
П р олет арии  всех  ст ран, соединяйт есь)

КРЯСНОЕзнямя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(в). ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
_____________________ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 243 (8294) | Вторник, 13 декабря 1949 г. Цена 20 т.

Голос народного сердца
Самоцветное сл<жо устното народно

го творчества, драгоценные азделня 
народных художников—иастеров изо
бразительного искусства извечно 
выра:!<али сазш е заветшле. думы, чая
ния н надежды народа.

В прошлом тяжелым стоном угнетен
ного народа раздавались по родной .зем
ле сложенные им песни о  горькой судь
бине, о  горе-злосчастье труженика, о 
бесправной женской доле. Но в народе 
в  тогда звучали иные песня—о людях, 
естававшнх на борьбу за свободу роди
ны. за народное счастье. Мечта народ
ная всшлошалась в сказочных, леген
дарных образах, гсжорнвпшх о < ^ьб е  
с  силами зла. о власти человека над 
природой, о  могучих н самобытных та
лантах, которые были придавлены вк- 
спдоататорскнм строен.

Новые песни поет советский парод. 
&ГО песнв о счастье, завоеванном под 
водительством великой партии Ленина— 
Сталина. Это песш  о  вашей любимой 
советской PoitHHe, где воплощены н 
жизнь вековечные чаяния людей труда. 
Это песнв о  славной большевистской 
партии и ее вождях Ленине и Сталине. 
В  несметных россыпях сокровищ гарод- 
Еого творчества советской эпохи за
сверкала могучая и радостная сила мил- 
ляонов раскрепощенных талантов.

С ваябольшей полнотою раскрывает 
ёарод свое чистое н пламенное сердце, 
обращаясь со слотами сыновней шобвн 
Е безграничной преданности к своим 
вождям Ленину и Сталину.

Имя Сталина в народном творчестве 
сливается с  именем Ленина. «Ленин, 
как солнце, планету ншвит. — пел 
Джамбул. — в Сталине ленинский ге
ний ГО!ЖГ».

в  сердцах всех советхжнх людей 
отозвались слота знаменитого казахско
го акына:

Джамбул в мавзолее у Ленина был.
Седую голову низко склонил
И тихо шепнул ему: «Левин, ты 

жив.
Ты в полном расцвете сил.
Мы в Сталине видим твои черты:
Цели — немерянной высоты.
Мысля — невиданной широты.
Речи — неслыханной простоты..;'
В Сталине ожил ты».
Самые сокровенные помыслы и 

стремления народа, гордая радость ва- 
стоящего и светлая вере в будущее сли
ты в образе любимого вождя товарища 
Сталина — творца народного счастья.

Любовно воссоздает парод черты род
ного образа вождя в задушевных пес
нях. во вдохновенных творениях искус- 
ииков-мастеров, выражающих лучшие 
догмы и чувства созетскнх людей. Эта 
всенародная слава и здравица победно 
.звучат ва языках всех народов нашей 
Родины.

В столице Советского Союза Москве 
н маленыпж горном ауле, на уральском 
заводе и в моложна латышском колхо
зе. на бакнношх нефтяных пр<^(ыслах 
н на заполярной зимовке, в .университе
те и в воинской части, в тесном кругу 
друзей и в широком людсксш потоке 
праздничных демонстраций, в  рабочем 
клубе и на кораблях славного вашего 
флота — поет народ о самом любимом 
н родном человеке, о Сталине песню

Золотые- руки народных худонотиков 
создают бесценные произведения искус
ства. в которых советские люди стре- 
.чятся запечатлеть образ вождя и выра
зить свои чувства любви и благодарно- 
ста. Так рождаются изумительные ков
ры кавказских и среднеазиатсь'их масте
риц, портреты, написанные красками, 
вырезаошые по дереву, по кости, выче- 
гшненные на металле, выложенные из 
пветот. вышитые по ткани — совершен
ные изделия народного искусства.

Им нет числа — этим скромным да
рам иногда безымянных художников- 
патриотов.

Советское искусство многонациональ
но. И в творениях народного гения все 
богатство напиональной формы служит 
для того, чтобы полнее выразйть социа
листическое содержание, которым они 
вдохновлены. Здесь широто распевные 
и величавые русские песни я сказы с 
их неповторимой задушевностью, яркие 
певучие мелодии укратшского згарода. 
строгая красота грузинских песен, че
канные строки Джамбула, узорные 
с т р ^ ы  Сулеймана Стальского. вдахно- 
венэзые произведения народнзях певцов 
— ашугот, акьгоов. шахироэ, хзфизов.

[ Вдохновитель всех побед советского 
I народа—таким предстает образ Сталина 
в правдивом отображении народного ис
кусства.

Народззые художники слова и изо
бразительного искусства посвящают 
свои произведения Великой Октябрь
ской социалззстической революции, 
гражданской войззе. годам сталинских 
пятилеток, Великой Огеч'ествевзной вой
не. послевоенному труду сотетских пат
риотов. гигантскому размаху преобразо
вания природы, прекрасному будущему 
советского народа.

Нельзя без волнения читать проник
новенные строки народных певцов. Се
годня «Правда* печатает некоторые 
произведения народного творчества, в 
которых выражены думы я чувства со
ветских людей.

Живописуя в своих протзведениях все 
этапы борьбы народа за счастливое на
стоящее и будущее, народяые художни
ки славят партию большевиков, гешзй 
Сталина — его мудрость, неисчерпае
мую энергию, несокрушимую волю, 
верность народному делу, любовь к 
народу и беспотцадность в борьбе с 
врагами, его неустанную заботу о  могу
ществе и процветаззни Советской дер- 
нсавы, о мире во всем мззре.

Мысль о партии, о Родине неотдели
ма от мысли о  Сталине. «Озава 
партии великой, и Сталину — ела- 
ва1> — поется в украинской песне. 
Азербайджанезеяй ашуг видит всю Ро
дину в лучах згри. «в цветных шелках 
рассвета» н говорит, что всенародная 
радость — плод отеческой заботы 
Сталина. Ему вторят строки казахского 
акына: «Я Сталина славлю. Отчизну 
мою». Грузинский певец провозглашает 
тост за вождя-полководца: «Он с солн
цем дружит! Он всех врагов обезору
жит!». Народ с гордостью говорит; 
«Сталин — знамя наших побед».

Народ славит великого возкдя. видя 
в нем надежду в оплот всего передово
го человечества. «Все песни лучшие — 
тебе1» — восклицает народный кззргнз- 
ский певец.

Народные певцы, слагая пеезгн о 
Сталине, сознают что они говорят от 
лица всего советского народа.

«Я голос ззародь. я слово народа».
— поет в своей песне о вожде туркмен
ский шахир. «Из глуби сердца взяты 
песни эти...» .—поет япмянский аопт... 
Туркменский певец обращается к  вож
дю:

Имя твое — в наших устах. 
Сердце твое — р наших сердцах, 
Воля твоя — в наших делах...

Много песен посвяшезю сталинской 
дружбе народов. В своих думах литов
ский народ говорит о том, что «у 
Сталина-отца шестззадпать дочеоей*
— шестнадцать рявчоправзплх респуб
лик. и «нет доужбы, что меж ними, 
сильней и горячей».

Трогательны поэтические мотивы пе
сен. в которых народ поосзгг птяц 
прзглететь а Москву и пеоепать Сталину 
поивет. идущий из пародного сердца. 
Сколько в этих песнях обращено к от
цу народа задушевных пригляшенззй 
ппиехать и поглядеть па * счастливую 
жизнь н радостный труд его верных сы- 
зюв и дочерей!

Светлую дороженьку 
Ленин пролшеил;
Ленина дороженьку 
Стализз завепшил.

В этих словах белоруссксЛ песни 
бьется само сердце народа.

Вечзю живи. великзЛ вождь. — ведь 
солнце сияет век, а ты — как солнце 
для всех, ярче самого солнца твоя 
слава! Таково страстное пикелание. ко
торое звучит во многих и многих пес
нях народов нашей Родины.

Славя счастливую жизнь, завоеван
ную под руководством партия, под во
дительством Сталина, советский напод 
увереззно смотрит вперед в будущее. 
Сталин ведет наш народ к великой 
цели — к торжеству коммунизма.

И ничто не сможет остазювнть со
ветских людей в их победном шествии 
неуклонно вперед. «С вождем мы 
сквозь годы соожений прошли, с вдак- 
дем мы звезду коммунизма зажгли». 
У народа, воспитэнзюго партией 
Ленина — Сталина, воля крепче стали.

Тот идет путем победным.
Кто вздымает стяг твой. Сталин!

(Передовая «Правды» за 12  декабря). |

ЛЮСКВА. КРШ ЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ  

И осифу Виссарионовичу
Дозеладываем Вам, дорогой товаршц 1 1 1 .5  процента, шерсти на 1 2 5 .4  про- 

Сталин. что колхозы совхозы и под-[цента, шелкококонов ,на 1 0 1 ,4  процезз- 
собные хозяйства Грозненской области та. Сдазю в этом году подсолнечника 
досрочно ВЫПОЛНИЛ31 государственный [больше, чем в протзлои году, на 1 .6 2 0  
план хлебозаготовок вместе с кукуру-[ тонн, винограда на 9 .6 0 0  це1зтееров, 

1 0 2 ,9  процента. Сдаззо хлеба шерсти на 3 .1 3 0  центнеров, шелкоко-

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ  

И осифу Виссарионовичу

государству в текущей году на 1 мил- 
лвюн 8 1 7  тысяч пудов больше, чем в 
прошлом году. План сдачи продовольст
венного зерна выполнен зза 1 2 9 ,4  
процента.

Вместе с этим докладываем Вам. 
Иосиф Виссарионович, что колхозы и 
совхозы области также вьшолззили госу- 
дарствеззззый план сдачи подсолнечника 
зза 1 0 4 ,4  процента.

коззов на 9 .6 2 0  кнлограммов.
Заверяем Вас, дорогой товарищ 

Сталин, что колхозники, рабочие МТС 
н совхозов, специалззеты сельского хо
зяйства Грозззенской области прнлотцзт 
зюе силы к тому, чтобы в 1 9 5 0  году 
получить более высокий урон<ай сель- 
скохозяйствеззных культур и дать нашей 
Родине еще больше пшезшцы, подсол
нечника. риса, винограда.

Секретарь Грозпеяского обзюзма ВКП(б) И. ЖЕГАЛИН. '  
Председатель вспоокома Грозненского областного

Совета депутатов трудящихся Г. КОВАЛЕНКО.
' Уполномоченный Мзпшстерства заготовок СССР

по Гртзненской области R. ШПХАНОВ. 
Начальник Грозненского областного управления i

сельского хозяйства В. МАРИНЧЕНКО.

Рады латожнть Вам. дорогой 
Иосиф Виссарнонович, что сахарные 
заьоды ВззззззицкЫ) области, на основе 
шкрозю развернутото соцнаднстаческого 
соревнования, ко Дню Сталнззской Кон
ституции— 5 декабря выполнили . го
довой план производства сахара.' Выра
ботано сахара на 7 инл^лонов 43  ты
сячи пудов больше, чем на это же чи
сло в прошлом 1 9 4 8  году. Вырашезз- 
ный колхо.зами и совхозами урожай 
свеклы убран и выззеэен на сахарные 
заводы до 3 ззоября, что дало возмож
ность 3 4  сахарным зазодам начать про
изводство раньше уотавовлешзых сро-

I ков. Заготовлено сахарной свеклы 
полтора раза больше, чем в прошлом 
году.

,| Коллезггнвы сахарных заводов езяли
I обязательство к знаыенательзюй д а т е -  
юбилею 70-летия со Д31Я Вашего рвк> 
деззия, дорозой Иосиф Виссарионович.

I дать стране не меззее одного мнллнсна 
пудот сахара сверх плав'за. Заверяем 
Вас, что н это обязательство будет вы- 
полззено с честью

Желаем Вам. дорогой Иосиф Висса
рионович, здоровья и многих лет : 
ми на б.таго нашей всликоз) Роднззы в 
всего прогресснвгюго человечества.

С скрет^ь Внншщкого обкома КП(б)У М, СТАХУРСКИЯ. 
Председатель нсполнозяа Винницкого областного

Совета депутатов трудящихся Г. ДЕМЕНТЬЕВ. 
Управляющий ВиннЕЦЕНЗя сахаротрестон ПАВЛЕНКО.

Всенародное социалистическое соревнование 
в честь 70-летия товарища И. В. Сталина

в  Ст алинском  районе М осквы
Через несколько дней народы много

миллионного Советского Союза и трудя
щиеся всего мира будут отмечать 70- 
летне со дня рожденад ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

Ш:ф55тся всегзаролкое социалистиче
ское соревновазше в честь этой знаме- 

{нательной даты.
\ Тысячи рабочих, инженеров, техпн-
I коз и служащих заполнили 9 дезсабря 
цех сборки Московского завода автомо- 
бззльных электромашин. Здесь состоя
лось собранзге. ззосвященное развертыва
нию социалистического соревнования в 
озвзаменование 70-летия со дня рожде- 

|ния И. В. СТАЛИНА.
I Долго ие срокр.ящалась овация в
I честь великого СТАЛИНА, возникшая 
I как только была объявлена позестка 
I дня. Со всех концов огромзюго цеха не
слись приветственные возгласы: «Сла
ва великому Сталину!». «Да здравству
ет родной н любимый вождь и учи
тель'*.

Один за другим на трибуну поднима
ются рабочие и рабогннцы. знятные 
стахановцы, инженеры трех заводов — 
электролампового, трансформаторного н 
АТ-1. С радостным чувством испол- 
венкого долга, с чувством беспредель
ной любви к великому вождю, вдохнов- 
ляюшеиу их на доблестный труд, они 
рассказывают о еювьгх трудовых побе
дах бригад, цехов и предприятий.

— Лучшим подарком стахазювцев- 
электрозаводцев любимому вождю бу
дет досрочное выполтзенне наших обяза
тельств! — заявил стахаиовец-фрезе- 
ровщззк трансформаторного завода 
В. Ф. Изосимов.

Стахановка-моззтажница электролам
пового завода Клавдия Харитопова. ма
стер завода автомобильных электроиа. 
шив В. Я. Богачева, директор электро- 
лаззтового завода, лауреат Сталинской 
премии Г. М. Цветкоб и другие рапор
товали о производственных успехах.

liaifleKTiiBu трех заводов уже дали 
стране сверх плана миллионы э.чсзгтро- 
.таиц. на сотни тысяч ки.10вольтамяер 
трансформаторов н иното другого элек- 
трооборудовазжя.

Электроламповый завод выполнил 
пятилетний план в три года по уровшо 
производства, план 1 9 4 9  года также 
завершен им досрочззо. В канщозя цехе 
всех этих предприятий насчитываются 
десяткз) -людей, выполнивших по не
скольку годовых в пятилетиях заданий.

Директор научно-исследовательского 
ннстззтута автоприборов В. И. Акимов 
говори.т о роли ваузш в развитии народ
ного хозяйства.

Товарищ И. В. СТАЛИН всегда 
проявлял и проявляет неустанную забо
ту о процветании науки в вашей стра
не.

Коллезчтяв института автоприборов в 
честь знаменательной даты взял ряд до
полнительных социалистических обяза. 
тельств для быстрейшего внедрения ра
бот института в промышленность.

От нмеззи электрозаводской молоде
жи выступила работница В. Агафонова, 
выразившая в своих словах чувства го
рячей любви и поепанности молодежи 
великому СТАЛИНУ.

С огромным всодушевлением много
тысячное со б р ате  приня.чс приветствие 
ТОВ81ИППУ и. в. СТАЛИНУ, от всей ду
ши пожелав дорогому вождю доброго 
здоровья на счастье советского народа и 
всего трудящегося человечества. Сооб
щая о том, что коллектив всего элек
трозавода стал на стахановскую вах
ту, электрозаводцы доклапывают вож
дю советсжяю народа о новых своих 
соцналистачестх обязательствах. Они 
обязуются дать сверх плана в 194 9  гЛ 
яу говаржэй продукции на десятки мил- 
ЛИ01ГОВ рублей. ВЫПУСТИТЬ сверхплано
вые силовые траясформаторы. электро- 
оборудование, ииллтюны электро.тамп.

