
Пролетаргш всех стран, соединяйтесь!

КРДСНОЕзнлмя
ОРГАН т о м с к о г о  ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП{6), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

С е г о д н я  в н о м е р е :

Н 244 (8295) Среда, 14 декабря 1949 г. Цена 20 «ОП.

Послание Президента Чехословацкое Республики Председателю Президиум 
ма Верховного Совета СССР Н. М. Швернику по случаю шестой годовщины с о ' 
дня подписания Договора о дружбе, взаимне^ п о м ^ н  н послевоен1Ю1« .сотруд
ничестве иежду Чехословакией и Советским Союзом (1 стр.).

Приветствие Н. М. Шверника гч1у К. Готвальду, Президенту Чехословац- 
к(Л Республики (1 стр.).

Председателю Совета Министров СССР Геиералиссинусу Сталвву. -При
ветствие Антонина Запогоцкого, Премьер-Министра Чехословацкой Республи
ки (1 стр.).

Приветствие И. В. Сталина г-ну А. Запотоикоиу, Председателю Совета, 
Мииистроа Чехословацкой Республики (1 стр.).

Рапорт товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу о выполнении годового 
плана производства сахара заводами KaMeHeu-HoAOnbCKCrii области. Украин
ской ССР (1 стр.).

И в  “(Г  соревиовапие в честь 'ТОдётня тов'арвшЛ

Ширится псенародвое copeaijoeaiiHe, — стахаповСУщм трудом отмечают 
трудящиеся 70-летне'со дня рргкдепия' товарища И. В. Статшна (3 стр.). ^  
республжлГ(3 от .трудящихся Венгерской народной

Подарки французского народа товарищу Сталину (3 стр.).
70-летие тсюарода Сталш1а — всетроднын праздник в Корее (3 стр.)^
Отк1Л1Тие мавзолея Г. М. Димитрова (4 стр.).
Депутаты 1{олпашевского городского Совета отчитываются перед избира

телями <4 стр).
Судебный процесс болгарского государственного преступника Трайчо 

Костова я его сообщников (4 стр.).

Сталинская забота 
о советском человеке
Социалистический строй обеспечил 

непрерывное и быстрое развитие произ
водительных сил нашей страны и 
подъем материального благосостояния 
ТРУДЯЩИ.ХСЯ. Наша партия, советское 
праЕительство, великий вождь товарищ 
Сталин веуставао заботятся о  полной 
удовлетворении духовных и материаль
ных потребностей советсквх людей.

Сталинская политика нидустряа- 
Зшзацин страны и коллективизации 
сельского хозяйства, успешное вы
полнение плалот сталинских пятиле
ток обеспечили невиданный рост парод- 
вого хозяйства страны, обеспечили 
аод’ьем культуры, благосостояивя со- 
ветекях людей.

В стране социализма, где полностью 
Устранена эисшюетация человека чело
веком. где нет ктя!зисов, безработицы и 
аншеты трудящиеся уверен1ю смотрят 
в будущее.

«Советскому народу. ~  говорил 
Товарищ Маленков. — ае грозит ника
кая «мащцаллизацня»: ему не грозит 
постоянный бич снижогая жизненного 
уровня, снижения реальной заработной 
платы, как это происходит в странах 
капитализма. Над советским народом 
не висит, как дамоклов кеч, угроза ни- 
шеты и безработицы. Напротив, в отра
ве Советов каждый трудящийся, полу- 

^ : з я  по своим способностям за свой 
•'груд, имеет все возможности для повы

шения своего жизиенного уровня».
. Поистине великих исторических успе

хов. под руководством пашей партия и 
товарища Сга.1ина добился Советский 
Союз в осуществлении послевоен1юго 
оятнлетнею плана восстановления и 
развития народного хозяйства СССР. 
У!кс В октябре текущего года продук
ция промышленности СССР превзошла 
более чем на 5 0  процентов среднеме
сячный выпуск 1 9 4 0  года. Успешно 
разрешена зерновая проблема. Урожай 
четвертого года послевоенной пятилетки 
превйкпи уровень 194 0  года. Довоен
ный уровень всего народного хозяйства 
«е только достигнут, но н превзойден.

За истекшие четыре года возросла 
-паша тяжелая индустрия, легкая ,и пи- 

Ншевая промьпиленность. Увеличилось 
^'РЬнзводство товаров маосового потреб

ления. улучшилось бытовое и культур
ное обслуживание трудящихся.

Только в 1 9 4 9  году государство 
ессшлювало более 1 1 9  миллиардов руб
лей на социально-культурные мероприя
тия. В стране широко развернулось 
коммунальное и жилищное строитель- 
стЕо, благоустройство городов н сел. 
Большие затраты произведены на на
родное образование, здравоохранение, 
на оказание помощи престарелым граж
данам. многодетным матерям, инвали
дам войны и труда.

Великой сталинской заботой о людя.х 
прбнизан план послевоенной пятилетки. 
Еще 9 февраля 1 9 4 6  года, выступая 
па предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа го
рода Мос1>зы. великий вождь и учитель 
товарищ Сталин, дав характеристику ос
новных черт новой пятнлетчи, отметил, 
что «... особое внимание будет обр>ашс- 
1ю на расшире1ше производства пред
метов широкого потребления, на подня
тие жизненного уровня трудящихся пу
тем последовательного снижения цен на 
осе товары...»

Слова вождя, ставшие прюгрюммой 
действий, претворяются в жизнь. Быст
рый послевоенный подъем нашей прм>- 
MbiuuieHHocjn. социалистического сель
ского х'озянства и рост товарной про
дукции дали возможность уже в декаб
ре 1 947  года отменить карточную си
стему на продовольственные и промыш- 
.пенные товары, широко развернуть 
культурную советскую торговлю. Такие 
меры после длительной войны было под 
силу осуществить только нашей стра
не. руководимой парп4ей большевиков 
во главе с товарищем Сталиным.

Сегодня исполнилось 2 года со дня 
исторического постановления Совета 
Министров СССР и Центрюлыюго Ко
митета ВКП(б) «О проведении денеж
ной реформы и отмене карточек на про
довольственные и промышленные това
ры» .

В постановлении Совета Мннистров 
СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 
1 9 4 7  года со всей яркостью выраже
на забота о  человеке, которой прони
зана деятельность коммунистической 
партии, советского правительства и лич
но товарища Сталина.

Денежная реформа помогла ликвиди
ровать последствия второй мировой вой
ны в области денежного обращения, 
восстановить полноценный советский 
рубль и облегчить переход к торговле

по СД1ШЫМ ценам без карточек. Она 
усилила значение денег в народном хо
зяйстве. повысила реальную заработную 
плату рабочих и служащих, а также 
цеиносгь денежных доходов сельского 
населения.

В годы послевоенной пятилетки в 
СССР было дважды проведено сниже
ние рооничных цен на товары массово
го потребления. На первом этапе пасе- 
леш е вьппрало в течение года от сни
жения цен по всем секторам рознично(5 
торговли около 8 6  миллиардов рублей, 
на втором этапе — около 71 мил
лиарда рублей.

Денежная реформа, отмена карточ
ной системы, постоянная помощь пар
тии и правительства, оказываемая То7л- 
ской области в культурном и хозяйст
венном ее развитиг., обеспечили значи
тельное увеличение товарооборота и в 
нашей области. Городское и сель
ское население области, как и всей со
ветской страны, стало намного больше 
приобретать продуктов питания и про
мышленных товаров..

В 194 8  году для торгующих орга- 
|газаций Томской области правительство 
увеличило централизованные товарные 
фонды (по сравнению с  1 947  годом) 
по сахару — на 4 0  процентов, по му
ке — на 43 . по крупе и макаронным 
изделиям — на 2 0  процентов, а по кон
дитерским изделиям — почти в два ра
за. '

В 1 9 4 9  году (по сравнению с 1 948  
годом) централизованные фонды были 
еще увеличены: по сахару — на 5 0 .3  
пропента, по конднтереким изделиям — 
на 2 4 .8 , по хлопчатобумажным тка
ням—на 25  и т. д. Несмотря на то, что 
сейчас товары продаются по более де
шевым ценам нежели прежде, в обла
сти непрерывто возрастает сумма роз
ничного товарооборота. Это свидетель
ствует о росте покупательной способно
сти вашего городского и сельского на
селения. о  тюлнятии его материального 
благосостояния.

Задача торговых работников и мест
ных Советов области сейчас состоит в 
том. чтобы улучшить свою работу в де
ле дальнейшего развертывания товаро
оборота. быстрее продвигать товары от 
промышленности до потребителя, повы
шать культуру торговля.

На сталинскую заботу 6  народе «о- 
ветские люди отвечают новыми успеха
ми в социалистическом сорев1ювач1Ш. 
повышением производительности труда, 
еще более иапряженпой борьбой за вы
полнение государственных планов, за 
увеличение выпуска, улучшение качест
ва и снижение себестоимости продук
ции. Творческая инипнатява советских 
людей, вдохновленных великими идеязге 
партии Ленина—Сталина, не знает гра
ниц.

С небывалым размахом развернулось 
в стране всенародное социалистическое 
соревнование в честь исторической да
ты—семкдесятилегия со дня рождения 
товарища И. В. Сталина. Каждый день 
прииоент нам все новые и новые радо
стные известия об успехах участников 
соревнования.

Все шире и шире развертывается со- 
цпалистическое сооевнование в Том
ской области. Настойчиво б<ч>ют- 
ся за выполнение своих повышен
ных обязательств, данных в честь слав
ного 70-летия Иосифа Внссарноновпча 
Сталина, трудящиеся предприятий гор. 
Томска. нашей лесной, рыбной, 
местной и кооперативной промыш
ленности, железнодорожного и вод
ного транспорта. МТС и колхозов. Они 
вносят свой ТР.УДОВОЙ вклад в общена
родное дело — в досрочное выполнение 
лослсвоешюй сталтаекЫ) пятилетки.

Своими подвигами в творчеиюм со
зидательном труде советские люди сла
вят своего геннального вождя. Oim 
желают ему долгих лет здоровья на ра
дость и счастье всего передового чело
вечества. Все мысли и чувства народа 
сейчас напрэвлены к своему лучшему 
другу, вождю и учителю -товарищу 
Сталш1у, обеспечившему пароду радост
ную и счастливую жизнь, неуклонно 
ведущему пас по пути к еще более 
светлому будущему — по пути к  ком
мунизму.

Подготовка ко дню рождения 
товарища Сгаляча в нашей стране вы
лилась в мощную демонстрацию совет
ского патриотизма, горячей любви н 
преданности народа своему вождю, 
большевистской партии и советскому 
правительству.

Народы великой советской Отчизны 
вьщажают свою готовность с еще боль
шей энергией бороться за дальнейший 
расцвет социалистической Родины, за 
претворение в жизнь сталинского пла
на построения коимуннсгаческого обще
ства.

Послание Президента Чехословацкой Республики 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 

Н. М. Ш ВЕРНИКУ
Уважаемый Николай Михайлович!
Разрешите мне передать Вам, а в Вашем лице все

му советскому народу пламенный привет и поздравления 
-в связи с шестилетней годовщиной заключения Догов<^ 
о  дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве.

Чехословацкий народ уже пятый раз после своего 
освобождения отмечает этот знаменательный для него 
день, хорошо понимая историческое значение, какое 
имеет для него союз н дружба с великим С(жетским 
Союзом. Он вспоминает снов-- н снова решающую осво
бодительную роль героической Советской Армии, победа 
которой, одержанная над ненецким фашизмом, создала 
основные предпосылки для его дальнейшего свободного 
развития. Чехословацкий народ все более глубоко прони
кается сознанием, что союз и дружба с Советским Сою
зом — единственная гарантия его подлинной независи
мости. Он убеждается в этом особенно сильно сейчас, 
когда мировой империализм ведет все усиливающееся 
наступление на самостоятельность и суверенитет малых

Наш народ понимает также, что только помощь 
братского Советсхого Сй)юзэ. незыб-чемой твердыни со
циализма. является гарантией его успехов в строитель
стве социализма, что только поддержка, опыт и пример 
Советского Сююза указывает н прокладывает ему надеж
ный путь строительства лучшего н более счастливого 
завтш.

Чехословацкий народ, вместе со всеми простыми 
людьми всех наций, видит в Советском Союзе могучий 
фактор, способньй объединить миролюбивые силы во 
всем мире па борьбу за прочный мир и дружбу народов.

Примите за все это в нынешний знаменательный 
день мою горячую благодарность от имени всего чехосло
вацкого народа. Передайте ее. пожалуйста, советскому 
народу и велнконо' вождю трудящихся всего мира 
Генералиссимусу И. В. СТАЛИНУ, к которомч весь 
наш народ питает чувство глубокой любви, преданности 
и благодарности за радостное настоящее и oi^neneaaoe 
великое будущее.

ГОТВАЛЬД.

Г - н у  К. Г О Т В А Л Ь Д У  
Пр е з и д е н т у  Че х о с л о в а ц к о й  Р е с п у б л и к и

В связи с шестой годовщиной подшкашм Договора 
о дружбе и взаимной помощи между Советским Союзом 
и Чехословацкой Республикой шлю Вам, г-н Президент, 
в в Вашем лице народам Чехословакии сердечные позд

равления и пожелания далыюйшего угереплеияя совет
ско-чехословацкой дружбы на благо народов наши 
стран в  всеобщего мира.

Н. ШВЕРНИК.

П редседат елю  Совет а М инистров СССР  
Генералиссим усу СТАЛИНУ

МОСКВА, КРЕМЛЬ
Господин Генералиссимус1
По случаю шестой годовщины со дня подписания 

Договора о дружбе, взаимной помстци и послевоевтм 
сотрудничестве между Чехословакией и Советским Сою
зом прошу Вас принять самый сердечный п(жвет от ме
ня лично н от всего Чехослеюацкого правительства.

Союзный договор иежду обеими странами принес 
осэобожденве чехословацкого народа Красной Армией

I стал основей нашего строительства Ci> 
}щалнзыа и мира во всем мире.

Чехословацкие трудящиеся видят в нем верную по
руку своей свободы и все более силыюго укрепления 
братскей! связи пародов обеих стран.

Г- ну А. З А П О Т О Ц К О М У
Председателю Совета Министров Чехословацкой Республики

ПРАГА
По случаю шестой годовщины подпи

сания Договора о дружбе и взаимной по
мощи между Советским Союзом и Чехо
словацкой Республикой прошу Вас, г-н 
Премьер, принять мои дружественные позд
равления народам Чехословацкой Респуб
лики, ее Правительству и Вам лично.

