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Великому вожл:'' и учителю коымуннстнчес;:ой партии п советского парсг 

да Иосифу Виссарионовичу Сталину, Прнветстветтное письмо участников тор- 

«{сственного заседания в г. Томске, посвященного семидесятилетию товарища 
Сталина (1 стр.).

Все1гарод|;ое сбцналнстнческое соревпозанис в 'юсть 70-летия товарища 
И. В. Сталина (I стр.).

Г. Маленков. — Товарищ Сталин — п ш д ь  прогрсссив1юго чележече- 
ства (2 стр.).

Прибытие в Москву делегаций трудящихся зарубежных стран в связи 

с 70-летиеи со дня рогвдення И. В. Сталина (2 стр.).

Да здравствует наш родпой Сталии! С собрзшгй на предприятия)? и я 

колхозах Томской области, посвящепных семидесятилетию .со дая рождеш'я 

И. В. Сталина (3 стр.).

Г. Шутылсв. — Моя батьшая жизнь (3 стр.).

Л. Титова. — Письмо Сталину (3 стр.).

К семидесятилетию товарища И. В. Сталина. Торясествеипые заседаний 

в Праге, .Софии, Бухаресте. Берлнне, Варне (4 стр.).

Пра-зднованис за рубежом 70-летня любимого В05кдя и друга трудящихся 

тогарища II. В. Сталина (4 стр.).

Всенародное торжество
с  величайшим подъеме»!, безгранич- 

пой любовью н признательностью отме
чает оовего!шй народ день 70-лстия 
Иосифа Виссарнонозича Сталина.

На всех языках народов нашей не
объятной РОДН1ГЫ славят советские лю
ди имя Сталина — самое дорогое имя 
для нашего парода, для простых людей 
во всс.ч мире.

<Имя Стали1и. — говорится в при
ветствии Центральнсню Комитета ^е- 
союзкой Коммунистической партии 
(большевиков) н Совета Министров Со-1 
юза ССР товарищу Сталину в день его 
славного семидесятилетия. — это сим
вол грядущей победы коммунизма. | 
Сердца советских людей я мнллиопов 
труженнкои земного шара преисполне-! 
яы горячей любовью к тебе. Великий I 
Сталия!» I

Вместе с советским народом вдохяо-1 
венн'о славят дорогое имя Сталина тру
дящиеся стран народной демократии, ’ 
стагшше па путь социализма. С великой 
любовью говорит о товарище Оталм^е 
героический китайский народ. Горячий 
привет великому Сталину шлют трчдч- 
щнеся капиталистических стран и наро
ды колоний, для которых имя Сталина 
— символ их грядущего освобождения, 
светлая надежда на счастливое буду
щее.

Вся прекрасная жизнь товарища 
Сталина является для советских людей 
и всего прогрессивного человечества 
благородным примером служения свое
му народу, священному делу коммуниз
ма.

Вместе с Лениным великий Сталин 
создал героическую партию большеви
ков. самую могучую революционную 
партию в мире. Вместе с Лениным 
товарищ Сталин привел нашу 
партию и рабочий класс к победоносной 
социалистической ревв.-поции.

Вместе с великим Лениным мудрый 
вождь советского народа товарищ 
Сталин создал первое в мире социоли- 
стическое государство рабочих и кресть- 
ГП1. вьтестог-».! нгччыс. оо!>и»листичес"'(е 
иации и явился основателем могучего, 
многопациокального социалистического 
государства.

После смерти Ленина т(»арищ 
Сталин высоко поднял непобедимое зна
мя ленинизма, твердо повел большеви
стскую партию |« советский народ по 
ленинскому пу)и.

Товарищ Сталин, велшжй шрифей 
itayHH. ярким светом реэсмпоиионной 
мысли озарил неизведаиние пути стреж- 
тельства социализма в одной стране. 
окр5чкенной кольцом капиталистических 
государств.

В короткий исторический срок под 
руководством товзоища Сталина наша 
страна, совершив гигантский скачок от 
отсталости к прогрессу, превратилась в 
могущественную социалистическую ин
дустриально-колхозную державу.

В дело соичалнстеческого преобразо
вания нашей Родины товарищ Сталин 
вложил свело мудрость, свою неукроти
мую эяергаю н железную волю. По
ставив перед советским народом величе
ственную цель построения кетимуннзма. 
товарищ Сталин возбудил у советских 
■ Людей огромную энергию и направил 
ее к достижению поставленной цели.

Воинский и организаторский гений 
товаршца Сталина обеспечил советскому 
народу победу над Фэшистской Герма
нией и империалистической Японией, 
и все пречтжееявное человечество сла
вит дорогое имя товарища Сталина, как 
спасителя мировой цивилизации' от фа
шистских погромщиков.

Под руководстве» своего вождя и 
учителя товарища Сталина советские 
люди успешно осуществляют грандиоз. 
иые планы дальнейшего развития народ
ного хозяйства и культуры нашей стра
ны, улучшения благосостояния труая- 
щихся.

Ленинско-сталинские идеи социали
стического сор^зновашя кодушевллют 
советских людей, самоотверженных тру- 
жекякоз и пламенных патриотов, на 
новые трудовые подвиги во имя победы 
кои.мунизма.

Особенно мощно развернулось социа
листическое соревнование в честь 
70-летия товарища Сталина. День се
мидесятилетия своего вождя и учителя, 
вдохновившего и оргавиззвавшего со
ветских людей на творческий сеиоотвер- 
жеиный труд, советскнй народ встретил 
славными успехами в выполнении госу-

дарствепных планов, богатыми трудовы
ми подарками.

И в торн{ественный праздничный 
день советские люди всюду — иа про
мышленных предприртиях. в светлых 
аудиториях институтов в просторных 
колхозных гслубах, собрпвшксь на 
торжественные заседания, посвященные 
знаменательной лате, радостно, с небы
валым душевным подъемом говорили о 
великом товарище Сталине, о своих ус
пехах в труде.

Мысли советских людей, благород- 
1гые чувства любви и преданности люби
мому Сталину ярко вырлнеены в при
ветствии Центрального Комитета нашеГ( 
партии и Совета Министров Союза ССР 
товарищу Сталину:

«Большое счаст|>е жить и TBopijTb 
в нашей советекой стране, принадле
жать к napnitf Ленина—Сталина, к ге
роическому понолськ!  ̂ советских людей, 
борющихся в сталинскую эпоху за тор
жество коммунпз.ма. под руководством 
Сталина!»

Трудяищеся ToMCia и Тсйкжой о&та- 
ста вместе со всем советским пародом 

, достойно встоетялн знаменатал'-ный 
I день. Коллективы промышленных пред- 
ириятий, колхозов, промысловых арте
лей ознаменовали праздник славными 

' трудовыми подарками.
I Кап.текгив электромехгннческого за
вода SLMOHH Вахрушеза, выполниэ го
довой план к 16 декабря, в день 21 де
кабря .равтортовал о выпуске свеохила- 
новой продукции. Рабочие и работни
цы. инженерно-технические работники 
электромоторного завода ко дню рожде
ния товарища Сталина дали сверхпла
новой продукций на 3.600.000 рублей. 
Трудовыми подарками встретили слав
ный юбилей коллективы Томской каран
дашной фабрики, завода резиновой обу
ви. электролампового завода и других 
предприятий. Рабочие и работницы 
Асиновского лесозавода к 21 декабря 
выполнили годовой план по выпуску 
пиломатериалов и дали 3.000 кубомет
ров леса сверх плана. Коллс;пт!в Пар- 
бигской МТС засершил плчп осенне- 
зимнего ремонта тракторов. С превыше- 
шюм выполнили квартальный план ре
монта тракторов и сельсютхозяйслтен- 
ных машин механизаторы Чажемтовск<Л 
и Галкннской МТС. Много рыбы сверх 
плана к знаменательному дню вылови
ли колхозники рыболовецких колхо.зов 
Верхне-Кетского. Парабельсного н дру
гих районов.

В эти торжестветпше дни советские 
люди, стремясь рабогатв лучше н луч
ше. обещают товаргицу Сталину добить
ся еще больших успехов и берут на се
бя новые обязательства по ’ выпуезо' 
сверхплановой продукцнн. экономии 
сырья, иатериэлов, лучшему использо
ванию основных и обозхзтных средств 
производства, чтобы еще больше ук- 
репито мо'г/щеетао ззашой соцналкста- 
ческой Родиз'ы.

Весь народ славит имя дорогого 
Сталина и горячо прзгеетствует зз 
поодравляет своего любимого вождя и 
учителя в 'день его семичссятилетея.

Взволноваш1Ь!е. радостные чувства 
советского народа ярко отобразил в 
своем стихотворении наоодный поэт 
Грузни Галактион Табидзе;

«Отец наш. вождь,
Твой светлый день рождения 
Для всех народов .̂ зиpa торжество. 
Прззмн любовь, восторг и

поздравлепь(1 
От имени народа моего.
Вершины сз^т I! голубое море. 
Природы мощь, людей прекрасный 

труд —
Бднньзй гимн в едином мощном 

хоре
В чесгь Сталшза велззкого

поют>...
Весь советский народ повторяет се

годня пламенные слова приветствия 
ЦК ВКП(б) и Совета Мняпегров СССР 
товарищу Сталину:

«Прими, ззаш ymte.-b и вождь, наш 
лучший друг и боевой товарищ, сер
дечные пожелания тебе многих лет 
здоровья и плодотворного тр>ула па бл.з- 
го большевистской партии, советского 
народа, на счастье трудящихся всего 
ынра.

' Да здравствует ззаш родной Сталин!»

Торжественное заседание в 
сен1идесятилетин1 со дня

Областной драматический театр 
прзздзжчио украшен. Над сценой — 
трансяарзант. на котором ззачертаньз сло
ва:

«Да здравствует великий вождь и 
учитель коимуыистической партии и 
сосетезюго народа Иосиф Виссарионович 
Сталин!»

В глубине сцены на фоно красного 
бархата — портрет И. В. Сталина.

Торжественное заседание Томского 
обласгного и городского комитетов 
ВКП(2). областного и городского Сове
тов депутатов трудящнхя совместно с 
представителями лартийиьзх и обшест- 
везшых организаций, посвященное се- 
мидесятнлетиво И В. Стализза. откры
вает секретарь областного комитета 
ВКП(б) тов. А. В. Семизз. I

Под бурную оьэпию собравшззеся 
избирают в почетный президиум Полит' 
бюро ЦК ВКП'б) во главе с гели- 
кии вождем. мудрым учителем 
К. В. Сталиным.

Из зала несутся приветотЕ>вя л.<обц- 
мому вождю, пзнкелаивя здоровья зга 
долгие, долгзй годы.

Великую любовь к вождю 
И. В. Сталину, мысли н чаяния всех 
дмзсутствующих

гор. Томске, посвященное 
рождения И, В. Сталина
зза торжественном заседании Герой Со-, 
цналисти'зеского Труда Л. Азздреев. де-1 
гзутат BepxCDiroro Совета РСФСР, лзз- i 
реззтор электромехаззического завода 
и.менн Вахрушева К. И. Лаврентьев. I 
ректор То.мского государствевшого уни-1 
верситста имени В. В. Куйбышева про- ] 
фессор-до::гор В. Т. Маззаров. подпол- , 
ззовзшк Шишов. начальник производства i 
авто.матного цеха подшшзникозого заво- 1 
да М. С- Ягодкии, сгудв1зт политехшз- ■ 
ческого иззегнтута тов Антоненко, се::- 
ретарь обкома ВЛКСМ т. Чупрынизз. '

Речи ораторов были проннкваугы глу- , 
боной благодарностью И. В. Сталину. i 
пожеланиями ему долгих лет жизни и : 
плодотворной деятельзюсти иа благо \ 
нашей Родины, зза счастье трудящихся I 
ззеего мира.

С теплым поиветстззеиннм словом ' 
любимому вождю, лучшему другу детей 
— И. В.' Сталину выступили пионеры 
гор. Томс:за. О р̂ужеззньте тея-той ста
линской заботой, дети посылают отцу и 
другу слова любви, сердечной благодар
ность н горячее пно::ерское спаеззбо.

С огромным воодушевлением собрев- 
шкеся приняли приветствие дорогому и 
любимому Иосифу Виссарионов1зчу I 
Сталину» . J

j Всенародное соцналистическоо 
соревнование в несть 

70-летия товарища 
И, В, Сталина

в  дни стахановской
ВАХТЫ

МОСКВА. Коллезтзвы промышлез»-: 
I ззых преддрззягий Дзэрлизззекого района 
столицы в соревнозжззии в че г̂ь 70-ле 
тия тоззартзща Н. В, СТАЛИНА достаг- 
лзз выдающихся успехов; район досроч- 
330 заверишл годсвой план.

В ДИМ стахаззовской вахты десятк-Ч 
прошзриятнзз вьшоллззли пятилетязе за- 
даззия. Среди, передовиков — коллекти- 
вьз комбизтата твердых сплавов, зазо 
«Стройиашззна». «КраеззыВ штампов- 
щи1>». фабрики имеззи Ногина зз другие.- 

В честь зззалзснательзюй даты пред- 
ПГМЯТ13Я райозза до ззопца года дадут 
сверхолановой продукцнзз на дзюягнз! 
миллионов рублен.

Москва, КоемАь.

Великому вождю и учителю 
коммунистической партии и советского 
народа Иосифу Виссарионовичу Сталину
Дорогой в любимый наш Иосиф Внссарноноззнч!
В эти дни, когда наша страна н все прогрессвшнос 

человечество отмечают 70-летнс со дзиз Вашего рождения, 
когда весь советский народ снова зз снова обращает к 
Вам слова величайшей благодарззости и беспредельной 
любви, мы, представители томских партийных, совет
ских, обществснзтых оргазшзазшй, колхозов зз прсдставзз- 
телн Советской Армии, приветствуем Ва». — самого доро
гого в любипого человека сосетскнх людей к трудящихся 
всего ззшра.

Ваше имя. товарищ Сталин. -- зземеркяущий снмвоя 
героической истории большсвнззно, самоотвержезшой 
борьбы советского народа, символ легендарзшх побед 
Советской Армии, снмво.1 морально-политического еднзз- 
ства в дружбы советских народов. Ваше имя, товарищ 
Сталин, — сштол грядущего торжества коммунизма, 
победоззосное вназкя всех борцов за ззгар, дс.чократию в 
соцвализзк.

