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Сегодня—70~лешие со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича Сталина

Д а здравствует наш великий вождь, 
дорогой учитель и друг товарищ СТАЛИН!

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

о  награждении товарища Иосифа Виссарионовича 
Сталина орденом Ленина

в  isusu е секвдесятвлетяеа ео дня рождения товарища И. В. СТАЛИНА 
а учитывая его всэсдючвтельвые засяугв в деде укрепления и разввтия 
Советских Соцаалиствческнх Ресаубдкк, стронтельспе номнуннэмв я 
ораве, организация разгрома ненедво-фашвстских захватчиков в 
пшервалнстов, а также в деле восставовденвя в дальнейшего подьен 
яого хозяйства СССР в послевоенный период, ваградвть 
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА орденом ЛЕНИНА.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Крендь. 20 декабря 1949 г.

Товарищу Сталину— великому 
вождю и учителю, продолжателю 

бессмертного дела Ленина
, учитель в вождь|Дорогой друг, боевой i

Централь^  Комитет Всесоюзной Коммунистической партии Тбодьшеа 
М ^ стров  Союза ССР в д е ^ о е г о  с е е ш д е с я Ж Х ^ р я

, укреплении обороно-

т т п т . т , . .  _______— ---------------- — ------ “  ..т111меил.1и.схш| ГОРЯЧО
соратника и друга Ленина, гениального продол-

®"ссте с Лениным т^  товарищ Сталии, создавал партию большевиков, 
в тесном содружестве с Лениным разрабатывал идеологические, оргашгаапиов- 
вые, тактические в теоретические основы большевизма, адиаляд партию в ет- 

освобождение трудзаиихся, превратив ее в caeiyio могучую ре- 
родюционную партию в ищю. Бесстрашвый рево.1юциовер, гениальный теоре
тик, великий организатор, ты вместе с Леннпым уверенно и смело, твердо в 
осмотрнтедьво вел партию, рабочий класс ив вооруженное восстание, на со- 
цналнстичесвую революцию.

с Лениным гы, тюаршц Стадии, был вдохновителем в вождем 
Великой Октябрьской соцвэдвствческой революции, ссноватсдем первого в ми
ре Советского социалистического государства рабочих и крестьян. В годы 
гражданской войны и иностранной интервенции твой организаторский и полко
водческий гений привел советский народ в его героическую Коас^ю Армию к 
победе над врагааш Родины. Под твоим, товарящ Сталии, иепосрсдсткенным 

. руководством была проведена огрожия работа по созданию национальных со- 
' ветекнх республик, по объединению их в одно союзное государство — СССР.

Когда смерть оборвала жизнь великого Левина, ты, товарищ Сталин, 
высоко ПОЩ1ЯЛ славное знамя Ленина, смело в решительно повел нашу пар
тию по ленинскому пути. Партия бо-тьшевнков, сильная своей верностью деЯн- 
ннзму, прелагала веизведанный еще в всторнв путь строительства социализма 
в стране, окруженной кольцом каля тали сгических государств.

Величайшее зваченне для победы социализма имела развитая в обога
щенная тобою, товарищ Сталин, ленинская теория о возможности победы соцва. 
лвзма в вашей отраве. Врагв ссцналнзма, враги советского народа и комнунн- 
стнчесвой оартин тщетно пытались сбить нашу партию с денннско-сташтского 
пути, расколоть ее нэнутрв. лишить рабочий класс веры в свои силы, в воз
можность построения социализма. Ты беспощадно разоблачал злодейские, пре
ступные попытки врагов народа идейно разоружить иартшо, разбить ее един
ство, погубить Советскую власть в социалистическую революцию. В жестовой 
борьбе против предателей и взненваков делу социализма, против троцкистов. 
бухариЕцев, буржуазных нацнонадвстов н других врагов, — вмфуг тебя, 
товарящ Сталин, сложилось то руководящее ядро вашей партии, которое 
отстояло непобедимое знамя Ленина, сплотило коммунистическую партию и вы
вело советский народ на широкую дорогу строительства социализма.

Претворяя в жизнь раэработаввую тобою величественную программу со- 
цвалвствческоЦ вядустрналнзацвн нашей страны, советский народ в истори
чески кратчайшие сроки превратил отсталую в технико-экономическом отноше- 

~ юню в передовую индустриальную державу. С твоим именем 
! социалистические стройки пятилеток, гиганты индустрш, 

отрасли промышленности, сыгравшие решающуи 
сдособноста нашего государства.

Под твоим мудрым руководством, товарищ Сталин, в 1929 году в де
ревне произошел исторический поворот, равнозначный по своим последствиям ре- 
волюднонному перевороту в октябре 1917 года. Коимунистнческад партия про
вела сплошную коллективизацию сельского хозяйства н на этой основе лик
видацию кулачества как класса. В результате победы колхозного строя в меха
низации сельского хозяйства в советской деревне утвердилась новая, социали
стическая жнзиь, избавившая трудовое крестьянства от кабалы, разорения и 
нищеты.

Под руководством нашей партии, во главе с любшяы.ч Сталиным, Совет- 
скнй Союз стал могучей индустриально-колхозной державой, страной победив
шего социализма. Советский народ, построив социализм, навсегда уничтожил 
эксплоатацню человека человеком, создал новый общественный и государствен
ный строй, свободный от кризисов в безработицы н ®<«спечи^Щ1Щ недтаон- 
ный подъем материального и культурного уровня трудящих^
Союза ССР, справедливо названная народом Сталннтеой ^ н с ти ^ е й ,
пила величественные победы социализма, стала прнтягате-чьной силой, маяком
для всего трудового человечества.

Опираясь на богатейший опыт существования страны Советов, ты, 
товарищ Сталии, создал це.чьное в завончеиное учение о сопналистнческои 
государстве. Развивая лешшнзм, ты пришел н гениальному выводу о возмож
ности построения коммунизма в вашей стране и о необходимости сохранения 
государства при комиуянзме в том случае, если сохранится капитатастическое 
окружение. Этот вывод дал партии и народу ясную перспективу борьбы за 
иоСюду коммунизма.

С твоим именем, товаршц Сталии, связано разрешение одного из важней- 
швх вопросов революции — национального вопроса. В братской семье совет
ских народов ранее угнетениые нации добились певядатшого политнче^то. 
хозяйственного в культурного расцвета. Вдохяовлеиная тобой дружба народов 
СССР явилась великим завоевапнем революции, одним из источников могущест
ва нашей социалистической Родины. С победой социализма стало несокруши
мым морально-политическое единство советского народа, тесно сплотившегося 
вокруг партии Ленина -  Сталина. Наш народ проникнут го^ н м  ® 
ныи советским патриотизмом. Под твоим руководс^и партия большевяко 
осуществила подлинную культурную революцию в СССР.

В каждое преобразование, большое вли малое, поднимающее нашу Роди
ну все выше и выше, ты вложил свою мудрость, неукротимую мергвю, желез
ную волю. Наше счастье, счастье нашего парода, что Великий Сталин, являясь 
руководителем партии и государства, направляет в вдохновляет творческий со
зидательный труд советского народа на процветание нашей славной Родины. 
-Под твоим водительством, товарищ Сталин, Советский Союз превратился в 
великую е непобедимую силу.

Когда гитлеровская Германия навязала Советскому Союзу войну в над 
нашей Родиной нависла спертельпая опасность, ты. товарищ Сталин, возглавил 
вооруженную борьбу советского парода против фашизма — злейшего врага 
человечества, поднял всех советеши людей на Великую Отечественную войну, 
воодушевил советский народ и его Вооруженные Сильв на легендарные дела и 
подвиги. Партия Ленина — Стадлнв объединила усилия фронта в тыла. Твой 
воинский я организаторский гений привес вам победу над фашистской Герна- 
ввей в аиперяалвствческой Японией.

Великий полководец в организатор победы, ш . товаркш Сталия, создал 
передовую советскую военную науку. В сражениях, руководимых тобою, 
воплощены выдающиеся образды военного оперативного в стратегического 
нскусетва. Выращенные в воспитанные тобою первоклассные военные кадры с 
честью претворяли в жизнь стапннскне планы разгрома мага. Все честные 
людв ЕВ хкле, все гряз^щве покодешя будут славвть Советеввй Союз, ŝoe

1

имя, товаршц Сталви, как спасителя мировой пдаялнзадин от фашистских 
погромщиков.

В послевоепных условиях, руководствуясь твоиив указапиямя. 
ветский народ устремил свою творчесь^ю ннвцнатнву на быстрейшую лшгавд^ 
шло последствий войны, на осуществление граидноэных илапов дальмвшмо 
развития народаого хозяйства и культуры страны социализма, ва улучше 
благосостояния трудящихся. Лепинспо-сталинские идеи о социалистическом ^  
реввованна воэдушевляют советски.  ̂ патряотов ва новые трудовые подвиги, 
сил разбудили великую энергию в сердцах миллионов советских людей во тшя 
осуществления великой цели — победы коммунизма.

С величайшей твердостью и проницательностью направляешь та, товарищ 
Сталтш, впепппою политику Советского Союза, борясь за мир и бмопасвость 
больших н малых народов. Неизмеримо вырос международный адтори- 
тет СССР, как оплота мира н деиокрацин. Трудящиеся каинтглЕсто-.ескях « 
коло1ша.7ьпых стран видят в тебе верного и стойкогопс 
щнтнЕка н.-нзнеяш.1Х интересов народов всех стран. Ты 

I простых людей зсипого шара непоколебимую веру 
мир во всем мире, за вациоиальпую незавиенмость >

I народами.
Советский Союз под твоим руководством, товарищ Сталин, сыграл ре- 

1 шающую роль в освобождении трудящихся стран народной деиократип от фа- 
I шнскашх пеработятелей, от ярма капиталистов в помещиков. Народы этих 
стран пренсяоляеиы чувством благо.даряостн к тебе за ту бескорыстную брат
скую помощь, которую оказывает им Советский C ow  в экономическом н куль- 
гурном развития.

корифей науки! Твои класенчеоше труды, развивающие марк- 
СЕстыю-леннискую теорию применительно к новой апохе, эпохе шшериалпзма к 
пролетарских'революций, апохе поСе.ты соцваднзма в вашей стране, являю.ся 
ведвчайцши достояинш человечества, эшщклопедяей реводюцаопного ка^каза- 
ма. В этих проязведеннях совемаяе люди в передовые представителя трудя
щихся всех стран черпают увередвоеть, новые силы в борьбе за побе;^

I дела рабочего класса, находят ответы яа самые шучае вспфосы совремек- 1 вой борьбы зд кошуввзи. Твои труды .ир вадвональир-колоинельцому вопросу

в сер-щ'Х всех 
! дело борьбы за 
за дружбу между

как яркий светоч освещают путь яацяояальпо-освободнтельнаго двяжеяп;й 
пародов колонвальпых н зависимых стран. Гнгаитскяе успеха сил мира, демо
кратии н социализма озарены ленмиско-стадннской революционной мыслью.

Великий зодчий коммунизма! Ты учишь всех большевиков высокой требе 
ватсльности к себе в другим, смелой критике педостатков и прсдупрегкдаешь ( 
том, что нельзя успокаиваться на достигнутом, самообольщаться успехами. ' 
учишь, что критика н самокритика — это действеккое щ>ужие в борьбе за к: 
.жуппзм, что неотъемлемыяш качествами партийных я советских кадров долж
ны быть большевсстская скромность, чуткое и внимательное отиошз1П1с к ну:к- 
дам народа, высокая идейность н пршщнпиальностъ в борьбе со всеив прояа 
ленияуш буржуазной идео.чогш<.

Дорогой товарищ Сталин! Ты всегда учнл в учишь вас, 6о.чьшевнков,, 
быть такими, каким был великий Ленин, не жалея сил сл т̂кить своему i 
ду, всемерпб способствовать дальнейшему расцвету иашей любимой Роднвы, 
делать все для победы коммунизма. Большевистская яортня, созеташй народ, 
все передовое человечество видят в тебе учителя н вождя, гениалыюго продол
жателя бессмерлюго дела Ленина. Имя Сталина — са.-иое дорогое для нашего 
парода, для простых людей во всем пире. Имя Сталина — это символ гряду
щей победы комму1шз.ма. Сердца советских людей и миллионов тружеюшов 
зе.мнсго шера вршеполиевы гордчей любовью к тебе — ва.’шкнй Ст .т:ш

Большое счастье жить и творить в нашей советской стране, три- 
надле:кать к партии Ленина—Сталина, к героическому яо1;оленню совэтскнх 
людей, борющихся в сталппскую эпоху за торжество компуплз.ма, под руковод
ством Сталина!

Прими, наш учитель и вожщ», наш лучший друг я боевой товарищ, сер
дечные пожелаидя тебе многих дет здоровья в плодотворпого труда на благо 
большевистской парпш, сосетскоуо народа, на с-шетье трудящихся всаго >шра.

Да здравствует наш родвой Сталия!