Желаю процветания Чехословацкой Рес
публике и дальнейшего укрепления союза 
и дружбы между народами Советского 
Союза и Чехословакии.

И  СТАЛИН.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, 

что сахарные заводы Каненец-Подазьской области Ук
раинской ССР, в1ииочились в социалистическое сорев
нование в честь Дня Сталинской Конституции. 5  декабря 
1 9 4 9  года выполнили годовой план производства саха
ра. По сравнению с прошлым годом выработано сахара 
больше на 2 миллиона 4 2 0  тысяч пудов. За  счет уве
личения выхода сахара, спилсепия сахара в кормовой 
патоке и потерь в производстве выработано дополннтель- 
по 5 9 .3 0 0  пудов сахара.

Рабочие, инжшюрно-техяические работнн)я и служа- 
щпе сахарных заводов Подолин. желая ознаыетювать

70-летие со дня Вашего рождения новыми производст
венными успехами, обязались s  21  декабря 1 9 4 9  года 
дать стране сверх плана не менее одного миллиона пу
дов сахара.

Сшфетарь Каневец-Подольского обкома КП(б)У 
Ф. БУРДБНЮК.

Председатель Каневец-Подольского ясволкопа 
облсовета депутатов грудящихся М. КУЛЬБЕЯКИН. 
Управляющий Камеяец-Подольскнм сахсвеклотрестом 

А. ШАРКО.
Главный инженер Каме1ЮЦ-Подольского 

сахсвеклотреста И. БАЛЬЦЕР.
Председатель Каменеп-Подольского облпрофсовета 

Ф. ЧЕРНО.

социалистическое 
соревнование е честь 

70-летии товарища 
И. 8. Сталина

Тысячи подшипников— 
сверх плана

МОСКВА. Коллекглв 1-го москов
ского государственного подшипникового 
завода имени Кагановича несет стаха
новскую вахту в честь 70-летня 
товарища И. В, СТАЛИНА.

В цехах предприятия — небывалый 
производственный подъем.

Коллективы передовых цехов еже
дневно перевыполняют суточные зада
ния. Инициаторы вахты — кузнецы за 
первую декаду декабря сдали 50  ты
сяч поковок сверх плана. Рабочие это
го цеха тг. Бородин. /Келудкад. Заха- 
реев выполняют )юрмы не менее чем 
на 2 0 0  процентов.

(Тгахановский шариковый цех. до
срочно завершивший годовой план, а 
эти дни сдает согни килограммов про
дукции сверх суточного задания. ' Об
разцы труда здесь показывают комму- 
41ИСТЫ тг. Язев и Пегриенко. 2 ,5  нор
ны в смену — таков показатели нх ра- 
боть*. (ТАСС). •

Вахты донецких шахтеров 
и металлургов

СТАЛИНО. Тысячи шахтеров, ме
таллургов и машиностроителей <^астт' 
несут в эти дин почетную стахановскую 
вахту в честь 70-летяя со дня рожде
ния тозагжща И. В. СТАЛИНА, К 
этой дорогой дате трудяигвеся готовят 
новые трудовые подарки. Коллективы 
более 2 0 0  промышленных предприя
тий уже завершили годовые планы вы
пуска продукции.

С честью выпатняют свои обязатель
ства горняки. На Снежпянской шахте 
№  3 2  «Вентиляционная» водители
уголышх 1сом6айнов каждый день в . 
полтора — два раза перевыполняют 
норны. Машинисты — мехалики Гри- 
гощчй Дольнее. Иван Щетинин и Евге
ний Стрыжаков за пять дней стахзиов- 
ской вахты дали в подарок Роднке 
7 0 0  тонн сверхпланового угля.

Металлурги сталинского завода, обя
завшиеся досрочно выполнить годовую 
программу по всему производственному 
Ш1К1У. выдают металл сверх плана.- 
Впереди идут мартеновцы. Сталев^ы 
Владимир Волков. Грнго|Жй Петров и 
другие калщую вторую плавку варят 
шюростпымн методами. значительно 
опережая график, вальцовщики сорто
прокатного цеха вьшустилн первую ты
сячу тонн прог.ат8  в счет задания из 
195 0  год.

Повышенной производительностью 
труда отмечают канун знаменательной 
даты доменщики, сталеплавильщики и 
прокатчики Константиновского завода 
имени Фрунзе. (ТАСС).

В честь дорогой даты
Механизаторы Ювалниской МТС. 

выполнив план IV 1:вартала по ремон
ту тракторов и ссльхозмашш1 на 9 S .3  
процента, взяли обязат(У1ьство — ко 
дню рождения товарища СТАЛИНА 
выпустить из ремонта еще 11 тракто
ров. С 10 по 2 0  декабря здесь об(ьяв- 
лена стахановская вахта. Мастерские 
перешли па двухсменную работу.

Особенно хормпо работает бригада 
тов. Сваровского. Она уже закончила 
•ремонт своих тракторов. В ближайшие 
два — три дня бригада завершает план 
ремонта прицепного инвентаря.

Став на стахановскую вахту, ре
монтники тт. Н. Баглай, К. Тимофеев, 
Н. Колесников выполняют производст
венное задание на 150—2 0 0  процен
тов.

15 декабря 1949 года, в 7 часов вечера, в помещении Большого зала 
Дворца труда (Базарная площадь—здание облпрофсовета) с о з ы в а е т с я

Восемнадцатая сессия Томского городского Совета 
депутатов трудящихся.

Повестка дня: .
Отчет о работе горисполкома за 1949 год (докладчяк — председатель 

горисполкома тов. ф. М. Булаев).
ГОРИСПОЛКОМ.

Трудовые подарки 
механизаторов МТС

Механизаторы Парбнгской МТС го
товят производственные подарки в 
честь знаменательной даты — семиде
сятилетия со дня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА.

Коллектив МТС выполнил шсан 
rv  квартала по ремонту тракторов на 
171 процент, а по ремонту прицепно
го инвентаря — на 1 3 5  процентов. 
Слесарь В. Ф. Зданович иа заливке 
по.-дпипников и комплектовании порш
невых групп выполняет зала:-;ие на 
150—2 0 0  процентов. Бригадир трак
торной бригады тов. Нужии на ремон
те муфты сцеплеяия, регуляторов и 
масляньк насосов дает ежедневно по 
Д.5

Трудовой подъем
В какой бы цех элекгролаиповото 

завода вы ми зашли —■ всюду чувст
вуется высо1юе трудовое напряжение п 
подъем. К 21 декабря — дню рожде
ния Иосифа Внссарионовнчз Сталина— 
рабочие и работницы завода готовят 
свой производственный подарок — не
сколько десятков тысяч электрических 
ламп сверх плана для нужд народного 
хозяйства страны и трудящихся.

Весь коллектив завода в эти дш! 
трудится с высоким подъемом. И рядо
вые рабочие н командиры производства 
проникнуты одной мыслью — искать и 
находить новые пути повышения произ
водительности труда, качества выпуска
емой продукции.

Оообешю хороших показателей в со
циалистическом сореаж)вании добились 
рабочие ведущего цеха завода — сбо
рочного. Коллектив цеха деркит пере
ходящее красное згчзмя заэода и поста
вил своей задачей сохранить это знамя 
за собой в дни стахановской вахты.

Первенство среди бригад цеха — за 
6 -й линией «а». Обязательство брига
ды — в дни ва.хты давать по 6 .0 0 0  
ламп за'смену — перевыполняется.

Чувство высокой ответе'’веаности за 
свою ржботу — во- что характерно для 
молодежной бригады, работающей ва 
этой линии.

На линии 2 3  человека. И почта все 
они стахановцы. Настройщик ножечных 
машин тов. Долгих, насоеннца Аня Ка
рабанова^ запайщица Р ая  Макарова.

монтажшца Клава Прокопьева, иаст- 
ройщипа запайки Аля Сзирская, цемт- 
ровщица Вера Бруева — все они пред
ставителя молодого псколения рабочего 
класса; многие из них воспитанники 
лсиннско-сталинского комсомола.

В цехе введем часовой график.
Не мемее напряженно идет работа в 

стеколыюм цехе. Здесь варится стекло 
и выдуваются колбы для электряческих 
лампочек. Старый мастер стекловар 
Иван Дмитриевич Большаков внима
тельно следит за тем, чтобы технология 
варки стекла строго соблюдалась. Стек
ло выходит из печк чистое, прозрач- 
мое.

— Такого подъема в работе, такого 
стремления все делать быстро и добро- 
гаЧествешю, как это происходит сей
час. — говорит Иван Дмитриевич, — я 
не помню за все 2 0  лет, которые я 
провел на заводе. Кажды)! рабочий це
ха хочет преподнести Родине в честь 
70-летия любимого вождя товарища 
Сталина свой трудовой подарок.

Выдувальщики смены мастера тов. 
Чнрва в первый день вахты выполнили 
свое обязательство иа 115 процентов. 
По полторы нормы в смену дают ста
рые мастера стеклодуввого дела тг. Ми
ронов. Трубочкнн, Голубев. От них 
старается не отстать а молодежь.

Почти все цехи завода перевыполня
ют свои обязательства, взятые в честь' 
70-легпя Иосифа Виссарионовича 
Сталина,:

В. ПАВЛОВА^^ ’

ffa  машиностроительном 
гиганте

КРАМАТОРСК. Многотысячный 
воллмстив Ново-Краматорского машнно- 
стрсяггельного завода, носящего имя 
вождя, с огромным воодушевлением 
включился в соревнование в честь 
70-летня со дня рождения ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

Стае на почетную стахановскую ва.х- 
ту. повокраматорцы прннялп новые со- 

.иналистические обязательства. Решено 
: 21 декабря завершить изготовление 
юмплекса механизмов для т к ’бозаго- 

Т080ЧН0ГО стана, а также ряда новьсх 
машин, в том числе мощного эксказа- 
тора.

На сборочных станках экскаваторпо- 
го цеха стоят изготовленные в подарок 
к юбилею вождя два мощных шагаю
щих экскаватора. В декабре экскавато- 
ростроятелк дадут Родине три таких 
агрегата сверх плана.

С каждым днем увеличивается чис
ло рабочих, досрочно завершивших ня- 
тилетние задания. 1 .0 5 0  ста.хавовцез 
завода дают продукцию сверх литой го
довой нормы. Сотни модельщиков, куз
нецов. формовщиков, слесарей, ста- 
1ЮЧННКОВ в эти дни удвенли и утроили 
производительность труда. (ТАСС).

Трудовые подарки 
сталинградцев

СТАЛИНГРАД. Изо дня в деаь ра
стет число цредприятнн. встречэдрщнх 
70-летне со дня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА досрочным вьшолне- 
41нем годового задания. Сейчас в горо
де насчитываются уже десятки таких 
предприятий, которые выдают прод1 К- 
цию сверх годовой программы.- 
Сталинградцы борются за то, чтобы i: 
21  декабря полностью завершить го
довой план выпуска продукции.

С радостью и гордостью несут по
четную вахту в честь 70-летая велико
го вождя рабочие, инженеры и техники 
Сталингрздшюго трак-торного завода. 
создан1юго по ишшиативе тозарнща 
И. В. СТАЛИНА.

На малом н большом конвейерах, в 
чугунолитейном, сталефасонком. куз
нечном. механических цехах доблестно 
трудятся тысячи стахановцев. 9 декаб
ря молодо!» кузнец Василий Боршенко 
со своими помощниками тт. Литвшю- 
ВЫМ. МИРЗОВЫ51, Сложнннхиным отко
вал за смену 2 .5 5 4  оси катка вместо 
1 тысячи по норме. Этот новый выда
ющийся рекорд перекрыл показатель 
бригады кузнецов тов. Прудкова, на
кануне отковавшей 1 .7 0 8  осей катке.- 
2 6 0  коленчатых валов трактора штам
пует за смеиу бригада знатного кузне
ца тов. Белоусова, давая на выра^тке 
этой особенно трудоемкой детали 160; 
-------------------тмы. (ТАСС),
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ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ
Н8 просторах Родопы чудесвоВ,

Закаляясь в битвах в ТР7ЛР>
1(ы СЛОЯЛ2ЛВ радоству{6 аё с ш  
О великом друге н вожде.

Сталин — наша слава 
Сталин — нашей ювоета водкт.<
С оеснямн, борясь н побеждая,
И зд  Ч?РйД 34 Ста^аищи ад^ег.

Солвешым о самым светлым краем 
Стала вся соштск^я зеш ц,
Стааннскни обилыши урржаеи 
П ^ и р ^ д  Колхо4р1{1е подя.

Ci^HH — ваша слава боевая.
Стадия — нашеб юности п о л ^ .
С песвамв, борясь н побеждая.
Наш народ за Сталины^ ндет<

Itouse  зорь весеннего рассвета 
Ювостд сндстлнвая ряро.
Ствднасвой улыбкою согрета, 
р в д у р ш  цаша детвора.

Сталии — ндгоа слава боевдя.
Сталии — вашей юностр дслет.
G яё№Я1дд, борясь в победиця.
Наш народ за Сталанып вдет.,

Н ая даны сверкаднрре крылья,
Св^елость' раш великая дана.

' Песаяш! дюбеи ц нзрбилья 
С о ш т са  с р ^ ^ к а я  страна.

Стваыд — наша слава боевая,
Сталин — вашей юности полет.'
С оесняив, борясь в  побеждая.
Ваш вврод за Сгаливым вдет.

Алексей СУРВОВ.

ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ
i взмыл бред... 

Он рдзкайон врыл широннх 
Все преграды поборол.
Вслед 44 нцм лехнм 
ебл 1̂  в оч:  ̂ заглянуть... 
.детом солнёч)1Ы’4, орлниыв 
ftn-f дь указывает путь.
Пой, зеидя, дветн цветааш 
В а п г  гйрд14Й. светлый чцА  
Рлрво Ртзлвца меж нанн, 
б й м  стядиисвая в вар.

t ee вперед, ролкон едвныл 
альшсрнстский строй вдет. 

ДИтря сталинский, орлиным 
Цудрый вожди страну ведет. 
Дувезарныши ргаямн 
Жрэвь сверкает лам сейчас. 
Слово Сталина меж ванн, 

>тад«Црвзя в 'нас.
Иаксям ВЫЛЬСКВЯ. 