Вместе с селнкнза Лезшным Вы, товарищ Сталии, соз
дали большевистскую партшо, воспятати и закалн.'ш ее 
в бозпс за Озстябрь, за упрочеззне респуб.тнкв Советов, 
в героических делах строительства созцзализма, в борьбе 
с зпногочнсленнызззв врагами партии и народа. Претворяя 
в жизнь клятву великому В. И. Лелзшу, Вы, товарззщ 
Сталия, яеусташю в<щн и ведете партшо и все народы 
необъятного Советского Союза к  полноз>|у торжеству ком. 
муззизма.

Ваше гезшальззос руководство обеспечило счастливую 
и радостную жизнь великой семье многомяллнояззого и 
Азногонацвоиапьного советского народа, расзщет нашей 
могучей соцналистичссзгой Родины.

Пройденный Вазнн труднейший благородзпдй путь 
борьбы н работы изумляет все человечество многогран
ностью Вашей деятельности, поражает ислнчнеи достиг- 
иутых побед.

Наша страна под Вашим мудрым воднтедьством, 
Иосиф Внссарнояович. стала великой илд '̂стрнальной зз 
з:олхсзной державой, светочем культуры в прогресса, 
знаменосцем мира в безопасности народов, отечество.ч 
трудящихся всего зняра.

Вы, дорогой товарищ Стаззвн, как заботлавый сзздов- 
:шЕ. выраегшщ и заналиль героическое поколевве со- 
етского народа — пшюление героор, стах'.вовцещ пере
довых людей ваунв. поведенпе новых отвовэд.ищ1Х кад
ров соц;щдвствчес':ого государспьа. вась сгвекяяй 
народ стад веднзшй армвей стоовгалей козм1уввзз1та.

В грозные годы Великой (этечествеяной войны Вы, 
товарищ Стадия, подн.чли советский народ на овящеивую 
борьбу аа свободу, честь и везавяснмость нашей Роди

ны, Ваш полководческий и органнзаторскя|1 геню! прзтвел 
ззас к велзшоз) победе. Вы, товарищ Сталин, спасли 
народы мира от угрозы фашистского порабощепвя, ука
зали им путь к строительству ново!) жизни. Благодаря 
помощи Советского Союза страны народной демозфатни 
успешно строят социализм.

Немецззнзз народ впервые в нсторивз взял свою судьбу 
в собственные pvKii н стровт демократическую реез^ли- 
ку.

Многомиллионный великий китайский народ на об
ширных пространствах А.зин открыл новузо страницу в 
судьбах зависз1мых и колошшльных пародов.

Ваше имя, товарищ Сталип, стгло боевым знаменем 
для всего трудящегося человечества в борьбе против ут- 
нетения н эксплоатацни, п борьбе за зпнр, за тор-азество 
зюззтуззнзма.

Сталии ~  это нате победоносное зяазея!
Сталнзз — ато Лензш сегодззя!
Сталин — это олицетворение содружества народов на

шей страны!
Сталнзз — ззаша гордость!
Дорогой и любимый Иосиф Впссарнсновнч! Трудящие

ся ТомскоГз области отдают себе ясный отчет в том, что 
впереди предстоит еще много работы по осуществлению 
грандпозиой программы стронте-чьегоа зюммуннствчсско- 
го общества. Мы обещае.м Вам, ьзудрмй возкдь н учи
тель, что под руководством партии Лезшна — Стализза 
добьемся новьзх успехов в развитии социалистической 
промышлсззнсстзз. сельского .хозяйства и культуры, до
срочно ВЫИОЛ13НМ пятнлстиий п.тан, отдадим все свои 
езиы борьбе за торжество коммунизма.

Вместе со всем советским народом, отмечая Ваше 
с.тавиое семидесятвлетне, трудящиеся То.иской областв 
еще теснее сплотятся вокруг героической партзга Ленина 
— Сталина, вокруг Вас, дорогой Иосиф Вззссарноновпч.

Приятно н радостззо сознавать, что мы, советские 
людзз, .1ЮДВВ велизсой Ста.ишской эзюхн, жявем н 
работаем под Вашим мудрым руководством, стровзп в 
построим лучезарное здаззне коммунизма.

От всез! глубины сердца мы желаем Вам. ззаш вождь 
н учитель, наш дорогой товарзцц Стелзи. здоровья н 
мззогнх-многнх лет жизни на счастье а радость советско
го народа, трудящихся всего .мара.

Да здравствует наша могучая соцналнствчесасая Родв-

100 про,1,щш51тни Урала 
ИЫИ0Л1Ш.1И годовой план
ЧЕЛЯБИНСК. Тысячзз трудящ:-!.хся 

Юззяюго Урала несут стахаззоэскую вах
ту в честь 70-лет11я товарища 
И. В, CTAvTIlHA. Коллективы большин- 
стза ззро.мышлеззных предпрззятий г 
чительвю перевьвпол:зяют прозззводег- 
ьеззные задания, 19 дез:абря с главн-̂ го 
ззоззвейера Чслябзизского тракторзюго за
вода имезззз Сталвззза сошло несколько 
мощных гусенззчззых машззн «Стали- 
1зсз(-8 0 » . изготовлезтых сверх зада- 
з:ия. Горнззки номбиззата «Челябззз:ск 
уголь», стремззсь достойно встретигь 
знамеззательную дату, вьздалтз на-гора 
несколько тысяч тозззз сверхпланового 
угля. -

Работоизаз ьзногях заводов, фабряк. 
шахт и рудников Южнозю Урала рапор
туют о досрочной реализации почетчь’х  
о^зательств. Коллективы Уральского 
. автомобильного завода з!менн Сталн;!з. 
кузнечно-прессового завода ззменн 
: Сталина, Чебаркульското. Златоустов- 
;ског1). AtuiBBicKoro металлургических за- 
зодов 31 другие досрочно вьшолннлн го
довые плалз̂ .

Более 15 тысяч рабочих в честь 
славного зобнлея завершили пятнлетнззс 
ззор.мы.

Небывзалый трудовой подъем в i .. 
дзззз на заводах и фабрззках Южзвого 
Урала. Уже более 100 предприятий ззы- 
лолззи.тп годовые задаззия. 64 нз ззззх с 
качала гола высвободили нз оборота 
свьппе 500 ии.члззоззов рублей.

77 шахт ^щобывают уголь 
в Счет 1950 года

КАРАГАНДА. Шахтеры KaparaHn3if i 
отмечают семндесягнлетвзе товарища ' 
И. В. СТАЛИНА трудовымзз успехами. 
Коллектззвы сеинадцата шахт бассеЗша 
уже добывают уголь в счет 1950 г. На- 
Д31ЯХ завершили годовой плозз горззяззз! 
зпахты № 1-бис трегта «Киро^голь». 
Шахта первой в батсейззе превысила 
уровевзь добычи топлива, заплаззиро'авз- 
ззый зза зюззец послевоенной ззяпзлетки.- 

Последззие тоззны угля в счет 
годовой прзограммьз вы-зала круинейгаля 
в Сталззззском районе Караганды шахта 
№ 33-34.

Полторы месячных 
нормы за три дня

КИЕВ. Тоззарь-схоростззззк завода I 
«Красный экскаватор» Взгталяй Сеашз»- | 
«снй, став зза стахаззоЕСК)’Ю в 
ту в честь 70-летня товарища I 
И. В, СТАЛИНА, снетематачеезчн по- ] 
вышает производительность труда.

15 декабря знатный стахановец дал I 
за смеззу 11 ззорм, а 16 и 17 дезшб- 
ря — по 12 ззорм. За 3 дня он выпол
нил зючтзз полторы знесячных нормьи

Да здравствует великая партия Лсвява—Сталина' 
Да здравствует гаешальный зтродоажатаоь 

Леяина. великий возвдь в  учитель, наш родной 1 
мый товаршц Сталин!

дела
.тязбв-

С т а х а н о в с к и м  т р у д о м  
ш а х т е р ы  с л а в я т  в о ж д я

СТАЛИНО. Горззяки с честью сдер
жали слово, даззное вождю. В днзв гтя- I 
хязовской вахты шестьдесят шахт и ' 
шахтоуправлении комбинатов «Ствляи-- 
уголь» 33 «Артемузюль* стэ.т1з выда
вать уголь 8 счет 1950 года. Шестнэд- 
цат1, шахт завезжпзли пяталетзизе планы.

Впереди — пзахтеры Чззетяково. Озш I 
успешззо ВЫПОЛНИЛ!! обязательство зз I 
персыш! в Стализзекой обласпз заверит- I 
лк годовой план добычз! угля. К  зпа 
меззателыюй дате чистяковцы отправззл! 
десятки эшелонов сэерхплаззоЕого топ- |

Стахановезеим трудом в забоях н ла
гах шахтеры славят лзоб*змого вождя. 
Навалоогбойшик шахты имени Мутупз- | 
на почетный шахтер Герой Социалиста- 
ческого Труда Д, И, Мару.’а, го-нтель | 
угользюго коАзбайзза Антозз Порохззя. 
крсязильшик Петр Быков i! мнопзе лрк- 
пзе стахазювиы этой шахты вырабагы- 
вазот по две—пяз норхзы в с.кечу. 
Бсспрерьгв1!ым потоком от забоя ь ство
лу мчатся напо.чнев”ьзе по зспаел в-'''Г>- 
!!еткн с углем. На многих ззз них 
ззадпиезз: «Наш подарок товарищу
И. В. Сталину зю дню его ТО-л'^нд».

Крупной победы добился коллекгнэ 
передовой чнстякозской шахты .\? 10- 
бяс. которая а эти знаменател»яые лгд ' 
закончила годовой н пятнлэтквй п.тяям 
угледобычи. Здесь все бее хеютючекм 
рабочие перевыполняют прогрессивззые 
кормы. (ТАСС).
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Т о в а р и щ  С т а л и н  —в о ж д ь  
прогрессивного человечества

Чвтвоцть века назад товарищ Стали» 
от имени оартин дал клятву с честью 
выполнить заветы Ленина. Клятва 
товг^|ща Ста-THtia прозвучала босвыи 
ирнзывоц к парт»ж. к рабочему классу, 
к советскому народу и явилась путе- 
водзюй звездой в исторической борьбе 
за прео^шованнс общсстсшкой ишзн», 
за nocrpoeime сошгалнстичесного обще
ства.

Товарищ Ста.тии повел нашу наттпо 
и советский народ по летшеиому пути. 
Он отстоял и ра.звнл ленинскую теорию 
о Еозионсностя победы соииалнз.ма в од
ной стране. Претворяя в жизнь заветы 
Ленина, наша партия под руководством 
товарища Сталина, обеспечила социали
стическую И1!дустр«ал»«зацню страны и 
1соллентивнзаиню сельского хозяйства, 
превратив Советский Союз в великую 
Н1од'стрна.тьпую и 1»лхоэиую со1щалн- 
стмческую державу.

Товарищ Сталин, как никто другой. 
Глубоко понял проникновенные ленни- 
скне идеи о иаркснстской партии ново
го тапа. отстоял чистоту учения Марк
са — Эгггельса — Ленина, развил марн- 
снетско-лештнекую теорию, закалил пар
тию в борьбе с шюгочнслсннымн вра- 
гашг. выкозап и воспитывает кадры, 
способные двшать вперед дело шшей 
лартшк

Весь мир зндел величие Сталина «и 
крутых поворотах исторни: в октябре 
1817 года, в гражданской войне, в го
ды ннтервенцтг. когда он выестс с 
Лениным руководил социалистнчсс1юй 
революцией н делом разгрома врамз 
советской власти: в Великой Отечест- 
вешюй войне, когда товарищ Сталин 
руководил делом разгрома еяльнейшич 
1фегов нашей Родины.

Вместе с великим Лениным това1ЖЩ 
Ствлнн создал первое в мире сочнали- 
стнческое государство. Под знаменем 
Ленина, под руководством товарища 
Сгалнна живет, растет и крепнет наша 
могучая Родина, страна дружбы сояет- 
окнх народов.

Во второй мировой войне, когда над 
миром нависли темные силы фашизма, 
угрожая гибелью культуре челов°ч«т- 
(ш, товаригц Сталин, стоя во главе Со
ветского С^за. непосредстве1ию руко
водил делом разгрома гитлеровс1шх 
полчищ, обеспечтьт победу ьшполюбч- 
ных пародов, явился признанным вож
дем в тяжелой борьбе .ча освобождетю 
человечества от пюта фашизма.

По окончании второй мт^ювой вой- 
1ТЫ, когда на патитическом горизо1гге 
обозначились новые претенденты на ми- 
орсое господство, товарищ Сталин при- 
л га л  народы н решительной борьбе про
тив провокаторов 1ЮВОЙ мировой войны, 
объединил сторонников мира в МОГ1'ЧУЮ 
силу. Послсдотательно н беспощадно 
разоблачая под}кигателей новой войны. 
товар}1ш Сталин стал во главе великого 
ДВИЖС1П1Я за мир.

Товарищ Сталин по праву считаетсп 
великим и верным другом свободолюби
вых народод стран народной деиоь-ра- 
тин, освобожде>тых от ntoia фашизма, 
пародов Китая н Северной Кореи, на
всегда сбросивигех ЯГО империалистов.

Вот почему пароды Советского Сою
за и все прогрессивное человечество ви
дят в лице товарища Сталина своего 
признанного вождя н учителя. Вот по- 
'ЮМУ сегодня ош1 с особой теплотой вы
ражают любовь и првлашюсть товатмнну 
Сталину, отмечают его великио заслуги 
в борьбе за счастливую '.киань людей, 
за мир между 1шродаии.

Имя товарища Сталжш уже давно 
стало знаменем мира п сознвшш наро
дов всех стран.

Все. кто хотят бороться против тюд- 
Ш1гателей новой, войны, знают, убеи:- 
дены в п»м, что не оиптбутеи. сплачн- 
4>аясь вокруг товер5Ш1а Сталина — вели
кого заш1т ж 1а  мира.

Человечество, пережившее ужасы по
следней МИРОВОЙ войны, жаждет мира и 
решнтслыю нс хочет иожЩ бойни. 
Нмеяио поэтому все народы с благо
дарностью птжветствуют ту решитель
ную и бежтоворочную политику мира, 
иотсрую ведет it отстаивает тежариш 
Сталин.