Цеытр&льныв К:>китег 
Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков)

Совет Министров 
Союза ССР



У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об учреждении международных Сталинских премий 
„За укрепление мира между народами"

1. Учред1т> псзкдуверодаые Стагопскяс преинн «За укрепление вшра 
между народапн».

Премии присуждаются гражданам любой страны мира, везавненмо от нх 
Политических, религиозных и расовых разаячий, за выдаюupieca заслуги в деде 
борьбы против поджигателей войны в за укреплевве мира.

2. Установить, что днца, награждаемые международной Сталвасвой 
вреквей, получают:

а) диплом лауреата мехдунвродаой Сталинсвой премнв;
б) золотую нагрудную медаль с взображеннем И. В. Сталина;
в) денежную премию в размере 100 тысяч рублей.
S. Установять, что международные Сталннскне прелян «За укреплеяве 

вшра между народами» првсуждаются ежегодно в количестве от 5 до 10 пре
мий специальным Комитетом по международным Сталинским премиям, обра
зуемым Презнднумом Верховного Совета СССР нз представителей демократк- 
чесннх СЕЛ различных стран мира.

4 . Присуждение премий Производить в день рождения Иосифа 
Ввссшноновяча СТАЛИНА — 21 декабря каждого года. Первые присудить 
*  1950 году.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК.
Сшретарь Презвдиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 20 декабря 1949 г.

Дорогой товарищ; Сталин!
в  день Вашего с.таввого сеиндесятнлетвя Презндаум Верховного Совета 

Союза Советских Социаднстяческнх Ресвубдян горяча приветствует Вас — 
великого вождя народов СССР, гениального руководителя Советского социали
стического государства.

Свыше 50 лет своей жизни Вы отдала делу борьбы за победу Еоинуниз- 
тна. Вместе с Лениным Вы создали нашу героическую коииуннстнческую пар
тию большевиков, партию нового типа, партию социалистической революции.

Вместе с Левиным, во главе большевистской партия Вы приведи русский 
рабочий класс, а е ним и асе массы трудящихся нашей Родины к победе 
Великой Октябрьской рева1лоцнн. Вместе с Ленивым Вы создали мвогонацв^ 
падьцое Советское государство — Союз Советских Соцналвстическнх Республик, 
который является живым воплощевнем братской дружбы народов в представ
ляет собой таг̂ гю систему государственпой организации, где национальный 
вопрос и прс^еиа сотрудничества наций разрешены так. кок они не могут 
быть рирешены ни в одно --------------------- --------------

После смерти Ленива Вы сплотили лартшо вокруг ленинского Централь* 
вого Комитета в мобилизовала силы народа на дальнейшую борьбу за полную 
победу социалвзна в нашей стране. В  условиях новой исторической впохн Вы, 
товарищ Сталин, разввлн в обогатили ленвянэи. Вы дали всестороннее обосво- 
ванве девнаского учения о возможвостн победы социализма в одной страве, 
открыли перед нашим народом широкую перспективу построевкя коммуннеш- 
ческого общества в условиях капнталнстнческого окружения.

Под Вашим руководством партия большевяков разгроинлэ заклятых вра
гов варода, пытавшихся преградить ему путь к социализму, смела нх в мусор* 
вую яму исторви.

в  вашей стране под Вашим руководством осуществлено построение со- 
пяалвстнческого общества, проведены гл}бокве всемиряоисторнческяе преобра- 
зованкн. в корне наменявшие экономяческий, социальный н ю-ховный облик 
пашей Родины. Советский Союз в короткий исторический срок на страны аг
рарной в отсталой превратился в могучую индустриальную державу мнра1 
*'... ...........  " основе победы колхозного строя
переведены на путь крупного соцналнстячесного

Вы являетсь творцом Основного Закона Советского социалистического 
государства, который наш народ справедливо назвал СталвяскоЙ Констмгуцней, 
вбо она представляет собой свод величественных побед советского народа, 
одержанных под Вашим руководством. В Советском государстве, являющемся 
самым демократическим государством в мире, навсегда уничтожены эксплоа- 
таторскне классы н покончено с аксплоатацней человека человеком. Человечо- 
свая лнчность в СССР раскрепощена от всех оков экономического, полнтвче- 
ского я нацяональвого гнета, люди пользуются благами соцналнстнческого 
строя, не знающего кризисов я безработицы а обеспечивающего неуклонный 
подъем материального благосостояния и культурного уровня всех трудещнхся. 
Сталинская Конституция вооружает наш народ морально н полнтнческв на 
борьбу за полную победу коммунизма.

В  годы Великой Отечественной войны Вы прояваля себя кав гениальный 
военный стратег и величайший полководец всех времен я народов. Перед ли
цом смертельной опасности Вы сшютвдн советские народы на борьбу с веро
ломным врагом. С  Вашим именем, олвцетворяющнм пламенный советский 
пвтрвотнзм и безграпнчнуго веру в победу вашего правого дела, героическая 
Советпсая Аришя сломила хребет пллеровскоагу зверю, выбросила его из свя
щенных пределов нашей Родины н добнла в его собственном логове.

Под Вашим руководством наша страна в кратчайший срок восстановяла к 
превзошла довоенный уровень развития народного хозяйства, добилась значи
тельного повышения материального благосостояния народа, дальнейшего укреп- 
лешц своей военно-экономической мощи.

Претворяя в жизнь Вашя указания об оргапнзаднм нового мощного 
подъема вародного хозяйства, советский народ уверенно я успешно продолвшет 
прерванный войною путь постепенвого перехода от согщаляэма к коммунизму.

Советский Союз под Вашим руководством ведет решятсльяую борьбу с 
поджигателями войны, за мир во всем мире, стоит во главе антянмперналистя- 
чесюзго лагеря, лагеря социализма в денскратнв. Ваша мудрая в последова
тельная внешняя полятяка высоко подняла международный авторшет Совет
ского Союза, укрепила его как оплот икра я безопасности народов. ___

Ваше геанальное руководство является палравляющнм н организующим 
началом, нсточнвкои духовной силы нашего государства. С  Вешим нмеяем 
связаны все завоевания советского народа, в.меющяе всемнрвонстарнческое 
значенво. Ваше имя является зпамевем б^ьбы и симводоя вашей победы, 

воплощает единство всех сил советского социалнстнческого общества.
С Вашим именем связаны надежды в чаяния всех честных и свободо

любивых людей мира в их борьбе с эксплоатацней и угпетеннем за счастливое 
будущее народов.

Всей своей самоотверженной, раэносторовней и благородной деятель
ностью Вы снискали себе пламенную любовь, глубочайшее уважение в безгра* 
ннчвую признательность всех народов Советского Союза и всего передового
прогрессивного человечества. ___

Отмечая в девь славного семндесятялетвя Ваши всключнтедьные заслуги 
перед советским народом н соцналвстическан государством. Президиум Вер
ховного Совета Союза Советских Соцвалнстических Республик выравсает Вам 
чувства любви и благодарности всего советского народа и шлет Вам, нашему 
великому вождю, учителю и другу, свои лучшие приветствия н горячие хюжела- 
ння долгих лет жизни я работы на счастье в благо народов Совеккого Союза.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

20  декабря 1949 г.

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Товарищу Иосифу Виссарионовичу 
СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович? ___
томский областной комитет ВКП(б) н исполнительный комитет Томского 

областного Совета депутатов трудящихся от имени коммунистов в всех трудя
щихся освети сердечно поздравляют Вас в День Вашего семидесятилетия и 
жьфажяют Вам, великому вождю и учителю, чувства горячей любви в предай-

****"*Нст слов, которыми можно выразить величайшую признательность тру- 
ия  Советского Союза н всего мира Вам, дорогой Иосиф Вясеапионоанч. 
Вы, товарищ Сталин. — победоносное знамя исторических завоеваний, 
кого народа. Ваше нмя воодушевляет трудящихся на самоотверженный 

труд, поднимает ненссякае.мые творческие силы народа на успешное иостроенне 
величественного здания коммуянстнческого общества.

“  эти славные Д1ш коммунисты н беепартнйшле, рабочие, инженеры я
.... ..... . колхозники, колхезянцы. спепналнеты сельского хозяйства, ученые н
студенты, учателя, врачи н работники искусства, пионеры я шкв.чькшш — все 
трудящееся Томской области, как н всего Советского Союза, в едином порыве 
преподносят Вал, наш любимый Иосиф Виссарионович, свои трудовые под^кн 
я обещают Вам еще самоотверженнее трудиться на благо соцналястнческой 
Родвяы.

Для всех нас нет большей чести, как честь гфинадлежать н героической 
партвн большевиков, руководителем которой являетесь Вы, товарищ Стаавл! 
Нет большего счастья, чем трудиться и борстьса под Вашим мудрым руковод
ством во кия претроення коммунизма.

Да зтоавстоуст великая, непобедимая партия большевиков, партия 
Ленин*. — Сталина?

Живите в здравствуйте долгие, долгие годы ва радость и счастье совет
ского народа в трудящихся всего мира, наш вождь и у'1нтель, родной отец и 
друг, любимый товарищ Сталин.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОМИТЕТ ВКП(б).

ИСПОЛНИТЬТЬНЫИ КОМИТЕТ 
ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ.

Л Ю Б И М О М У  В О Ж Д Ю
Наши трудовые подарки

Рапорты побед
Радостно встречают 70-лепе 

со дня рождения товаршца 
Сталина рабечне, ннженерко тех- 
инчеенне работнпкн в служащие 
Томского электромеханического 
завода ниекн Вахрушева.

Коллектив приготовил к этой 
знаменательной дате достойный 
подарок — завершил 16 декабря 
годовой план.

Каждый день поступают рапор
ты коллективов цехов, участ
ков, отдельных стахановцев о 
выполнении обязательств. взя
тых в честь дня рождення 
И. В. Сталина.

О досрочном вьшолвеянв обя
зательств рапортует коялехтяв це
ха >6 2. комсовюльско-молодеж- 
ная бвигаца тов. Шпакова, луч
шая бригада слесарей-сборщнков 
тов. Ефимова и другие.

Рационализаторы я изобрета
тели завода свое обязательствен 
дать 800.000 рублей годовой 
экономив — вьшеишили.

— Я, шлифовщик цеха № 1,— 
рапортует стахановец тов. Богу- 
шевяч, — став ва вахту, выпол
няю эадаяве на 480 процентов. 
Обещаю работать с еще большей 
эвергяей, отдавагь все свон силы 
в знания па процветание нашей 
любимой Родины.

— Я  с гордостью несу сталин
скую вахту. — пшпет в своем ра
порте слесарь нпструиеиталъяого 
цеха тов. Бугаев. —В эти дин я 
выполняю норму ЕЯ 350 процен
тов.

В честь дня рождения 
любимого вождя

Небывалый трудгаой подъем в 
коллективе Тояского алектршяо- 
торвого завода. Как в все трудя
щиеся нашей страны, рабочие в 
нпжеяерво-технвчесгве рвбогннкн 
завода подготовнлв достойные по- 
даркв ко длю рожденна Иосифа 
Внссарвововнча Сталина.

Включаясь во всенародное со
циалистическое соревнование в оз- 
паменованве славного сеагадесягн- 
летня товарнща Стелила, коллек
тив предприятия обязался к 21 
декабря дать нролукцин сверх го
дового плана на тон с половиной 
янлднояа рублей. КоллектЕв сдер
жал свое слово, дав сверхпла
новой продукция ва 3.600.000 
рублей.

В четвертом году послевоенной 
сталняской пятилетки завод уведя. 
ЧВЛ вы пуск моторов по М01ЩЮСТИ 
на 52 процеота по сравнению с 
прошлым годсм. Трудоемкость иа- 
плга снижена ва 25 процентов, 
пронзвоантельность труда повыше
на на 29,3 пооцента.

В  дни сопяаянсгячесвщо сорев
нования в честь семндееялиетия 
со дня рожденна любимого вождя 
и учителя товарьща Сталина эй- 
вод высвободи 2.000 квадрат
ных метров произаодствеяной 
площади. Съ£м продукцин с од
ного квадратного метра площади, 
по сравнению с прошлогодним, 
зн«"«?те’гьно твелячея.

Завод ускорил оборачивае
мость оборотных средств ва 31 
день и дал прибыли в 7 с поло
виной раз больше, чем в 1948 
годт.

Знаменуя ведяквй празд- 
RRK всего передсвого чело
вечества — семндесчтвлетнс 
Иоснйа Внссаоионовяча Сталняа, 
калтектив адектромотогтого заво
да эавеояет своего горячо любя- 
иого вождч, Центпальный Коми
тет большевистской парткн н

ветскос правительство, что. он, 
как я все трудящиеся нашей стра
ны, самоотвер&снным трудом еще 
больше будет укреплять могуще
ство великой соцналвсгнчсской 
Родины и в 1950 году добьется 
еще лучших производственных 
успехов.