Перевод о украннского.

СТАЛИН
Д"
Пламя взметали внхри степные^ 

Тучей закрыв высоту.
Грозно гремела, тяжко стонали 

Горы, долины. дес§.
Гиохиа аемди от снарядов и e » W  

Кровью блестела раса.
Выйди в воля, и расскаясут дравдивб 

Солнце в  ветер тебе.
1 вам селенья в  шзвы.

'Кто ариалид нас щ
Солнце промолвит: Ленин в Сталжв.:

Модват ретра я рысири^а:
Внерте о вародом волю корадн 

Партии славной сыны- 
Рд|фятся ваша веселые грды

Творчеством, силой, мечтой.
Пышно растут золответые всходы 

Девааспий сев молодой.
Выйдв в поля: расцвела небывало 

ЩцрЬ безграшппая ш'в.
^(еая страды побраталась в каналах, —

Нчат йелопсниый разлив.
Выед ваооляены скороговоркой —

Песней моторов без сдоа- 
Этаких быстрых, этаких зорких.

Где еше сыщешь орлов?

Армвя — гордость страны исполинов,
Сала надежная, тн т .

Партая ваша, народ наш единый — 
Несокрушимый гранит.

Кто же вас вывел в цросюран богатым,
Кто нас до солнца поднял? 

род  брльшеднотскнм флагом крыд§тым 
Схаднн вароды собрал.

Сеет он, сеярль. мир р овобйДУ,
Ктоб зацветало земля.

Сладься в  здравствуй долгие г о т .
Сердце страны в  Кремля!

Перевод е бе«>ру»жшо.

УЗбЕКеК П Я  ПЕСНЯ
К'Ж на Родину смотрю а.

I чврпай взор кааолнен 
ре ц щитах цасмотмпьсв, 

[елнчьем жнзци потрясен.
И предела рзобадью.

^  вылить
npoBOHOipy я — «Стадйнт

сдор. чтоб вылить радкть,
, .  1Ц1У я -  »Стшгаи 

Н а атом выражаы вое!
Перевод с узбекского.

ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ
Я уцднл по СТВ(Ш я  бРОДОа между слад, 

Загорелый, обветренный в  седой. 
Девяносто дет я солнца искал,
Щ сшшпе првдста>ю передо маой.
Стш та, солнце весеннее — это ты.
Ты досмотрчшь — и, сдрвцо щ  теплых луцей 
Колосятся ПОЛЯ, расцветают цветы,
Сердце брегов овдьдее в  врраь. горвче9-г< 
Дважды юности в теле цвести не двво —
Я старик, у мши серебре в боро.це,
Но уввдеть тебя я мечтал так давно.
Что, увидев, я  сразу помолодел, 

рнрва юиоотъ. как чздеш. Джамбулу дана. 
Будто кровь, вак цумыс, забурлила, звеня, 

оррва 1ЦОД разрд'цулаоь. спвна, 
белые зуб^  растут у 

Мододр!  ̂ — ц оцо.в довацрото дет, —
^3H f> црраяв, ^  последний ввцс|Ц
Д правее тебе. ^а л н ц . народа прввех 
Ц любовь воарцждешгых ^бою  людей.

4^9 МЫ ЧЩ и? ?oPW. «Ш ету в мрак.
Что МЫ видели? Цела, камчу, п штык, 
богатев держали нас хуже саб.ак,
Ц трмвор: угарцд нащ подавдедный нрцк.
Но, как солнце, взойдя, разгоняет мрш.
Ты пришел — н народы тобой спасены.
И сковали мы герб, в подняли мы флаг 
Самой срвгдрй и сдмой счдстлцво| страны. 
Сталин — солнце! Горн, ие сгорая, в Кремле. 
Цы чреем negw, сердрь и peary.
Кет на всей иеогладвой планете Земле 
Человека нужнее народу, чем ты.

ДЖАМБУЛ. 
Перевод с казахского.

В О Ж Д Ю  Н А РО Д О В
[ifi нз героев, воцць, щ  ар^шцй 

пораженьв,
Вместе с Ленвныи спаял ты нас в оплот 

освобояеденья.
Счастье выковал н ^ д а и ,  дал нам новое 

рожденье,
Сталдн — сдмввд aaipefi мощн. Ста-чиц —

жизни пробуждевь?»
Наш родно^! За рао ™  епдад юность

с тяжкнин годаиц.
Твой посев теперь сверкает золотнетыд^ц

(1лодаив,
Ты хранишь стальною силой святость ленниских 

задетов.
Ты ~  творец счас^диврй жвзир яда рерцубшкн 

Советов.

р  цраздцик щагр xeQe вер мысли и рародд
л!1ковапьс.

Да живет великий Сталин, угнетенных упованье! 
По земле гудит грузинской, в гуле фабрвв я 

заводов.
Да живет радость мара вождь рилнкчй,

друг црродцв!
Из письма трудящихся Советсцп(( Груфщ 

^ЙЙ^шцу Н Д. Ртацрну.

ПРИВЕТ— ВОЖДЮ
Ох двезд. пролЕВоюших сцот над Баку.

^■ жрш дчц. не 4paf|up^ чадры щ  ррку.
От к р ш  'журавлей, что звенят оаверху,
И песен, что ьи^жаг струну на стр^!^,
Гдо 'содрцо pqpiotii&ix BOjioi нвчрьу.
The дин. сдовпо спелые дыни б  coi^ .
Где чувству свободно й языку, 
в т  той, втр со миор — щекой о теку ,
0 т  медленных дет и пт быстрых секунд —  
Прнвет тебе, лучшему большевику!
Ты — в явь превративший ппедасстня сцюк.
Ты — нового мира приблизнпшнй срок:
Слагает всторню твой слог.
Но к  д ^ м  склонен, ицтерннскн. не с^рог,
Ты сейм е жквою любовью заж(Г,
№  в добрый дрнь жизни ступил на порог,
Я  а. часовой твоих дойск вдалеке,
Я чую, как соеррдоточепный здесь,
На Зтой иепаколёбимой руке,
Кдк ^ьется (щ, пульс миллионов сердец!
Ос медленных лет и рт бы с^ы х секунд 
Привет тебе лучшему большевику!
В напевах вечерних лепечущих под.
В счастливых словах забот
Вст^ иоацго смысла рыродлй расход.
И горы  теряю т УП1ЮИЫЙ ндлег,

}[ 80СКО1Ц с долей раслловляется лед, 
i :^ у д  яа|^ухает a d  завязи  в  плЪд.

И свечек’мечети развеяв дурман.
И  же{щян"рарпряилсн сргнувшЕДСЯ став.
Ии больше lie ^ a ip e u  нд дждц ни шавтаа,

8и п леп ^  ни м улла, ни кулан н  ни хан.
т 'загорелых,' что ныне 'в чес.и^

От памятника двадцар! шести.

§i  иёдоённых лет и быстрых редудд 
,^цвст л з^ш рм у больш ерцку^.

Ведь нашо и роадух, р свет. И зомдя!
Ворота Востока — в вррот«ц 1^рсидя!
Ведь к солнцу царрййе« наш !:орацад,
И с(шреяцы1! водителем дан.
Ох те^, кому лица заброи'зовнл свет,
От солнца, от сердца, от силы — привет!
О Стадииском имени — всюду ио-тва,
Но атр де славы обычной слова.
Оно'вызыцрет великую страсти,'
И CTpacrii той к и я  — народная власть!

'Самед ВУРГУН. 
Перевод с азербайджанского.

л у ч е з а р н о е  И1НЯ
г |К 1брмый вождр, нас рдохнррпвш^ Сталнд! 

*  f 0веянны(] любовью всеиаг'однр^,
В сершах туркмен 'гы навсегда родоой!
Да славится твой подвиг благороди^ай,
Првнц. 01«ц, от н ас 'notuioii’ земной.
И ювяин, я стзршш. 'и дети.
Мы п е^н  сцаетья о т«б< поем.
Дороже нет удм нисан на свете.
Чем имя'лучезарное твое...

Из письуа туркмецскотр ндрям 
товаршцу'И. В. СталЯ!^.

ПОЭМА О СТАЛИНЕ
(Ot^HBOK)

И солнце Лсцвнд к Стцдьща
Над человечеством взошло, 

Литва ждала, глядела вдаль она. 
0Q тьма давила хвжело, 
ерсала нашу >Еровь здкдятая 

ДРШ'0И!>Я ГМЯР».И стон стоял над каждой хатою^ 
Стонала горестно Литва.

Нам были все пути адказаям.
И родина была тюрьмой,
И были руки крепко связаны,
И вся страна была немой.

Зе1рдя родная ирищмала 
С в о р  Р4рстрелв1}1: ^  детей и qcpjĵ  CHHipya.
ц в у ч ^ 'ц е с к ц 'з р е  гр у сгц л  
Казалось, boju так близка.
Таи, за кордонои. рядом с ваии!.. 
Мы во нее'издалека 
Смотрели «--aTinbura гДаЗвИВ.

Нп СТАДЯ 

Теперь д

Вщцаст стдлннское ция. 
ПрдсСщо грому, смерть'врагам! 
Н рекн  бдцзкимв, родщлин 
НрарпоарнеПцы стаяв цди!

Оня днтввскнс границы

Товар>лцн на воле снова.
Т е р ш  им це грозит тюрьма. 
Свободна мы^лв, свободно слово. 
Рассеяна навеки тьма.

Довольно! Прошлому прокдятье!

И вот земля заговорила 
Разливом мощных голосов,

Syp-TUT п рнх молодость в с 
омаа прошлого ^срв.

На9  греет сталинское пламя. 
Открыл ворота к солаго' он! 
Земля с цветушвмв поляки 
К.1Щ|ет рмУ демцой пород.

a iieiA везде дегеиды снова 
ОРШ 'к а р к а я  aiooea,

П  ^ а в в т  Сталина роявргр 
Освобождекная Дптва!

Саломея НБРИС. 
Перевод с лвтовшюго.

Н А Ш А  Д Р У Ж Б А
Кто сказал, что он да.1ек в долог,

Путь 'от Кишинева до Баку,
KfO меж каин маре, горы, яогф 
Пронеслись да беше'пом скаку?

Кто вдтчьд
Разделяют нас? Не верю, нет!
Мы бдноН сильны м ог^ёй речыо,
Нда 0Д4Н р Аекгр̂  св^е? свет.

За одну великук) надежду 
Будем мы бороться до конца.
И у дас дрд развою оден^ой 
Бьются одинШювр се р Д ^ ..

Даже н наречьями внымв 
Не разделены мы вдалеке.
Все мы разговариваем ныие 
На одном советегш*! дзыке.

Нас в расстоянье вс разделят,

§0 f iW  Я? рас роддть ВУргЛ, 
ртриу что МЫ еД»ЧР« 

едциой спаяны ы е ^ л .

Где б на расстилался путь поэта, 
тух р ь  ШЧкесте з в е ^  

ррвщоду в стрровр Советов 
рц1шт, как едннокровный брат.

Где б я «в был — в Мкисве, Ашхабаде,
Все рардо во иде врегяр жива 
Л>-чшац рГргУГА р награда —
Наша светозарная Москца.

Дружным брАТЫиа ЭРШ Лй>бой но сграШАН,
Мы иде.м дорогою эарв,
И, как сойнце, над землею нашей 
Вечня нзш Сталина гордт.

Бнвдвав B ^ P S -  
Перевод с молдавского.

ПЕСНЬ О СТАЛИНЕ
Песнь о Сталине соенц ррцмррья,

Песнь о Стадшю рощц поют,
Н латгальские рторят озера,
В песне взгорья Ввдзепы цветут.
Савва Сталнегу!
Слрра!
Славят CтaJшнa ветры свободы,
Новы Бурзены славят его.
Эту песню СЛ0ЖЯЛ11 народы:
В ней борьба нх и в ней торжество.
Слава Сталину!
Слаы!
С эхой песней за плугом шагая,
Прхар{> к солнцу ведет брррдду,
С песней жатву сбррет урожая. - - 
Пеедя р жизнью проходит в ряду.
Слава Стштину!
Слава!
Псспю поют города. И сквозь бурш 
Входят, смерть победят аавсерда,
Рзздерая здамева щ дазурд,
В мир rp w A ie io  лииш
рлара рталиру!
РадР?!

Вдлдвс АУЦе. 
Перевод с латышского.

ЖЕЛЕЗНЫЕ КРЫЛЬЯ
Где найдешь ты в аашфских горах такого 

большого o p j^
У дцхоррго срп> миллионы |еряы х н 'смелых

■ о р л ^

Где нагнешь ТЫ с гррдх г^сяаи орлят,
Вго, как только их старший орел' позовет —

полетят?

Без отдыха тысячи верст па крь^льях железных 
'летят! "

Бедн старший орел црзорет нх сражаться. — вса 
RoasW f. !!4К одди! 

Кажд|(Ш орленод — дщ;ркого ртадид | щ н .
С^рщ вй ррсд учат чему сровх оюлидых

ртениод?
Пдшу дспать у ^  орел c ff ip  ирлдды'х дтетаАр* 
СтаднН'Оред учнт'орляг счастье в сдьву

достать.
С^алгш'орел учву о^цщт новую землю создать.

Перевод с тадншкс1̂ гр.

