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Творческая инициатива 
советского человека

На заре соцналнстнческсЯ) револкь 
hail великий Ленин, создатель наше
го государства, пророчески говорил 
о том, что социализм дает невиданный 
простор для творческой инициативы 
масс, • что народ, сбросивший рабские 
цуты капитала, будет трудиться с уд
военной, утроенной энергией я преодо
леет все трудности на своем пути к 
тоимунизму. Труд ые на эксп-лоагато- 
ров, а на благо всего общества, своего 
государства — величайший источник 
вдохновения и морального удовлетво
рения человека. Только в условиях со
ветского общества развертьгеается под
линное. способствующее преодолению 
любых трудностей, соревнование мнл- 
аноков людей.

По мере того, как наша страна 
продвигается вперед к коммунизму, все 
сильней п сильней развертывается ини
циатива масс, воспитанных н руководи
мых большевистской партией, все ярче 
и ярче' разгорается пламя социалисти
ческого соревнования, все больше и 
больше укрепляется коммунистическая 
сознательность советското человека.

Капитализм с, его жестокой эксплоа- 
тапией мнет в душит творческую ини
циативу масс. Социализм открывает 
для творческой инициативы трудящих
ся невиданный простор. Партия и пра
вительство и лично товарищ СТАЛИН 
горячо поддерживают все новое, все 
прогрессивное. Канщое ценное начина
ние любого тружгннка у нас подхваты
вается немедленно другими в становит
ся достоянием масс.

За годы сталинских пятилеток корен
ным образом перевооружилась наша 
страна—из отсталой аграрной она пре
вратилась в мощную индустриальную 
державу. Неуклонно и быстро росла 
производительность труда, повышалась 
культура производства, непрерывно 
повышался культурный уровень строи
телей коммунистического общества.

Четырнадцать лет тому назад Алек
сей Стаханов, в совершенстве овладев 
новой техникой, выдал 3ia-ropa 102 
тонны угля за смену. Эго была небы
валая по тому времени выработка. Ста
ханов сломал устаревшие технические 
|{ормы. показал величайшие возмож- 
вюсти роста производительности труда. 
Товарищ СТАЛИН с гениальной про
зорливостью определил стахановское 
движение, как непреодолимое движение 
современности, В стахановском движе
нии ярко и отчетливо выразились чер
ты человека сталинской эпохи, челове
ка, горячо любящего свою Родину, 
страстно борющегосн со всем старым, 
отжившим. показывающего пример 
коммунистического отношения к труду.

В речи на перво.м Всесоюзном сове
щании стахановцег товарищ СТАЛИН 
указал конкретные пути дальнейшего 
подъе.ма производительности труда. Эта 
гениальная речь воитдя явилась боевсЛ 
програм.мой работы советских людей в 
борьбе за дальнейший подъем народно
го хозяйства, за технический прогресс, 
за развертывание стахановского движе
ния. Слово товарища СТАЛИНА вдох
новило миллионы советских людей на 
новые и новые подвиги в труде.

«Мне казкется я не ошибусь, если 
скажу, что многие поколения советских 
рабочих учились жить и трудиться по 
этой исторической речи, ьдохновлялись 
речью вождя...» — пишет стаханов"ц, 
лауреат Сталинской премии тов. Ма
тросов. И этими словами он вырази.ч 
мысли всех советских людей.
__14 лет тому назад тежарищ
СТАЛИН говорил;

<Сегодня стахановцев еще мало, но 
кто мевкет сомневаться что завтра их 
будет вдесятеро больше? Разве не 
ясно, что стахановцы являются новато
рами в нашей промьппленностн, что 
стахановское движение представляет бу- 
душность нашей индустрии, что оно 
содержит в себе зерно будущего 
культурно-технического подъема р а^  
чего класса, что огю открывает нам тот 
путь, на котором только и можно до- 
биться тех высших показателей произ- 
водчтелыюстн труда, которые необхо
димы для перехода от социализма к 
коммунизму и уничтожения противопо
ложности между трудом умственный и 
трудом физическим?»

Эа четырнадцать лет наша страна 
прошла большой путь, путь побед, 
путь суровых испытаний войны, путь 
борьбы за восстановление и дальней
шее развитие народного хозяйства. За 
эти годы еще более окрепло иоралько- 
политическое еди1>с:во нашего народа, 
еще теснее сплотился советский няоод 
вокруг партии ЛЕНИНА—СТАЛИНА 
р— вдохновителя н организатора всех 
наших побед: еще сильней, действенней 
стала творческая инициатива масс.

Благодаря сталинской заботе стаха- 
иовское движение приняло широкий 
всенародный характер: на наших пред
приятиях пептерывно совершенствует
ся технологич '̂стгий процесс, рчзраба- 
тываются наиболее прогрессивные нор
мы в промышлеят'ости н в сельском 
хозяйстве, внедряется новейшая техни
ка.

В стране выросла многомиллионная 
армия стахановиев-иоваторов. людей, 
прославляющих срону трудом героиче
скую сталинскую эпоху Сейчас нет 
ни одной отрасли народною хозяйства, 
где бы не проявлялось творчество ста-

хановцев-поваторов производства. Всю
ду они показывают образцы комиуЯй- 
стического отношения к труду, образцы 
борьбы за досрочное выполнение пяти- 
.леткего плана.

Всенародное социалистическое сорев
нование приобретает все новые к новые 
формы, способствующие непрерывному 
подъему производительности труда.

; Борьба за высокое ка'юство продукции,
. борьба за ускорение обсрсчнваемости 
I оборотных средств, за лучшее нсполь- 
I  зование основных средств охватила все 
предприятия кашей страны и государст
во получает миллиарды руб.чей эконо
мии. А  эти дополнительные средства 
идут на дальнейшее р'-сшнреяие техни
ческого оснащения предприятий, что. в 
свою очередь, еще больше повьппает 
производительность труда.

Можно привести огромное количест
во примеров творческой инициативы 
советских людей, их ревностного, ком
мунистического отноше!1ия к труду.

В этом году свыше 7 тысяч стаха- 
новнев томских предприятий выполнили 
по 3—4—5 годовых норм. 450 бригад 
борюкй) -за звание бригад отличного 
качества и многие из нн.х достигли за
мечательных результатов

РацЕоиалнзатооы электромеханиче
ского завода в этом году дали экономия 
свыше 800 тысяч рублей. Недавно 
электролебедчик Тимирязевского лес. 
промхоза колшунист тов. Рымшз довел 
дневнупо выр-ботку до 400 поо- 
центов. Это была рекордная выработ
ка. Что позволило ему так резко повы
сить производительность труда? Комму- ■ 

I  нист Рымша постоянно помнит сталин
ское указание о том. что ну;кио в со
вершенстве владеть техниной и исполь
зовать ее до дна Он отлично владеет 
лебедкой. Тов. Рымша тщательно изу
чил технику, сделал расчеты и зятем 
приспособление, при помощи которого 
поднял пропзводителы!ость машины с 
два раза.

В тесном содружестве с учеными, 
е ишкеиерами стахановцы находят и пу
скают в хол новые н новые резервы 

i для увеличения выпуска продукции и 
улучшения ее качестга.

I Тысячи мастеров высокого урожая в 
: совершенстве владеют передовой мнчу- 
‘ рнгской наукой и внедпяют ее i?a кол- 
! хозиых полях. Недав’ю в Томске со
стоялась научная конфереицня, посвя
щенная памяти академика Вильямса. На 
этой кокферепция работники нагки с 
большим вниманием слушали выступле
ния Героев Социалистического Труда 
тт. Ацдреегэ,. Грязева и Одегова. Ма
стера высоких урожчер с сози-иием де
ла расск?зыза'П1 о том, как очи внед
ряют учение Докучаееа. Вильямса. Ко- 
стычева на колхозных голях.

Их творческая инициатива, мастер
ство при1тесли. как h-bb ĉtho. замеча- 
телып»!в плоды в борьбе за высокие 
урожаи, за высокую культуру земледе-

Растет и ширится соревнование в честь 
семидесятилетия товарища И. В. Сталина

НАШ, ПОДАРОК 
ВОЖДЮ

Рабочие отделския режущего янст- 
pyweirra инструментального цеха под
шипникового завода стали на стаха
новскую вахту в честь дня рождения 
товарища СТАЛИНА Мы решили за
вершить годовой план к 18 декабря.

Только за первые два дня стаха
новской вахты (11 н 12 декабря) 
отделение дало продукции 15 про
центов к месячному плану.

Болышшетво рабочих выполняет 
нормы на 150 процентов. Шлифоваль
щик тов. Быстрицкий дает по две с 
полоБнпой нормы. Гравер тов. Киселев 
выполняет задание на 500 процентов.

Р. КОРЕНЯК, 
начальняк отделеиня ипструмен- 

твдыпго цеха подшнпнЕкового завода.

Сверхплановая
продукция

Приблгскается дорогая всему совет
скому народу дата — семидесятилетие 
со дня рождении нашего во.кдя и учи
теля ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА. Этот .знаменательный день 
коллектив нашего отделения решил 
встретить достойныки прсжзводственны- 
мн подарками.

Став на стахановскую вахту, мы 
выполнили 9 декабря годовой план зы- 
цуска продукции и приняли обязатель
ство выдать к 21 декабря сверх плана 
60 тысяч поковок

Все рабочие стремятся озчамеиовать 
I день рождения любимого ИОСИФА 
j ВИССАРИОНОВИЧА flOCTt'ftnbjMH про- 
. иэводственными подарками работают с 
удвоенной, утроенной энергией. Брига
диры от.ч.оленкя тт. Старцев и Казачен
ко. станочник полуавтоматного отделе
ния тов. Пожидаев н другие перезыпол- 
нягот свои задания в два—три раза.

У  всех едй1х>з жела::ие — отметить 
день рождения дорогого вождя и учите
ля товарища СТАЛИНА высокими по
казателями в труде.

Н. МИТИН, 
смсшшй мастер кузнечного 

отделения кузнечно-заготоввтельного 
цеха подшишшкового завода.

Передовики
с ор ез к ов ани я

Ш 1гроко развернулось социалистиче
ское соревнование в честь дня рожде
ния товариша СТАЛИНА среди лесо.за- 
готоаитолей Tyrai.'CKoro района.

Колхоз»шки сельхозартели «Воль
ный труд». TyrawKoro района, взяли 
обязательство к 70-летпю со дня рож
дения товарища СТАЛИНА выполнить 
квартальный план лесозаготовок.

Все члены этого колхеза перевыпол 
няют дневныо задания. Образцы стаха
новской работы показывают председа
тель колхоза тов. Матясов и колхозник 
тов. Астапов. Ошг вьшолняют дневные 
нор.чы на выгюзке леса на 300 про
центов. Колхозники тт. Банное я Ар
тюхова КЗ заготовке леса дают по 1.5 
нормы в день.

Комсо«очы:ко-ж>лоае>“ная боигэда 
колхоза «Прогресс». Турунтаевекого 
сельсовета, работает на участке 3-1-го 
километра. Молодежь с энтузипз.иом 
трудится, выполняя дневные задания 
па 200 процентов. Член этой бригады 
возчик Леонов держит переходящий 
красный Флажок л '̂чщero лесовэзчика 
тчастка. Больше двух порч  в день да
ют ВОЗЧШ5И гг. Баев н Рыбаков.

На Томском радиозаводе монтажно-сборочный цех является передовым, 
он четвертый месяц Дер>!щт переходящее красное знамя завода. В дни стаха
новской вахты в честь 70-легия И. В. СТАЛИНА особенно хорошо работает 
бригада тов! Фроловой по литью подвч жной системы динамиков При . ворые 
250 деталей бригада изготовляет 400 — 500 деталей за смену.

На снимке (справа): бригадир Елена Андреевна Фролова в стахановка 
снгрессовщица Мария Антоновна Подреэова..

Фото Ф  Хитриневнча.

Стахановская вахта
Коллектив завода «Сибкабель» 

трудятся с большим прсизвсдст- 
ве:тым подъемом. Томские кабельщи
ки, став на стахановскую вахту в 
честь 70-летия со дня ркждення 
И. В, СТАЛИНА, решили досрочно 
выполнить план 1949 года и дать 
стране на миллионы рублей сверхпла
новой продукции.

Первенство держит бригада холодно
го пресса Бригадир этой бригады тов. 
Кузьмина говорит.

~  Мы ознамс11уем 70-летие со дня 
ронгденнй великого вождя, учителя и 
люб.чмого друга И. В. СТАЛИНА но
выми трудозымя победами. У  нас каж
дый рабочий взял обязательство—выпол
нить сменное задание не ниже, чем на 
150 процегггов.

Смена мастера тов. Брюшко с пер
вых дней вахты дает 125— 130 про- 
цеитез п.лана.

Рабочие, работшты. инженеры и 
техники 5-го. цеха горят единым жела
нием отметить 70-летие со дня рожде
ния товгрища СТАЛИНА новыми побе- 
да»1И в труде. Они заявили, что к 21 
декабря выпатият план 1 9 4 9  года и 
дадут стране на 1 мяплиои 800 тысяч 
рублей сверхплановой продукции, смон
тируют и установят 8 новых машин.

В волочильном цехе рабочие обяза
лись дать к 2 1  декаб1>я сверхплановсЛ

[Продукции на 400 тысяч рублей. Вче
ра коллектиг цеха закончил выполнение 

tгодового плана я начал давать продуй- 
1 цню в счет обязательства. Хороших 
показателей добилась бригада отлично
го качества т. Качаева. Она выполняет 
сменное задание на 130 процентов. 
Бригада взяла обязательство сэконо
мить за дни стахановской вахты на
3.000 рублей цветкото металла.

Вчера же завершил годовой плая 
коллектив резинового цеха.

На заводе агитаторы проводят бе
седы о великом вожде, учителе н 
друге всего прогрессивного человечест
ва И. В. СТ.АЛИНЕ1 читают произве
дения лауреатов Сталинской премин о 
великом СТАЛИНЕ.

На заводе идет подготовка к торже- 
CTseHHoiiO’ заседанию, посвященному 
70-летню со дня рождеиня товаршца 
СТАЛИНА.

— Для всех нас дорог день 21 де
кабря, — говорит парторг цеха № 5 
тов. Фадеева. — Коллектив завода п^ 
стахановски трудится, не жалея для 
этого ни сил, ни времени. Мысли и 
чувства каждого рс^чэго завода направ
лены к одной пели — ознаменовать 
день рождения товаршца СТАЛИНА 
новыми труовыми победами, дать на
шей любимой Родине больше сверхпла
новой продукции.

А, ПУШКИНА.

Метростроевцы в честь 
70-летия товариита 

И. В. Сталина
МОСКВА, 13 декабря, (ТАСС). 

Большими трудовыми успехами оз
наменовывают 70-летие товаршца 
И. В. СТАЛИНА строители «Большого 
!»дьца» иоскозского ь.етрополитеиа. 
На трассе новой подземной магистрали 
Курский вокзал — Крымская плечцадь 
закончены все строительные и отделоч
ные работы. В мрамор и гранит одеты 
шесть новых подземных дворцов—стан
ции «Курская*. «Таганская». «Паве
лецкая», «Серпуховская». «Калуж
ская» и «Цен1раль:шй парк культуры 
и отдыха имени Горь::ото>. Созданные 
по проектам лучших московских зодчих, 
ятя станции явятся прекрасшлм подар
ком москвичам.

Десятки художественных пав»ю. ба-

строевцы закончили уста|ювку по
следнего панно на станитг «Та- 
гажская» — «Народ-победитель при
ветствует великого вождя товарвда 
И. В. СТАЛИНА* — выполненное в 
гипсе, оно занимает площадь в 45 
квадратных метров.

Подземная магистраль оснащена но
вейшими механизмами н приборами. 
Сейчас под эем.тей заканчиваются пос
ледние работы — полируется мрамор, 
оборудуются слусгбкыв помещения  ̂
устанавливаются указателе.

Растет производительность труда

ЛИЯ.
Нигде в мире не пользуется трудовой 

человек тагжм всеобтпим вниманием 
и заботой со стороны государства, как 
в нашей стране «. .Tnvn;o'»o4 человек. 
— говопит товрошм СТАЛИН, 
ствует себя у нас свободным гражда11и- 

i I’OM своей стланы, г-оего рола обтест- 
' венным деятелем. И если он работает 
хооошо и лает обществу то. что моисст 

' деть. — он геоой труда, он овеян 
славой».

I Вот почему советский человек тру
дится беззаветно, отдает все сил1̂  на 

I укрепление могущества своего родного 
сопнрлистнчсс!;огр Отечества. 3-бота 
палтнн. правительстаэ и вождя
и учителя тов.зришч СТ.АЛИНА о совет- 
ско.ч renOTeKe вызывает у тр” ляп1чхся
ЧУВСТВО законной ГООДОСТН и глубокого 
удозлетвооечия своим трудом. Хат-ак- 
терная особенность советского чело-’еча 
в том. что он уверен в победе любого 
начатого дела. раз оно в янт"лесах 
Родины, нбо его поддержат дп^же, 
ибо все пер>?довое. длогрессивтое 
велрп-. голячо поддерживает великий 
СТАЛИН.

В  дни подготовки к 70-летяю люби
мого вождя налода товарища 
СТАЛИНА с новой силой paonoDirv. 
лось всеналодное сопиалнстическое со- 
1»»'!ио--'ыч>е. С мыслью о товалшпе 
СТАЛИНЕ ИДУТ наши люди в затолскне

научными тоудамч. и  всюду они явля
ют ппнмел ксммунвсгического оп’оше- 
ния к делу.

Пол руководством товаонша 
СТАЛИНА советский парод добился 
всемирио-нсторических побед. С чувст
вом гор"ости советские люди произно
сят слова Государствеьното Гимна:

Сквозь грозы сияло нам солнце
свободы,

И Ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталия — на верность 

народу.
На труд в на подвиги нас 

вдохновил.
Под знаменем ЛЕНИНА, под води

тельством СТАЛИНА совеккие люди 
идут твердой поступью вперед, к ком
мунизму.

Обязательства
перевыполняются

Коллектеэ Асниовской сплавной 
I конго)Ж1 по праву считается передовым 
' 8 системе треста «Трмлсс». Коллектив 
успешно закончил навигац.аю и органи- 
эовя'пго пр:!ступил к ремонту флота.

I Сейчас мен;ду ко.чандамя рамонт1га- 
I коп разсгрнулось соииалистичешсое со- 
! ревносапие за досрочное завершение 
ремонта к 21 декабря.

Ремонтники едипотласно заяви
ли: «Эго будет кеш трудовой по
дарок любимому вожпю ИОСИФУ 
ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ». В 
передовых шеренгах стахановцев 
1Пут электросзаршии Лобастов, токарь 
Довыдов. слесарь Соьюлов. Ога« намко 
то пер^пычо.дня:эт свои социалистиче 
скяе обязательства.

В. МИХАИЛИН.

