядовых рабочих и колхозников, 
бнлея рекордных скоростей обработки стали зачинателями массовых
металла я  стая ооннм мч -ичимятелАа I новаторских движений, охвативших за- неталла и стал одним из эачимвгелеи тем или, ртпян« Мм иияеы rvartnouv и
массового двшкегшя скоростшшов в 
шей промышленности.

Его рекорд не был случайной уда
чей, достигнутой благодаря впезапной 
счастливой догадке. Достижению новой 
скорости резания предшествовали м 
цы упорных н напряженных понскоа,— 
труд, который сродни труду ученого-ис- 
следователя.

И в своей победе Алексей Марков 
увидел не только тст прямой результат, 
который может быть измерен цифрой 
превышения норм. Нет. он сознательно 
шел к  гораздо более высокой цели; 
стремился ускорить ваше общее двяже- 
вне к  коммунизму. Рассказывая впо
следствии о достигнутом рекорде, он за
метил. что «это особенность нашей 
страны, нашего чарода; иы всегда дви
жемся вперед быстрыми теипами>.

Откуда у рядового токаря такой ши
рокий государственный горизонт? Отку
да у него такое понимание историче
ских задач, рождаюшнхея из того срав
нительно небольшого дела, которое 
делает он на своем производственном 
участке?

Он сам отвечает на эти вопросы, 
ссылаясь па слова товарища Сталина, 
вдох1Ю8ившие его па поиски новых пу
тей н принесшие победу.

Великий Сталии гигантски обогатил 
духовный мир нашего народа, помог 
каждому советскому челогеку понять 
свеж собственные возможности в созн- 
даннк коммунизма и тем самым ра
скрыл перед ним широчайшие горяэон-

Сочетанне труда с вдохновенным 
творчеством — одна из замечательных 
черт нашего ссжетского образа жизни. 
Она рождена тем. что «у нас социализм 
не просто строится, с унж вошел в быт. 
в повседневный быт народа», как ска. 
зал тежарищ Сталин двенадцать лет то
му назад в речи на предвыборном соб
рании избирателей Сталинского избира
тельного округа г. Москвы.

Обращенная к избирателям речь ве
ликого возкдя народгр товарища 
Сталина сыграл,-, и продолжает играть 
огромную роль в политической жизни 
нашего государства. В предельно ясной 
и с<катой форме охарактеризованы в 
ней основы социалистической деиокра- 

покаэано, какимп должны быть 
взаимоотношения мекду избирателями 

депутатами, раскрыто существо 
ВЫС01ЮЙ II повседневной ответственно
сти. которую несет перед народом каж
дый, кто облечен довернем избирате
лей.

'ечъ товарища Сталина окры.тнла 
миллионы советских людей, помогла им 
осознать свое важное место в полити
ческой жизни соиналкстъческого госу
дарства. вдохновила их на новые подви
ги творческого, созидательного труда.

Слюо Сталина ведет нас всегда впе
ред. В наш социалистический быт. в 
нашу повседневиук жизнь вошли ра
порты. обрашепные к великому вождю 
народов я рассназываюшне о  побе.ча;  ̂
советских людей. Из всех этих побед 
скларывается наше могучее, непреололи- 
ыое пвкженне к коммунизму. И за 
каждой победой — вдохновляющая сила 
мулпого сталинского слова непобедимое 
могущество животворных идей великого
Сталина.

Сталевапы и колхозники, строители 
новых заводов и городов, люди, которые 
прокладывают стя.тьные пути в иепавно 
еще непроходимой тайге, и те. кто на- 
саждгет леса е засушливых, опаленных 
солнцем степях, ученые и воины, ин
женеры и писатели — все очи обраща
ются- мыслью к неиссякаемому гению 
Сталина н находят живую поддеожку. 
ободрение в смелых повзторсних по
исках и ответ на все волнующие вопро-

теы всю страну. Мы знаем рабочих и 
колхозников, которые делали доклады 
о  своих 1юввторскнх начинаниях перед 
коллегиями министерств и перед с о в а 
ниями академиков. Эти рабочие и кол- 
хоэнинн пишут кпигв о  своем опыте, и 
на основе таких докладоь н книг изме
няются учебники, пересматриваются си
стемы научных взглядов идет вперед 
советская наука.

Школа социалистического труда 
словно окрыляет человека и придает 
ему богатырскую силу.

За короткий исторический отрезок 
времени неузнаваемо переменились лю
ди в нашей стране, где труд- на общее 
благо стал законом жизни и основой 
общественных отношений. Илей лени
низма преобразили людей у вас. Боль
шевистская паргия, пользующаяся бес
предельным довернем народа, воспита
ла новое поколение — п<жоление строи- 
те.тей коммунизма, возглавила н напра
вила великую созидательн}'ю деятель
ность советского народа

В спецовке рабочего, в одежде кре
стьянина. в форме воина Советской Ар 
мни. в облике работника культут<ы аи 
дин мы, прежде всего, человека Сталин 
ской эпоха, созидателя, новатора, 
мешюго патриота, вдочнонтенного вели
кими идеями Ленина — Сталина и по
святившего вею СВОИ' жизнь и весь свой 
труд делу строительства коммунизма.

Человек Ста.'"'1ккой эпохи создал 
Днепрострой и Магнитку, проложил ка
налы в пустынях и взрастил молодые 
леса. В ДНИ мир-» он водрузил совет
ский флаг во льдах Северного по.тюса, 
а в дни войны yTaeoAeTi Зпаия Победы 
над берлинским рейхстагом, освободив 
все чсловв”ество от смертельной угрозы 
фашизма. Оп создал самую пеп»довУЮ 
культуру — чистый и благооолный ис- 
точцнк. к КОТОРОМУ припадает все про
грессивное человечество.

Он совершил и совершает беспример
ные подвиги. стремясь цветронть 

частье народов я  поколений и отстоять 
это счастье от всех врагов человечест
ва. Дружба я взаимопомощь социалн- 
сткческях наций в СССР стала вдох- 

наро-

;стрсеяня ко1П|унистического 
' посгроев социализм
I Теперь страны народной денокрагни, 
пошедшие ро пути, проторенному труля* 
щимнея страны Советов, блестяще 
подтверждают правшу прозорливых 
сталинских слов о международном зяа. 
ченни наших пятилеточ. Путь, прой
денный нами, намного облегчил движе- 
нне к социализму целых стран и паро
дов.

Трудовые победы карельских лесорубов
ПЕТРОЗАВОДСК, 9 декабря. 

ГГАСС). Лесозаготовители Карело-Фин
ской ССР развертывают соревнование 
в честь 70-летия со дня рождения 
товарища И. В. СТАЛИНА. Став на 
стахановскую вахту, электропнльшики. 
трелевщики, крановшикн. шоферы и ле- 
сорубы-кояхозннни решили ознамено
вать лоротую дату 1ЮРЫМ0 успехами в 
труде.

Бригада лесорубш- лауреата Сталин
ской премии А- П. Готчие"а обя.залась 
заготовить и выве.тти к 21  декабря 
сверх задания сотиь кубометре» леса. 
В первый день вахты стахановпы вы

дали в полтора раза больше древесины 
чем за предыдущий день.

Коллегггнв Кировского леспромхоза, 
досрочно выполнивший годовой план, 
обяза.пся до конца юда дать стране до
полнительно тысячи кубоиегров леса.

В эти дни здесь все рабочие пере
выполняют прогрессивные нормы. О 
трудовых успехах лесорубов в дня ста
хановской вахты поступают сведения из 
Калевалы. Кеми. Веломос-я и других 
районов республики Колхозники сель
хозартелей имени Молотова, имени 
Антикайненв. «Красный пахарь». Туи- 
гулского района, выполнили кварталь
ный план заготовки древесины.

У  шахтеров Донбасса
СТАЛИНО, 8 декабря. (ТАСС). 

Коллектив старейшей в Донбассе Гор- 
ловвкой шахты «Кочегарка» досрожю 
завершил годовой план добычи угля и 
на снижении себестоимости сэкономил 
свыше миллиона рублей.

В честь 70-лстня любимого вождя и 
учителя товарища И. В. СТАЛИН.4 
ГОРНЯКИ стали на стахановскую вахту и 
решили к 21 декабря выдать сверх за
дания несколько эшелонов угля.

Новыми производственными успеха
ми ознаменовали дни подготовки и зна

менательной дате горняки крупнейшей 
в трест» «Зуевантрацнт* шахты <Да- 
выдовка». Вчера они выдали на-гооа 
последние тонны угля в счет годового 
штада., На смшшьа собраниях, посвя

щенных итогам одннпадцатимесячной 
работы, шахтеры взяли дополнительные 
обязательства к 21 детщбря добыть 
несколько сверхплановых эшелонов уг-

Горняки передовой Чистяковенэй 
шахты №  10-бис, досрочно завершив
шие годовую программу, решили н 
70-летию Н. В СТАЛИНА выполнить 
пятилетний план добычи гоплита.

Из Макеевки, Красноармейского. 
Снежной, Еиакиево. Рутченково и дру
гих угольных районов Донбасса сооб
щают. что десятки шахтерских коллск-1 
тивов обязались к 70-летию великого 
вождя досрочно выполнить 
плав добыча угля.

Помнится, как во время Отечествен
ной войны на одной из далеких севеп- 
ных флотских баз собрались в зале 
клуба полводникн. возвратившиеся из 
ТРУДНЫХ боевых походов, морские пе
хотинцы. отвеленные на отдых с пере
довой. легчики-истоебнгелн. котооым 
приходилось в ту погу по многу часов 
прово.читъ в воздухе, вступая в сме»- 
тельные схватки с чоагои. Это была 
осень 1 9 4 2  гола: фашистские полчища 
рвались в Сталинград На клубной сце
не показывали пьесу «Русские люди». 
Один и.ч геооев этой пьесы, командир 
батальона Сафонов обоашнясь к своему 
началын'ку штаба, гозорич:

«— Сталии что ска.чал? Сказал, что 
еще пойдем мы впеоел... Сталин... Я 
его речь по радио ко*ла слушал, у ме
ня контузия еще не прошла, слова в 
ушах мешались, но вместо них все рач. 
но для себя его слога слышал: «Стой. 
Сафонов, н ни шагу назад! Ум ри , а 
СТОЙ1,. Десять ран прими, а стой!» — 
вот что я слышав, что оя лично мне го- 
ворчл».

Громовыми вплС|Дп(:ментамн ветретв- 
лн ,чти слова все воины, наполнявшие 
зрительный аал

«Лично мне гоЕюрил»,.. Так. — всем 
сердпем своим как непосредстветюе 
обращение к своей совести — воспря- 
нил1яет сталинское слово каждый совет
ский че.човек.

новляюшнм примером д.чя всех 
дов мира.

Как великий пример, по которому 
каждый из советских людей стремится 
построить всю свою жизнь и воспитать 
свой характер, стоит всегда перед на
шими глазами величественный образ 
политического деятеля ленинского типа, 
который был обрисован товарищем 
Сталиным в речи на предвыборном со
брании избирате.чей Сталинского избн- 
рательного округа г Москвы.

Товарищ Сталин говорив: 
«Избиратели, народ должны требо- 

гь от своих лепутагоч, чтобы они 
оставались на высоте своих задач, что
бы они в своей ^йботи не спускались 
до уровня политических обывателей, 
чтобы ОКИ оставались на посту оолити- 
ческнх деятелей ленинского типа, чтобы 

были такими же ясными я  опоепе- 
леиныии деятелями, как Лепин, чтобы 

были такими же бесстрашными в 
бою н беспощадными к врагам народа, 
каким был Ленин, чтобы они были сво
бодны от всякой паники, от всякого по
добия паники, когдг дело начинает ос
ложняться и  на горизонте вырисовы
вается какая-нибудь спасиость. чтобы 

были также свободны от всякого по
добия паники, как был свободен Ленин, 
чтобы они были также мудры и нето
ропливы при решении сложных вопро- 

где нужна всесторонняя ориентация 
и всесторонний учет всех плюсов и ми
нусов. каким был Ленин чтобы они 
были также правдивы и честны, 
каким был Ленив, чтобы о»ш также лю
били свой народ как любнл его Ленин».