С Т А Л И Н
Гриер Ах шита воспевал, Рустанд —

фардухн-
0ЫД вшзадочен Бонапарт !(вад'ц|0  тысяч

Но ждал стрададеп-человек чтобы зажглась заря 
Ч'тС|б Щ рве н £|14гельс дали ей сгдльцрй ААИАП 

Ц 4°W ‘’’
Чгрб Лшщи неточАл огоцд, ГРЯДУЩее творя,
Н счастье тысяч создал ты, сУАчьной велнкнй 

вождь.
Опять Гомер а  Фирдусв возьмутся горячо,
Но песням нх ве нечеридхь наш пепомерйый свет; 
На всех наречиях земигод — еще. еща н еше ~  
Повторит ваша дмева в сТОЛРТАбз поэт. ^
И я, доат Ариеннн, твой леннвец-боец,
Прщее тебе сердедвый ждр, врученный мде

Тебе, вешгКнй Сталин наш.‘для каждого рода
Стоял у бездвы мой народ, взмучея, еде жнв, 
Пёребарая :1шичута бесценной старины.
Иэденогал он от 'врагоч — и кровных в чужих 
В тысячелетних кандалах, — нарт.д моей страны.
И рукн в ссадинах, в крови ясвалн гае-янбудь 
Исхода вз сжигающей ворошеи буревой.
Но загремел тргдд Октябрь, рсвобождад путь.
Мы успыхадв гАЛОс вагц — i* лшгонскнй в  твой.
Вы аротянущ! узннкаач cnaceiiUB цеурый луч 
Н, вызвав из могил нарощ отпрыдн дверр

в жизнь.
И встал ов. цдечв выпрямив, подобран в могуч, 
Примкнув Я всемирной'арюнь. вдущей

в Боимунвзм.
В день смерти Ленива сердца, на инг осхааовясь. 
Рванулись к солнцу твоему, к железной клятве > 

хрй. j
Собрал ты все лучи предтеч, — пьиающая свдзр ■ 
Между самой всторней в  нашею мечтой. ^
№  именем твоим пощрд. йдк песней. Вот она 
Дегот, взывая к доблести, восторгом окрылив.
Вот в пестром вдроде цветор Арменая видна.
Еа веселый труд в гдрах — рее тед же сил 

првлвв.
я .  скромный сын Армешш, досхрржендый певещ 
Принес тебе люборь ре, горячий труд д смех.
Т е ^ ,  дарадов инженер, ковач людскнх сердец.
Тебе, вслшшй Сталин наш, равно рошоб для всех,- 

Нанрв ЗАРЯШ 
Перевод с армявевого.

К
К Р Е М Л Ь

огда говорю я  о рветдоы ^ р еш е ,
,  -  ^  важу'всегда: за кордоном, зо мгле,; 
Товаркшэ наши по трудной борьбе 
Свой ласковый взор обрашают к тебе.
Поют о Москве одд, веря тону.
Что солнце повергнет когтистую тьму.
Когда мои думы с Кремлем в Москвой, .
Н вижу, |жк ШАЕйет жцврр.
Подобно орлу, он свершает полет —
См'е^^А. чарол мой, смелее вперед!
Йдёй лснпннзма немеркнущие свет 
Наш путь освешахь будет тысачв лет..^
Когда моя мысль у кремлевской стены,
Я Сталина внжу над картой страны:
— Здесь будут зароды, дворцы н пруды,
А здерь зашумят молодые сады.
Но помпи'ге',—молвит друзьям он своим, ^
Чтоб строить, держать' надо порох сухнм!
Когда я о дреднем Кремле говорю.
Я  внн? красдес рубнда зарю.
Товарищ! Умдожь сдод силы в стократ.
Вставь в пррвцй, почетный. шТУЙ*УЮЩвЧ Ряд. 
СийТРД: то. стодветьдии ярко гора.
Ндд инррю встает вом**УЦНЗмэ заря!

Лалы TOKOMBASB. 
Перевод с киргизского.

Песня РАДОСТИ

.  > внва(Д1от с .................
Наше кш^тедс дёсню доет. '
Все н а р о ^  равны н сиастлввы. 
Вместе с ними — нарельскнА народ.' 

Кто промолвил нам мудрое слово?
Кто сц^грецых врдглв пррвоаи<г?
Кто да седериом дрбр суророн 
1{о'нС1Итуцнн солнце aa:i{er'>

t jo Ртдлид -  ввлн1Ш#| Р мудрый! 
то Сталин — любимый страной

Это |3талдц — вудосное утро 
Всех народов отчйэчы родррй.

Пой же, дадтедд, ^таддид ввя,
Пой вождя н учнтАДд масс.
Мы клянемся: инктп не отнимет 
Лучезарную радость у нас.

Перевод с RupcAbct.'uro
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Ширится всенародное соревнование-
стахаковским трудом отмечают трудящиеся 70-летие со дня рождения 

т о в а р и щ а  И. В. С т а л и н а
и  *•

к ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ

Коаиектив ыехано-сборочного цеха I То^^кргр элекхрриох^нюд
<;Тахаповску10 ' вахту 9  Тр-летия ' трварнта

В. СТАЛИН^. Коллеетр9  pqaa ровышениыс обязательства. Вьгаурк мд- 
трров с каждым днем ^^еличн^ается. обязательстто'"с честью выполняется. 
И  декабря цех дЬл сверх обямтел»-ст ва 17 моторйв. 12 декабря — 60  мо
торов. Хорошо работают’участок сборцн мелких цашин, у^зстой с^работки 
корпусов, лучше всех работает участок РбРВ^И машрн АД-3, где настероы
хрв." Филимонов.

"На* снимке: (следа) и а с т ^  сборки 
Игорь Анлрахажю. 3. И.' Баб1геский; 
дание до 2 8 5  процентов!

Н. И. Фидимовов в сдесарн-р(!оршвк1{ 
на сборке м°торЬв рв'н выполняют за- 

фрто ф . ’!^ш^ве8нч'а.

П Н СШ А С ПР ЕЛПРИЩ ИЙ

Г о т о в и м  т р у д о в ы е  п о д а р к и
:й дев)> газеты Я рад 

|вЫе вести о ЮМ. как 
)ю я нашрб родниы

py^cif^M отметить знам^на* 
(ьпую дату — семидесятилётар ро 

дня ро^еЕШя геш1Я человрче-
feraa. " 8&1сля " советского' 1и ^ д а  
товарища СТАЛИНА.

Широкой волной развертывается со- 
шалистичер)ое соревкоранне в КРФФ* 

^  sax. на пря«ышленц}дх' предпраятнях. 
Г на х(^нспорте. Советские Леади знают, 

что 'ai^uiHM подарком вождю будёт‘'йх 
напряженный, хворчесгтй труд, па- 
оравлы1ный ва укрсдлекие нрщи я бо- 
юютва родной сюаны.

Рабочие'нашего 'цеха, став нд рта- 
хаяЬвскую вахту в честь 70-летня 
товарища И. в! СТАЛИНА, взяли по-

выщенные обязательства. Я, как и мои 
товарищи, обязался дать к 21 девэ(^я 
0 .0 0 0  гоювьгх деталей для ианомет- 
ррв - г  аю  почти две месячных нормы. 
Чтобы выполнить это обязательство, я 
винм^з’ел^гпр слежку ^  состоянием ciaii- 
ка. <^раюсь ' правид^нр использовать 
каждую минугу. Последняя моя выра- 
бори — 7 й 0  деталей за сдаяу ста- 
тается рекорднор ро цеху.

Я шмюгаю ^в ан ват ь  пррнзвояство 
мрдоаын.......;^$>чии — Зииннон. Во
робьевой й другям-

31 декабря — знаменательную для 
нашего народа дату я вмю'та со чсем 
народом ' встречу новыия трудовыыц 
успехами.

В. чудин,
ховарь апюрметрового завода.

В д в о е ,  в т р о е  л у ч ш е
Первые д{1н стахановской вахты 

иолАектив нашего завода знзмеяует за- 
мечатёльньшн трУДовымн победами.

L  Больших успехов достиг коллектив 
флифовально-сборочного цеха- В нер
вный день вахты схахаиовиы выдали 
7 .0 0 0  подшипников^ колец саёрх 
дневной''нормы! 4 .0 0 0  подшипников 
сверх дневного задания собрали стаха- 
новпы сборониорд отделения.

Слзвно груляюя В эти днц нащц 
.П^вередовцкн произврлстра. Станочники 
.. цеха тт. Паммышкина. Уварова. Улц- 
'^лова. Нелюбина и ниогае другие вы- 

ЛОЛНЯЮ7 вориы на 2 3 0 —3 5 7  процен- 
▼ тов»

Этому способствовала и большая negj- 
готрвительцая рябрта. Если раньше ста- 
ноцинны т р ^ я п  время иц ПРДПРСКУ цо- 
лец в  сдачу их в отдел технического 
контроля, то теперь эту работу вьщол- 
вяк>т друп*е рабэчце.

Встречая дорогую ДВХУ — 70-летие 
со Дня рождения товарища СТАЛИНА. 
каж ^Й  стахацрвец ' цеха работает 
вдвое, втрое лурпе.

С. КОВРИГИН, 
цярторг шлвфовальяо-сборочного 

цеха №  2  подишшшкового завода.

М а й  п о д а р о к
Радостные дни переживает наш со

ветский народ. Скоро все мы будем 
отмечать знаменательную дату—70-ле- 
тне со дня рождения нашего отца в 
учителя П- Э- РТА-nifHA. Каждый со
ветский человек стремится встретцтц 
этот 'день' большими производственны
ми оодаркаин.

Став па стахановскую вахту, д ре- 
ОШЛ на Ю  дней' рш<ьше 'срока щяпрц- 
нйтъ месячное' процзцо^яённдё ' зада- 
дне.

С мыслями о Родине. о великом 
СТАЛИНЕ гружусь я в эти дян. Сей
час в)яполнякг жзрцы на ЗРР  — 40р

проиентов. даю аводукцию только рт-
личнрго качества. ' ' ..............................
■' Глубоко уве'ренньсй р сврнх сцлах и 

возможностях, я отдаю всю свою " тру
довую анергию, уменье и мастерство 
на цаше общее дело — всемерное уве
личение выпуска продукции. Мы. со
ветские рабочие, воспитанные партией 
Ленина—Стадииа. уверенно сиртряц ц 
наше светлое будущее потому, т а  по 
п у т  к 1юннунизму и?с ведет 'горячо 
любимый'виядь и, учитель товарищ 
СТАЛИН.

В. КИСЕЛЕВ, 
слесарь-гравер подшипникового 

завода.

С л о в о  л е в о р у б а
13  лет яззад $  впервые oimmea в 

тайгу. Тогда мы валнш! лес попереч
ной пилой. Затем появился дучеж. 
Прошлй еще несколько дет — в 
тайгу пришли передвижные адектро- 
станццн, ручные алектродилы. Я осво
ил работу электропилой и уже &>льше 
не расставался с ней. В этом гоцу у 
iiap появились высококачсствейвы'е 
вдеьтропилы

^  всем этом мы видим заботу Ро
дины и наш та доророгр вождя 
товарища СТА.Я1р(ИА 'О нас. лесорубах, 
заботу о простом человеке, и мне хо- 
ч е ^  работать еще лучще, 'даяа'ть зав
тра больше, чем сегодня. Хочется от
благодарить партцк) "  большевиков, с ^  
ветккчю власть и лично ' товарища 
СТАЛИНА самоотвер»<енньпч 
за заботу о чрс. гторстъгх '"тружениках, 
Товарищч СТАЛИНУ, продолжателю 
дела великого ЛЕНИНА, 'мы о б я з а н  
тем. что в нашей с т р а т  трудящийся 
человек пользуется большим уважени
ем и почетом, а труд егр стал децом 
чести, славы, доблести и гёррйртцр.

Живу я  зажиточно и счастливо, чув

ствую себя активным строителем вон- 
!МУННст«ческого'общества. Но irae при
езжают'лесорубы из 'Нарыйа и других 
районов, чте^ы ' ознакомиться с моими 
»1вк)дами ра'боты. Я охоттк}' делюсь сво
им опытом, ибо знаю.' н ^  рс^ это идет 
для у1$|жпле|'шя йб'1̂ щества' пашей Ро- 
ДИНЬ1-
■ '■'’?ррез цеецрАйко дней вен стра1и рт- 
«ечает ЦйВРГУ» ДАД труд пце-
гося человека дату — 70-летне со дня 
пожаения нашего додогого ИОСИФл 
ВИСОАБИОШВИчТ с т АЛИНА. Вме
сте со всем советским народе» ралост- 
.но встрбзаен этот день и мы, лесору
бы. Брсь yojjjiBKTHB нашего леспром-<о- 
за ют^л стахановскую вахтч. обязав
шись дава'тъ в эти дни в 1 ,5—2 раза 
больше цесц. чей заготовлялось до сих 
пор. Подарок стране готовлю и я. В 
ноябре на валке леса задание мною |п>1- 
полнецр 1Ц 136  процентов, в дни вах- 
ть( я  ддю не менее полутора корм esfse- 
дневнО.

п . з ы р я р о в .
Ыоторист электропилы Красно
ярского леспромхоза.

Использовать все резервы
в  дни стахановской вахты. когц% 

готовишь црдзро!; дюби)1С)ыу вФЦДф И 
учнт^ю  товарищу СТАЛИНУ, (!адо 
т р у д н -^ я  ftCfifiPfiHft «ЙВЙШ- П?Ш5«7 
а тщательно и ececropoisuc обдумал 
план каждо||» рабоче'го дня стахцдов- 
скрй декады.

Я пересмргрел весь продерс обра
ботки и нашел новые резервы увеЗШт 
чения производптельностй трУЖ

Оцкннадцат<цчз декдб^ш я вр-время 
рбесп'ё'чвл' себя заТотоз(-ам>;.' затрчцл н 
мсподбжнл в оп'ределеивоы
МЖУ'ЩИЙ НКСТруиёнТ. ПОДГОТО8НЛ̂ |й1К> 
41  ̂ '^ш ^тел 'ьиб'цр^р '

'Я  обтачивал |<орпуса фрез для ско- 
ррстуого ф резеровала. Изготовив Q«i  ̂
вуч детч^Ьг я  .занетнп экоионию врсие-

нц в ц^и ед 1;ва щн])ГЕ. П8№! стацок шея 
цВ саиохоцр. п р й 'о ^ ^ е  второй дета- 
jiif.'я"ррйкииул. откуда взялись эгн 
ми!!уты. QiiH' сэкоиомле1аы за счет ус
корения ручных работ: переключеиня 
рычагов управления, поворота 4-рез- 
Ц0 ВОЙ головкн. 1юдвода и отвода свер
ла. промера иёделпя п т. д.

Я усь'орил темп всех этих действий 
и при обработке второй штуки добился 
лучших результатов. ..............

К концу сменц! г  обработал )Q цор- 
nvfOR- Это—в аодтоР^ ]мзр'бодьше'ио- 
ей рбь|Ч11рй '' вц1работки 'ц в два ра^а
больщв'нэП‘4*'-Jf торжествещюМУ ДЦЮ -гг 21 декабря ц арвтамцврь добвтьсв еще вояж

реваармр1ДШ( - скороепши Том
ского ыяструиентадьыого завода.