I Кадровые и сезонные рабочие, инже
нерно-технические работники Чаинского 

'леспромхоза стали на стахенов.
, скуь) вахту в честь семидесяти
летия со дня рождеиня ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА. В 
дпи вахты резко под);ялась пронзв-'дн- 
тельность труда. Задание первых двух 
пятидневок завершено со значительным 
перевыполнением.

В леспромхозе с каждым днем ра
стут ряды стахановцев. Лесоруб А. Ко
лесников и возчик Ю. Уваров уже вы- 
нолии.7'< свои пягилетние задания на 
110— 114 пр(к;евтоз. В дни стаханов
ской вахты они дают по две— три нор-,

мы в смену. 2 пормы в смену — тако
вы показатели воочика Мищенко я ле
соруба тов, Кочуль. Бригада электро
пильщиков тов. Демьянова ежедневно 
заготовляет по 55 кубометра леса 
вместо 30—40 по норме.

Колхозники сельхозартели «Парти
зан» (прждеедатель тсв. Малов) сезон
ный план по заготовке леса уже вы
полнили ня 57 процентов, а по вывоз
ке — на 67 процентов.

Больше половины сезонного плана 
заготовки и вывозки леса вьшолггали 
лесорубы в возчики колхозов имени 
Красина н «Авангард».

В лесопромысловых артелях
С ка;кдым днем все ярче разгорает  ̂

ся пламя соииалгстического сореэнова- 
1ШЯ в'лесопромысловых кооперативах в 
честь 70-легня со дня ронедения вели
кого вождя созегского народа тоаарнща 
СТАЛИНА, Коллшетивы промкоопера- 
тивов взяли на себя повышегщые обя
зательства и стали ва стахапова.'ую 
вахту.

Выполнив годовой план еще к 7 
ноября, члены артели «Красный вос
ток» , Томского ^йона. обязались к 
21 дв2:абря дать прэдукнии сверх го
дового плана на 400 000 рублей.

Сейчас рабочие агтолн по'-аз’-хвают 
высокие Образцы труда. В дни вахты 
зее судостроители перевыполняют нор

мы. Особенно успешно трудятся 
плотники Пуспешев. Андрейчик, Тиу- 
нсз. Они ея:едневно дают по две вор- 

I мы.
I Достойно встречают 70-летие со дня 
, роищения товаршца СТАЛИНА члены 
: промартели <15 годовщина Октября* н 
имени Сталина, Шегарского района.

I  Онн обязались дать Родине на сотни 
I тысяч рублей сверхплановой продукции 
' отянчнежо качества. Работники ле
сопромысловой кооперация от все- 

1 го сердца желают ИОСИФУ 
ВИССАРИОНОВИЧУ доброго здравия 
и многих лет жизни на радость и сча- 

I стье всех трудящихся.
I С. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Машиностроители борются 
за тетнинесний прогресс

ЛЕНИНГРАД, 13 декабря. (ТАСС).. 
Большие и почептые социалистические 
обязательства вечли ленинградцы
в известном письме к товарищу
И. В. СТАЛИНУ. Одно нз ва>киейшнх 
обязательств — борьба за осгоение
новой техники, за выпуск более совер
шенных машин и приборов д.тя страны.

Письв<о к товардащу И. В. СТАЛИНУ 
явилось боевой программой коллектива 
завода «Линотип». Завод осэсжл произ
водство высокопронзБОДИтелып^х пере
плетно-брошюровочных машин, в том 
числе блохообрабатываюшего агрегата, 
превосходящетч) ас свонва качествам
американские машины подобного тепа. 
Выпущена буквоотливгая машина. За
вод изготовил новые автоматы для ча
совой промышленности.

Никогда еще завод за год яе осваи
вал столыю машин. Это результат ак- 
тевиого внедрения прогрессивной техно
логии. роста мастерства рабочих и ин
женеров, укрепления творческого содру
жества коллектива предприятия с науч- 
по-исследовательскимн учреждениями.

Сейчас коллектив опытного цеха за
вода работает над созданием новой на
борной машины—крупнокегельноЯ стро
коотливной. Она предназначается для 
.механизаинн аабора затлавкых текстов 
в типографиях Станочники в сборщ-ака, 
став на стахановскую вахту в честь се
мидесятилетия со дня рождения 
товарища И. В. СТАЛИНА, решили 
выпустить <шытаый обрязеп этой маши
ны к корцу месяца. К 21 декабря на
мечено выпустить новую серию книго- 
вставочных машиш

Досрочно выполним квартальный план 
ремонта тракторов и сельхозмашин

К сведению депутатов Томского областного Совета 
депутатов трудящихся!
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VI сессия областного Совета депутатов трудящихся
На обсуждение сессии вносятся вопросы:
1. Отчет о работе облисполкома.
2. Оргвопросы. ̂  ̂ nenuf«nnfitfnu

Трактористы, юэибайиеры, рабочие и 
спецпалксты машинно-тракторных стан
ций области, как и все трч-лциося на
шей Родины, готовятся встретить семи
десятилетие со дня рождения лтобп- 
мого вохщя и учителя товарища 
СТАЛИНА ноп'.тмн успехазта в точд-’ .

Коллективы машиянэ-тракторных стан
ций в честь 70-летия ИОСИФ.^ 
ВИССАРИОНОВИЧА взяли дополни
тельные обязательства по ре.чо1ггу ма
шинно-тракторного перка и по.тчтозке 
к весеннему севу. Многие коллективы— 
Ч“р'’=‘'пп-'ой Пы1”"И"С’'ой. Митоофгнов-
ской, Тунгусовской н других—дали сло
во закончить к 2 1  декабря кварталь
ный план ремонта.

За вторую пятидневку декабря тем
пы на ремонте тракторов увеличились 
более, чем о четыре раза. В социали
стическом соревновании коллективов 
МТС за досрочную и высококачестген- 
ную подготовку к весеннему севу пер
венство продолжает удерживать коллек
тив Парбигской МТС (директор тов. Иг
натенко, заместитель директора по по- 
лит-’асти тов Кчлнб-о. o-rapTOifl тл̂ ха- 
ник тов. Бочаров). Этот коллектив, 
став на стахановскую вахту, выполнил 
к 10 ле):абря пл'-t рамонта тгактороз 
IV кргртйля на 214 процентов, плу
гов — на 226 процентов, ггу.чьтиваго- 
роэ — па 200 процентов.

Второе место в соревновании занял 
коллектив Галкинской МТС (директор 
тов. Андрианов, заместитель директора 
по политчасти тов. Загребин. старший 
механик тов. Гамалеез). Квартальный 
план ремонта тракторов выполнен на

108 процентов, плугов — па 175, сея
лок — fsa 138 процентов и культивато
ров — па 56 процентов. МТС успешно 
создает запас горючего д.чя весеннего 
сева.

Третье место присуждено коллективу 
Чаигемтовской МТС (директор тов. Ки
риченко. заместитель директора по по
литчасти тов. Трифонов, старший меха
ник тов. Мань” '>в). Механизаторы Ча- 
жемтовской МТС выполни.чи план ре
монта тракторов на 1 2 2  пооцента, план 
ремонта плугов — на 127 гроигцтов, 
сеялок и культнватотмв — ня 100 про
центов и лущильников — на 200 про
центов. Здесь полностью завезено го
рючее и смазочное.

Остальные машинно-тоакторные стан 
инк в соревновании заняли следующие 
места: 4. Высокояракая,. 5, Свеглян- 
ская, 6. Туганская. 7. Ювалинская, 
8. Рождественская, 9. Тунгусовская. 
10. Асиновская, 11. Старицынская. 
12. Ключеккая. 13. Митрофановская, 
14. Пьпшшнсяая, 15. Чангеная,
16. Пороеннекш!, 17 Рь'баловская. 
18. Чердатская. 19. Чнлнпская,
20. Коломинская, 21. Уртамская,

: 22. Турунтаевская, 23. Баткатская,
• 24 Вороковская. 25. Кривоп:еякс'"ая, 
jj6 . Зырянская. 27. Громьпсевсхая.

В эти дни многие механизаторы МТС 
знатительно перевыполняют взятые на 

|себя обязательства. В Поросинской 
МТС кузнец тов. Тюменцев системати- 

I чески вьтолняет норму выработки яа 
U50.—200 процентов, токарь Иванов и

слэсарь Ждаяов — на 140 процентов. 
Монтшхная бригада тов. Деревяшина 
обязалась закончить к 20 декабря 
квартальный план сборщ! тракторов.

Куз1кц Рождественской МТС тов. 
Лнтзиков вьтолняет норму ия 120 
процаггов. Монтажная бршада-тов. 
Марчака закснчшга реьюнт трех тракто
ров на 3 дня раньше срока. Слесарь 
Ворояовской МТС тов. Обельчак выпол
няет кормы ва 150—200 процентов. 
Токарь Турунтаеккой МТС тов. Ни
колаев дает по 1.5.иор.мы ежедневно. 
Токари Пышкннс.юй МТС гг. Мезенцев 
и Кчаюв ежедневно выпатаяют зада:ше 
на 160— 180 процентов.

Асиновс1«я. Поросннская, Парбш  ̂
ская МТС выпускают из ремонта плут 
только с предплу5К1шкаии. Хорошо ор
ганизовали ремонт базисных деталей н 
посстановлетше соосности механз13мов в 
Асттовской и Поросинской МТС.

Но в некоторых МТС ремонтные ра
боты развертываются еще медленно. 
Так, в Зырянской. Г,Х)МышевскоЯ и 
КриЕошеииской МТС отремонтировано 
только по 1-Г-2 трактора. В атйх. а 
также в Гусевсюй. Томскей. Гывгазоз- 
ской, Коо:’ило~счой ^iтC не в.:е s'ai’m 
ны свезены на усадыЗу. труд оргаилэо- 
ван по старому бригад5ЛУ.у способу. 
Руководителям отсташших МТС необ- 
ходнио пригшть самые решительные ме
ры к то^’. чтобы в блнжайвпие днп 
выправить положеняе и обеспечить свое
временный недоброкачественный ремонт

В Сталинском районе 
города-героя

ОДЕССА. 13 декабря. (ТАСС).' 
Центр города-героя назван дорогим всей 
соэетскиы людям именем великого 
СТАЛИНА. Десятки тысяч трудящихся 
Сталинского района несут почетную вах
ту в честь 70-легия вождя.

Швейная фабрика имени Воровского 
идет в первых рядах соревнозания. 
Став ва вахту в честь 70-летня 
товариша И. В. СТАЛИНА, швейкнки 
обязались к 2 1  декабря изготовить 
сверх плана несколько тысяч комплек
тов одежды.

Самоотверженно трудятся обувшикк 
обувной фабрики имени Октябрьской 
революции. Они реш1:ли к 21 декабря 
сэкономить еще не менее 15 тысяч де
циметров кожи.

Соревнование моряков
ТАЛЛИН, 13 декабря. (ТАСС). Эки

пажи многих кораблей эстонского мор
ского пароходства, бороздящих сейчас 
воды зарубежных морей н океанов, вме
сте со всем сосетс-!Нм народом вступи
ли в социалистическое сооевно- 
ванне в чест>- 70-летня товапиша 
И. В. СТАЛИНА. С парохода «Воло- 
чаеэск». плавающего в Атл^нтнческсм* 
океане, передали пс радио сообщение, 
что экипаж судна стал на стахановскую 
вахту.

Экипажи МЯОП1Х паро.ходов взяли но
вые. повышенные о'^язательства — пы- 
полинть головой план пеоевозок к 21 
декабря, совершить к концу' года де
сятки сверхплановых рейсе».

Обязательство чкаловских 
колхознтпгоз

ЧКАЛОВ. В селах области разго
рается сорезнование в честь 70-летяя 
лччт-то -wi-» '-олхозниьюв — товарища 
И. в. СТАЛИНА.

Около 200 сельхозартелей подгото
вили весь инвентарь к весенним тюле
вым работам, 20 МТС выпол’чии 
квартальные планы ремонта тракторов.

На многолюдных собраниях хлеборо
бы принимают повышенные обязатель
ства в честь знаменательной даты.

Колхозы Краснохол.чского рай<жа 
реши.1Я пронести снегозалержание на 
всей площади посевов. Уже пзготовл^ 
но и расставлено окс.чо 2 0  тысяч щи
тов. Коллектив опорно-по”аззтсл' -ой 
МТС имени Впльямса Бузулукткого 
района, выполнив квартальный план 
ремонта тракторов. обв.аалсч к 1 ян
варя тюдготовнть к весенним работам 
весь тракторный парк. Такие же обяза
тельства принн.т1ают коллектлвы многие 
других МТС области. (ТАСС>«
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еЕликии ВОЖДЬ и учитель коммунистической партии и советского народа

в  истсияш человечества XIX а XX 
веков высятся четыре величественлые 
фнг^ры гениальных мыелптелея н. вели
чайших революционеров — Маркса, 
Энгельса. JleiniHa и Сталина, освещая 
своим учением путь борьбы миллион
ных масс трудящихся всегб мира про
тив капитализма, за победу социализма.

Иосиф Виссарионович Сталин —.'■ руг 
в  соратник Владимира Ильича Ленпие. 
великпЯ продолжатель его дела. 
Сталин — это Леннч сегодня, гово
рят у нас в партии п в народе.

Вся славная, полная героическими 
трудагга и подвиталпс жизнь Иосифа 
Виссарионовича Сталина с lotauc лет 
аосвящена борьбе за дело рабо
чего класса, за улучшетае положения 
рабочего класса и его возвышение, за 
счастье парода и всего трудгще- 
гося человечества. Вся жизнь 
И, В. Сталтпта. его беззаветное cai’- 
женне народу является всли;{им, вдох- 
НОВ.1Я10П1ЯМ примером для каждого ком- 
кумнета. для всех борцов за дело рабо
чего класса, за коммунизм.

<Вслн бы какиый шаг в моей работе 
по возвышению рсбочего класса и уи- 
реплештю сопналиспгческого госудя! -̂ 
ва 9ТОГ0 класса не был яалравлси па 
то. чтобы укреплять н улучшать поло- 
жв1те  рабочего jmacea, то я считал бы 
свою жизнь бесцеяыюйь, — гозорил 
тооар»пц Сталин.

Более 50 лет неустанно борется 
товариш Сталин за дело р.-бэчего 
класса, за счастье трудшиихся. Вся его 
мотзнь нерезрып’ю связана с истср.чей 
велшюй партии большевиков, с истори
ей первого в мире социа.тастиче:кого 
государства рабочих и'крестьян. Ста- 
лквекнй гений, сталинская мудрость, 
сташшская воля вошли в историю чало-

К семидесятилетию со дня рождения И. В. Сталина
вачества, как могучая, чудодейственная 
силе, мобилизующая массы, преобразу
ющая МНР.

Имя товарища Сталина — самое 
дорогое имя для нашего народа, для со
тен миллионов трудяшихся на всем зем- 
ком шаре. Сталин — светлая падеж- 
ла всех трудящихся и угнетенных. 
Сталии — знамя борьбы за счастли
вое будущее всего человечества, борьбы 
протвв калитвлпстйческого робства. про
тив оодншгатслсй новой войны, за ьлф 
и дружбу народов, за социализм.

Сталин — мудрый вождь и учи
тель большевистской партии, советско
го народа, гениальный стратег социали
стической революции, величайолей пол- 
новрдец всех времен и народов, спас
ший народы Европы и всего мира от 
фаипктского порабощмтя. Стопни — 
создатель »i руководтеяь многонацио
нального сопиалнспгчсского государства. 
Союза Советских Социалистических 
Республик, вдохновитель и организатор 
всех побед социалпзма. вождь и учи
тель международного рабочего класса, 
трудящихся всего МИРЗ.

Сталин возглавляет я вдохновляет 
борьбу пародов Советского Союза за 
завершение строительства социалист,!- 
ческого общества и постепенный пере
ход к коммунизму, Ста.тин возглав
ляет и вдохновляет благородкуго. спра
ведливую борьбу лагеря мира, демокра
тии и сощюлизма проти-в агрессоров п 
поджигателей новой войны, в защиту 
мира, за счастье человечества.

Трудящиеся нашей Родины и 
всего мира готовятся отметить 
предстоящее 70-летие Иосифа 
В|{ос?.рионовпча Ст8л1тна. как великий 
прззщЕИК всего прогрессивного челоее- 
чесгва.

I. и. в. Сталин — соратник В. И. Ленина 
в борьбе за создание большевистской партии 

и Советского государства
Лент я сталия, т ш т  п р о -i с  1907 года Сталян идет я п у  

”  [ЧУЮ работу в Баку по сплочению ба- 
- о  —  :И!;С1Н>Й ОРГа1П!ЗацИИ ВОКруГ ЛОЗУНГОВ^гельса, выступили на арену резолю- 

мионного ДВИЖИ1ИЯ в конце XIX века, 
когда центр мирового рабочего движе
ния стел перемешаться из Западней 
Европы в Россию. Царская Россия бы
ла узловым пунктов! всех противоречий 
пипернализма, В России назревала ве
личайшая народная революция, во гла
ве когорсВ станомлея растущий и креп- 
иуший. рееолюцнопнейший в м>гре, рос
сийский пролетариат, имевший такого 
серьезного со'юэника, 1гак ресолюциск- 
ное крестьянство Р*осснн. Россия яви
лась родиной теории и такпгнн проле
тарской революции, ро.тт-сй ле1шн;!зма 
—марксизма эпохи иьтернализма и про
летарской революции, а вождь русских 
<к»имут!исгов Лен!!н — его творцом.

Ближайшим сорвт1П!!юм Летгина в 
деле выработки нтсологни и полктинн 
лениннз-яа. создания рсволгоцнонной 
марксистской партии, партии нового ти- 
ла. партии ленинизма, способной позе- 
стн пролетариат на заэоевмте власти.
был ТОГ'‘РИЩ СТТ.ТП1.

Иосиф Виссарионович Сталш! 
(Дигугашвнли) род)1лся 21 д-ч:аб- 
ря 1876 года 8 гор. Горн Тифлис
ской губертпт, в семье грузинс|{ого ра
бочего. В революционное двкисение 
Сталин вступил с 15-летнего возра
ста. когда он связался с подполе-ньгмн 
группами русских мар1гс?'стов. прояга- 
вавших а Закавказье. Сталин много 
и упорно работает над собой, сганоют- 
ся обрезоеаяяыы маочснстсм.

В августе 1898 года Сталии 
вступает в тифлисскую организацию 
Рбсснйской сопиал-до.'токрвтической ра
бочей парттги. Под руковолстЕом 
Сталина создаются ленинско-кскров- 
скио большевистские оргакн.заЕгин. раз
вертывается массозое революционное 
{К^чес движение в За1:авказьс.

С самого начала своей ревожодиоя- 
»»й деятельности Сталин пошел по 
лени’скому ПУТИ. Сталт? увидел в 
Ленине вождя п учителя настоящей 
марксистской революционной парпш.