Характеристика эта, поежде всего, 
пвпомниает советским людям о саком 
товарище Сталине. Р  е ю  обоазе все 
эти высокие и чисгые черты обрисовы
ваются наиболее ярко и выразительно. 

На протяжении наполнеяиых грянпн. 
озными соб^1ГИямч леч'. которые яойдут 
в историю, как Сталинская эпоха, мы 
повседневно убеждялнсь р том, как да
леко устремлен в буд>тпвр ясный ста
линский взгляд, как поразителыю точ
но мудрое сталинское предвидение, как 
неуклонно подтверждает жизнь каждое 
его слово.

Подводя итоги первой пятилетки в 
январе 1 9 3 3  года, товарищ Ствлнц го
ворил;

«История показала, что пятилетка 
является не частным де.чоу Советского 
Союза, а дележ всего международного 
пролетариата».

Это было сказано в годы, когда за
рубежная буржуазная печать изо всех 

старалась изобразить трудовой под
виг советских людей преображавших 

сталинскому плану свою отвоеван
ную, освобожденную землю, как некий 
«эксперниент*. заранее обреченный на 
провал.

И что же? Со вреиенн, когда были 
произнесены эти слова, прошло всего 
лишь нескочько лет я иы смогли с 
гордостью заявить о  том, что в нашей 
стране под руководством коммунистиче
ской партии завершен первый этап по-

I Каждая победа творческого труда 
каш ей стране вдохноспена большевика- 
I ми и воодушевляет на подвиг иил.чионы 
трудящихся за рубежами нашей Роди
ны. вселяет в них волю к борьбе за ос
вобождение и незыблемую веру в побе
ду правого дела.

Историческая победа, к  которой ге
ниальный стратег революция мудрый 
Сталин приэе.ч ссжетских людей в дни 
Великой Отечественной войны, спасла 
человечество от смертельной угрозы по
рабощения. сохранила цивилизацию от 
посягательств фашизма н наглядно по
казала перед всем миром незыблемую 
прочность социалистического строя, ве
ликую силу и героизм советского наро- 
да-воина, нерушимую сплоченность со
ветского народаюозьдателя. Великие 
победы советского народа — одна из 
важнейших причин отпадения от импе
риализма пелого ряда стран Восточной 
Европы, создания Китайской народной 
республики с населением в полииллн- 
зрда человек и герсической борьбы за 
освобождение, вспыхнувшей во всех ча
стях земли.

Великий Сталин газвял и поднял на 
новую ступень ленинскую науку о эако 
нах развития челове')еского обшества. 
Со всею ясностью и определенностью 
показал он неминуемость скорой 
окончательны! гибели империализма 
приближение торжестве коммунизма.

ВелнккЙ Сталин неуклонно ведет
; по ленинскому цуги к вершинам 

коммунизма. Немало врагов пытались 
помешать нашему движению вперед, 
все они были побеждены благодаря про
зорливости и бесстрашию товарища 
Сталина, благодаря непреклоиной ' его 
беспощадности ко всем и всяким ведру- 

советского нарсла, б.ч«годаря после
довательной борьбе больюевнетской 
партш? 33 претворение в жизнь учения 
Ленина—Сталина.

«Сталин вооружил партию для борь
бы с врягами народа, научил срывать с 
них маски», — сказа:ю в краткой био
графии Иосифа Внссаришовнча 
Сталина. Глубокий смысл этих слов 
раскрывает вся история последозатель- 

> и непримиримого искоренения 
вражеских гпезд разгром ттюнкнстско- 
зинозьеаской и бухаринской банды 
шпионов, вредителей и убийц, успеш
ная борьба за пояьппенпе политической 
бдительности всего советского народа.

Товарищ Сталин говорил, что поли
тический деятель ленинского типа дол
жен быть свободен «от всякой паники, 
от всякого подобия паники, когда дело 
начинает осложнятгея и на горизонте 

всовывается какая-нибудь опас
ность».

^ п ом н и м  пеэабкваеиый вечер б 
ноября 1 9 4 1  года Взоры всех совет-

Влагородяым чувством патриотиче
ской гордости наполнили сердца всех 
советских людей слова великого 
Сталина о русско.м вяроде произнесен
ные ва приеме в Кремле в честь коман
дующих войсками Красной Армии 
2 4  мая 1 9 4 5  года

С небывалой силой была выражена 
в этих словах питающая мысль к дела 
каждого советского человека любовь к 
великому русскому народу. — руково
дящему народу к славной семье социа
листических наций

ских людей оЯ-ашены бь'тч к осяж> 
ной впаггии Москве. Во фронтовых зем
лянках и на забиты/ звак^ационнымн 
эшелонами тыловых станциях, в гехях 
зав<^ов и в затемненных квартирах 
поиЛронтовой полосы, в партизанском 
подро.лье в  на улицах городов, далеких 

фронта. — люлч собирались v оепре- 
ДУ'ТЮРОЗ. приникали к наищнчкаи ' И 
жпа.ли статннското слова. И это слово 
прозвучало нрд миром.

Товапгш Сталия не птжуменъшал 
гоолной ор’ сиостн. навистей нэп няшей 
Родиной. Со всей СУРОВОЙ прянотой он 
сказ"ч. что эта опасносгь не только не 
оелаПяа. а . нагтротии, уснлял-’сь еще 
балее. Прв'тялъпо 1грчткнй и ясный ана
лиз сбста1ючкн, солвРжачшчйся в докла. 
пе точ»р-'та Стятацг есел»л в сердца 
vaenewiiocTb в грядущей победе в не- 
ичнуемои разгроме фашистских импе- 
риалнетон

«Наше дело правое, — победа будет 
за нами'* — эти заключнте.лъиые слова 
доклала отнетн.-'н чаяниям мил.л“омов 
советских людей я выпазили всеобщую 
глубочайшую веру в конечное торжест
во справедливости над человекопепа- 
знстаическнм ф-шнэмом.

Не ПРОШЛО н месяца после этого 
памятного дня. а мир увидел, как пре
вращаются в действие сталинские стра
тегические планы, как обрушивает свои 
уягры нэ Прага советский паро.д, вооду- 
шептвнпьтй пшгзывом вождя, как пвни- 
чеекч отступают от Москвы разбитые 
наголову вряжегкие полчита.

События Вел1пюй Отечественны! вой
ны сохоани.чн для поколений память о 
чепобелимой мощи сталинской страте- 
—и. о бесстрашии и непоколебимости 

■.дичайшего полкоподца товарища 
перед лицом самых грозныхСталин 

событий.
Настойчиво и последовательно воспи

тывает товарищ Сталин советский па
триотизм. высокое ЧУВСТВО чаниоиалы 
ной гордостк советского гражданина, 
сочетающееся с уважением ко всем на
родам. населчющчм земной шар. с соз- 
няниеу| своей ве.чикой миссии в деле 
борьбы га счастье всего человечества.

Товарищ Сталин учит нас понимать, 
что всякий советский че.товек яч.ляется 
винтиком в огромной я сложж>й мати
не нашего велнкоге государоевл. Работа 
всей машины в то» или иной мере за
висит от работы каждого нз нас. Все 
силы, весь свой та л а т . все свое твор
ческое вдохновение должны мы отда
вать борьбе за дело наоода. за .укреп
ление и разгитке могучей советской 
державы, за ускорение темпов движе
ния к коммунизму.

Наш великий и .любимый вождь я 
учитель товапнщ Сталин яч.тяет самый 
высокий пример бе.азгввтного служения 
общему делу:

«Можете не сомневаться, товарищи, 
чтв я готоь и впредь отдать ле.ду адбо- 
чего класса, де.ду пролетарской пег-олю- 
иий и мирового комууии.зча все спои 
силы, все свои способности к, если по- 
наяоб:'тся, всю свою кронь, каплю яа 
каплей» Ш. В. Сталин. Соч., т. 12. 
стр. 140).

Эти слова, написанные товяряшем 
Сталиным двадцать лет тому назад в 
ответ организациям и то:-=ришам. тгои- 
ретствоваашим его н 1 9 2 9  году в лень' 
50-летия со дня рождения, загечатле- 
иы в сердцах мил.аионов -людей. Борьба
за счастье человечества, за 1и.тавнсн- 
мость пародов и мир между нациями 
теоазрывно связана с именем товарища 
Ста.лина, озареиэ гънисм Стглина.

На земле освобожденного Китая, на
зывая имя товарища Ста.лила, говорят; 
«Оя принес нам счас«-ье!* В сто-чигах 
стран народной демократии именем 
Сталина называют лучшие улицы и п.то- 
щадя, ГОВОРЯ прр этом- «Наш освобо
дитель?» Матери Франции чо.чнимэют к 
портрету Сталина своих детей и обод
ряют их 'Словаки: «Вот кто заботится 
о твоем будушеи!» Парги.заны Греции. 
Индонезии, Испания поднимаются на 
бей за свободу е кличем: «Да здрав
ствует Сталин!»

Могущество советской державы, соз
данное большевистской партией, 
товарищем Сталиным, стало оплотом 
всех прогрессивных сиг человечества. 
Крепить мощь нашей Рол'’ны в повсе
дневной самоотвержеянои труде учит 
всех нас великнй учитель человечества 
товарищ Сталии.

Большевистская честгюсть. страст
ная и непримиримая партийность — не
отъемлемые качества харяктепа челове
ка сталинской эпохи, воспитанного ге- 
ниалыпдм вождей народов.

Речь на прелвыборнсм собрания из- 
бирвтелвй Стаяинскога избирательного 
округа г. Москвы, произнесенная 11 
декабря 1 9 3 7  года, так же, как и речь, 
с которой товарищ Сталия обпвтнлся к  
избирателям 9  феврачя 1 9 4 6  года, 
учила и учит превыше всего пенить до. 
верие народа, всем трудом своим стре
миться этслужитъ это ловепие и береж
но хранить его. воспитывать чувство 
высокой и постоянной ответствеичостя 
перед иаролоп. Сила eonbrneeH-rTc^oft 
Партин а ее крочвой, все о»стУшей свя- 

: народом. Э т’ выважэется пыне в 
морально-политической единстве всего 
напопа.

Мудрое е.лово великого Сваляна 
направляет все помыслы советских лю
дей. руководит всеми их действиями и 
щжволит к победе.

Армии рабочих и крестьян, вечомые 
тов'оншем Сталнньа*. победили в грпж- 
лавекой войне. Мил/.ионы TnvrrjnnHxcH. 
вдохновленные тоиаоишем Ст-'.ли“ым. 
построили в своей стрг.ие соптв.л»юм.» 
Советский нпоод. осушсстьляя планы , 
паэпаботяиньте гениальным стратегом 
всех воемен и яатюлов ве-тнам 
^^талииык, олепжал тюбацу в БевпкЛй 
ОтечестчеяжлЧ войне и ттоололжает свой 
МИРНЫЙ труд, щжблнжая торжество 

••мунязма.
И точно так же, как инттутстврвал он 

спв*тевнЧ народ на истог.ичесччй поия- 
СННЙ подвиг, тэн  ТОЧЯРИТВ О гопнц щ 
непвьте же дни после побелы обгу!,г-.,-гся 
к советским людям и пазчепнул петюд 
ними ЯСНУЮ и величественную програм- 

труяа и соя«лания
Так велика была влохновляютэя ен- 
слов вождя, что эта гра”лно.-»ная 

программа вьто.лчегтся наптсм многопа- 
пиона.лъиым народом в е т *  более ко
роткие срони, нежвл? то было поед- 
усиотрено послевоенйыи пятнлетпии 
планом.

! борьбе за победу дела коммуичзма 
каждый большевик, каждый советский 
человек гучороднтся высоких! стоемпе- 
ннем жить, трудиться и нвуклон”о нт- 

■ намеченной цели, как учит нас 
с.лоэом и прнметхни всей своей деятель
ности Великий Сталин.

Л. МАРЬЯМОВ.

Вручение правительственных наград учителям Томска
Празднично и  торжествеиио в зале 

Дворца труда, куда собрались лучшие 
У'штеля г. Томска и работаикн отделов 
народного образования на собрание, 
посвященное вручению правительствен
ных наград учителль города. i

Бурными аплодисментами встречают 
собравшиеся предложе! не чзбмтъ в 
почетный президиум собрания Полит
бюро ЦК ВКП!б) во 1лаве с великим 
другом и учителем советского народа 
— товарищей Сталиным.