В этя дни в цехе царит особенное 
itan'e^eHffe. Qho чувствуете^ во 'всем— 
в сбередоточеиных 'лицах ' рабочих, в 

точных движениях, в" п(И13ы'в'ны'х ло
зунгах,' ■paabcuiai'ifibix в поиёи1сниях це
ха. Готовясь 'отметить ис'к>1знйескую да
ту — 70-лётпе со дня рокдення друга и 
учителя советских людей — ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА, кол- 
лецхив четвертого цеха манометрового 
завода взял обязательство — к 2 1 де- 
|щбря дать 2 8 .0 0 0  узлов манометров 
вместо 2 2 .0 0 0  по плану. И сейчас все 
помыслы и усилия рабочих направлены 
на одно — вылод1т т ь  это обяэательст-

На меха}1Ическои участес цеха обра
батывают заготраки деталей, так назы- 
ваецы^ держателей, flq револьверные 
craifKax работают лучшие стаханозны 
цеха тг. Чудий ц Веригипиц. р  дни 
стахановской рахты оиц трудятся рср  ̂
бенно напрян{енно. перевыполняя и о р ^  
в два — два с 'половн1юй раза. '  

'Слажешго работает и участок, кото
рым' руководит зов! Фролкии. Здесь 
делаются ободки, пружины и другие 
детали манометров.

— С большим подъемом работают 
сейчас паши люди. — гово|П{т тов.

фролкш!, — бсцнотся ?а каждую допол
нительную деталь. Всем хочется трудо
выми подарками 'отметить день рожде
ния товарища СТАЛИНА.

Рабочий Василий Баянов иедазно 
овладел ' своей профессией. в дни 
ста'хагювской вахты он показывает об
разцы стахановского труда, дает в сме- 
fiy 1.80Q ободков — это в четыре раза 
больше нормы. Гораздо больш?, чем в 
обычные дни, дают продукции и другие 
рабочие.

На цаялы к» учартке хорошо тоу- 
дцтс'я бригада Леркида рейпова. сам 
Ос'ипов работает на сварочном аппара
те. Это не мешает ему умодо рукопо- 
дить бригадой, во-аремя приходить на 
пмюшь товарищам. В дни вахты 
бригада выполняет задание на 180 
проце'птов.

Стахановец-наладчик А. А. Гнцевич 
в дни рахты о($рпу}Кцрает рместо пяти 
двенадцать сташ:ов.

Рабочих цеха воодушевляет од1ю 
желание — вместе со scei^ советским 
народе» прикесш к свой трудовой по
дарок велик<шу рТАЛЦНУ.

В. СИНЯБВА.

Н а 400.000 р у б л е й  с в е р х п л а н о в о й  
п р о д у к ц и и

Первый деир стаха1юэскр)| вахты р 
честь 70-легня со дня ' рождения 
товарища И. В. СТАЛИНА поллекгнв 
тойсКою завода «Веспублика» провел 
организованно.

Такого трудового подъема еще не 
было в коллективе. Только за один 
день средняя производительность тру
да на ОД1ЮГО рабочего возросла почти 
на 8  проиектов. Значительно повысн- 
лрсь качество изготовляемо^ проду!!- 
щти. Достншутые у с п е ^  ежедневно 
закрепляются. В последующие дни 
произваднтед'ьность тРУДа ртадаповцев 
непрерывно увеличивается. заводе в 
дни вахты цушен в экспло^тапию но
вый цех. КОТОРЫЙ к 21 декабря выдаст

первую парттсю иоторрв для сельского 
хозяйства.

Коллектив завода взял обяза'^ьст- 
во к 21 декабря выпустить на 4 0 0 .0 0 0  
рублей сверхплановой продукции.

Ртахановны литейного цеха тт. Аин- 
енцова. Рудинова ен:едневио перевы
полняют свои нормы в 3—3 раза. Фор
мовщик тов. Плясувов и BarpaiiHHfic 
гов. Меринов веелч усрверщенствова- 
кия, которые позволили в два под
нять производителькрсгь труда.

Труженики завода ежедневно мно
жат' трудовые успехи, готовясь достой
ными подарками встретить дорогую все
му народу дату — 70-летие со дня 
рождения великого СТАЛИНА.

С каждым днем растет прокзаодитальность труда
с  большим патриотическим подъе-1 лотчипа тов. Вавилова — 145  процен- 

мом прошли иехозые и общие собра- {тов.
ння в цехах махорочной фабрики, по- . н е  отстает в трудовом соревновании 
священные развертыванию социалиста- и коллектив разработочного цеха (нз- 
ческого соревнования. В честь 70-ле- чальник цеха тов. Лёпщак<и). Бригада 
-гня BPftHuntv» . вождя и учителя |0тлнч1в>го качества, возглэрдяемая кро- 

причяты повышен- шильщицей тов. Мальцевой, дает еже-
велипого

И. В, СТАЛИНА 
ныв социалистические обязательства.

Став на стахановскуг 
лектив лад слово’ ' зё1*о... 
пронзводственйый план досрочно,
21 декабря дать сверх плана З.ОрО 
ящиков махорки. За счет сакономлгн- 
ных иатернелов и сырья к концу года 
ррщекр дать дополннтодьно 2 .9 0 0  
гщшюв махорки п высэободнть 
30-Q0O рублей оборотных средств.

Свое обязательство коллектив с 
честью выполняет. Первый лень стаха
новской вахты ознаменовался больши
ми успехами. Набойвый цех (началь
ник тов. Казанцев) при обяаатсльстсе 
4 5 0  яшя):ов махорки десятого яет.абпя 
вьш>хтнл 5 4 7  ЯШ5ГКОВ. а 1 1 декабря 
— 5 5 8  ящиков. Сгаханосцы этого це
ха TI. Коровина. Догрева. Жданова 
дают' по 150  процентов норшы. зако-

Подарки товарищу И, В. Сталину 
or трудящихся Венгерской 

народной республики
11 декабре в Москву прибыл поеад 

С подарками говартшу И. В. Сталину 
рт 'трудящихся иекгсрской народной 
республики.

Вагоны поезда, подсипедшего к плат
форме Киевского в(жзала. дю бовт 
украшены алыми полоп:11щаин. тар- 
ляндамл хвоя, знаменами и гербами 
Ооветокого Союза и Венгерской аарод- 
ной республшш.

На одном из вагонов между золоты
ми цифрами — 1 8 7 9 —1 949  — боль- 
шОД портрет товарища В. Сталина. 
К над ним транспаранты с иадписяйи 
на венгерском и русском языках: «П<> 
дарки от венгерского трудящегося на!- 
рода великому во/кдю Советского Сою
за любимому Сталину к  70-летию со 
дня рождения*.'

На вокзале при&лвших одтречаля 
представители Комитета, образованно
го Президиумом Верховного Совета 
СССР в связи с исполняющимся 70-ле- 
таем со дня рождения товарища 

В. Сталина, предетаюггели Москов
ского городского Совета депутатов tov- 
дящнхея. Министерс-1ва иностранных 
дел СССР, общественных организаций 
столицы, а также члены Венгерского 
посольства во главе с вроиенньт рове- 
ренным в делах Венгерской народной 
рееггублякк в СССР м ю и Д. Андра- 
шфи.

Представители трудящихся Веипжя. 
ссшровождавшне поезд с подарка.мн. 
ВЫСТУПИЛИ перед микрофоном.

Член делетацни Чивлаг Миклош зая
вил;

— С глубокой благодарностью к 
советскому ааоозу и юваряшу Сталину 
за наше освобождение приехали мы сю
да. как представители венгерского тру
дового народа с поларками по ' случаю 
70-летия со для рождения товарища 
Сталина.

Нзще едкрственн<^ желание — пере
дать эти подарки товарищу Сталину н 
пожелать ему долгих и долгих лет «<чз- 
ни на благо всего человечества, вреро 
мира.

Мы привез.ти подарки от заводов и 
фабрик, от земледельческих производ
ственных кооперативе^ и индиви^аль- 
иые подарки!

Их посьшают из всех городов К 
сед Венгрии. В письмах, которые 
Л1ЖДОж,:ны к подаркам, трудяшнеря 
кашей республики пишут, что <этам>1 
скрэннымн подарками мы ие можем 
выразить все те чувстеа. 1{оторые нс- 
пытываеи к  тосаришу Отаднну за то. 
что OU сделал для нас. После сотен 
лет угиетениа мы впервые яувствуеи 
себя свободными. Никакие подарки не 
мог$т выразить глубину наших вувста 
к товарищу Сталину*.

Чаек, делегации, крестьянка, иыия 
губернатщ} комитата Земплен Беркн 
Михайне сказала:

— Это самые счастливые минута в 
моей жизни, когда я от имени венгер
ского трудящегося народа пр случаи 
70-детия со днд рождения товари1ца 
Сталина сопровождаю подарки венгер
ского трудового народа сюда, в столс- 
цу Советского Союза' — Москву.

— Я простая трудящаяся асеншича. 
испытавшад на (ебс 1ж л н т ^ 1ртичр- 
еккй г«ёт. приехала от сврбсднолр 
венгерского народа в Советский^ Союз.- 
Все. что я здесь увижу и узиаю. я по
везу веятерско.му народу, чтобы ис
пользовать полученный здесь опыт щ;я 
пострреиия социализма в нашей стране,-

Я никогда не думала, что буду го
стем великого Советского Союаа и смо
гу принести горячую благодартсть и 
любовь венгерского народа нашему 
освободителю coBeTCKOiiY народу н его 
мудрому вождю Генералиссимусу 
Сталину.

Тркарь-сноросганк Чепельского за- 
вода-комбинат» «Вейс ыанфред» —' 
Муска Имре сказал:

— Я очень счастлив, что иие выпа
ла честь доставить подарки великому 
Сталину. Я счастлив, что смогу увидеть 
столицу свободных народов. Я рабо
таю токарен и увился стахавовской ра
боте у знаиеимтого носксшскога токаря 
Павла Быкова. Работая ко его методу, 
я достиг больших успехов. Эта поездка 
в Москву поможет иве многому нау
читься. побывать на заводах, еще раз 
встретиться с тов. Быковым. Весь 
noKvqsHHbifl здесь опыт я повезу домой, 
чтобы использовать его для постпоег 
ння социализма в ВенгерешЛ народ
ной республике. (ТАСС).

П о д а р к и  ф р а н ц у з с к о г о  н а р о д а  
т о в а р и щ у  С т а л и н у

днезно ПО 1,5—3 норны.
Стахановцы тт. Костомарова, Силае

ва. Квасов. Иванов ежелневко выпол
няет нормы на 150—160  цроцевтов. 
умело руководит технологическим про- 
цессоч омеякъгй мастер этого пета 
ТРВ. ЧcP^зaI<oзй. Чтобы обесречнть вы- 
сркре начествд’ тоодуклин. рна заранрр 
прдб1П!«ет нёОЙхрлньЩ’Й. ftccoRrHjieHT 
сырья, следит 3? ходоч технолоп!че- 
ского процесса, ло6ив^)ясь этим пере
выполнения сменного плана.

В обстановке большого трудового. _
подъема ктречает коллекггив фабрики I подарками. Среди этих додарков: бюст 
дорогую ТОТУ — 70-летие_со_ jiHĤ  рож -' товарища Сталина работы известного 

французского скульптора Орнгсоста. еде- 
лэяный рабочими Тулонского арсенала 
макет миноносца «Протей*, на борту 
которого в 1 9 1 9  году Андре Мгрта 
возглавил воортаиие французских норя-

ПАРИЖ, 13  декабря (ТАСС). Вы
ставка подарков французских трудя
щихся товагжшу Сталину вызывает 
огромтгй интерес у парижан. За пять 
дней выставку посетило более 3 0 .0 0 0  
человек. Сейчас на выставке представ
лено более 3 .5 0 0  подарков я несколь
ко сотен приветственных писем-- адре
сованных И. В. Сталину. Письма в по
дарки непрерывно поступают в выста
вочный ко1|П1тет со всех концов страны.

В середине огромного зала, укра
шенного портретом И. В. Ртадина. ло
зунгом «Французский народ никогда 
не будет воевать против СССР*, а так
же паяно и фотографиями, отраавающ!!- 
ии жизнь и деятельность вождя всего 
прогрессивного человечества, располо
жены в несколько рядов стеллажи с

гения ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА.

В. ЛАВРЕНТЬЕВ, 
главный вакенер Томенпй махо-

Зэверщаем подготовку 
к весеннему севу

Трудгвой успех >|аин|ших 
лесозеготоеитйяей

ков на Черном море; горн, кото^жш 
<^ш подан сипгал к воссташтю виноде
лов в депаршшнте Од в 190 7  году: 
картина известного фпзнпузсного ху- 
доиотика Фужерока «Убийство лoлиш^ 
ей рабочего Андре 'Улье»; большая кар
тина «Полипейская расправа с рабочи
ми ззводов Рено в 193 8  году*, под»- 
ревная товарищу Сталину объедивеяи- 
ем профсоюзов Парижского района. 
CKvsbnrvpft «Голчбь мира*; телевизион
ная усгановка. прпсляняая комиунпста- 
МИ города Нантерр (департамент Се
ны): тщательно выполненные ниого- 
числепные модели станков и кашив
и Т-

В связи с получением все новьрс м 
новьа подарков из различных департа
ментов страны, выставочный комитет 
вынужден был открыть второй зал. ко- 
TOPfjft также почта додтказа уже запад
ней подарками.

Кроме парнжая. выставку посещают 
трудящиеся другая городов страны- 
Посетители выставки оставляют свои 
записи в «золотой книге*, посвящеввоЭ 
товзращу И- В. Стаднву.

КОЖБВНИЧОВр. (По ^ е ф о н у ) . ’ Лесорубы ч возчики Ч^ннского лес- 
Члёны’ колхоза «Овъегннёние* прдво- промхоза треста «Томлестоп* включи- 

игогн сепьсиохозяВстоЕНЯого ГЙД?- [ . ,„ ь  ■ соцнал|»;тачвто ерпевнованн.Замечательные результаты ппинес ■ *-*-'**=.
истекший сельскохозяйственный год. С достойную встречу 70-летия со дня 
полей ' собран высокий урощвй. Ро.зине | рождения великого водедя и учителя 
сдано свыше 2 7 .0 0 0 ' пудов первосорт- [трудящихся товарища И. В. СТАЛИНА.
MFB аврча. Н оиоа с ввргь» «ы ролта став па сяивис.юиую ваату, овв 
обязательство по поставкам верх сель- " о  ,  .> > .
скч^рзябстренннх продуитов, €]ереры- , — 8 декабря завершшга вы-
полнен план роста прголовья обвдест- полнеиие год<ж>го плана' со заготовке, таиеской республики Ким Ду Бона' 
ВрЧЩШР Р'кРТ®- колхозный трудо- лесд — да 104 процента, по вывозке , подготовке и проведении празднеств
день в атом I "3 103  процента. [по случаю 70-детия великого Сталина.