Как бы ни старалжь поджигатели 
войны клеаотать на нашу ссщиалистиче- 
скую страну, ifM нс удастся вытравить 
н.з сознания простых людей убе}кдс:щс 
в кяя. что СопстскиЙ Союз является 
истинным iio^pirHKOH иирп, последояа- 
тс.чыю защищающим мир во всем ми
ре. что наша страна, каи говорит 
товарищ Ста-тнн, способна вести и дей
ствительно ведет политику мира, ведет 
сс не фарисейски, а честно н открыто, 
решительно н последовательно.

Разоблачаемые в своих авантюриста- 
ЧОС1ШХ замыслах, поджигатели войны 
хотят обмануть простых людей лживым 
утвсрждсансм. что коммунисты якобы 

, считают невозможным мирное сосущест
вование стран социализма и каниталн- 
стнчеокнх стран. Свои преступные дей
ствия по подготовке новой войны они 
хотнт прикрыть клеветой на честную 
политику мире, проводимую коммуни
стами.

Маитду тем товарищ Сталин не раз 
со всей определонностью заявлял, что 
Советеннн Союз исходит из факта неиз
бежного сосуществовання на длнтелз)- 
ный период двух систем — социализма 
н капитализма — и твердо придержи
вается 1>урса лойяльных, миролюбивых 
итношекий со всеми тени государства
ми, которые проявляют желание к дру- 
жостветюму согрудничеству при усло- 
г.ни соблюления принципов nanM"rtcni 
II вынолиения взнтыл на себя обяза
тельств.

Вненшяя политика Соаетокого Сою- 
■<л. проводимая под руковадста'>ы 
ижарища Сталина, направлеиа на обос- 
ивчеык- прочного мира между народам; 
н ьсемер1гсе укрсилопне дружсст8еи;юго 
согоудничелъа миролюбивых мацчй.

Уже после второй .мировой войны 
товг'рнш Сталин 1ю раз давал то'1нмй 
ответ о безусловной возможности мир
ного и дл11твльного сотрудничества 
СССР н стран 1ашитализ«а.

Достаточно напомнить по краПией 
мере следующие прямые и ясные эанв- 
лотня товэдиша Сталина.-

Г. М А Л Е Н К О В

в сентябре 1640 г. мостшвскнН нор- 
респопденг «Сандей тайме» г-н Алек
сандр Верт спросил товарища Сгалич-ia: 
«Полагаете ли Вы. что с далы1ан'ш<м 
двнжсннач Советского Союза к комму
низму EO3M0«tHocTH мирного сотрудни
чества с виешины миром не уменьшат
ся. поскольку это касается Совотск(у.ч) 
Союза? Возможен .чн «комму;ни.м и од- 
1ЮЙ стпвне*?». Товарищ Сталин огю- 
тнл: <Я нс сомневаюсь, что во.змош- 
носта »шр>:ого сот1>удннчвства не толь- 
1ГО не уменьшатся, а &югут доже увели
читься.

«Коммунизм к одной стране» ыюлнс 
возможен, беобенно в такой стране, ;iau 
Советашй Союз». •

В декабре 1040 г. Эллиот Рузвельт 
задал вопрос товарищу Стйлнну: «Счи
таете ли Вы возможным для такой де
мократии. как Соединенные Штага, »н- 
ролюбнво жшъ бок о бок в этом мире 
с такой номмунистичесьюй формой го
сударственного ,упрвалеш1я, коя^ я су- 
шестауст в Советском Сокие, и что ни 
с той. ни с другой стороны но будет 
предпрцггиматься попытка вмеи1иват1'.ся 
во енутрнполитачось-ие дела друго!1 сто
роны?». Тосари!» Сталин ответил: «Да. 
конечно. Это не только возио>н1к>. Это 
разумно н вполне осушеств:;мо. В са
мые напряженные врсАгепв в период 
войны различия в форме 11разлени>| не 
помеша.чн нашим двум странам об1,ели- 
щггься н побед;;ть наших врагов. Кще в 
большей стелет! во.зможно сохранение 
этих отношеииП и мнрщое время».

В апреле 1947 г. товарищ Сталин 
3 беседе с г-ном Сгассеиом езжзал;

Не след.ует увлекаться нр1гпи:ой си
стемы друг друга. Кындый пород дер
жится Ty>ii системы, которой оч хочет и 
может деряються; кокая счегема луч
ше — пошикет история. Надо уааншть 
системы, 1!оторые н^ран1>1 и одобрены 
fiaponoM. Плоха ли или хороша С1гсте«а 
г  США ~  это дело американского на
рода. Д л я  сотруд!гичества но требуется, 
чтобы народы имели одинаковую систе
му. Нужно увйнсать системы, одобрен
ные народом. Только при этом условии 
воз-можно corpvwmecTBo*.

В мае 1048 г. товарищ Сталин в 
ответе на откоьпое письмо г Уоллега 
писал; «... правительство СССР счи
тает, что. несмоп>я на раэл1гчис эконо- 
лп!чес1!их систем и идеологий, сосущест
вование этих систем и мирное урег’'ли- 
рование разногласий между СССР н 
США не только ;юзможны. 1ю и безус
ловно 1юобхол!1мы в интересах всеобще
го мира».

В инваре 1949 года генеральный 
европейский директор американского 
агентстал «Интернэйшил Ньюа Сервис» 
^н К:пп«6эри Смит обратился к 
товарищу Сталину ^  вопросами; <?>чдет 
ли Правительство СССР готово рассмот. 
реть вопрос об опуб.1икова"ии соям с̂т- 
ной с Праннтельствоы Соединенных 
Штатов Америки декларации, подтперж- 
дающеЙ. что ми то. ни другое прави
тельства но имеют намерении ппибег- 
iivTb к войне лруг ппо-лга -п'та?» и 
«Будет ли Пракительсгво СССР готово 
провести совместно с Правительством 
Сосд111ген11ЫХ Штятоп Америь-н меро
приятия, 1!яттравле”чые к осушествлр- 
1ЖЮ этого Пакта Мира, тшше, как по
степенное разоружение?». Тонарищ 
Сталии отпетил. что «Советское нрапн- 
тельство готово было бы рассмотрет!» 
вопрос об опубликог'анин такой деч-лара- 
цни». If далее: «Ра.зумеется. Прави
тельство СССР могло бы сотрудничать 
с Правительством Сослннеш!ЫХ Штатов 
Амершеи в проведе!!ИИ меропр1!ЯТИЙ. ко- 
торые направлены на осуществление 
Пакта Мира и ведут к постепенному 
разоружению*.

1^{ говорит TOBapHut Сталин, выра
жая стремле1П1е советских людей к мир
ной, созидательной работе, к устаисюле- 
!шю дружестаештых отношв!шй между 
иа^юдаш! всех стран. Советский Союз 
считает вполне приемлемым путь мир
ного соревнования с капитализмом. 
Устами товарнша Сталина весь совет
ский народ безоговорочно заявляет, что 
СССР пжттв военных агчигтюр ti за 
прочный, длительный M;ip во всей »пг- 
ре. хотя советркие люди абсол!отпо уве
рены 8 своей несокрушимой силе. А 
ведь на протяжешш всей истории су- 
ществааания Советского Союза мтижо- 
irpoTHo доказано, что слово нашего ве
ликого воидгя !шкогда не рас-ходится с 
делом.

Пусть грязные н продажные пнеани 
вопят что !1м угодно насчет arpecaiB- 
ной политекн Советского Союза. Наш 
вождь и учитель товарищ Сталии про
возгласил велшшй ПР1ГЗЫП к миру маи[- 
ду народами. Этот призь!в все глубже 
ггро!шкает в сердца людей. Ынкачнм 
разбойникам пера из лагеря поджигате
лей войны не удастся оклеветать ста- 
линс;;ую политику дружбы народов, не 
удастся зачеркнуть свящишое слово 
мир, начертанное на 31гамс1!ах свободо
любивых народов.

Все umpc развивается и все более 
irpeniieT могучее движиже за мир, про
тив поджигателей новой войны. Народы 
всех стран видят в това1И1ще Сталине 
великого защитшгка Mirpa.

B&mnoiM завоевание*! руководящей 
деятельности большевистежзй партии яв
ляется прочно утвердившаяся в нашей 
стране дружба народов. Выковать неру
шимое братство народов смогла только 
большевястстсая партпгя — последова
тельная ибсительикца идей гштернацно- 
нализма. международной солидарзгости.

Отечественмля война 1941— 1945 
годов была самым сорьг.зным нспыта- 
инси всех сил народов Советского Сою
за. она вместе с тем была серьеща-й- 
шим жпытаниам и для большевистской 
партии. Из этого испытания партия 
вышла с великой победой. Каша пар
тия. беспредельно верная делу комму- 
шгзиа. следуя мудрым указаниям 
товарища Сталина, постотпю одохноо-

ляла парод, мобилзгэовывала его силы 
на борьбу с врагами. Организаторская 
работа партии об'ьоднняла и налравлл- 

; o6ureii цели усилия всех советси1х 
людей, всех массовых оргаш1зацн» со
ветского общества. Вес силы н средст
ва страны были под'жнеиы задача раз- 
пр<яча врага. Вновь 6i,i.ia продехюнстрн- 
ровапо непревзойденное уменье болынс- 
вистокой партеп! мобнлк.зовать массы в 
сзлтых СЛОНЛ1ЫХ условиях.

На всех трудных этапах борьбы за 
свободу и счастье народов, .за Т1азаэн- 
оимость н процветапне нашей Родиш-т,

построение коммунистического обще
ства и нашей CTprntc. партия большевн- 
1ТОВ добивалась успехов потому, что за
воевала доверие миллионов советских 
людей, постоянно узфепляла св»пи с 
массами, прислушивалась к голосу 
.масс.

Товарищ Стал!»! учит, что партия 
большевиков енлыш потому, что, руко
водя двнжс1!ксх1. она всегда сохра
няет н умножает связь с широкими мас
сами трудящихся.

«Сила ба1ьи;евш<С8. сила 1юммунп- 
стов, — говорит товарищ Сталин. — со
стоит в том. что они у»1вют окружать 
кашу партою миллионами беслартетйно- 
го актива. Мы, 6ольшевиш<, нс имели 
бы тех успехоп. !!Оторыс ггиеем теперь, 
сели бы нс умели завоевать на сторону 
партии доверие »!ИЛЛНОНОв беспартий
ных рабочих н крестьян. А  что для это
го гребуотся? Для этого требуется, чте> 
бы партнЩ1ые не отгораживались от 
беспартийных, чтобы партайные не .за- 
мына-тись в свою партийную шюрлупу, 
чтобы аш  не кичились своей партий
ностью, а прислушивались ic голосу 
беспаргайггых, чтобы они не только учи- 
лн беспартийных, но !i учились у них*.

На веся этапах борьбы н великой 
творчщжой работы по построшп!ю со
циалистического общества товарищ 
Сталин постояжю предостерегает нашу 
партою н прикде всего кадры руково
дителей от того, чтобы они нс впадали 
в самодовольство, чтобы они не пере
ставали подмечать недостапш в работе. 
Руководитель, не замечающий недостат
ков, мирящийся с недостаткам!!. 1!£сло- 
собен двигать дело вперед, действует !!0 
на гюльзу государству, а в ущерб ему.

Успешное |)ЬШол!1енис задач, стоя
щих перед партией, неразрывно связа- 
1Ю с !жзаертыван!1см большевистской 
крмтоки и са.мо1гритони. которые яиля- 
ются основным условней раятштня па
шей паутон.

Товарищ Сталин учит, что без само- 
[сриткк!! к!1<! не мошсм двигаться впе- 
1>зд, самокриткна нам !!уж1!а, как воз
дух. как вода, тго сила болыпезизма в 
том. ссбстввнно, и состоит, что 0!1 ие 
б01!ТСЯ !{рНТ1!;Л! Н В ItPHTIUIO СВОИХ 1!едо 
статков чорпвет энергию для дальней
шего продвшкешш вперод.

Лозунг свмокрнт!!ки. говорит товврнщ 
Стали», «лежит в самой основе боль- 
шев!1стской партш!, Он лежжт в основе 
рененма диктатуры пролетариата. flc.iH 
наша стра!!.з является страной д!пяату- 
ры пролетариата, а диктатурой руково
дит од!!а партия, партия !;оммуиистов. 
которая не делит и не монсет делить 
сласти с ДРУГИМ!! партиям!!, — то раз
ве не ясно, что мы са.ш! долншы вск-ры- 
вать и исправлять наш:! oubi6kh. если 
хотим двигатели вперед...».

Товар!1щ Сталин учит, что самокри
тика есть особый метод, большсвист- 
С1П!Й метод воспитания кадров.

«... В результате самокрцтежк-. — 
говорит товарищ Стали!!. ~  !!ашн .\о- 
зяйстеениые кадры начи1!ают подтяги
ваться. ств1ЮЕНтся более бдительными. 
1!ач7!нают подходить более серьезно i; 
вопросам руководства хозяйством, а па
ши партийные, советские, профсссиоиа- 
лнстсино н псякие иные кадры ста;;о- 
вптся более чуткими, более от.зывчнвы- 
ми не запросы масс»

Товарищ Стал1!н учит, что самокри
тика имеет своей целью вс!4рыт1!с н 
ликвидацию наших ошибоз;. н{Ш!!1х сла
бостей.

«Пусть партия, п1гть большевики, 
пусть все честные рабоч!1е и труля- 
щнеся элементы нашей страны, — го
ворит товар«!Щ Сталин. — вскрыазют 
недостетк!! нашей работы, недостатки 
нашего строительства, пусть намечают 
пути лкквнда!»»! наших недостаткоз для 
того, чтобы в нашей работе н в пашем 
строительстве ие было ззстой!!ости. 
болота. гмие!шя. для того, чтобы вся 
!1вша работа, все !iaiue строительство 
улучшалось 1!Зо дня в де1!ь и шло ог 
успехов к успехам».

Товарищ Сталин 5'чит, что са.чокр)!- 
тика является одним из важных сргдтств 
в деле выработки у трудящихся навы
ков к управлезжю.

«А что тробуется для того, чтобы 
раэЕязать силы н способности рабочего 
класса н вообще трудяш1!хся и дать им 
возможность приобрести навыки ic уп- 
равлм!шо стретюй? Для этого требует
ся, — говорит товарищ Сталин. — 
прежде всего, честное и болынезпет- 
сное проведе;п!в лозунга самокркт1!к;1. 
честное и большевистское проведение 
лозунга критики снизу недостатков н 
ошн^к нашей работь;».