Председатель исцолкона областного i

Совета депутатов трудящихся тов. 
Д. К. Филимонов вручает награждеи- 
ным ордена и иедадя. Собравшиеся 
приветствуют старейшую учительницу 
города К. Г. Медведеву, дважды на
гражденную орденом Ленина, учителя 
И. Г. Рудницкого, также улесгоевного 
ордена Ленина, старейшую учнтельни- 
цу-методиста городе А. П. Вогралик и 
других учителей, отмеченных правы- 
тельствеииымн иаградаия за выслугу 
лет и безупречную работу.

I Тов. Филимонов горячо прявег-
!ствует награжденных, желает иы даль
нейших успехов в деде воспитання и 
образования подрастающего поколения.

С ответным словом выступили учи
теля И. Г. Рудницкий. В. И. Пинарев- 
ская. Е. А. Вяткина. Они горячо бла-1 
годарили партию, превительство и в»-1 
лнкого Сталина за отеческую забо- 
ту о , советском учителе. обеща
ли отдать все силы на воспитаыне под-1

растающего поколения в ком»ггвпств- 
ческом духе.

Нагршкдекных приветствовал секре
тарь горкома ВЛКСМ тов Лисовский, 
заместитель заьедуюшсго об.чово 
Л. Ф. Зимина, председатель гориспол
кома тов. Булаев.

С большим подъемом собравшиеся 
, приняли текст рис -ма велиному вождю 
н учителю всего прогрессивного 

' вечества товарищу Сталвиу.
чело-
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В ознаменование семидесятилетия любимого 
вождя и друга трудящихся всего мира 

товарища И. В. Сталина
Р У М Ы Н И И

■БУХАРЕСТ. 8  декабря. (ТАСС). Га- 
овты публикуют мпогояислетлше письма 
трудкоцкхся товарищу, И. В. Сталину 
в связи с предстоящим сеиидесятнлс- 
тием со дня его рошденвл. а также со- 
обшз!ОТ О подарках товарищу 
И. В. Сталину. л:обовно иаготовлсниых 
рабочими, иресгьлиами, учащимися, 
деятелями искусств.

«Любимый товарищ Сталяп! — пи
шет каменщик Луз1джя Стренати: — 
Когда я  воздвигаю дома, я  думаю о 
тех людях и детях, в в частности о сво
их. которые вырастут в свободной 
стране, где они не будут знать эксплоа- 
тации человека че.чозеком н зано1вут 
счастливой ншзнью. Я думаю обо всем 
атом и с чувством глубокой благотарно- 
CTii вспоминаю Вас и благодарю Вас за 
все, что Вы сделали д.чя вас и для все
го человечества».

Сельские корреспонденты, прибыв
шие на совещание в редакцию г'эеты 
«Скынтейя» нз различных районов 
страны, в своем коллективном письме 
товарищу Сталину пишут: «От всей 
глубины нашего сердца, с  чувством 
большой Л!Обви' мы желаем тебе, 
товарищ Сталин, здоровья и долгих лет, 
чтобы ты вел нг.б все вперед н вперед 
к  миру н счастью».

БУХАРЕСТ. 9 декабря. (ТАСС). 
«Самый высокий уровень производства 
и производятелыюстн труда, самая боль
шая 8КОНОШ1Я средств!*. Под этим ло
зунгом проводится сейчас по всей стра- 
}ie сорев1Юваиие в ознаменование семи
десятилетия товарища И. В. Сталина.

Коллектив крупнейшего завода 
У. К. Р. обяэачся повькнть производи
тельность труда на 7 процентов и к 21 
декабря сэкономить 2 0 0  тысяч лей.

Шахтеры угольтего бассейна Комы- 
нешть. уезда Бакэу обязались перевы
полнить декабрьский план на 1 б про
центов. подмять производительность 
труда на 3 пропента. снизить себестои
мость угля на 5 процентов.

Машивисты-пятисотвнкн железнодо
рожного депо Бухареста, ревотаюпще 
по методу ссюетсхого новатора Лушша, 
заявили, что опн увеличат пропзводя- 
телыгость труда ка 10 процентов, сэко
номив к 21 декабря 3 0 0  тонн жидкого 
топлива и 1 .5 0 0  тонн смазоч!ГЫх мате
риалов.

Сталевары мартеновской печи № 1 
металлургического комбината города 
Хунедоара уже добились вьиаюшегося 
успеха: 4 декабря они дали плавку ста
ли в оекорлный срок — за 4 ч. 3 0  м.

БУХАРЕСТ. 9  декабря. (ТАСС). ,В 
Бухаресте состоялось еобрение партий
ного актива FvxenecTciwfl орг’ ииз''''ИИ 
румынской рабочей партии совместно 
с передовннаин протзводотва. посвяш^н- 
ное 70-летйю тов-'рищл И. В. Сталина. 
С докладом на тему: «Ленин и Сталин 
— организаторы naprim косого типа» 
выстугшл секрстррь Бухарестс'ого го
родского комитета румынской рабочей 
ларттш Александру Дрггич.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. 9  декабря. (ТАСС). Наро

ды Чехословакш! готовятся к достойной 
рстрече семидесятилетия великого 
Сталина.

Собрания членов Союза чехословац
ко-советской дружбы, национальных ко
митетов Единого союза молодежи Чахо- 
словакии. профсоюзных оргапизаций. 
организаций Совета женщин Чехослова
кии и всех опгакизаиий и партий На- 
шнжальаого фронта во главе с компар
тией проходят под знаком огром1Юй 
любви к предаявости трудящихся Чехо
словакии Генералиссимусу Сталину.

Площади и улнпы городов и сел 
республики приобретают праздничный 
вид. Город Готвальдов — крупный 
центр легкой промышленности сграны— 
готоЕится к открытию на центральной 
площади города выставки, посвященной 
жизви и деятельности . велггкого 
Сталина. Картины, диаграммы, доку
ментальные материалы познакомят тру- 
ляшихся области со всеми SHaMeirarenv 
ными события^т побетои-^ной борьбы 
трудящихся Советского Союза за мир.

и братство народов, борьбы, 
вдохновителем и руководителем которой 
является Гене1̂ к с с и и у с  Сталин.

Выставка отоазиг таюке огромное 
влпяние исторической победы советско
го народа под рукозодствща товарища 
И. В. Сталина во второй мировой вой
не и освобождения Чехословакии Со
ветской Армией на построение социа
лизма в Чехословацкой респ>блнке.

Со всех концов республики приходят 
рапорты о новых трудовых успехах ста
линских смен и вахт.

Коллектив шахты имени Сталина в 
Остравско-Карвинском угольном бассей
не. выступивший с инициативой «ста
линского месяца*, систематически вы
полняет планы иа 1 1 8  процентов. Ини
циатива коллектива шахты имени 
Сталина была подхвачена остальными 
шахтами Остравско-Карвинского бассей
на — крупнейшего угольного бассейна 
страны.

Одновременно в  озпаиеиование слав- 
1Юй годовщины ПРОИСХОДИТ соревнова
ние па звание лучшей ударной бригады 
бг^ейна.

Выставку подарков народов Чехосло
вакии Геяевалиссамусу Сталину в Пра
ге посещают десятки тысяч трудпцихся 
столицы и других городов и сел респуб- 
лиии.

Чехословаикяе издательства выпу
скают и семидесятилетию товарища 
И. В. Ста.лина к тц ц . посвященные его 
жизни и деятельности.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА
ПХЕНЬЯН. 9 декабря. (ТАСС). В 

городах н селах ItopeftcKoft народно-де
мократической республики широко раз
вернулась подготовка к 70-летню 
товарища И. В. Сталина. На предприя
тиях, в учрей:дениях, школах, институ
тах и частях Народной ардши прово.тят- 
ся беседы о  жизни н революционной 
леятельяссти великого Сталина. Во всех 
библиотеках республики устраи
ваются выставки трудов товарища 
И. В. Сталина.

Большов внимакне уделяет предстоя- 
шему славному юбилею корейская пе
чать. Газеты публикуют статьи о 
товарище Сталине н его грудах.

Вышли нз печати первые пять томов 
Сочинений товарища Сталина на корей- 
ско.ч языке, а также книга о Ве.чикой 
Отечественной вой1:е Советского Союза 
— в новом издании. К юбилейной дате 
выйдет из печати сборник «Сталин и 
Сов€тр1ШЯ Армия в произведениях ко
рейских писателей н поэтов*.

АЛБАНИЯ
ТИРАНА. 8 декабря. (ТАСС). Как 

передает албанское телеграфное агент
ство. председатель Совета министров 
народной республики Албании генерал 
армии Энвер Ходжа продолжает полу
чать многочисленные письма от массо
вых организаций страны, в которых по
следние сообщают об обязательствах, 
принятых в ознаменование 70-летия

?рнша И. В. Сталина. В своем пись- 
райоишдй комитет албанской тру

довой партии, руководство районной ор
ганизации Демократического фронта и 
исполнительный комитет района Лушиье 
обязуются выполнить к 21 декабря 
план хлебозаготовок н перевыполнить к 
15 декабря иа 26  процентов плав по
садки фруктовых деревьев.

Районный партийный ко*тотет, руко
водство районной организапии Демокра
тического фронта, районный секрета
риат Союза албанской трудовой иоло- 
дежн и руководство районной органчза- 
пии Союза албанских женщин района 
Пешкопи обязуются в честь семидесяти
летия товарища И. В. Сталина перевы
полнить план лесонасаждений на 210  
процентов.

ТИРАНА, 8 декабря. (ТАСС). Как 
передает албанское телеграфное агент
ство. рабочие многих предприятий стра
ны успешно вьшолня.ют ,обязательства.

взятые ими в озпаиеиование сезгадеся- 
тилетия товарища И. В. Стал>1на. Боль
ших успехов добнлпсь ра^чи е строи
тельства текстильного комбината в про
мышленной зоне Тираны.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИН. 9 декабря. (ТАСС). Тру

дящиеся Германии и немецкая демокра
тическая общественность готовят
ся достойно отметить 70-летне 
И. В. Сталина.

Газета «Форвертс* опубликовала 
вчера обращение городской конферен
ции Социалистической единой партии 
Германии к населению Берлина, в ко
тором говорится:

«Берлинцы! 21 декабря трудящиеся 
всех стран ипра будут праздновать 
70-летие со дня ревндення И. Сталн;:а. 
Немецкий народ также торжественно 
встречает этот день, так как в липе 
Сталина наш народ имеет самого луч
шего и самого искреннего друга.

Берлинцы! Вы пошште о  том. что 
когда не.мецкнй народ позволил исполь
зовать себя для позорного захвэтзчичо; 
СКОРО похода против Советского Союза

первой страны социализма — Сталин 
ясно и недвусмысленно заявил, что не- 
иецкяй вароа нельзя отождестплять с 
немецкими фашистами.

Историческая телеграмма Сталина 
президенту н премьер-министру Герман
ской демократической республики яв
ляется протолженкем последовательной 
политтси Советского Союза, политики 
дружбы н помощи в кашей тяжелой 
борьбе за право на самоопределение и 
за свободу всей родины. Эта помощь 
придает нам силы для преододе}шя 
раскола Германии и ее столицы Берли
на. для достижения нашей полной нсга- 
виснмостн, для освобождения от позор
ных пут оккупационного и рурского ста
тутов.

Англо-амершшнскве хозяева обра- 
шаются с яеыцаш! в Западной Герма
нии II в Западиом Берлкне как с коло
ниальным народом, жестоко подавляя 
любые стремления к свободе, демонти
руют и закрывают предприятия, увели
чивая армию безрабогпых. Нужда и 
бедствия широких народных масс при
обретают неслыханные размеры, в то 
время как кучка каш<талистов и преда
телей обогащается.