Колхозники шлют сердечное спа- Коллектив леспромхоза дал слово в Президиум ппииял авшевне шиооко
” 1^ ’̂ ^  ^^^ ь 'п рн блкж а знаменательной ^ г а т ч 1 ^ й л е й о с ^ Д И 7 Р ^  Ж -dTAJ)HHy за 10. что он вцаел ь-ресть- даты заготовить и вь-веэти до конца ского 'народа И. В. Сталина 

рЧ на широкую дорогу творческого года 4 . 0 0 0 '  кубометров древесины I Великий' Генералиссимус Сталия, 
|ФЛЛсктивного трудй. сверх плана. ' говорится в реше!ши президиума, не

Стреш сь отметить семнде0йтияет)<^ 
трвариша РТАЛИНА новыми успеха
ми. колхозники сельскохозяйственно!) 
артели «абъедниение* стали на ста
хановскую вахту, чтобы 8 зти дин за
вершить подготовку к весенней посев
ной кампании. Сейчас круглые еутдн 
кипит работа |!а подработке семян.
Кол;(оз1шя кузивща рабртзет а две сме: 
ны — весь сельскохозяйственный нм- 
ftmiTapa будет отремонтнррваи к  2} де
кабря. Полеводческие зданья ' водут 
сбор местных удобрений.

Семндесятилетие товарища Сгадина— военародныв 
праздник

ПХЕНЬЯН. 11 декабря. (ТАСС). В 
Пхеньяне состоялось заседание презк- 

'диума Центрального комитета единогр 
деысжратаческого отечестеешюго фроть 
та. на котором бьрт заслушай дешлад 
председателя президиума Народного 
собрания Корейской народио-демокра-

только освободил корейский иарод (jt 
японеккт: иашерналистов. но и оказы
вает Корее постоаииущ помощь в сттюи- 
тельстве еянного незаврсниого денокра- 
т1<чесного государства- Корейсь-чн на
род отааетнт юбилей Геиералнссииуса 
Сталина как всенародный праздник.

Дла подготовки н проведения празд- 
поващщ 7б-летня тодарища Огалнвз 
Центральный комитат единого демокра
тического отачественкопа фронта Кореи 
соддал специальную комиссию под 
предселатсльстеои лремьер-мяввстра 
НВД Ир Сенр.

Больше опеоативности в руководстве лесозаготовками

На магистраль вышли
ДОСРОЧНО

отремонтированные
паровозы

Нодле1(Т1}8 Томскрро napOBOatifttP 
^  11рдаТ стахановскую вахту в десть

Н- .депо говорят 
под-ьеие.

Вемрнпги1щ депо иЗязались к 21 де- 
1,-абря рьщустнА из иррмыврчпо'го ре- 
м о т а  8 паровозов. Вчерашний дедь 
принес радостную дасть; црллёво1в с 
честью, раньше срока выполнил свое 
обязательство На магистраль вышлд 8 
хррошо отремоитировазгаых лодамоти-

Пе успокаиваясь на досткпвутых ус- 
пех'ах. с^ аж > вцы  реш^дд отремозгти- 
[ювать еще 4  паровоза!

^  выполнение додолпительных 
обязательств'боретрь каждый.

В эта дин сменная выработка слеса
ря тов. Хаикина достигает двух норм. 
Не отстают от него котельщик Болтов- 
ский и токарь Меринов. Почётную вах
ту в 70-летня И. В. CTAJ|HHj\ 
несут все 'ялеиы'кодлёктнва дела,.

юлхозах. сельских Советах, десозагото- 
внтелыш'х участках и районах проведена 
большая органнзаинонная и политаче- 
ская работа, направленная на успешное 
осуществление поставленных задач — 
С первых дней месячника добиться вы
соких темпов заготовки, подврачи и вы
возки лесд. в декабре преодолеть допу
щенное ранее бтставщ^ис л обеспечить 
^зусловное выполнение квартального 
плана лесозаготовеж.

В Томском леспромхозе треста 
«Томлсс* с дачедд месячвдка работает 
рдвче больще.' чём п'редусмотрвж) пла
ном. сезонных лесорубов н возчиков с 
лошадьмзг из ){Олхоэов Шегарского и 
Ьоже8н1П{овскою райшюв. Коллекгав 
рредприягая в подтора раза увеличил 
темпы лесозаготовок и вышел на первое 
месхр в соревкованнн по выпошвению 
установленного на период месячника 
задания.

Осталыцпё дсспрр;дхозы тдшке не
сколько увеличил1г'темпы лесозаготовок 
g gq итогам за первую декаду ззияяи 
следующие места: 2 . Парбнгскнн, 
3. Тегульдетскнй. 4. 'Пышь-ино-Трриц- 
кий. 5. Парабёдьскнй. 6 . 'Каргасокский. 
7. Зырянский, 8. ЧаинскиЙ,' 9! "Красно
ярский. 10. Васюганский, 11. Калтай- 
ский. 12. ТЫшгрязевскнй, 13. HH6eraii- 
ский. 14 . Пудннский. ' 15, Нолпашер- 
скнй. 16. Берегаеввкнй. 17. Молчанов- 
CKiift. 18. Бакчарскнй.

H&cjjorpg на некоторое уделдчерие 
тем'яов заготоекр н вы'розки дёса в ддч 
месячнику, во многих Й -
бота идет неудо'влётворигёльно.

Батур»*нский леспротлхоз' на 1 декаб-

коде этого месяца резка ослабил рабо
ту. выполнда деиадное задание ш ш ь цд 
2 7 ,8  процента.' Лесп^мхоз занимает 
последнее место в'содавнован1Еи. B'ai:- 
чарскиД. Мрлчаковский; Бсрегаевский. 
Колпдшевскнй. Ц^Д’̂ йский. Нибепж- 
С1:ий. Тимирязевский. Чаннский и неко
торые другие леспромхозы вьшолнилн 
задание по вывдзкс леса иепее чем на
половину.

Тем не менее в ряде районов и лес-

ковалнсь. Однако председатель райко- 
полкома тов. Давыдов, секретарь рай
кома ВНП(б) тов. Марьянов н дирек- 
тсщ леспромхоза тов. кочкарев все вше 
не сделали для себя необходимых вы
водов из этой критию! и не принимают 
лсстаточных мер по устрадендю атас* 
ченных недостат1;ое.

Сейчас по всей стране с небывалой 
силой развернулось всенародное сорев
нование в честь 7Р'Летй4 fo  Дй? 
двиня' релнкого вождя ттв'Дя'шихся 
товарища И. В. СТАЛИНА. Работники 
лес1ЮЙ промышленности области вклю
чаются в это соревнование.

Н нет соинеиня, чтр повышение 
темпов, достигнутое за последние днк. 
будет значительно увеличено, что по 
примеру передовых предприятий лес
промхозы мобилизуют' все силы на 
успешное выполнение и перевыполие- 
iHi'e планов.

Ддр успеха дела неовлодимо ко* 
ренныа образом улучшить руководство 
лосозщ'ртрькаци, ободтид оссб<^ виииа- 
jitse на даоольэдданде собственных др<и 
изводственных оредс-тр леспромхозов.

Надо немедледдр н повсеместно 
провести тщательную проверку выпол
нения намеченных ранее мероприятии 
но усдлвпню лесозаготодо!;. дскрытк 
имеющиеся в этом деле 'недостатки р 
решительно устранить их-

Ц р^диевиы й контроль за радатрн 
каждою л'ёсозагатовнтеаьнога уча'стда н 
конкретное, оперативно*' руковоявтао 
леоозаготовкаид позьо’ят устранить

............... имвющндая иедостетки в оргаиязаини
HORCKOTO райисполкома и райк<н4а труда н использовании производствен- 

Rfl руководству десозаготовкаии ных средств лвспрм1хозов, чт» двляетея 
” бесхозяйственность ру1!08одителен важнейшим условие.ч успешного выпол-

Наиболее характерным в этом етно- 
шонди является УолчаноэскрП район. 
(^3 колхозов'района на лесозаготоввд 
прибыло только 87  процентов сеэон- 
ньи ^  пвчрла мерячидка на
участках не было нн одного члена бю
ро райкома р|^П(б)! председателя "сель
совета н колхоза.

'В  райсдё не'устрнрвледо надлежа
щей отчетнрстн руководителей ундаткод 
о' выlюлÎ uГт̂ г}̂  зйдщщ)) до' лесозаготов
кам. Райцс1К>лко^ н райнрц В^^(б) 
плохо знают положеуце дел, нр nfkiHU- 
u'aioT своевремошю п оперативно мер 
по уедлеяню лсрозапячарч-

Пользуясь попустительством paî T--iH* 
ков 'раЙнспояио1|1а и райкома ВВП(б). 
руноводнтр’ан леспромхоза бесхозяйст
венно используют кадровую рабочую си
лу. механизмы и лошадей собственного 
обоза, 'не co'sga'i'or кёод.ходнмых услот 
влй 'для'пбвы'Шёння пмнзво^тельиост^ 
труда 1Ц лесозатотовкед.

Неудавлетворнтвлькаи дабодр

ря .зашшал первое место, а  оервОД ju f  Цесдармхоза уже неодпократна 1фити-1 ненвя плана заготовки н вывозки леса.
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Открытие мавзолея  
Г. М. Димитрова

СОФИЯ, 1 т декабря. (ТАСС). Вчера 
i  стояние Болгарин — Софии состоя- 
2юсь официальное открытие иавзолея 
Георгия Димитрова. В мавзолее, по
строенном в центре города, на пло
щади имени 9 сентября. покоится 
б^ьзаиированиое тело вождя бо.чгар- 
сного народа Георгия Димитрова.

На открытии мавзолея присутсгвова- 
SiH член Политбюро и председатель 
Совета министров Василь Колэров, 
секретарь Центрального Комитета бол
гарской коммунистической партии тГ за* 
меститель нремьер-мипнетра Выяко 
Нервепков. члены Политбюро Цеитраль- 
1ЮГО Комитета болгарской коммунисти
ческой партии: Георгий Чайков. Геор
гий Дамя>юв. Антон Югов. Владимир 
Поптомов. Мннчо Нейчев н PaiSHO Да- 
нянов, кандидат в члены Политбюро 
Дииитр Диыоз. В мавзолее находилась 
также жена покоШюго Роза Димитрова.

После посещения ими мавзолея со
стоялось то{мсественпо-траурное объеди
ненное заседание Совета миннстров. 
ЦК болгарской коммунистической пар
тия и бюро Нацио:1алыюго совета Оте
чественного фронта. Заседание открыл

председатель Совета мтшетров Василь 
Коларов.

С речью о  проделанной работе по 
бальзамированию тела Георгия Димит-

£ива выступил советский ученый Герой 
оциалнстического Труда академик 

Б. Н. Збарский.
Затем от имени Совета министров. 

ЦК (^лгарской коммунистической пар
тии и бюро Национального совета Оте
чественного фронта с речью рьютупил 
Василь Коларс®. Он сказал;—Мавзолей, 
где хранится для будущего поколения 
бальзамированное тело нашего незаб
венного товарища, вождя и учителя 
Георгия Димитрова, будет открыт для 
всего народа. По этому поводу я от 
имени болгарского прадитсльства, ЦК 
болгарской коммуиистическо11 партии н 
Национального совета Отечественного 
фронта, от имени всего болгарского на
рода выревкаю глубокую признатель
ность советскому правительству и лич
но товарищу Сталину за их исключи
тельное внимание к  болгарскому наро
ду и предоставлеипуго возможность 
забальзамировать тало нашего дорогого 
сождя.

Депутаты Колпашевского городского Совета 
отчитываются перед избирателями

В городе Катпашево проходят собра
ния избирателей, на которых депутаты 
городского Совета депутатов трудящи.\- 
с я  выступают с отчетами о  своей рабо- 
t« . •

Избирателя критически подходят к 
оценке работы городского Совета н 
своих избраяняков, они не только отме
чают достигнутые успехи, но и указы
вают на супшетвепные Е1едостаткп.

На соб{Гатш в 16 избирательном 
округе по отчету депутата тов. Ипполи
това выступил преподавате.ть учитель
ского института тов. Шваримщ). On ска- 
сал, что деревообрабатывающая про- 
ыышленность города имеет все возмок:- 
ности к тому, чтобы обеспечить своей 
продукцией потребности городского па- 
сслепия. одна!>о в магазжшх Колнашев- 
чсфга торговля мебелгю организована 
неудовлетворительно. Избирате.ль тов. 
Сутулое отметил, что городской Совет 
мирится с тем, что некоторые руководи
тели предприятий и организаций мало 
санимаются, благоустройством города.

Активно' прошли собрания в избира
тельных округах №  Хв 2 3 . 2 5 . 2 7 . где 
отчитывались депутаты тт. Чудщюв, 
Кожевппков, Яцков.

Избиратели тт. Кузнецов. Ефимов, 
Павленко н другие указали на необхо
димость построить в Северном городке 
здание сем11летней школы (t потребова- 
iin у.тучшить водоснабжение населе
ния, увеличить сел. магазинов н столо-

На-днлх Колпашевс!п<1! горисполком 
отчитался перед городским Советом о 
своей работе за 1 9 4 8 —1 949  годы. С 
до(И1адом выступил заместитель прсйсс- 
дателя нспатьома тов. Ипполшов.

В прениях по отчету исполкома вы- 
«тушигн депутаты тт. Трунов. Чудинов, 
Какьпсева, Сперанский и другие.

— Горнспаткои, — сказал депутат 
'job. Трунов. — еще слабо руководит 
работой промышленных предприятий. 
Только этим можно объяснить тот факт, 
что местная и 1{ооперативкая промыш
ленность из года в год не вьгаолняют 
своих производственных планов. Меро
приятия по улучшению работы промыш- 
деяностн. ранее 1?амеченные горнсполко- 
«ом, остались невыполненными.

Депутат тов. Чудинов указал на то. 
что исполком горсовета очень мало сде
лал для удовлетворения культурно-быто
вых нужд трудящихся, живущих на ■" 
раинах.