эасоеза)шю рабочих 
под знамя большевизма. Сталн1! ор
ганизует вокруг себя крепкое ядро ис
пытанных большезиков-лени!тиев. доби
вается полной победы большевизма в 
рядах башнккой организация. Баку 
превращается в шгтал''ль бо.-тешеензиэ. 
Под руководством Сталина н его 
ближайших соратников бакинский про
летариат вел героическую борьбу, на
ходясь в первых рядах общероссийского 
революинонного движатя.

Разоблачая меньшевиков, ликвидато
ров, троц'гистов н других предаг'Л''й. 
Лешт п Сталин поставили задачи 
преодоления кризиса в парточ, которые 
были ос>‘шсстнло1ты в январе 1912^. 
па Пражской конферентш РСДРП. 
Конфсре!иигя изгнала из партии мень- 
шев1гков и положила начало парттг но
вого типа. napTim .ч''Н”ии?мя. n*pnri 
большезнков. Сталин был верным со
ратником Ленина з борьбе за созда
ние большевистткой партии. Пражская 
Е'окфоренция заочно н-«оала тоогри'"а 
Сталина членом ПК партяч. По 
предложению Ленина - на Сталина 
было '■ ■̂ vto’Kciio оуков''дство Русс 'ич 
бюро ЦК. Сталин статювнтся главной 
ОПОРОЙ и ближайшим cop' t i"''OM 
Ленина по руиоводству всей партией.

Бояьр'»пистская пасг’я п-»-! ру;:с-юл- 
ством Ленина н Сталина провела 
всестороннюю полеетичсскую п оргени- 
зпцио1ан'чо работу по мобклТ!зацин сил 
рабочего класса н оввлл:о«ио!;кого кре
стьянства на борьбу за Овержежю иа- 
рпзма и тптпериали.зма в России, за 
устачовлекие диктатуры пролетариата.

В годы нового пезолготп!сн"ого 
под-ьема Сталин развернул энергич
ную деятельность по руководству пар
тией и массовым рабочим двн“Ю'-̂ ем. 
Сталин руководил газетами «Звезда* 
и «Правда», кампанией по выборам в 
IV Государственную луму.

Между Лениным и Сталиным 
этот период устз.на^чивгется еще бо-

листическую революцию. Сталпп про
рочески говорил: «Не исключена воз
можность, что именно Россия явится 
стра!ЮЙ, прелагающей путь к соцпалнз- 
му... Надо откинуть отжившее пред
ставление о том. что только Европа мо- 
нгет указать нам путь Существует 
марксизм догмаппеский п марксизм 
творческий. Я стою чй почве последне
го» (Соч. т. 3. стр. 186— 107).

История подтсерлила гсш1альное 
'предвндб1!ие товарища Сталина. VI 
съезд объе.тннился вокруг Сталина, 
отстанвавшегс учение Ленина о воз
можности победы социализма в нашей 
стране. Съезд нацелил партию на воору
женное восстатте. на социалистическую 
революцию, на устаиовлеипс диктатуры 
прзлетегмата,

Ленин и Сталин — вдохновители 
я оргакизатооы Великой Октябоьской 
соцпалпстической революции. Сталин 
возгласил партийный центр по руковод
ству восстанием.

Говндиоз1гая работа большеакстской 
пяртин н ее великих вевктей — 
Ленина и Сталина по завоеванию 
большинства в рабочем классе, в Сове
тах, по привлечению на сторону ссцив- 
лнсгяческой революция миллионов тру
дящихся крестьян, по подготовке восру- 
женного восстания увенчалась полным 
успехом.

Волт<ая Октябрьская со1щвлистиче- 
ская революция свергла господство бур
жуазии и установила диктатуру проле
тариата. Тем câ n>r̂ ! Онтябрьш'ая социа
листическая революция оп!рыла новую 
ору в истории челозечсогва — эру про
летарских реЕюлюцнй. Она означала 
KopcHirofl поворот во всемирной исто
рии человечества от старого, капиталтт- 
сгического икра к новому, соцналиста- 
чес::ому hwpy. После победы Великой 
Октябрьской социалистической резолю
ции перед большевЕтстской паргтей и 
рабочим классом встали задачи строи
тельства и защиты первого в мире со- 
цкалпстичесного государства рабочих н 
крестьян.

С первых же дней устаиов.ленил со
ветской власти Сталин — ближайший 
слодвткник Ленина — вел гигант
скую работу по утве1»кдС1Ш1о советско
го обтественното и государств»'-ного 
С1фоя. Сталин бы/, избран в состав 
Совета Народных Комиссаров н воз
главлял до 1923 гола Народный ко- 
!ч:сг?о;1гт по делам HannoHan'iiocTcft. 
Сталин руководил строительством па- 
кио'’ПЪ' '-’х соЕРТСп'х рссч"бл:;к н об
ластей. Летшн высоко оцепил деятель
ность Стали)!а, как руководителя на
циональной политики партии н Совет
ского государства, к которому любой из 
представителей наций мог обратиться 
яч разреП10И1!ем своих вопгосов. 
Ленки указывал, что на этот пост нет 
"РУГОЙ кандидатуры, кроме товарища 
Сталина.

С марта 1919 года и до апреля 
1922 года Сталин — народный ко
миссар государственного контроля. 
реоргг<1:нзова"ного потом в Рабоче-кре
стьянскую ннспетщию. Сталин проэел 
большую работу по укрсплс::ию совет
ского государстзеттиого аппарата, по 
сближению его с масегми рабочих и 
крестьян. Ленин подчеркивал огром
ное значеч!!е и ятего участка деят8л--н~ 
сти товарища Сталина, азторитетней- 
шего rocynapcTceincro руководителя.

Исклгоч!ггельнУ1о роль сыграл 
тозарищ Стал:пг в обороне соинали- 
стачес'.-ого Отечества в период ш’осг- 
ранпой военной интервени(гн и граж- 
дапской войны. 1:огда oniemioe кольцо 
фроитзд снжмало нашу страну сэ всех 
сторон. Сталин был заместителем 
Ленина в Совете Обороны, творцом 
важиейшнх стратегических платюв, ру

ководителем решающих боевых опера
ций. Под Царицыном и под Пермью, 
под Петроградом п против ДежЕкина. 
на западе против панской Польши н на 
юге против Врангеля — всюду желез- 
1:ая воля н стрвгегичеекнй гений 
Сталина обеспечивали победу рево
люции. С именем Сталина связаны 
самые славшие победы Красной Армии.

Все голы гражданской войны про
шли под знаком тесного согрулинчества 
Лешша и Ста.тана. В;.1всте с Лениным 

i Сталин строил и у1:реплял Красную Ар- 
, мию. По поручению Ленина Сталин раз- 
I рабагь!вал основы передовой советской 
военной науки, ТОЙ науки, которая. 

I непрерывно развиваясь и обогащаясь, 
обеспечила победу советского народа в 

' годы гражла1;ской войны и интервен
ции, обеспечила всемнрноисторическую 
победу в Великой Отечественной войне.

По око1!чании победоносной войны с 
ннтервэнтамн и белогвардейцами 
Сталии вместе о Лениным руксво- 
дпл мирным хозяйетв&нным стрдаггель- 
стсо>] и принимал все меры по 
укреплению Советского государства. 
Сталин последовательно отстаивал 
ленинскую ЛИ1ШЮ в борьбе против всех 
врагов партии, организационно руково
дил бор1^Й npoTifB антилеиянскнх 
групттроэок в период прсфсогозиой дне- 
кусски. спла*швал партию вокруг ле
нинской плат^юрмы, которая была одоб
рена X съездом партии.

Историческое решевтое X съезда пар
тии о переходе к новой экономической 
политике обеспечивало прочный союз 
рабочего класса в крестьянстза для 
строителюгва социализма. Этой же за
даче слунсило и решеше съезда по иа- 
цконально5!у вопросу. В докладе «Об 
очередных задачах партии в нвцнональ- 
Н05! вопросе* Сталин сформулировгл 
основную практическую задачу: ликви
дировать тжкелое !1аследие прошлого — 
хозяйственную, политическую и куль
турную отсталость ранее угн'’тавшихся 
нгродоо, помочь им догнать в этом оть 
кошенш! центральную Россию. Сталш! 
призвал партию к репгггелыюй борьбе 
с уклонам!! в нацнопглыюм вопросе — 

] ВОЛИГСОРУССЬ-ИМ Ш0ВП!ШЗ!.10М. как глав
ной опасностью, и местным буржуаз- 
ш,1М иациоиел!!змом. которые тормози- 

|ли дело объединепня пародов нашей 
страны.

Сталин провел огромную работу 
по объеднпеттю советских республик в 
о,‘'но союзное государство — СССР. 
Образова!Я1е СССР явилось перелом
ным моментом в истории иеродоз на
шей СГР^ИЫ, Kt5"!WOfl вехой в жизни и 
укрепленип советской власти. Совет
ский Союз развился в серьезную меж- 
дунарол!1ую СИЛУ, могущую воздейство
вать на международную обстановку я 
изменить ее в иитертсах трудящихся.

Сталш! пользовался и пользуется 
беэгракячт-п! довер!!См н любовью 
осей парпш и трудншвгося наро.’’а. 
3 апреля 1922 гола пленум Центртлъ- 
1'ого Комитет? пер""ги по предложению 
Ленинп избрал Стя?ииа Геиераль- 
ным Секретарем • ЦК. С тех пор 
Н, В. Стал18ч бессменно работает на
этом ПОСТУ.

21 января 1924 года большевист
скую партию и сооетский народ постиг
ло вслючейтее горе — в Горках, поп 
Москсей. умер Ленин, вождь и осно
ватель партии большевиков, вождь тру- 
дяцт'хся p̂ ’ TO мира.

Знамя Ленина, знамя партии высо- 
ью попнгл н понес дал‘,ше выдетош;1Йся 
учентс и соратник Ленина, лучший 
сын большешгстской парти и грудяще
гося парода, достойный преемник и ве- 
л!геий продолжатель дела Леи1на 

' тосатжщ Сталин.

11. И. В. Сталин—великий продолжатель 
бессмертного дела Ленина, вдохновитель 

и организатор победы социализма в СССР
тпэупные пял на II съез.те Советов спхмггельству была бы оаботой бо

ружжодитсля высшего типа, горячо ор-; jree тесная * связь. Ляшн полностью

Соамшия Ста.1«|,ым I септввре „„н НК с тптай.-ыяв priWmnya.ra. П 
i.?9* «таре 1913 гола Сталип написал

работу «Марксизм и национальный воп
рос*. в которой разработал большевист
скую теорию и программу по nautio- 
нальному вопросу. Среди кар;хт!стсних 

, : произведений по напкщ’алыюму яоппо-
СУ Лепин на первое место ставпл ра-

ская социал-демократическая газета 
«Брдзола* («Борьба») последовательно 
просолила идеи лешшскай «Искры*.
В параей же своей сг'т- с о'задачах 
партии Ста.'тн писал: «Великая 
шя оонпаетсг- .":гак„дл.? пгг'кой .

Ленин и Сталин повели пролета-• ло-v Гтятеня 
1жат России к велтщ.ч целям. /

Кома ”  съезт пг-мггп поонзошел 
раскол РСДРП на болыпевнков и 
кеньшевйков, Сталин решительно стал 
на сторону Ленинт, большевиков, 
анергично взялся за осущ-ствлетше ле
нинского плача строительства рсволю- 
шк>Н!:ой партии пролотерната,

В годы русеко-пчонскей вой"м и 
первой русской революции CraJiHH 
руководил бор'̂ бой навк.-’.зсгтх больше 
внков против меньшевиков, эсеров, на- 
ЦИОП8ЛНСТОВ, ат!аох:!стов. счлачпяал ба
кинских рабочих на активную бооьбу 
лроттв сью-^ругевип. R де
кабре 1905 гола Сталин впервые 
лнчно встретился ; Лентгым на 
Рсрросснйс: •" бс"--’"’ч->стсг''й '-онфе- 
ренции в Таммерфорбе. Сталин — 
днч-кгчй уч?ст”Ик IV к V съездов 
РСДРП, верный соратаик Ленина в 
борьбе против меньшевиков, за ленин
скую линию в революции.

Ооттн!'.'’ачиоч'-о!1пакпг’рскуго О"- 
вслюцнонную деятельность Сталин

Царшше власти жестоко прсс.'телова- 
ли товарища Сталннв. За время с 
1902 по 1013 год Сталин арестовы
вался семь раз. был в ссыл1:е шесть 
раз, бежал нз ссьитги пять р~я. Нахо
дясь в ссылках, товарищ Сталин не 
прекращает революцион:;ой работы. В 
период войны, находясь в Туруханской 
ссылке, он твер.ло стоит на ленинской 
интернационалистской познпии по воп
росам войны, мара и реголгопии. Из 
посл'»лгей. самой поол^ю—г-Рл'К''й. Tv- 
рухаиской ссылки товарища Сталина 
освободила Февральская революция 
1917 гола.

В новой исторической обстановке 
госле победы Фе».р."льс!Юй пев-'лю” »н 
Сталия рукоаодьт деятелыюстью 
Ц-*нтрвльного Ко’.штета партии, га-зетой 
«Ппав"а*. По во.зврршвю'и в Рлсенто 
Ленит'а Сталин решительно высту
пает 8 защиту ленинских Апрельских 
тезисов и вместе  ̂ Лениным руко
водит борьбой партии за переход от

сочетал с теоре¥ической работой. Он I f
созляд ПЯ-, таких вылаюшихся ппокепе-' « социалистическ/'й. В маесезлгл ряд таких выдающихся прокопе- 
дений, как «Коропю о партийных раз- 
ногласчгх*. «Класс пп''л°тяпчев и пло
тня пролетариев*. «Вооруженное вое- 
сташю и наша тактика». «Анархизм 
иля соцкал:!Зм?* и другие, в которых 
защищает и развивает идеологическ!!е. 
оргакизгшгонкые. тактические и теоре- 
Я!чес"че ос!’Обы р -̂о.^юпнопной перпгч. 
разработвнт’ые Лениным. ~ 
трудах Сталии выступает

учрежлаетсч По.т'!тб?''ПО 
ЦК, Товарищ Сталин набирается чле- 
!юм Политбюро.

В бурные дни 1917 года Сталин, 
работая в нетгосредстгетчюй бл1"ОСГ< с 
Лениным, стоит в це!-тре всей дея
тельности по рунор.ллсгву палтие". 
После июльских дней, когда Ленин 

своих находился в подполье. Сталии иепо- 
талант- спедственно ру!юводил Цептралыгым 

„,.,оый полелигст. как крупнейшая лите- 1 Комитотом и центральным органом п?т>- 
ратурпая я теоретичгокая сила партия, тип. Сталии спае драгоценную жизнь 
по.литнческнй вожпь г ’юлртаоиате в»о-' -Бенина, решительно выступив против 
ный последователь Ленина. Произве-1 предлояюння .пЬедателей Каменева, Ры- 
денпя Стглина отличаются теорети- |кова, Троцкого выдать Ленина на 
ческой глубиной, пепримпримостью к суд контрреволюционного Временного 
сюпортуниэму. Правителтюгва. Укрыв своего •̂читeля и

Вся' теоретичешгая н практическая друга в глубоком подполье. Сталпп 
деятельность Ленина и Сталина • поддерживал с ним тесную саязь. два 
в период столыпинской реакции прохо- .раза посещал Лвипча в Разливе, 
дкт под знаком неиримирямой борьбы Сталин непосредственно руково- 
протнв меньшевиков — ляквидаторЬи я дил работой VI съезда большевистской 
троцкистов, за сохраннгне и укреплетше партии. В своих яо!гладпх и выступле- 
нелстельяой революшкщной партии, за ниях на съезде Сталин дал решн- 
партню нового типа, за подготовку I гел1>кый отпор троцкистам, которые вы- 
ВОВОЙ ренодюцйд. ‘ступали против курса аартии на соцна-

В трауоные ляп на II съезде Советов 
товарпщ Сталии от имени большевя- 
стской пзрши д̂ л Н’ггот'чч'ючу;'' клят
ву учителю н вождю В. И. Ленину, 
который будет жить в веках: дср:кать 
высоко и хранить в чистоте веЛ!!Кое 
звание члена партии; хратать. как зе- 
1ПШУ ока, единство нашей партии: хра
нить и укреплять диктатуру поолстарка- 
та; у:,реплять псеми спла-ми союз рабо
чих и кресть-чн; укреплять братское 
сотрудничество каоодов нашей страны, 
укреплять и расширять Союз респуб
лик: укреплять нашу Советскую Ар-чиго 
п СоР"ТСЮ'й Флот; у1грсплять Т! оасши- 
рять союз трудвднхся всего мира.

Все ГОД!'. поон'''"гп- пгх.дс оцегти 
Ленина, большевистская партия вы
полняет эту клятву с чосию, идет по 
ленш:скому пути, борется я побо1гдеет 
пол пка"''1*ем лсшппзмз. под р\?'0-ч>'- 
ством Стал1Т!!а — великого продол
жателя дела Ленина.

Тозариш Сталии отстоял великое 
лени1:ское yneiwe от многочисле:шых 
атак врагов социализма и разк!л его 
->лчцо, КалссичесхиЙ тру? тг>г''"'Ч1чя 
Сталина «Об основах ленинизма*, 
вышедший в свет а 1924 году, имел 
ис!слючительчо важное эначе!1ие в вело 
зашиты, сбосноввння и разЕг?гия легт- 
1П!зма. в деле идейчого разгрома троц
кизма. В этой работе даг'О мастерское 
иялшкение н глубокое обсснованне ле- 
ни;згзма. как марксизма эпохи империа
лизма и пролетарагих революций, пока
зано то новое, что внес Ленин в раз
витие марксистской теории. Все драго- 
це!нюв идейное богатство ленинского 
ирследства было собр.зно и ртссмотоето 
товор:!щем Сталиным под углом 
зрения нотой исторической эпохи. Это 
оз1!ачало пггантский шаг вперед в раз- 
виггП! Map ĉnaMa-nemibMaMa. Работа 
Сталина «Об основа-х лепинизма» 
вооружила тогда, вооружает и теперь 
коммунистов во всем мире острым ору
жием мэрчсистсно-леиячстгой теории.

Великий Леннн ушел от пас в то 
время, когда советская страна стояла 
перед лицом серьезных внутренних и 
меншунаролных трудностей, 11апитапизм 
в Западной Европе, устояв перед пер
вым tiBTHcKOM революционного двнжо-. 
ния, вступил в полосу временной ча
стичной стабилизации и пытался про- 
известа 1говый неж!!м на СССр. В на
шей стране на основе новой экономиче
ской политики, рассчнтангюй на победу 
социализма, развернулась борьба меж- 
ду капиталистическими и социалистиче
скими элементами хозяйства. Вопрос 
«кто — кого» не был еше решен.