Каждый берлинец имеет возионсносгь 
убедиться в том. что существует н дру
гой путь. Этот ПУТЬ — восстановление 
собственными силами, на который встал 
демократический магистрат во гласе с 
обер-бургоикстром Эбертом, гаранти
рует нам полную незавнснмость н сво
боду действий. Мы смогли расширить 
наши народные предприятия, и уже те
перь V пяс ощущается недостаток в' 
квалнфиинровашюй рабочей силе. Наши 
объединенные усилия, трудовые лостп- 
жения наших актнсисгов позволяют из 
месяца в месяц ловьипать жизненный 
уровень всего населения. *

Берлинцы! На этом пути мы смогли 
добиться успехов лишь благотаря дейст
венной помощи Советскою Союза. Бс- 

будеи достойны доверия со сто
роны великого гос.ударственного деяте
ля Сталина и советского народа, то мы 

самым докажем, что уроки прошло
го не прошли для иас даром...

Депутат областного Совета 
И. Н. Бутаков у своих избирателей

Активно прошло в клубе педаго
гического ивститута собрание избирате
лей 23-го избирательного округа по вы
борам в областной Совет депутатов 
трудящихся.

I С отчетом о  своей работе н о работе 
Совета выступил депутат областного 
Совета заслуженный деяте.чь науки н 
техники профессор И. Н. Бутаков.

Подробно осзеткв деятельность об
ластного Совета по рукозодству про
мышленностью. сельским и комму
нальным хозяйством. транспортом, 
связью, народным о^эзовакнем и эдра- 
воохранениеи. тов. Бутаков рассказал 
о выполнении им самим депутат
ских обязанностей; о работе в постоян
ной KOfJMCCHH по промышленности и 
торговле, в областной плановой комис
сии. об участии а работе по электрифи- 
каинн села. Рассказав о перспективах 
дальнейшего раавитпя Томска н обла
сти. тов. Бутаков призвал нзФ1рателей 
к критике недостатков, имеющихся в 
работе Совета.

Выступивший в прениях начальник 
электромеханического инсгитута нгаке- 
пероз желеэж>дорс»кного транспорта 
т. Клоусов отмеп'л активную деяте.чь- 
ность депутата тов. Бутакова как в ра
бств Совета, так и в укреплении свя- 
.чей ученых города с рабогникаии про
изводства. А также ои указал на низ
кую успеваемость учащихся школ Ки-

I ровского района и на крупные недо- 
j статен в культурно.ч обслуживании жи
телей окраин города.

I Избиратель тов. Яавнршис критнко- 
I вал работу исполкома Совета за слабое 
руководство местной прсшышлекностью 
и торговыми организациями. Он внес 

I предло«{вние—улучшить работу иагази- 
ji'.a н столовой, обслуживакишх студен
тов пединститута проложить теплотрас
су от ГЭС-2, расширить областную 
библиотеку, которая сейчес па удовлет
воряет возросших культурных запросов 
трудящихся.

Избирательница тов. Ильина указала 
иа необходииссть повысить культуру 
торговли а городе, ликвь-диропать в 
школах вторые смены и улучшить рабо
ту б'ни №  6.

Избиратель тов. Егеркнн указал на 
недостатки в благоуст^йстве города. 
Часть работ, выполненных коллектисом 
педикститута. пропала даром, так как 
коммунальный отдел Кировского райис
полкома не довел их до конца. Он так
же отметил, что общезкития института 
перегружены, в то время, как дома,

] nom:a,vie;;:Buine этому учебному заве
дению, заиятьь}людьии, инчего общего 
не инеюшини с  институтом.

Депутат тов. Бутаков заверил изби
рателей. что все их замечания и пред
ложения будут учтены Советом щж 
проведении дальнейшей работы.

(опекая делегация 
тр/доеых резервое выекала 

в город Барнаул
В начале декабря в гор. Томск при

езжала делегация Алтайского краевого 
управления М;1нистерсгвс1 трудовых ре- 
зерзов. возглавляемая замесгителем на
чальника управления тов. Нонышегой.

I Делегаты ознакомились с учебными 
и трудовыми процессвии в ретюслекных 

'училищах н шкалах флбрично-заводско- 
'го  обучения г. Томске.
[ В учебных мгстерскнх горно-промыш
ленного училища № 1 (бывшее ремес- 

‘ ленное учнлише №  4) участникам деле
гации был продеионстрирозан процеос 

I скоростного резания иета.ллов.
{ Делеггцня побывала также в мастер
ских и обшенштиях ремеелвнгого учили
ща №  8 связи, ремес.ченного училища 
№  2  иеталлнетов н др.

Для обмена опытом р-.боты с от
ветным визитом в гор. Блрнаул выеха
ла делегация Томского областного уп
равления Минкстерстрэ трудовых реэср-

За что критиковали Кировский 
райисполком

(ХХШ  сессия Кировского районного Совета депутатов трудящихся'
Состоялась XXIII сессия Кировского 

paftoHHoro Совета депутатов трудящих
ся. С отчетным докладом о рабэте ис
полнительного комитета выступил пред
седатель исполкома тов. Зу&гов.

Докладчик сообщил, что в 1 9 4 9  го
ду исполком добился некоторых успехов 
в  руководстве промышленностью. Мко- 
гае предприятия союзной и республи
канской поомышлентьтоти к XXXII го
довщине Великого Октября и ко Дню 
Сталинс.чой Консгнтуцни досрочно вы
полнили годовые производственные пла
вы. а некоторые из них. например, 
райлромкомбтгат я  артель «Рекерл*. 
выцо.ктлн свои обязательства за 10  
месяцев.

Общественность района активно уча
ствовала в строительстве трамвая, тел- 
.тотрз.ссы. канализации, в зефальтиро- 
взнии тротуаров, благоустройстве жи
лых домов и коммунальных предприя
тий.

Многне депутаты — тг. Попко. Суха
нов. Ковригин. Бортовой. Борогекзя и 
другие — поддерживают постоянную 
связь с избирателями, снстематичесни 
отчитываются перед ними, активно ра
ботают в постоянных комиссиях Сове-

Докладчнк указал также и на серьез
ные пелостатен.

Артели «Канат*. «К.ультепорт*. за
вод Миш1стерства электропроиышленно- 
сги и другие предприятия систематиче
ски не выполняют свои производствен
ные ПЛГНЫ. 7

Медленно и недоброкачественно ве
дется капитальный и текущий ремонт 
жилых домов.

Крупные недостатки имеются и в ра
боте школ. 4{^ть детей школьного воз-

Депутаты тг. Досекян, Савня и дру 
гие указывали ка то. что исполком i 
его отдел коммунального и жилищного 
хозяйства неудовлетворительно ведут 
благоустройство пайона. Началыши ре- 
монтпо-сгронтельн» конторы тов. Кри- 
воэубов ье проявляет заботы о  повыше
нии качества ремонта, о  внедрении но
вых методов строительства. В проведе- 
НИИ благоустройства ясполком слабо 
использовал актив.

Депутат тов. Иванова указала 
ПЛОХУЮ работу разъездной медицинской 
помощи, на веудовлетворттельное об
служивание трудящихся центральной 
поликлиникой. Она отметила также 
неудовлетворительное руководство ме- 
диии1к:кимн учреждениями со стороны 
районного отдела здравоохранения (за
ведующая тов. Павлова).

Главная причина недостатков в раба 
те исполкома, как указывали выступав
шие. — слабая постановка организацк- 
онно-иассовой работы. Исполком не 
привлекал депутатов к активной дея
тельности. не оказывал им необходшлой 
помощи. Плохо была оргаш<зоваиа ра
бота внештатньж инструкторов исполко- 
■■■ н членов уличных комитетов.

Районный Совет принял раэверяутое 
решение, направленное иа устраненпе 
отмеченных недостатков. Он обязал ис
полком по.тнять уровень оргаяизапнон- 
11о-массовой работа и привлечь к прак
тической деятельноста всех депутатов н 
советский актив.

Ш а х м а т ы

Да здравствует дружба со Сталиным, 
вождем рабочего класса и миролюби
вых деиокрагическнх сил во всем мире!

Демократическая немецкая печать 
публикует информационные материалы 
о подготовке к юбилею И. В, Сталина, 
проводимой в Советском Союзе и стра
нах народаюй демократии. Одновремен
но помешаются сообщения из немецких 
земель о мероприятиях, проводимых 
рабочими организациями в Гер?:аиии в 
связи с предстоящим 70-летием 
И. В. Сталина.

В команщгам шахматно-шашечном 
соревновании учащихся школ и техни
кумов города успешно выступают 
команды 3-й, 9-й. 8-й школ н горного 
техникума.

Во втором туре шахматисты 3-Я 
школы легко преодолели сопротивле
ние команды 43-й школы в  выиграли 
встречу со счетом 7'/а : '/».

Со счетом 7 : 1 одержала победу 
команда индустриального техникума 
над командой учетно-кредитного тех
никума. Горнякам упорное сопротив
ление оказали шахматисты машнно- 
стронтельпого техникума. Их встреча 
закончилась со счетом 5 : 3 в поль
зу горного техникума.

В третьем туре команда 3-В школы 
нанесла поражение учащимся дорож
ко-механического техникума, выиграв 
встречу со счетом 7 : 1 .  Этой победой 
команда 3-й школы захватила лидер
ство в соревновании.

Горняки выиграли у команды поли
техникума все 8 партий. Наиболее на
пряженно и шггересно протекала борь
ба ка всех досках во встрече команд 
9-й школы и индустриального технику
ма, закончившаяся победой школьни
ков со счетом

После трех туров у команды 3-й 
школы насчитывается 19'/> очков из 
24-х. у горняков — 17'/». у команды 
9-й школы — 12 очксп из 16.

Подготовкя к amiHira 
школьным кяпнкулам

Воспитанники Томского детского до
ма №  9 ведут деяте.тьную подготозку к 
предстоящим зимпнм школьным наинку- 
дам.

Драматический кружок под руковод
ством воспитательницы тов. В. В. Бе- 
ty c  репетирует сказку «12 неепцев» 
С. Маршака. Юные худшккикн Миша 
Черепанов, Сеня Фоме:;ко, Валя Гри- 
налюк пишут большое панно «Зимний 
пейзаж», пишут картины по мотивам 
пушкинских сказок, готовят эскизы на 
лучшее оформление новогодней иллю
стрированной стенкой газеты.

В дни каникул комз1ща юных физ
культурников из 16 человек ' при.чет 
участие в зимней спартакиаде воспитан
ников детских домов области.

По следам наших выступлений

„Выше уровень 
большевистской критики 

и самокритики'*
Секретарь Томского райкома ВКП(б) 

тов. Бутко сообшает. что статья «Выше 
уровень большевистской критики и са
мокритики*. опубликованная в газете 
«Красное Знамя» 18 ноября 1 9 4 9  го
да. обсуждена на заседании бюро рай
кома ВКП(б).

Бюро отмечает, чтг в статье пра
вильно вскрыты недостатки, имеющиеся 

работе райкома. В ряде парторн-аннаа. 
цяй района занятия в сете парторосве- 
щения начались неорганизованно. По
стоянно дейсТ|Вующий семвнар для 
групп коииуннстов. аитостоятельпо изу
чающих марксистско-ленинскую теорию, 
не работает. Райком 6КЛ(б) мало уд^ 
лял внимания постановке партийной 
учебы комиуиистов. особенно качеству 
проводимых занятий. Отдел пропаганды 
н агитации райкома ВКП(б) не оказы-' 
вал необходимой поистпн пропаггати- 

. Однако эти иедостаткн не были 
подвергнуты достаточной критике на' 
пленуме райкома партии.

Бюро райкома ВКП(б> обязало отдв.'( 
пропаганды н агитации и секретарей 
первичных парторганизацив коренным 
обратом улучшить руководство сетью 
партпросвещения. Членам бюро райко- 

заведующнм отделами и инструкто
рам райкома ВКП(б) предложено снете- 
иатечоски посещать занятия полит
школ. кружк<ж. окаэывагь практиче
скую поммць пропаганднегаи н секре
тарям парторганнзаш1й в налаживания 
политической учебы ноымуинстов.

Бюро райкома ВКП(б> обязало так
же секретарей парторганизаций органи
зовать обсуждепне на партийных собра
ниях статьи «Выше уротень больше
вистской критики и самокщггпкв».