В принятом на заводском соб
рания письме в Иосифу 
Виссарионовичу Сталину говорит
ся:

«Клянемся Вам,
Сталнп, что мы приложим все 
свон силы, опы* н эиаипя доя 
дальнейшего укреплевня и разви
тия электро про иышлеаности Си- 
бпря, созданной по Вашему уш- 
заяюо».

Небывалый
производственный

подъем
В социалистическом сореввова- 

нии, развернувшемся в честь зна
менательной даты — семидесято- 
летяя со дня рождения великого 
вождя R любимого ф>уга советско
го народа И. В. Сталина, коллек
тив рабочих, кижепеоов, техни
ков и служащих завода резиновой 
обувя добился замечательных ус
пехов.

Коллектив завода обязался да
вать кажпые сттон 3.000 пап 
калош сверх плана. Охваченный 
единым стремлением дать Ро~ннс 
к 21 декабря больше продукции, 
коллектив эначвтель<ю превысил 
свое обязательство. Каждые сут
ки G конвейеров выхотоло ва 
3.000—4.000 пар калош боль
ше. чем требовалось по плаву.

Зна’чттельно повысилась сорт
ность взделнй. Выпуск продукпип 
первого сорта лове*ен до 72,5 
процента вместо 68 по обязатель
ству.

Кодлектнп завода поставня за
дачу — закрсшпъ достигнутые ус
пехи в в ближайшее время пре
высить сзггочный гр^кк нз 
5.000 пар калош.

Слово сдержали
Коллектив Топекой карандаш

ной фабрнкв обязался оанаиено- 
яать сеиидесятвлетое со дня рож
дения товарища И. В. Сталина 
выполпеинем двухмесячного зада- 
ши п вчпять до конца декабря 
на 800.000 рублей продукции 
сверх декабрьского шпша.

Трудящиеся Фабрики сдержали 
свое слово — выполнили пронз- 
водственный плев двух мссяпев 
па 5 дней раньше срока. Коллек
тивы лесопильного в делнтелыюго 
цехов выполньли вяятые обяза
тельства досрочно е поевыше- 
ннрм на 10--15 процентов.

Славными точдовыпв д*хамн 
встеечает доодаую дату — 70-ле- 
тяе товаорша Сталина бнпгада 
карандашного цеха (бригадир тов. 
Глрдьппев). В дни вахты она сн- 
сгематическя выполняла во 1,5

Годовой план 
выполнен досрочно
Колдентнв Асиковского лесоза

вода, развернув социалистяческос 
соревнование в честь 70-летвя со 
дня рождения товарища Сталина, 
к 21 декабря вылолнид головой 
плен по выпуску пялометернвлов 
н дал 8.000 кубометров продук
ции сверх плава.

На 2 миллиона рублей 
продукции сверх 
годового плана

с  большнл! политическим н 
пронзводствеш1Ым подъемом про
шла на Тсягском электролаипогом 
заводе стахановская вахта в честь 
70-летня со дня рождения вели
кого вождя трудящихся товарища 
Сталнва. Вставая на вахту, кол
лектив обязался с 11 по 20 де
кабря выпустить продукции на 
,1'.048.000 рублей. Это обяза
тельство выполнено е превыше

но Иосифарождения
Виссарноновнча Сталвва коллек
тив завода сверх годового плава 
дал продукция более чем ва 2 
нвллнопа рублей.

Победа коллектива
рабочие, яшкеиоры, техники н 

служащие томского завода «Снб-
кабель» зна.А1епуют девь 70-летвя 
со для рождення вождя славной 
трудовой победой — они успешио 
выполпнли свон обязательства, 
досрочно завершив годовой произ- 
водственпыН плал по выпуску ка
бельной продукция.

Следуя сталинским указаниям, 
коллектив завода не остаиавли- 
вается на достигнутык успехах. 
Трудящиеся взяли на себя новые 
обязательства: дать до конца года 
дополпительно на два няллнона 
рублей сверхплановой продукции, 
сэконотятъ в декабре ве менее 
30 000 киловатт-часов электро- 
энергЕш, на 20 процентов против 
нормы сократить отходы медв.

Перевыполнили 
квартальный план 

ремонта машин
КОЛПАШЕВО. (По телефоиу). 

Механизаторы ЧажемтгжскоЙ 
МТС встречают день 70-летяя 
товарнща Сталина большими про- 
изводствеянымн победами. Кол- 
дектнв МТС перевыполинл квар
тальный план ремонта мапшн, 
обеспечил высокое качество рабо-

БАКЧАР. (По радио). Механи
заторы Гадхившюй МТС. сорев
нуясь в честь 70-летия со дня 
рожде1шя товаршца Сталива, с 
прэБЫшепем выполнилл нвщь 
тальный плал ре.тюпта тракторов 
и седьскохозяйствекных машнн. 

Напряженно трудясь в дни ста- 
днпской вахты, все цехи перевы- 
ПОЛШ1ЛН свои обязательства. Так, 
жестяной цех (начальшш тов. 
Волков) свое обязательство вы
полнил на 135 процентов, сле
сарный (начальник тов. Попырин) 
— на 126 процентов, электроцех 
(начальник тов. Кустов) —  ва 
н е  процентов.

Рыба, консервы 
сверх плана

Дни большого !1 радостного 
подъема переживают рыбаки ва
шей области.

Замечательных успехов доби
лись рыбаки Верхне-Кетсж>го 
района. Квартальный план добы
чи рыбы они выполнили на 180 
процентов. 1.400 пудов рыбы да
ли сверх плана рыбаки Александ
ровского района.

Повышониыс социалистические 
обяаапльетва ваяли на себя рыба
ки Томского района. Став на ста- 
хаиовсхую вахту, они досрочно з» 
вершила годовой план и продол
жают лов рыбы сверх плана

Рыбаки государственного лова 
перевыполнилн квартальный плав

дварыбодобычи больше, 
рава, едав сверх годового 
6.500 пудов (шбы.

Среди щабодовецккк кодхоаов 
Парабельского района во главе 
соцпалнствчесиого соревновавня 
идет колхоз, носящий имя вели
кого Сталина. Колхоз сыполиил 
годовой плав вылова рыбы ва 
105 процентов.

Славные подаркв пряготовв-ти 
страве работннкв рыбоконсервных 
ваводов. Годовое задание по выра
ботке ковсервор в целом по обла- 
стя выполнено ва 124 процента.

Коллектив Ллексавдровското 
рыбоковсерввого завода выпустил 
сверх плана около 300.000, Кол- 
птшевского —- свьпве 90.000 ба
нок I

Закрепить и развить 
успеха

Выполнив годовой план, кол
лектив томской кондитерской фаб
рики «Краевая звезда» обязался 
выдать в 21 декабря -  дню рож
дения веаякого Стелива —  865 
толп продукщш сверх плана. Это 
обязательство коллектив фабрв- 
кв выполнил с честью.

В  див стаха110всЕсй вахты кол- 
декгнв работал особевно вапря- 
жеяио. За вторую декаду продук
ции вьшущево ва 47 тонн боль
ше, чем предусмотрено заляипем.

На предпрнятнр продолвшется 
стахановская работа. Ра(№чне, ра- 
ботонцы ■  елужаппге реппиш за
крепить высокир темпы труда с 
тем, чтобы дать до конца года 
десятки тонн первосортных кон
дитерских вэделнй сверх плава.

В честь славного 
семидесятилетия

Коддектнв томской !яахорочной 
фабонкв ко дкю рождення 
И. В. Стадяяа обязался перевы- 
полинть годовой план.

14 декабря, завершив выпол- 
иенне годового плана, трудящиеся 
фабрики раавервулв боевое сорев-

тельств по выпуску сверкпдавовой 
продукции. Каждый член коллек
тива рабопш в втв дня с большим 
т17довьп1 водыиом. Мвогве сто* 
хановцы фабрнкв перевыволяяяв 
пронаводствевные воою  вдвое.

R  20 декабря фабрикой выда
но сверх годового плана 2.500 
ящиков нахоркв. Закрепляя до
стигнутые успехи, коллектив обя- 
залм дать до конца года еще 
5.000 ящиков махорки.

Сталин-великий продолжатель 
дела Ленина

Все трудовое человечество с безгра- 
нпчной любовью и признательностью от
мечает 70-летие со дня роищения 
Иосифа Виссарионовича Сталина, вели
кого всякдя и учителя большевистской 
партии и советского народа, отца, друга 
и учителя трудящихся всех стран. Вэо- 
ры  простых людей всего мира обраще
ны к великому Сталину, олицетворяю
щему счастье освобожденных народов. 
1идегкду и твердую веру угнетенных 
в свое скорое избавление от капнта.ти- 
стического гнета.

И.чя Сталина неразрывно связано с 
иие:»ем Ленина, всткдя и основателя 
партия большевиков, вождя трудящихся 
всего мира. Тесное сотрудничество ге
ниев пролетарской революции Ленина 
и Сталина явилось велнкни счастьем 
для человечества, немеркнущим сия
нием этих дорогих имен озарена исто
рия нашей героической большевистской 
партии, история могучего советского на-

Виесте с Летным товарищ Сталин 
строил >1 за1«лял в оп.е классовых битв 
боевую революциоштую партию рабоче
го класса, партию большевиков. Вместе 
с Лениным товарищ Сталш: вел пар
тию н рабочий класс i-a победоносное 
восстание в 0|стябре 1917 года. Рука 
об руку с Лениным укреплял он мо.чо- 
дое Советское госуда^тво, создавал н 
пестовал Красную Армию, организовы
вал и вдохновлял рабочих я крестьян 
на разгром нностранньи интервентов н 
белогвардейцев.

Ру1ш об руку с Лениным затады-
ваЯ он фундамент Ск)юза Советских Со- ____ _ ____ _
циалнстических Республик, оплот перу-, тракторные стенцкн, произошла 
шниой дружбы народов. А  когда не чайшая культурньр революция. С 
стало Ленина, товарищ Сталин высоко I мощью руссксич) народа все угнетенные 
поднял и понес дальше знамя Лег!кна. ранее национальности ликвидировали 
знамя партии, дав от пыени больше- 'свою хозяйственную в культурную

вистеж^ партии историческую клятву 
продолжать бессмертное дело Ленина.

Неск1снниы заслуги товарища 
(Сталина перед большевистской naprsseli 
н соаетскии народом. Величайшими 
победами озиамекован наш путь, прой- 
депный под зкавкнем Лекнт. под води
тельством мудрого Сталина. Твердо н 
неуклонно претворяя в жизнь заветы 
Лешна, товаршц Сталин возглавил 
строительство социализма в СССР, сде
лал Советское государство модушм. 
несокрушимым стлотом трудящихся 
всего мира в их борьбе зч мир, демо
кратию н социализм

В борьбе с  троикистско-.зиновьев- 
скимн к бухаринскими изиенникаии 
товарищ Сталин сплотил и укрепил 
партию большевиков, вооружил ее 
непоколебимой уверенностыс в победе 
социализма а нашей стране, научил ее 
разоблачать и громить всех н всяческих 
агентов империализма, пытающихся 
задержать наше движение вперед, к 
коммунизму.

Товарищ Сталин отстоял учение 
Ленина и развил его дальше во всех 
направлениях, указал путь к победе 
коммунизма в нашей стране, путь и 
конечной победе рабочего класса в 
странах капитала.

Опираясь на указания Лента, 
товарищ Сталин разработал великую 
nporpaiiMy социалистчэской иид^хтриа- 
лнзацни страны и коллективизации 
сельского хозяйства. Под его гениаль- 
)гым руководством в нашей стране в 
ыевиданно короткий срок была создана 
мощная соцналистнчес.кая промышлен
ность. колхозы, совхозы, машкнно-

сталость. Ленинско-сталинская нацио
нальная политика сплотила народы 
СССР в одну братскую семью свобод
ных и равноправных народов.

Под руководством товарища Сталина 
был ликвидирован последний и самый 
миогочнеленный эксплоататорскнй класс 
в нашей стране — кулачество. Со- 
циализм' вошел в жизнь и быт со
ветского народа. Морально-политическое 
единство советскою общества, дружба 
народов, советский патриотизм стали 
.могучими движущими силами нашего 
общества. Дело Ленина восторжество
вало а нашей стране оиончательно и 
бесповоротно. Этот исторический факт 
нашел свое выраже1’не в величайшем 
документе нашей эпохП — Конституции 
СССР, творцом которой является 
товарищ Сталин.

Неслыханно тяжелому пспытанию 
подверглись наша страна н наш герои
ческий народ в годы Великой Отечест- 
пенной войны. В это тоyдltoe, незабыва
емое время товарищ Сталин встал во 
главе Вооруженных Сил СССР, воз
главил борьбу советского народа про
тив злейшего п коварного врага — гер- 
А1анск<юо фашизма. Навязанная Совет
скому Союзу война завершилась пол
ным разгромом гитлеровской Германии 
н империалистической Японии. Ортанн- 
затором и вдохновителем этОД историче
ской победы совекжио народа явялся 
неликий Сталин. Народы (;ССР и всего 
мира славят Сталина как спасителя со
циалистической Отчизны как освободн- 

народоа Европы от фашистского
ига.