— Ж тел и  северной части гор. Кол- 
пашево, — говорит он, — недостаточно 
обеспечены электроэнергией и водой. 
В будущем году необходимо запланиро
вать увеличение мощности городской 
a.TeifTpocTaiiuKii. а также строительство 
новой семнлетней школы в Северном 
городке. Тов. Чудинов подверг критике 
неудовлетворительную р аб с^  планово
го отдела горисполкома и внес предло
жение о  строительстве дороги на левом 
берегу реки Оби.

Директор школы № 3 тов. 1-Саиыше- 
ва поддержала . выступление депутата 
тов. Чудинова, указав, что н«» все изби
ратели. живущие па Новостройке, име
ют в квартирах элекгроосвеще1вие. 
Единственный магазищ 1гаходящийся 
здесь, не удовлетворяет их запросов.

— Началась зима. — говорит депутат 
тов. Сперанский. — 1ю в городе не най
дешь зимнего спортивного инвентаря. 
Нет да»{е лык:, производство 1;оторых 
можно организовать на месте. Совер
шенно не развит ксныюбежный спорт. 
Исполком городского Совета должен 
обратить серьезное внимание на разви
тие физической культуры среди трудя
щихся.

Выступивший в прениях тов. Бело
глазов отметил, что промышленность 
города работает ^reyдoвлeтвopитeлыю, 
только отдельные предприятия справ- 
.зяются с выполнением своих программ. 
Иаюлкои поверхностно руководил 
ироиышленностыо, не подвергая глубо
кому анализу деятельность предп£жя- 
тий. Горисполкому необходимо теснее 
связаться с постоянными комиссиями 
Совета, вести борьбу за рентабельпую 
работу предприятий, оперативно руково
дить промышленностью.

Городской Совет потребовал от ис
полкома кеиедлеяното устранения недо
статков. отмеченных в выступлениях 
депутатов, и улучшения руководства 
всеми отраслями хозяйства города.

В. НОВОСЕЛОВ.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

С о р е в н о в а н и е  л ы ж н и к о в  
К у й б ы ш е в с к о г о  р а й о н а

1 Г  дшабря СОСТОЯЛОСЬ соревновшже 
irt>6«HHKOB КуйбышОЕского paiiona гор. 
Томска. В соревнованиях приняло уча
стие 2 9  команд с  общим числом участ
ников 3 2 5  человек.

По первой гр>т1пе соревнова1гай 
командиое первенство занял коллектив 
чехвикума обшесгвенного питания, это- 
рое и третье места поделили между со
бой кешанды дорожно-исханического и 
шадустриалыюго техникумов.

По второй группе первое место сре
ди юношей занял коллектив спортивной 
школы (спортобшеегьо «Спартак»), 
второе — команда артели «Пронзеодст- 
гениик» и третье место — лыжндки 
9-й мужской школы.'

Среди девушек первое место завое
вала команда лыжниц 5-й женской 
средней школы, второе — спортсменки 
4-й женской средней школы.

В соревнованиях на личное первен
ство хороших результатов добился уча
щийся индустриального техникума тов. 
Пчелко. Дистаншпо в 5 километров он 
прошел за 2 3  минуты н заз!ял периое 
место.

цни занял второе место. Его время—23  
минуты 51 секунда, третье место занял 
учащийся дорожно-механического техни
кума тов. Евтушенко.

На дистанции 3 километра среди 
женщин первенство завоевала спорт
сменка тов. Панкова из артели «Елине- 
ние». Ее результат—16  минут 20  
кунд. второе и третье места соответст
венно заняли учащиеся педагогического 
училища тт. Роганина и Тюменцева.

Среди юзюшей ка дистанции в 5  i 
лометров первое место занял тов. J 
шенко (спортобщество «Спартак»), 
временем 23  минуты 5 3  секунды, в 
рое — член этого же общества тов. 
Фролов и третье место — учащийся 
9-й мужской средней школы тов. Гра
нин.

На дисташни в 3 километра среди 
девушек первое место заняла учащался 
5-й женской школы Лебедева. Ее вре
мя — 18 минут 55  секунд. Второе н 
третье места на этой же дистанции поде
лили между -собой лыжницы тт. Прони
на (4-я школа) н Вьюгова (5-я шкапа).

I К. МАЛЫШЕВ.

Судебный процесс болгарского государственного преступника 
Трайчо Костова и его сообщников

О спортивной работе в политехническом 
институте

в  пропедшем .петнем спортивном 
сезоне коллектив спортсменов нашего 

. института иеоднокрзтнс выходил побе- 

.дителем- соревнований. Большого успе
ха мы добились на городских легкоат- 
.тетических соревнованиях, оставив да
леко позади другие спортнвзаые колле1х- 
тнвы города.

Наряду с такими спортсменами, как 
, тт. Голышева, Добудько, Ypyt. Пала
тин, неоднократно отстаивавшими честь 
города и области иа всесоюзшях сорев
нованиях, а нашем коллективе выросли 
десятки молодых спортсменов —Кирюш- 
i.'Rii, Мелещенно. Уфимцев >г ряд дру
гих.

Большим событием в спортивной 
жизни нашего института явилось от
крытие стадиона. Но нам придется еще

м1ЮГое сделать, чтобы довести футболь
ное поле и беговые дорожки до нужных 
размеров.

Недостатком в нашей работе яв
ляется слабая материальная база, кото
рая заставляет ограничивать число за
нимающихся в секциях. На 2 .0 0 0  сту
дентов мы имеем всего 1 0 0  пар лыж. 
Вторым больши.м недостатком является 
малая площадь спортивных помещений, 
к результате чего секциозшые заняти)! 
приходится лреволнть в ненормальных 
условиях.

в устранении этих недостаптов паи 
необходима помощь дирекции и проф- 
СОЮ31ЮЙ оргаиизаиш) института.

В. ТАРАСОВ, 
руководитель физкультурного 

сектора комитета ВЛКСМ 
политехнического ипстнтута.

СОФИЯ. 11' декабря. (ТАСС). На 
сегодняшнем утреннем заседании Вер
ховный суд народной республики Бол
гарии, рассматривающий дело бапгар- 
ского государственного преступника 
Трайчо Костова н его сообщников,, про- 
дшжал допрос свидетелей.

Свидетель Михаил Михайлов Герааз- 
. ..в . бывший директор управления про- 
мышленнбети. рассказал о своей совме
стной работе с подсудимым Гевреиовым. 
В августе 1 9 4 6  года Гевренов сказал 
мне, заявил свидетель, что мы должны 
во что бы то ни стало опорочить курс 
коммунистической партии и экономиче
ские мероп1Жятая п^вительства.

Свидетель показывает, что по указа
нию Гевренова он развернул клеветни
ческую кампанию, целью которой было, 
с одной сторо1гы. ух.удшить отношения 
и ослабить связи Болгарии с  Советским 
Союзом н. с другой стороны, сохранить 
и обеспечить позиции капиталистических 
элементов вштри страны и активные 
связи с экономикой капиталистических 
стран — Соединенных Штатов Америки

Англии.
В июне 1 9 4 8  года Гевренов сооб

щил мне. что под руководством Трайчо 
Костова в стране создана «влиятельная 
группа», поставившая перед собой сле
дующие цели: изменить состав Цент
рального Комитета болгарской комму
нистической партии, состав Политбюро 
и правительства, изменить внешнюю и 
внутреннюю политику государства, за
медлить ход социалистического строи
тельства и смягчить остроту классовой 
борьбы. Гевренов спросил, готов ли я 
включиться в работу этой группы. Я со
гласился. Тогда он приказал мне не по- 
ьшдать в ближайпше месяцы Софии, 
так как па 5 съезде партии предстоят 
перемеззы — «тс. кто сейчас у меда, — 
оближут свои пальцы». — сказал он.

Гевренов сообщил, сказал в заклю
чение свидетель Герасимов, что в груп
пу заговорщиков входят Трайчо Костов. 
Никола Павлов. Начев. Кочемидов и др.

Свзздетель Лазар Трнпков Поповский, 
бывший болгарский консул в Стамбуле, 
рассказал о деятельности аззгл{зйскнх 
шпионов Суайера. Нормана Девпеа. 
Вейли и Уатсона в Болгарии. В февра
ле 1 9 4 8  года, сказал свидетель, анг  ̂
лийский шпион Уатсоп сообщил мне. 
что в Югославии п'редстоят важные со
бытия. кото1»ве приведут зз отрыву 
Югославии от Советского Союза, и что 
в болгарской коммунистической партии 
создана заговорщическая группа.

Свидетель Ангел Тимев. бывший ди
ректор объединения табачной промыш- 
лсзнюстн. заявил, что по распоряжению 
бывшего миззистра финансов Ивавза Сте
фанова он оргавзизовал саботаж в та- 
бачззом прозззволстве. В 1 9 4 8  году по 
рзспоряжеззию Тимева были уззичтозззе- 
ззы 3 ||галлнона кззлограммов табака.

Свидетель Спас Задгорский, работав- 
щззй на предприятиях крупзюго про
мышленника Кирилла Олавова с 1 9 2 8  
года до 1 9 4 7  г., показал, что в  194 8  
год>' 031 узнал от Славова, что в комму- 
зшстической партии органнзовазза заго
ворщическая группа во главе с Трайчо 
Костовым. В 3TV группу входят Петко 
Кунин. Иван Стефазкж. Сакеларов и 
др. Группа проводзэт деятелъзюсть. на
правленную против Советского Согоза.

СОФИЯ. 1 2  деетабря. (ТАСС). Се
годня па утреннем ззюеданнн Верховно
го суда ззароднон республики Болгарин, 
рассматривающего дело болгарского го  
сударствекзюго преступззика Трайчо Ко
стова и его сообщников, продачжался 
допрос свидетелей.

Свидетель Коста Иосифов Зафиров 
дал показазшя о  вражеской деятельззо- 
сти подсудзтмого Ильи Боялцалиева.

После 9  сеотября 1 9 4 4  года Воял- 
цаяиев. показал свидетель, развернул 
актиызую деятельность в Македонском 
ззультурззо-просветительном обществе в 
С о ф т , В качестве председателя обще
ства он упорзю проводил политику кли
ки Тито и агитировал за присоединение 
Пиршккого края к  Югославии. Он кле-

и борется за устаиовлепне тееззых свя
зей с капиталистическими страззами За
пада.

Свидетель Георгий Стойкое Казаззд- 
жиев. бывшззй заместитель председателя 
правления союза про.чышлензшков, нрзз- 
вел ряд уже известных фактов враже
ской и вредительской деятельности под
судимого Ивана Гевренова.

Свидетель Георгий Иосифов Мало- 
лев. председатель Разложского уездно
го ззародиого совета, сообщил суду о 
деятельности эмиссаров Тито —• геззера- 
ла Темпо. генерала Апостольского н 
Бане Азздреева. После 9 сеззтября 
194 4  г. они посетили Пззрннский ззрай. 
где разверззулзз работу за прзкоедине- 
ззззе Пиринсзссию ззрая к Югославии.

Указав з;а ззспользование титовской 
кляззой в нззтересах шпиоззажа ззультур- 
ного соглашеззия. заключенного мезззду 
Болгарией зз Югославией, свидетель да
лее рассказал о шпиоззекой зз подрыв- 
зюй деятельнсстзз учителей и заведузо- 
ших кззззжззымн магазинами, послатзчых 
33 Пиринсшзн край в соответствии с 
указаззным культурным соглашением.

В заключевзие свидетель подчеокззул. 
что вся деятельность эмиссаров Тито в 
Пирйззском крае была ззаправлезза зза 
присоедиззенззе этого края к Македон
ской республике Югославззи.

Свидетель Крыегю Георгиев Стой- 
чев. ззоторый в 1 9 4 4 —1 9 4 3  гг. был 
секретарем Горно-Джумайского област
ного комитета партии, заявил, что юго
славский геззерал Светозар Вукмановззч 
(Темпо) приеззкал в Горно-Джумай и 
потребовал от партззйных деятелей ак- 
твзвных действий, направленных к при- 
соединеншо Пирннского з:рая к Маке- 
доззекой республике Югославизг. Он по
требовал также организовать ззз бывз- 
ппзх македонских партнзазтеких отрятов 
македоззекую всн)сковую бригаду. Эта 
бригада, по замыслу Темпо, должна 
была помочь присоеляззить Пириззскззй 
край з: Югославии силой оружззя.

Затем суд допросил свидетелей Асе- 
ira Чаракчнева и Петра Кахыркова. 
Свидетель Асея Чаракчнев рассказал о 
подрывзюй деятелызости подсудимого 
Иваззовского среди македонской эмигра- 
ЦНВ1 в Болгагжи. Озз обрисовал Иваззов- 
еззого, как эгеззта югославской разведзоз.

Свидетель Петр Кахырков, бывший 
секретарь Свети-Врачапской уездззой 
пагзгийной оргазшзации, заявил, что в 
1 9 4 6  году приехавший в Свети врач 
Мйтко Зафззровский организовал ряд 
собраний бывших македонских фаши- 
стов-террористов. Митко Зафзтровскззи 
вел себя в.Пириззском крае «как губер
натор* и всячеезаз поносил деятель
ность Отечественного фронта.

Далее свидетель заявил, что в 194 7  
— 194 8  учебном году в Пиртвекий 
край прззбыло из Югославия много так 
называемых «.учителей». которые про
водили враждебззую деятельззость про- 
тззв Болгарии. Один из этих учителей 
заявил: «Здесь хозяином будет Тито».

На этом закончззлось утреипее засе
дание.

Следующее заселанззе Верховного су
да иародззой респу(5лшзи Болгарин со
стоится 12  декабря.

встал зза болгарскую зззжпартию. ут- 
верззздая. что она проводит ззеправиль- 
нузо экономическую политику.

После опублзпзоваззия резолюцзтн Ин
формбюро коммувзистических партий о 
положеззии в югославсзсой коммунисти
ческой партии, продолжал свидетель, 
Боялцалиев вел пропаганду в пользу 
клики Тито.

Свидетель Нзпзата Георгиев Узунов 
охарактеризовал подсудимого Боялца- 
ляева. как морально разлозкнвшегося 
человека, зотторый жил не по средст
вам.

Свидетель Кирилл Атаззасов Начев 
охаразстернэовал Боялцалиева. как взя- 
точшпза. Я сам. сказал свидетель, дал 
ему «за разные услуги» околю 5 0  тьз- 
сяч левов.