Когда страна закашивала восстанов
ление народного хозяйства, со всей 
остротой встал вопрос о путях дальней
шего строительства, о возможпосто 
победы социализма в нашей стране. 
Без прямого и ясного ответа на втот 
аоорос вся врактичеслая работа по

строительству была бы работой без пер
спектив. работой вслепую, впустую. 
Презраиньге враги лешшнзма — троц- 
К1ГСГЫ, зи!:0Еьевцы, п'ытались отравить 
партию, рабочий класс ядом мепьше- 
Енстского неветхтя а возможность побе
ды сопиалязма, вели дело к реставра
ции капитализма. В этой сложнейшей 
обстановке нгил!ы были ге/тй н воля 
И. В. Сталина, чтобы отстоять ле
нинские запеты, определять 1:онкрвП1ые 
пута н мето.?ы строительства социали
стического общества, посести пар1Мю в 
crpatiy п победе социал1гзма.

Величайшей заслугой товарнша 
Стал!ша является зашита, обос!:ова- 
пие и развитие ленинского учения о 
возможности победы социализма в од
ной стране. Разработке важнейших по- 
лон:ен1!й Этого учеи-ш nocnnmei'a «тзве- 
стиая работа товарища Огалинп 
«0:.тябрьская революция и тактика о\'С- 
CKITX коммунистов*, написанная в 1924 
году. Неоценимое значение тсоретиче- 
с;;нх положений ленинско-сталинского 
учения о победе социал!13ма в одной 
Стране состояло в тхкл, что они давали 
ясную перспективу борьбы за торжест
во социализма, вооружали пш5тию и ра- 
боч!!Й класс нееокруш!!мой верой в 
победу социол1гстячесяого строительства. 
Эти ноложшгая легли в сскосу истори
ческих реше!П!Й XIV коифере::1пгв пар
тии (апрель 1925 г.) как закон пар
тии, обязательный для всех се членов.

Ис.чодя из указания Ленина, 
Сталин разработал гсинальный шлан 
построения социалистического общества 
в нашей стране. Важнейшими зве:1ьямч 
ЭТОГО плана пвплнсь сопналястическая 
индустриализация страны и коллективи- 
заш!я сельского хозяйства.

Товарищ Сталии явился вдохтгови- 
телем сопналистической индустр!1ализа- 
цни СССР. Линию на социал:гсти?е- 
скую ивдустрналиоашпо страны товарищ 
Сталин определил на XIV съез.7С 
партия в  1 9 2 5  году. Товарищ Сталин 
разоблачил предательскую сущность 
трощатстско-зиновьевскнх «лланов*, 
главней целью которых было закабале
ние нашей страны иыперивлистнческимн 
югщт’Якамн, пр^пр^шенне ее в втоаркмй 
придаток капиталистического мяра, бес
помощный и безоружный перед лицом 
капиталистического окружения,

В классической работе «К вопросам 
лсшптзиа», вышедшей в свет в 1826 
году, товарпщ Сталин идейно разгро
мил ликвидаторскую, капитулянтскую 
позицию Зиновьева и Каменева и теоре
тически обосновал генеральную линию 
XIV съезда партия на со!ШРЛпс'Ппе- 
скую пнлустриализаиню страны и по
строение социалистического общества,

В борьбе с врагам?! партия сложи
лось после выхода Ленина яз строя 
то руководящее ядро нашей партой, ко
торое сплотмло партию вокруг заветов 
Лашищ я вывело ооватскнА народ на

широкую дорогу нндустряализацяв 
страны п mM!xei:TRBH.'!aiimi еельс::ого 
хозяйства, развернутсяо социалистиче
ского строттольства. Руководителем 
этого ядра R ведущей силой партии и 
государства явился товарищ Сталин.

И. В. Сталин разработал важней
шие положения о социалистической ин- 
дустрийлизвиии страны, ее путях, мето
дах, нсгочниках внутренних социали
стических накбллений. Тозариш 
Сталин — рукозодитель всего дела 
’инлу'стрнализацин. инициатор создашш 
новых отраслей промышленности, Вдох
новитель и ОрГ81ГИЗатоР СОЗДЭНИЯ ВТО: 
рой угольно-металлурп!чёской базы в 
нашей стране, всех крупнейших Соииа- 
листочеекях строек. Указания товарища 
Сталина о развитии тяжелой икауст- 
рии и ее сердцевины — машинострое
ния, о несбходимосп! высоких тейпов 
Пняусгриалиэаини, повышении произво- 
лительносто труда, режиме 3K0H<r,imi. 
спижеште себестоимости н т, д. вызва
ли могучий производственный подъем 
среди широких масс рабочего класса и 
стали боевой т>огп'':.!?той n̂!Л?"o•юв 
трудящихся. В стреме широко развер
нулось социалистачесиоо copesHonaire, 
став могучим двигателем спюнтельства 
сои»галнзма.

За голы сталинских пятилетеж со
ветский народ, руководимый партией, 
во главе с И. В. Сталины.м. ссэ-'ал 
перво»слассную промь!Шлен!'ость, осна
щенную передовой техникой. Великая 
социаяксгнческая ин,"устт!альиая дер
жава оказелрсь способной разгромить 
фашистскуто Германию, захватившую в 
свои руки почти всю промышлежюсгь 
Европы. Могушество нашей ссжт!гл:гстн- 
ччекой ту>чыцг.?рн'’0сти с новой слой 
проявлгетсп и ныне, в послевоетсый пе
риод, в высоких те.мпах восстановления 
и разпчтия народного Хозв’''’ " -  Все 
эти всемириоисторические победы —- 
торисество геггиального стелинского пла
на индустриализации стра!!Ы,

Товарищ Сталии является творпом 
колхся'юго строп. Опираясь на указ?- 
1!Ия Лего!на о том. что мелким хозяй
ством из нунщы не выйтп, товарищ 
Сталин ВЫДВИНУЛ на XV съезде пар
тии в 1927 году задачу коллективиза
ции сельского хозяйства, создаьшя из 
мелких кпестья)!ских хозяйств кружных 
общественных коллективных хозяйств, 
способных применять машшшую техни
ку и агрономическую науку в земледе
лии.

Топарищ Сталия всесторонне раз
работал н претворил в жизнь теорию 
ноллектчгБИзаини сельстгого хозяйства. 
Замечательным в'швлом п иарксястсг’о- 
л'‘нг!':скую теорию явилась речь 
И. В. Сталина не коиференцин аг- 
рарнитюв-магмтсистов в декабре 1929 
года. В этой речи товарищ Сталин 
дал глубокий анализ пт>:чроды гюлхо.чов. 
как социалистической формы хозяйства, 
обосновал переход к политике сплошной 
коллектнэиэации сел'лкого хозяйства и 
ма этой основе ликвидан’гя к'улачества 
как класса. Товарищ Сталин разгро
мил правооппоргУН1г:тическую теорию 
«с»?!огека* в социалисточсстам строн- 
тел’-сгсе.

Под руководством И. В. Сталина 
партия н правительство провелп самую 
тщательную подготовку к колле::т!!ПН- 
зшши сел’кжого хозяйства. В деревне 
создавались новые про!!3во.?итольныс 
силы, внедрялась новая тех1пп(а. трак
торы. комбайны стали пояэл.?ться 
трактористы, комбай1герь!. мехгиики.

Разоблачив правых капит'-лянгоа, 
как агентов и згшнтнпков кулачестеа, 
товарищ Сталии в борьбе npOTifs пра
вых сплотил всю партою п повел ее па 
штурм последнего оплота тшпиталпсти- 
чес"ой эксплоатапии — кулачестта.

Под руководством товарища 
Стэлина большевистская партип, 
ветсное государство при подлерж1!е ши
роких масс крестьянства провели сплош
ную коллектнв1Г.?ацию сельского хозяй
ства, лкквидацн:о кулачестса как клас
са, Это был глубочайший революцион
ный переворэт. равнозначный по сво
им последствнпм революциотюму пере
вороту в октябре 1917 года.

С утзер:кле1гкем колхоз::ого строя в 
деревне кре:тьйкстРо навсегда осэобо- 
дилось от кулацкой кабалы и от нише- 
ты. У<г!Л1!"хп1 советского народа, боль- 
Н’авистской партш^ ве.читгого 
Сталина в нашей стране соода;?о са
мое мех81шэиро8анпое. са.мое крупное, 
са?;оа производительное, соцяалпсппе- 
с!(о? сельшдае хозяйство.

Политика соцнелиетпческой пнду- 
стриализацни страны и коллектн?и?а- 
цни сельшюго хозяйства осУ1цест?ля- 
лась в обстановке ожесточенной клас
совой борьбы, Товартгщ Стал»!! зор
ко следил за маневрами клсссозого 
гр?га, Предвидел его деПств!!я, вскрыл 
новые мето.чы борьбы loiaccoBoro врага 
н призвал партою повысить бдитель
ность, усилить охрану социал!!Сточе- 
СКОЙ СббСТВ'’ТШОСТН, основы сог.стского 
строя, всемерно укреплять дтггату- 
РУ пролетариата.

В то время, как в капиталистиче
ском мире бушевал экономический кри
зис. товарищ Сталин в своем отчет
ном докладе ЦК ВКП(б) на XVII съез
де (1934 г.) подвел итоги истоо''че- 
ским победам социализма в СССР. 
Победила политика нндустрналнзаинн 
страны, политика коллеьтнвнзацнн 
сельского хозяйства, Победило учег'ио 
о сюзможности построС1!ИЯ социализма 
в одной стране. Социалистический ук
лад стал безра.чдельно господствующей 
силой. С. М. Киров выр-'знл общее 
чусство советских людей, когда в 
1034 голу сказал о товарище 
Сталине, как о великом вдохкознте- 
ле и орга;шзаторе всех побед социа
лизма: «Могучая воля, колоссальный 
организаторский талак!' этого челове- 
ча обеспечивает партии своевременное 
проведение больших нсторнчссних по
воротов. связанных с победоносным 
строительством социализма*.

В результате осушествления сталин
ских пяталет)1их планов коренным об
разом изменился облик нашей страны. 
Созидательный труд советских л.юдей, 
вдохновляемых и направляемых партн-

; ей во тжвв е И. В. Сталнпмм » 
селнияи црлям посгрое: ия социалп.хма. 
преобразил Ешиу стрьну, превратил 

!ее КЗ аграрной в инд -̂стриат-ную, п»
’ мелкокрестьянской в страну самого 
I крупного передового социалистического 
; земледелия. в стране свершилась 
|подЯйнная культурная революция, со
здана своя народная ипте.длигенцня.

1 Cou" ?нзм 6 СССР был построеп. Э»- 
' сялогтаторские классы были полностью 
I ликвидированы Исчезли безра(лтиця и 
I нищета, коренным образом улучшилось 
j мг.тврн£ЛЫ!ое благосостонтгие нгрода. 
Морально-политическое единство совэт- 

I сного общества, друисба народов, со- 
Iвттсккй патриотизм Стали могучими 
движущимп силами нашего общества.
I Эти всемнркоисторические победы бы- 
|ли закреплены в раэработанмой 
I И. В. Сталиным и прингтой в 
|1936 году VIII съездом Советов 
новой Конституции СССР.

Товарищ Сталии — творец Кон
ституции СССР. Народы СССР любов
но назвали ее Ст<?ли|:ской Конституци
ей. То. о чем мечтали согни лет луч
шие передовые умы человечества, еде- 
/!ала непреложным законом Сталинская 
1(01:стйгуцня — конституция победпв- 
шего социализма и развернутой сопла- 
лислиеской демокр-'тор. Констятщ'ия 
СССР закрепила тот всемнриоиеторнь 
чсскйй факт, что СССР вступил в но
вую полосу развития, в полосу згвгр- 
uicHHfl строительства соцяглчстцчсского 
общества и постепенного nepfix'̂ na от 
социализма к коммунизму. Сталия- 
ская Конституция (!меет огромное меж
дународное аначе!Ш0. Она — з№мя 
трудящихся всего мира, их боевая про
грамма действий в борьбе за мир я 

•др\чкбу между народами, за демоирг* 
,тию, за социализм.
[ Партия и Советское государство под 
руководством тотарнща Ст.'липа 

I разгромили осиные гнезда врагов на
рода, изменников родины — тройки- 

{стов, знисвьевисо, бухаршщев, пре- 
I зронных слуг империодистических раэ- 
I водок. идушт« на итнонаж. врс нтслъ- 
CT80, террор и диверсии, измену ро
дине ради восстанов.ления капитализ
ма. Доклад И В, Ста.тана «О недо
статках партийной работы н мерах лик- 

1 видаини TpouKHCTCHi'v и иных двуруш
ников* на пленуме ЦК ВКП(^ в мар
те 1937 го.?а явился боевой програм
мой дглыюйшего укрепления партий- 
пых п советских оогаиов, программ'-й 
мероприятий по 1ювыи:е!!ию пслитн'то- 
с:<оЙ бдительности партии и советского 
народа.

Учитывая возросшую активность 
масс и огромные задачи дальнейшего 
строительства социализма в услови
ях капиталистического окружения, 
И. В. Сталин со всей остротой по
ставил перед нашими кадрами задачу 
овладения большевизмом. Выход в 
свет в 1938 году книги «История 
ВКП(б). Краткий курс*. паписанноА 
товарищем Сталиным, явился важ
нейшим событием в идейной жизни 
большевистской партии. Партия полу
чила новое могучее идейное оружие 
большевизма, настоящую энпнклапе- 
ЛИЮ основных знаний в области мзрКт 
снзма-ленинизма. Опираясь на весь 
опыт псторяи человечества, на бога
тейший опыт больше8нстс;<ой партии, 
на опыт постр̂ оения социалистического 
общества в СССР, товэрищ Стялин 
дал гениальное изложение основ ди- 
адйктнчсс!юго и исторического натерса- 
ли.зма. развил дальше иарнсйстско-лв- 
ик1!Скуто науку об обществе. Работа 
товарища Сталн1а  о лиалентичссном 
и историческом материализме, вошец̂  
шал в «Кр-.ткий курс истории ВКП(б)*, 
ял.т.тстся по?лиш:ой вершиной маркое- 
стско-ле1!иисной философекЫ! мысли.

XVIII съезд партии (1639 го?) 
явился величественной демонстоанией 
невиданного еще едт-нства и монолит
ности всей партия, ее сплочения вок
руг ЦК ВКП(б), вокруг гениального 
учителя и вождя товарища Сталина. 
Доклад И. В. Сталина на JCVT1I 
съезде партип — программный доку- 
МС1ГГ 1;омму1шзма. ва!кный шаг вперед 
в развитии мприсисгско-ленипской тео- 
1ЖИ, Топарищ Сталии определил пу
ти перехода от социашгама к коммуииэ- 
MJ', уна-еал осповную экоиомн'тась’ую 
задачу СССР — догнать и перегнать 
главные к.дпптглистическяе стр?л1ы в 
экономичгстсом отношении, т. е. в смы
сле производства промышленной про- 
пукцшт на душу нгееления. На основе 
обобщения огромного опыта социали
стического строительства тозариш 
Сталин создал цельное, за’?о;!пс1гное 
учение о социалистическом государст
ве, дал глубосгий/ а!1ализ развнтня со- 
цналкстипеского 'государства и нзмсне- 
ття его функций в связи с изменрнвем 
обстановки, сделав вывод о необхоля- 
мости сохранения государства при ком- 
м\?шзме в том случав, если сохра
нится капиталистическое окружение. 
И. В. Степин развил дальше лепив- 
скую теорию социалистической револю
ции. ко'чфетя.знрог.ал теорию о возмож- 
i;ocTH построения соикэлязма в одной 
стране и пришв/- к выводу о возмож- 
нооп! построеняя коммунизма в нашей 
стане я в том случае, rc-ni с''храт'тся 
капнталастическое окружение. Эти 
сысоды Сталина обогапии леияин.зм,

' соору!килн рабочий класс новым идей
ным оружием, подняли маркснстско-ле- 

■ ниискуго теорию кв новую, высшую сту- 
• пень, дал»! партии велкку:о перспекги- 
ву борьбы эа победу коммунизма.

Воплощая в жизнь сгвлннскне пред- 
нвчертаж!Я. советский народ, pvкoвoл!  ̂
ный партаей. совершил гигактекчй 
скачок, при потюшн которого напта Ро
дина превратилась из отсталой страны 
в передовую. Были созданы кеобхоли- 
snjte условия для активной обо1ч>”ы в 
войне с еялами империализма. Под ру- 
I'osoTCTBOM паотпи во гладе с еелнюгм 
Сталиным ездетский яарод уверенно 
шел вперед по пути запершек;1я сфои- 
тельства социалистического обшестеа я 
посгепеннсго перехода от социализма s 
коммунпзку.

Ш. Товарищ Сталин — вдохповитель 
и организатор победы Советского Союза 

в Великой Отечественной войне
Веролсатое наладыгне гитлеровской ■ го во:г<дп партой п народа, глчвм Со- 

Герматп! прервало мирный творчеегшй ветского государства, гениалыюго стра- 
груд советского народа. В годы Вели- тега и полководца, Ppon-'p-i-—«т-- я 
кой Отечественной войны — самой же-1 дальновидность товарища Сталина,
стокой и тяжелой из всех войн, когда- i
яч^ пережитых нашей Родиной, осо- ста.?инская волн, мудрое
бенно ярко пропвнщюь замечательные I сталинское руководство обеспечили пол- 
качосгва И. В. Сталниа, как велико-' нмй ря.чгром врага.

(Ояончаыне на 8-й cip.).
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ВЕЛНКИЙ ВОЖДЬ и УЧИТЕЛЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО НАРОДА
К семидесятилетию со дня рождения И. В. Сталина

(Окончаяве. Нава-яа ем. на 2-Я стр.).

В HCTO’??T'ecwrt 1»..и 3 июля 1941 
года юваршц Сталин дал глубокий 
акал;1Э пронс .ОДЯЩП.Т слбытнй и опрг- 
делнл характер вачавшейся войкы, как 
аахввп:ическсй. грабительской со сторо
ны немецких фаипгсгов. как огечаст- 
вег-ой счрр.вр-’лпмй С-- гтоеоиы Ccpi't- 
ского Союза. Товарищ Сталин вселпл 
в сердца всех соз^гских людей узерал- 
ность в то. что враг будет останов.тсп, 
отброшен и разб»т. Ооветсняе лю-и 
твердо вергглн в стен <*;лы. в гений 
стогго вождя U полководца тсоагтща 
Сгглвка.

И. В. Сталин разработал и пре- 
ТВ01ЛШ в нгизкь гекпалы’ый стоагегаче- 
екий план разгрома врага, (лзетскце 
войска активной сборолой изматьтрали 
протавшгна. истреблчяч его жив>чо си
лу и гехнит-гу. сводя тта-пет врсмшпьте 
rpciiMj'iaccTBa кеыецто - фаптпстсглпс 
войск. Под воднтслт-ством товарптпа 
Стапина советские Воеружеппые Си
лы nepemjnr а решительное гтолтрле- 
сгуплонне. Разгром гитлеросашх войск 
под Москтой. явнмюгйся первым круп
ным порохгепяга фапптстскпх войск во 
второй ьтрозой вейне, навссгг'а рсгве.''Л 
соэдапнуто гитлерозггмв легсгсу о пело- 
бедямостп гермакстей 8p̂ тип. ярко по
казав превосходство сталтпютгой совет
ской стратеппг пэд стратегпей врага.