Эта славная победа создала решаю
щие условия для того, чтобы народы 
ряда стран Центральной и Юго-Восточ- 
1ЮЙ Еврспы. Китая, СевернЫ( Кореи 
могли взять свою судьбу в собственные 
руки, установить власть трудящихся, 
вступить на путь стрттельства социа- 

' лнзиа. Бодатейши  ̂ опыт Советешио 
' Союза, обобщенный в трудах товарища 
' Сталина, помогает коммунистическим и 
рабочн.м ивртиям ст]}ан народной де
мократом успешно pyisoaOAHTb делом 
псстроения социализма э этих странах.

Победный_путь. _пройдвнный совет
ским народом под водительством

товарища Сталина, укрепляет у труяп- 
щнхея зарубежных стран веру в своп 
силы. Веднкне идеи Ленина, получив- 
шне всэтлмценпе и дальнейшее раэаятве 
в делах и трудах Сталина, вдохновляют 
иеа<дународиы(| рабочий iciacc на борь
бу за демократические свободы, за 
прочный мир, против реакционных сил 
империализма. Они утзывают колодв- 
альмын народам путь борьбы за свое 
|1ацно}|алыюе освобождение. Товарищ 
Сталш! — признанный вождь междуна
родного рабочего движения и национа;а>- 
ноосвободительной борьбы народов, 
вождь всемирного движения сто|кжвв- 
ков мира, вдохновитель борьбы за 
прочзшй мир. против поджигателей 
новой войны.

В послевоенный период товарищ 
Сталин вдохновляет и организует совет
ский народ на строительство коммуни
стического общества. Его отеческая за
бота о каждом новом ростке коммуниз
ма. о людях—строителя.': коэого обще
ства окрыляет советских людей.

Товарищ Сталин учит советских лю
дей не зазнаваться и не почивать на 
лаврах, не ослабл-чть бдительность, 
быть непрнмирныымн в борьбе с недо
статками в работе. Без критики н само
критики нет движения вперед, — ука
зывает товарищ Сталин Всемерное 
развитие критики и самокритики — не
обходимое условие успешного строи
тельства коммунизма.

Яркнм пламенем горят в серлпе каж
дого советского граждеиина любовь н 
благодарность к своему нспытаннону, 
мудрому вождю. Особое счастье и гор
дое» испытывают советские люди от 
сознания, что они идут за Сталиным 
впереди всего человечества пролагая 
путь к коммунизму. Сталин живет н 
работает с нами, среди нас. н вся наша 
прекрасная, счастливая жизнь овея1а  
гением Сталина!

Вперед, за Сталиным, в&юст« с нем, 
к полной победе коммунизма? -  вот са- 
кюе пламенное, самое заветное стремле
ние каждого советского человека.

Да живет в здравствует долгие, дол
гие годы наш великий вождь, наш 
дорегой учитель и друг И. В. Сталин?

>
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Сегодня зианенатвлъкый день — 
(ввнцдесятилетив со для рождения на
шего любимого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. В втн дни

где жаеег человек глубокой мудрости, 
чья отеческая забота вдохновляет н 
окрыляет миллионы людей земного 
Biapa.

Сталии! Это дорогое выя живет в 
|рдце каждого советского человека.

Недавно в одной из шкод города 
Томска мне довелось слышать, как дети 
воют песни о родном Сталине, читают 
стихи о кем. С ка.-<оВ теплотой они 
произвосят каждое слово о вожде!

Мне вспомнились м>и детские годы, 
позабываемая парта в сельск<  ̂ школе, 
где я впе!»ые научился читать а сло
жил по слотам слово — «Сталии». С 
затеенкым дыханием я слушал расска
зы учнтельннць. с  жизни Ленива и 
Сталина, об их борьбе за счастье про
стых людей. Эти рассказы на всю 
жизнь остались в моей памяти.

Незабываемое впечатление на меня 
произвела поездка с делегацией ва 
отктгтие Дома-музея товарпца 
И. В. Сталина в селе Нарьш. Более 
400 человек собрались на митинг в 
день открытия Музея. Когда я посмот
рел. а какой обстановке жил и работал 
товаршд Сталин, и у меня невольно 
сжалось сердце Подумать надо, сколь
ко п]К{Шлось переиестн товарищу 
Сталину лишений! Сколько раз при ца
ризме сидел он в тюрьме и был в осыл<
ке!

С самых юных лет. всю свою 
жизнь товарпп Стадия отдал на то, 
чтобы счастливо жилось трудящемуся 
человеку.

Я  старой крестьянской жизни ве 
авзю — иве еще только 23 года. Моя 
жизнь началась в счастливую сталин
скую эп(ну О старой вшэнн я узнал 
из рассказов родителей, да из книг. 

1Кушш в кулаки наживались в нашей

Рме ва труде бедняков, выжимали 
X все соки. Не имея вичего, кро
та и жилистых рук. крестьяне 
вались совершенно беззащитными 
лицом стихийных бедствий.От ю- 

цс уродвт «матушка-землица» за- 
‘iBiceAo существование семьи. Так жил 

и мёй дед, так начал свою жизнь и отец. 
Отец часто гов^ил мне;
—  Дорога у тебя прямая в светлая. 

С  первого дня рождения ты стел хоэяи- 
иом земли, хозяином богатства своей 
Родины. Тэтдовой народ сейчас хозяин 
на земле. Все это дала нам советская 
власть, Ленин и Сталин.

Всп<»1иная рассказы родителей о ста
рей жизни, я часто думаю о том. ка
кая судьба выпала бы мне. сыну про
стоте крестьянина, если бы не сверши
лась Великая Октябрьская социалисти
ческая революция. Гнуть бы мне. как я 
няллионам других, вечис спину ва бо
гатеев в прозябать ь нпщете я голоде. 

^  Великая партия Ленина—Сталина
подняла трудящихся па борьбу за свое 
юсжэбожденхе. Под руководством 

^  Иосифа Виссарионовича Сталина в на
шей стране построеп социализм, и мы 
уверенно идем по пути к коммунизму. 
Велнкнй Сталин указал крестьянству

t nyrb к счастливой и зажиточной жизни. 
Это — путь колхозов, путь созидатель
ного коллективного труда.

Вот почему колхозники вместе со 
всем народом от всего сергпа благода- 

V, рят това{нпца Сталина, вот почему каж. 
дому хочется работать как можно луч
ше. плодотворнее, чтобы достичь еще 
большего расцвета своей любимой Ро-

”̂ Н̂а каждш шагу мы видим н чувст
в е н  отеческую заботу товарища 
Стадвна о развитии н укреплении кол
хозов, о жяом. мощном подъеме сель
ского хозяйства. Каждое его слово 
окрыляет нас. указывает нам путь к 
новым достижениям.

Еще только ведавис кончилась вой
на. Она принесла неслыханные разру- 
шення. Израненной лежала наша зем
ля. Казалось, нужны десятки лет. ч ^ ы  
восстановить разрушеннсе. А  мы уже 
сейчас превзошли довоенный уровень и 
в промьпп.1е(шост11 и в сельском хозяй- 
cnie!

А  неутомимая мысль Сгалина рабо
тает над будущим. Вождь создает вели
чественный план преобразования при
роды. Советские людп е восторгом при
ступили к его осуществлению. И вот 
уже шумят в степных просторах моло
дые дубравы. Пройдет несколько лет.

н Роднна шжроегср мошнымв защит
ными лесными полосами. Навсегда уй
дут в прошлое стихийные бедствия — 
засуха и зрозия почв.

Сейчас колхозное крестьянство осу
ществляет трехлетайй план развития об
щественного продуктивного живогнгасд- 
ства, который разработан по указанию 
товарища Сталина.

Каждое постаыоьлемие партии н пра
вительства перечитываем мы по не
скольку раз. Каждому славу радуешь
ся. До чего все ясно, правильно, спра
ведливей В каждом слове чувствуется 
сталинская простота и мудрость.

Великие изменения произошли в де
ревне. Претворяя в жизнь сталинские 
указания, колхозники добились замеча
тельных побед.

Расскажу я о своем родном колхозе 
«Объединение», Кожевннковского райо
на. Невиданными темпами увивается 
у нас зерновое хозяйстве, урожай в 
17— 18 центнеров стал уже обычным 
явлением. Теперь речг идет о том, что- 

I бы получать урожай зерна по 30 цент- 
иеров с гектара. Наш колхоз имеет луч
шие в районе животноводческие фермы. 
В колхозе есть фруктовый сад, пасека. 
Год от года воздвигаются все новые об
щественные постройки.

Меузиаваеио изменились культура и 
быт крестьянина. Все дети колхозников 
учатся в школе. В каждом доме элект
ричество. радио. Колхотникн живут с 
полным достатком, зажиточна

Но самые большие изменения произо
шли в характере людей. В докладе о 
проекте Конституции СССР товарищ 
С̂ талнн говорил:

«...Советское крестьянство — это 
совершенно новое крестьянство, подоб- 
иото которому еще не знала история че
ловечества» .

Советские крестьяне — это люди, 
наделенные небывалой творческой энер
гией, поднявшиеся до пежимання вели
чайших государственных задач, актив
ные деятели социалистического общест
ва.

Высоко подняла крестьян великая 
партия Ленина — Сталыш. Товарищ 
Сталин ваучил нас смотреть далеко впе
ред. дал нам пример, каи надо работать 
для Родины, для всего общества.

Широкие дороги отк(>ыты для пас. 
молодежи. Трудись, твори, дерзай! Все 
в твоих руках. Честный, самоотвержен
ный труд у нас получает самую высо
кую меяку. /

{ В 1946 году партийная организация 
и правление нашего колхоза поручили 

, мне руководство звеном. Звено подобра- 
' лось почти целиком из молодежи. В 
письме товарищу Сталин> мы дали обе
щание—вырастить высокий урожай. Бы
ло немало трудностей, но чы с энтуаи- 
азмои взялись за работу. В первый же 
год собрали по 21. а с отдельных пло
щадей по 26 центнеров зерна с гекта
ра. В следующем году мы сумели до
биться еще большего урож.ая.

Как сейчас помню тот вечер, ког
да я ^ ы ш ал по гадно весть о том, 
что Президиум Верхоьного Совета 
СССР наградил многих колхозников ор
денами. а мне присвоил высокое аванне 
Героя Социалистического Труда. Одно
сельчане меня поздравляют, а я первое 
время деже растерялся. Подумать толь
ко. мне был всею 21 гид, а народ 
меня прославил на всю страну, сделал 
героем труда!

«ШН1ЮК8Я и светлая у тебя доро
га», — вспомнились мне слова отпа. 
Большое счастье мне выпало: жить н 
трудиться в великую сталинскую эпоху, 
где полный простор для роста творче
ской инициативы, где проявляется все
сторонняя забота о челов* ке.

Вскоре меня поелглн на учебу в 
Томскую государственную сельскохо
зяйственную школу, где я и учусь в 
пастояший момент.

Советская власть меня, простого 
крестьянского сына, возвеличила, и я 
сознаю спой священный долг перед на
родом. перед Стглпнын. Я приложу все 
силы, чтобы отплатить за такую вели
кую честь самоотверженным трудом во 
имя тобимой Род"ны.

Имя великого Сталина, творца кол
хозного строя, обеспечившего нам куль
турную и зажиточнцо жизнь, вооду- 

I шевляет вас на новые победы. Желаю 
I ему. нашему любимому отцу, здоровья и 
.долгих лет жизни на наше колхозное 
счастье, па благо любии1>й Роднны, на 

;счастье передового человечества.
А . А Н Д РЕ Е В ,

' Герой Соцвалвстичесього Труда.

В. И. -ЛЕНИН I

С ИМЕНЕМ ВОЖДЯ ШЛИ МЫ В БОЙ 
И ПОБЕЖДАЛИ

Сегодня советский народ в трудя
щиеся всего мира отмечают великую 
дату — 70-летие со дня рождения 
родного И. В. Сталина.

Как дорого и близко имя товарища 
Сталина каждому советскому человеку! 
Нет слов, чтобы выразить свою горя
чую любовь к великому вождю, учите
лю. отцу н другу.

Я  в рядах Советской Армии защи
щал наше Отечестве от фашистских 
захватчиков.

Вэлиинй полководец товарищ Сталии 
учил нас воевать, показывал путь к 
победе.

Я пешел иа фронт в первые месяцы 
Великой Отечественной вейны. Обста
новка была тяжелой. Враг угрожал на
шей дорогой столице Москве. В эти 
суровые, напряженные дни вое мысли, 
думы, чаяния и иадежды солдат, как и 
всего советского народе, были обраще
ны к Сталину. Солдаты твер.то верили, 
что враг будет разгромлен, ибо они зна
ли; где Сталин — там победа.