Свзздетель Христо Калайдшзев, зид- 
ззый 'деятель мазседоззсзсой эмиграцзпз в 
Болгаизн. заявил, что агенты Тито 
больше? всего нитеросовалнсь присоеди- 
кеззиелз Пнрнззсззого края зз Батгарии к 
Югославизз. Агеззты Тито пытались соз
дать 133 македоззеких эмнграззгов в Бол- 
зарззп свою пятую колонззу.

Лазарь Колишевезшй, Байе Андреев, 
геззерал Темпо, геззерал Апостольский и 
другие разверззули в Пирниском з.-рае 
шззрокую пропагаз1ду за лрисоедивезшс 
этого з;рая. а впоследствнзз зз всей Бат- 
гарзззз к  Югославии. В этой связи сви
детель Калайджззев рассказал, в част- 
ззости. о том, взазз в октябре 194 5  го  
да лелегацизз максдоззекого Нациопаль- 
зюго комззтста посетила Скопле по слу
чаю наззноззальззого пра-чдника Македо
нии. Делегация была прнззята Тнго, а 
затем — ВлахоБым.

Хозяева Тито, аззглб-аиертзказзскне 
империалисты, заявил далее Калайд- 
жнев. дейеггвовали ззе только через Тзз- 

330 и нелосредствекзю. Оззи поозцря- 
Л31 истребление македоззцев зреческими 
•чгонархо-фашистами. засьвлали своих 
агеззтов в Болгарию, и эти агеззты спе- 
ззулнровалзз идеей о «ззезависимой Ма- 
кедоззии». поощряли титовцев к  захвату 
Пнрззнского края и Болгарин.

Свидетель рассказал такзке о  шпион
ской и подрьзвной деятельззости подсу
димого Ивановского среди македонских 
эмигрантов в Болгарии. Ивазювекий 
являлся непосредственньш агеззтом Ти
то 33 Колишевского в Болгаршз, заявил 
свидетель.

Затем суд перешел к допросу свиде
телей защиты. Первым был допрошен 
Стояк Тонков. Оа показал, что бывший 
миззззстр финансов Ивазз Стефанов из
бегал Езоллезиальззого обсуткдения важ- 
ззейших финансовых вопросов н всегда 
решал их едизюлично.

Свидетель профессор Кираззов 
рактеризовал Ивазза Сте^ззова 
опытного статистика.

Свидетель Миле Милеззов, сотруд- 
зшзг ииззистерства финансов, заявил, 
что Стефаззову «пркнадлезкит заслуга» 
в постаззовке вопроса о создаззии едино
го ф1зззаззсового коззтроля. зю зза деле 
этот контроль до сих пор полностью че 
осуществлен. Он был создан формаль
но. Затем суд зачитал шсьмеиные по- 
казазтя свидетелей Мнрчанова и Трен- 
дафшюва, данные на предварзггельззоы 
следствизз.

Из показаний свидетеля Аззгела 
Мирчазюва явствует, что подсудимый 
Тугев стремился своей деятельностью 
осложнить взаииоотззошения ьолгарии 
со страззами иародззой демократии.

В своих письменных показаниях Ан
гел Мирчаззов также пзжаэал, что Ивазз 
Тутев создал в дирекции внешней тор
говли антипартийную группу.

После допроса свзздетелей защиты 
суд заслушал доклады пзестн эксперт
ных комиссий,

Председатчызь первой коииссшз. со- 
стоявдей из руководящих работников 
министерства электрификации и спе
циалистов по гидроэнергетическим со
оружениям. инженер Ангел Танов' Пе- 
тырчев долоншл о  следующей: в период 
1 9 4 5 —1 9 4 8  годов, вследствие вред!5- 
тельскзтх указаззий Трайчо Костова и 
Маззола Саксларова, пародззому хозяйст

ву страззы нанесеп ущерб зза обзцую 
.суи||(У 4 .3 8 4  иззллиока левов.

Вторая комиссия, состоящая из эзз- 
спертов по производству резиззовых из
делий, в своем докладе охарактернзова- ^
ла вредительскую деятельззость подсу
димого Ивазза Гевренова во время его 
1:^о т ы  в союзе пзэоиышлснззнков.

Комисеззя устаззовззла. что вредитель- 
. .а я  деятельность Гевренова за этот 
период зеанесла народному хозяйству 
страззы ущерб в сумме до 3 .5 0 0  мил
лионов левов.

Третья ззсвзиссия экспертов в сзоем 
докладе указала, что. будучи директ1>- 
ром государственного прцмызшзеззззо-о з
объедннеззия по производству резизю- 
Бых изделий, подсудимьзй Гевренов ка- 
ззес вред народззозиу хозяйству зза сум
му 1 1 .9 0 4  инлл1зопа левов. Кроме 
этого, стараниями Геврезюва замороже
ны 182  миллиозза левов, предназначезз- 
нмх для закупки сырья, и 2 9 5  ииллио- 
I30B левов, предназначенззых зза капзз- 
тальное стрсжтельсгво.

ЧетБертая комиссия, состоящая ззз 
финансовых экспертозз. зз своей докла
де подтвердила вредительскую деятелз»- 
иость подсудззмого Ивазза Стефанова в 
качестве миззнстра финансов. Только 
сЕзоим разрешением оплачивать теку
щие налоги и недоимкзз старыми баззк- 
'нотами и ^ззами во время обмена до- 
зтежззых зззаков Стефанов нанес iw y- 
дарству ущерб не «евзее, чем на сумму 
6 0 0  миллионов левов.

Пятая комиссия экспертов сделал^ 
доклад суду о вредительстве Николы 
Начевз за время его работы на посту 
заместззтеля првдсепателя Государствен- 
згого ьюмитега по финансовым и экоззо* 
шзческнм еопросам.

Поасушмый Начев. сказал д<жлад- 
чик Цветан Голиванов. давал противо
речивые указания по определезгизо пезз. 
Игзюрируя г-чавззую дирекцию цезз. озз 
поручил заместителю министра взвутрезз- 
ней ТОРГО8Л13 Николе Говедарскому са- 
мозиу змзрепелнть цены на некоторые 
TOBaw. Своизяи вредительскими ргспо- 
ряжениями Начев сорвал вьтолненззе 
плазза предприятиями' консервной про- 
мьпплеиности, которая реализовала .эа!- 
дазше 1 9 4 8  года только ва 3 5  про
центов. -

Шестая комиссия экспертов в своем 
докладе подтвердила вредительский ха
рактер деятельности Цоню Цоззчева в 
тот пе1Изод. когда озз был управляюшпЛ^ 
Иационзльнызв бшзззом. Цоню Цончев^Ь 
ввел в обращение такие банковские 
векселя, которые были ззепонятны не 
толызо крестьяззам и городским жите
лям. но даже и служащим банка. В 
операциях с  этимзз векселями было за
нято 5 1 4  банковских сйузкащих. Расхо
ды по содержанию этого аппарата толь
ко в 1 9 4 8  году превысили 150  мззл- 
лионов левов.

Дополззительная, седьмая комиссия 
расследовала, какие сведеиия подсудзь- 
иый Цоню Цончев передал аззглийской , 
разведке, будучи управляющим Нацио- Д: 
надызым банком. С согласия председа- 
теля суда, комиссия отказалась от оглЦ- 
шения доклада, ввззду того, что ее ма
териалы. подтверждающие шпнсжскую 
деятельность Цоню Цончева. представ
ляют государстз»ззззую тайну. , .

На этом закончилось сегодняшне* ' 
утреннее заседание суда.

Извещение
Т 4  декабря, в 8  часов вечера, в пез- 

мещеизш 9-й мужской средней школы 
(Наб. реки Ушайки. №  20) состоится 
очередззое занятие лектория для саио- 
стоятельпо изучающих историю ВКП(б).

Тема семинара: «Тактические осно

вы большевистской партяи. Работа 
В. И. Ленззна «Две тактики социал-де
мократии в демократической револю
ции».

Семинар проводят А. Т. Макаева.
Горком ВКП(б).

Ответствезшый редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

КИНО имеззи М. ГОРЬКОГО 
Новый хуложестветзый фззльм 

«СЧАСТЗШВАЯ ВСТРЕЧА* 
Начало: II ч., 12 ч. 40 м.. ч. 20 м„ 4 ч., 

5 ч. 40 .ч„ 7 ч. 20 М-, 9 ч.. 10 ч. 40 м.
КИНО им. ЧЕРНЫХ 

14, 15 деззабря художественный фильм 
«ПОТОМОК ЧИНГИС-ХАНА» 

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

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (ззросп. им. Ленина, 
№ 25). 14 н 15 декабря художественный 

кинофззльм 
«ВОЛГА-ВОЛГА»

Начало: 8 ч. и 10 ч. веч.
16декабря КИНО-ВЕЧЕР ззз цикла:,Мы гор- 
.чвзмся нашей соцналкстической Родиной*. 
Реферат:-,СССР—стразва великого содру

жества народов*.
Просмотр жинофзтльмов: .Мззеква социали- 
етичеезгая* (цветной). .С оветская У краина*, 

.В ел нкн й  пример*.
Начало в 8 часов вечера.

выззускает на экраны кинотеатров 
города к области кинофильмы:

1. .Л е нн н  а Октябре*
2. , Ленин в 191В году*
3 . .К л я тв а*
4. .С тал н нгр эдекая битва*

(1-я серия)
5 . .Я ков  Свердлов"
6 . .Оборона Царнцызза*
7 . ..Человек е  ружьем*

ГОРПРОМСОЮЗ
ПРОВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

33 профтехшколу .тля подготовкзз столяров- 
крзенодеревцев.

Срок обучсззпя лву.хгодззчзззай. Учащззеся: 
обсспечззваются стнззснднезз зз размере 
300 рублей в .месяц, ПрзззЕимаются .luua в 
возрасте ззе моложе 1б лет зз ззмеющие 
образование ззе ниже 5 к.-зассов. Обращать
ся; I. Томск, Подгорный пер., 3, а отдел 
кадров горпро.чсоюзз. 2—2

Томский государственный узпзвсрситет нм. з 
В. В. Куйбышева объявляет, что в четверг, 
22 декабря 1949 года, в 7 часов вечера, в 
помезценззи главного корпуса аудитории j 
N6 317 (3-й этаж) на совете биолого-поч-1 

венного факультета состоится ;

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
ассззстеЬтодз Томского медицинского инстзз- ! 
тута В. 0 . л о к о т к е  ззз тему: .бэанмоотио- I 
шсзпзс ссрдечззой и дыхательззой функцзв11 ' 
у холодиокровных и теплокроввых живот
ных прзз измснеззззн температуры их тела*, 
представленной на соискание ученой сте

пени кандзздлта бззологическпх наук.
Официальные оппоненты: профессор-док

тор Б. Г . Иоганавн и профессор-доктор 
Д . И. Гззльдберг.

С диссертацией можно ознакомиться в 
научной библиотеке уннверентетз.

П Р И СТА Н Ь ТО М СК
объявляет клиентуре области о том, 

па навигацию 1950 года
П РИНИ М АЕТ ЗА ЯВК И

на перевозку грузов .честного ссюбщсния 
по .тззнням: Кожевннково—Томск, Красный 
яр—Томск. Заявкзз прнззнмаются до 1 ян
варя 1950 года (пристань Томск). 3—1

Т Р Е Б У Ю Т С Я
СПЕЦИАЛИСТЫ С ВЫЕЗДОМ КА 
РАБОТУ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЛАСТИ

ИНЖЕНЕРЫ: гзздротехникзз. сантсхннкзз- 
строители, .механики, энергетики, гориякзз. 
элекгромеханикзз, сметчикзз, автомобилисты, 
геодезисты, экономисты, .лаборанты по бе
тону, а также техники указааззых специаль

ностей. -
При выезде выплачиваются подъемные.
С предложенззем обращаться: г. Томск, 

Соляная площадь, № 2, 1-Гз этаж, комна
та № 134.

Телефозз—33-01, с 10 часов утра до 5 ча
сов вечера 13 с 8 часов вечера до 12 чл-

стоянную работу: старший 
бухга.лтер, который обеспечивается квар- 
тзврой, шоферы 1 и II классов, автослесари 
ззе ниже 5-го разряда. Справляться: Татар
ский пер., № 23. в коззторе автобазы.

ТОМ СКА Я О Б Л А С ТН А Я  К О Н Т О РА

„С  Е Л Ь X О 3  С Н Я Б “
доводит до сведения колхозов, что на складах областной базы в 
'Томске и в районах области для механизации назеотззоводческзз.ч 
ферм имеются в  продаже сельхозмашины и инвентарь: доззльвзьзс 
агрегаты для механической дойки коров, электрические машзз- 
ззы для стрижки овец, автоматические водоподъе.м!гикв1 (таразвы). 
водопроводные трубы, соломорезки, соломосилосорезки, зернодро
билки. зерновые мельницы, корнерезки, жмыходробилки, молочззыс 
сепараторы, маслоизготовители, холодильники, молочная посуда 
(фляги, ушаты, молокомеры, подойники).

Для приведения в действие отдельных, машин колхозам отпуска
ются ионные приводы, ззефтяные и бензиззовые двигатели.

На приобретение машин для механизации ферм Сельхозбанком 
колхооам отпускаются долгосрочные ссуды.
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К о н т о р а  „ Г Л А В Р Ы Б Т Я Р Д “
в течение всего 1950 года

Б У Д Е Т  З А К У П А Т Ь
ОТ го су д ар ств ен н ы х , к о о п ер ати в 

н ы х  орган и зац и й  н  к о л х о зо в

Б Я Л Б  Е Р У
в  НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПО РАЗМЕР.\М 

В МИЛЛИМЕТРАХ:

Длина . . . 301—400 201—300
Шззриззэ . . 71 и шире 53)— 70 
Толщина . . 51 и толще 40— 50 

Прием на складе конторы в Томске.
За справкам!! обращаться: г. Томск, переулок Нахановнча, № 16. 

в контору .Главрыбтары*.

■Q£

О О

оо

№ 5 нэ пос-
I рСи J  П11 иЛтоянную работу; главный бух

галтер н уборщицы. Обращэтьса: Базарная 
ззлощэдь, корпус № 43, отдел кадров.

рстарь учебззой части. Обращэть-я: Дач
ный зородок, лесотехкззческззй техиззкум.

кочегар, знакомый с паро
вым котлом; кэартззрой зз 

топливом обеспечивается. Образцаться: ул. 
Больничная. N> б, механическая прачечная.

Требуется:
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