Правильно распределить 
доходы в колхозах

Колхозы области ведут подготовку к 
распределению доходов. Это—валшей- 
шая хозяйствешю-полнтическал кампа
ния в жизни колхозной дзревки. От 
правильного проседения ее во ыгюгом 
будет засисеть дальнейшее оргачизаци- 
оьяо-хозяйственное укр'^пление колха 
зов и увеличение их общественного бо- 
гатстга.

Февральский Пленум ЦК ВКШб) 
потребовал от партгйчыг и советских 
органов упорной н повседневной работы 
по сохрзнению и увеличению общест
венных средств проиэводс’-ва и недели
мых фондов в колхозах Это требование 
обязывает партийные и а»етскре орга
ны вовседгевно руководить распреде
лением доходов в колхозах, решитель
но пресекая попытки свести решение 
этой важнейшей хозяйст^рнно-полити- 
ческой задачи к  узко бухгалтерской 
работе.

В первую очередь необходимо, что
бы руководители колхозов были во всех 
подробностях ознгкомлены с предстоя, 
щей работой. Для этого нужно в бли
жайшие дни во всех районах области 
прозестн инструктиькые совешания 
председателей правлений счетоводов и 

-• ^  председателей ревизьонных комиссий 
колхозов. На этих совещаниях следует 
подробно рассмотреть порядок подготов
ки к распределению доходов, подробно 
разобрать ошибки отдельных колхозов 
при рзспреаелеыин доходов за 194 8  
год и наметить мероприятия, обеспечи
вающие правильное проведение этой ра
боты в текущем году.

В 1 9 4 8  году во многих колхозах об
ласти при раепределеинв доходов были 
допущены нарушения Устава сельскохо- 
зяйстве"ной артели, В колхозе имени 
Свердлова. Парабельского район?, прав
ление не учло, сколько необходимо се
на для обшэственного скота, и качало 
выдавать его на трудо."нп значительно 
бальше. чем следовало Когда же выяс
нилось, что нехватает кормов для об
щественного скота, правление решило

выдать колхозникам, еще не получнв- 
шн.м сено, компенсацию деньгами.

Во многих районах области были 
приняты к оплате трудодни, начислен
ные за работы, не связанные с колхоз- 
}!ым производство.м. Киели место слу
чаи нач1;сления трудодней пастухам, 
выделенным для пастьбы скота индиви- 

I дуаль:)ых хозяйств. дежурным при 
сельских Советах, сапожникам, аорт
ным и т. п.

I В ряде колхозов часть доходов, ко
торые должны быть внесены в недели
мые фонды, была распределена по гру- 

I додпям менщу членами артели. Правле- 
! иис колхоза имени Молотова, Парвбель- 
ского района, полученные от реализа
ции леса 2 .8 9 3  рубля роздало иа 
трудодни колхозгикам. тогда как эти 
деньги должны быть внесены на по
полнение неделимых фондов. Вскрыто 
немало фактов, когда убытки, полу- 

' ченные по бесхозяйственности и халат
ности отдельных лиц спксывались за 
счет колхоза. Этим наносится ущерб 
обществевноиу хозяйству и уменьшает
ся доля дохода, причитающаяся для 
распределения между членами артели. 
В колхозе «Путь ь коммунизму*. 
Пышкнпо-Троицкою' района. из-за 
бесхозяйсгвенкости пале 13 голов 
ом ц  и свиней. Стоимость павших жн- 

. вотных списана за счет колхоза, а не 
за счет виновных.

Перечисленных ошибок можно было 
избежать, если бы райошше организа
ции оказали колхозам иеобходимую 

, помощь, если бы осущеста-тяяся нолт- 
' роль за правильным распределением 
доходов.

к  подготовке распределения доходов 
в колхозгх следует привлечь всех спе
циалистов се.чьского хозяРстча, икструк- 
торов-бухгалтеров райсельхозотделоз н 
других работника отделе* райиспэ.тао- 
ыов. Подготовительную раб о ^  необхо- 
лиио начать с точного подс-ета 
доходов от каждой отрасли за 1 9 4 9  г. 
Надо точно подсчитать денежные и на
туральные доходы, полученные по каж-

I каждой культуре и ви-дой отрасли, 
ду скота.

Приступая к распределению доходов 
в колхозах, следует, в первую очередь, 
проверить, как выполнены обязательст
ва перед государствогл, обеспечить их 
выполненне, возпратпть семенные ссу
ды и расплатиться за работы МТС. 
После выполнения обязательств пе
ред государством необходимо выде
лить продукта и средства в обществен
ные фонды колхоза в соответствии с 
Уставом сельхозартели. Остальная 
часть натуральных и денежных доходов 
распределяется меж.чу ".T ca 'i'i ?г)тс-"н 
по трудодням н выдается в порядке до
полнительной оплаты.

При распределеннл доходов между 
членами артели необходимо строго со
блюдать такой порядок, чтобы каждый 
член артели получал ,свою гол:о из 
общеартельного дохода* в зависимости 
от количества труда, вложенного в ар
тельное ппонзводство.

Совет Министров СССР, в постанов
лении «О мерах по улучшению грга- 
пиэации, позышеник. производительно
сти и упор.-^доченню оплаты труда в 
колхозах» ргкомендовгл колхозам по 
реше::шо о'щ их собраний вводить но
вый порядок качкслскня и распрэделе- 
ния трудодней но бригадам и звеньям в 
завнсииостн от урожая по культурам. 
Правительство рекомендует колхозам 
три способа начисления и распрейе.те- 

' иия трудодней с учетом урожая, соб- 
' ранного бригада.ми и звеньями.
I Первый способ начисления и распре- 
(деления трудодней пс бригадам н 
звеньям, в зав1кииости от вылол!!?-1 
иия ими установлешюго д;1Я них плана I 
сбора уролсая. состоит в том. что | 

I бригаде илн звену, перевыполнившим 
устанотлеаныВ и.м план сбора урожая I 

' по закрепленной за ними культуре или 
группе однородчь.х культур, начисляет
ся дополнительчо аз каждый проиент 

'серс-ьшолкения плана один процент 
трудодней от ко-чичества трудодней, 
затраченных ими нь данную культуру I 

, или группу однородных к '’льгур. I
I С бригады или 33>̂ rta не выполнив
ших план сбора урожа» спттсывается 
за каждый процент недочыпо.тнения 
один процент, но ие более 25  процен
тов трудодней, затраченных ими на 
данную культуру или группу однород- 

! ных культур. 1

I . Если бригада или звено выполнили 
установленный для них план сбора уро
жая, то начисление трудодней произво
дится по фактической, затрате их, при
нятой общим собранием.

1 Этот способ является наиболее про
стым и распространенный, применение 

. его не вызывает особых затруднений, и 

. все же при распределении доходов за 
1 9 4 8  год он применялся редко. На- 
чнелекке трудодней фактически произ
водилось без учета урожайности.

1 Второй способ начисления и распре
деления трудодней по бригадам и зеень- 
яи — о завксимс-сти от процента вы- 
полпення установленкого им плана сбо
ра уроткая в сравнении с процентом 
выполнения плана в среднем по колхо
зу — является 60viee сланным. Сущ
ность этого способа состоит в том. что 
общему с о б |^ и ю  колхозников ра.зре- 
шастся оценивать результаты работы 
бригад н зоеньев не по степени выпол
нения уста1»эвле!1ного для ннх плана, а 

|В сравченви с выпатиейнем плана уро- 
'жайности в среднем по колхозу, 
i При этом способе бригаде или звену 
производится дополнительное начисле- 

. кие илн cmfcaHHe трудод1«й  на столько 
ппоаентов, на сколько пооцеит выпол
нения плана < ^о а  урожая данной 
культуры илн группы ОДНОРОДНЫХ куль
тур по бригаде или звену больше или 
меньше процента выпо.чьения плана 

I урожайности по этой культуре или 
I группе однородных культур в соед’-еи 
по колхозу. При этом количество тру- 

|ДоднвЙ. подлен{аших списанию, не дол- 
|ж 1ю превышать 2 5  процентов трудо- 
|дней, выработанных на закрепленных 
I культурах.

С бригады или зееиа, вьгаолнивших 
или перевыполнивших установленный 
для них план урожгйности. хотя и в 
меньшем проценте, чем в спеднем по 
колхозу, списание трудодней не произ
водится.

Этот способ начисления и распреде
ления трудодней по бригадам п звеньям 
иоя{вт применяться и в тех случаях, 
когда план урож''йности не выполнен 
не только в среднем по колхозу, но и 
по всем б|^игадам к звеньям. К приме
ру; в среднем по колхозу план урожай
ности дыпо,диен на 8 4  процеита, по

первой бригаде — на 9 5  процентов в 
по второй бригаде — на 71 процент. 
Тогда первой бригаде будет начислено 

I дополинтелыю 11 проце> тов от ксмшче- 
ства выработанных ею в течение года 
трудодней, а со второй бригады будет 
списано 1 3 процентор трудодней, выра
ботанных ею в течение года.

Третий способ начисления трудодней 
бригадам н звеньям — с центнера соб
ранного имн урожая — рекомендуется 
приие!|ять по бригадам и звеньям, ра
ботающим на овощных и пропашных 
культурах.

Для осуществления этого порядка 
оплаты необходимо, чтобы правление 
колхоза в начале года утвердило рас- 
пенкк в трудоднях за центнер уршкая 
каждой культуры. Такие расценки уста
навливаются п.чтеи делшжя плановых 
затрат трудодней на гектар (по приня
тым нормам выработки) на плановую 
урожайность с гектара в центнерах.

В течение года колхозникам, рабо
тающим иа культурах, по которым уста
навливается этот способ начисления, 
трудодни начнслякггся в обычном поряд
ке по нормам выработки и расценкам. 
Но по окоичаиии сбора урожая произ
водится перерасчет трудодней' в соот
ветствии с утвержденными расценка
ми за центнер урсниад. В тех случаях, 
когда в течение года трудодней начисле
но меньше, чем причитается по расцен
кам за центнер собогнного урожая, 
производится дополинтелыюв начисле
ние. Если же в течение года фактиче
ски начислено трудодней больше, чем 
причитается за собранный урожай, тог
да производится списание.

При всех способах начисления и 
распределения трудодней бригадам и 
звеньям прзвленне артели н ревизион
ная комиссия обязаны ежекзарталъ.чо 
н в конце года пере/ распределением 
доходов сверять количество начислен
ных трудодней бригадам и зэеньяи с 
количеством трудодней, предусмотрен- 
ных планом для каждой бригады или 
звена, по калстой культуре в от"гль- 
пости. В конце годэ должны быть 
списаны неправильно начисленные тру
додни. Результаты сверкн обязательно 
должны быть утверждены на общем

собрании членов артели. Только после 
этого можно приступать к начис.лению 
доходов.

I Дополнятелькое начисление илн спн- 
санне трудодней членам артели внутри 
бригады п звена должно прол.зэоднться 

’ в эавнснмости от выработанных каждым 
'колхозником трудодней, Дополяительно 
|Не начисляются трудодня тем членам 
! артели, котощае в течение года не вы
работали обязательного минимума тоу- 
додней. а списание трудодней не произ- 
водится с нетрулостгособных колхозни
ков н с подростков до 16  лет.

I Начисление трудодней колхозникаи. 
I работающим в животноводстве. долж
но производиться по утвержденным нор- 
iiiaM в заэнснисстк от поодчктив'’ости 
скота, надоя молока, настрига шерсти, 
прироста живого веса животных, вы
хода молодняка и т. п 

I Ответственным моментом при рас- 
пределеппв доходов является проведе- 

11ше общего собрания членов артелп.- 
I Общее собрание рассматривает и ут
верждает результаты работы артели за 
год н намечает пути развития колхоза 

I в следующем году. Это обязывает ру
ководителей колхозов и районов с осо
бым вниманием отнес-гнсь к подготовке 
и проведению обшнх собраний ч.ченов 

I артели. Нужно добиться чтобы на соб
раниях. обсуждающих вопрос о распре
делении доходов колхоза, присутствова
ли все члены артели н в крайнем слу
чае не менее двух третей общего соста
ва членов. Необходимо обеспечить са
мое широкое участие членов артелп в 
с^уждевии результатов работы колхоза 
за 194 9  год. Деятельность прав.тения 
артели и должностных Л1щ колхоза 
датжва быть подвергнута деловой я 
широкой критике. Такая критика поз
волит наметить прав:'льиые пути даль
нейшего организационно-хозяйственного 
укрепленш! колхоза.