Реглаюшее заачеяие лля всего хода 
войны имел разгром гитлеровски.х войск 
под Сталякградом. когда по гс- 
ннал*-.ио'ТУ страт’'П1ческому плгну 
И. В. Сталина была окружена я 
потмегью лшгвп.-пгрэвана с-аблсе:лй.ч 
огромным количеством воешгей tesi'Ĥ tn 
300-тысячпая фаштгетская армтгя, Это 
была самая выдающг.пся победа в пето- 
рил великих войн, сепец восткто i:c- 
кусства. величайшее торжесг’о стал̂ ги- 
скоП стратегии н тактнкп. Сталинград 
стал велгтим символом героизма и му
жества соостского народа, спмвелом 
мощи Созетстей Ар:пш. Стояттред 
явн.чся закатом немепно-фашустсноЛ ар
мии. коре:щым переяомсо! в"' геем ходе 
тейпы, начало;! массового изгнания вра
га из сосетаюй зияли.

Битва под Курском, подтвертившал 
даль!;ознлность cTo-TirncKoro т'о>!Ги'ова- 
ния, закрошиа и развпла Сгелттпград- 
скую победу. 0 " л  постовяла нсмрц- о- 
фашистскую арми;о перед катестроЬой 
я по.1ояп1ла начало новому моЩггому на- 
сгуплекяю соо5Тс:я!Х войск.

История войн пе знает таких при
меров, когда течение вой:!Ы, вначале 
столь неблагопряятпое для о.дной сто
роны. быЯо бы с таким искуссттем пе- 
рело''.то’-о Великггй пролетарский стга- 
тег И. В. Сталии под»нн1’л своей во
ле ход гагаптских сра:ке::ий, р'зссв!гув- 
шихся в лип ОтечествеккоЯ в*й1гы. 
привел Советскую Армию к всемирно- 
историчешшм победам,

В результате мошиых ударов по 
врагу на всем протюнснип огромпего 
советско - германского фронта Совет
ская Ap.wirt пол рудюво.дствгм 
И. В. Сгали!1а с честью выполнила 
свою нсторичеагую миссию — очисти
ла советс!:уго згмлю от гитлеровцез. ос
вободила от иемецко-фгшистС!ССго пга 
народы Европы, добила фаяшстсксго 
зверя в его с<^ГЕе!П»м легсве, годру- 
зив знамя побе.’ ы пад Еерлпном. Вслед 
за П!тлероос1;ой Герматей ссветсппс 
войаса заставили капитулировать инпе- 
риалисппескую Япояито.

Эти великпе победы явились нагляд
ным торжостзом советской сталинской 
военной науки, как науки передового 
еоцйалпстическсто строя, так высшей 
егупенп в рсзвт'тнн теотастической во- 
enwfl мь-;л!'. В годы Отечеетв-'н-гй 
войны и. В. Сталин развил и обога
тил совгтску:0 военную науку и обучил 
советские войска искусстеу пебеяедать 
врага Яд вр''мя Отач-стсеш1->й войчы 
И. В. Craj;RH подсбрал, воспитал н 
ВЫЛЭШ1УЛ на отЕстстслшые посты но
вые руководгтаче гэс;;ные 1>адры. умело 
преТБОрястне в я!пзпь гедаэл’-иые за
мыслы Вгрховного Глазьютюмапдоза- 
ивя. Партийные сргагязсппя п арм;п1, 
руковедствугсч указ-нплкн то-вачущч 
Сталина, воспитывали в советских 
теинах беззаветную храб}»сть, отвагу, 
я€знз:гяе сгрчха в боьчбг против вегг'-в 
нашей Роднпы. И. В. Сталии превра
тил Советскую Армн;-о в самую передо
вую. самую закаленную и мощную ар
мию в мире, в армию массозого героиз
ма. Советская Армия наголозу р.-збила 
гермакс1!ую аржгю, еще в яивсрс 1945 
года наводившую‘ужас из аморитатеких 
и английских генералов и их ермш.

Товарищ Сталии организовал побе
ду Советского Союза в Отечественно)! 
войне, учитывая не только Boe;tin>te. но 
и вкономичес:те и морялыю-политнче- 
<жне факторы ведбигя войвгы. Партня 
и Советское ro''v.’!arcTi5o. бозг.т ’влг’"мыс 
тозарищем Сталиным, мобилизовали 
все силы и средства совегекюй страны 
для Д0СТЧГЖСШ1Я победы и Под1тял;! на 
самоотверженный труд в пометь фрО!«- 
ту миллионы тружешп-'ов советского ты
ла. Партия Ленина—Сталина предста
ла в дни войны, как гдрхгюзнтель и ер- 
гапизагор все1;ародиой ббрьбы за побе
ду над враго»! Вск>.чч и везде партий
ные организации вносили организующее 
начало. Партия в Л!гя вой1гы ешею''.ч’>- 
ше сроднилась в сблизилась с нгро.том. 
Под руководством Государствойпого Ко-

митята Обороны во глтае с 
И. В. Сталиным была цросадепа ко- 
лос:алы1ал хозяйственно-организатор
ская работа по гересгрейке народного 
хозяйства сгргиы на нуищы фронта, не- 
вядатжоВ еще в исгорпн по масшта
бам ездкуацни предприятий на восттж 
я стреэттельегоу новых пр?дпр1гятий.

В результате этой работы Советский 
Coins ттод р”коте'сттем точ-олша 
Сталина создал с.чзжвнное и быстро 
расцщ&в EocHiioe хозяйство. К концу 
вейкы советская промьпцленгтость вы
пускала вооружения в несколько раз 
бзльше. чем в начале войны. 
И. В. Сталия внедрял в армию новые, 
псе более совершенные виды боевой 
TexmiKH. И по количеству и по ка
честву вооргжения СССР наз«нсго пре
взошел Германн». Одяопременно соцна- 
Листичвасое сельское хозяйство беспе
ребойно снаб!кало необходимыми пг<>- 
ЛУ1!тами армию и стра:ту. Советский Со
юз одерисал не только военную, ко и 
снопомич1хку!о победу над пттяеровской 
Рег” !̂шей и ее сообщнккаии.

Товарищ Сталлп явился организа
тором п вдохновителем могучего парти- 
ззиского вв^чения, Сле-уч призы-’у 
тоззрнща Сталина, советские люда, 
оставшиеся в тылу у врага, создавали 
нeвынocп r̂ыв условия для фашистов и 
их пособтшков. преследовали Их на 
каопдом шагу, срывали их мсрогцжятия. 
Из небольших партазацеких отрядов 
рыртстали крупные сое.-пчтетпп. 
l^sapran Сталин проводил созещання 
руксфодителей пг.ртазалпя'х отрядов, 
двсэл шк советы и указания, поправлял 
их в двлекио рейды по тылам врага.

Мудрая сталинская вчеи-изя полити
ка пе только сорзала попытки кемец|{нх 
фашистов создать всеобщую коалкиию 
протии СССР но и обеслечила нзоля- 
шло ФГШ)ГСТСКОЙ Ггрме'ЧШ. Иок ч n p e -  
сказызал товарищ Сталии, война со
ветского народа за свободу своего оте- 
чсства слплгсь с борьбой народов яру
гах стрсп за их пезгв1:с1Г1огть и Ijcmo- 
краппссйке свободы. В ходе войны 
создалась ант!:пгглерозск8я коатгаиия. 
озгг.чгсляемая Созетсьчта Сегедом,

Под руководством то?-пр!!Ша 
Сталина СовететшЙ Союз одернил 
победу всемирпоисторического значе- 
гня. В Велштой Оге-:сстЕен; ой войне 
1041— 1045 г.г. советский народ спас 
свободу и незав!:снуосгь Родины, укре
пил безодасяость еоветсттах rpaiMU на 
Западе п Востоке, обеспечил возмож- 
тюсть дальнейшего мирного строительст
ва кохпйунистаческого обшества в на
шей стране. Советский Союз пршюс ос- 
побогкдеиие от фашистаюго рабства на
родам Европы, спас от пгбели европей
скую иисилизаиию.

В Великой Отечествениой войне Со
ветского Союза одержал побе,ту совет- 
стай оСществеттый и государственный 
стрей. советские Вооруженные Силы. 
о,';ертала победу мудрая полптаиа пар- 
■ пш Ле!!нна—Ст-'л'"на. Польшетггстсчая 
паршя, гений Сталина соединила 
воедино и направили к o6mGii цели — 
ра.дгродгу врага все силы парода.

Выступления и приказы Председате
ля Государствеяного Комитета Оборо
ны. Верховного Главнот:омаид5'ющсго. 
»л--,-01м во;кая naoTim и !!арола 
И. В. Сталина вдохновляли п на
правляли псеиаролпую бор!--бу протчв 
ис?.!вцко • фгшнстсних захватчиков. jT<a- 
-змв''лн ПУТЬ к псбе~е. Книга 
И. В. Сталина «О Великой Отечест
вениой в<-йне Советс!юго Союза* вошла 
п со'.'ровкщнииу иартюистско-лснинсгой 
теореги: она воорун!ила пр.ртею и сопст-
С1ШЙ кгрод глуб«шм пошпь'--.........—
рнчесхой кепебелтг'-" ' 
щост8е11т;ого слюя.

Обобщая опыт социалистического 
с'тюител’ч'тва и войны, товагпщ 
Стал!!н понсзал, что советский социа- 
янстаччсчий общесгзенпый и i-ocv aixiT- 
в^иный строй оказался лучшей формой 
общественной и госуларстсгняой орга- 
1'Чзашш по сравнешцо с любым друг:-ы. 
несооетсни» строем. Ол'"'им из источни
ков силы Созстското Союза явилась 
дружба иародол кашей стра!:ы, со,’д"н- 
ная на прочной сскове лекинско-сталпн- 
ской пациочрл'-кой полнтн1хЧ1 и закел'Ш- 
шаяся п обшей борьбе с пе'!ец1»-фа- 
шистсннми захватчи1;а.\ш. Ссвстская 
идеология расноправия рас и наций, 
идеология друл.-бы народов одержала 
победу нал гитлсроваюй ипсологией эве- 
рпногп наиконслизма и расовой ненави
сти. Источтгпгом труловы.х подапгов со
ветских людей в тылу и ратных подви
гов на фронте, как укалылал тов'’р”Щ 
Сталин, явился животворный совет- 
С1:ий патриотизм, в основе которого ле- 
иост глубокая преданность 1’ародя со
ветской Родине, братское сотру,-'inirccT- 
те трудящихся всех наций нашей стра
ны. горзюничтекое сочетгтае нацио
нальных традиций и общих жнзкетаых 
1'нгсрзсов всех трудящихся Советского 
Союза.

Подняв на героическую борьбу с фа
шистскими з’ хв"’ 'шнами советский на
род. товарищ Сталии отстоял свобо
ду и пезавксимость советской Родины, 
привзл пашу CTpairy к Великой победе 
и спас пароды мира от угрозы фашнст- 
С1ЮГО горябощення. В это;.! те-’ -пг'Н')- 
историческгя заслуга И, В. Сталина 

' перед совстс!шм народом и всем про
грессивным человечестк^м.

построения социализма, правилмю ре
шать узловые всщросы развггтая н ук
репления народко-дем(жратичсских госу
дарств.
г Историческая победа великого ки

тайского народа, завоевавшего свободу 
н независимость сзоей страны, создав
шего государство народной деконрати:!, 
является цодтвержденнем мудрого пред, 
сидения товерщца Сгалша о суд:.бах 
и пврслсктиЕах народной революшм в 
1<ятае. В годы гянселых исчытаи!й1 ки
тайской революции товарищ Сталии 
учюоывал, что «силы регюлюциокнога 
двюкеШ1Я в Китае неимоверны. Они еще 
не С!!а.зал1:сь как следует. Ош! еще 
окажутся в бупущг>!. Прав:!тслп Всего- 
ка и Запада, которые пе видят этих 
сил и не считаются с ними в дол:::ной 
море, пострадают от этого* {Соч. 
том 7, стр. 293). Великая победа ки
тайской народной революции умножает 
силы лагеря икра, демократии и социа
лизма.

Из ботитейшей сокровищшщы реоо- 
люциокной теории, котграя содержится 

классических яро!!Свсчекирх гов

не в порядае плавного и равномер1;огО|П€укло1то  улучшается материальное! призывав? советских людей не за.эиз- 
продвшкеиня вперед. В условиях уси- |полс»кеш1в народа. ваться и из по{изать !п яг.-рах, а Выть
ляпающейся угрозы воЙ!!ы каж.тый ре- пвпри»п1р!:мыми в борьбе с недостагка-
шитолькый активный протест масс про- I Послевоенная пятилетка является со-1 j;n в работе. Еез кр:гпг-л! и ca.'rorptJixi- 
тив любой попытки агрессоров спрозо- ' ставиой частью сталинской программы ни нет .пзкигепня вперед. Крптага й 
цпровать войггу служит и булет слу- строительства коммунизма в СССР Со- ссмо;сслта:<а — это оссба.ч за!К>:;сл!?р- 
ж!пъ благородному делу борьбы за i kommvhh-̂m пя ор- "  .г=:нк1щая сила ргзш!1яя созег-
1шр, безопасность и на!Шопалы!ый су- , строит коммунизм на ос ] <.;я>го общества, опшыгя г-нпом
всренптег пародов. i научпой теории, развитой и , н. В. Сталина. Всемерное ргзвнтке

Опыт B.Bj-x мировых войн. особеи1!0 поднятой на высшую ступень критики и сзмокрнпп п — псосходиакЛ
второй м'гровой войпьь м:гогому нау-чпл и . В. Сталиным. Товернщ Стали!»

учит, что для перехода от соокачнзмз 
к коммунизму нужно создать прежде 
всего матер;{альпую базу KOMMyimsM.*.— 
для этого необходим д.чль!гейший иепре- ' 
рывпый ТСХ1ТЯЧ0СККЙ прогоесс в irapo.v 
ном хозяйстве с целью попышеття про- 
иззоднтельности груда, ибо е

.услопие успешного строктельствя . ком-

Тсвар’яц Стая1!н учит, что ос- 
экой руководгшей силой согстасого 

общества в берьбе за построегше кемму- 
r̂ ^̂ з̂ !a ярляется !Юмму!шстичсс:;ая пар- 
тая. Под мудрым руководством 
товарища Сталина растет, крепнет и 

.....- - -стече-

пароды всех строя. ТЪварищ Стгли!!
'̂кaзывг'.л: «Слишком жизы в памяти 

народов ул;г.сы недавней войны и 
слиипюм вел!гят1 общестпеиные силы, 
стоящие за М1:р, чтобы учеппки Чер- 
Ч’тлля По агр-сшгя моглп ifx од''Лсть и 
noBepHiTb в сторону новой войны*.

Историческая обстановка нашего ' указ1)!пал товарищ Сталин, первое 1 закаляется наша сл“Р»:ая ком 
времени коренным сбразом отличается |ос!!овног условие движения вперэд. -
от обста!говш», в которой подготовля- ! комму-низму.
лись первая и вторая мировые войны. I _  _ ___
Впервые в истории человечества воэ-1 . Гпаглиозпми сталипстай плая пре 
1-як орггнизовг.нный фронт миоа, ста-, варядч с эле;-
пящпй зегачу — сп-стн челопечестпо : тряфикацией сельегюго хозяйства с<

•0 -- -та вт козой мировой ВОЙНЫ. рЭЗСблаЧИТЬ , Ч-'СТЬ великой прогр-мм- 
Сгалнпа. коммункеш ’ и "  всё "передо- н изолдров.чть кровавую шайку "оД*"-:
сые рабочие, крестьяне, интеллкт^такя | гатс.тей новой войны, обеспечить мир- ее матеря льпой базы. Сотетонпй Не 
черпают знания о законах ебщеотзен- ное сотру.-.яячестсо народов. «v!rftPo-*HMbTfl паптпей лмтяия -
кого развития, о законах пере.хода от! Огромный рост сил лагеря демокра- 
кагогтаотзлта к •сошюжюиу. | тли и социализма за последние годы

И. В. Сталин ■— вззсщь и учитель ,;e должен, ол!!?.ко. вызывать в рядсх 
ме!кдународкого рабо-тего класса. В.мс- борцов за мио п!!К?.кой самоуспокоен- 
сте с Лениным товарищ Стротп | пости. Исторический опыт свидстельст- 
стоял у колыбели зарождавшегося Ь^л-. вуст, что чем ^знадежнее д'ло пмпе- 
................ !!., Вы- рпалистпческой реакции, тем больше

она иеистозствует. тем больше возра
стает опгс1Юсть воо!!ных рваитюр. в ко
торых илшсрнглкстическая буржуазия 
ищет сыхода из !!ризисов.

В обста1говке усиливающейся угрозы 
копой войны 1га комму !!истачсские и 
рабочие партии ложится вел'!к-'я исто-

ыунистнческого Интериаий-'!'гла, 
ступлетшя Лсшгна и Сталпма 
конгрессах и пленумах Коминтерна во
спитывали кадры иеншунгродного рабо
чего движения и коимуниспческнх пар- 
тай в духе верности угению игртанзма- 
ле’шнизма. принципам пролетарского 
Ч1!тор:;ащ10нализма.

Итгорнчестае заслуги Коминтерна, 
по оцсвже товарища Стал!та. состоя
ли в том, что он восстановил и укре
пил связи между труаяитамяся капита
листических страп. Компнтерн рааеа-'о- 
тал теоретические вопросы рабочего 
дь;пке!гия пос.те псрсой лтровей войны,
У’стаповпл основные принципы пропаган
ды и агатацш! идей ко*п!учп!з;.1а и сы
грал ванщую роль в деле подготовки и 
поспитаття лидероо рабочего класса, 
способных рутюводить выросши.чи .мас- 
сопьии рабочикгн партиями. Новый 
этап в ра.авитш» межлу!ггродного рабо
чего дгйгженяя, в условиях второй мп- 
роэой войны потребовал новых форм 
сзязн между коммупнстачсщшми пар
тиями.

Твердо отстаивая принципы проле- .................
тарснпго нитернациопализма. Tosaninn ло мира*. <«Вопросы ленинизма», стр. IкохгчУН1!Зма

......... —  ............................... 430), '
Огалкпекая внешняя политика

партгя. вдохкознтель !i орттяза- 
тор ссех побед комлу:з!зна. Пгртия по- 
все,т:ев-о рукозо.-’кт сл«;:;:ейшей хозяй- 
стааияэй и культур;ю-восш:гстсльж>й 
деятолыгост!-;о Созегоюго госу,-аоства, 
пглкюшегсс.ч г.чавным орудием построе- 
пия коммунизма.