(ТАСС).

Т р у д о в о й  п о д ъ е м  а в т о з а в о д ц е в
МОСКВА. 9  декабря. (ТАСС). Со

циалистическое соревнование в честь 
70-летия вождя советского народа 
товарища И. В. СТАЛИНА охватило 
все производственные участки автозаво
да имени Сталина. На предприятии нет 
ни одного работника, который бы не 
товил трудовые подарки к этой дорогой 
и знаменательной дате.

8  декабря многотысячный коллектив 
предприятия стал на стахановскую вах
ту., Цехи Е участки расцвечены

алыми полотишпамн. Век 
ознаменовать 70-летне товарища 
И. В. СТАЛИНА новыми производст
венными победами.

В первый день вахты суточный гра
фик вьшуска продукции перевьшолнев 
всеми цехами и участками. Плавиль
щики серого чугуна выдали сверх пла
на свыше 6 0  тонн металла. Сотая ста
хановцев выполнили по две—трт нормы.

Шесть це.тоз завода уже дают про
екц и ю  8 счет 1 9 5 0  года.

Небывалый трудовой подъем
МОСКВА. 10 декабря. (ТАСС). На 

территории Московского тормозного за
вода висит большой плакат:

<9 декабря самых больших трудовых 
успехов в сорев!к»атаи. посаящениом 
70-летню товарища И. В. СТАЛИНА, 
добился формовщик тов. Рябов. Он вы
полнил две с половиной нормы в сме
ну. Вся его продукция отличного ка
чества. Тов. Рябов в эти д!ш закончил 
пятилетнее задание».

На предприятии ежедневно вывеши
ваются такие плакаты. О т  говорят о 
небывалом трудовом подъеме. Весь 
коллектив завода несет стаханоескую 
вахту. Каждый цех, каждая бригада.

каждый рабочий готовят it 70-летаю 
тотариша И. В. СТАЛИНА свой прояз- 
водственный подарок.

Уже в первые дни стахановской вах
ты завод увеличил вьтуск продукции 
ва 25  процентов. Вчера. 10 декабря, 
он досрочно завещпил годовой план, дав 
стране изделий значительно больше, чем 
в ПРОШЛОМ году.

Сопиалистаческое соревнование ши
рится с каждым днем. Работшки заво
да далн слово в честь 7 0-летая 
товарища И. В. СТАЛИНА в декабре 
завершить пятилетннй план по всему 
объему производства.

Н овы е с к о р о с т н ы е  у ч астк и

Передовые предприятия Литвы
ВИЛЬНЮС. 9 декабря. (ТАСС). Со

ревнуясь за достойную встречу 70-ле- 
ткя товарища И. В. СТАЛИНА, вшогие 
предприятия Литвы добиваются новых 
производственных успехов.

Сегодня завершил годовую програм
му В!»ц>нюсский шорно-галаятерейный 
комбинат «Красная звезда». Борясь за 
реитабелыюсть, систематически снижая 
себестоимость продукции предприятие 
дало государству с начала текущего го
да более 6 0 0  тысяч рублей сверхпла
новой прибыли. За это время сбереже
но свыше 5 0  тысяч квадратных деци-

1 метров кожтоваров. В цехах высвобож- 
'дено 4 8 0  квадратны.х метров производ
ственной площади. (И которой уста- 

I навлнвается дополнительное оборудова
ние. Сейчас коллектив предприятия 6о- 

\ рется за то. чтобы ознаменовать 70-ле" 
I тие великого учитеа.. н вождя досроч
ным выполнением декабрьского плана.

I О выполнении годовых заданий 
портовали также коллективы многих 
других предприятий республики: Виль
нюсской чулочно-трикотажной ■ фабрики 
«Спарта». Шауляйской кондитерской 
фабрики «Рута». Каунасского металло
обрабатывающего завода «Нерис»^

На предприятиях Украины
КИЕВ, 9  декабря. (ТАСС). Коллек

тивы предприятий Министерства легкой 
промышленност:) Украины встречают 
знаменательную дату —70-летие со дня 
рождения товарища И. В. СТАЛИНА 
значительными производственными ус
пехами. За 11 месяцев выпущено 
сверхплановой продукции на 3 1 8  мил
лионов рублей. Более 8 0  предприятий 
Министерства досрочно завержгали годо
вые планы.

I приятнй легкой промышленности рес^ 
публики б е р ^  новые, повышенные обя
зательства. Работники Киевск<Л чет
вертой обувной фабрики решили в де- 

I кабре выпустить 15 ,5  тысячи пар 
' сверхплановой обуви, увеличить выпуск 

первосортной продукции на 3 пооцента, 
'сэкономить до 21 декабря 100  тысяч 
квадратных дециметров верхнего ко- 

I жевешюго товара и изготовить без до- 
 ̂ полннтельных затрат сырья 5 тысяч ' 
‘ пар обуви.

Н а п р е д п р и я т и я х  Н о в о с и б и р с к а
НОВОСИБИРСК. 9 декабря. 

(ТАСС). Коллективы металяуртнческого 
завода, хлопчатобумажното комбината, 
паровозного депо в других предприятий 
Новосибирска решили отметить семи-, 
десятилетие со дня риидения товарища 
И. В. СТАЛИНА нотымв трудовыми 
успехами.

Металлурги по уровню производства 
перевыполнили план послевоенной пя
тилетки и теперь в ознаменование вели
кой даты взяли новые социалистические 
обязательства: завершить к  21  декабря

выполнеш:е годового плана по выпуску | 
готового проката, увеличить по сравае- | 
нию с прошлым годом выпуск продук
ции с одного квадратното метра произ- I 
водствениой площади основных цехов I 
по готовому прокат/ на 21  процента; I 
снизить себестоимость продукции, г

Коллектив хлопчатобумажного ком
бината даст к 21 декабря сверх годо- I 
вого плана 2 0 0  тысяч метров перво- I 
сортне^ ткани. В цехах, отделах и с.че- Г 
нах идет папржкенная борьба за вьгаол- 
пенис принятых обязательств.

Годовой план лесозаготовок— к  21 декабря
ИЖЕВСК. 10  декабря. (ТАСС). Ле

созаготовители Удмуртии готовятся до
стойно отметить семидесятилетие со дня 
рождения товарища И. В. СТАЛИНА.

Коллектив Чуровского леспромхоза 
обязался вы полтть годовой плав лесо
заготовок к 21 декабря. Лесорубы, 
э.тектропильшикн, шоферы и возчики 
стали на стахановскую вахту в честь 
знаменательной даты. Знатный шофер 
республики Николай Обухов дал слово 
к  70-легию любимого вождя вывезти 
2 тысячи вубометров древесины —

вдвое больше нормы. Свое обязатсл!^ I 
сгво стахановец значительно перевыпол- I 
няет. Шоферы Карпов. Климов. Сави- I 
ных. Шайдудин и другие вывозят по 50  |  
куймегров леса в смену вместо 2 0  по I 
норме. I

Коллектив леспротисоза ечкднотво I 
заготовляет более тысячи кубометров I 
древесины, значительно опережая гра- I 
фнк. Чуроеские лесозаготовители обра- I 
тнлнсь КО' всем работам леспромхозов с  I 
призывом завершить годовой план лесо- I 
заготовок в 21 декабря.

У тружеников социалистических полей

Прием Н. М. Шверником чехословацкого Посла 
г. Б. Лаштовичка

10 декабря Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Чехословацкой Респуб
лики г. Б. Лзштовичкэ посетил Предсе
дателя Президиума Верхсгного Совета 
СССР Н. М. Шверника и передал ему 
послание Президента Чехословацкой

Республики г. Клемента Готвальда в 
связи с исполняющейся 12  декабря 
6-й годовщиной подписания Советско- 
Чехослойцкого Договора о дружбе, вза
имной помощи н послевоенном сотруд
ничестве. (ТАСС).

Издание произведений товарища Сталина 
в М онгольской народной республике

УЛАН-БАТОР. 11 декрбря. (ТАСС). 
Монгольское государственное издатель
ство вьгаускает в свет труд товарища 
И. В. Сталина «Международный ха
рактер Октябрьской революции». На 
монгольском языке вышли из печати 
отдельными изданиями речи товарища

Сталина на предвыборных собраниях 
избирателей Сталинского избирательно
го округа г. Москвы.

Находится в производстве н в бли
жайшие дни выйдет в свет Краткая 
биография товарища Сталина.

О т к р ы т и е  А к а д е м и и  м о р с к о г о  ф л о т а
ЛЕНИНГРАД, (ТАСС). Здесь со

стоялось торжественное открытие Ака
демии морского флота. На открытии 
присутствовали представители партий
ных. профсоюзных организаций города, 
реботниноэ балтийского пароходства. 
Министерства морского флота в  Глав- 
севиорцутн;

В Академии два факультета — эк- 
езлоатационный и промышленный Она 
будет готовить высший командный со
став для морских портов, пароходств, 
судоремонтных заводов Министерства 
морсного флота;

МОСКВА. 10 декабря. (ТАСС). 
Коллектив станкостроителей завода 
«Красный пролетарий» новыми трудо
выми подвигахпг ознаменовывает 70-ле- 
тие товариша И. В СТАЛИНА.

Токарь цеха тяжелых станков лау
реат Сталинской премии А. Марков 
обязался выполнять в смену не менее 
трех с  половиной норм. Девятого декаб
ря знатный стахановец, применяя ско
ростные методы работы, за семь часов 
выполнил пять с.ченных заданий.

Коллектив завода взял обязательство 
к 21 декабря организовать пять вотых 
скоростных участков. На высоких режи
мах уже пачал работать участок масте
ра тов. Гречишннкова. подготевлекы к 
переводу на высокие скорости пролеты 
мастеров гг. Коровина н Козжинэ.

Третнй механо-сборочный цех в эти 
дни завершил годовую программу. В 
счет плана 1 9 5 0  года начал сдавать 
продукцию биметал-чический цех. цели
ком перешедишй на скоростные мегоды 
работы.

У  м ет а л л ур го в  „ Зап орож ст ал и “
ЗАПОРОЖЬЕ, 9 декабря. (ТАСС). 

В Запорожье широко развернулось 
всенародное соревнование в честь 
70-летня со дня рождения' товарища 
И. В. СТАЛИНА Металлурги «За- 
порожстали» решили к 21 декабря вы
дать сверх плана тысячи тонн чугуна, 
стали и проката. Увеличенный годовой

план выплавки чугуна они далн слово 
выполнить 25-го. а по выпуску стали 
и производству проката — 2 8  декабря 
и, кроме того, обязались сэкономить за 
год 14  миллионов киловатт-часов элек
троэнергии.

Почетную трудовую вахту в честь 
70-летия И. В. СТАЛИНА несут все 
рабочие завода.

Н еф тян и к и  в ы п олн яю т о б я з а т е л ь с т в а
БАКУ, 9 декабря. (ТАСС). На про

мыслах Баку все шире развертывается 
сорезнованне вефтяииков, решивших 
достойно отметить се.чидесятую годов
щину со дня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА. Сотни бригад стали 
на стахановскую вахту и далн слово к 
знаменательной дате добыть тысячи 
тонн сверхпланового горючего.
_ Каждый день приносит новые веста

о трудовых победах нефтяников. Кол
лективы первого промысла треста 
«Артемнефть» и первого промысла 
треста «Сталиваефть» вчера рапорто
вали о досрочной выполнении первшо 
пункта обязательства; они завершили 

, годовой план добычи нефти и газа. К 
I 21 декабря эти два помы сла дадут 
сверх плана тысячи тонн «черного зо
лота».;

СТАЛИНГРАД, 9  декабря. (ТАСС). 
Механиш!. трактористы, комбайнеры, 
рабочие мастерских машинно-трактор
ных станций области развернули
социалистическое соревновшше в 
ознаменование 70-летия товарища
И. В. СТАЛИНА. Коллективы 17 МТС 
успешно справились с квартальным за
данием по подготовке машин к полевым 
рантам . Среди них — опорно-показа
тельная Деминс!ая МТС Ново-Аннен- 
ского района. Здесь уяю отремонтирова
но больше тракторов, чем npeavcMarpii- 
валось планом к 1 января 1 9 5 0  года. 
Качество ремонта пр:13нано хорошим. 
Коялеотив Верхне-Черенской МТС Пе- 
релазовского района в ознэмрн/чм'п'е 
70-.четня товарища И. В. СТАЛИНА 
решил в декабре закончить подготовку 
к е х  тракторов, сеялок, плугов, культи
ваторов, борон. МТС уже отремонтиро
вала на 11 тракторов больше к«арта.чь- 
пого плача.

ОДЕССА, 9 декабря. (ТАСС). В 
колхозах области широко развернулось 
соревнование за достойную встречу 
70-летия to  дня рожчеияя вождя наро
дов ве.чтюго СТ/1ЛИНА.

Колхозники сельхозартели пмени 
Карла Лпбкнехта. Кага!ювичского рай
она, обязались в эти дни полностью за
вершить подготовку к  весеннему севу. 
В закромах уже хранятся тщательно 
отсортированные и доведенные до посев
ных кондиций семена 19  различных 
яровых культур.

В сельхозартели «Пятилетка в четы
ре года», Любашевского района, вчера 
выпотгали свое обязательство члены 
полеводческой бригады Героя Сопналн- 
стнческого Труда Диитрпя Коломейчен- 
ко. подкормившие озимые ца всей пл№ 
щади. Колхозники полностью засыпали 
и довели до посевных кондиций сорто
вые семена. Завершается ремонт сея
лок, плугов, борон.

АЛМА-АТА, 9 д е к а ^ .  (ТАСС). 
Тысячи завятых на ремонте машин ме-1 
хапнзаторов еступидн в соревнование за |

Больших производственных успехов I 
добился коллектив Яны-Курганской I 
МТС Кзыл-Ординской области. Он пер- I 
зый в pecny&THKe подготовил к весне |  
весь тракторный парк. Эти успехи - 
результат правильной организации тр у  I 
да: ремонт производился узловым ме-> I 
годом, строго соблюдался график, к 
дый рабочий ежедневно перевьпюлнял I 
смегише нормы.

Псктахановски трудятся механнзато- I 
ры Комсомольской, Мартукской, Тель-1 
майской МТС. ДОСР0Ч1Ю завершивший |  
квартальный план ремонта тракторот.

она в письме товарищу И. В. СТАЛИНУ I 
обязались получить с каждого гектара I 
по 3 0  центнеров хлопка. Сельхозврге* I 
лн, соревнуясь в честь семидссятилетая I 
великого СТАЛИНА, выполнили свое 1 
обязательство. Такого урожая хлопка I 
"ще не соОТрали в этом районе. I

Воодушевленные успехом соревяова- I 
ния. хлопкоробы Казахского района I 
обязались к 21 декабря сдать государ- I 
ству сопш центнеров сырца дополни- I 
телыю. •

НАЛЬЧИК, 9 декабря. (ТАСС). 1 
Коллектив одного из крупнейших I 
в стране Прохладненского зерно- I 
совхоза стал на стахановскую вахту I 
в честь семцдесятагетйя ИОСИФА I 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА. Ра- f  
ботншгн хозяйства единодушно решили I 
отметить знаменательную дату произ- I 
водственныив подарками — заверш 
нием оснозных работ по подготовке 
весне, уачешньш проведением агротек- I

Полньш ходом идет очистка се.мян— I 
десятки рабочих, занятых на этом деле. Г 
значительно перекрывают нормы зыра- I 

, боткн. Полеводческие звенья ведут crop I 
местных удобрений, продолжают под- I 
KopiUKy. озимой ошеницы суперфосфатом; I
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Новыми трудовыми победами отметим знаменательную 
дату—70-летие со дня рождения товарища И. Б. Сталина

От всего сердца
Коллектав передового, инструмеяталь- 

BOFO цеха Тоиского подшипникового за
вода дал слово всг1>етить 70-летне ве
ликого вс№дя народов И. В. СТАЛИНА 
достойный)! производствеииыыи успеха- 
ш. Все рабочие, инжвперно-техничс- 

скне работники и служащие цеха тру
дятся сейчас напряженно, желая дать 
стране как иожло больше продукции 
высокого качества.