I Не могу без волнения вспомнить та
кой случай. У  меня был друг Николай 
Козлов. Мы вместе уходили иа фронт, 
вместе воевали. Однажды с группой 
товерншей Козлов отбива.'! внезапную 
атаку врага. Когда г-ы подоспели к ме
сту схватки, Николай Козлов был уже 
тяжело ранен. Собрав последние силы, 
он сказал:

— Пр̂ щ̂айте, говариши. Умираю за 
Родину. Верю в нашу по^ду.

... С затаенным дыханпем слушали 
мы по радио историческое выступление 
товарища Сталина б ноября 1941 го-

I Спокойная речь вождя, его заключи
тельные слова: «Наше дело правое. — 
победа будет за нами» — влили в бой- 
цед новые силы.

— Сталин сказал, значит так оно и 
будет, — говорили солдаты.

С ш и к  был всегда с нами. Его порт
реты, вырезанные из газет, бойцы 
бережно хранили у сердца. Сталин жил 

' в сердце каждого солдата, незримо прн- 
сутствозал среди нас в короткие часы 

{досуга, вместе е наш maian по труд- 
I ныи дорогам войны, помогал совершать 
боевые почвиги.

I ...194Э год. Советская Армия, под 
руководством гениального полкоаодца, 
громила гитлеровские полчища. Совет
ские воины стремительно гнали врага 
на Запад. Канигый солдат помнил пер- 

: вомайский приказ Верховного Главно
командующего о том. чтобы закрепить 

j н развить успехи зннки.т боев, насту- 
' пать решительно, организовать прааиль- 
, пое взаимодействие войск, смело иане- 
I ьрировать на поле бок. окружать в 
уничтожать противника, 

t Мы были готовы к любому подвигу 
' во имя Роднны.

Предстояло форсировать Днепр. 
Нельзя без волнения вспомнить эти 
незабываемые дни.

Накануне этого наступлення, я вместе 
с группой бойцов был принят квя'кда- 

I тон в члены коммуннсгическоЯ партии. 
Мы решили: нлп форсируем Днепр, 
или умрем, по умрем коммуннстанв, 
отделим свою жизнь за Родину, 

i Настал час переправы Под ураган
ным огнен противника — вплавь, ис- 

! пользуя подручные средства. — бойцы

. бросились в днепровскую воду. Сквозь 
'грохот боя слышались возгласы: «За 
I Родину, за Сталнья. вперед!» Слова 
I «Родина». «Сталин» воодушеадялк аю- 
! дей на героические подвиги. Наш ба- 
I тальон первым вступил яа правый берег 
' Днепра.
I Форсирование Днепра — п о  героя- 
, чес:;ия подвиг советских воинов во имя 
пошей Родинь,, во имя ЫгЛккого полк»- 

: ведца и вожля И В Стьпчна. За фор- 
' еярозанке Днепра правительство удо- 
! стоило высокого звания Героя Совет- 
} ского Союза большую группу воинов. В 
I их числе был н я.
I Далеко позади остались трудные го
ды Отечественной войны. Мудрые, про- 

. роческие слова великого Сталина сбы- 
; лись; мы разгромили подлых немецких 
, захватчиков. пр:!неслн мир кеыу миру, 
i Этим мы обязаны гениальному полно- 
' водцу. который сумел подчинить своей 
I несокрушимой во<ю ход гигантских сра-

I Наша Роднна быстро залечила раны.
{нанесенные войной, и советский народ 
снова живет мирной счастливой 

' жизнью. Этим мы также обязаны мудро- 
,ну учителю и любимому вождю, под 
руководством которого наш народ уве
ренно идет вперед по пуга к коымуниэ- 
му.

Любовь наша к Родине — безгранич
на. воля преодолеть все трудности на 
пути к коммунизму — несокрушима. 
Ведь к втой вершине человеческого 
счастья нас ведет мудрый, родной, лю
бимый Сталин!

А  ЕРОХИН.
Герой Советского Союза.

Сталин 
принес нам 

счастье
Тяжелой и безрадостной была жизнь 

жителей Нврыма — остяков и эвенков 
при Ц81жзме. Купцы и чиновники смот
рели на нас, как на «инородцев», под
вергая остяков н эвенков жестокой эк- 
сплоатацки. Царское правительство ли
шало грамотиостп уаролы далекого се
вера. задерживало их экономическое к 
культурное разантне

Лскнн и Сталин в октябре 1917 го
да уничтопжли колониальное и наппо- 
нальное рабство, создали народам се
вера все возмопсяости для полнтнчео::о- 
го и культурно-хсвяйственного развития 
вместе со кони народами Советского 
государства.

Под солшдем Сталинской Констяту- 
цнн, ПОСТОЯ1ГИО чувствуя помощь н под
держку великото Стапииа, эвенки и 
остяки добились попа.зктель!!ых успе
хов за годы советской власти, шагнули 
от феодально-родового строя к социа
лизму. приобщились к активной обшсст- 
векной овятвлькостн. Эвенки и остяки 
руководят государственными учрежде- 
ПИЯМИ, колхозами, строят свою Ж1;з-<ь 
по-новому, в а.ктиЕную 0бщ|хтвекную 
работу вовлечены наши жеищнны. ко
торые до революция были рабынями. 
Сейчас дочещ! нашего народа стоят в 
перг-.ых рядах советского актива, интел
лигенции.

Благодаря повседневной заботе вож
дя и учителя топариша Сталина в яа- 
рымских селениях расцветает культура. 
Осуществленэ вевобшее обучение остяц
ких и эвенских детей. Дети учатся не 
только в начальных н средних шкодах, 
но и в высших учебных заведениях. 
Из среды потонствояныл оленеводов, 
охотников и рыбакоь вьшли учителя, 
врачи, механики, трактористы, ветери
нарные работники.

Вот. например, судьба членов вашей 
семьи. Каждый из нас смог выбрать 
труд по призванию и профессию по ду* 
ше. Один из братьев окончил институт 
народов севера в Левниграде, гоугей— 
Коляашеэский ипститут, сестра Липня— 
среднюю школу. Третий брат реботает 
государственным коктролером. а сест
ра — бухгалтером в советском учрежде- 
шгн.

Труд для нас, как я для всех граж
дан нашей Родины, стал делом чести, 
доблести и геройства. Поэтому все на
ши дела, мьтсли и желания принадле
жат стране Советов и ее гениалько.му 
вождю TOBaposmv Сталину, открывшим 
нам широкую дорогу к жизни, к пр» 
красиому настояшему и еше лучшему 
будущему.

За свою счастливую я радоегяук» 
жизнь мы приносим глубокую благодар
ность вождю и учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. Мы желаем 
Иосифу Виссарионовичу в день его 
70-летия многих лет жизни, здоровья и 
творческой работы на благо всех про
грессивных людей земного шара,__

И. ТАГИН.
А  ТАГИН .

Н А Ш Е  Б О Е В О Е  З Н А М Я
Доротую дату — семидесятилетие со 

дня р<ж<дения Иосифа Впссартюновича 
Сталина—каждый трудящийся отмечает 
новыми достижениями в труде, ибо на 
всем земном шаре нет более дорогого.

I более близкого для пас человека, чем 
Сталии.

I Это имя ооаряет нашу жизнь, как 
яр!Шй луч 'солнца, его носят в сердцах 
все трудящиеся Роднны н прогрессив
ные люди мира, как боевое знамя.

Сегодня, в день сеиндесятилетоя 
вождя, взоры миллионов людей обреще- 

I ны туда, где живет и работает всем паи 
I близкий и родной великий Сталин. Мил
лионы простых людей произносят слова

поздравления, идущие от всего серд
ца. н шлют нашему отау и учителю го
рячив пожелания многих лет жизни, 
здоровья и плодотворного труда на 
счастье всего трудящегося чедоеече-

Ннкотда не забуду знаменательный а 
моей жизни день, когда я видела 
товарища Сталина, Это было в 1937 
голу, в день физкультурного парада в 
Москве. Я шла в первых рядах колон
ны отличников учебы и б.ла:жо внделэ 
дорогое лицо вождя. Он стоял ва тщ!- 
буне Мавзолея и призетствовал прохо
дящие колонны. Наши взоры были об
ращены к Сталину, н мне казалось, что

участник парада.
Эти счастливые минуты останутся в 

коей памяти на всю жизнь. Обрез 
Сталина кото{Ж1й я кошу в своем серд
це. служит неиссякаемым источником 
вдохновенвого труда.

Хочется еше раз сказать слозаып, 
идущими от самого сердца. — живи и 
здравствуй, родной яаш Иосиф 
Виссарионович, долгие годы на радость 
и счастье нам. на страх нашим врагам. 
А  мы не пожалеем сил. чтобы сделать 
свою Родину еще могущественнее, еше 
прекраснее.

А  Н АЗАРО ВА

Г“ В подарок
любимому вождю

ПЛРБИГ. (По радио), 
стахаиовсков вахты в честь ваше 
ватедьноВ даты — 70-дв1Ш
товаршца Сталина — иехаива.то- 
ры ПарбвгсяоВ МТС достягди 
заачнтедьпых успехов. Они с че
стью вьшолншш свои обяватель- 
спа. Колдеюяв МТС аакончид 
ко дню 70-летна товарища 
Сталина осенве-эвиний ремонт 
трапторов, евкономвя 30.913 
руСлек

С особеявыи подъемом труди
лись бригады монтадшвков тт. 
Каросюты в Кириллова. Отдель
ные реноэтнЕКн тт. Шатони, Ма
сленников, Панаев, Новоселов 
евкдяевво вьшодяяют иорму вы
работка иа 120— 150 процевтов. 
Рукево-штели ответствепных " 
лов тахвее перевыполняют е: 
дневные эедавня Так. тов. Кирил
лов, рамоятирующнН головки бло
ка, ежачвевро выполняет вадание 
и« 150—200 пропектов,
Нужнн, рзжоводящнй ремонтом 
пуфт сцепления я регуляторов, 
обеспечивает беепевебойный вы
пуск этих деталей. Он выполняет 
ежечпеяно ие меяее полутора 
норм. Хорошо работают слесарь 
К0ИП.ЯЧ1ГГОВКИ поршкевой группы 
тов. Ждаяовкч. токарь тов. Чер
нов к другие иеханязаторы.

Величайший корифей 
науки

Тружлщнеся всего мира отмечают 
семидесятилетие со дня рождения 
товарища И. В. Сталина.

С чувством глубокой любви и благо
дарности миллионы людей всего земно
го шара говорят о величайшем гении 
вашей апохи, уверенно к неустрашимо 
напреоллюшем человечество по пути 
ми(Ж. демократии. ссшиализма — о 
то ти ш е  Сталине.

Трудно передать словами тот пат
риотический подъем, который охватил 
весь кпогомиллионный советский народ 
в связи с приближением ькаиенательпой 
даты. Всенародным социалистическим 
соревноваш1ем. ковымь трудовыми по- 
двкгаин отметил ои 70-летне товарища 
И. В. Сталина.

На предприятиях стран 1:ародноП де
мократии развернулоо- трудовое сорев- 

\  иованне За досрочное выполнение произ
водственных планов в честь товар.чща 
Сталина, подготов.теиы многочисленные 
поАрки. как знак глубокого уважения 
и любви к тому, кто освободил народы 
от фтистского ига и дал им новую, 
счастливую жизнь.

«Десятки и сотни тысяч писем идут 
в Бухарест. — гоес^нт председатель 
Президиума Вели)х>го наиионалыюго 
собрания Румынки академик Пархон. ~  
В них рксказываетоя, как трудящийся 
народ республики готовится к праадко- 

V ваиню торжественной даты. Все трудя

щиеся нашей страны поаь^ютея этим 
'случаем для того, чтобы пожелать 
товарищу Сталину долгой ж^зни на 
благо человечества и счастье всех тру
дящихся мира. Желание праздновать 
70-летне товаргица Стали!1а охватило 
весь наш трудовой народ. Празднование 
этого дня носит характер огромной ма
нифестации любви и признательяости 
товарищу Сталину».

То же самое происходит н в других 
странах.

Везде имя Сталина трудящимися 
повторяется с безграничной любовью, п  
нет таких преград, которые могли бы 
приостановить широчайшее движение 
масс, стремящихся выразкть свои чув
ства вождю народов к день его семиде
сятилетия! Сталин — олицетворение 
прогресса, передовых идей человечест
ва. С именем Сталина связаны все 
.лучшие чаяния трудящихся всего мира, 
все наденщы rta радостнук' и счастли
вую жизнь, все лучшее, к чему стре
мятся и за что борются сторонники 
мира, демократии и социализма в з<фу- 
бе-,кных' странах.

«Единое суть: Сталии — корифей 
науки, Сталин — гениальный организа
тор и Сталин — велнча!1шкй полково
дец», — говорил академик Комаров в 
1945 году после волнующей, 
позабываемой встречи с Иосифом 

I Внссарионсжнчем.