Под руководством тозагпша' 
Сталина партия восшггьгваег совет
ских людей в духе помгтуцнзма. в духе  

- -  .  «  .  I советекмх» пг.то;к>т!!3.уа и друисСг! я ‘ Р<у
те°меппте ■ “ "ш у^олптол  * I " • ' ^ 1« ’яда:мую борьбу про-те.мерпое р а з в о е  птеизводпгел^ , перг5хигков капитглизма в сознании
м Партия пол1дшает чувства coil. В. Ст'ЛЯ!». сов-тскиЯ народ по- петс-ой r - '- ’/'cro
коряет себе силы пр;!родь1. осушгет бо- тываег нашу молодежь бодрой, верящей 
лота, изменяет климат, пр-опащает т -  \ в свое дело, гогоэ:й преодолеть теятае
стыни в пветтцие с-ды, ста-'ит силы препятствия н 
пригюды на службу трудящемуся чело-1 
вечеству.  ̂ |

пути к коммунизму.
I Ленин и Стгл!1н учат, что спой 

_ _  из важнейших черт строительства ноэо-
Сопетсая пятка с честью вьг?олия''т го. соцналистгтческсго общества ятляе> 

сталинский паказ: «Не только догпать. ся сознательное и активпое истор:1че- 
I ское творчество самых широких нсрод-

с масс.
го тех1шч~'Ч|'то ппогресса и разгит:!я I Товарищ Сталин разоблачил реак- 
кауш» в СССР служт'гт оглалект!е в !‘о- ЦИол!1ые теории о том. что эксплуати- 
гюткнй стек секрртое! ато''П'^ экесг-я- русиые. якобы, не могут об< т̂ись без 
В услоз;!ях катпгталпзмя все ог'ры-ия , Э1;сплуатсторов. Товар!!щ Стдлин 
Havim и гехшр'и являютсп oov-псм \х:ч- 'показал, что трудящиеся массы могут 
легшя s rc ’.’TorTi»!'!"!. "pp-nz-tn-Tm" и построить нозое обшестъо без эксплуа- 
!-стг»еблепчп нар<!лов. В рутах согет- татброз и протнз эксплуататоров. Все- 
ских л!рлей, руковопиуых велйкчм мириоисторнчсск.чв победы социализма 
Стялн!1Ь!М, открьпмя науки. и том а СССР, а также успехи социалистнче-

Сталин учит, что марксизм и нацко- 
!гэлнзм — несовмест!!мы, что нац1!Она- 
лизм, как идеология и политика бур- 
;куазин, является врагом марксизма. 
Товарищ Сталин предупрендел нас, 
большевиков и коммуштстоя всех страп. 
что нмпстжэлистнческий лагерь будет 
пытаться вербовать пре,"атолей и шпи
онов из числа людей, заранюнпых 
циоиапизмом и ненавистью к социализ
му. Так было в СССР в годы обост
ренной борьбы большевистской партии 
!1 советского народа за построение со- 

__циализма. так поонсходит и сейчас в 
'странах народной демократан, вст>'пнв- 
.....  на путь СОЦИГЛИСП1ЧССКОГО строи-

тсго!я пауки за посделплтп п-ш^й
•“'b'opCi,"-,'; о--»™ ™ “ s;

прочный и длительный мир. за даль- ’
нейшую организацию и сплоченпе сто- 
рошшкоз миоа — как указывается в 
резолюцш» Ш;форма!Ц!Ош:ого бюро ком
мунистических п*ртий — «пояж:'а за
нять в настоящее время аснтр-''ль:юе 
место во всей /■ елтслыюстн коммунн- 
СТНЧСС1ШХ партий и демократических 
оргапизацт.й*. i числе атомной энерпт, слухпт акгучш! |Ского строительства в странах пародией

Товарищ Стал!!я является вели- cot.''ctbo;.i псвилапного до сит пол тех- ' яемс»:ратин являются блеатящны под-
кнм агшкетюспсм политики мира, кото- тачгс-'-'го прогросса. обсслс'гнваготего I таерждоннсм учения Ленина—Сталина,
рую Советский Союз неуклонно провэ- ;д{шм!ейтее шюдзтпкетае нашей стоакм I Большой згелл-гой и R Ог-тгит,в
дил и провопит в трудных условиях та- к коагп-тазму. По \тээ'"ио.«.. i является то что ад вс весь 'тхжт поста!
пнталистнческого 01фуи{ения. | и, В. Ошлипым пути р-звгшается вил задачу привлечьния i w -яшихад

Опрэделля цели пашей внешней по- со.лоужтегро советских ученых с пеге- j женщин к строительстзу i-озого обше- 
литики, тспа.р:ш1 Сталин указывал: допыми ргбочигш. кнжепердми. техни-[ства. подчеркнув со всей "силой важ 
'М ы  стоим за мир н отстаиваем де- ;каати. колхоэтпоин во имя построения I нейшую роль жекщнн-работнцц и ьт>е-

нашей стране. I сгьянок а хозяйственной и обществеииб-
Пл ств.танстам пле.тначе’ггаииях! псе- ! политической жизни страны, указал, что 

ололеввготся классовые различия между , я'стцины являются великой силой.
пол1ггйка мира во всем мире, она нсхо- рабочими и крестьлнани-колхозникамп.

maim между ними и интеллягешггей.........о возмо::1кости длительного сосу
ществования двух систем. | противотюжскиость межлу горолоч .. . -

В послепоешгый период выступления ’ репней п протипополонятость между Фп- 
товарища Сгэлнна наносят сокруши- ' зкчесшгл и умственгтьп! тру.-ом: успеш- 

I тель"ые удары подисигптолям ГОРОЙ 1 i:o претооряется в жизнь ва-ликое ста- 
оойиы, поднимают сотни миллионов .тн'скоо задаш?е — слелать всех рабо
простых людей на всем земном шаре 

'  '  защиту мира.борьбу
Широчайший отклик среди народов 

всех страп. в первую очере.ль в немец
ком народе, на.шло историческое при- 

И. В. С та тн , претдчггу 
тольс™. Нс случеПпым являось то об-. Гсрмс«с1юв де--101фзт.иетой рослублн. 
стоятсльство. что шшгонсвая палаческая ая Вильгельму Пику и прсмьер-мииьст. 
клика Тито-Раикович.. деЗствуя го Р» правительства ГермавскоЗ^етовра-
указке своих хозяев англо-амери1ган- 
ских империалистоь, в короткий срок 
завершила переход от буржуаз!Юго на-

пгческой республики Отто Гротеволю, 
в котором указывалось, что «образова
ние Германской демократической миро-

советсксго об-

прлмэму предательству национальных 
; интересов Югославии.
I Товарищ Стали»! воорузкает ком- .
* мунйстов всех стран расолюцно'нтой ролюбквых 
бдительностью в отношении коварт!ьрс гарманС!:кй народ

истории Европы*. Это 
приветствие вызвало в германском на
роде активизацпю демократических, ми- 

'  кто хочет спасти
позорной участн-

Товарнщ Сталин постсв;'л зааачу 
смелее и решительнее выдвигать жен
щин на руковолящую работу в прадэ- 
водстве, в государственной н партийном 
аппарате, в строительст» культу[ж1. 
Эта задача неуклошю вЫполипетоя в на
шей стране. Об это»- свидетельствует 
активное участие трудящихся женщин 
в строительстве социализма в годы трех 
т л к н с 1;нх пятплеток. в годы Великой 
Отечественной войны и в годы 
послевоенного строительства комму- 
иизма. Эта задача, оосгавлекная 
Н. В. Сталиным, должна и впрелъ 
быть в центре внниан11Я партийных 
организаций.

Мощный Всенародный подъем

происков и заговоров врагов пр0лет.а.- - М. ___  а...... ......... . п ПЛ П»,Ю»УМ01. цу.юзтно лот,- I ........... .,
рпата, пониманием законов классовой роэой войне за интересы англо-амери- с се р  рвдвшается под знамена-! ве- ^̂ йеи _
борьбы в обстановке капиталцстическо- . канских империалистов. I леин’!снр-стэл!'1тстшх идей. В за- зодчего коммунистического об-
го окружения. Товарищ Сталин у 'тт  | С каждым днем растут и укргплг.ют- "«"лтрльпом пронап-'-л'пгч тов'-пнт его отеческая забота о каждом
иежлунеродиый рабочий класс укреп- ся С1иы лагеря мира, демонратпи и со- Стал1тпа «Националытый тепрос п коммунизма, о людях-
ллть единство своих рядов, бороться цислизма. Именно поэтому так бешен- ' ленинизм* указызаетсл, что соц-тяли- строителях нового оощесгва окры.дяют
против пра.восоциолнстической агенту- стзуют и ненстогстзукуг поджигатели стипосчие яашш япляютея более спло-: оопетских людей, Растет ста.д«чская
ры империалистической буржуазия. }поЙ1:ы. c^'percK запугг.ть и устрашить ченными. ж!тзнсогособньо.т и общена-! передовиков, нол'.торов, Героев

Тозарищ Сталин ~  вдохиопитель народы. Но весь опыт истории- -  peso- роднь>'тп, чем любая буржуазна  ̂ im- лаурса«>8
всли"ой бор’ бы народов в защиту мн- люцношюе отпадение от системы кали- иия. Соинелистипеские гапии СССР,
ра. 1ТООТИВ агрессоров и поднспгателой талиома п результате двух мировых , ."пигаясь вперед к комлтд'зму, соз.татт
новей воЙ1'Ы |H0i!ii 600 миллионов человек — гово-Чтею ирппст'альную по Лооме. соитали- i

Т^вариш "Сталин учит, что нсобхо-■ РИТ о том. что не нам, а ^шпериели  ̂ , стачсскую_^

пушечным мясом в третьей

И. В. Сталин открыл и обосновал, 
что стахановское движение прокладыва
ет путь к КОММУНИЗМУ, оно содержит в 
себе зерно так-ото культурио-технтпеско- 
го подъема тру.лпшихся. который ве‘’ст 
к ликвидации протитетоложкоста меж-’у 
улктпенньгм п ф5!3!гческим тру.-ом. Со-
пиалгеа-'-е'-’юе ттер-ютание. в.-отпоп- . ........ ......
лепное И. В. Сталиным, стало ныне сетского патриотизма, соцпалнстаческо- 
всенародным двнэтсением. |го соревнозания характеризует пое-

Пеадтол к комм\тнз'МУ требует соз-' период строительства коиму-
датая’^ з^ та я  иГтолько j

|пых. НОИ ДУХОВНЫХ благ, распвета нау-̂  сотетскнх
ни. искусства, распрета всех творче-1 Дл письмах к любимому ,
ских сил. спосебисютсй и галаятоз W  выражают заветные
.тащихся. расцвета cormanncriPiecmix ! 5 !™  1  волю нгтн вое-
паштй и их культуры. Культура напо- ред по лешшс1{0-сталинскому

. Сталина -

дино развертывание 
посселиевкой борьбы широких 
трудящихся против под)!1Игателей ооЛ-: Если империалистические заправилы 
!!ы и их ггеитуры из л:::есациалист1пс- осмелятся газв.пзать третью мирозую 
ских партий. Необходимо иметь в виду. ’ войну, в !:ей они !!айдут itpymeime и 
что раззитие мирового к-’ пкталчзма, Гибель ужо не отдельных капиталнети- 
те.м более о наши дни, происходит че- чюских государста. а всего мирового 
рез кризисы и военные катастрофы, а капитализма.

V. И. В. Сталин—вдохновитель и организатор 
строительства коммунизма в СССР

В послсвое!1кь]й период товарищ 
Сталин вдохновляет и организует со
ветский народ на закрепление завоеван- 

. ных позиций и движение вперед, к но- 
! вому хозяйственному подъему, к ком- 
I мунизму.
I Величественная программа восстанов-

IV. И. в. Сталин—вождь и учитель всего 
трудящегося человечества в борьбе за мир, 

демократию и социализм
Развивая ле!шнскую теорию соияа- 

лнотичЕСКой рееолюийи, топарпш 
Сталин установил законс11е1Жости 
торичсск.то раззнтая в нагую эпоху, в 
эпоху общего кризиса 1:апяталнзма. ког
да мир рзздслс!1 на два лагеря, на дзе 
систс.чы — капиталистическую н социа
листическую, когда социализм пО''!ел;!Л 
на одной шестой часта земли, когда 
про!кходит неизбежное огпадегае от 
капиталистической спстемы новых и но
вых стран.

Всемир1!окстораческая победа Со
ветского Союза иал гитлеровской Гер
манией и империалистической Японией, 
Лостаг—т-Ф пол г“нч8л-.-’ыи руксзедст- 
тем товврищэ Сталина, создала ре
шающие условия для того, чтобы н ро- 

, ды ряда стран Це!!тральноЙ и Юго- 
BocTo-iHofl Европы. KirraH Север-чой 
Корен мадлн взять свою счльбу в соб
ственные руья, Установить влаот'. Tpv- 
дяшихся при руководстве рабочего 
класса, осушсст'ыяюшего союз с трудя
щимися города п дереит. вступить на 
путь строительства социализыа.

второй мировой войне, отпадение от ка- 
I пктал:гстаческой с!!стемы стран на- 
рюдкой лемокоятии Европы и Азии оз
начают дальнейшее учлубленне общего 
(гртпкса капитализма, тюст и укрепле:ше 
сил лагеря мира, де.мократин и социа
лизма.

В странах народной демократии осу
ществляется в“Л''чое HuvKKoe прг.лви.-с- 
ние Ленина а Сталина о междуна
родном зиачешш диктатуры пролета
риата как сушноста различных полити
ческих форм в период перехода от ка
питализма к социализму.

Всестороннее тг-оретическос обобще
ние богэта-Ршегл чсторическсго опыта 
партии Ленина — Сталиьэ по строи
тельству coHKe.T'c "•'С or» сбш'iTBa. 
дапное в трудах И В. Сталина, вол- 
1'ые глУбо'ЮЙ чудпэста советы тО!юр''ша 
Сталина, великого доугв и учителя 
народов, помогают ном.уукнстаческим и 
рабочим партиям стра?! !'арол!;оП демо-

серги нанесли нашему народу колос
сальный материальный ущерб. В райо
нах, пострадавших от фашистских зах
ватчиков. лежали в развалинах города 
и села, пронышлепиие и сельскохозяй- 
ств-пиые пре.тприятия. средства тран
спорта. 25 миллионов Kace-neiina оста-

...........................  с'лось без крова. Любое другое, дан{е
\ лен!!я и дальнейшего раззитнп социали-1 самоа крупное 1:апнталистичес1'ое госу- 
' стического хозя1'ства была дана в пы-1 дкрстзо. потерпев такой ущерб, было 
ступлеини И. В. Сталина на пред-' бы отброшено па десятки лет назад н 
выборном ссбраиин 1»з5нратолей Ста-1 превратилось бы во второстепенную 
липского избирательного округа города | дерН!аву. Партия и Советское государ- 
Москоы 9 февраля 1946 года, ство под руководством товарища 
Товарищ Сталин выдвинул .задачу Сталина в кратчайший срок и при
за годы новой пятилетки залечить ра- том без помошн извне сумели добиты 
иы, нанесенные врагом нашей стране,' ся восеппоплепия и нового подъема 
восстановить и значительно превзойти ‘ 1'аролпого хозяйства. Послевогицые 
довоенный упо'-епь разо:гг:я народного темпы экономического разс!1тия совет- 
хозяйства СССР. На более длительный ской страны ярко свидетельст.чуюг о 
периол И. В. Сталин поставил перед том, какую непреоборимую силу дает 
партией задачу организовать новый' нашему пароду соци'листический

........  ядеямп
Лсиппа и Сталина,

Теогрищ Сталин учит советских 
деятелей культуры, что v imx нет и ие 
МОНЮ? быть пругпх интересов. 1>т»;.!е 
кнтерссол народа, что omi долиты ру- 
котедстсозаттея полити:юй гачмутгетн- 
пес1юй партаги. составляюп1еЙ жн.чпг'Н- 
и\ио ОС1ЮВУ coserci'oro строя, что п их 
среде иетерппма пропопедь беэчдсй;ю- 
сти. апатптичиости. пшлого либерализ
ма и шгакопог-лонстаа перед р?стле»1- 
ной буржуэз’Юй «-ео.логаей и «ку.пьту- 
рой*. Рошепия ЦК ВКП<6) по идеоло- 
пгческим вопросам, грииятые по i'iiti- 
циативе топгрнща Сталина. воору
жаю? деятелей советгкой культуры ост
рым оружием борьбы аа ко м м у н и з м. 
по-’Н1'м»гот па Homift. более выс»-ий 
урозеиь социалистическую культуру. 
Сопеташй иарод ждет от своих ученых, 
ггпечтелей. хуложишгоч новых вькххчо- 
идейт’ых пронзвр.тегшй, постойных ве-
ЛИ!ЮЙ СТЕ.ТННСКОЙ ЭПОХИ. Я’'ОХ1ТОЗЛЯЮга''Х
1!а 1!овые подвиги в берьбе за комму- 
яизм.

1Ъпаршп Сталии учит, что борьба 
нового, первдооого, прогрессивного про- 

старогз. отатваютего есть "

Гениальные творения великих кори
феев марксистсхо-лениьской науки 
В. И. Лешша и И. В. Ста-пниа 
изучаются ныне миллноялмн коммунн- 
стоз я беспартийных. По их трудам со  
ветекне люди учатся строить комму
низм. Шире и глубже изучать великов 
ло'Чшско-сталннское учение. изучать 
биография Ленина и Сталина, их 
произведения, чтобы еше лучше бо 
рогься за постпоешю коммунизма, —на
сущная задача наших кадров, всех 
советских людей.

В CosercifOM Союзе под руководст
вом И. В. Сталина слились в кераз- 
рыпкое целое две великие силы — на
род и коммунизм. Наш народ идет впе
ред под руково.чствон славной кю:дмунн- 
стической партии, вооруженной всепо 
беждающей марксистско-ленинской тео
рией. под руководство», любимого от
ца. учителя (• вождя трудящихся 
— тозар!пца Сталина. В этом — ис
точник силы и непобедимости советско
го народа, В этом — зало: победы ком
мунизма в пашей стране.

Нет такой силы ь мире, которая 
могла бы остановить неудержимое ;

г.сякого развитая. Товарищ Сталин; жепие советского народа к коммунизму-

кратна определить ясные перспективы

Товврищ Сталин, втлпкий учи- Сталиным в великой борьбе за дело 
ль и вождь коммуинстачоской парши [ мира, демократии и социализма.