Вот у станка лучший шлифовальщик 
цеха тов. Клигман. Он работает разие- 
ренно, спокойно. Ни олка ыиыута рабо
чего времени не проходит даром.

Раньше тов. Клигман вел шлифовку 
деталей на ошюи сташсс, сейчас обра
ботка корпусов для шпиндельных голо
вок производится на двух станках одно
временно. То. что тов. Клигман делал 
за четыре дня. сейчас, став на стаха
новскую вахту, он выполняет за два.

"3 обшепеховсйг! обязательстве, при
нятой в честь ЛИЯ рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА записано: «Освоить 
термообрабоп:у деталей током высо):ой 
частоты». Сейчас установка гока высо
кой частоты уже смонтирована.

Опытный мастер тов. Троицкий про
изводит сейчас первые опыты термооб
работки nyaiicoHOB клсйменья током вы
сокой частоты.

В социалистическом обязательстве 
_еха говорится также о сдаче на социа- 
лвстпчесную сохранность оборудования. 
Сейчас сдано на социалистическую сох
ранность и находится под неослабным 
наблюдением передовых рабочих 30  
еднкнц оборудования.

Передовики цеха, давно выполнив
шие свои пятилелше задания, тт. Бах
тина, Прохорова. Клигман. Муравскнй, 
Рогун. Кулаги!!. Куксйн. Кульменев и 
другие первыми взяли станки на со
циалистическую сохранность. Тг. Вино
градов. Матюшенко, Шутылев ведут 
ваблюдеш^е за двумя станками. Все эти 
передовики сталя на стахановскую вах
ту и выполняют по 2—3 !юр.мы в день.

Например, тов. Шутылев взял обя
зательство выполнить свое месячное за
дание к 21 декабря иа 3 0 0  процентов. 
Сейчас он дает 2Б 0 npoueinos нормы 
в смену. Вместе со сменщиком тов. 
Клюевым ои выполняет на координат
но-расточных станках тончайшие рабо
ты. требующие высокой точности.

Слесарь тов. Сбросов впервые освоил 
произзэдстоо сложных лепестковых 
штампов, он решил выполнить декабрь
ское задание на 3 5 0  процентов и ус
пешно осушестеляет это на деле.

Инструментальщики подптпняково- 
го завода готовят к  21 декабря иного 
трудовых подарков.

Л. ПАВЛОВА.

На стахановской вахте
Весь ЖАЛлектив Тоегсвой кондитер

ской фабрики «Красная звезда» стал 
иа стахановскую вахту в честь 70-ле
тия со дня рскждения товарища 
И. В. СТАЛИНА.

Бригада Анны Карповны Лимоновой 
взяла обязательство выдать к 21 декаб
ря 2 5  ЮНН кондитерских изделий. Та
кие же обязательства ваяли н другие 
бригады.

Анна Кашюв1ш поставила перед со
бой задачу; обеспечить стахановскую 
работу всей бригады. Она позаботилась 
о бесперебойно» оостуоленш! сырья, 
правильной работе механизмов, рацио
нальном яспользоваяин временя каж
дым рабочим.

За первенство в соревповаяни боро
лись все. Прошло три для  стаха
новской вахты — в все бригады держа
лись в это время на одном уровне, вы
полняя залаяве на 147—1 4 8  прщен-

Если брвгада Лимоновой выходит 
вперед, на другой же день ее догоняет 
бригада Георгия Фаддеевича Исивисно- 
го. Ее сменяет бригада тов. Ибатулля- 
не и вырабатывает продукции еще боль
ше.

Рабочие и работитщы цеха, как и 
весь советский народ, горят желанием 
ознаменовать 70-легие со дня ронше- 
ния товарища И. В. СТАЛИНА новы
ми победами в труде. Поэтому коллек
тив работает дружно и четко, любые 
неполадки устраняются немедлеяио.

На-днях яа штамповочной машине 
сломался зуб делительной внлип. Рань
ше при такой поломке машину останав
ливали и делительную вилку, сняв с 
машины, передавали для ремонта в ме
ханический цех. а штампозку вродугг- 
ции вели вручную.

Сейчас рабочие потребовали, чтобы 
ремонт машины fern произведен в крат
чайший срок я без - ocrawBKH произ
водственного процесса.

— Сейчас каждая нняута па учете.

П тсжда слесарь Манягав. не свпмая 
ВНЛ1СН. и.чиерил сломавшуюся деталь, 
ловко изготовил ее. и поломка 
была быстро устранена. Ход производ
ственного процесса не нарушился.

Вся готовая проду|щия пряничного 
цеха проходит через руки весовщицы 
Нины Лопатиной. Она взвешивает изде
лия. аккуратно пакует, наклеивает 
марку фабрики. С большой теплотой 
молодая работтгаца гоеорнт:

— й л я  всех нас очень дорог день 
21 декабря. Поэтому цех взял повы
шенные обязательства. Я со своей сто
роны обещаю работать, не игалея сил и 
времени, чтооы пропустить столько 
продукшш. сколько бы моя товарищи 
ЦК выработали.

По-стахажжски трудятся коллективы 
и других цехов фабрики. Караыельщи- 
КП лалп слово выработать к 21 декаб
ря 180  тонн вькоконачественных кон
дитерских изделий. И рабочие цеха дер
жат свое слово — на многих учаспгвх 
организован коллективный стахановский 
труд. Бригады тг. Родионовой. Фро
ловой. Жарикова ежедневно перевьтол- 
няют свое задание вдвое.

Став на стахановскую вахту, брига
ды тг. Милескн1юй. Бурцевой. Несте
ровой и.з конфетного цеха дают со пол
торы н более норм в смену.

В эти дни фабрика выпускает значи
тельно больше кондитерских изделий, 
чем в прошлом месяце. Тарный пех 
взял обязательство полностью обеспе
чить пронзвсдство упаковочной тарой. 
Обязательство это выполняется.

Мысли и чувства всего коллектива 
направлены на то. чтобы овнамсиовать 
дату рождения великого вождя новыми 
производственными победами. Об этом 
говорят славные дела рабочих и работ
ниц фабрики, взявших обязательстго 
дать к 21 декабря сверхпла1'овой про
дукции на в  ииллиопов рублей,

' А, ГАВРИЛОВА.

швейников
Томска

Обязательства выполнены
Колхозника сельскохозяйственных ар

телей «Вперед к коммунизму» и «1в-я 
годовщина Октября». Шегарского рай
она. р' честь дня рождения вождя наро
дов товарища СТАЛИНА взяли обяза
тельство к  21 декабря выполнить 
квартальный план лееозаготовок.

Члены этих колхозов выполнили 
свое обязательство из 1 0  дней раньше 
срока. :  . . .
готовок.

древесины. Больше чем па 8 0  процеп- 
тов выполнила свое обязательство 
бр1!гада лесорубов тов. Архипова из 
колхоза «Зеленый бор».

С честью держат свое слово и воз
чики колхоза «Молот». Бригада под 
руководством кoм^^yниcтa тов. Можаро- 
ва обязалась в дни вахты ежедневно 
вывозить леса яа 2 0  процентов боль
ше нормы. Сейчас они выполняют нор
ны вывозки древесины на 1 3 0 —140  
протгентов.

Рыба сверх плана
Врнгалз колхоза ямеин Микояна 

цервой в Крнвошепкеком районе до
срочно выполнила годовой план, сдав 
государству 4 8 0  пудов рыбы. Гото
вясь достойно встретить 70-ле- 
тие со дня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА, рыбаки обязались 
к  21 декабря сдать государству еще 
150  пудов первосортной рыбы. 8 0  пу
дов R3 ЭТОГО количества ими уже сдано.

Члены рыболопзикнх артелей «1-е 
Мая», «Ленинский путь», нменя Чка
лова, Каргасокского района, успешно 
завершив выполнение годового плана 
рыбодсбычя, обязались дать государст- 

RO дню 70-легия товарища 
В. СТАЛИНА не менее 5 0 0  пудов 

рыбы сверх плана.
Дополнительные обязательства вэя- 

JB на себя рыбаки колхозов «гмекн Во- 
1 рошилова, «Стаха1ювеп* я «Власть 

Советов», В рнп зпыней пхтины боль
шинство рыбаков н рыбачек стали на 
стаха:ЮЕскую грхту н свое е.тово под
крепляют ежедневным геревыполне- 
ннем заданий на подледном лове. Ры
бак колхоза «12-е декабря». Казаль- 
цевского сельсовета, т. Каламанахов. 
досрочно выполнивший свей пятилетний 
I годовой планы, перевыполняет зала
я в  по вылову рыбы в 2—2 ,5  раза. 

Высокими производственпьпли показате
лями знаменуют дин подготовки к 

■ 70-летню со я<я рождения • товар!НЦа 
И. В. СТАЛИНА рыбаки тг. Зичаков. 
Манголнн и Кнрнчев. Каждый из них 
ежедневно перевыполняет норму в пол
тора —два раза.

Коллектив куэ!!ечно-заготовятелыюго с(еха п<>лшишп!|<ового завода, вклю
чившись в соревнование в честь сем1гдесят1'лвзня со рождения товарища
СТАЛИНА, взял обязательство вьгаолнить годовой план досрочно — к 21 де
кабря.

Труженнкн цеха стали на стахано векую вахту. В атом цехе уже зокоп- 
чилн годовые планы и дают сверхплановую прод^цню кузнечный участок, 
смены мастеров тг. Данилова и Митина, т ж д ы й  день у начальника цеха 
тов. Шер собираются начальники участков и смен. кнженерногТехнические ра- 
б оттки , мастера для обсуткдения )гтогов работы дня.

На снимке (слева направо); председатель nexicoua А. И. Недоспелое, на
чальник цеха А. Г. Шер. начальник кузжчного участка Н. М. Зайцоэ. ме
ханик цеха Н. Б. Грннис. сменные мастера Н. Е. Митин и Н. Д, Да1тлов. 
начальник токарного участка И. Т. Ситников, начальник отдела технической 
подготовки А. П. Солдатов на совещан1ш по обсуждению итогеш pa6c^i за 
прошедшие сутки. Фото Ф. Х1гпмшевича.

Рабочие швейной фабртш  стали иа 
стахановскую вахту, чтобы озвамшювать 
знаменательную дату — сеиидесятиле- 
тае со дня рожде!шя великого вождя 
и учителя И. В. СТАЛИНА — новыми 
трудовыми победами,

Рабопшцы бригады тов. Буткяковой 
обязались к 2 1  декабря завершить де- 
кабрьс!:ий и годовой планы, значитель
но поднять сортность выпускаемой про
дукции и саксшомнть одну тысячу руб
лей.

С «тюмньга трудовым энтузиазмом 
работает бр)тгада тов. Бельтиковой. Ра
ботницы ежедневно леревыполняют 
сменную 1юриу. Бригада поставила за
дачу -г- давать 97  процентов продукцип 
первого сорта и к 21 декабря сэконо
мить 1 0 .0 0 0  рублей.

Стахановка тов. Просекова взяла 
обязательство еще лучше организовать 
свой труд н в дни стахановской вахты 
выпол!Жть задание па 2 8 0  процентов.

Коллектив четвертого цеха дал сло
во выполнить годовой план к 21 декаб
ря н до конца гола дать сверхплановой 
продукции на 7 0 .0 0 0  рублей.

Среди швейников промартели «Еди
нение* ширится соиналистнчесное со
ревнование посвяшенное дню рождения 
вождя и учителя советского народа 
И. В. СТАЛИНА.

Коллектив краснознаменного цеха 
массового пошива взял обязательствэ 
выполнить к 21 декабря декабрьский 
план н дать сверхплановой продукции 
на 1 5 0 .0 0 0  рублей.

Стахановка этого цеха тов. Ма- 
ремьянова заявила, что в дни стаханов
ской вахты она будет работать еще луч
ше. выполняя свои сменные нормы вы
работки более, чем на 2 0 0  процентов.

Бригада отличного качества модного 
цеха, где бригадиром тов. Ильина, 
взяла обязательство ко дню рождепся 
товарища И. В. СТАЛИНА выпол!'ить 
декабрьский план па 135  проценте».

Рабочие и служащие артели «Едине
ние» вьтполннлн в октябре сюй годовой 
план к взяли обязательство дать к 21 
декабря еверхпленовых швейных изде
лий на 2 миллиота 5 0 0  тысяч рублей.

Продукция сверх 
пятилетнего плана

В цехах спичечной фабрики «Сн- 
&{рь» развернулось социалистическое 
соревнование в честь 70-летия 
товарища И. В. СТАЛИНА.

170  стахатювцев этой фабрики уже 
выдают продукцию сверх пятилетнего 
задания. Среди них этикетнровщипы 
тг, в. Дворецкая. Т. Давиденко. короб- 
ко1{ленльщ|ща тов. Т. Коротоева н дру
гие.

В соревноааннн впереди идет короб
ко-этикетировочный цех. которым руко
водит тов. Данилова.

В озиаиенование 70-летия товариша 
И. В. СТАЛИНА коллектив фабрики 
обязался сверх пятилстнего задания 
выдать 1 5 5  вагонов спичек.

Соревнование
охотников

среди ОХОТНН1КЖ нашей области рел- 
вернулось социалистическое сорев1!ова- 
нне за досрочное завершение сезонного 
плана по добыче «мягкого золота».

Лучший охотник Молчаковского рай
она тов Ананьин выполнил зяд’ нпе 
четвертого квартала к  1 д е ка ^ я  на 
2 5 2  прещента.

Два с половиной сезонных плана 
выполнил охопгак тов. Фролов.

Охотники Молчановского райпотреб
союза взяли обязательство выполнить 
годовой план но добыче пушнины к 
21 декабря на 130  процентов.

Ширится социалистическое соревно
вание на ПУШНОМ проиькле в Верхне- 
Иетскои районе. Охотник тсю, А. Тип- 
сии выполнил свое сезонное задание па 
8 4 6  процентов.

Охотники этого района тг. Т. Чере
панов, М. Бобылев. А. Фатеев выпол
нили уже две сезонных нормы.

Творческая инициатива 
советских людей

Приближается дорогая для каягдого 
трудящегося дата — 70-летне товарища 
И. В. СТАЛИНА, Советеине люди с 
гордостью говорят о ПрОЙДС!<!ЮМ ПОД 
руководством партии Ленина—Сталина, 
под водительством товарища Сталина 
пути — пути борь(Ы и побед.

Одержанные под мудрым водитель
ством партии Ленкнэ — Сталина побе
ды соцнал!.зма в нашей стране вызы
вают у нас законное чувиво гордости и 
радуют каждого советского челозена.

В нашей стране навсе1да покончено 
с  эксплоатациеП человека человеком. 
Советские люди работают не для обога
щения эксплоататорсь. а на себя, на 
общество, на благо своей Родины.

В капнталйсгнческ1 х странах труд — 
это тяжкое бремя. Тям трудящийся че
ловек подвергается жестокой энсплоа- 
тации.

Иначе обстоит у нас. а условиях со
ветского строя, в  нашей сгоане тру
довой человек чувствует себя свобод, 
ным гражданишн, своего ]х>да общест
венным деятелем, н если он работает 
хорошо, его труд овеян славой.

Высокое сознание своего долга перед 
обществом и родным ['осударстзои, лю
бовь к уважение •< груду, который стал 
в нашей стране деле» доблести и сла
вы. готовность н уменье преодачевать 
любые препятствия и трудности стоя
щие на пути к коммунизму, умножают 
силы советских людей

Став впервые в истории героями и 
творцами новой жизни, советские люди 
поназа.1к кеяидачнь.е ранее примеры 
массового героизма в труде, подлинно 
самоотвержениой в высокой социалисти

ческой сознаталыюстн.
Могучей силой вашего неудержимого 

I движения вперед служит социалистиче
ское соревнование. Товарищ СТАЛИН 

I назвал соревнование коммуинстическны 
методом строительства социа-шэма на 
основе максимальной активности ии.члк- 
окиых масс трудящихся.