Неудовлстворнтелыюе полояюкие дел 
с са-межрнтикой неизбежно порождает у 
ряда работников бюрократическое оп!о- 
шенис к делу, зазнайство, высокомерие, 
чианлнвость. Обстановка успехов осо
бенно благоприятстсуст созда1!ПЮ на
строений самодовольства и некрнт1!че- 
скота от!юшст!я к споим !гедостат:гам. 
Вот почему в услсвиях успешного раз- 
ЫШ1Я социалистического строительстоя 
у многих из партойных, советских, хо
зяйственных !! профсоюзных руководи- 
Tcjjofi появляются чрезмерная самоуве- 
ришюсть, хвастовство, првнебрежитедь- 
цое отеюшеиие !> голосу критнш! со 
сторо1!ы рядовых коммунистов.

Подобные болезни излечиваются, 
прение всего, тем. что партийные мас
сы пр«»вряют своих руководителей. 
Товарищ Сталин учит, что надо соче
тать проверку сверху с  npoeepitoJi сни
зу.

Некоторые товарищи думают. — 
говорит товарищ Стал!!Н, — что прове
рять людей можзю только сверху, ког
да руководители проверяют руководи
мых по результатам их работа. Это 
неверно. Проверка св^ху. конечно, 
нуигна, как одна нз действительных мер 
nposopKii Л'одсй 'И прэяерки иополнеж!я 
зада!шй. ■ Но !1роверка сверху далеко 
еще не 1!счепш»жает всего дела прогер
ии. Существует еще другого рода про
верка, проверка сня-зу. когда массы, 
1«»гда руководимые проверяют руково
дителей. отмечают их ошибки н указы
вают пути их исправления. Этого рода 
проверка ясляетсл одтшм нз самых дей- 
стрнтельных способов i!BOBcpicn людей.

Партийные массы проверяют своих 
ружосодптелей на активах, на коифоре!!- 
цияк, на съездах !!утем заслушивания 
их отчетов, путем KpiititKii педсстатков, 
некопец, путем избрания или нсизбра- 
1ШЯ в руководящие орпч!Ь! тех или 
иных руководящих товарищей. Точ
ное проведение демократического цент
рализма в !!артни, 1;ак этого требует 
.Устав нашей партии, безусловная вы
борность !!артий!!ых органов, првво 8Ы- 
ставле!:ня и отвода кандидатов, закры
тое голосование, свобода критики и oi- 
MOifpimHHi, — все эти и подоб!гые нм 
мероприятия 1!еобхо®1МО провеете! в 
Ж!13НЬ для того, и«кду прочим, чтобы 
облег>п1ть проверку и контроль руково- 
диголей партии со стороны партийных 
масс.

Беспартийные массы проверяют сво
их хоэяйстЕеп1Ь!Х, профеосионалистских 
и иных ру;!оводнтолсЙ на беспартий
ных активах, на массовых совеще!Н!ях 
всякого рода, где они заслушивают от
чета С9СЯ1Х рУ1СОЗОД!!ТеЛСЙ. 1фитикуюг 
недостатки « намечают пути их !кправ- 
лшгня.

Плконен, народ проверяет рукрводн- 
телей страны по в{>емя выборов в орга
ны пластн СоЕстсиого Союза путем все
общего, равного, прямого и тайного го- 
лосооання.

Задача состоит п те»!, чтобы соеди- 
1шгь проверку сверху с проверкой 
снизу».

Последовательное проведенне лозун
га самокритики требует решителыюй 
борьбы со  всв*т. кто тормозит и пре
пятствует ее развертыванию, зашиты от 
преслелсваш!й всех антивно выступаю
щих со здорсюсЛ крнтакой с тем, что
бы справедливо критикующий чувство- 
сал за собою орга1гизован!!ую силу кол
лектива. Ж ела1!'.1е бороться с  недсстат- 
кам!1 может крепнуть в массах л;ш1Ь 
при узеп®нз!Остн в том, что уквзрнне на 
недостатки и выявление нх будут иметь 
действенный эффект.

Тозарнщ Сталин учит, что надо ве
сти беспощадную борьбу с фактами за- 
ниша н преследоватшя самокр1!тт!ки. 
Преследовать са-\гокрнтику, говорит 
товарищ Сталин, значит уЛггь всякую 
самодеителыюсть партийной организа
ции, подорвать автсритет румоводства в 
пгртяйных массах, разложзпъ патзтню и 
угперднть в жизни партийной оргвииаа- 
щп! антапартийные ;фавы бюрократов, 
заклятых врагов iiapTiiii.

В духе нетерпимого от!10ше;!ня к 
хвастовству !! благодушию воспитывает 
товарищ Сталин кадры нашей партии. 
Он указ!явает, что партийный pj’koto-th- 
толь !10 смеет прну1грашивать дейстгн- 
тельность. скрывать от партеж фактиче
ское гюло!ке|'не дел. Если большевик 
Т1:*р’0  убежден в своей правоте, еч 
должен, не подлаживаясь к чьему-либо 
миенню. действетзатт! так. как с.чу под- 
сказыввет его 1>азум и его совесп.. Бе
ли большевик прев, если его высказы- 
ГКНП1Я и ПОСТУПКИ соотвегству:от идеям, 
призывам, решсш!ям, >з{эза1гням пар
те»!. !П!!ЛО I! ничто НС МОЖСТ СТОЛКНуТЬ 
его с превнлчюй дороги.

IbBapjiin Сталии постоянно преду
преждает о том. что не кичливость, а 
скро!'!!ость yirpaniaer большевика, что 
лкзбоН рукогод1!тель. на icaitOM бы песту 
он ни !!ахолился, является слугой !ia- 
рода. Традицией большевистского ру- 
5ЮР0ДС1ва является постоянная связь 
руководителей с масса-зп, готовность 
УЧИТЬСЯ у 3!асс. пеггравлять те иедо- 
стпт;п1, па которые л(а.зывают трудя- 
шиссл,

Тозернщ  Сталин учит тому, чтобы, 
за 1!!1маяс1. повсед;!ев1юй работой, мы не 
застывали на месте, 1!в жнл!1 только 
старыми фор.муламн. а изучал!! ш вее- 
Л)!вШ1Ый опыт, смело испраалялз! ошиб- 
1Я1, чтобы руководство строительством 
новой жизни осуществлялось творчески. 
ТЕорчеагОс ру!:оводство состоит в том, 
что мы, следуя иао1:систско-леиш!Скому 
УЧ01ШЮ, до-ркнь! изучать совреме»шый 
опыт строительства н борьбы, научно 
обобщать этот опыт и отражать его в 
!гракт1!ке !!овсед1!евного руководства.

«С|!ДСТЬ у руля. — говорит товарищ 
Стали!!. — глядеть, чтобы шжего не в!!- 
деть, псаш обстоятельства нс уткнут нас 
!!осом в какое-либо бедствие, — это еще 
не значит руководить. Большевизм не 
так понт!ает руководство. Чтобы ру- 
коэодапъ. надо предвидеть».

Советашй народ беспределыю дове
ряет нашей iiapTinf, любит партию 
Лепина—Сталина, считает ее своей, 
близкой и родной партией. Товариш 
Сталш! высоко ueiDir доверие народа и 
учит партию доро>|снть етии довернем. 
Всем советским людя.м памятны волну
ющие слова iraiuero великого вождл, 
сказг1!ныс hxi 24 мал 1045 года на 
пщ!вме в Кремле в честь !гамандую!иих 
войсками Красной Арепш, когда 
товагрищ Сталин поднял тост эа здо
ровье нашего советского !1арода и ска
зал свое ropH'iee спаскбо русскому ня- 
роду за довср1гв советскому правитель- 
стлу. огназашюе в трушюе время Вели
кой Отвчествоииой войны.

Под водительством товарища Сталтш 
наш парод увсрсшго идет по пути к 
КОММУ1ШЗН.У.

С ЧУВСТВОМ большой благодарносги 
обращагот свои взоры к товарнно' 
Стали!!у народы Советского Союза, сот
ни ш.члионов людей всех стран мира. 
Прогрессивнее человечество видит в 
товарище Стштине своего любимого вож- 
ля и учителя, верит и энеет, что дело 
Лс1П!на—Сталина 11елобедныо1

(«Правда» за 21 декабря).

«ВЫСТУПЛЕНИЕ И. В. СТАЛИНА НА РАБОЧЕМ СОБРАНИИ 
ТБИЛИСИ». Картина художника М. М. Абегяна.

Прибытие в Москву делегата 
компартии Швеции

Москву, I мои Верховного Совета СССР в связи 
для участия в прмдповании 70-летия | g

Позавчера, 20 декабря, 
я участия в прмдповании 70-летия | g нспол!!яющнмся 70-лсп1ем товарища

цж! X. Хагберг. ского городского Совета депутатов тру-
Прнбывшего встречали представите* | Дящихся, общественных организаций 

лк Комитета, образованного Преэндиу- • столицы. (ТАСС),

Прибытие в Москву делегатов из Финляндии
20 декабря в Москву для участия в | Верховного Совета СССР в связи S 

р:!Д|нжа11ин 7̂ 0-летня товарища исполняющимся 70-летием товарища
. В. Сталина прибыли делегаты ком

партии Фи|1ля!1Д1ш — Билле Песен i! 
Херта Куусинс!!.

Гостей встречали представители Ко
митета. образованиого Президиумом

И. В. Сталина, представители Москов
ского городского Совета депутатов тру 
дтгщихся. обществс1!ных организаций 
столицы. (ТАСС).

Прибытие в Москву 
Венгерской

делегации трудящихся 
республики

I товарища И. В. Сталина, представителя 
I Московского городского Совета депута
тов трудящихся, Министерства иност- 

j ранных дел СССР, общественных орга- 
I низацнй столицы, а таюке члены Бен- 

- I герского Посольства во главе с времен- 
’ I ныи поверенным в делах Венгерской 

республик!! в СССР г-иом Д. Андра- 
шфн. (ТАСС).

Прибытие в Моенву лелвгации трудящихся Румынской - 
народной республики

Для участия в праздновании 70- 
тия товарища И. В. Сталина в Москву 
прибыла делегация трудящихся Венгер
ской республики. Во главе делегации 
Матиас Ракошн.

Венгерских гостей встречали пред- . ..w ....
ставители Комитета, образованного Пре- liibiu поверенным в делах
зндиумом BepxoBitoro Совета СССР и ------........ ~ —
связи с исполняющимся 70-лстнем

В Москву прибыла делегация трудя
щихся Румынской народной республи
ки во главе с Гсюргиу'Деж н Анной 
Паукер.

В составе делегации, посланной ру
мынским народом в Москву на 
праздиованне 70-летня товарища 
И. Б. Сталина. — представители фаб
рик и заводов, трудового крестьянства 
и нителлигсннии.

Прибывших встречали представители 
Комитета, образоватюго Президиумом

Верховного Совета в связп с нспопвя- 
ющнися 70-лстием товарища
И. В. Сталина, представители Москов
ского городского Совета депутатов гру
дящихся. Мшгистерства иностранных 
дел СССР, обществе!!1ГЫХ • организаций 
столицы, а также Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Румынской народной 
республики в СССР ^н С. Бугич. гла
вы посольств I! МИСС!!Й СТраН 1!арОД!!ОЙ 
демократии. аккреднтован!1ые в Mocii- 
ве. (ТАСС).

ЧИАТУРА', (Грузинская ССР), 20 
декабря, (ТАСС). Ярко сияют огн!! 
Чнатура — быстро растущего го!юда 
марганца. До неузнаваемости изие- 
!1ился его облик за годы сталинских 
пятнлето!!. Город пеулсекают ши)>онне 
асфгльтирэван!1ые улицы, в,аоль кото
рых высятся монументальные здания.

«Чершк.ч городом» 1!азывался до ре- 
волзоции Ч;1атура. Над мим всегда на
висали тучи темной марганцевой пыли. 
Тян!впый каторленый труд царил на 
марганцевых рудниках.

Ныне Чнатура — город света и зе
лени. Его украшают м;1огочнслеш]ые 
скверы II парки. На Ж11л;!Щ1Юо строи
тельство. здравоохранение. народное 
просссщенне о городе ежегодно рас
ходуется неа«олько миллионов рублей.

В Чнатуре под солнцем Сталинской 
ItoHCTHTyuHii расцвела новая счастливая 
жизнь. За эту жизнь трудящиеся горо
да марганца, как н весь советский i!a- 
род, выражают горячую благодар!ЮСть

Л

ч
П рибы т ие е М оскву ит альянской  

делегации
На празднованне 70-лстня товарнша .образованного Преэнлиуиом Верховного 

И. В. Сталина 20 декабря в Москву Совета СССР в свя.зн с исполняющнм- 
прибылн ктальтгскнс делегаты Па.зьмн- ся 70-летием товарища И. В. Сталина, 
ро Тольятти II Пьетро Секкья. представители Московского городского

На Центральном аэродроме прибыв- ! Совета депутатов трудящихся, обшест- 
шнх встречали представители Комитета. I венных организаций столицы. (ТАСС),

По стал и н ски м  м естам
Огни нового Чаатура

н признательность великому Сталину, 
с революционной деят«*льяостью которо
го неразрывно связанг славное револю
ционное прошлое их родного города.

...V педножья Поревнеской горы воз
двигнут обелиск с надписью, которая 
гласит, что здесь в ноле 1905 года 
на дискуссионном митинге чнатурских 
рабочих товарищ И. В. Сталии раз. 
громил меньшевиков, анархистов и фе
дералистов. 44 года спустя в солнеч
ный декабрьский день у этого историче
ского места собрвлнсь токари, куанецы, 
слесари главных механических мастер
ских треста «Чиатурмарганец», члены 
кружка по изучению биографий 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Заня
тие было посвящено чиатурскоку перио
ду ревллюцнониой деятельносга 
товарища Н. В. Сталина.

70-летае товарнша И. В. Сталина 
трудящиеся Чиатуры встречают на ста- 
xaiiOBCKoil вахте, отмс 1зл знаменатель
ную дату новыми трудовылш успехами.'