В. СЫРОВАТЧЕНКО, 
предстгвитсль Соы.-та по делам 

колхозов прв правятатьстве СССР 
по Топекой областн.



к, P A C H O R  З Н А М Я Воскресенье. 11 декабря 1 9 4 9  г. №  2 4 2  (8293)

Судебный процесс болгарского государственного преступника 
Трайчо Костова и его сообщников

Вечернее заседание 8  декабря
Д о п р о с  Н и колы  П а в л о ва

На вечернем заседапнп суд присту
пил к  допросу подсудимого Николы 
Павлова, бывшего административного 
секретаря Политбюро ЦК БКП. впослед
ствии получившего пост заместителя ын- 
нистра строительства и путей сообще- 
мия.

Подсудимый признал себя виновным. 
Он заявил, что во время следствия про
тив членов ЦК в 1 9 4 2  году капитули
ровал перед начальником политическо
го отделения болгарской полиции Геше- 
пым. подписал заявление о том. что от
казывается от всякой политической дея
тельности, и обещал сотрудинчать с 
полицией.

После того, копи  он вместе с Трай- 
•ю Костовьш попал в Плевенскую тюрь
му, Костов сообщил ему, что знал о 
его капитуляции от самого Гешева, и 
добавил: «Нужно держаться дружно н 
следовать своей собственной линии. Из 
огого я понял, что Костов проводит и 
хочет проводить в дальнейшем свою ле
восектантскую линию, которую он про
водил до 1 9 4 2  года>.

— После этого огкровеняото разгово
ре, который я  имел с Костовыи. — ска
зал далее Павлов. — Костов в после
дующих разговорах рааф ы л передо 
мной цели н задачи той работы, к кото
рой ов меня привлек в Плевенской 
тюрьме. Костов не раз подчеркивал, 
что сж имеет в виду захват руководства 
партией, когда партия снова станет ле
гальной. а  потом и правящей партией, 
после чего будет осуществлен захват и 
всего государственного управления.

По показаниям Павлова Трайчо Ко
стов поддерживал в Плевенской тюрь
ме тесную связь также с  Иваном Мас- 
дароБым. Стефаном Богдановым и Геор
гием Ганевым. После 9 сентября 1 944  
года Трайчо Костов назначил Богданова 
и  Ганева на ответственные посты в  Уп
равлении государственной безопасности. 
8  Павлова — управляющим делами ЦК. 
В сентябре — октябре 1 9 4 4  года Ко
стов поручил Павлову найти его поли
цейское дело и передать это дело ему.

Трайчо Костов также потребовал от 
Павлова подобрать материалы, коипро 
метирующие членов ЦК и других руко
водящих работников партии. Павлов 
подобрал компрометирующие материалы 
об Иване Масларове. Пегко Кунине и 
Богао Петровском и передал их Косто-
ву.

достин{ения свежх пелей, оп помог Пав
лову стать членом ЦКК, а  Петко Куни
ну — членом Политбюро. Иван Масла- 
ров был назначен на работу в орготдел 
ЦК партии.

— Таким образом, — сказал Пав
лов, — Костов окружил себя cbohwi 
людьми в ЦК партии. Эти люди прово
дили политику. уЛдную н выгодную 
Костову. Какова эта политика. Костов 
разъяснил мне в вачале 1 9 4 5  года, во 
время одного из iiamiix разговоров в 
его капнете в ЦК. 1-{остов тогда за
явил, что «теперь кы  навсегда связаны 
друг с  другом», и он не намерен скры
вать от меня еще одно важ1юе обстоя
тельство. а  именно, что он согласился 
«установить контакт с аягличананн в 
лице их представителя при СКК пол
ковника Бейли».

Далее Костов заявил, что Бейли со
общил ему о намерениях англичан рас
колоть с  помощью Гемето Отечествен
ный фронт и создать открытую оппо
зицию в стране. При этом Костов доба
вил, что мы должны считаться с  этими 
планами англичан н не чинить препят
ствий и затруднений Гемето. который, 
по его мнению, должен скоро вернуться 
в Болгадаю.

— И действительно. — сказал далее 
Павлов. — Гемето. вернувшись в Бол
гарию. развил широкую вражескую дея
тельность в стране и в Отечественном 
фронте. Эго быстро скомпрометировало 
его. и он был отстранен от рукотодства 
ЗемледельчеС1.-ил1 союзом. Гемето сме
нил Ннкола Петков. который продолжил 
политику раскола Отечественного фрон
та. а  впоследствии стал во главе от
крытой оппозиции в нашей crpa^ie.

— От Костова я  узнал. — продол
жает Павлов. — что он установил тес
ный контакт е Николой Пегковым. 
ссылаясь ва то. что Петков действует 
также по указаниям я  в интересах анг
личан.

Далее Павлов подробно рассказал об 
известной уже во показаниям других 
подсудимых вражеской деятельности в 
экономической жизни страны, в чем 
особенно большую аятивнссть проявили 
Стефанов, Куинн. Кочемндов. Говедар- 
скнй и др.

Павлов показал, что Костов осведо- 
т л  его о  разговорах, которые Костов 
имел с  агентами англо-американской 
разведки и с  югославскими руковотате- 
лями. Он сообщил ему та)оке о планах 
присоединения Болгарии в  Югославии.

Д о п р о с  И ван а  Т у т е в а
Затем суд допросил подсудимого | Балканах и особенно в Болга^жи. кото-

Ивана Георгиева Тутева. бывшего дн- 
ректора внешней торговли в Министер
стве внешней торговли. Он полностью 
]]|жэвая себя виновным.

— В 1 9 3 6  году, — сказал Тутев. — 
я. будучи ва службе в Болгарском тор
говом представительстве в городе Дюс
сельдорфе. связался с агентом англнй- 
стюй разведки голландцем Нимеегенот!, 
которому передавал сведения относи
тельно болгарского импорта и экспорта.

В 1 9 4 0  году я  получил приказ aHi>- 
&шйской разведки вернуться в Болга
рию н продолжать там свою шпионскую 
деятельность. В Софии я установил 
связь с Султаиой Рачо Петр<»ой, изве
стной английской шпионкой, которой я 
продолжал давать сведения об экономи
ческом положении Бемгарин. За это я 
получил от П‘>тровой 5 0 0  тысяч левов.

— В 1 9 4 3  году,— показал Тутев,— 
английская разведка предложила мне 
вступить в ряды коммунистической пар
тии. ведя шпионаж внутри ее. От Сул
таны Петр<жой я узнал, что английские 
политики считают, что и без открытия 
второго фронта Советский Союз одер
жит победу во второй мировой войне и 
установит свое влияние на Балканах. 
Англичане решили воспрепятствовать 
распространению советского влияния ва

рую они считают важным для себя стра
тегическим районом.

Выполняя нкструкции английской 
разведки, я стал членом партии и успел 
завоевать в ее рядах известное доверие, 
в результате чего был на»!ачен дирек
тором внешней торговли.

В 1 9 4 7  году, сказал далее Тутев. 
меня посетил секретарь английской мис
сии в Софии Хауз, который сказал, 
что ему известна моя служба в аш-- 
лийской разведке, и потребовал со
брать материалы о товарообороте Болга
рии. главным образом с Советским 
Союзом и странами народпой демокра
тии. Эти сведения я  собрал и передал 
Хаузу. По инструкциям Хауза н Трзй- 
40 Костова я затормозил на четыре ме
сяца болгаро-венгерские торговые перо- 
говоры.

— По распоряженто Трайчо Костова 
я также затянул и болгаро-чешские тор
говые переговоры, которые начались в 
декабре 1 9 4 8  года и продолжались до 
апреля 194 9  года.

Далее подсудимый Тутев заявил, что 
ему были известны распоряжения 
40 Костова об утанвании от советских 
представителей цен и устовнй, на кото
рых Болгария тортует с  капиталистиче
скими странами.

Д о п р о с  Ц он ю  Ц о н ч ева
После Тутева был допрошен подсу

димый Цок» Цончев. бывший директор 
Болгарского народного банка. Он при
звал свою вредительскую деятельность 
в финансовой области, которую оя про
водил вместе со своим .^^юродным 
братом Иваном Стефановым.

В 1 8 3 6  году он поступил па служ
бу в статистический няститут в Софии, 
днректоро.м которого являлся американ
ский шпкон Андерсен. В этом институ
те Цоичев составляя месячные и годо
вые отчеты о хозяйственном положении 
стра}1Ы. которые Андерсен передавал 
своим американским хозяевам.

— В 1 9 3 9  гоя\’. заявил далее Цол- 
чев. я  уехал в США. где познакомился 
с  агентами американской разведки 
Джеймсом Кларком и Кириллом Блэ
ком.

В октябре 1 9 4 5  года я  был назна
чен директором Софийского статистиж^ 
С1ЮГ0  института, председателем правле
ния которего был уже Иван Стефанов. 
В этот период американская миссия в 
Софии потребовала от меня регулярной 
передачи сведений об институте, я  по
советовался об этом со Стефановым. Он 
счел необходимым передавать такие све
дения. Эти сведения, бесспорно, носили 

'  шлнон-«ий характер и были полезны 
для США.

В 1 9 4 6  году в разговорах со мной 
Кирилл Блэк, находившийся в это вре
мя в Софии, не раз намекал мне о  на
мерениях США вмешаться во внутрюк- 

' ние дела Болгарии.

С Джеймсом Кларисни я  встречался 
в София три раза. Эго было в 1 946  
году. За время своих встреч с Блэком 
и Кларком я передавал им информацию 
для американской разведки.

— Я встречался также с  американ
ским посла1ши|{ом в Софин Дональдом 
Хнйтом и Яцевичеи — военным атташе 
американской миссии. Им обоим я  дал 
сведения о  денежном обращении в Бол
гарии и о  размерах банковских вкладеж.

Хийту подсудимый давал другие све
дения о  болгарской экономике.

Далее подсудимый Цончев признал
ся. что он. принимая участие в работе 
болгарских торговых делегапий в Совет
ском Союзе в 1 9 4 6 —194 7  гг., спо
собствовал саботажу и задержке торго
вых переговоров с СССР.

Подсудимый по1«азал. что Иван Сте-

В июле 1 9 4 6  года Стефанов сооб
щил Гевренову о существоваиин заго
ворщического центра и рассказал о его 
целях и задачах.

— Стефанов сообгцпл мне. — сказал 
Геврепов. — что вовлекает меня в за
говор по указанию Трайчо Костова. С 
Костовым я  впервые встретился в iiO>i6- 
ре 194 4  года, когда вместе с членами 
правления С^юза промышленников iCa- 
зг.нджиевым. Неболиевым и Кириллом 
Слзвовым посетил его в Центральном 
Комитете партии.

—- Когда мы вьгаглн из Центрально
го Комитета. — показал Гевренов. — 
то по дороге поделились впечатлениями 
об этой встрече. Неболнев. Каззнджиев 
и Славов схтозвались о  Трайчо Костозе. 
как о человеке, с jjoropbm мы нашли 
общий язык. Я к раньше слышал от 
наших промышленников подобные отзы
вы о  Трайчо Костове. Многие из них 
говорили следующее; «Волн бы все 
ком.чунксты были такими, как Трайчо 
Костов, то мы все. пршышленникн. 
также сделались бы коммунистами». 
(Общий смех в зале). Казс это видно из 
показаний, Стефанов возложил на Гев- 
ренова две задачи, а именно; добивать
ся разложения коммуаистов — членов 
Союза промышленников и вербовать из 
их числа новых участников заговора. 
Таким путем в заговор были вовлечены 
Казанджнев и Михаил Герасимов, рабо
тавшие в Министерстве промышленно
сти.

Далее Гевренов перешел к описанию 
своей вредительской деятельности в 
промышленности. Инструкции н указа
ния в этом отношении он получал от 
Кирилла Славова. Такие же инструк
ции и указания от Славова получили 
Асланян из объединен1гя шерстяной 
прснлышленности. Стоян Тевекелнев из 
объединения консергиой промышленно
сти и Димнтр Стояков из объединения 
деревообрабатывающей проиьшшскно- 
стн.