Весь исторический путь, пройденный 
!1ашеЙ Родиной, каждый день нашей 
жн.зни говорят о великой исторической 
правде этого сталннското указания.
Смелый почин, новаторство, творче
ская нннциатнвь — это теперь
неотъемлемые черты советских лю
дей, воспитанных партией Ленина — 
Сталина.

Замечательный почин новаторов 
производства — технодша Уральского 
завода Александра Иванова, мастера
Московского инструментального завода 
Николая Российского бригадира Крас
нохолмской текстильной фабрткн Алек
сандра Чутких в деле эффективного 
б!1едрения 1юеой передовой технологии, 
высокой культуры организации прон.з- 
водства и выпуска изделий отличного 
качества нашел сотни тысяч последова
телей во всех отраслях народного хо
зяйства нашей страны.

Почин москвичей по ускорзиню обо
рачиваемости оборотных средств и луч- 

1шему нспользоваквю основных средств 
' производства горячо поддержан всеми 
, трудящимися нашей страны По этому 
{почину развернулось поистине асена- 
, родное соревнование за еще более вы
сокие технико-экономические показате- 

:ля каждого предприятия.
{ Это жизиеш:ое, неодолимое дви- 
laieime оовренеипоств могло возшшыуть

только в результате победы социализма 
к воспитания новых люде.!, рожденных 
социалистическим строем.

Трудящиеся электромеханического 
завода имени Вахрушева, равно как 
к других предприятий города Том ат, 
горячо поддерживают я широко внедря
ют передовые методы организации 
труда и производства.

Вместо двух скоростников к началу 
этого года наш завод сейчас уже имеет 
свыше 8 0  человек, работающих по 
скоростному методу. 6  авангарде их 
идут нкннивторы этого движения у пас 
иа заводе Юрнй Прохоров. Леонид 
Врублевнч. Алексей Елисеев, Рая Се
менова. Виктор Збандутто и многие 
другие.

Все более широкое распространение 
получает на заводе лунинсное движе
ние — свыше 6 0  лунинцев приняли 
станки на социалистическую сохран
ность. По примеру Александра Чутких 
2 2  бригады сореаную'<ся эа выпуск 
продукции отлнч!;<мю качества.

Рационализаторы и изобретатели за
вода выполнили свое сициалистичеа<ое 
обязательство. Оки сэкономили в этом 
году свыше 8 0 0 .0 0 0  рублей. Среди 
них особо следует отметить бригадира 
цеха Ni 2 тов. Сергеева, мастера ли
тейного цеха тов. Федорова, слесаря- 
ннструиентальщнка тсв. Шидловского, 
старшего технолога тов. Привалова, 
электрика тов. Лактионова и инженера 
тов. Еськова.

Мож!Ю привести бесчисленное коли
чество примеров тэг-1 «’рекой инициати
вы TpvflnmHxcfl нашей страны. Эта ини
циатива бьот клю«кзи на каждой фабри
ке. на каждом заводе, в каждом колхо
зе. а каждом научном учрежленин — 
у всех рабочих, колхозников и со
ветской нителлнге! цни.

Пройденный намр путь — это путь 
победоносного шествия советского каро- 

|да, это путь всеинрно-исторн’юскнх 
I побед, достигнутых советским народом 
I под руководством <аоето любимого

вождя товарища СТАЛИНА.
Наши думы и стремления направле

ны к тому, чье руководство обеспечило 
советскому народу всемирно-пстопиче- 
ские победы — к мудрому СТАЛИНУ.

СТАЛИН! Это имя вдохновляет на 
на трудовые подвиги. С великим 

I СТАЛИНЫМ неразрывно связаны все 
I победы советского народа. СТАЛИН — 
лучезарная звезда всею че-товечества.

Каждый трудящийся преисполнен 
глубокого чувства благодарности пар
тии большевиков к лично товарищу 
СТАЛИНУ за светлую, счастливую 
жизнь. Вот почему с огр<»!1ю '| силой 
разгорелось сстиалистпческое соревно
вание в дпп подготовки к сезтндесяти- 
летию со дня рождения товар!1ща 
СТАЛИНА. Рабочие, инженеры и тех
ники, служащие считают своим долгом 
оз!!гмс1ювать 21 декабря новьгаи 
успехами в труде.

Коллентов нашего завода стал па 
стахановскую вахту в честь дня рожде
ния товгрнща И. В СТАЛИНА. Он 
обязался досрочно выполнить головую 
пронзволственную поогря.мму по всем 
показателям и к 21 декгбря дать про 
дутщии сверх плана на полмиллпопя 
рублей. Механо-сбопсчпый цех М  2 
даст к этому сроку 3 1 5  палильных ма
шин СП I сверх плана н 170  свер
лильных СД-8. Экспериментальный цех 
обязался ВЫПУСТИТЬ сверх голоного пла
на 10 буросбоечньтх машин ЛВС-2.

Готовясь к 70-летню со дня рожде- 
Ш1Я товарища И. В. СТА,ЛИНЛ, со
ветские люди проншшуты стремлением 
гще выше поднять могущество нашей 
Родины. Под руководством партии 
Леннпа — Сталина они добьются новых 
великих побед в борьбе за построение 
коимунистичеаюго общества.

К. ЛАВРЕНТЬЕВ, 
депутат Верховного Совета РСФСР, 
директор электромехаянческого заво

да швеяя Вахрушева.

Н а ш  п о д а р о к
По всей нашей необъятной Родиве 

развернулось социалистическое сорев
нование в честь семидссятилетвя со 
дня рождения великого вождя и учи
теля ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА. Кшкдый трудящийся, на 
каком бы о.ч посту ни стоял, какую 
бы он ни выполнял работу — все стре
мятся ознаменовать дорогую дату до- 
стойныкш производственными подарка
ми.

В цехе, которым я руковоагу, боль
шинство рабочих — воспитанники ле- 
!тнсно-сталн1:ского комсомола. Собрав
шись на собрание, мы горячо обсуди
ли. как лучше встретить день 21 де
кабря, какими подарками ознаменовать 
день рождения дорогого вождя и учи
теля. друга советской молодежи 
товарища СТАЛИНА. Все единодушно 
решили, что лучшим я достойным по
дарком от пас, комсомольцев, ко дню 
рождения товарища СТАЛИНА будет 
упогжая стахановская работа, выпуск 
сверхплановой продукпик.

Комсомольцы я вся молодежь пеха 
обязались досрочно завершить выпот- 
нение декабрьского плана, дав к 21 
д ек^ р я  3 0 .0 0 0  подцтпн)!новых колец.

Каждьгй станочннн детальпо обду
мал свой план действий. наме-

С большим трудовым  
подъемом

ТУГАН. (По телефону). Необычай
ный трудовой подъем царит в цехах и 
мастерских Т.уганской машинно-трактор
ной станции. Механизаторы МТС вклю- 
чижюь в социалистическое сореиюва- 
ние в честь 70-летия товарища 
СТАЛИНА. Они с честью выполняют 
свое обязательство — отметить 70-ле- 
тие любимого вождя досрочным завер
шением квартального плана ремонта 
тракторов и прицепных машин.

По-стахановски работает большинст
во бригад МТС. Бригада по ремонту 
рвд>гатсфов. которой ру1соэодит тоа. 
Ф, Клопков. ежедневно выполняет за
дание на 1 0 0 —1 7 0  процентов, брига
да, которую возглавляет Б. Клопкова. 
ежеднев!Ю дает до полутора норы. На
много перевьпюлняют 1юрмы , бригады 
тг. Щетишогаа. Плетнева. Кравщжа и 
другие.

Токари тт. Соболев, Макаров свои 
задания вьшолняют ва 150—1 8 0  про
центов. С каждым днем повышает про
изводительность труда бригада тов. 
Мудрова по заливке н расточке под
шипников.

ТИЛ пути к осуществлению взятых обя
зательств.

Между бригадамл и отдельными ра
бочими развернулось социвлистичесное 
соревнование. Ста110чннкп не покидают 
своих постов до тех пор. пока не вы
полнят и перевыполнят свое обязатель
ство.

С первых дней вахты комсомольская 
бригада тоа. Гуревича систематически 
перевыполняет дневные нормы, шлифу
ет в смену по 1 .4 0 0  колеи при норме 
8 5 0 . С большим напряжением трудят» 
ся сейчас шлифовальщики-комсомольцы 
тт. Румянцева, Череш<о, Шабанов н 
многие другие.

Труд наших рабочих дает хорошие 
результаты. Уже отшлифовано 1 4 .0 0 0  
колец. Мы с уверенностью мшкем .зая
вить. что обязательство будет нами вы
полнено.

Пусть наш скромный труд, рождаю
щий производственные достижения, бl^ 
дет нашим подарком ко дню рдандв- 
ния товарища СТАЛИНА.

И. ХАЗАНОВ, 
мастер шлифовального цеха 

ренонтяо-подшншшкового завода, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Стахановка-станочница Я. С. Арцн- 
мович КЗ кузнечно-заготовительного це
ха подшншшкового завода, став на ста
хановскую вахту а честь семидесятиле
тия со дня ролсдения товарища 
И. В. СТАЛИНА, взяла обязательство 
выполнять сменную норму на 2 0 0  
процентов. Девятого декабря она вытюл» 
нпла задание на 2 4 4 . десятого — на 
2 5 2  процента.

На снимке: Я. С. Арцимович.
Фсутб Ф. Хитриневвча;

Сегодня трудиться лучше, чем вчера, 
а завтра лучше, чем сегодня

Вечереет. Протяжнетй гудок известил 
об окончании с.мсны. Но мо.зодые рабо
чие нехан1:ческого цеха не спешат до
мой. Они каправ.чяются в красный 
yixuioK. чтобы послушать очередную 
беседу агитатора. Агитатор токари» Но
сов проводит беседу о  жизни и деятель- 
тюстн вождя нагодов ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

Молодые рабочие с напряженным 
вниманием слушаю- агитатора, ста
раясь не проронить нн одн«жо слова. 
Беседа закончилась. Рабочие реши
ли обсудить, какие меры нужно еще 
принять, чтобы с честью встретить день 
рожлеиия товгрнща И. В. СТАЛИН.А.

Недавно бригадэ молодых токарей 
встала на стахановскую вахту в честь 
сеиидесятилетня со дня ракдения 
топарнща И. В. СТАЛИНА н пэо дня в 
день повышает спою производитель
ность труда. Вот что записано в 
производственном дневнике этой брига
ды: первый деть вахты — 135  про

центов нормы, второй день — 188^ 
третий день — 140  процентов.

— Этого мало. — заявили молодые 
рабочие. ~  В подарок Родине к 70-ле- 
ТИЮ товарища СТАЛИНА мы ы<ккен 
сделать больше.

И они приняли новое, повышенное 
обязательство.

На с.тедующий же день все члены 
бригады трудились самсотверженно. В

I дневнике бригады появилась ж>зая
* запись — «сменное задание по наго- 
тозлонню деталей для судоремонта вы-

.1ЮЛ1ЮНО на 150 процентов».
На заводе с тоаой силой разгорает

ся социалистическое соретнование. Су-
I доремонтникн трудятсъ со стахановсио-
• му принципу: сегодня работать лучше, 
чем вчера, а завтра лучше, чем се. 
годпя.

А. ДРОБОТУШЕНКО.
СаиусьснпЙ судоремонтный
завод.

Стахановений труд
Передовые лесорубы и лессжозтнкн 

колхозов Нолпашевского района и кад
ровые рабочие леспромхоза трзста 
«Томнее» в первых числах декабря 
стали на стахановскую вахту в честь 
70-летия товарища СТАЛИНА. Лесоза
готовители взяли повышенные обяза
тельства.

— Наш стахановашй труд будет 
ЛУЧШИМ подарком родному ИОСИФУ 
ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ в 
день его ро:;{де!ШЯ. — заявляют стаха- 
иовцы'лесники.

Стахрнолиы-заготовптели честно вы
полняют свои обязательства и с каж
дым днем повышают пропзводнте.чь- 
ность труда, наращивают темпы заго
товки н ВЫСОШ1И леса.

В день стахановской вахты лучших 
результатов в труде достигли лесорубы 
и лесоЕозчшш 1юлхозов Северского

В честь семидесятилетия 
великого вождя

КРИВОШЕИНО. (По телефону). В
колхозах района с каждым днем пш- 
рится соревнование в честь семндося- 
гилотия товарища СТАЛИНА. Колхоз- 
НИ1ГИ решили о эта дни закоич1:ть за
сыпку и подработку семенных фо:).';ов 
под урожай будущего года.

С большим произсодстзашым подъ
емом трудятся колхозники артели
«Червонный штаидарт». Звено тоз. ________ _____ ___
Bj^ bh4 в атом году собрало с участаа
в 5 6  гектаров по 18 центнеров пшени- ® п-чугов о сеялок н 
цы е каждого гектара. Сейчас колхоз
ницы звена подрабатывают зерно и 
проверяют его на всхожесть. Они дали 
слово ко дню рождения товариша 
СТАЛИНА завершить подготовку к вг- 
селнему севу.

Поютахаиовскн работают семеновод- 
чеа<пе звенья в колхозах имени Вахи
това. «Борьба», «Большевик» я дру
гих. Они готозят к весне высококачс- 
ствен:гые семена — залог 
урожая в будущем году-.

V

сельсовета. Колхоэнпкя сельхозартел* 
«Красная речка» (бригадир тов. Горко- 
1ш) выполнили квартальный плав 
по заготов1;е леса ira 145  процент;», 
по вывозке—па 6 5  процентов. Завер
шают квартальный план по заготовке и 
вывозке леса колхознитш сельхозарте
лей «Красный север» я  «Красчьгй 
мыс»:

Добилжь еще лучших показателей в 
труде кадрсжые рабочие-стахановпы. Ле- 
copyCH-nyKHTtenj тг. В. Медведев. Да
выдов, Колесов, Нривошс)1н. тов. Су- 
хушкн ежедневно дают по две нормы.- 
Две нормы в смену выполняют шофс- 
{к>1 тр. Гоголев. Кисель и тракторист 
тов. Погорелов; бригады лесорубов 
тт. Медведева. Мурзина ежеднев)ю вы
полняют 1юрмы выработки ва 1 5 0 —» 
180  процентов.

Производственный подъем 
среди работников МТС

в  эти знаменательные дня небыва
лый производственный подъем в ма
стерских Чажечтооской МТС. Тракто
ристы. слесари, токари славными пат- 
рнотаческнми делами встречают 70-ле- 
тие товарища И. В. СТАЛИНА. Из 
ремонта уже вышли 8 тракторов, 10 
плугов, 6 сеялок. 7 ку.чьтнзаторов.

Став па стохаковскую вахту, ме
ханизаторы обязались к 21 декабря 
отрсмозггнровать еще 8  тракторов. 
6 плугов. 5 сеялок и другой прицепной 
ннпацтарь.

Высокой производительвостн труда 
добилась бригада тов. Глухова, которая 
в ноябре отремонтировала па один 
трактор больше, чем предусмот^'вчо 
графиком. Успешно выполняется гра
фик ремонта и в декабре.

По две кормы ежедневно вырабаты» 
вают х.узпецы тт. Чаеовскнх и Антонов. 
Молодой токарь тов. Воронкпя выпол
няет дневное задание на 2 2 5  прэнен- 

дает
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Народы всего мира выражают любовь 
и преданность великому вождю и другу 

товарищу И. В. Сталину
Сталинские вахты  и соревнование 

в Чехословакии
ПРАГА. 10  декабря. (ТАСС). Ста

линские вахты н социалистическое со- 
ревновавне. развернувшееся ва заводах 
в  предприятиях страны в озкаиеио- 
в а ч ^  ^  семпдесятидетая товзркша

В Кладно на сталеплавильвои заво
де имени маршала Конева, которой яв
ляется частью предприятия «Объеди- 
неипые сталеп.тавильные заводы», на- 
днях досрочно сдана в эксплоатацню 
новая доменная печь (по плану пред
усматривалось сдать печь в эксплоата- 
цию только 1 января}.