Домик в Гори, где родился И. В. Ствлнн.
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Да здравствует наш родной Сталин!
На фабрике „Сибирь'

В STH дни рабоннй поселок фабрики 
«Сибкрь* выгладит особенно праздкич. 
по. Всюд>- портреты Иосифа 
Виссарионовича Сталина, лозунги, по- 
свяценлые 70-летню со дня рождения 
вождя.

...Кл)'б фабрики переполнен. Рабо
чие. служащие н инженерно-техниче
ские работники фабрики пришли на 
собрание, посвящ'ч'ьоа 70-летню со дня 
рожленкя И. В. Сталина.

Секретарь обкома ВКП{6) тов. 
Смольянинов выступил с докладом 
«Сталии — великий вождь и учитель 
зажмунистческой партан и советского 
народа».

Собравшиеся с огромным всодушез- 
ленкем приняли текст приветственного 
письма товарищу Сталину. В письме 
выражены беспреде."ьная любовь н пре- 
дашюсть Родине, najiruH, родному 
Сталину.

I «Мы,—гьеорнтся в письме, — до-
I срочно выполнили пртлетний алан за 
3 года н 1 о месяцев и ко дню Вшего 
рождении выработаля сверх пяталетне- 
га плана продукции на 7 миллионов 

I рублей».
I Рапортуя о своих производственных 
успехах, рабочие, инженеры, техники. 

' сллкащке обещают работать еще n y i-  
В ознаменование Д1ш рождеммя

цналнстнческие обязательства:
I тать до конца года продукции сверх 
пятнлетнего плана ila 8.600.000 руб

елей и повысить производительность 
I труда против плановой на 12 процен- 
, тог,
’ Коллектив от всего сердца желает 
нашему мудрому вождю и учителю 
Иосифу Виссарионовичу Сталину ино- 
тих лет здоровья на счастье трудящих-

Радостно отметили день рождения 
любимого вождя

РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ
С чувством великой благодарнсстн 

вождю отметил коллектав Тимирязев- 
оного леспромхооа день рождения 
И. В, Сталина.

На торжественное собрате, посвя- 
шейиое зкаме5)ательной дате, в простор
ном клубе центральной усадьбы co6jm- 
лись лучшие стахановцы леспромхоза, 
руководители пегредовых учасго-ч, 
бригад, звеньев, работники и учащиеся 
лесотехнического техникума. С докла
дом на тему: «Товарищ Сталин — в-ох- 
ковитель и ооданнзатор наших побед» 
вьктупил заместитель директора лес
промхоза по политической части тов. 
Hoehjcob.

Один за ОД1ПГМ подкнмалнсь на тр.ч- 
буну лучшие стахановцы леспромхоза. 
Все они в искретишх, глубоко прочув- 
стЕовш’ных слогах выражали свою бк- 
ггредельную предашгость великому 
Сталину, готовность бороться за новые

успехи во славу

— Я горжусь своей большой судь- 
1бой строителя коммунизма, чел<же;Еа 
'сталинской эпохи. — говоодт устный 
[ тракторист тов. Сальников. — Дорогую 
дату — 70-лотке со дня рождения 
великого Сталина я встретил персаы- 
нолнсииеи сБэих обязательств. За зти 
дни я дал Родине сотни кубометров ле
са сверх плана. Я  буду работать еще 
лучше, чтобы наша славная Родина бы
ла еще краше, еще иогУшестве;осее.

С большим воодушевлением при
няли собравшиеся текст приветствия 
великому Сталину. В своем письме 
лесники заверили дорогого вождя и учи
теля И. В. Сталипа, что они приложат 
все силы для достижения новых поонз  ̂
водственных успехов, своим стаханов
ским трудом будут неустанно крепить 
могущество двоимой Родины.

Слово колхозников

Лраэдиитао украшен зал заседания 
Томского электромоторного завода. В 
центре — большой портрет гения нашей 
эпох», великого вождя н учителя всего 
передового человечества Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

К  нему, родному отцу, лучшему дру
гу н самому дорогому для нас человеку, 
устремлены мысли н чувства всех тру
дящихся.

На торжественное заседание, посвя
щенное семидесятилетию со дня рожде
ния товарнша Сталина, собрались все 
рабочие, инженерно-технические работ
ники и служащие завода.

Секретарь Томского обкома ВКП(б) 
тов. Асланов выступил с докладом на 
тему: «Сталин — великий вождь и учи
тель комиунистггческой партии я совета 
оюто народа».

Ко дню рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина коллектив за

вода выполнил свои повышенные социа
листические обязательства — дал на 
миллионы рублей продукции сверх го- 
.'(ового плана.

Горячая любовь к товарищу Сталину, 
непреодолимое стреылегше к новым 
трудовым победам нашли свое отраже
ние в письме коллектива к Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. В единодушно 
принятом тексте письма говорится:

«Дорогой Иосиф Виссарионович! В 
день Вашего семидесятилетия шлем 
сам сердечные поздравления и пожела
ния здоровья на цолгже. долгие годы. 
Мы заверяем Вас, что еще выше иод- 
гзимем знамя социалггстаческогх» сорев- 
иовагтя. Да здравствует родной н л;о- 
бииый товарищ Сталин — великов н 
иепобедимое знамя всех наших побед! 
Великому Сталину — слава!»

20 декабря состоялось торжественное ззеедакке рабочих, служащих н ин
женерно-технических работников Томского завода резгшоаой обуви, посвя
щенное семидесятилетию со дня рожде ния великого вождя и учители комму
нистической партии и «оветского народа Иосифа Виссарионовича Сталина.

На снимке: В зале заседания. Фото Ф. Хитрит-анча.

На предприятиях Кировского района

Сталин—наша слава, наша гордость
С чувством великой любви к 

отцу 9 учителю, дорогому Иосифу 
Виссарионовичу Сталину, с чувством 
гордости за выполненные обязательства 
собрались рабочие, служащие, инжене
ры н техники завода резиновой обув:! 
на собрание, посвященное семидесятн- 
летню со дня рождения Иосифа 
Вяосарно1юв]!ча Сталина.

^  Секретарь обкома ВКП(б) тов. Му- 
' рашоо сделал доклад «Ствляи — вели

кий вождь и учитель коммунистической 
партии и советского народа».

После доклада выступили: мастер 
. закройного цеха тов. Черная, мастер 
~i комсомольского ко1:всйера тов. Кокшш.

начальник цеха М  6 тов. Мосин, дн- 
'• ректор завода тов. Кузнецов, предсе

датель завкома тов. Вейзергв. 
От имени коллектива они выразили 

V  свою искраннюю яго^вь и благодар- 
А  вость великому Сталину за счастливую

жизнь, свою готовность и впредь безза
ветно бороться под великим знамечем 
партии Ленина—Сгали1а.

Участники собршигя едииодачшю при
няли текст приветственного письма 
вождю еотетсного народа, в котором 
гоЕорится:

«Мы. простые советские люд:«, гор
димся своей социалистической Ролидой, 
ибо слово Родина стало для пас симво
лом счастья. Большое счастье жить в 
crpaiie. озаренной гешюм Влади'.1ира 
Ильича Ленина, в страге. где неутоми
мо работаете и ведете нас к победе 
коммунизма. Вы. наш дорогой и люби
мый Иосиф Виссарионович. Заверяем 
Вас, что мы приложим все наши уси
лия, чтобы и в далыюйшем честно вы
полнять свои обязательства перед Ро
диной — дать стране еще больше про* 
ду1:ц|:ц отличного качества.

Живите долгие роды, наш дорогой, 
горячо любимый вождь и учитель, на
ша слава и гордость!»

Трудящиеся Кировского райо>1а тор
жественно отметили знаменательную да
ту — 21 декабря 1949 года — сечиде- 
елтилетке со дня рожаеиия 
И. В. Сталина. Коллективы многих 
предприятий выполнили обязательства, 
взятые в честь дня рождения 
И. В. Сталина.

На манометровом, лаилозом и дру
гих заводах прошли собрания, посвя
щенные семидеслгил.етию товарища 
Сталина.

Состоялось многолюдное собрание 
tia Томском электромеханическом заво
де имени Вахрушева.

С докладом о жизни н деятельности 
тосгрнща Сталина выступил секретарь 
горко.ма ВКП(б) тов. Oci:nos.

Собравшиеся единодушно приняли 
текст приветстбен1!ого письма
И. В. Сталину.

I «Сто двадцать два рабочих нашего 
, завода, — говорится в письме. — вы- 
I полнили по три годовых нормы. 15 че
ловек выполнили свыше трех годовых 
норм, 348 человек закончили пягилет- 
иие нормы. В ознаменование дня Ваше
го семидесятилетия коллектив завода,

I СТ8Э на стахсноэскую вахту, к 16 ге- 
кабря 1949 года досрочно закончил 
ГОДС'ХЧЮ прогргчму» ,

«Завернем Вас, тоэ-рищ Сталин. — 
I говорится дальше в письме. — что мы 
будем бороться за неуклонный подъем 
произЕод1:тельности труда, выдвинем из 
своей среды новые сотни новаторов 
производства, мастеров высокой прока- 
водителы:ости труда.

Живите много, миого лет. наш доро
гой БО/КДЬ и учитель, наша гордость, 
наша слава, наш горячо любимый и 
родной товарищ Сталин!».

Торж ест венное заседание, посвящ енное  
70-лет ию  вож дя, в селе Н ары м

С обрания в к о л х о за х
На еобракне. оосвященное 70-летыю 

со дня ронщения И. В. Сталтш. в кол
хозе «Искра». Бабарыкннского сельсо
вета. Шегарского района, собралось 
более 115 человек. После доклада о 
жнзни и деятельности вождя выступили 
с приввтствсн>[Ы1>ш словами передовые 
колхозники артели. Они благодарили 
товарища Стал11на за заботу о колхоз- 
ион коестьячетсе

Собрание приняло письмо любимому 
вождю и другу колхозного креегьяко 
ва.

КАРГАСОК. (По телефону). 20 де
кабря на всех предприятиях н в учреж

дениях с. Каргасок прошли собранил, 
посвященные 70-летию со дня рожде
ния И. В. Сталина.

Собрания посвященные 70-летию со 
, дня рождения И. В. Стальна, прошли 
в колхозах; «Пролетарий», «КИМ»,

, «Верный путь*. «Советский север».
XVIIJ пвртсъсзда, «Красный 

|иарыиец», «Маяк» н других. Трудя
щиеся Каргасокского района намного 

I перевыполнили производственные обяза
тельства. взятые в сош(алнстмческом 
соревтованин в честь 70-лотия со дня 

‘ рождения И. В. Сталина.

СЕЛО НАРЫМ. (По телефону). Се
ло Нарь1м приняло праздничный вид. 
Всюду видны плчкаты, лозунга, порт
реты товарища Стали:!а. '

21 декабря здесь состоялось торже- 
стеанное заседание, посвященное 70-ле- 
таю И. В, Сталшш. На торжестее-шое 
заседпние приехали прадстаяители тру
дящихся из районного центра, из гор. 
Колпашево. из Каргасо;:ского района и 
в-ттЕпших сельских Сопвтов.

Торжественное засе-'ание от!фыл сек
ретарь рай1юиа партии тов. Глотов. С 
докладом «Сталин — воликн(} вождь 
и учитель комиун1!ст:!ческой партии и 
сеггтекого народа» выступил заведую- 
ший отделом пропагаилы н агитации 
обкома |гКП!б) тоз. Дубровский.

Собравагаеся приняли текст письма 
товар;ицу Стали[гу.

В письме трудящиеся села Нарым 
сообщают, что они бережно охраняют 
дорогие советским людям места, свя- 
.чанкыс с пребыванием т:вар;:ща 
Сталина в Нарыие в 1912 го
ду, что Нарым, представлявший в то 
время полупустьппюе место (файчего 
севера, непроходимую глухую тайгу и 
болота, в голы советской власти неуз- 
иагаемо есзмогился.

Трудящиеся Нарыма дают слово 
товарищу Сталину работать еще лучше, 
самоотверженно выполнять все за- 
ДШ1НЯ партии и правительства.

Трудящиеся Нарыма жела.ют 
товарищу Сталину долгах лет жизни 1и 
благо и счастье всего прогресеншюто 
человечества.

Двигать вперед науку
В актовом зале Томского государст

венного университета на собрание, по
священное семидесятилетию И. В. 
Сталина, собрались научные работники, 
преподаватели, студенты.

Зал празднично украшен. На сцене 
высится портрет великого вождя, обра
мленный энсменаин. На лозунгах — 
пламенные слова приветствий: «Да 
здравствует велшшй Стал<1н1». «Да 
здравствует великая партия большеви
ков. партия Ленина—Сталина!» Яркая 
зелень цветов уирашает стол презизну- 
ма. поь~рытый кумачевой скатерть.ч>.

Под бурную овацию в почетный пре
зидиум избирается Политбюро ЦК 
ВКШб) во главе с гениальным вождем 
советского народа товарищем Сталиным.

С докладом о жизни и революцион
ной деятелыюсги товарнша Сталина 
выступил секретарь партийной органи- 
гацнн университета тов. Бородавкин.

•Долго нс смолкающими аплоди
сментами было встречено предлозкекне 
послать товарищу Сталину, в честь 
дня рождения, поздравительное письмо.

В письме говорится: «Мы. научные 
рвботн1о:и н студенты Тмлекого госу
дарственного уинворситета имени 
6. В. Куйбышева, поодравляя 
Вас с семидесяталетием, даем Вам. 
товарищ Сталин. торжестве!нюе обе
щание еще глубже изучать теорию 
марксизма-ленинизма, неустанно дви
гать вперед нашу советскую науку на 
благо нашей Отчизны, оказывать по
вседневную помощь социалнсгнческоиу 
народно;^ хозяйству».

В празднично украшенном сельском 
клубе собрались колхозники артели 
«МОПР». Крнвошвинсьюго рейос-'а. За 
столом президиума — передовые люди 
колхозного производства. В глубине 
сцег:ы — большой, обрамленный ивета- 
мн, портрет И. В. Сталина. С докладом 
о жизни и деятельности товарища 
Сталина выступил секретарь Ково-Алек- 
сандровской партнЙ1юй организации 
тов. Рахтина. Все участники ссбрачия, 
стоя, бурными яплоднеиентамн привет
ствовали слова докладчика, провоэгла- 
сиашего здравицу в честь вождя.