Гевренов признал, что вследствие 
его вредительской деятельности в рези
новой промышлениосгн фабрика «Ба- 
киш» произвела на 8 5 0  тысяч пар 
обуви н 9  тысяч комплектов автоло- 
крьппек меньше плана. То же про
изошло и на других резиновых фабри
ках.

Геврепов разослал специальные форму
ляры всем промышленным предприя
тиям, которые были заполнены подроб
ными данными о местонахождении, 
мощности и производственном профиле 
всех предприятий. Эти данные Гевренов 
передал Славову. который в свою оче
редь передал их английской разведке.

После национализации промышлен
ности. показал Гевренов, саботаж уси
лился. По дпрективам Пегко Кунина, 
для того, чтобы дискредитировать на
ционализацию. я. заявил Гевренов. за
крыл некоторые рентабельные фабрики, 
а нерентабельные оставил. По моему 
распоряжению, продолжал подсудимый, 
производился демонтаж оборудования 
закоисервироваиных фабрик и заводов.

Когда Трайчо 1-Состов узнал об этой 
моей деятельности, сказал Гевренов. он 
выразил большое удовлетворение этим 
вредительством.

В июле 1 9 4 8  года, показал Гевре
нов. Стефанов заявил мне. что ожи- 
д аекя  свержение правительства Димит
рова и создание правительства во главе 
с  Трайчо Костовым.

Гевренов заявил, что позпция Стефа
нова БЫршкалась в следующем: сверже
ние правительства Георгия Дииит1»аа, 
образование нового правительства во 
главе с Трайчо Костовым. разрыв с Со- 
ветс’.шм Союзом и новый политический 
курс — орнентапня па капиталистиче
ские страны, па Англию и Америку, с 
которыми необходимо устанавливать по
литические, дипладгатическне и эконо- 
мнчесшге связи.

Прокурор ВладЕмяр Дничев: Что 
сказал вам Стефанов в связи с поведе
нием Трайчо Костова на пленуме ЦК и 
заседаниях Политбюро, а также по по
воду его нападок на Георгия Димитро
ва. которые повели к обостоению забо
левания Георгия Димитрова?

Подсудимый Ивап Гевреиов; Стефа
нов сказал: «Лучше было бы, если бы 
он умер и тем избавил нас от необхо
димости его умертвить».

В сентябре 1 9 4 8  гола Стефанов дал 
распоряжение Гевренову не выезжать 
из Соф1гн. трк как на 5-м съезде ком
мунистической партии ожидается пере
лом, который б у е т  благозриятаым для 
сторонников Трайчо Костова и поможет 
им быстрее реализовать цели заговора.

Д о п р о с  Б л а г о я  Х а д ж и -П а н зо ва
Затеи суд перешел к допросу под

судимого Благоя Хаджн-Папзова. быв
шего советника югославского посольстза 
в Софин. Подсудимый признал себя 
вииовшди в  совершеннн инкриминируе
мых ему преступлений.

— По окончании у1гаверситета в Бел
граде и частной адвокатской практени. 
— показал Хаджн-Паизов. — я  вернул
ся  в 1 941  году в Скопле, где жил не
легально н участвежал в политической 
борьбе македонцев.

В это время в Скопле начали прибы
вать люди Тито, которые были иамере- 
ны прибрать к  свежм рукам Македон
скую компартию или, как ее тогда на
зывали. «Окраинный комитет».

Среди прибывших были Драган Пав
лович II Лазарь Колишевский. которые 
сразу же повели борьбу против (Евше
го тогда секретарем «Окраинного коми
тета» Мефодия Шахарова (Шарле). 
Они объявили его сторонником капиту
ляции перед болгарскими оккупацион
ными войсками. В результате Шатаров 
был вынужден уехать в Болгарию, где 
в 194 4  году погиб, будучи партизаном 
в Пнринском крае.

После отъезда Мефодия Шатарова в 
Македонской ко.млартии началась чист
ка. По признанию Хаджи-Панзова. из 
партии изгонялись сторошшки Шатаро- 
ва, люди Тито, прибывшие в Македо
нию, проводили буржуазно-националн- 
стическую, открыто вреждебиую в от  ̂
ношении Болгагжи. политику. Они ста
ли принимать в партию людей с ярко 
выраженными проашлийскиии симпа
тиями. Македонская компартия заполня
лась людьми — сторонниками бури{уаз- 
но-капнталистического строя, настроен
ными антнсовегскн.

В 1 9 4 3  году, продолжал свои пока
зания Хадлен-Панзов. в Скопле прибыл 
уполномоченный Тито Светозар Вукиа- 
нович, а перед этим, в конце 1 9 4 2  го
да, в Скопле приехал Добривой Радо- 
савлевнч. пыиешний ыиписто финансов 
Югославии. После их прибытия про- 
английские настроения среди официаль
ных лиц приобрели еще более ясный 
характер. Люди. окруи1авшне Вукмано- 
сича, начали открыто выступать в поль
зу Англии.

фанов передал ему инструкцию" 'вести
сп<«»6а™ борьбу с 5«о,уш»м " S J S S

влиянием Советского Союза. Ьднак:ды. 
сказал Цончев. Стефанов мне заявил: 
«Есть видные члены партии, которые 
считают, что по некоторый вопросам 
нужно будет спорить и бороться с  Со
ветским Союзом». Стефанов напомнил, 
что среди таких членов партии нахо
дится и Трайчо Костов.

— На мой вопрос. — сказал Цоп- 
чев. — какую цель преследует заговор
щический центр, возглавляемый Тфайчо 
Костовым. Стефанов огвегил, что нуж
но действовать так. чтобы заме.плнть 
построение социализма в нашей стране.

Допросом подсудимого Цончева за
кончилось сегодняшнее вечернее засе
дание суда.

Утреннее заседание 9  дека б р я
Д о п р о с  п о д су д и м о го  И ван а  Г е в р е н о в а

СОФИЯ, 9  декабря. (ТАСС). На се
годняшнем утреннем заседании Верхов
ный суд народной республики Болга1жн. 
рассматривающий дело государственно
го преступника Трайчо Костова н его 
сообщников, прнступ’г-л к допросу под
судимого Ивана Гевренова. бывшего 
директора объединения резиновой про
мышленности. Гевренов полностью при
знал себя виновным. Геврепов выходец

из кулацкой семьи, крупный промыш
ленник. Гевренов дашю знаком с под
судимым Иваном Стефановым. Они 
оба сошлись на том. что нм одинаково 
ненавистна пролетарская революция.

Когда царь Борис подписал указ о 
назначении Стефанова профессором 
Торговой академии в городе Свищтове. 
показал Гевренов, он заявил: «Стефа
нов безопасный коммунист. Он может 
быть профессором».

AjU>er реляяпнн r»ip Тпмек прогп « т  Ленина. № 13 Телефоны- 
кнзвн — 37-7 7 . пропаганды — 47-4 5 , вузов, шкод

штаба был образован так называемый 
инициативный комитет для создания в 
Македонии народно-освободительных от
боров (советов). Этот комитет, в кото
рый входил и я. показал Хаджи-Панэов. 
состоял из 8  членов. В сентябре 1 9 4 3  
года генеральный штаб, находившийся 
в руках генерала Светоэаоа ByKva-ioBH- 
ча (Темпе), выступил с манифестом, в 
котором подчеркивалось, что освобож
дение Македонрн возможно лишь в ра.м- 
ках Югославии. Инициативный комитет 
не согласился с текстом иепифсста и 
заявил геперяльному штабу Вукмановн- 
ча протест. Вукмаиоеич немедленно дал 
распоряжение о роспуске комитета.

— Весной 1 9 4 4  года, — продолжал 
Хаджи-Паязов. — мы прибыли а глав
ный штаб Темпе, который находился в 
селе Стайовце, на реке Пчинья. Там 
нам сразу бросилось в глаза прксутст- 
вне английской военной, мисенн в со
ставе майора, лейтенанта и cepsinirra. 
Все они были в английской военной 
форме.

Английским офицерам в генеральном 
штабе Темпо оказывалось большое вни
мание. а представители Болгарской ком
партии — Иорданка Чанкова. Благой 
Иванов и Бай Иван находились в пол
ной изоляции. Об этом распорядился 
Вукманович.

В июле 1 9 4 4  года в штаб Вукмано- 
ви‘1а  прибыла и американская военная 
миссия, состоявшая из двух офицеров н

справок (круглые сутки) -

одного сешканта. Когда прибыли амери
канцы. партизаны начали задавать воп
росы генералу Темпо; «Почему нет со
ветской мнеенн?».

В августе 1 944  года, по решению 
геиерального штаба, я уехал на остров 
Вис, в верховный штаб, где находился 
Тито. Заехав в сербский генеральный 
штаб, находившийся в горах, запалнее 
Лясковеца, я увидел там много англий
ских офицеров.

Прибыв на остров Вис, я обнаружил, 
что он сильно укреплен. Повсюду я ви
дел английские патрули. Я увидел так
же 2 0 —25  английских самолетов типа 
«Спнтфайр». украшенных югославски
ми флажками. Мне сказали, что само
леты были «подарены» Тито англичана
ми для охраны острога.

По 1хфоду расхаживали английские 
и американские офицеры. Здесь же на
ходились и представители временного 
правительства и национального комите
та по освобожлеяиго Югославии — Ти
то, Джилас, Ранковкч и яр. Тито жил 
вне города в одной пещере, специально 
оборудованной для него. Из пешеры он 
выходил очень редко и всегда в сопро
вождении Ранковича и сильной охраны. 
Перед его выходом с улиц исчезали все 
люди, кроме английских и амсрика1кких 
офицеров. В их обществе Тито видели 
часто.

Когда Советская Армия перешла 
границы Югославии, в штабе Тито на- 
сгупили уныние и паника. Последовало 
немедленное распоряжение об отъезде 
в Югославию.

В сентябре 1 9 4 7  года Лазо Латнно- 
вич — главный секретарь министра ино
странных дел Югославии, он же пред
ставитель управления государственной 
безопасности, сообщил мне, показал да
лее Хаднш-Паизов. что меня назначают 
советником посольства Югославии в 
Софии. Мне сказял>1. что. кроме дипло
матической службы, я буду занпматься 
и разведывательной деятельностью.

В связи с этим я получил необходи
мые инструкции, Латииовнч заявил мне. 
что свою разведывательную деятель
ность в Болгарии я  должен вести тер
пеливо и тактично и проявлять боль
шую осгороншость при секретных встре
чах с агентами. В своей разведыватель-1 
ной деятельности, сказали мне, я буду \ 

• иметь то облегчение, что в Софии на
ходится в качестве посла Югославии 
Цицмнл. являющийся фактически на
чальником югославской разведки.

— В конце марта 1 9 4 8  года. — по
казал Хаджи-Папзов. — посол Цнпмил 
вызвал меня в свой кабинет н сказал, 
что наступило время начать работу с 
помошью агентов, которыми до сего 
времени руководил советник посольства 
Перо Манговский.

— Во время -моей работы в югослав
ском посольстве в Софии я вндсл по 
различным документам, что руководи
тели Белграда и Скопле загамались 
разведывательной - к  пропагандистской 
деятельностью еще с 1 9 4 5  года, сразу 
же после освобождения Македонии и 
Югославии. В первые дни после осво
бождения это делалось специально по
сланными в Болгарию людьми, а позже 
дипломатическими представителями Ки
риллом Мильовски.м и Цветой Чальов 
ской — сестрой Кояишевского. Они 
лучалн дипломатической почтой из Бол 
града и Скопле различные пропаганди
стские материалы. Основная тенденция 
этой пропаганды состояла в том. чтобы 
убедить болгарский народ н македон
цев. живущих в Болгарин, в том. что 
счастливая жизнь для них возможна 
только после присоединения Пирииско- 
го края к Югославии.

Окончание допроса Хаджн-Паязова 
перенесено на вечернее заседание суда.

На пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 8  декабря. (ТАСС).
5 декабря Генеральная Ассамблея ООН 
обсудила вопрос повестки дня сессии 
«О запрещении атейлиого оружия я со
кращении на одну треть вооружений н 
вооружсг'ных сил постоянными члеиа-ми 
Совета Безопасности».