Миллионы людей связывают с hihbhbm товарища 
Сталина свои надежды, на лучшую и вчаотливую жизнь
ВАРШАВА. 10  декабря. (ТАСС). 

Трудящиеся Польши готовятся достойно 
отааетять сеиндесятилетне товарища 
И. В. Сталина. Рабочие с большим эн- 
тузвазйюн принимают на себя дополшч- 
тельвыо проязводственаые обязатель
ства.

Свидетельством глубокого уважения 
я любви польских трудящихся масс к 
товаршцу Сталнну являются согни пи
сем, ваправляемых великоьту вождю н 
учителю товарищу И. В. Сталину.

«Всю свою жизнь Вы посвятили де
ду революционной борьбы {жбочего 
класса за победу социализма. — пишут 
рабочие фабрики имени генерала Свер- 
чеэсного в Варшаве. — под Вашим ру- 
новодством советский народ построил 
социализм и строит коимукизхт. Под Ва- 
□IHH руководством номмунпсты н все 
сторонники мира борются во всем мире 
против угрозы войны, голода, гнета и 
оккупации, борются за мир. прогресс, 
счастливую жизнь, ва полную победу 
ПОРОЙ соималнстичсской зры в жизни 
аародов.

Вас любят миллионы людей, которые 
связывают с  Вашим нмеием свои на
дежды на лучшую н счастливую жизнь, 
людей, верящих в то. что под Вашим 
руководством все прогрессивное челове
чество защитит и укрепит, вопреки пла
нам империалистов к  их агентов, мир и 
радость творческий труд, друткбу меж
ду народами.

Разрешите нам вместе с трудящими
ся всего мира пожелать Вам от всего 
сердца здоровья п счастья, пожелать 
дальнейшей победоносной борьбы во 
славу социализма за его окоичательиую 
победу».

Письма Генералиссимусу Сталину 
пишут рабочие и других варшавских 
предприятий, принимающие на себя 
производственные обязательства в честь 
70-летия со дня рождения товарища 
Сталина.

Имя товарищ а Сталина вдохновляет народы 
на великие подвиги в борьбе за мир 

и социализм
В Национальном комитете по празднованию в Румынии 

семидесятилетия товарища И. В. Сталина
БУХАРЕСТ. 10 декабря. (ТАСС). В 

Бухаресте во дворце Великого нацио
нального собрания состоялось собрание 
Национального комитета по празднова
нию в Румынской народной республике 
оемндесятнлетня великого вождя тру
дящихся всего мира Иосифа 
Виссарионовича Сталиьа.

На собрании присутствовали члены 
Центрального комитета Румынской ра
бочей партии, члены Президиума Вели
кого национального собрания, члены 
правительства, а также представители 
массовых организаций, деятели науки н 
искусств, передовики производства.

Во дворце Великого наииональчого 
собрания собрались сталслитейшнки 
Резпицы в металлурги Брашова, сгроп- 
телн канала Дунай — Черное море н 
крестьяне коллективных хозяйств, пи
сатели и академики. Они приехали сю
да. чтобы рассказать, как трудящиеся 
во всех уголках Румынской рсспуб.та.<и 
готовятся встретить новыми произчолст- 
веннымп успехами и изучеинех! произ
ведений И. В. Сталина торжественный 
день 21 декабря.

Собрание открыл председатель Про- 
зидиума Великого национального собра
ния академик Пврхон.

Разреппгге мне выступить перед
товарвша Сталина Союз гюльской иоло- 
денш проведет звездную эстафету, ко
торая принесет в Варшаву изо всех го
родов и сел приветствия в  рапорты 
Геагергяиссимусу Сталнну от молодежи 
и всей польской общественности.

Подарки польоких трудящихся 
товарищу Сталину

ВАРШАВА, 10 декабря.» (ТАСС). 
Вместе с народами всего мира цодьс.хий 
народ, выражая сцою глубокую люТозь 
и благодарность товарищу Сталину, с 
именем которого он связывает свои до
стижения за последние годы, готовится 
торжественпо отметить семидесятилетие 
товарища И. В. Сталина.

Кроме производственных обяза
тельств. которые црннимают на себя 
трудящиеся Польши, н писем товарищу 
Сталину, они готовят иногочпелекные 
подарки великому вождю трудящихся.

Рабочие Островецкого металлургнче- 
ского завода Келейного воеводства гото
вят модель прокатного стена. Велько- 
польская мебельная фабршш в Познани 
пошлет 8 подарок любимому вождю 
комплект мебели для кабииета, учащие
ся государственного художественного 
техникума в городе Быдгощ готовят 
альбом гравюр и акварелей, стекольный 
завод «Ирена» в Няовроцлаве хру
стальный кубок И изделия из цветного 
стекла.

Писатели Поморья пишут произведе- 
BHS, посвященные товащпцу Сталину.

Композиторы создают музыкальные 
произведения к знаменательной дате. 
Стекольвый завод в Сосновце изготоз- 
ляет метровую хрустальную вазу с изоб
ражением товарища Сталина на фоне 
Кремля. Металлургический завод «Ста- 
лева воля» Жешувского воеводства го
товит художественную шкатулку.

кая 4жбрика «Кросно» 
портретом товарища Сталина, завод 
«А—51»  в Варшаве — художественно 
оформленную настольную электриче
скую лампу, газовый завод — модель 
газохранилища, железнодорожники Вар
шавы готовят действующий макет же
лезнодорожной станции.

Члены производственного сельскохо
зяйственного кооператива деревни Коле
нец Любляпского соеволства ткут ковер, 
на котором золотыми буквами написаны 
поздравительные слова товарищу 
Сталину.

В ближайшие дни в Ващиаве от
кроется Всепольст'ая выставка подарков 
товарищу И. В. Сталину.

предприятиях своими производственны
ми успехами н взятыми на себя обяза
тельствами, подарками н письмами вы- 
ршиает свою прнзкательность товарищу 
Сталину — своему великому освободи
телю и другу.

Десятки и сотни тысяч писем идут в 
Бухарест. В них рассказывается, как 
трудящийся народ республики готовит
ся к празднованию торжественной даты. 
Все трудящиеся нашей страны, говорит 
Пархон, пол1|Зуются этим случаем для 
того, чтобы пожелать товарищу Сталину 
долгой ишэни па благо человечества и 
счастье всех трудящихся мира. Желп- 
пие праздновать 70-летне товарища 
Сталина охватило весь наш трудовой 
народ. Празднование этого днч 1юсит 
характер огромной манифестации любви 
н признатолы’остн товарищу Сталнну.

Товарищ Сталин, продолжал акаде
мик Пархон. является гениальным ру
ководителем армии, освобо.чившеП нас 
от фашистского ига. Товарищ Сталин 
является Бояшем Советского Союза — 
нашего великого друга, помогающего 
iia.M строить социализм в нашей респуб
лике под руководством PyMb!»atofl ра
бочей партии. (Возгласы: «Да здравст
вует Ру?тыпская рабочая партия!» Гром
кие и продоляттельиые аллодпементы). 

Товарищ Сталин рутювощтт борьбой
...... .......... .........................................________ всех народов за мир. Товарпш Сталин
нню 70-летня товарища Сгалнна, сказзл ' является вождем Советского Сою.за. ко-

ознаменование сеиндесятилетяи наиивнзльпым комитетом по празтгова- иа Сталина Союз гюльской моло
Пархон. с отчетом о деятел!.костн ко
митета со дня решения Нейтрального 
комитета румынской рабочей партии н 
правительства о праздновании 70-летия 
товарища Сталина. (Возглесм: «Да 
здравствует товарищ Сталин!*, 
«Товгршцу Сталину «ура»!» Все при- 
сттствук'шне скандируют имя товаргаца

На нашем еобрапнн. говорит акаде
мик ПаРхон. ПРИСУТСТВУЮТ прелстагите- 
ли разшгчных массовых организапий. 
люди различных профессий, прибывшие 
со всех конпов нашей страны.

Вместе со всем прогрссен'-чым чело
вечеством (зее тоулгщисся . Р умынской 
народной республики с огромной лю
бовью готовятея к праздновагпю 70-ле- 
тни Иосифа Висспрпоновпча Сталина — 
великого вождя всех народов мира в 
борьбе за миг», свободу к ппогресс. 
^Розгласы: «Да здравствует товгрищ 
Сталин!» Гроикне. долго не смолкаю
щие апло.дисмситы).

Весь наш трудгщт«йся гарод, продол
жал Пархон иа фабриках, заводах, нз 
предприятиях, в лаборатооиях, на по
лях. в коллективных хозпйстоах, в го
сударственных сельскохозяйственных

торый осуществляет мечты всех тоудя- 
щихся во всем мире. В Советском Сою
зе преобразовывается природа с тем. 
чтобы она служила исключительно про- 
грогсу человечества. Товарищ Сталин 
япляетсп велтшм ученым, который ука
зывает всему человечеству путь к осяо- 
бождепню. прогрессу и счастью. Его 
1ЧИП вдохновляет всех трудящихся на 
фабриках, заводах, лабораториях и по
лях на великие подвиги в борьбе за 
snjo и сошгализи.

Да здравстиует великий Советский 
— IiepyrP’*4«4 ТВер.’ТЫИ® МИРЯ, 

свободы И безопасности пародов! 
'Долго пе смолк’гощие овация).

Да злпавстоует навеки румыно-со- 
"•>то>-ая щ>ужба1

Слава великому гению человечества, 
вождю пародов всего мира в борьбе за 
мир. свобояу и сопиализм, славя вели 
КОМУ другу и освободителю нашего чяро- 
"Я Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ 
(Все присутствующие скаячируют имя 
товарища Сталина. Долго не утихают j

Коммюнике Генерального штаба 
Народно-освободительной 

армии Китая
ПЕКИН. 10 декабря. (ТАСС). Как 

передает агентство Синьхуа, в опубтя- 
кованном Генеральным штабом Народно- 
освободительной армии Китая коммюни
ке говорится, что за сентябрь н октябрь 
освобождешя из-под ига гоминдановцев 
2 3 4  уездных центра п города и выве
дены нз строя 4 7 0  тысяч солдат го- 
ашкаацовскнх войск.

За этот период освобождено около 
3 .3 8 0  тысяч квадратных километров 
территорш! с населением в 4 6 .5 1 6  ты
сяч человек. В частности, полностью 
освобождены пять провинций — Цин
хай. Ганьсу. Нннея, Синьцзян и Суй- 
юаиь. Последние две были освобожте- 
ны М1ПЗНЫМ путем. Среди освобожден- 
ньа городов пять провннцнальных сто
лиц — Синия. Дихуа. Ннися, Гуйсуй и 
Кантон.

Площадь освобожденной территории 
увеличилась до 6 8 3 4  тыс. квадратных 
километров, что составляет 71 процент 
всей территории Китая. Всего освобож
дено 3 6 0 .5 8 0  тьюяч человек населе
ния, нлн 75  процентов всего населения 
Китая

Из 2 .0 0 9  уездных центров в горо
дов Китая освобождены 1 .4 7 0 . нлн 73  
процента всех уездных центров и горо
дов Китая.

В сентябре и октябре ревгромле 
7 6  гомнндановскях дивизий. 2 0 7  - 
сяч гоминдановских солдат и офицеров 
захвачено в плен. 2 7  тысяч убито или 
ранено, 61 тысяча сдалась в плен, 161  
тысяча восстала против гоминдана н 
1 4  тьтсяч солдат гоми.ч.твноескнх войск 
приняли предлонсенне о реорганизации.

За этот же период 115 высших го- 
юшданоБСКнх офицеров были захвачены 
в плен или перешли на сторону Народ
но-освободительной армии. Срелв них— 
3 командующих армиями. 4 заместите
ля командующих армиями. 4 иачалыш- 
ка штабов армии. 21  командир диви
зии. 18 заместителей командиров диви
зии, 1 2  начальннкоа штабов дивизии. 
1 км 1аядующнй кавалерийской армией 
и 5 номанлнров кавалерийских бригад.

В числе захваченных военных тро
феев: 3 .0 6 2  ПУШКИ. 1 2 .6 7 4  легких н 
тяжелых пулемета, свьпие 2 0 0  тысяч 
винтовок и пистолетов. 119  противо
танковых ружей, 1 2  ошеиетов, 1 .3 6 0  
тысяч снарядов, 3 9  инллиот'ов патро
нов, 100 тонн взрывчатки, 3 самолета. 
1 .8 4 3  автомашины и 5  танков.

Народно-освободительная армия сби
ла два гоминдановских самолета я  на
несла повреждения 3 гоминдановским 
военный кораблям.

Прибытие в Москву Болгарской 
Торговой Делегации

10 декабря в Москву прибыла Бол
гарская Торговая Делегация, возглав
ляемая Министром Внешней Торговли 
Народной Республ! ки Болгарии г-ном 
Д. Ганевыи.

На аэродроме делегацию встречали: 
Заместитель Министра Внешней Торгов
ли СССР М. г  Лошаков, Заместитель 
Начальника Главного Управления совет
ским имуществом за границей при Сове

те Министров СССР М. И. Мипто^ 
Торговый Представитель СССР в Бол
гарии С. Д. Сергеев, Начальник Отдела 
Болгарин Управления Восточно-европей
ских стран МВТ СССР Б. Н Фадеев, 
Начальник Протокольного Отдела МВТ 
СССР Н. и . Кузьминский и другие.

Делегацию также встречали члеш 
Бо.лгарского Посольства в Москве.

(ТАСО-

На пленарном  заседании  
Генеральной А ссам блеи ООН

в честь

НЬЮ-ЙОРК. 9 декабря. (ТАСС).
На пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи 8 декабря были поставлены 
на голосование резолюции, представлен
ные Генеральной Ассамблее по гомин
дановской кляузе Американская рею- 
люция (проект пяти стран), направлен
ная против Китайской народной рес- другие 
публики и Советского Союза и имею
щая своей пелью обеспечить «юридиче
скую* основу для попыток США в 
дальнейшем бесцеремонно вмешиваться 
во внутренние дела суверенной Китай
ской народной республики, была приня
та 22  голосами против 4 при 4 воз- 

Делегаиии СССР, Ук- 
ССР, Белорусской ССР

Подарок трудящихся Финляндии 
товарищу И. В. Сталину

f
Монгсльски1! народ дает торжественное обещание 
иепонолеРишой верности делу Ланина— Сталина

УЛАН-БАТОР, 10 декабря. (ТАСС1. 
Монгольские газеты публикуют иноро- 
тасаевкые материалы, рассказывающие 
о  подготовке в сграве к  семидесятиле- 
ТЕЮ товащеша И. В. Сталина, посви- 
щенные этой славдтой дате.

В передовой статье, озаглавлеттвей 
«Достойно встретим анаиенатедьнуго п 
дорогую дату*, газета «Унэн» пишет: 
В обстановке великого патриотическою 
подъема трудящиеся нашей родины на
чинают подписывать приветотвевиое 
письмо всего мошюльского парода 
товарищу И. В. Сталину — нашу все
народную благодарность за постоянную 
помощь н отеческую заботу в деле за
воевания нашей свободы, независимо
сти. развития н процветания наше!! 
родины, ч деле неуклонного повышения 
благосостояния и культуры трудового 
аратства. наши всенародные обязатель
ства еще сильнее крепить и развивать 
вечную нерушимую дружбу с великим 
Советским Союзолт. наше всенародное 
торжественное обешатше непоколебимой 
верности великому делу Ленина — 
Сталина, наше стремление пол непобе
димым знамет:ем Ленина—Сталина неук- 
ловно иттн вперел к построению социа
лизма в нашей стране.

С каждым днем ширится волна тру- 
довото соревнования на предприятиях в 
честь знаменательной даты — семиде- 
сятолетия со дня рождения товарища 
Сталина. Коллектив рабочих, инженеров 
и техников Улан-Баторсчого промком
бината. выполнивший 2  декабря годо
вую программу, взял обязательство вы
пустить сверх плана продукиня на 3 с 
половиной миллигна тугриков.