На собр-нин выступили колхозники 
тт. Когонова, Харисов. учите.льница 
тов. Шоштнна. Они говорили о победах 
кодхогного строя, о рглссти имть и 
работать в великую стал«.чс::ую эпоху. 
Секретарь кoмcoмoл ĉ.нoй о^жиэанчи 
тов. ^̂ '̂ тьIлoвa сказала:

— Мы, комсомольцы р молодежь, 
живем н учимся, пользуясь отеческой 
заботой и любовью товарища Сталина.

му учителю н отцу.
Собрание прин юо текст письма 

товарищу Сталину.
«Наш колхоз — говорится в пись

ме, — в этом году сдал государству на
много больше хлеба, чем в 1948.году. 
Мы досрочно рассчитались по постав
кам продуктов животноводства, засыпа
ли хорошие семена. Колхозная бригада 
лесорубов выполнила к 17 декабря 
квартальный плен |ю заготовке ;ieca и 
успешно продолжает эгу работу. Обе
щаем Вам. товарищ Сталин, добиться 
в следующем году еще большего уро- 
ЖО"»

Собргния. пссвяшенные 70-летню 
со дня рсякдення товарища Сталина, 
поошлн в артелях «Октябрь», имена 
Сталина, «Надежный» и ло^-ит

Вал. ПОМИНОВ.

МОЯ БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
Мой отец — простой советский чело

век, народный учитель. Он первым зна
комил крестьянских детей деревни Ма
ложирово. Асиковского района, с 
жиз}|ью Лепина я Сталина. Оп расска
зывал нам,—я тогда уже посещал шко
лу, — о той. как Ленин и Стадии по
могли трудящимся взять власть в свои 
руки, стать хозяевами своей жизни.

Вечерами в школу приходили и 
взрослые. Учитель говорил нм, что 
Сталин зовет их нтгн по новому, кол
хозному пути, в  нашем селе органнэо- 
валеп колхоз «Борец*.

По око1Гчанни школы я начал рабо
тать в колхозе «Борец*. На моих гла
зах менялась жизнь села, ыенялжь лю
ди. Я читал, изучал труды Jlemuia и 
Сталина. И передо иной открывались 
новые дали, новые цели.

А  потом я ушел служить в армию. 
Шла война, и Сталин вел народ через 
величайшие испытания к победе. Когда 
стоишь в дозоре на rpafrrme. Родина 
особенно близка и дорога, потому что 
кшкдый день грудью защищаешь ее. И 
сейчас, в часы досуга, я вспоминаю 
сопки, 01{уташ!ые туманом, далекие бе
рега маньчжчроких речек, шум тростни
ка на их берегах На той стороне были 
враги. Не проходило д:;я бвз стычек и 
самых 1юварных провокаций. Но мы. 
серные солдаты Сталина, стояли креп
ко.

Великий вождь и гениальный полко
водец Сталин привел нас к победе. Об
легченно вздохнули земли и народы, 
освсбожде1шые Сталиным, а советские 
солдаты, верные слову вождя, пошли 
строить, восстанавливать. ооздагать. 
Тогда я пришел на завод и стал к 
станку.

Сталия повел нас !с решению новых 
задач. Пятилетпий план, разработанный 
по его указанию. — новый этап продви
жения нашей страны к коммунизму. Я

стараюсь ускорить выполнение пятилет
ии. Закончив свой пятнлетний плав в 
начале прошлого гола, я паботаю в счет 
третьего года следующей пятилетки.- 
TaifHx. как я. на нашем заводе много.- 

Мы идем вперед пото.му. что Сталин 
ра.збудил наши силы, осветил перед на
ми даль времен, поставил великую 
цель. Го^ы в труде н боях летят, как 
недели. Вместе со всем советским на
родом я хочу сво!!МИ рабочиии руками, 
всей силой ума и знаний бороться за 
счас-гье нашей Родимы,

Мы — солдаты Сталина в тфуде и е 
бою.

Не всегда леп.-а была паша жизнь,- 
Битвы, -тревоги, трудности вставали на 
нашем пути. Но они только крепят на
шу сыновнюю верность вотклю. вели- 
чайше»1у человеку истории, повернувше
му штурвал мира на путь комугуниэма.- 
И пусть M!te мало досталось спокой(!ых 
лет и «безмятежных* дней-хочу, что
бы жизнь моя была подвигом во славу 
Сталина. Всей душой, всем сердцем я 
сознаю слова Сталина о превосходстве 
рядового советского человека над ка
питалистическим чинушей, несущим 
плечах цепи капиталистического pafr 
стса.

Я — простой рабочий, каких в ва
шей стране миллионы и я горжусь сво
ей большой судьбой строителя комму- 
!шзма. Наши потомки, достигнув невм- 
данного расцвета при коммунизме, е 
гордость» будут называть нас людьми 
сталинской эпохи.

Я  всем обязан великому Сталкну.1 
Вождь ведет нас вперед. Коммунизм 
близок, н 1ШКТО не остановит нас на 
пути к нему.

Г. ШУГЫЛЕВ.
руководитель бригады отличного 
качестаа янструментального цеха 

подшипникового завода.

Над заснеженными полями, лесами, 
колхозными селахш гуляег-шу.-иит сибир
ская вЬюга-непогода. Ока сотрясает вер
шины столетних сосен, метет снег на 
дороге. Но люди, собрасшнеся, чтобы 
iforoBopHTb о самом дорогом, вспомнить 
о боевом прошлом и помечтать о пре- 
красно.ч будущем, не слышат ее. В 
напряженной тишине, заполнившей ог
ромную комнату, голос пропагандиста 
Томского райкома ВИП(б) тов. Тюрки- 
1ЮЙ звучит особенно взволнованно и 
торжествешю. Она говорит о товарище 
Сталине.

— Тсорец 1ЮВОГО мира, он отдает 
нам свой труд, свои бессонные llô ‘и. 
Товарищ Сталин ведет нас к победе 
через любые трудности, преграды. С 
дивной, сказочной быстротой возникли 
после войны из пепла наши горо
да. На вытоптанных врнгом полях шу
мят высокие хлеба С каждым днем яс
нее встают перед 1ш ш  очертания новой 
прекрадной жизни...

-1 Люди слушали взволнованные, горя- 
'  ; чяе слова н перед кнхш вставали стра

ницы их жизни И все. что волновало 
душу неэвбьтааемым счастьем, что со
гревало сердца — до»1, работа, наде-ж- 
ды. мечты, стремления — все было свя
зано с именем Сталипа...

... — Как встал я к орудию, — не- 
гром1Ю, словно переживая заново, на
чал животновод Григорий Лепешкин,— 
3 кругом белого света не видно; пули 
свистят, мины ухают, осколки над го
ловой сыплются... А  я знаю одно: впе- 

-  реди наши танки, а за ними — нзпги 
оехоти’шы ГРУДЬЮ на врага идут, за Ро
дину, за Сталина.

Потом в Белоруссии мы отбили село 
у немцев, бабке старая из-под пола вы
лезает. благодарит; «Спасибо Сталину, 
вызво.пнл от немца. .»

—Бывало в нашей солдатской жнавн

[и трудно. Я был три раза ранен. Тре- 
,тий раз под Сталинградом, — тяжело. 
'Упал с простреленной :рудью к чувст
вую—конец моей жно> и приходит. Кровь 

, из раны течет, а в сердце все 
1 живет надежда: не забудет товарищ 
I Сталин, как русский солдат Григорий 
Лепешкин за Родину жизни своей не 
жалел.

I Не забыл оп меня, отец наш. Лежу 
I в госпитале, а Mite сообщаюг орденом 
I Красной Звезды тебя наградили- До 
.ccpniia ине эта награпа noitifa. Умиогл 

не плакал, а как узнал про награду, 
слезы нз глаз от радости катятся и не 
удержать...

I нЬгвотновод Григорий Лепешкин на 
I минуту задумался.
I — И теперь мы видим его заботу 
псстояшгую о нас. Низкий поклон до 

j земли ему от нас передать надо.
I — Я полагаю, что нви нужно напи- 
1сать письмо Иосифу Внссариоиосичу,— 
начал колхозник Егор Мптрсф’ нович 
Яголнн. — Конечно, писем у него от 
народа тьма-тьмущая, со всей земли 
и из-за греннцы. И он их читает, раз 
так пашу жизнь понимает. Как скажет 
— словно МОН мысли сльинал, да на 
1ШХ и ответил,

— Я помню, как еще в 1931 году у 
нас 1ГОДХОЗ стал ог^анизовываться. Го
ворю жене: мы с тобой куда? Кроме 
коровегши да лошаденки ипчего вег. 
Пошли в колхоз? А  она в слезы: кто 
его знает, говорит, может и лучше, а 
вдруг хуже?

Взяли меня раздумье А  тут. пом
ню. в газете сталинские слова были на
печатаны: «Путь колкозоч — еди1:ср 
венно правильный путч» Сталин ука
зал мне путь. Он всю жизно свою по- 
святая забота о народе. Он в граждан
скую войну для нас землю и мир за

воевал. Над гробом Ленина пшлялся, 
что будет берччь советскую власть, 
как зеницу ока, и не отступил. Пошли 
в колхоз! И что же — счастье только в 
колхозе и увидали.

— В войну трудно было. Зато сей'щс 
наша жизнь налаживается. Я прошлый 
год одни 60 пудов хлеба заработал, да

'семья сколько] У  меня детейгто да с 
1 внуками — 23 человека. И вс'м 
Сталии жизнь обеспечил, как полагает
ся. Дети — кто в колх ов, не хуже от- 

I на работают, кто — в промышленности, 
i Счастлив я, и друге** жнэнн. кроме 
колхозной, мне не иа;(о.

Желаю я ему. руководителю жизни 
нашей, письмо подписать, поклон наш 
передать за дела гелнкис, заботу по
стоянную. за подвига многотрудные...

Все колхозники, что слушали деда 
Ягодина, сочувственно поддержали его: 
«Напишем, напишем!.. >

Колхоз1'ый счетовод Маша Равдов, 
бессменный секретарь на всех собра
ниях. выбрал лист бумаги получше и 
вопросительно оглядел собрагшихся: с 
чего же начинать? А  колхозники все 
вдруг притихли. Ведь легко сказать — 
самому Сталину письмо!

— Тек что ж, товарищи, — оглядел 
всех присутствующих парторг Шеш- 
люк. — с чего начнем? Пиши. Ми
ша; «Москва, Кремль, Иосифу 
Виссарионовичу Сталину».

Дед Ягодин совсем подошел к стопу:
— Пиши: дорогой н любимый вождь 

и учитель каш...
— Погоди. Миша. — перебила Мария 

Алексеевна Равлова. в волнении тормо
ша орден Материнской славы 1-й сте
пени, уьрашаюший ее грудь: — При
бавь — «и отец». Я помню, что как

I ушел иунг на фронт, да осталась я од
на с шестерьот, так думала беда  ̂
мне б>дет. Особенно тяжело было, ког- 
дд в 1944 голу му1Ка убили. И если 
бы не помощь от госуда;>ства, не знаю, 
как бы прожили ..Очень большую забо
ту проявил Иосиф В"ссарнсиович 

1о семьях погибших на фронте. А  те-1

перь дети лодроспи. на ногн семья 
встала. Пиит. Миша: «и отец»...

— Правильно! — в один голос ска
зали пожилые женщины, занимавшие 
первую скамейку. — Правильно, Марья 
Алексеевна!

— А  теперь, п полагаю, товарищн,— 
не утерпел и председатель колхоза Ми
хаил Алексеевич Тюменцев, — долж:ш 
мы рассказать вождю о своих успехах. 
Все же с государством каждый год до
срочно рассчитываемся по всем сель
скохозяйственным продуктам. В этом 
году дали Родине сверх плана 650 пу
дов хлеба. 3.000 литров молока, 16 
центнеров мяса. Электричество завели: 
на мельнице, на очистке зерна, на мо
лотилке — везде электричество за лю
дей работает. Электрический свет горит 
в домах колхозии1шв и нв фермах. Про 
жнсотксврдство тоже пало расок̂ ’ зать: 
все показатели перевыпол-еяы. О-’ять 
же в будущем году окончательно освоим 
севооборот С каждым годом растет 
уроищйность полей. В этом году собра
но по 13 центнеров с  гектара на круг.

А  все почему? Потому, что с дорож
ки. чказ-ниой Сталиным, на иочос 
не свернули. Сталинский Устав артели 
блюдем свято. Оттого и колхоз креп
нет. Haiue.My вождю н учителю мы ;шл- 
жиы дать слово; в наступающем году 
всемерно развивать жнвотневодство н 
огородничество, фруктовый сад и пасе
ку.

Когда сел Тюменцев и утихли апло
дисменты. парторг Шешлюк добавил, 
что НУЖНО, поздравляя тов-р-ша 
Сталина, порадовать его сообщением: 
ко дню его семидесятилетия колхоз за
кончит очистку и подготовку семян, от-, 
ремонтирует много посевного инвента
ря. начнет проведение зимнего агроком
плекса.

Миша Равдов писал; «Дорогой, лю
бимый наш вождь, отец н учитель 
Иосиф Внссарнонович! Следуя Вашим 
указаниям, мы, колхозники ар
тели «Единый труд». Томского района, 
завоевали счастливую жизнь...»

Почему. — колхозники, а мы где

же. — перебила Степакн-’а Шеш
люк. — Сталин сказал: «Женщина в 
нол.хозе — большая сила». Мы об этом 
всегда помним и стараемся быть достой- 
нь!мн этой оценки. Возыл! у пас на 
ферме: Анна Тюменцева 395 трудо
дней имеет. Наталья Шешлюк — 402. 
Летом Анна Пангина. Анна Пупнева. 
Мария Равдова за перевыполне1те  
норм были особо отмечены. Пиши— «<! 
ьолхозницы».

Так. обсуждая каждое слово, и де
сятки раз перечитьЕвая написанное, кол- 
ХОЗИИ1ГИ рассказывали вождю о своих 
думах и чаяниях, надеждах и планах. 
И канЕдое слово дьЕшало благодарностью 
за сво^дную жизнь на свободной зем
ле.

«... В этом году мы получили бога
тый урожай с нашей колхозной земли, 
которая по Вашему слову зм!реплс:!а за 
нашим колхозом ЕЕавечко. Мы даем В--’ 
обещание, товариш СталшЕ, неустан
но повышать плодородие этой земли н 
в будущем году добиться еще более 
высоких .урожаев.