. .. ____  _________ _ . . . .  С01ЮТСКОГО народа, является вдохно-j С именем родного и любимого
мощный подъем народного хозяйства с ' строй, политика партт» б^льшевитюв. внтелем и творцом всех наших побед. 1 Сталина советские люди ведут стгюн 
тэи, чтобы поднять урозеиь промыш- му"рое руково.тетво ее вож-я. - , седучией ст'лой neprim и Советского го-1 тел-стаз roarv-i-«cr""-—ог» •''■’шсств-’
леиности втрое по сравнению с довози- ] Э1;ономика СССР идет неуклонно в сударстпа. Товарищ Сталпи является i С KtieiieM дорогого Сталина тоудя- 
ным. добиться того, чтобы наша про- гору, достигнув нового мощного подъ-; учителем н др* том всего поогресшано шисся стран наро.-’ной ле.мо- гатии
мышлечность могла произво,"кть еже- сма. тогда к<ак в США и ."ругих капи-. го человечества. зна.меносцем икра, тетупит! 1>э
го.яио до 50 млн. тонн nyryiia.- до 60 тслистическиХ странах проявляется вес детократии н социализма, 
млн. тонн стали, до 500 или. тонн больше признаков экономического крн-j " ы  irkbom в великую Сталинскую 
угля, до 60 млн. тонн нефти. «Только знса и упадка. Продукция промышлен-1 эпоху, когда произошло то усторение
при этом ус.човпи. — ушзыв'л пости США. не пострадавшая от вой-1 тгрооой истор5Ш. о котором меч- ..... „„уа w i w ix »  в зап
И. В. Сталин. — можно считать, что пы, с октября 1948 года упала на 2 2  i ^̂ л Лепин. С исключительной силой  ̂прот;!в по.чжпгаталей войны, 
паша Родина будет гарантирована о т ' процента, а продучшия промышленно-1'Лгоявляется любовь советского народа! Имя Стали!!а рыр'‘жа"ет величие 
всяких случайностей. На это уйдет, по- ‘ сти СССР за это время пыоосла на |с в ое м у  великому учителю. вожд:о и победотюсного Советского Союза и зо-
жалуй. три новых пятилетки, если не' 20 процентов и в октябре 1949 гола j ДРУП' — товарищу Сталину. Слав- вет к борьбе за лучшее будущее за
больше. Но это дело можно сделать, I превзошла более чем на 50 процентов i ДП’5' 70-летия со дгя рожд-г-н-ч | счастье человечества народы "вс'го ' мн
им ы  долиты его-сделагь*. I адзлнекесячный выпуск 1940 гола. ' ^®̂ зрища Сталина советские люди РП-

Советский народ пол рукооо-ством Послевоенная пятилетка выполняется подъемом творчсюкой I Пусть итвет н здравствует до.чгне
партии большевиков товарища досрочно. Быстро идет вперед социали-  ̂активно.ти н 1:овьгми трудовыми п-'двн- [ долгие го.ты «в ралость ьсему тву-ово-

шисся
тетупили на путь успешного 'стго’гте’ль- 
ства сокирлизма.

С именем дорогого Сталина шесть
сот »П!ллнот!оз оргакнзосатгых сторои- 
ншеов мира борются в защиту мира

стическое сельское хозяйство. Из pvHii ‘Грулгщчте'я (Сталина с воолушевлением 
за решение этих грандиозных задач.
Партая Ленина — Сталина возгла
вила всенародное социалистическое со- 
peei'oeanne за досрочное выпо.ш’енпе 
послевооциого пгтилстнего плана. Труд; ‘ жизненный )фовеиь трудящихся, уенли- 
ности были огроыкь\в. Фашистские i

'ЯчДЬ, учи-
ювьгми трудовыми П''двн-1 долгие го.аы 
псспх>е::ия комм"ннз;!а. ' ' ' у «"n-ee"»',

----- — всех стран вчие-т-" свою го.ть и друг И. В Сталин!
пепла встают города и села, разру- любовь н преда.тость И. В. Сталину Пол мудрым по-,и;ел.!“гтем км, . 

шеииые захватчиками. В то время как и готовность нтти за товарищем Сталина — вперед к комнунаму! 
° 1гап!гп!Л11ст11ческях страна.х снижается I л

' Отдел пропаганды и агитации ИК ВКП  (б)—

вается шицста. безработица, в СССР Институт М аркса— Энгельса— Ленина при ЦК  ВК П  (б).
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Судебный процесс болгарского государственного преступника
Трайчо Костова и его сообщников

Вечернее заседание 12 декабря
СОФИЯ. 12 декабря. (ТАСС). На 

вечерней заседании суда над Трайчо 
Костовым и его сообщниками прокурор 
оредставил суду ряд документов, под
тверждающих данные обвинительного

После того, как эатнтннкн такие? 
представили ряд - документов, председа
тель суда Борис Лозанов огласил сле
дующее решение суда:

«Принимая во внимание, что доку- 
менгы. предстаслечные прокурором и 
защитой, могут иметь значение для 
правильного решения дела, суд находит 
возможным принять во В1шиание вта 
документы при решении дела. На этом 
судебное следствие считается закончен
ным».

Затеи председатель суда предоставил 
слово главному прокурору Владнинру 
Днмчеву.

Речь главного прокурора 
В.1адииира Днмчева

• Товарищи судьи! — заявил 
pop. — Судебное следствие по . .
Трайчо Костова н его сообщников пока- ! было создать недово.'-ьс̂ во правитель- 
зало со всей очевидностью, что ыы ством Отечественного фронта, во главе 
имеем дело с заговором, который которого стоял товарищ Георгий Дннит-
ставил своей целью свергнуть < ров. чтобы попытаться создать таким 
»»сильсгвенным путем законно уста- образом психологическую основу для 

переворота, подготовить ег*>.
Однако, указывает прокурор, подсу-

государст- 
пашу 

государ-

нов.тепный в нашей стране 
венный режим, уничтожить 
пнокальную везависимость 
сгвегаый суверзнитег.

Мы имеем дело с заговором, целью 
йоторого являлось покушение на терри
ториальную целостность нашей респуб
лики Болгарин путем отрыва части ее 
террнторнн и передачи этой части тер
ритории другому государству. Этот

димые не смогли сорвать выполнения 
хозяйственного плана и остановить про
гресс нашей страны.

Прокурор подчеркивает далее, что 
подсудимые привлечены к суду не за 
какие-то свои убеждения, не за какие- 
то свои принципы, а за конкретные 
преступные деяния, которые не только

говор имел своей целью также физиче- ’ признаны самими подсудимыми, 
ское уничтожение премьер-министра [доказаны имеющимися у суда ыатериа- 
народной республики Бо.тгэрин. вождя ........

Товарищи судьи! — продолжал про
курор. — при определении вашего су
дебного решения вы должны принять во 
внимание все данные по этому делу, но 
вы также должны принять во внимание

Все это, подчеркнул прокурор, как и 
вся вообще преступная деятельность 
Костова, доказаио, прежде, всего, пока
заниями его сообщников, которые npii- 
знали перед судом сбои преступления, 
подтвердив преступления Трайчо Косто- 
оа и охарактеризовав ею руководящую 
роль в преступном заговоре.

Прокурор, ссылаясь на показания 
Itocrosa, считает доказанным, что Ко- 
стов принял к исполнению поручения 
английской и американсной разведок, 
а такиш настойчивые указан11я тнтов- 
ской разведки умертвить Гео'ргия Ди
митрова, являвшегося главной помехе!) 
на пути заговорщиков. Костов подтвер
дил, что он использоваг такой путь для 
достижения этой цели, кгк создание
серьез)1ых волнений, которые неминуе* 

должны были обострить болезнь 
М. Димитрова и привести к смерти 

товарища Георгия Димитоова. Затем 
прокурор приводит ряд доказательств, 
показаний подсудимых и свидетелей, 
подтверждающих преступные связи Ко
стова с английской и аиерчкакской раз
ведками и титовской кликой.

Установлен также и то обстоятель- 
ю. признанное Костовым в его соб

ственноручно написанных показаниях, 
заявил прокурор, что он давал англий
ской. американской и югославской раз
ведкам сведения, являющиеся государ
ственной тайной. В этом отгюшении по
казания Бориса Христова являются осо
бенно ценными. ,

В ходе продолжающегося уже ше
стой день процесса, в результате тща
тельного и всестороннего расследования 
собранных доказательств, следует счи
тать вполне установленным и доказан
ным. что подсудимый Трайчо Костов с 
1942 года является полицейским агев- 
том-провокатором в болгарской комму
нистической партии, а впоследствии --

Костов. будучи секретарем Центрально
го Комитета партии, вызвал Павлова к 
себе и оформил его на работу в Цент
ральный Комитет болгарской коммуни
стической партии. Никола Павлов яв
лялся одним из самых доверенных лип 
Трайчо Костова.

Никола Павлов. буд.'-чи членом ру
ководящего центра заговорщической 
организации, irecei ответственность, на
ряду с Иваном Стефановым и Трайчо 
Костовым, за все прест.упления, совер
шенные лично им. а гакже за те, кото
рые созершнли другие члены заговор
щической организзцйч.

4. О НИКОЛЕ НАЧБВЕ ПЕТКОВВ
Характеризуя престугную деятель

ность Николы Начева. прокурор указы
вает. что Начев с 1941 года находил
ся на слунсбе английской разведки и 
был секретным сотрудником болгарской 
фашистской полиции Он поддерживал 
близкие отношения с Кириллом Славо- 
вым, также связанным с английской

н учителя нашего народа товарища 
Георгия Димитрова.

Установлено, что рутговоднтелями за
говора и его вдохновителями являлись 
англо-аыерикш-скне рг.зведчнки и что 
заговорщики рассчитываг.н на военную
интервенцию, титовской Югославии. .............— •' —• -■ --------- - - г-...........vi-a.............................._  «

Этот заговор является одним из никакого снксхождечия по еле- ковника Бейли, возглавлявшего англий-
звеньев заговорщической и враждебной I ау ю щ н к  соображениям: I скую разведку на Балканах,
политики англо-америкакн:1Х империа- г̂о люди интеллигентные, хорошо Следует считать устаноадекпым, ^
----------- ------------ ! понпмяюшие КПР.П кптппый лчи иянпли. I ПОПСУЛ'ТМЫИ Ностоз С согласия и ОДОО-

нашу конституцию и уголовный ко- ходился яа службе английской разведки, 
деке. Я прошу не проявлять к преступ- устанозиршей с ним связь через

лнстичебкнх кругов против народ!ю-де-: понимающие вред, который они наноси- подсудимый Костов < 
---------------- Г  ____ _ ____X С., ли стране своими пействиями: рения апгло-америка!мократического регкима нашей страны и 
против ее ггацкональной независимости 
н государственного сузереннтета.

Более того, с международно! точки 
врекня этот загозор против Болгарии 
является частью преступного плана ан
гло-американских империалистов,' на
правленного против сущестзозания го
сударств народной демокрапга в Юго- 
Восточной Европе. В качестве глазного 
оружия для осуществления этого заго
ворщического плана англо-американские 
империалисты используют предателя 
Тито и его шпионскую банду. г) так как их усилг!Я и преступления 

_  направлены на то, чтобы столкнуть бол-
Такая агрессивная политика англо- гарский народ с пути, на который он 

американских империалистов в отноше-1 вступил после 9 сентября 1944 года, 
НИН Юго-Восточной Европы ведет свое пути укрепления сердечных связей с  
начало еще со времени второй мировой i народами СССР, что единственно га- 
тойкы. План Черчилля откпыть второй рантирует нашу национ-альную незави- 
фронт ве на Западе, а яа Балканах, не симость н государственный суверени- 
имел никакой другой цели, кроме окну-1 тег;
нации балканских стран под видом их I д) гак как речь идет не о единичных 
освобождения от гитлеровских оккупан-1 действиях, а о систематической миого- 
тов. Однако_задумгнный план, как из- (летней враждебной деятельности против 

-■ ■ jsro народа, направленной к срыву

ли стране своими действиями; I рения апгло-америкаиских реакционных
б) потому, что это люди, достигшие ! коугов вступил в преступную связь с

высоких постов в государственном ап- ; Тито и его ближайшими сподвижниками 
парате. что обязываг-> их быть крайне 'для того, чтобы лишить Болгарскую 
внимательными, осторожными и чест-! неродную республику национальной ire- 
ныии в своей службе народу; I зависимости, государственного сувере-

в) так как их действия направлены ! нитета я для того, чтобы поисоелинять 
к тому, чтобы отнять у народа все его | ее к Югославии, опираясь на обещан- 
завоезания, которых он добился путем ' нуго правительством Тито ьоешаую по- 
продолжительной, гяигелой и кровавой : мощь.
борьбы против нонархо-фашнзма, и I Установлена  ̂и доказана также
ввергнуть наш народ вновь во власть .........- j-
фзшнстов и капиталистов;

вестао. не был реализован. г
Ьанда 1ито. продолжает прокурор, его усилий построить социализм 

смичоавго., шпиомской группой I щей стрзне;
I jjgjj g го время, когда наш на

связывается ________  ___
Трайчо Костова и старается всеми сред
ствами активизировать ее еще больше. 
По заданию англо-американской рг.чвед- 
ки титовцы приступают к работе. I^vn- 
па Трайчо Костова соглашается рабо
тать в полызу южно-славянской федера
ции. а также н за отрыв Пзгрннского 
края от Болгарии и присоединение eroi 
к Югославии.

Задуманная тнтовиами и группой 
Трайчо Костовч федерация имела 
целью уничтожить полностью нацио
нальную независимость народной рес
публики Болгарии, превратить ее в 
простой придаток Югославии. В то же 
время эта федерация допн:на была быть 
провозглашена внезапно путем пепево- 
рота при помощи военной силы Тито, 
без ведо.ча и против веля болгарского 
народа. Тс же самое должно было 
произойти и с отрывом от Болгарин Пи-

Кнекого края и присоединением его зг 
гославии. Так кск федеративное го
сударство дол»;но было быть направле
но против Советского Сою:а и повер

нуться липом к лагерю актло-америкаи- 
скнх империалистов, ic образование фе
дерации должно было произойти в пол- 

. ной тайне от СССР.
Титовцы ПОЛ1-ЧИЯИ право свободного 

доступа во все болгарские государст
венные учреждения. Югославским воен
ным атташе также был обеспечен сво
бодный доступ ко все.и материалам, да
же наи^ле? секретным в военном мн- 
нистерстзе. Доступ ко всем секретным 
магериалгм им обеспечивался и в мини
стерстве внутренних дел.

чал строить свое счастливое бу
дущее. преступники не путем случай
ных действий, а целым рядом предумы
шленных, планомерных действий прово
дили вредительскую подрывную работу 
с целью разрушить все. что построил 
народ;

ж) так как. восприняв методы тер
рористических действий, они не поколе
бались даже перед намерением физиче- 
С1Ш уничтожить товарища Георгия Дн- 
интроза, который всю свою жизнь по
святил честной и верной слуи{бе нашей 
родине;

з) и. наконеп. так как они решили 
употребить метод иасилня для достиже
ния своих целей и задач и даже прибег
нуть к помощи нносграпкого государст
ва. к помощи армии Тито. Это обстоя
тельство еще более отягчает их пре
ступления.

Вы, товарищи судьи, в своей оценке, 
вероятно, раскроете еще много новых 
соображений, отягчающих такое поло
жение подсудимых.

Товарищи судьи! Перехожу к рас
смотрению конкретней деятельности 
каждого из подсудимых моей группы, 
состоящей из шести челопск. В обвини
тельном акте сказано достаточно м!:ого 
о каждом. При таком положении мне 
остается добавить немного.

1. О т р а й ч о  к о с т о в е  д ж у н е в е

Это — центральная фигура процес-

Установлена . . .  . 
ступная связь Костова 
шистской кликой Тито с целью ареста 
и убийства Георгия Димитрова.

Таковы ос::овные бесспорные доказа
тельства. представленные вам, граж
дане судьи, обзиненнсм 
Трайчо Костов?..

Преступная деятельность Трайчо Ко
стова доказана в том духе, в каком она 
изложена в обвинительном акте, и Ко
стов долн{«н отвечать так. как это пре
дусматривает обвинительное заключе
ние.
2. ОБ ИВАНЕ СТЕФАНОВЕ ХАДЖИ 

МАТЕЕВЕ
После 9 сентябрь 19-14 года, ука

зал прокурор. Иван Стефанов сбли
жается с Трайчо Костовым Костов. 
Никола Павлов и Стефанов организуют 
«руководящую тройку» — подпольный 
центр антигосударственвог-з заговора.

В 1ичеотве члена «тройки» он лич
но вербует в ряды заговорщической ор
ганизации Георгия Петрова, который 
по его peкo !̂eнд?шш был назначен 
главным секретарем Министерства фи
нансов. С его помощью Стефштов про
водит вредительскую деятельность в 
этом минчстерстве.

В своей речи прокурор подробно 
остапазливается на прест^ной деятель
ности Ивана Стефанова, приводя мате- 
риа.чы экспеотнзы н др. материалы.

После собственных признаний подсу
димого Стефанова, говорит прокурор, 
после предъявленных док"ументоз. сле
дует считать впатке установ.ченной ви
ну Стефанова, н он должен быть осуж-

3. О НИКОЛЕ ПАВЛОВЕ КОЛЕВЕ
В 1042 году в дирекции полиции, 

продол:1:ал прокурор, Никола Павлов 
подписал безо всякого физт1ческого или 
морального насилия обязательство Ге- 
шеву в том. что он будет слуи{чтъ в 
качестве сотрудника полиции. Вскоре 
пос-те 9 сентября 1944 года Трайчо

Собранные' по делу” ' доказятельства УД^лить ему
бесспорно подтверждают, что для до- вннма!шя. чем его соучаепш-
стюкеиия своих целей подсудимые обра- 
-------  заговорщшюсчую нелегальную
организацию, руководяшин центром 
торой были Трайчо Костоя. Иган Сте 
фанов, Никола Павле?. По их распоря 
н.енням остальные подсудимые обрг"' 
вали Т1е.1егальт1ые подразте.тения 
гопоршическоЯ организаций, нити кото
рой находились в руках этой руководя 
щей тройки.

Со стопопы Тито, а таюке со сторо 
ны английской и амер-:канской разве 
доч я.ме.чось настойчивое ук-'запие с 
то.ч. что необходи.чо пр:'ступнть к энер 
гнчным действиям, необходимо отстра 
нять всех тех. кто Memae»̂  осуществле
нию ареста и убийсиа Георгия Дн- 
мнтвопа.

Георгий Димитров, пользующийся 
огромным авторитетом и большой лю
бовью партойпих и народных масс, яв
лялся кривым препятствием на пути 
реализации преступнь1Х планов заговор
щиков.

Тито подчеркнул, что планы амери
канцев предусматривают усиление анти
советских сил ire тольтсо в Югославии и 
Болгатжи, но и во всех других странах 
народной демокра»"и предусматривают 
осуществление экоиомичесного, полити
ческого и воеш ого натиска с целью от
рыва стрен народнг'й демократии от 
СССР и прясоедипения к западному 
блоку.

Когда подсудимые убеждаются в 
том, что. несмотщ нс все. народная 
власть укрепляется, они но совету ан
глийской и aMepHKa.JCKofl разведок ре
шают усилить врслите.льстяо во всех 
областях экопомпческой жизни. Подсу
димые принлмалн есв зависящие от них

В своих письменных признаниях 
Трайчо Костов показывает, что Никола 
Гешев. который сам был сотрудником 
английской разведки, получил от ih> 
следией нисгрукпки. свидетельствую
щие о том. что английская разведка на
деется завербовать Костова к себе на 

;слуягб-л Действительно в ноябре 1944 
года Трайче Коттов посещает генерала 
Оксли, члена Союзной контрольной ко
миссии в Болгарии, н встречается у не
го с полковником английской разведтш 
Бе.Ялн. который без всяких церемоний 
предложил ему служить английской раз
ведке.