С первых дней- сопевгогания мноп:е 
предприятия промкомбината начали пе
ревыполнять производственные планы. 
Ряд ударипкот дал слово выполнить 
менее чем за два года свои пятилетнне 
нормы.

В городах и аймаках для трудящн.х- 
ся читаются лекции на темы: «Сталин— 
сгликий вождь трудящихся всего ми
ра», «Ленин и Сталии — основатели и 
отч^ииэаторы ВКП'б)*, «Сталии — ор- 
гркизатор и вдохновитель всемирно- 
исторических п о ^д  советского народа*. 
«Сталин — люЛгмый друг и учитель 
монгольского народа».

В клубах и красных уголках устраи
ваются фотовыставки. отражающие 
жизнь и деятельность товарища 
Сталина.

Монгольские писатели пишут стихи 
я песни о великом Сталине.

Соревнование в Албании в честь семидесятилетия 
товарищ а Сталина

ТИРАНА. 11 декабря. (ТАСС). Как 
передает албанское телеграфное агент
ство. наряду с пгарокнм соревнованием, 
разверпуашнися по всей страгге в честь 
70-летия товарища Сталина, трудящие
ся готовят подарки, которые будут пре
поднесены товарищу Степпу в день 
его рождения.

В связи с 70-детнем товарища 
Сталина по всей Албании проходят соб
рания, посвященные жизни и деятель- 
носш тозаркша Сталина.

Рабочие многих предприятий Алба
нии успешно выполняют обязательства, 
принятые в честь 70-лстня товарнша 
Сталина. Рабочие авторсмоитных ма
стерских в Шкодере, досрочно выпол
нившие производственную программу 
октября — ноября, обязались в честь 
70-летия товарища Сталина выполнить 
годовой план к 2 0  декабря.

ТИРАНА, 11 декабря. (ТАСС). Как 
передает албанское теЛеграфпое агент
ство. женщины Албании направляют 
оозяравптельные письма вождю всего 
прогрессивного человечестеа, самому 
дорогому другу народов — товарищу 
Сталину по случаю 70-легия со дня 
его рождения

Мать погибшего в<жна Фейне Карад- 
жиози в письме товарищу Сталину пи
шет; «Я. мать погибшего воина, отдала 
национально-освободительной борьбе мо
его едннствеиж)го сына, павшего на 
югославской территории в борьбе за 
осообождеыие югославского народа. Я

не оплакиваю смерть моего сына, так 
как он боролся за благо народа, но я 
денго и нощно проклинаю бандита 'ftj- 
то. предавшего пе только кровь моего 
сына, но и кровь всех сынов югослав
ского народа, павших в борьбе за освэ- 
6о;кденне своей страны. Тито хотел 
превратить нашу страну в свсио ссбст- 
венную колонию, по это ему не уда
лось. так как Вы руководите нами, учи
те нас йдительжоста. п поэтому нам уда
лось освободиться от Тито — 8ГОГО вто
рого Муссолини. Мы благодарны и всег
да будем благодарны за это Вам и 
бол’-п'Рвистш.'ой партии*.

ТИРАНА. 11 декабря. (ТАСС). Ал
банское телеграфжае агентство пере-

Наряду с широким соревнованием в 
честь се.мвдесятилегня Генералнсснмуса 
Сталина, охвативтии всю страну, тру
дящиеся готовят подарки, которые бу
дут преподнесены товарищу Сталнну.

В Тиране студс;пы худгиксстеенного 
лицея преподносят товарпщу Сталину 
вазу с изображением крктьянива, об- 
раб&тываюшего поле.

Р аб о те  ремесленных кооперативов 
в Фьере ткрт с красивым орнаментом 
ковер, который будет подарен товарищу 
Сталину.

Haceaeirae Круйи и Печкопн готовит
ся преподнести товаршау Сталину на
циональные костю.чы этих районов,

В Дурресе в честь семидесятилетия 
тоззрища Сталина будет воздвигнут 
бюст И.. 6 .  Сталина.

прос^оюзов Финляндии, общество 
«Финляндия — Советский Союз*, рабо
чий центр по делам прссвещения и ра
бочий спортивный союз готовят пода

рок Геперолиссимусу И. В. Стшптпу ко 
дню его 70-летия, Эта организации по  
гарят товар^нцу Сталину бюст А. М. 
Горького, слепленный с великого писа
теля в 1 9 1 7  г. в Петрограде скульп
тором Алло Сайло.

Подарки товарищу Сталину от трудящихся Бельгии 
в знак признательности за спасение бельгийского 

народа от фашизма
БРЮССЕЛЬ. 10 декабря. (ТАСС). 

Трудящиеся Бельгии готовятся терже- 
ственко отметить 70-летие товарища 
И. В. Сталина. По всей стране с лю- 
бооью изготовляются подарки товарищу 
Сталнну в знак признательности за раз
гром гитлеровской Гермагян н спасение 
бзльгяйского парода от фашизма.

В Брюсселе будет устроена выстаэ- 
ка подарков великому другу прогрес- 
сив.чого челопечества И. В. Сталину. 
Затем они будут отправлены в Москву.

21 декабря в Брюсселе н двадцати 
других городах страны состоятся торже- 
ственкьЮ собрания. посвященные 
70-летаю со дня рдакдения товарища 
И, В. Сталина.

Сообщение Лолитбюно соцналиотической единой 
Германии в связи с подготевиой к ГО-лвтию 

И. В. Сталина
БЕРЛИН. 11 декабря. (ТАСС). 8 ( Но  подготовиться ко дню рождения 

опубликоганком газетой «Нейес Лей (• И. В. Сталина.
ланд* сообщении Политбюро соцналн- [ Событаех большого значения, кото- 
стттческой единой партии Гератанни го- рое наполняет нас рэлостью. является 
сорится: (нздр"Т'е институтом Меркса — Энгг-’ь-

21 декабря трудящиеся всего мира са—Ленина первого тома собрания Со-

Польшя голосовали против этой резолю
ции.

Затем на голосование был поставлен 
эквадорсно-перуанско-кубинский проект, 
предусматривающий передачу гоминда
новской кляузы в незаконный «времен- 
ньтй» (межсессионный) комитет, и вне
сенная к этому проекту поправка, пре
дусматривающая. чтобы этот «комитет* 
занимался раэвирател1>ством любых доу- 
шх жалоб иа нагБ'шенне «условий», 
содержащихся в указанной выше амери- 
каленой резолюции;-

Эта поправка бьша принята всего 
17-ю голосами против четырех при че
тырех воздержавшихся. Огпельно голо
совалась та часть резолюции, которая 
содержит рекомендацию о передаче го
миндановской кляузы «временному чо- 
ягитету». и отделыю указания па то. 
что этот комитет может поставить перед 
генеральным секретарем вопрос о пере
даче всех этих иьптешнчх и буд'тцих 
кляуз на, рассмотрение Совета Безолто- 
ности. За щжяятне первого раздела бы
ло подано всего лишь 2 9  голосов про

тив семя при 2 0  воздержавшихся. Про
тив этой незаконной и нарушающей все 
нормы и правила деятельности ООН ре
золюции голосовали СССР. УССР. 
БССР. Польша. Чехословакия и j 
Делегации Англии, Индии, Мексико. 
Норвегии. Швеции. Филиппин. Сирии и 
другие от голосования этого раздела 
воздержались.

Остальная часть резолюции бы 
принята всего лишь 25-ю голосами про
тив 4-х (СССР, Украинская ССР, 
Польша. Белорусская ССР) при 1 6-ти 
поздержавши.тся (Англия. Австралия. 
Бразилия. Канада, Египет. Индия, 
Ирак. Мексика и др.).

Явное нежелание большинства деле
гаций голосовать за эти вредные резо
люции н в связи с этим малое количе
ство поданных голосов являются нагляд
ным свидетельством провала как гомин
дановских клеветников, так и их амери
канских покровителей. Чтобы хотя бы 
как-нибудь прикрыть этот провал, пред
седательствующий Роиуло по предложе
нию чилийского представителя поставил 
эта резолюции на голосование вторично 
под тем предлогом, что многие делега
ты не успели во-время прибыть ва за
седание, хотя о ттредстоящем голосова
нии всем было нзвеспю.

Однако и вторичное голосование ве 
прядало убедительности принятым резо
люциям. поскольку число голоссв. по
данных за отдельные разделы резолю
ции. увеличилось лишь на 5—6, а чис
ло воздержавппгхся Фектичесня осталось 
неизмешгыи П 4 —16). Лишь после до- 
полпигельного нажима на делегатов при 
голосовании ре-'-'лк'И'т в целом англо- 
э?*“риквнскояу блоку удалось собрять 
3 2  голоса .’ Л «трех» я  47
— за амерпканскую резолюцию.

Закрытие четвертой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН

НЬЮ-ИОРН. 10 декабря. (ТАСС), четвертая сессия ГелетльвоЙ Л еса»  
10 ж , .б р ,  о « * , работ, I S "  « - « Д » » » ™  На-

Г а з е т а  „ Б ер л и н ер  ц е й ту н г"  о  политике 
СШ А в З а п а д н о й  Е вр о п е

празднуют 70-летие со дня рождения 
И. В. Сталина. Вместе с па.ми в этот 
день взоры всего прогрессивного н ми
ролюбивого человечества будут обра
щены на человека, который увсрентю н 
неустрашимо стоит во главе великого 
есеиирного двн)вения за мир и демокра-

Учитывая чрезвычайно важное значе- 
irae этого дня, особенно для немсшгих 
трудяш!1хся. как н для гсех ягюг''ф'шч- 
ных людей Германнв. Политбюро социа
листической единой партии 1’ерг.:а:!ич 
поручило специальной комиссии достой-

Трудящиеся Италии и Триеста готовят подарки 
товарищу Сталину

РИМ. П  декабря. (ТАСС). . . . .  .. .......................
шнеся Италии готовятся отметить дату I лепия Иосифу Сталину* 
21 декабря — день 70-лстня товар::ща 
Сталина. Демократические органигаиин. 
федерации н секции компартии, пронв- 
водстванные коллективы, отдельные тру
дящиеся готовят многочисленные подар
ки товарищу Сталину, которые будут 
посланы в Москву ко дню его 70-ле-

Газета «Ушгта» опубликовала текст 
письма Анджело Маронна нз местечка 
Сан Лоренцо Беллндзи в провипции 
Козенпа (Калабрия). В письме гозорнт- 
ся: «Из нашего захолустья, лнше.чного 
дорог, водопровода. электрического 
освещения, школы, я  шлю от иметти 
всех здешних коммунистов, социалистов

БЕРЛИН, 9 декабря (ТАСС). Газе- раций, а также отменить квоты па 
та 4В8рлш:ср цейтунг» опубликовала экспорт н импорт в торговле мюзщу св- 
сообщенне сооего парижского коррес- мимн странами Фрнталюкс. а также 
пондеита о политике США в Западной между ними и США

I В пмйгнческих кругах Парижа ука- 
3 нью-йорк- I эывают на то. чт<» мероприятия по обра- 
•гоЕорнтся в эоваиию западноевропейского со;оза 

президент США Трумэн ' Фрнта.'покс. как это очевидно, напрвв- 
н v«HT(»iT. ппл. •ij-«w.*wKei;He администратора по ' лены свои» острием против Англин. ВГ Чя ' осуществлению плана Маршалла Гофна- результате тесного объедннення стран

иип ломокоатию и социализм» ' зэпад1̂ в р о - , Фриталюкса и еще бо.-ее прочной их за-
В о л ьгащ ^ш « те^^^  пейского экономического союза Ф рита-, внсниости от США Англия окюкется

по И составе Франции Ита.шн ] изолиоовзияой от континента. В этом
состоятся 3 0  декабря в Фрндрихштад- Люксембурга н Голландии) отношении план создания Фриталюксали  декабря в ч.-рядрилш.йд ускорв!ю путем предостзвлвггия предстввляет собой американский

американской фиигвеовой поддержки, маневр а ходе соперничества за Запад- 
IВ  соответствии с этим предложением ную Европу. Совершенно яою что 
адииннстраиня по осуществлению плана американцы располагают в этой борьбе 
Маршалла выделила для специального материальным перевесом. Если же пе- 
фонда Фрнталюьса 180  миллионов .реговоры о созцаниь Фриталюкса до 
долларов из ассигновэний по плану сих пор еще не далв реачльтатов, то 
Маршалла на 1 9 5 0  год. За это Фраи- причизау этого следчет искать не в от- 
ция. Италия. Бельгия н Голландия рнцательном отношении со стороны

наличии непримиримых

■ кий И, В- Сталина.
На-дкях выйдет в свет сборник .... 

шему дрчгу и учителю И. В. Сталину, g-rjlng
.АО чит- «Как стало известноИнститут Маркса — Энгельса — Лциаусовых коугов

Ленняа оргавизует в л о т  «««вл-' „ J j  ‘
■".J о  ■S"™  •  Верлпвр зистазву пю лож Ь ^«И. в. Сталин — вождь и vuhtbki. ппЛ. 
гроссИБного человечества

паласте в Берлине.

,  ,  США отказаться от поддержки курса
К 21 декабря будет отпечатан иэда- фу„та стерлингов. Креме ■того, они обя- противоречий между четырьмя страна- 

тельстЕом «Рннашнта» и №шушен в зал1к ь  гарантировать Соединенным ин. которых США хотят объединить в 
свет I том собраггая Сочинений Штатам полную свободу валютных one- од!юм союэе».

РИМ. 11 декабря. (ТАСС). Газета 
«Уш1та» сообщает, что трудящиеся 
^и т с та  готовят подарки товарищу 

Сталину. «Унита» пишет, что

Ремилитаризация Западной Германии
БЕРЛИН, 9 декабря. (ТАСС). Как [мецних инлитарнстоя и свлы.о шокнро- 

- - сообщает агентство АДН из Бонна, вавшее английскую и французскую об-
самым знаменательным подарком будет заседании запад тых вепхов- Причиной спора явились
альбом, содержащий около 5 0  ты сяч. ^ а д и ы х  веР«>В' также ставштю нзвеьтныин neoeroaoii

I протав Советского Союза».

—  ---- - ,  .также СТаВШ1К ИЗВеьТИЫМН пеоегоптмл
подппсей граждан Триеста, собрашгых [ “ых комиссаров при обсуждении мето- • американского министра обороны Д ж ^  
под следующим заявлением: «Мы хотим дов создания западногерманского кон-1 сока и главы объединенной группы аа- 
мира. во веля будет война, мы не пой- тингепта для «европейских вооружен- ' чальннков штабов США Брэдли с гнт- 

ных спл» возникли ожесточенные спо- .черовскнмн генералами Гальдером я 
ры. Как английский, так и француз- Гудерив-чом и польсктм предателем ге- 
ский верховные комиссары энергично кералом Андерсом
протестовали против дейст»ий америивн- — .........
ских оккупацнопных властей в вопросе 
ремилитаризации Германии. Особой 
критике было подвергнуто давное по

БУДАПЕШТ. 10 декабря. (ТАСС). I в Венг}жн издается серия юбилейных! амернканско.'лу указанию интервью Аде- 
ознаменование семидесятилетия со марок с  портретом товарищач науэра. вызвавшее широкие отклики

дня рождения товарища И. В. Сталина I И.. В. Сталина^ I .tanaflHnpffpMnHCKftp печати и среди а>

Юбилейные марки в Венгрии в ознаменование 
семидесятилетия товарища И. В. Сталина

После м(гогочасовых дебатов верхов- 
(э комкссары согласились с  oa:iee 

разработанным организацн'.нным планом 
по созданию в западных зонах «круп
ных полицейских сьл>. которые должны 
состоять из 1 1 дивизий DO 1 о тысяч 
человек в каждой



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Бгорний, 13  декабря 1 0 4 9  г. 2 4 3  (8294)

Судебный процесс болгарского государственного преступника
Трайчо Костова и его сообщников

Вечернее заседание 9  дека б р я
П р о д о лж ен и е  д о п р о с а  Х а д ж и -П ан зо ва

СОФИЯ, 9 декабря. (ТАСС). На 
вечерке» заседании суд продолжал 
допрос подсудимого Хаджн-Палзова.