Неплохо обстоят дела и на фермах. 
Тучнеют н увеличиваются стада, воз
водятся новые постройки. Все ппапы 
роста и развития иаш«ч> хоя:;й-"твч 
мы неуклонно выполняем. И этой 
осенью мы с честью выполниле! свою 
первую заповедь. Зажиточно живут все 
каши колхозшЕки. В атом году на тру
додень придется ПС 4 килограмма хле
ба...»

«...Иосиф В»1ссарирномгч1 Мы обе
щаем Вам и дальше трудиться, 
не покладая рук, чтобы сделать колхоз 
богаче, мощнее, краше, чтобы дать Ро
дине больше продуктов. Знаменатель 
ную дату Вашего семидесятилетия мы 
отметим усиленной подготовкой к севу.
К атому дню мы очистим семена, отре
монтируем инвентарь...» '

Вьюга утихла. На темном бархате i 
неба показались яркие звезды, а в ок-1 
нах школы все горел свет. Люди, скло
нившись над письмом, сядели далеко 
за полночь. Одной волей, одним дыха
нием. одним биением сердец жили они , 
в эти минуты., J

Мы желаем Ва.м многих и ино- 
гах лет здоровья, счастья, работы на 
благо всех передовых людей земного 
шара. Мы счастливы, что пол Вашим 
мудрым руководством будем нтта даль
ше вперед, к светлым вершинам ком
мунизма».

Огни электрических ламп, располо
женных на столбах, что идут вдоль де
ревни, ярко мерцают в сшЕем рассвете, 
а ita фермах и а амбарах ко.чхоза лю
ди уже заняты обычной работой.

Доярка Аня Рябнника уже накорми
ла и напоила коров. Сейчас oita стара- 
телы'о меняет им полсталку. И раньле 
работники фермы исполняли свое дело 
хорошо, а теперь трудятся еще лучше.

Бригадир Марков пошел к амбарам, 
где девушЕЕИ звена тов. Хорошавнна 
пропускают зерно через триер, Мерно 
гудит машина, вращаемая элехтри’-е- 
С1ГИМ МОТОРОМ, и золотой поток зерна 
бежит в закрома.

— Скорп .WOI14HM Пето Иясчльс- 
вич. — кричат бршадиру девушки.

А  у входа на базу Егоо Митр1фа;чо- 
ВИЧ Яголнн быстоо ремонтирует сани, 
и неторопливо объясняет:

— Это я летом норму перевы
полнял. по 14 соток выжнпел. 
Л теперь, как подписал письмо Иосифу 
Внссггжоновнчу, разве я такие темпы 
дам? Намного выше.

Солнце светит ярко, и оттого небо 
кажется СНЕ1ИЫ и просторным, в небе 
летит самолет н красные пятиконечные 
звезды отчетливо видны на его крыль
ях. Дел Ягодин на мгновение отрыезет- 
ся от работы, провожает его глазами и 
снова берет в руки топор-

— На Москву пошел. Должно тоже 
письма и подарки тсаарншу Сталину 
везет. Вся земля поверяет ему свои 
думы н надежды. Вся страна наша, все 
народы с uHul

Л. ТИТОВА.
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К семидесятилетию товарища 
И. В. Сталина

Тор:ке;тв8ннзз зазеданзе Центрального Комитета 
компартии Чехословакии

ПРАГА, 21 декабря. (ТАСС). Вче
ра в Праге в ознаиепоганне 70-дегия 
товариша И, В. Сталина состоялось top- 
я«ест8енное заседание Центрального Ко- 
юггета компартии Чехословакии.

С докладом о жизни и деятельности

генеральный секретарь компартии Че
хословакии Рудольф Сланскнй.

После доклада член ЦК компаргин

Празднование за рубежом 70-летия любимого вождя 
и друга трудящихся товарища И. В. Сталина

ПОЛЬША
ВАРШАВА', 20 декабря. (Т.̂ С’С). 

Здания столицы Польской республи1{и 
украшены красными н бело-красными 
флагами, а также большими портрета
ми Генералиссимуса И. В. Сталина. На 
главных улицах города вывешены т>ла-

Товарища И. В, Сталина ~  величайте-1 ными, долго не смолкающими аплоди'с- 
го человека нашей эио.хн и лучшего, ментами и возгласами: <Да здаазствует 
друга чехословацкого народа выступил товарищ Сталии!»

Чехословакии Копецкнй огласил пись- j каты и транспаранты. На здании Цент- 
мо Центрального Комитета компартии ралыюго комитета Польской объеди- 
Чсхословакии И. В. Сталину, которое ценной ра^чей партии огромный до
было встречено присутствующими бур- зунг: «Да здравствует Сталин!* Боль

шими портретами И. В. Сталина уира-

Торжественное заседание Национального 
собрания Чехословакии в ознаменование 

семидесятилетия И. В. Сталина
ПРАГА, 20 декабря. (ТАСС). Се-, выступил председатель Национального

шены здания заводов, фабрик, шахт. 
«Сталин — это св<^да н мир во всем 
мире» — гласят транспаранты.

Во всей Польше ширится соревнова
ние в честь 70-летия Генералиссимуса 
И. В. Сталина — тысячи рапортоа о 
выполнении обязательств говорят о 
творческих усилиях польской об-цест- 
венностя в ознаменование 70-летия 

Сталина. Коллектив мвши;;о-

>юе заседаинс Националыюго собрания 
Чехословацкой республики.

.....  ~ V--- Г1. D. 4..i«UinjlGl.
Чехословацкой республики сттхнггельного завода S Торуне выпол- 

„ „  'luui 15 декабря годовой пронзводстчен- 
I Т 1лан на 101,8 процента, на че-, По предложению деоутатов

а заседа  ̂нальпое собрание Чехословацкой i д,,я ранее предусмотренного ср> 
НИИ присутствовал президент республи- республики принимает послание'«a выполнили работав табачной фабри
ки К. Готвальд, члены правительства Генералиссимусу Сталину. g Познани произ80ДСТвеш!Ый плш;.
во главе с премьер-министром А. Запо-1 Депутаты н гости поднимаются с { плаи вьтолнен на 115 проце-1ТОВ. 
ТОЦКИМ, члены дипломатического корпу- мест и устраивают бурную долго не День 70-летия великого вождя тру
са во главе с послом СССР в Чехосло- смолкающую овацию в честь великого ..............■■
вакки М. А. Силиным, генералитет Че
хословацкой республики, ударники и 
ударницы пражских заводов и фабрик, 
представители общсствзниостн столицы.

С речью, посвяшеиной иишш и дея
тельности вождя и учителя народов, 
лучшего друга народов Чехословакии.

БСЖДЯ.
Раздаются возгласы' «Да здравствует 

Генералиссимус Сгэ.'шн».
Торжественное заседание Националь

ного собрания закончилось исполнением 
чехословацкого и советского государст
венных ГИМНОВ.

Торжественное заседание в Софии
СОФИЯ. 20 декабря. (ТАСС). Се

годня в народном театре состоялось 
то1»кествеш:ое заседание, посвященное 
70-летаю И. В. Сталина. Это была яр
кая демонстрация любви и признатель
ности болгарского народа великому вож- 
яю и учителю народов СССР 
и всего прогрессивного человечества 
И. В. Сталя1гу.

Зал театра переполнен. На сиене на 
фоне алых знамен большой портрет 
товариша Сталина, под ним золотая 
циф^ 70. На широкой лейте напнеа- 
ирг «Слава великому вождю и учито.шо 
народов И. В. Ств.-гану!»

За столом президиума члены Совета 
министров, члены Политбюро ЦК Бо.т- 
гарской кокпарпш, представ1ггели на
ционального совета Отечественного 
фрюнта, чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в Болгарии М. Ф. Бодров,. 
1федставители фабрик, заводов, трудо

вых коолератнвно-зеы.тедельческпх хо
зяйств, представители общественных ор
ганизаций и народной армии республи-

С докладом о семидесятилетии' 
И. В. Сталина выступает председатель 
Совета министров народной республики 
Болгарии, член Пол1пбюро ЦК БКП 
Василь Коларор.

По окончаюш до1й1ада Коларова в 
зале долго гремят возгласы; «Да здрав
ствует величайший человек нашей эпо
хи. гордость всего прм-рессйиюго чело
вечества!». «Слава гекизлыю.'лу вождю 
народов, великому знаменосцу мира н 
демократии — любимому Иосифу 
Виссарионовичу Сталину!»

С исключителыаым подъемом участ- 
ни»:и торжественною заседания при
нимают текст приветственной телеграм
мы товарищу Сталину.

Сессия болгарской Академии наук
СОФИЯ, 20 декабря. (ТАСС). Вчера 

ааесь состоялась сессия болгарской Ака
демии наук, посвященная 70-летию 
вождя U учителя советстах пародов и 
всего nporpeccHEiioro человечества 
И. В. Сталн.ча.

Сессия заслупгала доклады академи
ка Михаила Диинтрова о жизни и дея- 
телыюсти П. В. Сталина, профессора

Райчо Караколева «Вклад товарища 
Сталина в развитие марксистско-ленин
ской философшг» II профессора Жана 
Натан «О влияют сталинских идей на 
развитие болгарской историчешгой иау-

Под бурные аплодисменты участашт 
сессии приняли текст адреса 
И. В. Сталину.

Торжественное заседание в Бухаресте
БУХАРЕСТ. 20 декабря. (ТАСС). В 

Бухаресте состоялось торжостзенное 
собрание актива партийных, профсоюз- 
13ЫХ организаций, передовиков производ
ства. деятелей науки н культу
ры, посвященное 70-летню товарища 
И. В. Сталина. На собрании прнс',тсг- 
вовалн руководители румынской рабочей 
партии и румьшекого правнте.тьства — 
академик К. Пархон. доктор П. Грача. 
В. Лука, Л. Радачану. И, Кишиневский 
н другие видные деятели респубдиг-и, 
посол СССР в Румынской народной рес- 
публтае С.' И, Кавтарадзе. ответствен
ные аугрудннки советского посольстоа, 
лредставители румынской н шюстран- 
нс  ̂ печати.

На сцене на Фоне 16 красных зна
мен. символизирующих ьелнкнй Союз 
Советских С!оииалистичес1шх Респуб
лик. — большой портрет товарища 
И. В. Сталина. Сцена украшена лозун-

годы освободитель нашей родняы, са
мый любимый друг румынского народа 
И. В. Сталин!». «Слава гениальному 
пождю трудяшпхся всего мира 
И. В. Сталину!»

В почетный президиум под бурные 
аплодисменты всего зала избирается 
товарищ П. В. Сталин.

С докладом о жизни и деятельности 
товариша И. В. Сталина выступил сек
ретарь ЦК Руыыютой рабочей партии 
Василе Лука.

Доклад неоднократно поерьгвался 
бурными аплодисмеитамн. В зале с 
новой силой вспыхку-га овация, когда 
был оглашен текст приветствия 
товарищу Сталину.

В заключение состоялся большой 
кадшерт.

Национальный комитет по проведе- 
шло 70-летия со дня рождения 
товарища И. В. Сталина устроил сегод-

гаин: «Да живет многие и счастливые ня большой прием.

Совкбстное торжественное зеседание 
германо-советоной дружбы и Союза свободной 

нешецкой молодежи
БЕРЛИН, 20 декабря. (ТАСС). В 

помещении «Фгнирихш-'адт-паласта* со
стоялось сормзетное торжесгггк'ос за
седание Общества гермаискюзстской 
дружбы н Союза свободной Т1емецкой 
молодежи, посвященное 70-летню со  
дая рождения И. В. Сталш1а.

На торжественном заседашш присут
ствовали президент Германской демо
кратической республики Вильгельм Пик 
и глава дипломатической миссии СССР 
в Германской демократической рсслуб- 
лкке Г. М. Пушюш.

В начале торжественного заседания 
оркестр исполнил «Кантату о Сталине*.

С докладом о партийной и государ
ственной деятельности товарища 
И. В. Сталина сыступяч министр пр-> 
иышленноста Германской демократн'ге- 
ской реслублики Зельбман.

Зельбмаи. напомннв, в частности, 
участтгикам заседания о телеграмме 
товариша Сталина Вильгельму Пику и 
Отто Гротеволю, охарактеризовал лу 

«важнейший документ

кратин, прогресса, в лагере Советского 
Союза. Нашим лозунгом является друк:- 
ба с Советским Союзом. друхЛа со 
Сталиным!»

Заключительные слова Зельбмана 
были встречены бурной, долго не смол
кающей овацией всего .чала.

Бурными аплодисментами было 
встречено заявление президента Общест
ва германо<оветской дружбы Юргена 
Кучннского о том. что в настоящее вре
мя в рядах Общества уже насчитывает
ся около 600 тысяч членов и число 
членов продолкшет неуклонно расти.

Тепло встречены выступления много- 
Ч1гсленных представителей производст
венных групп Общества в объединениях 
иародиых предпржятий в землях рес
публики. Все представители групп в 
кратких выступлениях передавали от 
имени 'oiGiiOD групп слова горячего 
П1жветствня другу германского народа 
тоегрищу И. В. Сталину.

Тор'жестввнное заседание закончилось 
принятием текста прйБетственно.й теле
граммы товар:1щу И. В. Сталину и ис-телеграмму, ....  .. ............  ............... ....— ... w. ..v-

новой иггсрнн*. I полиеггаем гимтюв Советского Ск>!оза и
Свой доклад Зельбмаи заяончи.ч ело-, Германской дсмшсратической рсспубли- 

.. лагере дсмо- кн.вами: «Наше место -

Торжества в Варне по случаю переименования 
города в город Сталин

ды вьгоачнен ими 14 декабря с превы-i С речью о жизни и даятелыюстн i «Хаспе аг*. шахт «Логаринген 4» и 
шением иа 10 процентов. Лучших ре-1 товарища И. В. Сталина выступил по-1 шахты «Данненбаум» в Бохуме, круп- 
зультатов по всем показателя.м доби-.сол СССР в Чехословакии М. А. Сн- повских. заводов в Эссене, ореддрлягий 
лись рудокопы шахты «Георгий Ди-|лнн. «Бохумер Ферейн», рудников «Шам-
митров*. ПРАГА, 19 декабря. (ТАСС). Тру-1 рок» в Горне, сталеплавильного :!авода

Выполняя обязательства. данные' дящиеся Чехословакии иа многочислен* «Клене* в Дортмунде и завода «Дррт- 
товарищу И. В. Сталину, хорошо по-;Шях митингах, собраниях, торжествен- муидер уиион*. 
трудался и коллектив Нодазагорсного нь1Х вечерах, посвященных 70-легию 

”  ' товарища И. В. Сталина, рассказывают
о великих социально-экономических и 
политических победах, одержанных нми 
под руководством коммунистической 
иартин Чехословакии. Победы чехосло
вацкого народ:- неразрывно связаны с 
осушествленнем в странах народной

машиностроительного завода «Токарь; 
который сегодня рапортует о достигну
той нм трудовой победе.