Как известно, под диктовку делега
ции США англо-американский блок до
бился в Специальном политическом ко
митете отклоне1шя проекта резолюции 
CCljp. в котором, в целях ускорения 
выполнения решения Генеральной Ас
самблеи о залрешенин атомного оружия 
и сокращении вооружений и  в целях 
устрвнения всех препятствий, стоящих 
на пути претворения в жизнь этого рз- 
шения, предлагается, чтобы государства 
представили как сведения о вооружен
ных силах н вооружениях, так и сведе
ния об атомном оружии. Англо-амери
канский блок навязал комитету пустую, 

бессодержательную франко-норвежскую 
резолюцию, уводящую в сторону от 
вопроса о запрешеини атомного оружия 
и сокращении вооружений.

Выступивший на пленарном заседа
нии представитель Чехословакии Гоф
мейстер отметил, что, занимаясь на Ге
неральной Ассамблее разговорами о  со
кращении вооружений. Соедниеяные 
Штаты и Англия на практике делают 
как раз обратное — вооружают своих 
партнеров по Северо-атлантическому 
союзу.

в  то время как мы. сказал Гофмей
стер. обсуждали в Специальном поли
тическом комитете вопрос о запрещении 
атомного оружия и с01;рашении воору
жений. парламенты стран, в.ходящнх в 
Северо-атлантический союз, голосовали 
за увеличение военных бюджетов. Гоф
мейстер привел из а.чериканской печа
ти ряд фактов я  выс1;азываннй ответст
венных американских деятелей, свиде
тельствующих о том. что правящие кру
ги США стремятся возродить гитлеров
скую ар.мию, в которой немецкая моло
дежь должна играть решающую роль.

Делегапия Чехословакия, сказал в 
заключс1ше Гофмейстер, будет голосо
вать за советскую резолюцию и выра
жает надежду, что все те. кто подлин- 
по стремится к сохранению мира во 
всем мире, будут голосовать за резолю
цию СССР.

Делегаты Франции я  Норвегии вы
ступили в защиту внесенной ими резо
люции. Будучи не в состоянии выдви
нуть какие-либо доводы против созет- 
ской резолюция, представитель Фран
ции поспешил назвать ее «орудием 
пропаганды*, попутпо сделав ряд кле
ветнических выпадов против миролю
бивой политики (Советского Союза.

Польский делегат Вербловский отвел 
нападкн представителей англо-американ
ского блока на миролюбивые предложе
ния Советского Союза н яоназод ва 
фактах, кто отэегсгвеннен за срыв вы
полнения резолюции Генеральной Ас
самблеи о запрешеини атомного оружия 
и сокрашенив вооруткений.

Польский делегат заявил, что деле
гапия Полыни будет голосовать за ре
золюцию СССР и против франко-нор
вежской резолюции.

Представитель США Хикерсон. вы
ступая против советской резолюции, 
признал, что Соединенные штаты по
могают «перевооружению стран Запад
ной Европы».

Представятель СССР Я. А. Малик, 
выступивший с  большой речью, убеди
тельно показал, что сокрешенкю воору- 
же1Шй и запрещению атомного оружия 
препятствует политика правящих кругов 
стран англо-американского блока и в 
первую голову США. Американская по
литика направлена на подготовку осу
ществления агрессивных планов с 
целью установления мирового господст
ва. превращения других стран мира в 
К0Л01ШН США и низведения суверенных 
народов до полой1ения рабов аиернкая- 
ского монополнстическото капитала.

Малик подчеркнул, что делегация 
СССР, стремясь к ускорению выполне
ния решеьий Оргенизацни Объединен
ных Наций о запрешеини ато1^шого ору
жия и сокращении вооружений и в це
лях устранения всех препятствий, стоя
щих на пути к этому, внесла на настоя
щей сессии Генеральной Ассамблеи 
свой проект резолюции, предусматрива
ющий. чтобы государствами были пред
ставлены как сведения о  вооруженных 
силах я  вооружениях, так и сведения
06 агомиом оружии. Делегация С (Х Р 
считает, что в интересах укрепления 
международного мира н безопасности и 
в соответствии с целями и принпипаии 
Организации Объединенных Наций не
обходимо принять все меры к скорей
шему ВЫПОЛНЕНИЮ исторической резо
люции Генеральной Ассамблеи от 1 4 
декабря 1 9 4 6  года о запрещении атом
ного оружия я  со1гращенш« вооружений 
и вооруженных сил.

Представитель Украинской ССР Га- 
лаган указал, что французский рабочий 
документ не может быть положен в ос
нову работы комнссип по обычньтм во
оружениям и поэтому делегация УССР

будет голосовать против франко-норвенс- 
ского npoefiTa резолюции, в которой 
предлагается одобрить положения фран
цузского документа. Делегация Украин
ской ССР поддерживала п будет под
держивать п р « кт  резолюгии, представ
ленный делега1шей СССР, который при
знает необходимым представление госу
дарствами как сведений о вооруженных 
силах и вооружениях обышюго тапа. 
так и сведений об атомном оружии.

Выступивший затем представитель 
БССР Астапенко указал, что его деле
гация не может поддержать проегт ре
золюции Франции и Норвегии и будет 
голосовать против него и горячо под- 
дщикивает проект резолюции, претстав- 
ленный делегацией Советского Союза/

Явж) стремясь поскорее свернуть 
дискуссию, представители англо а.черм- 
кшюкого блока предпочли не отвечать 
на выдвинутые против ннх обвинения и 
отделаться молчанием. После выступле
ния представителя БССР желающих 
выступить не оказалось, и председа
тель Генеральной Ассамблеи поспешил 
перейти к голосованию.

Однако перед голосованием выстч- 
пил представитель Франции, который 
указал, что содержание фраико-гор'Есж- 
сжН1 резолюции не соответствует наз
ванию вопроса, и поэтому предложил 
изменить это название предложенной 
Генеральной Ассамблее франко-норвеж
ской резолюции, исключив из него вся
кое упоминание о запрещении атомного 
оружия и назвав резолюцию о «сокра
щении и регулировавши вооружений 
О&1ЧН0Г0  типа и воорук{енных сил».

Против этого предложения француз
ского делегата выступил представитель 
СССР Я. А. Малик, который указал, 
что атака против названия вопроса, ко
торый обсуждает Генеральная Ассам
блея и который включен в ее повестку 
дня под названием «Запрещение атом
ного оружия и сокрашетше яа одну 
треть вооружений я вооруженных снл 
пятью постоянными членами Сосргз 
Безот^ности», ведется ае с сегодняш
него дня. Она была начата »-тл ■'•аме
риканским блоком в Совете Безопасно
сти еще в феврале текущего гола при 
обсуткденин резолюции Генеральной 
Лссамблеп от 19 ноября 1 9 4 8  года.- 
Отвергнув советские предложетая о 
подготовке практических мероприятий 
по вопросу о сокращения воору7кений н  
.запрещепии атхжного оружия, аигло- 
ам^икансю 1й блок желает ' избавиться 
от заголовка, в котором отражается вы
сокая и благородная идея, солер:кащая- 
ся  в указанных советских предложе
ниях. Разумеется, что пустая и бессо
держательная резолюция, навязанная 
англо-американским блежом на прошлой 
сессии Генеральной Ассамблеи в Пари
же. равно как п та. которая предла
гается нам сейчас, не соответствует это
му заголовку. Эю  ясно каждому и в 
этом нет ничего необычного, ибо анг
ло-американский блок в том и видит 
свено задачу, чтобы всякое упоминание 
о запрещении атомного оружия, о ксн- 
крешых мерощиштаях по со15ращекию 
рооруисегшй изъять из резолюции Гене
ральной Ассамблеи.

Что же касается заголовка, предла
гаемого к данной ocзoлюции^ которую 
англо-американС1Шй блок уже навязал 
большинству Специального политическо
го комитета и стврзется навязать теперь 
Генеральной Ассамблее, то он также 
не соотЕзтетвуег содержанию резолю
ции, так 1ЩК в этой резолюции вовсе 
не предтсматрнвается сокращение во
оружений. Она предусматривает толь
ко сбор сведенлй о воорунюнвых силах 
и вооружениях без атомного орчжия. 
Поэтому было бы честнее назвать ее 
резолюцией «О сборе сведений только 
о вооруисенных силах и вооружениях 
без атомного оружия» и тогда заголо
вок соответствовал бы содержанию ре
золюция. .

Затем Генеральная Асс10|1блея болъ- 
ши''стэом R 4 4  голоса црот^в 5 (СССР. 
УССР, БССР. Польша и Чехословакия) 
при 5 воздержавшихся приняла франко- 
норвежский проект резолюции, одобря
ющий французский рабочий документ, 
который подменяет вогфос о запреще
нии атомного орэткия и сокртшешт 
BoopyjKeirafi сбором информации только 
о вооруженных силах и вооружениях, 
но без атомного оруишя.

В целях некотооого покры тия этого 
ОС1ЮВНОГО тезиса этой резолюции в кон
це ее содержится никого ни к чему не 
обязывчюшее пожелание о том. чтобы 
Совет Безопасности через комиссию по 
обычным Бооруксепиям продоляшл изу
чение вопроса для того, ч г ^ ы  «достиг
нуть такого прогресса, ьюторый окажет
ся возможным».

Пре.яложрние делегашш СССР, пре- 
духматривающее представление госу
дарствами сведений о вооруженных си
лах и вооружениях, включая атомное 
оружие. пр<шято не было. За это пгжд- 
jT/%«fPUKe голосог’чпг СССР. УССР, 
БССР. Польша, Чехословакия и Еги
пет. 9 делегаций при голосования воз
держались.

Извещение
Очередное занятие лектория научных 

работников состоится в понедельник.
12 декабря, а помещении актового за
ла мединститута. Лекцшо па тему; 1скнй.

Работа товарища И. В. Сталпна «О 
нглехткческом и историческом мате

риализме» читает тов. К. П. Ярошев-

Ответствеявый редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИМ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И М  Т Е А Т Р

им Р Г! Чкаялня

11 декабря днем и вечером 
« ж и в о й  ТРУП»

Действит. 1-й аб,—талон 59.
П декабря Театр кукол

«МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА». 
Начало в 4 ч. 3» м.

13 декабря для гтулонтов 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА» 

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

.Счастье*—П. Павленко и 
С. Радэннгкого

.Ьеспридзиннца*—Л. Н. Островского

37-37 .

аДЩ^ТА ДИСС:РТАЦИМ ва ученую сте
пень кандидата медицинских наук К. К. Ха
ритоновой. назначенная на 30 ноября 1^49г 
перенесена на 14 декабря 1949 г. в акто
вый зал мединститута.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 12 декабря новый хуложсственнчй фильм 

«СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА»
Начало: И 4., >2 ч. 40 н„ ч. 20 м„ 4 ч,

5 ч. /Ю м., 7 ч. 20 м„ 9 ч., 10 ч. 40 м.
КИНО 1Ш. ЧЕРНЫХ 

И в 12 декабря художе'твенный фильм 
«ЗОРИ ПАРИЖА»

Начало: 11 ч. 40 м., 1 ч. 50 м.. 4 ч ,  
б ч. 10 м„ 8 ч. 20 м.. 10 ч. 30 м.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. пм. Лепина,'^ 
>6 25). 11 декабря художественный 

(Ьильм
«ПРИЗВАНИЕ ПОЭТА»

Начало: С ч., 8 ч., 10 ч.

TnPfiVWTPfl томскому тресту столовых 
i p b u j i u i u n  на постоянную работу: яа- 

чальннк отдела снабжения, юрисконсульт, 
бухгалтеры-ревизоры, старшее бухгалтеры 
на самостоятельный ба.тапс и бухглатеры 
ГОУПП. Обоашатьея: НяЛрп^м^ияа rs Vin.»,.u

________ _____________________  стеншрафвгткп — 33-94 . олректпрз типографии 3 7  72, бухгалтеонв—42-4 2  ^  ^
ответ с е 5 > е гар я -З М 9 . секретарнатв -  42 -40 . отделов: партнйной 

отдела овеем — 3 7 -3 8 . объявлений -  3 7 -36 ,

t .  Томск. Твпотрафва газеты «Красное З н а ш » .