Шпионаж в Болгарни, заявил полсу' 
димый. первоначально был организован 
посланником Югославии в Софии Ни
колой Ковачевичем. советником Перо 
Мэнговеннм первым се'-ратарем Мягко 
Зафировскин и атташе по культурным 
вопросам Антоном Коленднчем. Оки 
вели широкую разведывательную рабо
ту и вовлекли в нее Л им ита Хоието- 
ва, братьев Боялцалиерых, Трайко Поп- 
Днмнгрова и Кирилла Николова.

В 1 947  гопу из Скопле в Болгарию 
был прислан Илья Мчлчинов, который 
вместе с группой артистов должен был 
организовать Македонский народный 
театр в Пиринском крае. Эти -!:артас- 
ты* были агс!гтами югославской раз* 
ведюг. Для руководства шпно1всчой де- 
Ятелыгостью в Пиринскнй край были 
направлены офицеры управления госу
дарственной безопасности Югославии 
Илья Паяосскнй и Благой Петровс’Ч{й. 
а также Перо Корабар и Перо Оли- 
оловский.

В 1 9 4 8  году по указанию югослав
ского. посла Цицмнла, Хаджи-Панзов за
нял пост отозванного Перо Манговско- 
го. Он установил связь с деятелем 
Цевгрального комитета македонских 
культурно-просвеп1тельных обществ в 
Болгарии Ангелом Диневым, который 
стал снабжать Хаджи-Панзова сведения
ми политического, военного и SIvOHOMH- 
ческого характера. По личному расно- 
ряжеатю министра иностранных дел 
Югославии Симича, ь Болгарии были ! 
специально организованы две моло"'гж- 
ные бригады, которые таюке занялись 
разведыватсльаюй деятельностью.

По указанию Хаджи-Панзова. Ангел 
Динев совершил поездку с развезыаза- 
тельными целями в пограничные райо- 
ааы Болгарни.

В начале июля 1 9 4 8  года Хаджи- 
Панзов н заместитель военного атташе 
Милатогич. по распоршкгнию Ранкови- 
ча, установили своим агеитам-штю- 
иам ежемесячную «зарплату» в сумме 
15  тысяч левов. Кроме этого, шпионы 
Димитр Христов. Кирилл Соколов и 
Лука Джероэ получили единовреиешюе 
вознагряждеиие ло 20  тысяч левов.

В 1 9 4 8  году, показал далее Хад- 
жи-Пэнэов. когда я находился в с-тпус- 
ке в Белграде, заместитель министра

I внутренних дел Югославии Стефанович 
' передал мне. что ло решению прави
тельства я  должен выехать а Болга
рию, объявить себя там против1шчом 
Тпто н развернуть подрывную работу 
среди югославских полит.эмиграатов. 
Вернувшись 27  ноября 1 948  года в 
Софию, я приступил к  выполнению 
полученного .задания.

Во Ерсмя своей деятельности среди 
югославских политических эмигрантов 
я поддерживал связь с Моше • Пьяде. 
от которого регулярно получал дирек
тивы.

После опубликования резолюция 
Информбюро о  положении в Югослав
ской кошартин. показал Хаджи-Пан- 
зов, Ранкович поручил Ангелу Диневу 
написать меморанлум. напрзплешплй 
против резолюции Ин^пмбю ро и ре
шений 16 пленума ЦК Болгарской 
компарт»ти. Ввиду того, что никто из 
членов ЦК македонских культур1го-нт)о- 
светитель(гых обществ не согляси;гея 
подписать этот меморандум. Ангел Ди
нев заставил подписаться пол ним не
скольких студенгов-югославов. Пос.<1е 
этого меморандум был передан заме
стителю военного атташе Югославии 
Мн.^атовичу.

Об антинародной и антисоветской 
деятельности Трайчо Костова. ска.зал 
лалее Хаднеи-Панзов. я  узнал от посла 
Югославии в Софии Цицмнла в конце 
марта 1 9 4 8  года. Цицмнл указал, что 
Трайчо Костоп яелет борьбу против 
руководства Болгарской компартии, воз
главляемой Георгием Димитровым. 
Обрисовав деятельность Трайчо Косто- 

и его тесные связи с Тито и дpvгн- 
югославскими руководителями. Циц- 

мил подчеркнул, что победа Трайчо 
Костова в Болгар1гн сказалась бы бла
гоприятно и па положении Югославии. 
В случае такой победы, сказал мне 
Цнциил. авторитет Югославии неизме
римо возрастет, и она займет положе
ние первой страны на Балканах. С дру
гой стороны, сказал Цицмнл. победа 
Трайчо Костова обеспечила бы • нам 
самые близкие политические я  зкопо- 
ии^ескне связи с Болгарией.

Хаджн-Панзоэ показал, что почти 
асе члены югославского посольства в 
Софии .занимались отионажеи и таким 
образом посольство превратилось в 
штаб-квартиру югославской развед
ки в Болгарин.

Д о п р о с  п о д су д и м о го  И льи Б о я л ц а л и е в а
Затем СУД перешел к  допросу под

судимого Ильи Боялцалиева. Воялиа- 
лнев признал себя виновным по всем 
предъявленным ему обвинениям.

Подсудимый рассказал, что в Болга
рию 04 почЛыл из Югославии в 1931 
году, В 1 9 4 4  году, во время войны, 
ему предложи.чи вступить в ряды бой
ков гародно-освоболительного движе
ния.' Однако он предпочел службу офи
цера' в болгарском фашистском om;y:ia- 
цпонном корпусе.

В августе 1 9 4 3  года, показал Боял- 
цалиев. я  ездил к своим родителям в 
город Гевгелн, расположенный в Вар- 
;iapCKofi Македонии. Мой брат Христо 
Боялцалиев завербовал меня для рабо
ты в югославской разведке среди юго
славских н македонс1;их полнтэиигрян- 
тов в Софин. По возвращении в Со
фию. продолжал Боялцалнев. я вел 
шпионскую работу по инструкциям и 
указаниям советни>;а югославского по
сольства Благоя Хаджи-Панзова.

Боялцалнев развил активную враже- 
с 1;ую деятельность среди македонаюй и 
югославской эмиграции к  превозноо1Л 
•Лтто.

— В 1 9 4 8  году, при поддержке 
других агентов Тито, — показал далее 
Боялцалиев. — меня избрали пр“лседа- 
телем македонских культурно-просвети
тельных обществ в Софии. В это вре
мя я Бтогжчио поехал в Вардарскую 
Макеаонню в качестве делегата на пер
вый съезд Македонского народного 
фронта. Там я снова встретился со 
своим братом Христо Боялцалневыы.

Последний заявил, что необходимо уси
лить ШПИОНСКУЮ и nf'TpblEiiVro рэбОГУ 
сред» македонцев в Болгарии и пастаи- 
вать на присоединении Пнринского 
края к Югославии.

Я вернулся в Болггчм1Ю. показал 
Боялцалнев, н продолжал там работать 
до 1 9 4 8  года. После появления в пе
чати резолюции Информбюро о  .толо- 
женни в Югославской компартии я 
встретился в югославском посольстве с 
Хаджн-Паизовым, с которым был зна
ком с 192 7  года.

Хаджи-Панзов настаивал на том, 
чтобы я ПРИЛОЖИЛ все усилия к тому, 
чтобы опорочить в глазах македсягцев 
резолюцию Информбюро, и убедил нх 
в правильности политики Тито.

— После того. I3K Хадиси-Панзов 
фиктив!1о объжигл себя сторонником 
резолюции Информбюро, я,—продолжал 
Боялцалнев, — установил, по его 
совету, связь с Наумом Каковым, 
сотрудником югославского посоль
ства. Я. — показал Боялцалиев. — со
бирал данные об охране болгарской 
границы и вместе с другими шпионски
ми сведешялтн передавал нх Науму 
Накову. После того, как Наума Накова 
изгнали из Болгарии, началышк кон
сульского отдела югославского по
сольства в Болгарии Савич вызвал ме
ня к себе и передал мне письмо моего 
брата Хрчето Боялцалиева и Наума 
Накова. Omi поручили мне поодо-тжать 
работу в тесном контакте с Савичем.

Две педели спустя, заявил Боялца
лиев, я бьи арестован.

и  взглядах руководителей Болгарской 
компартии.

В ноябре 1 9 4 6  года Зафировский 
сообщ1И мне о  том, что он получил от 
Николы Павлова сведения о позициях 
отдельных руководителей Централыюго 
Комитета Болгарской коммунистической 
партии по македонскому вопросу п по 
вопросу о  федерации южных слазян. 
Он сказал также, что добился согласия 
Hcai^a Масларова оказывать помощь 
фракционной македонской группе в ее 
<^рьбе против македонского националь- 
1ЮГ0  комитета. Митко Зафировский зая
вил мне, что Лазарь Колншсвский со
общил ему о том. что в этом направле- 
шш можно работать и с Трайчо Косто- 
вым. но что эго не входит в его фуик-

После отъезда Зафйровского я стал 
получать ннсгрукщш от его заместите
ля Момчнловнча.

Накануне опубликования резолющш 
Информбюро о положении в коммуни
стической партии Югославии я получил 
через Николу Орцева инструкции юго- 
славсиого посольства о  том. чтобы 
формально одобрить резолюцию и 
объявить себя протнвннко.ч Тито. Это 
было нужно для того, чтобы сохранить 
меня и других наших людей в Болга
рии.

Уже после опубликования резолю
ции Информбюро и после того, как 16 
пленум Центрального Комитета Болгар
ской коммупнстической партии осудил

иашюнализи Тито п его политику по 
отношению к Пиринскому краю, я в 
соответствии с директивами из Скопле 
написал в Центральный Комитет Бол
гарской кошгунистнческой партии заяв- 
.тение. в котором защищал присоедине
ние Пнринского края к Македонской 
республике в ра.чг.ах Югославии вне 
зависимости от того, будет или нет 
осуществлена федерация южиьрс сла
вян. Меня поддержало большинство 

-членов македонского национального к>  
митета.

Но когда предательство югославских 
руководителей во главе с Тито стало 
явным для всех, я  все же вынужден 
был пересгрснться. Эго было тем более 
необходимо, что if этому времени я  по
лучил выговор за свое заявление по 
вопросу о присоединении Пирииского 
края и был снят с работы в ЦК и с 
должности председателя Македонского 
пационалького комитета. Я впал в уны
ние и прекратил свою подрывную дея
тельность.

Беспо1«)ясь о своей безопасности, 
сказал в заключение Ивановский, я  хо
тел бежать в Югослаыпо. но Орцев мне 
не разрешил. Он мне сказал, что. если 
будет нужно, они найдут способ вывез
ти меня, даже против моего желания. 
К сожалению, обещанная помощь во
время не пришла (Смех в зале).

На этом закончился допрос подсу
димых. Завтра суд приступает к допро
су свидетелей.

Утреннее заседание 10 декабря

Д о п р о с  п о д су д и м о го  В а си л я  И в а н о в ск о го
Последним был допрошея подсуди

мый Василь Ивановский. Оп также 
признал себя виновным в предъявлен
ных ему обвинениях.

Во время ВТОРОЙ мировой войны, по
казал подсудимый, я оказался в тюрьме 
в Скопле. Бежав из тюрьмы, я присое
динился к партизанам генерала Свето- 
зара-Вуимановича (Те?4по). После того, 
как Темпо убедился в том. что я явля
юсь сторонником Тито, он предложил 
мне работу в агитационно-пропагандист
ском отделе генерального штаба.

Каша агитация и пропаганда ставила 
своей целью умалить успехи Советской 

• Армии и скрыть ее великую освобош- 
тельную роль.
• Мы возвеличивали Тито, раздували 
его роль.

Тито делал все возможное к тому, 
чтобы воспитать партийные и военные 
кадры в духе ненависти к соседним па
родам к особенно к  братским коммуни
стическим партиям.

' Темяо мис не раз говорил, показал 
далее Ивановский, что Тито J’hht не 
доверять коммушютнческим партиям 
соседних стран. «Не обращай внима
ния на то. что это коммунистические 

I партии». — заявлял ему Тито.
В Скопле я работал редактором га- 

.зеты «Нова Македония». На ее стра- 
тш ах я восхвалял Тито и популяризи
ровал его ставленников — Лазаря Ко- 
ляшевского, Люючо Арсова и других.

Агенты Тито в Македонии провелП 
чистку рядов Македонской коммунисти
ческой партии, убрав из нее людей, за
щищавших интересы македонского на
рода. Весной 1 9 4 5  года без суда и 
следствия были расстреляны 57  маке
донцев. обвиняемых в симпатиях к 
болгарскому народу.

Вскоре после этого, продолжал под
судимый. я был вызван Лазарем Коли- 
шевски.м, который предложил мне вые
хать в Болгарию и работать там среди 
македонских эмигрантов. Мне была да
на инструкция обосноваться в Софии и 
опереться на группу фракционеров пар-

Адрес редаипяя' гпр Томск, оросп 
жизни — 37-7 7 , цропагавды — 47

■ши. среди которых были Кирилл Ни- 
#<олов н А1вгел Динев. Нужно было по
степенно заменить членов македонского 
национального комитета людьми, по- 
слуш(!ыми Скопле, лнхдьми. которые 
должпы были проводить 8 Болгарии 
политику Тито в македонском вопросе. 
Мне бьало предложено особенно поста
раться в распространении нашего влия
ния в Пиринском крае. Из этого я по
нял. что предстоит присоединение Пи- 
ринского края к Югославии. Передо 
м!юй была поставлена задача развернуть 
борьбу против ЦК БКП н особгнно 
против Василя Коларова и Владимира 
Поптомова. которые твердо и последо
вательно отстаивали линию Болгарской 
тгоммуннстической партии по македон- 
ско.чу вопросу If открыто выступали 
против намерений Тито включить Бол
гарию в состав Югославии.

Чтобы замаскировать мой отъезд в 
Болгарию, в Скопле были ннсцениоова- 
ны разногласия между мной и Коли- 
шевскнм. а также дрчгимн руководите
лями Македонской коупартни. Я при
ехал в Болгарию и остановился в Со
фин. Вначале я работал в отделе аги
тации и пропаганды Софийского област
ного комитета партии, а позже перешел 
в агитационно-пропагандистский отдел 
Цептралыюго Комитета Болгарской 
коммунистической партии. Я установил 
связь с «акедгнекими деятелями — 
агентами Тито Кириллом Николовы.и и 
Ангелом Диневым. а также секретарем 
югославского посольства Митко Зафн- 
ровским.

— Свою фракционную н подрывную 
деятельность, — сказал далее Ива1юв- 
скнй. — я проводил через кружки,- ко
торые' создал, и курсы по воспитанию 
македонской молодежи. В своих высту- 
плеш<ях и докладах я пропагандировал 
по.зииин Тито о  присоединении П ирич- 
ского края к  Македонии в рамках Юго
славии.

В 1 9 4 6  году я неоднократно .пелял 
письменные и устные донесения Ми-псо 
Зафировскому о различных р а э го г -

СОФИЯ, 10 декабря. (ТАСС). На 
сегодняшнем утреннем заседании Вер
ховный суд народной республтси Бол
гарни возвратился и допросу подсуди
мого Хаднеи-Панзова в целях уточнения 
данных о его шпионской и провокатор
ской деятельносп! в Софии, На вопрос 
председателя суда Хаджи-Панзов отве
тил, что он действовал в Софин в соот
ветствии с инструкциями, полученными 
от одного из ближайших помощников 
Тито и одного из руиоводящчх деятелей 
титоЕСКой клики — Моше Пьяде. При
ехав в Белград из Софии, показал под
судимый. я встретился со Стефанови
чем. а затем с Моше Пьяде. В нашем 
разговоре с Пьяде принимал участие 
Владо Попович. Пьяде и Попович ска
зали. что я  должен объявить себя про
тивником Тито н завоевать доверие 
югославских политэмигрантов в Болга
рни, зорко следить за теми мерами, ко
торые Болгария будет предпринимать по 
отношению к Югославии, внимательно 
наблюдать за работой активных полит
эмигрантов

С Цицмнлон. показал далее Хаджи- 
Панзов, на политические темы я  гово
рил впервые в феврале 1 9 4 8  года. Оп 
одобрил распространение мною Чштисо- 
ветских клеветнических слухов.