При этой первой встрече Костова с 
Бейли последний обрисовал главные за
дачи Трайчо Костозг, который обещал 
работать в указанном направлении.

Вскоре после этой встречи Трайчо 
Костов встретился с Кард?лем.

После .своего предательства я подпи
сания обязательства стать секрешым 
сотрудником полиции Трайчо Костов 
служил английской, американской и тн- 
товской разведкам вплоть до своего 
ареста органами государственной безопа
сности.

Цель Трайчо ItoCTosa заключалась в 
том. чтобы добиться Б конечном итоге 
поисоединення Болгарнь к Югославии; 
образовать блок, находящийся в распо
ряжении империалистических сил. на
правленный против СССР Эта цель 
состояла также в том, чтобы ппевра- 
тить территопию Югославии и Болга
рин в плацдар|я англо-американ
ских нмпернглисточ п по.-’готавлнваемой 
ими войне против СССР ь стран народ- 
иой де5юкратии.

Начев устраивал связи Трай
чо Косттаза с Кириллом Славовым и од
новременно продолжал давать сведения 
английской разведке через Кирилла Сла- 
вова.

Хорошо испытав Начева. Трайчо 
Костов предложил ему вступить в за
говорщическую организацию. Начев со
гласился.

Прокурор считает установленным, 
что подсудимый Никола Начев совер
шил преступления, в которых он обви
няется. й следовательно, должен быть 
признан виновным, как это указывает
ся в обвинительном акте

5. О БОРИСЕ АНДОНОВЕ 
ХРИСТОВЕ

Подсудимый признал себя виповтшм 
в соответствии с обвинительным актом.

Преступная деятельность Христова 
установлена ие только его показания
ми, 110 и показаниями других подсуди
мых — Игана Стефанова я Трайчо 
Костова. Поэтому он должен отвечать 
по всем пунктам обвинений, выдвину
тых против пего.

6. ОБ ИВАНЕ СЛАВОВЕ 
ГЕВРЕНОВЕ

Напомнив об обстоятельствах, при 
которых Гевренов стал членом заговор
щической организации, прокурор отме
тил далее, что подсудимый сам затем 
вовлекал в нее других.

Он завербовал в заговорщическую 
организацию Атанаса Неболнева, Геор-

Признаю себя вкиовным, говорит 
подсудимый, глубоко- соясалею и ис
кренне раскаиваюсь в совершенных 
мною преступлениях. Прошу уважае
мый суд о снисхождении.

В своем последнем слове подсуди
мый Никола Начев Петков заявляет; — 
Я признаю себя не только виновным, 
но сознаю свои преступления. Никола 
Начев просит суд о «Гнехожденип.

Предоставлено последнее слово под
судимому Николе Павлову Колеву.

—Граищане судьп,—говорит он,—как 
я заявил еще в начале судебного след
ствия. я признаю себя ви.човным. При
знаю свою вину и свои преступления, 
которые совершил, главным образом, 
благодаря своим связям и знакомству 
с Костовым. Прошу уважаемый суд о 
снисхождении и милости. Прошу дать 
мне возможность работать для искупле
ния своей вины.

Затем председатель суда предоста
вил последнее слово подсудимому Т^й- 
40 Костову.

Костов. изобличенный на суде пока
заниями других подсудимых и свиде
тельскими показаниями в связях с бол
гарской царской полицией, в антитосу- 
дарственвом заговоре, преступных свя
зях с английской н американской раз
ведками и фашистской кликой Тито, 
пытается липемерно и трусливо избе
жать кары. В своем последнем слове 
он вновь пытается продолжать ту хит
рую и трусливую линию, которую он

стремился проводить с п?т>пого для су
дебного процесса.

Подсуд}1мый Иван Стефанов Хаджи f  
Матеев в последнем слове заявил:

— Я совершил одно из самых тяя> 
них преступлений, которое нанесло ог
ромный ущерб жизненным интересам 
болгарского народа и Болгарского го
сударства. Все преступления, совер
шенные иною: участяе в заговоре, 
шпионаж, вредительство, совершены 
также и Трайчо Кост.'выи.

Подсудимый Иван Стефанов говорит, 
что он потрясен тем фшяом, что Т^й- 
40 Костов, «который бы-ч главным oj  ̂ V-' 
ганнзаторои и руноводителия антигосу
дарственного залжора, который довел 
нас до скамьи подсудимых, не находит 
в себе мужества сказать перед судом 
всю правду о совершеннь1х им я нами 
преступлениях. Из этого ясно видно, 
что Костов, который раньше был поли
цейским провокатором, хочет до конца 
остаться им. хочет подтвердить еще 
раз. что он является подледои и пре
дателем.

Граждане судьи и судебные заседа
тели! Я  глубоко ото всей души раскаи
ваюсь в совершенных мною преступле
ниях. Я  приму приговор Верховного 
суда народной республики Божарни, 
как справедливое наказание за все мои 
преступления».

Суд удаляется на совещание.
На этом закончи.чось утреннее засе

дание суда. Приговор ожидается зав
тра.

Приговор болгарскому государственному 
преступнику Трайчо Костову 

и его сообщникам
СОФИЯ, 14 декабря. (ТАСС). Се- ;и Иван Тутев умышленно де.талн это 

годня вечером Верховный суд народной  ̂во вред своему государству, 
республики Болгарин вынес приговор I Подсудимых Нико.-.у Начева Цоню 
по делу болгарского государственного | Цончева, Ивана Гевренова н Ивана Ту-

тУ„_. _  .  _ ------к* ............  1л „ _  центр нелегальной органн-
гия К.занлншеза и Михаила Герасимо- зации с целью свержения законно уста- 
га. E mv как  он гам  ш тиакает Лыяо н.-и : ________ 5 ________2 ___“ XV

преступника Трайчо Костова .. ч.̂ ,-
общ1(иков.

Во имя народа Верховный суд народ
ной республики Болгарии, гозорится в 
приговоре, в своих с.удебных заседани
ях с 7 по 13 декабря 1949 г. рас
смотрел дело Трайчо Костова и его со
общников и вынес следующий при
говор:

Суд признал подсудимых Трайчо Ко
стова Д1кунева, Ивана Стефанова 3^- 
жи Матеева. Николу Памова Колева 
виновными в том. что они образовали 
руководящий центр нелегальной органн-

па. Ему, как он сам признает. бы.10 
вестно. что эти люди являются врагами 

отаошении болгарской компартнн.
Выпо.чняя данные ему поручения ве

сти вредительстгую работу, добивается 
сокращения производства на ряде пред
приятий.

V
Оцените спокойно и объективно, то

варищи судьи, заявил в заключение 
своей речи прокурор, какой огромный 
вред нанесли подсудимые нашей стране 
и нашему народу своей вредительской 
де.чтелыюстыо; какой вред принесли 
они нашей государственной безопасно
сти сгонмн шпионскими действиями; 
©цените, какой опасности они по.чверглн 
бы нашу страну, если бы дерзнули при
ступить к выполнению государственного 
переворота, который они готовили.

Я верю в правильность вашего ре
шения, товарищи судьи. Оно должно 
показать нашей внутренней реакции и 
зарубежным oparaN’, что мы можем за
щитить всеми средствами нашу народ
ную власть, наше развитие по пути к 
социализму, спокойствие н благоденст
вие наших трудящихся масс.

Прйгорором. который вы произнесе
те, мы покажем всем нашим врагам, 
что Отечественный фронт и весь наш 
парод крепко стоит на позициях, кото
рые он завоевал 9 сентября 1944 го
да. что он готов сразить каждето, кто 
деознет атаковать его на этих его пози
циях.

После речи главного прокурора 
Владимира Днмчева на суде выступил 
с речью прокурор Цгков.

Он остакозился на преступлениях, 
вмененных обвинительным актом под
судимым Ивану Тутеву, Цоячеву. 
Хаджн-Панзову. Ивановскому и Боял- 
цалневу.

Речью прокурора Цакова закончи
лось вечернее заседание 12 декабря.

Утреннее заседание 13 декабря
СОФИЯ. 13 декабря. (ТАСС).

сегодняшнем утреннем заседании Вер
ховного суда народной республики Вм- 
г?рнн, рассматривающего дело государ
ственного преступника Трайчо Костова 

его сообщников, быпн заслушаиы ре- 
зашиты.
Защитник Трайчо Костова адвокат 

Дюгмеджнев, защитник Ивана Стефа

нова адвокат Русев, защитник Николы 
Павлова адво1ШТ Стоянов, а таюке за
щитники остальных подсудимых под
черкнули в своих речах сложность

новленной народной власти в Республи
ке. используя для этого свержения пути 
насилия и террора:

указанные подсудимые совершили 
действия, направленные к ухудшению 
дружеских отношений Республики с Со
ветским Союзом и странами народной 
демократии;

эти подсудимые распространяли с 
помощью других лип клеветнические и 
неверные утверждения, чтобы вызвать 
недоверие к народной власти н ее орга
нам н внести смуту ь народные массы.

Суд признал подсудимых виновными 
и в том, что Трайчо Костов предоста
вил себя в распоряжение английской, 
амери1сансной и югославской разведок, а 
Иван СтсАанов собиргл и передавал 
английской разведке сведения. пред
ставлявшие государственную тайну:

выполняя государственную службу н 
государственные перучения в отноше
нии иностранных государств, Костов и 
Стефанов умышленно Hcno.«b30Ba.4H это 
во вред своему государству.

Трайчо Костов, Иван Стефанов п 
Никола Пав.юз совершили действия, 
направленные к подрыву экономики 
стропы.

По совокупности совершенных пре
ступлений суд приговорил:

Трайчо Костова —к смертной казни, 
лишению всех прав, к штрафу в 1 мил
лион левов и конфискации имущества:

Ивана Стефанова — к пожизненному 
строгсяиу тюрэмнмиу заключению, лише
нию всех прав, к штрафу в 1 миллион 
левов и коифискацин всего имущества;

Николу Павлоза — к пожизненному 
строгому тюремному заключению, лише
нию всех прав, к штр'фу в 1 миллион 
левоз н конфнскапии всего имущества.

Подсудимых Николу Начева Петко- 
ва. Бориса Андонова Христова, Цоню 
Стефанова Цо:'че"а. Ивана Славова Гчв- 
рекоза II Ивана Георгиева Тутева суд 
признал виновными в том, что 
ОКИ вступили в нелегальную орга
низацию. созданную и руководи
мую Трайчо Костовым. Иваном 
Стефановым и Николой Павловым с 
целью свержения законно установленной 
народной власти Реслублики; в том, 

совершили действия, ведущие
задачи защшцать подсудимых, совер- ] ухудшению дружеских отношений нашей
шивших столь тяжкие преступления пе
ред своей рединой и народом. Все за
щитники просили суд о снйсхо}кдении к 
их подзащитным.

Последние слова подсудимых

Адрес редекпми сор Tn*icr прогп

СОФИЯ, 13 декабря. (ТАСС). На 
утреннем згееданаи 13 декабря после 
вкступлекнй защитников Верхоспый 
суд народной республики Болгарии, 
разбирающий дело 11олгарского госу
дарственного преступни!.-а Трайчо Ко
стова и его сообщников, предоставил 
подсудн.чым последнее слово.

В Te'teinie се.чи дней на своих засе
даниях, заявил председатель суда Б  ̂
рис Ло.занов, суд выслушал всех под- 
суди.мых. допросил СБидетелч!), предо
ставил слово прокурорам и защите. 
Благодаря этому все' обстоятельства 
разбираемого дела освещены с исчер
пывающей полнотой.

Прежде чем удалиться на совеща
ние. суд на основании закона предо
ставляет пoдcvд|lмым возможность ска
зать свое последнее слово.

Подсудимый Илья Иваион Боялца- 
лиев в своем по:ле,чнсм слове заявил: 
— Я совершил преступление по отноше
нию к болгарс1Юму народу. Считаю се
бя виновным н прошу, если возмож
но. дать мге возможность испр’ виться.

Подсудимый Василь Атанасов ' Ива- 
новсктгй заявил: — Я сказал суду 
все. Сознаю глубину своих преступле
ний. Подсудимый просит суд о снисхож
дении.

Председатель предоставляет послед

нее слово подсудимому Благою Ивано
ву Хаджи-Панзову. Граждане судьи, 
говорит подсудимый, признаю себя ви- 
JiOBHhiM. Глубоко* II искренне раскаива-

Хадящ-Панзов просит суд о снисхож
дении.

В своем последнем слове подсуди
мый Иван Георгиев Тутев заявил; — 
Граждане судьп. я признал перед вами 

la предварительном следствии свою

страны с Советским Союзом и страна
ми народной демократии: в том, что они 
распространяли незерные утверждения, 
стремясь вызвать недоверие к народной 
власти и ее органам н внести смуту в 
народные массы.

Суд признал эту группу подсудимых 
ви1:овнымн также и в том, что рни со
бирали н пеоедавали нноиранным раз
ведкам сведения, представлявшие госу
дарственную тайну.

Выполняя государственную службу и 
государственные пор^щения в отношении 
иностранных государств, Борис Христов

тева суд признал виновными таюке и в 
том, что она созершнли действия, на
правленные к подрьн/ кародното хо
зяйства. рассчигыгая этим вызвать 
довольство народных масс и воспрепяг- 
ствовать проведению мероприятий пра
вительства.

По совокупности перечисленных вы
ше преступлений суд приговорил:

Hinto.Ty Начева — к пожизненному 
строгому тюремному заключению, лише
нию всех прав, штрафу в 1 миллион ле
вов и конфискации всего имущества;

Бориса Христоьа — к 15 годам 
строгого тюремного заключения, лише
нию прав на 20 лет. штрафу в 500 ты
сяч левов и конфискации всего нмуше- 
ства:

Цоню Цшгзева—к 15 годам строгого 
тюремного зашиочения, лишению прав 
на 20 лет, штрафу в 500 тысяч левов 
и конфискации всего имущества:

Ивана Гевренова — к пожизненному 
строгому тюремному заключению, лише
нию всех прав, к штрафу в 1 миллион 
левов и ко11фнс1сацнн всего имущества;

Ивана Тутева — к пож1!зненному 
строгому тюремному заключеншо. лише
нию всех прав, штрафу в 1 миллион ле. 
ВОВ и ко::фкскаиин всего ииушества.

Подсудимых Влагоя Иванова Хадгки- 
Папзова, Василя Атанасоза Иванов
ского суд признал виновными в том. что 
они организовывали н возглавляли неле
гальные группы с целью отрыва наенль- 
стгенным путем Пирннского края от на
родной республики Болгарии, стремясь 
таким образом ослабить госудаоствен- 
ную власть страта, а таюке и 'в том, ' 
что они распространяли клеветнические 
и неверные утве;жсден1»я, чтобы вызвать 
недозерне к народной власти и ее орга
нам н внести смуту в народные массы.

Суд признал этих двух подсудимых 
виновными также в том. что они соби
рали и передавали югославской разгед- 
ке сведеияя. составляющие государст- 
векиую тайну, а таюке в -ом. что она 
шпионили в пользу других государств.

По совокупности всех этих преступ- 
лепий суд приговорил Благоя Хаджи- 
Панзова—к 15 годам строгого тюремно
го заключения, лишению прав на 20 
лет. к штрафу в 300 тысяч левов и 
конфискации всего инутцества;

Василя Ивановского — к 12 годам 
строгого тюремного заключения, лише
нию прав на 15 лет. штрафу в 200 
тысяч левов н конфискаики всего иму
щества.

Подсудимого Илью Иванова Боялца- 
лиева суд признал виновным в том что 
он вступил в нелегальную группу с 
целью пасильственного отоыва nr-ipmi- 
сксто края от территории народной рес
публики Болгарии, а также в том, что 
он распространял клеветнические ут
верждения. стремясь вызвать недове
рие к народной власти н ее опганам. 
внести смуту в народные массы, а 
также в то.ч, что Бояли-лнев собирал 
и передавал югославской разведке све
дения. составляющие государственную 
тайну.

По совокупносп! перечисленных пре
ступлений суд приговооп.г подсудимого 
Илью Боялцал1!вва к 8 годам строгого 
тюремного заключения, к лвшент’ю прав 
на 10 лет. штр-фу в 10 тысяч левов и 
конЛискацпи половины его ихтцества.

Всем ПОДСУДИМЫМ зачтено их предва
рительное заключение.

Приговоо окончателып>1й и не подле
жит обжалованию.

Извещение
..... — ......... ........  - - - -  16 декабря, в 7 часов вечера, в по-

Ш1ИУ. Сгон признапня я сделал абсо- мещенин ТЭМИИТ’а состоится очеред- 
П1ЛТЧА . iijjg занятие лектория -- ■’------л'отно искренне.

йепина N1 1.3 ТелофопЫ'

Полностью признаю себя виновным Для 
в участии в заговоре,—говорит подсу- скн: 
димый Иган Славов Гевренов. — ис
крение раскаиваюсь в этом. Подсуди
мый просит о снисхождении.

Подсудимый Цоню Стефанов Цон- 
чев в своем пос.чеднем слове заявил: —
Как в письменных показаниях, данных 
на предварнтсльном следствии, так и в 
моих .устных показаниях перед судом 
я признал свою вину. Пол1юстью соз
навая свои преступления, совгршениые 
перед государством, народом и парти
ей, я знаю, что должен быть осуншен.

Подсудимый просит суд о снисхож
дении.

Председатель суда предоставляет 
последнео слово подсудимому Борису 
Андонову Христову.

В. Вас1ыьев.
Горком ВКП(б),

Отвегственкый редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Нов;:Й xyo-cmcHH--?! Аильм 

«СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА* 
Нача.ю: И ч., i2 ч. 40 у

. 40 » I. 20 м.. 9 ч 10 ч 40 .V
КИНО им, ЧЕРНЫХ 

'G, 17. 18 дсклРрп худо-.-егт’-спнчй филь 
«CEICPETAPb РАЙКОМА* 

Начало: 12 ч.. I ч. 4 S м„ Л ч. йО м.,
5 ч. 15 м.. 7 ч.. 8 ч. 45 м.. 10 ч. 30 м.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. нм. Ленина 
№ 25). 16 декабря КИНО- ВеЧаР из цикла 
..Мы гордимся нашей социалистической 
Родиной*. Реферат: .СССР—стр-ил вели

кого содружества народов*. 
Просмотр кинофильмов: .Мэекв’ езинзяк- 
ст̂ 1ческая* (цветко.’)). .Соватзкая Украина*, 

.велнккй пример*.
Начало в 8 часов вечера. /

стеяо1рафисткв — 33-94, двректорэ гипографин--37-72. бухгаотерпи—42-42. объявлышй — 87-36.

Томск. Ткпографна газеты .«Краевое Знаия»>