Не представляется воэноишыи сколь
ко-нибудь полно осветить многообразие 
и широту вопросов и задач, относя
щихся к самым разлпч:!ьш1 сторо:;ам 
жизни, которые с исключительной пол
нотой и предельной ясностью разреша
лись гениальным Сталиным. От слож- 

I ных вопросов международного значения 
до честных вопросов хозяйственной 
жизни страны Советов, от величайших 

I научных проблем до оргачизацин труда 
I на отдельных промышле1!ных пред- 
] приятиях — к е  находит свое отражетаие 
[В его трудах, всему он уделял и уде
ляет внимание, к е  получает быстрое и 

.исчерпывающее объяснение я решение 
и не остается ни одной самой мелкой 
детали, которая ускользнула бы от 
внимания Иосифа Висеариотговпча!

Драгоценной жемчуж>’к.й сверкают 
философские труды товарища Сталина 
в сокровншпнце марксизма-ленинизма.

Товарищ Сталин — воинствующий 
материадист-дяалектик. и нельзя по-на
стоящему овладеть дизлектичкким ме
тодом и научиться оользоваться им иа 
npaiKTHKc, ие овладей тем, чему учит 
товарищ Сталии.

Все его научные ^ д ы  являются 
примером творчккогс марксизма, при
мером конкрегнзацни и дальнейшего 
развития идей марксистско-ленинской 
науки. Этн труды мог создать только 
Сталин.

Неразрывное единство революцион
ной теории и практики борьбы рабочего 
класса и всех трудящихся в эпоху ны- 
перивлнзмэ н пролетарскнх ремлюинй, 
в эпоху победы социализма, — являет
ся характерным для работ товарища

Сталина. Классическое определение 
принципа единства теории и практики 
дано в замечательной работе товарища 
Сталина «Об основах ленинизма». Осу
ществляя этот принцип во всех своих 
работах, во всей евгей революционной 
деятельности, товарищ Сталия требует 
этого же от всех представителей со
ветской науки. В речи im I Всесоюз
ном совещании стахановцев 17 ноября 

11035 года тотаркщ Сталин год- 
I черкнул, что «...данные науки всегда 
проверялись практикой, опытом. Наука 

j потому и называется наукой, что она 
j не признает фетишей, не боится под- 
I пять руку на отживающее, старое и 
I чутко птмхлушивается к голосу опыта.
I практики».

Этот великий сталинский принцип 
! лежит в основе передовой науки и.
I только руководствуясь этим принципом, 
{советские ученые сумели добиться та- 
I ких замечательных результатов в раэ- 
I нообразных отраслях зиагия, какие но 
МОТЛИ и не могут быть достигнуты уче
ными капиталистических стран.

Товарищ Сталин учит советских уче
ных большевистской принцнпнальнссти 
в борьбе против вредонссных идей бур
жуазного космоподатизма. против рабо
лепия перед гниющей культурой бур
жуазного. мира. Боевой дух партийно
сти отмечает передовую сшетокую кау- 

I ку. добивающуюся новых высот поона- 
{ПИЯ, ведущую борьбу против идеалисти
ческого вздора и метафизики буржуаз- 
>юй науки. Под руководством товарища 
Сталина большеыгетская партия, пере
довые советские ученые-патриоты ив- 
правляют развитие советской пауки к 
новому, невиданному расцвету.

I Под руководством товартща Сталина 
наша наука стала подлин>ю народной 

j наук<й1.
I В различных отраслях промышленно
сти и сельском хозяйстве многие и мно
гие сотни людей неутомимо трудятся 
над разрешепнем не только практиче- 

■ ских вопросов, но и принимают актив- 
пое учестне в теоретических выводах и 

I обобщениях, вносят, тем самым, кеоце- 
Н1МЫЙ вклад в дело рвэеитмя советской 

: науки.I  ТОВЭ1ЖЩ Сталин, выступая против 
-рутины и косности, призывает к науч- 
|Ному дерзанию, к смелому научному 
творчеству, к научному 1Юваторству.

Он призывает наших ученых бороть- 
! ся за процветание нашей передовой 
'науки, «...той науки, люди которой, 
понимая силу и значение устано- 

' вившихся в науке традиций и 
j умело используя их в интересах науки,
I осе же не хотят быть рабами этих тра- 
'дниий. которая имеет смелость, решн- 
I мость ломать ст8{ше традиции, нормы, 
!устаиоакн. когда от<ь становятся усгаре- 
.чыми. когда они превращаются в тор
моз для движения вперед, и которая 
умеет создвввть новые традиции, 
попые нормы, новые ycra-itoBtui» 
(Из речи товарища Сталина на приеме 
в Кремле работников высшей школы 
17 мая 1938 года).

Лучшие представители нашей нау
ки. следуя этим принципам, достиг
ли непревзойденных результатов в сво
их исследованиях. Примером этого м» 
гут слунсить всемнрго известные рабо
ты преобразоватедей природы — Внль- 
«мса. Мичурина. Лькеико, смело про

кладывающих новые пути в развитии 
науки.

Величайший корифей науки — 
товарищ Сталин с отеческим внима
нием, исключительны) заботой и чут
костью относится к ученым-новаторан и 
оказывает им неоценимую поиотпь.

Товарищ Стащи — лучший друг и 
учитель советской иятеллигеицик. Под 
его руководством выросла огромная ар
мия советских ученых, самоотверженно 
и плодотворно работающих над разре- 
шеикем сложных научных проблем в 
поднимающих советскую науку па но
вую высоту.

Тысячи ученых, инженеров, стаха- 
ж>вцев производства внес-iH свой вклад 
в дело развития отечественной науки, 
дали замечательные образцы научного 
творчества и удостоены высокого зва
ния лауреатов Сталинской премии.

В дипломе .лауреата Сталинской пре
мии есть личная подпись товарища 
Сталина. Эта подпись постоянно напо
минает нам о том. чтг> ны не должны 
останавливаться не достигнутых успе
хах. что мы обязаны целиком отдать 
себя делу служения народу, ч#о луч
шим доказательством безграничной 
любвн н преданности родному Сталину 
является самоотверженный к честный 
труд, труд, достойный людей сталин
ской эпохи.

Пусть здравствует долгие, долгие го
ды величайший вождь и учитель всего 
прогрессивного человечества. наш 
родной и любимый Сталин!

Л. КУЛЕВ. 
лауреат Сталинской преммв, 

профессор-доктор.
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В ознаменование 70-летия любимого вождя и друга 
трудящихся всего мира товарища И. В. Сталина

ПОЛЬША МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ  
РЕСПУБЛИКА

Прибытие в Москву делегации трудящихся 
Болгарской народкой республики

Для участия в ознаменоватга нспсл- .связи с 70-летиен со дня рождения 
вшощсгося 70-летия со дня ргждсния товарища И. В. Сталина, представители 
товарища И. В. Сталина в Москву при- Московского городского Совета депута- 
«Зыла делэгааия трудящихся Болгарской 'тов трудящихся, Министерства кност- 
народной республики. Во главе деле- [ранных дел СССР, обшествоиных орга- 
гацин — Вылко Червенков, Георгий [ низаний столицы, а также члены тсл- 
Чанков. Мннчо Нейчев. [гарского посольства во главе с Чрезвы-

На вокзале гостей встречалп пред-1 чайным и Полномочным Послом &>лгао- 
ставнтели Комитета, образованного Пре-1 ской народной республики в СССР 
звдиумом Верховного Совета СССР в ' г-жей С, Благовест. (ТАСС).

Прибытке в Москву делегации трудящихся 
Германской демократической республики

18 декабря в Москву, в связи с пред-; оэнаменоваяия 70-летвя товарища 
стогщих! семидесятилетием товарища И. В. Сталина, представители Мнпн- 
И. В. Сталина, прибыла делегация тру-1 стерства иностранных дел СССР, пред-! 
дящихся Герма:;с1:ой демократической 1 стаентелн Московского городского Сове-

ю  главе с гг. Вальтером та депутатов трудящихся, общественных | водств активно готовятся к сталинским учителю всего трудящегося человечества 
Уль^ихт и Георгом Дертикгер. организаций • столицы, а также глам вахтам. В дни сталинских вахт рабочие Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Прибывших р.-тречали птодстэвителн дипломатической миссии Германской обязались зкачителыго повысить пр<жз- ч-у F у у-
Комитета, обралованяого П^зпдиумсяа | демократете^ой республики прн^г^ви- водительиость труда в улучшить ка-

главляемьк коммунистическими пар
тиями сил мира и демократии в стра
нах. 1иссле{Я1е которых составляет 
'■■4 всего челове'.оства. Уильям Фостер в 
статье о товарище И. В. Сталине пи
шет «Сталин является величайшим

ВАРШ АВА, 19 декабря. (ТАСС)).
По всей Польше все шире раэверты- i
вается социалистическое соревнование в t УЛАН-БАТОР, 10 декабря. (ТАСС), 
честь 70-легня со дня рождения . Со всех концов страны на автомобилях 
товаршца И. В. Сталина. и самолетах доставляются в Улан-Батор дирксискж-ленинцеаь Больше чем кто-

Выполняя обязательства, взятые в тетради с подписями трудящихся Мон- либо другой он своей работой воплоща- 
чеегь великсЛ даты, бригада Станисла- гольской народной рег-пу л̂ики (МНР) ет в жизнь учение Маркса н Леяаяа. 
ва Матеры (шахта «Болеслав Храб- под письм<ж монгольского народа Именно поэтому рабочие всего мира 
рый») закончила месячную программу [великому Сталину в связи с его 70-ле-;празднуют его 70-летие. Ииел1Ю по- 
14 декабря, установив новый для твем. Весь монгольский народ с от ром- этому капиталисты во всем мире боятся 
Польши рекорд по добыче угля. ным воодушеэлением принял и подписал

Горячо откликнувшись на призыв | эго приветствие, Собрания и митинги, 
коллектива шахты имени Сталина, рабо- на которых принималось и подписыва
ние и инженеры пр<»1ышленных пред-' лось приветственное пос/шнне. выли- 
приятнй Силезско-Домбровского. Лод- лнсь в яркую дем(»страцию горячей 
зинского. Вроцлавского, Поморского, ' любви и беспредельной благодарности к 
Краковского и Бе.чостокского все- преданности всего монгольского народа

Верхюного Совета СССР для I тельстве СССР г-я Р. Ашгёлът. (ТАСС).

Прибытие в Москву делегации трудящихся 
Польской республики

19  декабря : пред- Вйтели дел

имени
который первым выдвинул лозунг 
встретить 70-летие со дня рождения 
товарища И. В. Сталина новыми произ
водственными успехами выполнил свои 
обязательства. Передовые бригады. 
Павла Допта и Конрата Куля взяли на

ГЕРМАНСКАЯ

стоящим семидесятилетием товарища 1 СССР, представители Московекмо го-! себя обязательство — выполнить в де- 
И  В Сталина в Mockbv ттоибыля гт̂ пр-  РОДекого Совета депутатов трудящихся, кабре свою норму на 300 процентов. 

■ ■  ̂ ^  общественных организаций столицы, ' Бригадир Конрат Куля обязался, кроме
пшмя трудящихся Польской республи- члены Польского посольства во главе с ---- ----------- ----  -------------  —
кв во главе с г-ком Ф. Юзвяк. I временным поверенным в делах Поль-

На Белорусском вогтзале гостей .ской республики г-нтни Я. Заибровичем, 
встречали представители Комитета, об- I а также главы посольств н миссий стран 
резовакного Президиумом Верховяото народной демократии, аккредятоваготые 
Совета СССР для ознаменования 70-ле- в Москве.
тея товарища И. В. Сталина, предста-1 (ТАСС),

Прибытие в Москву делегации труднщиюя 
Чехословацкой неродной республики

В Москву прибыла для участия в 
оэнаменава)гни исполняющегося 70-ле- 
тая 00 дня рождения товарища 
И. В. Сталина делегация трудящихся 
Чехословацкой республики. Во главе 
делегацгш — гг. В. Широкий, Л. Сво
бода. М. Штермова.

Гостей встречали представителя Ко
митета. образованиого Президиумом 
Верховного Совета СССР в связи с 
70-летием со» дня рождения товарища 
И. В. Сталина, представители Москов

ского ropojciforo Совета депутатов тру
дящихся, Министерства нностраииых 
дел СССР, общественных организаций 
столицы, а также члены Чехослевтцко- 
го посольства во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Чехословацкой 
республшти в СССР г-ном Б. Лашто- 
вичка. министр внешней торгстли г-н 
А. Грегор, главы посольств н миссий 
стран народной демократия, аккредито
ванные в Москве. (ТАСС).