Отвечая на вопрос председателя су
да. Халжи-Папзов показал, что Цицмнл 
непосредственно руководил pasBe^KO^ п 
пропагандой в Пиринском крае. Извест
но, что э.та деятельность бьша направле
на к тому, чтобы оторвать от Болгарии 
этот край н присоединить его к  Юго
славии.

Затем суд перешел к допросу свиде
телей.

Первым был допрошен Кирилл Ниио- 
лов Георгиев, македонец, руководитель 
македонской молодежи в Болгарин.

В начале 1 9 4 6  года, сказал он, я 
установил связь с Цветой Чальовской, 
сотрудницей югославского посольства в 
Софии. Она предложила мпе стать аген
том управления государственной безо
пасности Македонской республики. Я 
дал согласие на это. понимая, что это 
означает работу па югославскую раз
ведку.

О подсудимом Василе Ивановском 
свидетель заявил, что познакомился с 
ним еще до 9 сентября 1 9 4 4  года. 
После второй мировой войны on стал 
реботать в Македонии, но потом пере
ехал в Болгарию. Приехав в Болгарию. 
Иватювекий вскоре стал председателем 
Македонского нацноналького комитета.

Основной целью македонской группы, 
заявил Кирилл Георгиев, было подчине
ние деятельности всех организаций ма
кедонских эмигрантов в Болгарии инте
ресам Югославии.

После Ки1жлла Георгиева суд пере
шел к  допросу Димитра XjMfCTOBa, кото
рый вместе с подсудимым Василем Ива
новским с начала 1 9 4 7  года проводил 
шпионскую деятельность по инструк
циям югославского посольства в Софии.

Свидетель Димигр Христов признал, 
что передавал Хаджи-Панзову сведения 
шпионского характера, в том числе све
дения о  болгаршгих войсках.

— За свою шпионскую деятельность 
я, — показал Димитр Христов, — полу
чил от работников югославского посоль
ства 6 0  тысяч левов.

Диинтр Христов показал далее, что 
он передал сотруднику югославского 
посольства в Софии Марко Вуячичу 
сведения о ходе выполнения торгового 
соглашения между Болгарией и Совет
ским Союзом.

Затем суд допросил свидетеля Кочо 
Трайкова Попова, македонца, приехав
шего в Болгарию в декабре 1 9 4 8  года 
с заданием установить связь с Хаджи- 
Панзовым и развернуть работу среди 
македонских эмигрантов. Моя задача 
состояла в том. заявил свидетель, что
бы восстановить македонских эмигран
тов против Болгарской тюмпартии. ве
сти среди них пропаганду за присоеди
н и т е  Пнринского края к Югославтги.

Суд допрашивает свидетельницу Ека
терину Спасову. гражданку Югославии. 
Спасова приехала в Болгарию в 1 942  
году. Спустя 3 гола она установила 
связи с  агентом югославской разведки 
Кгфиллом Одерле, которому передава
ла различную инфюрмапию поли-гаче- 
ского и экотюлгаческого характера.

Затем суд перешел и допросу сви
детельницы Дарины Стойковой, граж
данки Югославии. Она работала во вто
ром Софийском районном комитете Бол
гарской коммунистической партии и 
выполняла задания шпионского харак
тера, которые давал ей сотрудник юго
славского посольства Арсо Мнлатович. 
Используя свое сл.ужебное полдакенис. 
она снабжала А рсо Милатовнча сведе- 
iinHsni о ЦК БКП. горооском и втором 
районном комитетах БКП.

— В мае 1 9 4 9  года, — заявила 
Дарина Стойкова, — ЦК югославской 
компартии предложил мне остаться в 
Болгарин. В связи с  этим Милатович 
предупредил меня. что. если я буду 
арестоваиа. то .не должна давать ника
ких показаний. Мичатович передал мне. 
что Центральный Комитет югославск<^ 
1;омпартии в случае моего ареста реко- 
ыеилуег мпе пьктупить па процессе с 
обвинением Централыюго Комитета Бол
гарской компартии в национализме, за
явить, что меня арестовали только пото
му, что я сербка, обвишпъ работников 
управления болгарской государственной 
безопасьоста в том. что они меня мо
рально и физически истязали, рр.ссчнты- 
вая таким путем получить пунсные им 
показания. Такое ваше поведете  на су
де, учил меня Милатович. нужно для 
того, чтобы присутствующие на процес
се иностралные журналисты разнесли 
сашн показания по всему свету. Мила
тович заверил меня, что я буду полу
чать за свою работу по 2 0  тысяч ле
вов ежемесячно.

Однако 1 июля Милатович сказал 
мне. что ЦК югославской компартии 
потребовал, чтобы я  немедленно эмигри
ровала в Югославию, и обещал послать 
лучших своих людей, которые проведут 
меня через границу. Милатович заявил 
мне. что моя эмиграция необходима 
потому, что процесс в Болгарии на ко
тором я. наверное, буду подсудимой,

подорвет авторитет (шк ЦК югослав
ской компартии, так и югославского по
сольства в Болгарин.

После допроса Стойковой суд решил 
отказаться от допроса 17 свидетелей 
обвинения, так  Kaic их показания проку
рор считает излишни.мн.

На этом закончилось утреннее засе
дание суда.

Вечернее заседание 10 дека б р я
СОФИЯ. 10 декабря. (ТАСС). В ве

чернем з асед атя  суда продолжался до
прос свидетелей.

Первым был допрошен Недялчо Гак- 
човскнй. который с 1 9 4 7  года служил 
в Совете Министров.

— Особенно часто. — показал Гаи- 
чоБский. — Костова посещал посол 
Югославии в Софии Обрад Цицмнл. Об 
этих встречах ничего не было известно 
председателю Совета Министров Геор
гию Димитрову. Так, например, когда 
он узнал о встрече Костова е Циц.ми- 
лом. состоявшейся 16 июня 1 9 4 8  го
да, он резко выразил свое глубокое воз
мущение.

После допроса свидетеля Асена Гри
горова, рассказавшего о вегоече Косго- 
ва с  Карделем в конце 1 9 4 4  г., суд 
приступил к допросу свидетеля Биила 
Неделчева. а затем свидетелей Петра 
Коледарова и Тодора Спасова. подтвер
дивших преступные связи Трайчо Кссто- 
ва с американским посланником в 
фни Дональдом Хийтом. английским ге
нералом Оксли и полковником Бейли.

Суд затем переходит к  допросу сви
детеля Игната Тодорова Младенова. В 
период монархочЬашистской власти он 
был председателей Софийского военно- 
полевого суда и руководил в 1 9 4 2  го
ду судебным процессом членов неле
гального Центрального Комитета Бол
гарской рабочей партии (ксяямунистов).

Этот цроцеес проходил под назва
нием «Процесс 62» .

Свидетель Игнат Младепов расска
зал. что однажды в суд во время раз
бора дела — «Процесса 62»  приехал 
военный министр генерал Михов. Он 
вызвал меня и попросил назвать фами
лии участников процесса и сказать, ка
кой приговор им будет вынесен. Я наз
вал ряд фамилий и в том числе и.мя 
Трайчо Костова н добавил при этом, 
что 8—9 подсудимым грозит смертная 
казнь. Генерал Михов спрбеял: «А что 
если у Трайчо Костова най-ni сиягчаю- 
шие вину обстоятельства?». Я огветал, 
что это можно сделать.

Тогда генерал Михов сказал, чтобы 
я  постарался найти обстоятельства, смяг
чающие вину Трайчо Костова. и воздзй- 
ствовал бы на других чледав суда в 
том же направлении, чтобы Трайчо Ко- 
стов не попал в число понговоренных к 
смертной казни. «Таково желание на- 
чальств?,’». — сказал в,заключение ге
нерал Михов. Тегда я  понял, что это 
желание царя Бориса, так как генерал 
Михов под словом «начальство» всегда 
подразумевал царя.

Свидетель Маню Начев подтвердил, 
что началышк политического отдела бол
гарской полиции Гешев являлся анг
лийским агентом и имел поддержку цар
ского двора.

— Гешев сообшгих мне, — показал 
свидетель Начев. — что он завербовал 
в секретные агенты Трайчо Костова, 
Петко Кунина, Стефана Богда1Юва, 
Иврна Масларова и др.

Свидетель Анпоей Праматаров. кото
рый служил в 1 9 4 2  году в политиче
ском отделе болгарск<Я1 полиции, пока
зал, что во второй половине 1 9 4 3  года 
он получил приказ от своего начальни
ка Павлова поехать в Плевенскую 
тюрьму и передать политзаключенному 
С тр ан у  Богданову, завербованному Ге- 
шевым. специальное распоряжение. В 
этом распоряжении Богданову предпи
сывалось развернуть среди политиче
ских заключенных пропаганду против 
курса партии, направленного на воору
женную борьбу против фашистской жан
дармерии и немецких оккупационных 
властей.

Вместе с Праиатаровым в Плевен
скую тюрьму выехал и главный инспек
тор политического отдела полиции Алек
сандр Сайков. Праматаров встретился с 
Богдэновым и передал ему распоряже
ние Павлова.

— После этого Сашчов мне сообщил, 
заявил свидетель, что оп такии передал 
инструкции находившимся в г-орьмв 
Трайчо Костову, Ивану Масларову. Ла
зарю Колишевскому и Георгию Ганеву.- 
Позднее из разговора с бывшим поли
цейским сотрудником Стойлом Драгано- 
вым. показал свидетель Праматаров. я 
узнал, что Трайчо Костов является агеп- 
том полиции.

Далее суд перешел к  допросу свиде
теля Иордана Катранджиева. который ‘в 
1 9 4 3  году был членом Центрального 
Ко.митета рабочей партии (комму1шстов).-

— Осенью 1 9 4 3  года, заявил сй1- 
детель, в ЦК партии пришло письмо от 
Трайчо Костова, который в то время 
находился в Плевенской тюрьме. В сво
ем письме Костов объявил себя протнв- 
пиком воорун«енной борьбы и партизан
ского движения. Эго означало, что оп 
был против борьбы с немепкнии окку
пантами и болгаоской жанчармерией.

Свидетель Христо Поп-Дкмитров.- 
бывший начальник Старозагорского об
ластного полицейского управления, за
явил, что он через Гешева был связан 
с английской разведкой. В марте 1 9 4 3  
года, сказал он. началыгик политиче
ского отдела Старозагорской пол-.tnini 
Генчо Саваков доложил мне о  том. что 
он завербова.ч в агенты полиции Бориса 
Христова и Нпколу Начева.

В 1 9 4 2  году, показал свидетель 
Поп-Димитров, я узнал от Гешева. что 
он приложил иного усилий для того,- 
чтобы спасти от смертной казни свозго 
секретного сотрудника Трайчо Костова.. 
которая грозила ему в результате су
дебного процесса над членами ЦК пар
тии.

Свидетель Иван Кал'ушев. бывший 
директор государственного экспедитор
ского предприятия (Деспред), рассказал 
о шпионской деятельности подсудимого 
Тутева в пользу англичан и его вреди
тельской деятельности на транспорте.

После освобождения Болгарии от не
мецко-фашистских оккупантов Тутев и 
Калушев оказались на руководяших 
постах. Тутев в беседах с Калушевым 
говорил, что в Болгарской коммутсти- 
ческой партии существует оппозиции,, 
во главе которой стоит Трайчо Костов.- 
Одной из задач этой оппозиции, по его 
словам, был саботшк мероприятий, п ро  
водимых партией и правительством в 
экономической области.

— Тутев. — заявил Калушев. — за
вербовал меня для диверсионной и вре
дительской деятельности. Выполняя егс< 
распоряжения, я устраивал «пробки» 
на железных дорогах, саботировал пе
ревозку сгооятельных материалов из 
Советского Союза.

Свидетель Атанас Мечкаров, дирек
тор инвестиционного банка, рассказал о 
вредительских действиях подсудимых 
Стефвпова и Цончева в области Линш1- 
сов и Николы Павлова — в облаеж 
строительства.

Свидетель Петр Петров, работавший 
в Союзе промышленников, дал показат 
ыня о подсудимом Иване Гевре;юве.

Гсврспов. показал свидетель, caj 
ботировал мероприятия правительства и 
распростоанял антисоветскую клевету.. 
Только США. утверждал Гевренов. мо
гут оказать Болгарии необходимую п-»- 
мошь. Апалогичные показания о Гевре- 
нове дал и свидетель Днмитр Бакалов.

Свидетель Атагас Неболиев, который 
после 9  сентября 1 9 4 4  года занимал 
пост главного секретаря Союза промыш
ленников. заявил, что Гевренов своими' 
вредительскими действиями парализовал 
деятельность рада крупных предприя
тий.

В августе 1 9 4 6  года Гевренов по  ̂
святил свидетеля Неболиева в цели ан
тигосударственного заговора и сказал, 
что заговор возглавляет Трайчо Костов.-

На этой закончилось вечернее .засе
дание суда.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИМ о б л а с т н о й

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
НМ. В. П Чкаловя

13 декабря для гтудентов 
«СНЕЖОК»

Дсйствнт. 1-й аб.—талон № 60. 
Готовятся к постановке:

,Счастье*~П. Павленко и 
С. Радзннс1Юго

.Бесприданница*—А. Н. Островского

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 13 декабря новый худо'жествекный фильм 

«СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА* 
Начало: П ч.. i2 ч. -fO м.. ч. 20 м., 4 ч., 

ч. .J0 м., 7 ч. 20 м.. 9 ч.. 10 ч. 40 м.
КИНО нм. ЧЕРНЫХ 

13, 14, 15 декабря хуложественяый фильм 
«ПОТОМОК ЧИНГИСХАНА* 

Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м., 
ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м.. 10 ч. 30 м.

Томский учебный комбинат ЦСУ СССР 
производит

Н Л Б О Р  Н Я  КУ РСЫ  
БУХГАЛТЕРОВ и СЧЕТОВОДОВ

Начало занятий 20 декабря 1949 года.
С 15 декабря заканчивается набор на кур

сы главных бухгалтеров. 
Обращаться: г. Томск. Макушяяскин 

переулок, № 14.

|й баланс. Оплата—по соглашению. Обра
щаться: Подгорный переулок. № 3. гор- 
промсоюз. в часы занятий. 2—2

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ ГОРОДА ТОМСКА 
с 25 по 31 декабря

ПРОВОДИТСЯ новогодняя ЯРМ АРКА
НА ЯРМАРКЕ УЧАСТВУЮТ С ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ: 

ТО М Т О РГ, ГЛ Я В У Н И В ЕРМ Я Г, О Б Л П О Т Р Е Б С О Ю З , 
Г О С К У Л ЬТ ТО РГ, Г Л Я В Г Я С Т Р О Н О М , О Р С Ы , 

предприятия местной и кооперативной промышленности и другие торгующие организации.

в магазинах, палатках и павильонах в большом
хлопчатоб\'мажные, шерстяные, шелковые и льняные ткани, 
швейные изделия, кожаная и валяная обувь, головные уборы, 
хозяйственная посуда, мебель, обозощепные и бондарные изделия.

С Ш И РО К И М  А ССО РТИМ ЕН ТО М  СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ ВЫСТУПЯТ колхозы и К О Л Х О ЗН И К И ; 
Томского, Туганского, Асиаовского, Кожевниковского, Шегарского. Бакчарского, 
Кривошеинского, Молчавовского, Зырянского и Пышкнно-Троицкого районов.

На площади ярмарки организуются ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ.
На территории ярмарки работают чайные, закусочные, пельменные.

Базарво-рыночное управление обеспечивает колхозы, колхозников, прибывающих на ярмарку, места.чи под торговлю 
и хранение сельхозпродуктов, а также оказывает помощь в перевозке продуктов и обеспечивает заезжими дворами.

Пригородные поезда Томск—Асино, Томск—Тайга имеют специальные вагоны для иеревозки^ссльхозпродуктов на 
новогоднюю яр.чарку.
3—1 Ярмарочный комитет.
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