Прибытие в Москву делегации трудящихся 
Корейской народно-демократической республики

19 декабря в Москву, в связи с не-1 70-летаем со для рсикдения товарища 
полняюшннея 70-n«TTeM со дня рожде- И. В. Сталина, поедстаеттели Москов- 
вня товг.рмша И. В. Ста.тина, прибыла ского городстого Совета депутатов тру- 
делегацня трудящихся Корейской на- [ дящихся. Министерства иностранных 
ролно-демократичеекЫб республики. В - дел СССР, общественных организаций 
составе делегации — п. Ким Ду Бон, сттипы. а т^кже Чпеззычайный и Пол- 
Кам Дар Хен. Ли Сыр Еп. j номочяый Посол Корейской народно-

Гостей встречали оредставители Ко- демократической республики в СССР 
мнтета. образованного Президиумом г-н Дю Ей Ха н члены посольства. 
Верховного Совета СССР в связи с i (ТАСС).

выполнить сэсио трехлетнюю про
изводственную норку в течение двух 
лет U призвал всех польских горняков 
последовать его примеру.

Как сообщает Польское агентство пе
чати, во многих городах и селах Поль
ши состоялись торжественные собрания, 
посвященные 70-летию со дня рожде-

___ !Я Сталнка. воплощающего в себе
самой чистой форме то. чего они боят
ся больше всего па свете — социализ
ма. Жизнь Сталина, как революционно
го лидера, началась еще в те далекие 
дни, г<огда полвека назад русские боль
шевики были небольшой подпольной 
партией, и продолжается в наши дни. 
когда не менее одной трети всего чело
вечества следует комиутшстическому 
руководству. Это быстрое изменение 
остановки показывает, как быстро ми
ровой капитализм подвергается слому и 
заменяется социализмом. Все передо
вые рабочие надеются, что Сталин бу
дет продолнтать свое активное руковод
ство до тех пор, пока мировой капита
лизм будет окоичательво разгромлен и 
социализм восторисествует во всем ья- 
ре.

Прибытие в Москву делегации трудящихся 
Монгольской народной республики

19 декабря в Москву, в связи с ис
полняющимся 70-.четаем со дня рожде
ния товарища И. В. Сталина, прибыла 
делегация трудящихся Монгольской на
родной ресчт'б’гчки. Во главе делега
ции — г. Ю. Цеденбал.

Прибывштгх встречали представители 
Комитета, образоганяого Президиумом 
Верховного (Совета СССР в связи с

Прибытие в Москву делегации 
трудящихся Австрии

18 декабря, в связи с испол- 
ияюшимся 70-леп<ем товарища 
И. В Сталина, в Москву прибыла де- 
лшиаия трудгши.хся Австржн. Во глазе 
делегации — Иоганн Коплениг. Фрндль 
Фюрнберг.

На Белорусском вокзале присевших 
встречали представитешг Комитета, об-

В издательстве «Сикра» выше;. _ .. 
т<»1 собрания Сочинений И. В. Сталина 
тиражом в 75 тысяч экземпляров. Эта 
книга издана работниками издательства 
досрочно в честь дня рождения 
товарища И В. Сталина

Первый том собрания Сочинений 
товарища Сталипа, вышедший 2 месяца

Переименование города 
Варна в город Сталин

СОФИЯ, 19 дегабря. (ТАСС). Пре
зидиум Величогп нарочного собрания 
народной республики Болгарии сегод
ня постановил удовлетворить ходатгй- 
етво Народного совета г. Варны о netw- 
ниенованни города Варна в город 
Сталии.

прогрессивного человечества Иосифа 
Виссарио1ювича Сталина.

В Варшаве на торжественном собрэ- 
иин, состоягшемси в зале столичной 
Ращя Народовой. с бальюой речью вы
ступил председатель Общества польско- 
советсксЛ дружбы министр Свентков- 
ский, который подчеркнул, что поль
ский народ глубоко благодарен 
И. В. Сталину за его заботу о судьбе 
Польши в годы войны, за помощь, ока
занную ей в годы восстановления н ока
зываемую ей в настоящее врем.ч. Поль
ский народ, сказа.' Свентковскнй. никог
да не забудет о том, что при жизни од
ного поколения он дваяшы приобрел 
независнмссть благодаря национальной 
политике Ленина и Сталн1»а, последова
тельно проводимой большевистоюй пар
тией.

Торжественные собрания проходят в 
домах культуры и красных уголках, на 
заводах и фабриках, в селах, высших 
учебных заведениях и т. д. Поесемест::о 
польские трудящиеся демонстрируют 
свою любовь и цредантюсть вождю тру
дящихся всего мира Иосифу 
Виссарнсаовичу Сталину.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ. 19 дегабря. (ТАСС). 

I Каящый день со всех концов страны по 
ступают сообщения о производстЕеияых 
успехах в честь семидесятилетия со дня 
рождения товарища И. В. Сталина. 
Подготовка к этой знаменательк«  ̂ дате 
знаменуется развертыванием социали
стического сорювноваиия. Так. напри
мер. рабочие в железнодорожных . ма
стерских Гривнце (близ Бухареста) в ре
зультате социалистического соревнова
ния смотли отвести 100 тысяч рабочих 
часов на вьтоолиенне специальных зака-

На фабрике «Партизанул Р<мпу> в 
Брашове из 1.584 работниц соревнуют
ся 1.342 человека. Годовой план вы
полнен на пять дней раньше вамеченно- 
го срока.

В угольном бассейне «Валя Жиу- 
луй> из 52 бригад 21 бригада работа
ет утке в счет 1950 года.

Рабочий-нефтяник «Совромпетроля» 
в Теише Ион Фалкупяву, применив ме
тод советских бурильщиков, за шесть 
месяцев сэкономил около 2 миллионов 
лей. Нефтяники предприятия «Цинтя> 
к 12 декабря выполииль буровых работ 
в два раза больше, чем было взято по 
обязательству. Нефтяники Морени со
кратили промежуточное время работы 
на вышках с 4 часов до 2 часов 35 ми
нут. В результате ряда других улучше
ний вышка № 405 дает нефти на 75 
пролетов больше планового задания.

Угольщики Петрила досрочно выпол
нили свои обязательства—дать стране до 
21 декабря сверх плава 20 тысяч тонн 
угля. 17 декабря они уже добыли 20 
тысяч тонн, а до 21 декабря обязуются 
дать еще 9 тысяч тонн.

На текстильной фзбоике «Пролета
рий*. па ппядильной фабрике «Инду
стрия Бумбэкулуй*. на заводе тяжело- 

мапганостпоеиия имени 23 августа,
„ • г, ■ -----  " —  _ ---- - (ма металлообрабатывающем заводе <Ип-
экземпляров. Подписка на второй том 'дустрня Сырмей* н на многих других 
собрания Сочинений И В. Сталина п^дпрнятнях страны ргстет число рабо- 

BIV, OV.- д работниц, переходящих на обслу- 
жирянне нескольких стгнков.

Демократический союз женщин Ру- 
ньшии пооводит массовые собрания 
женщин, коллективные чтения трудов 
И. В. Сталина.

великого учителя и вождя всего Эрфурта с предложепнем назвать одну

70-летием со дня ревкдення _______
И. В. Сталина, представителн Москов- 
асого городского Совета депутатов тоу- 
дящихся. Министерства нвсстранных 
дел СССР, общественных организаций 
столицы, а также заместитель премьер- 
министра М Н Р г-н Майдар я Чрезвы
чайный и Полномочный Посланник МНР 
в СССР г-н Н. Идамжаб. (ТАСС).

разданного Презядиумм! Верховного 
Совета СССР в связи с 70-летнем 
товарища И. В. Сталина, предстааителн 
Московского городского Совета депута
тов трудящихся. Министерства иност
ранных дел СССР и общестэе»шых ор- 
ганизаш1й столицы. (ТАСС).

ВЫХОД 2-го ТОМЯ СОБРЯНИЯ СОЧИНЕНИЙ 
И. В. СТЯЛИНЯ в  ВЕНГРИИ

БУДАПЕШТ. 19 декабря. (ТАСС), тому назад тиражом в 50 тысяч экзем
пляров. в-течение очень короткого вре- 

полностью разоше.'юя. В связи с 
первый том недав»ю был вылущен 

вторым ягзяну е м  тиражом в 35 тысяч

иачалгсь за нестюлько дней до его 
хода. Однако число подписчиков уже 
приближается к 75 тысячам.

Заявление бирманского 
правительства о признании 

Китайской нарооной республики
ЛОНДОН. 18 даюбря. (ТАСС). Как 

передает лондонское радио, правителв- 
ство Бирмы объявило вчера о призна
нии Центрального народного правитель
ства Китайской народной республики.

Предварительные итоги выборов в Народное собрание 
и окружные Советы Болгарии

. СОФИЯ, 19 декабря. (ТАСС). По) За кандидатов Отечестветвого фрои- 
предварительным данньга Цшттралыюй | га голосовали ва выборах в Народное 
избирательной комиссии, в выборах де- ,  , -оо  «лл ,
штатов в Наролн.» соЛранвв .Г в  о„. toSP»'»» 4.583.899 язбиратеаей. или 
ружные Советы народной республики ■ 97.66 прещента. За кандидатов Отече- 
Болгар1п» приняли участие в голосова-1 ственяого фронта на выборах в 01ф уж - 
нто 4.698.979 человек из 4.751.849 «yg Советы голоссжалн 4.218.687 из- 

чтосостааляет 98,89 про-1 gg_7 g процента.

Новое правительство Явстралии
СИДНЕИ. 19 декабря. (ТАСС). В |яа выборах в блоке с  либеральной пар- 

Канберре объявлен состав нового правн- таей. Лидер аграрной партии Фаддеи 
тельства Австралии, возглавляемого ли-1
дерой ли5ера.1ьяой партии Меизи.»и |миииает пост ииннстра фн.»псов.

Пять из 19 члеж>в кабинета йринад- Остальные 14 министерских портфелей 
лежат к аграрной партии, выступавшей находятся в руках либеральной партии.

4ЕМ ОКРА ТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

БЕРЛИН. 19 декабря. (ТАСС). По 
сообщешпс агентства АДН из Галле, 
профсоюзный комитет предпртятия
«Бунаверке* отпрагил великому
вождю народов Иосифу Виссарионовичу 
Сталину приветственную телеграмму, в 
которой от имени 18 тысяч рабочих и 
служащих выражает лучшие пожелания 
в связи с  70-легнем со дня его рожде-

Как передают нз Эрфурта, местная 
организация Общества герианочювет-
ской дружбы выступила на расширенном, .......... ..............................  ...........
тгееданяи собрания городских депутатов: осуществления своей программы. По 
'  * сравнению с этим иастерои-теоретаком

II организатором капиталистические по
литики нашего времени являются без
грамотными. действ.ующими наугад н 
допускающими грубейшие ошибки.

Революционвые достижения Сталина 
настолько велики, что было бы невоз
можно хотя бы просто перечислить их 
в ктжткой статье*.

Фостер зака1гчивает статью призы
вом изучать жизнь и деятельвость 
И. В. Сталина.

Под заголовком «Что Россия сдела
ла для негров» помещена выдержка из 
речи Поля Робсона на обеде Напио- 
иальяого совета американо-советской 
дру^ы 10 ноября с. г., в которой он 
сказал: «Я утверждаю, что само су
ществование Советского Союза, уничто- 
■ женне всякой днсщжмннацин. основан
ной на национальности или цвете кожи, 
его борьба на мировой арене за подлин
ную деиежратю и за мир— все это да
ет нам, непучй. во-'^ожность достичь 
нашего полного освобождения в ваше 
время в течение ньшешнего покояе- 
нпя».

Редактор газеты «Дейли уоркер* 
Джон Гейтс в статье, озагяавлкшой 
«Сталин преплагает аиеряквицам мир*, 
пишет: «Война не является невзбеж- 
ной, и капитализм и социализм могут 
мирно соревноваться друг с другом — 
таковы взгляды, которые неодиокрвтно 
выражал Стадан. и он верит в то. что 
воля народов к миру возьмет верх над 
теми, кто подготовляет войну...

... Цеятральиыч фактсфом мировой 
политики сегодня является мирная по
литика Советского Союза — именно 
это наполняет надеждой большую часть 
человечества я объясняет, почему деть 
рожде1П1я Сталина является вегобшим 
празптоком... Мопгь сил мира сеготая 
является в <^ромной степени результа
том гигантского вклада, сделанного 
Иосифом Сталиным. Его жизнь вооду
шевляет нас. придает нам смелость и 
дает веру в то. что народ одержит верх 
над поджигателями войны».

В статье, озаглавленной «Его план 
спас американскую молодежь*. Сгаро- 
бин пишет: «Если бы не Сталинград, 
миллионы американских юношей погиб
ли бы в борьбе против гетлеровской 
оси..,*

В газете также помешево краткое 
изложение биографии И. В. Сталина, 
статья Морриса, в которой он излагает 
содержание беседы И. В. Сталина с 
первой американской рабочей делегаци
ей в 1 9 2 7  ГОЛУ и отмечает, что вре
мя пояжччъю подтвердило мнения 
товарища И. В. Сталина об основных 
причинах слабости рабочего движения в 
Соединенных Штатах.

Журнал «Поянтикл Афферс» опуб
ликовал статью, посвяшетную -70-ле- 
тию товарища И. В. Сталина. Журнал 
показывает великое значение деятель- 
носш и. В. Сталина для всего протрес- 
сйвното человечества.

Газета «Нью-Йорк тайме» помести
ла сообщение своего московского кор
респондента. в котореш указывается, 
что вся совета!ая страна широко празд
нует 70-летие И. В. Сталина в что 
советский народ встречает этот день 
новыми достижениями в области про
мышленности. сельского хозяйства и 
культуры. Корреспонденты газет «Нью- 
Йорк геральл трибюн* н «Крисчен 
сайенс монитор* также отмечают, что 
пошртовка к 70-летню И. В. Сталина 
в странах иародиой демократии носат 
тюдлиняо всеяародяый характер.

Открытие турнира 
на первенстео мира 

по шахматам среди женщин
19 декабря в Москве, в Краснозна- 

ыекнои зале Центрального Дома Крас
ной Армии, в торжестсенкой обстановке 
состоялось открытие турнира на пер- 
веисгво мира по шахматам среди жен
щин.

Оспаривать первенство чеашиоив 
мира по шахматам будут 16 сильней
ших шахматисток мира.

Главный судья турнира чеипиоика 
Москвы по шахматам Вера Чудова по
знакомила участеиц с положением и 
условиями турнира. Все участницы 
встретятся друг с  другом один раз. По
бедителю будет ПРИСВОЕНО звание чем
пиона мира по шахматам. Если первое 
место поделят две или несколько шах
матисток. то в течение шести месяцев 
между НИМИ будет проведен дополни
тельный турнир для определения- чем
пиона мира. (ТАСС).

В областном театре 
имени В. П. Чкалова
Ко Дяю Сталинской Конституция 

театр поставил пьесу В. Любимовой 
«Снежок», пользующуюся большим ус
пехом у зрителей.

К  энаменателыюй дате 70-летия со
ет исключительной''спотобностью соче̂  
тать теорию с практокой. Он не только 
велтсий политический лидер. 1Ю к тео- 
рстик высшего порядка. Он может не 
только глубоко проанализировать поло-

из эрфуртских улиц именем веждя 
трудящихся всего мира Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Депутаты городского собрахяя встре
тили эго предложение б>'рнымн аплодис
ментами.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ. 19 декабря. (ТАСС). Вче

ра в Паоиже с утра сопш протавцов 
газет—добровольцев распространяли спе
циальный помер «Юманите диманш». 
целиком посвященный 70-летнго 
товартца И. В. Сталина. На перзой 
странице газеты гожещен большой 
портрет товарища И. В. Стал1гаа. Че
рез всю страницу газеты крупным 
шрифтом напечатан лозунг: «Да здраз- 
ствует Сталин!». Пол таким же лозу<х- 
гом помешена передовая статья Мо
риса Тореза, посвященная 70-летию 
товарища И. В. Сталина. «Юмгяите 
диманш» опубликовала также статью 
корреспочяента газеты «Юманите» в 
Москве Реке Эрмита о посещекин им 
дома в Гоои, 8 котором родился 
товарищ И. В. Сталин.

В гя.'»’»те на.':е*'*'тянч статья секр̂ -та- 
ря Всеобщей конфедерация труда Га
стона Монмуссо, в которой автор рас- 
счязьтчает о  своей пет^й поеэтае в 
СССР и о встрече с товзриш-?м 
И, В. Сталиным, имевшей место 25 
лет тому назад.

Продавцы-добровольцы «Юманите 
диманш* ■ вместе с номером газеты рес- 
просграяяют иялюстрирсюанпую брошю
ру. в которой отражены различные эта
пы жизни, деятельности и борьбы 
товарища И. В. Сталина. На облож
ке брошюры — портрет товартца 
И. В. Сталина.

США
НЬЮ-ЙОРК. 19 декабря. (ТАСС). 

Как сообщает газета «Дейли уоркер». 
Национальный совет американо-совет
ской дружбы 20 декабря устраивает в 
связи с 70-летнем товарища 
И. В. Сталина специальную сессию, на 
которой будут прочитаны доклады о ро
ли товарища И. В. Сталина в создании 
Сопатского госчяарства и птстроегнн 
социализма, о Сталине — лнлере ан
тифашистской коалиции в войне против 
гитлеровской Германии и о роли вели
кого вождя в борьбе за сохранение все
общего мира.

Докладчиками выступят Гарри Уорд, 
директор Джефферсоновской школы со- 
пиалмых наук no’-rop Говард Сел’-сэи, 
писатель Уильям Мэндл и секретарь 
Совета до афртганскии делам доктор 
Хантоя.

Воскресное хтрилежсепие к газете 
«Дейли уоркер» 18 дека^я на 12 
страницах целиком посвяшево 70-ле- 
тию товарища И. В. Сталина. В нем 
помешены статьи председателя Нацио- 
нальксто комитета кохпаунястической 
партии Соедииекиых Штатов Уильяма 
Фостера. Поля Робсона, редактооа га
зеты «Дейли уоочеп» Джона Гейтса, 
редактора издающейся в Гарлеме не
гритянской газеты Эбнера Берри и дру
гих. В этих статьях описывается 
жизнь и деятельность товарнща 
И. В. Сталина, а также то глубокое 
слияние, которое оказывает на судьбы 
трудящихся и угнетенных во всех стра
нах мира создание Советсното социали
стического государства и победа воз-

Сталина театр приготовил спек
такль «Счастье», по роману лауреата 
СталивскоЙ премии П. Павленко.

Роль товарища И. 6. Сталина испол
няет заслуженный артист РСФСР 
А. В. Доотн^н. Роль Воропаева испол
няет артист В. М. Молотов. Лены Жу- 
рнной—М. С. Стряпюша. Огарновой — 
А. П. Павленкова. Городцова — М. П. 
Кузнецов. Корытова — А. М. Затои- 
ский. Васютина —  А. А. Павлов.

Спектакль подготовил режиссер 
Г. И. Иванов.

Соревнование 
баскетбольных команд

18 декабря в спортивном зале ст.г 
диона «Медик» состоялся турнир енла̂  
нейших баскетбольных команд города.)

Победителями турнира вышли му/& 
ская и женская команды Томского гсеу- 
дарствеяного университета. выигоазигнЬ 
все встречи. Особенной остротой отли
чались центральные игры турнира: 
встречи мужских команд ТГУ — «Лб- 
комотив». ТГУ  — ТПИ-1. Команды- 
победительницы были награждены дН- 
пломаин и вымпеламь городского коми
тета по делам физкультуры и спорта.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

120*километровый 
лыжный переход

Торжественное собрание в Хельсинки в честь 
70-летия товарища И. В. Сталина

ХЕЛЬСИНКИ. 19 дек^я. (ТАСС). 
Вчера в зале Мессухалли состоялось 
торжествеявое собрание, посвященное 
70-легию вождя трудящн.хся всего мира 
Иосифа Виссарионовича Сталина, орга
низованное коммунистической партией 
Финляндии.

В зале, вмещающем около 8 тысяч 
человек, находятся многочисленные 
представители рабочих орга1газаций, ян- 
теллигеиции, демо!сратической общест
венности.

С докладом «Историческое значение 
деятельности товарища Сталина» высту
пил генеральный секретарь КПФ Вилле 
Песси. В своем докладе Песси остано
вился на тех колоссальных достижени
ях лагеря мира, социализма и демокра- 
тая, которых этот лагерь добился под 
руководством великого Сталина. «Наш 
век. — сказал Песси под овация всего 
зала, — это век Ленива и Сталина*. 
Песен подробно охарактеризовял роль 
товарища Сталина, как организатора 
большевпстсной партии, руководителя 
вгарного строительства Советского Сою-

Победа Советской Армии над гитле
ровской военной машиной, продолжал 
Песен, явилась ещновреиекио ткй^дой 
и спасением демонх>атической Финлян- 
Ю1И. Мы горячо благодарим товарища 
Сталипа за его всегда дружественное 
отношение к финскому народу. Мы при
ветствуем товарища Сталина — велтсо- 
го и стойкого борца за мир, гениально
го ученика и продолжателя дела Ленпна. 
Мы. коммунисты, обещаем, что будел! н 
в дальнейшем учиться ка опыте болыие- 
яистсной партии, руководимой великим 
Сталиным. Песси закончил свою речь 
здравицей в честь вождя всех народов 
п лучшего друга финского народа — 
великого Стал1ша. в честь нерушшиой 
дружбы советского и финского народов. 
Весь зал стоя приветствовал последние 
слова оратора.

С докладом на тему; «Сталия — за
щитник свободы народов» выступила 
Херта Куусинен.

Напомнив о тон. что именно благо
даря сталинскому щжнципу свободы и 
независимостн малых народов Финлян
дия получила свою саиостоятелчюсть 
из рук Советского государства. Кууси
нен сказала далее; Советский С)Ь(оз 
всегда стремился к установлеяию дру- 
жествелных отношений с Финляндией, 
основанных ка полном рашюправни и 
взаимном доверии. Однако финская бур
жуазия в течение долгого времени сры
вала эти дружественные стремления Со
ветского Союза и, вопреки интересам 
своего народа, вела антисоветскую по
литику.

В заключение доклада Куусинен про
возгласила здравицу в честь великого 
вождя товарища Сталина, в честь побе
ды социализма и братства народов. 
Речь Куусинен пеодяократно прерыва
лась бурными аплоднемеятамн црисут- 
ствуютих.

Торжествениое собрание

ИЯ рождения 
товарища Сталина комсомольцы и мо
лодежь села Каргасок организовали 
лыжный переход по маршруту: KajK»- 
сок — Иарьт и обратно, общим ро(!> 
стоянием 120 километров.

Участники перехода посетят Дом-иу- 
эей товарища Сталина и домик Алек
сеевых. в котором жил велюшй вождь 
трудящихся во время сре^гваиия его а 
Нарьше.

ТОМСКИМ о б л а с т н о й  
д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р

нм. в. П. Чкалова

22 декабря
Премьера

«СЧАСТЬЕ»
П. Павленко н С. Надзиасхнй 

пьеса в 4 действиях 
Действнт. первый аб. талон № 67, 

второй аб. талой № 6
23 декабря

для студевтов вузов н техникумов 
«СНЕЖОК» *

Действнт. 1-.I аб —талон 14 68.
24 декабря 

«СЧАСТЬЕ»
Действнт. 1-й аб.—талон 1* 63. 

25 декабря днем н вечером 
«СЧАСТЬЕ*

Дейстеит. 1-й аб.—талон 70.
27 декабря

для студентов вузов и техникумов 
«СЧАСТЬЕ*

Действнт. 1-й аб.—талон >4 71.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
21 декабря художсствеиный фильм 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА*

(1-я серия)
Качало: 11 ч̂  1 ч., 3 ч., 5 ч̂  7 Чп 9 ч, 

н 11 ч.

ки н о  нм. ЧЕРНЫХ 
21 декабря художественный фильм 

«ОБОРОНА ЦАРИЦЫНА»
Начало: в 12 ч̂  I ч. 45 м.. 3 ч. 30 к.,

5 ч. 15 м., 7 ч.,8 ч. 45.. 10 ч. 30м.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. им. Летша,
>4 25).

21 декабря историко-художественный
КИНО'ЬШЬМ

«КЛЯТВА»
Начало: 3 ч. н 10 ч. веч.

22 декабря художественный кинофильм 
«ГРОЗА»

Нача.то: 8 ч. и 10 ч. веч. *'

ПРИНЯЛО
и. В. Сталину.

Собрание
тернацнонала»

ганнзлции: инженеры, техни- 
всех специальностей, бухгалтеры, смет- 
(к. п.таиовнки, снабженцы, газо-н элек

тросварщики, слесари, монтажники по ме
таллоконструкциям. слесари, елнтехвикн, 
плотники, столяры, разные рабочие, кладов
щики, заведующие ск.тадамл, нор̂ -нровщи- 

, ки. шоферы. С предложением обращаться: 
, г. Томск. Красноармейская улица. J4 67. i

приветствие говарншу , помешенне конторы домоуправления Ки
ровского раПова. Часы приема с 12 ч. дня 

сенвеы «Иа- до 5 ч. вечера: вторник, четверг и суббота.
' 2 - 1

(крутое супш) -  42-42. ответ, редактора -  37-37. зам. редакторе-37 70 ответ eesperspi-31-19. сенретарввта -  42-40 отлелог паотийной 
Т013НИ 87 77, пропаганды 47-45. вузов, шкод а кулмувы 37-33, сельского хозяйства — 37-38. аром.-трансаортвого — 87 76. советского стринтедьства в явфорнвцнв — 42-46. отдала таоет — 87-38 объавлевий — S7-3B.

овректора гвпографив—37-72. бухгаатерва—42-43.етевографвсткв — 33-9

7оас1  ̂ Тщюграфи газетц .«Краевое Заднее,!