В Ш Г ^ И Я

БУДАПЕШТ, 20 декабря. (ТАСС).

КОРЕ»

Еще ни к одному празднику трудовой мокрагии идей Ленина—Сталина, кого- . 
народ Венгрии не готовился с таким рое стало возможпым благодаря осво-1 пости товарища И. В. Сталина. Ширит-

ПХЕНЬЯН, 19 декабря. (ТАСС). 
Все шире развертыйкется в Корее под
готовка к семидесятилетию товарища 
И. В. Сталина. В учре<кдишях и на 
предприятиях проводятся лекции н бе
седы о жизни и революционней деятель-

исключительным подъемом, как к при- бождению Чехословакии героической 
ближающемуся празднику всех народов Советской Армией. ' 
мира — 70-лстию величайшего че-| В стране. нас°:1тывавшей в 1933 
ловека нашей эпохи, друга и учите- году почти один миллион безработных, 
ля всего прогрессивного человечества I теперь безработица полностью ликвиди- 
И. В. Сталина. розана. Реальны заработная плата тру-

29 октября катлектив будалештско-' дящихся увеличилась в 1948 году на 
го электротех1шческого завода «Ганц» I 76 процентов по сравнению с реальной 
обратился к трудящимся страны с при-, зарплатой трудящихся в 1929 году. 
зыЕом развернуть соревнование в честь На лучших — нззе<тных во всем мире, 
70-летия товарища Сталина и ознаме- — курортах страны, в домах отдыха и 
ковать этот день крупной победой на' санаториях побывало в этом году счы-, 
•пути строительства социализма в Венг- ше 200 тысяч трудящихся. В рес-

........................... ,. рии — досрочным выполнением трех-! публике создана сеть заводских, Г01юд-
дящихся всего мирз польский раб15чшЧ летнего народнохозяйственного плана. I ских и сельских яслей, детских домов, 
класс решил отметить вьшусггом про- Этот призыв, одобренный советом материнских школ и заводских столо- 
дукции отличного качества. 21 декаб- профсоюзов Вонгрна. был подхвачен вых.
ря горняки шахт «Берут», «Яи Как- всеми трудящимися страны. В течение! в  настоящее время на заводах имеет- 

«Собеский» станут на Сталин- нескольких дней в соргЕ1:ование вкл;о- ся около 1.500 клубов трудящихся.
сную вахту. Рабочие железнодоро: 
узла в Жешуве обязались выполнить 
норму на 155 процентов.

В последние дни во всех городах н 
селах Польши проходят многолюдные 
торжественные собрания, которые прев
ращаются в демо::страцию прзданпссти 
и любви к в<»кдю лагеря мирт н про
гресса товарищу И. В Сталину.

В Варшаве сссгоялось пленааное за
седание столичной Рады Народовой. Ви
це-председатель Рады Двораковсг:ий 
в своей речи заявил: «Жители Варша
вы многим обязаны великому Сталину. 
Победсжосные армии под его ко.иандо- 
ванием освободили нашу столицу. В 
тянселые для нас дни он оказал нам 
большую материальную и техническую 
помощь, поэтому жители Варшаны осо
бенно сердечно и радостно от-мечают 
велюшй праздшос трудящихся всего ми
ра — 70-летие Гепералнсстмуса 
И. В. Сталина.

Бурными аплодисментами был встре
чен зачитанный председателем столич- 

Рады Народовой Н{арук-Михаль- 
cifHM текст торжественного шкьма 
Генералиссимусу И. В. Сталину.

Жители Варшавы, говорится в ппг.ь- 
.ме-, радостно и самоотверженно строя
щие свое социалистическое будущее, 
перенимают и используют опыт и дости
жения Советского Союза. Мы хотим, 
чтобы Варшава была близка к идеалу, 
каким я?ляется непобедимая героиче
ская столица MocjiBa. Мы .хотам быть 
близки к идеалу советского челозАча, 
СНМВОЛО.Ч и примером котормо являе
тесь Вы-, Ваша героическая жизнь. 
Ваша победоносная борьба. Ваше уче- 
Ш1С.

В Краковском воеводстве состоялось 
свыше тысячи торжественных собраний, 
посвяшекиых 70-летою товарища 
И. В. Сталина, на которых прксугств> 
вало около 120 тысяч человек.

ВАРШ АВА. 20 дишбря. (ТАСС). 
18 декабря состоялось торжественное 
отарытие радиостанции в Щецине, От- 
1срывая радиостанцию, министр культу
ры и искусств Дыбовский заявил: Ще
цинская радиостанция сдана в зкеплоа- 
тацию накануне 70-летая вождя лаге
ря мира и всего прогрессивного челове
чества. Позвольте мне от имени тру
дящихся польских городов и сел пере
дать Генералиссимусу -И. В. Сталину 
сердечное пожелание долгих лет ж:и- 
нн. Польский народ никогда не забудет, 
что мудрой мирной внешней политике 
Генералиссимуса И. В. Сталина он 
о^зан возсращеш1ем Щецина По/1ь- 

!. Мудрой н благожелательной для 
польского народа политике Советского 
Союза мы обязаны нашими граннцамч 
на Одере и Нейсе. Создание Герл̂ гн- 
ской демократической республики впер
вые в истории Польии дает нам друзой 
за этой границей.

чнлись все заводы. < сельско- 5.000 заводски

ся трудовое соревнование в честь этой 
знаменательной даты. Рабочие пхеньян
ского приборосттюитольного завода 
О Бен Ок в связи с семидесятилегие.м 
соликого Сталина взяли обязательство 
выполнять пронзЕодсгвенное задание 
ежедневно на двести процентов.

Отмечается огромный спрос на пере
веденные на корейский язык произведе
ния товарища И. В. Сталина. В к.шж- 
ные магазины поступают многочкелгц- 
пые заявки на произведения тсеарчща 
И. В. Сталина от партийных, общест
венных организаций и отдельных лиц.

А Н Г Л И Я

ЛОНДОН, 19 декабря. (ТАСС). Га
зета «Дейли уоркер* сообщает, что по
ступили приветствия по случаю 70-лс-

CopesHOBairae в честь дня рождения 
великого Сталина приняло значитель
ный размах. Крупные и мелкие пред
приятия одно за другим досрочно за
вершили трехлетний план и приступили 
к выпуску продукции в счет пяталетне- 
го плана.

О выполпешш трехлетаего плана ра
портовали целые отрасли промышлен
ности: металлообрабатывающая, резино
вая, полиграфическая. химическая, 
праиышлешюсть стройматериалов, бу
мажная промышленность. Уже вьшол- 
нен 3-летний план по добыче бокситов, 
железной руды, марганца, природного 
гсоа. Перявьтолнили свои планы о р  
дельные ведущие отрасли машинолрои- 
тельной, стекольной, текстальной и ко
жевенной промышленности.

В клубах, в красных уголках заво
дов, сельскохозяйственных кооперати
вов. учреждений, институтов и школ — 
предпраздничное оживление: рисуют 
портреты, картины, нзготов.чяют маке
ты, пишут плакаты и диаграммы. Вен
герская армия воздвигает па горю Гел- 
лерт огромный транспарюнт высотой в 
47 метров, на котором ?1 декабря ве
черам заткгутся 3.500 электржчоскнх 
лампочек. С этой же горы взовьется 
ввысь праздничный фейерверк. В ]>аз- 
лкчных частях венгерской столицы за
жгутся огромные красные звезды, кото
рые сейчас укрепляются па самых вы
соких здагаях Пешта н Вуды.

Украшаются фасады домов, витрины 
магазинов, Пра.1динчный вид принима
ют театры, клубы, красные уголки.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 20 декабря. (ТАСС). В про. 

мышлением центре — городе Либерец— 
состоялась торжествечпая закладка по
стамента для скульптуры лучше
го друга чехословацкого кахюда 
Генералиссимуса Сталина.- *

На многолюдном митинге трудящих
ся с речью выступил министр Копец- 
кий.

— Если бы не было И. В. Сталина, 
если бы не было Советского Союза, — 
сказал он, — шроды Чехословакии, 
как славянские народы, погибли бы в 
кровавом море насилий гитлеровского 
фашизма.

На митинге было зачитано сообще
ние о результатах' работы сталинских 
смен на заводах н фабриках Либерец- 
кой области с 12 по 17 декабря. Ста
линские с.меиы рабочих коллектинов за- 
водоз Лнберецкой области в .целом зы- 
пшп'.нли план на 136 процентов.

Закладка постамента скульптуры 
вождя и учителя народов И. В. Сталина 
вылилась в яркую демо::страцию льтбви, 
преданности и благодарности гру.тящих- 
ся Лнберецкой области своему освобо
дителю и защитнику товарищу Стлл.иу. 
советскому народу и его славной ар- 
мни-осБободителы1Ице.

ПРАГА, 20 декабря. (ТАСС). В 
высших учебных заведениях и научных 
обществах Чехословакии состоялись тор
жественные заседания. посвященные 
70-летию великого вождя трудя.цихся, 
корифея пауки товарища И. В. Сталина.

На торжественном заседании коллек
тива Карлова университета совместно с 
коллективами Других высших учебных 
заведений н научных обществ присутст
вовали председатель Нашюнгльного соб
рания Чехословацкой республкш! док
тор Олдржнх Ион, генеральный секре
тарь коммунистической партии Че.хосло- 
вакии Рудольф Слапский. 1лены чехо
словацкого правительства, члены дипло
матического корпуса во глазе с послом 
СССР в Чехословакии М. А. Силиным. 
На торжественном заседян и  прпсутст- 
BOi-алн также представители научных 
кругов чехословацкой столицы во тлаге 
с министром школ, наук н искусств 

ВОВ ежемесячно для студентов п 5 но- профессором Зденеком Нее,т.1Ы 
СТОЯШ1ЫХ сталинских стипендий по 15 j Открывая заседание, дечгоо Карлова 
тысяч левов ежемесячно для аспиран- университета проф. Я. М.укаржозскни 

'' подчеркнул, что Иссиф Внссарионовнч 
Совета Сталин является самым крулны'-i уче-

библиоте'к. Насчк .......................
хозяйственные производственные коопс- тывается свыше 2.000 различных I тая товариша И. В. Сталина от различ-
ративы и большинство трудового кружков художественной самодеятель- ных английских организаций, в
крестьянства страны. | пости, театральных, хоровых и спор-1 числе от отделения объедименного прсф-

тивных коллективов. | союза машиностроителей в Уэлл-Холло
Обо всех этих доетшкениях рассказы-] (Вулидж. Юишый Лондон): от отделе- 

вают тр'/дяшкеся Чехословакии в ка- ния № 1/756 профсоюза транспортных
пуп 7()-летйя великого вождя всего и неквалифицированных рабошж: из
прогрессивного человечества товарища Бирмингама получено приветствие, под-
И В. Сталина. | писанное 85 же:-щ:шамн: от уиллес-

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ. 20 декабря. (ТАСС). Со

вет министров народной республики 
Болгарии, выражая безграничную бла
годарность болгарского народа велико
му вождю народов И. В. Сталину и в 
ознаменование всторнческнх заалуг 

В. Сталина в освобакдеини Болга
рии от германо-фашистского ига. в сох
ранении ее иациокалыюн нсэавкси.мо- 

! и государственного суверенитета, в 
уверенном развитии по пути социа

лизма, принял в связи с 70-летием со 
дня ро-ждения И. В. Сталина следую
щее постановление;

Учитывая желание трудящихся горо
да Варны, одобрить решение Варненско
го народного совета о перен.мепозанни 
города Варны в город Сталин: ссору- 
гкаемое водохранилище «Пасарел» пе
реименовать в водохранилище имени 
Сталина: присвоить имя Сталина Со
фийскому государственному политехни
куму: горную зершину Мусалла, самую 
высокую в Болгарии, назвать н.мснем 
Сталина; учредить 10 постоянных 
сталинских стипендий по 10 тысяч ле-

постановление
министров подтверждено ссютветствую- 
щимн решвния.ми президиума Великого 
наровясго собрания.

СОФИЯ, 20 декабря. (ТАСС). Се
годня все газеты опубликовали на пер- 

стршпшах текст всенародаого адре
са, направленного болгарски.м народом 
Генералиссимусу И. В. Сталину в свя
зи с 70-й годовщиной со дня его рож- 

площади дення.
Адрес подписали 5 миллионов бал-

ВАРНА, 20 декабря. (ТАСС). Се-’ После демонстрации ___
годня здесь большие тсржества. Город Незавксимоста состоялся массовый
Варна по просьбе трудящихся переимс- тимг, на котором член Политбюро ЦК гарских трудящихся 
ьован в город Сталин. Болгарской компартии Владимир Попто-1 СОФИЯ. 20 декабря. (ТАСС). Кол-

В три чсса дня в городе состоялась мое огласил Указ Президиума Велико- лективы десятков и сотен фабрик и за- 
иародпая демонетрапя)!. Участники де- го народного собрания Болгарии о пе- волов, предприятий и трудовых коопсоа- 
|^страции несли портреты товарища реименованни города Варна в гсфод тивио-земледсльческнх хозяйств Волга-

Р”"' участвующих в социалистическом
писана «Да здравствует учитель и С большим подъемом участники ми- соревнов-чти в часть 70-летнн 
друг болгарского народа, .учитель и тинга приняли приветственную теле- -И. В. Сталина рапортуют о вьшол 'е- 

юлозечест- грамму Генералнеедмугу И. В. Сталину н т  взятых и.чи обязательств.
ч единодушно (ешили н.*брать товарища В числе передовиков, с честью вы-
..талинл почетным гтажланином города. |рлни8ших <г-'п обялател-сгва, rop:ifi(H I Советский Союз. Поэтому 
носящего его имя_______  Димитрова. Годовой план добычи ру- спокойно трудиться.

вождь всего прогрессивною ■
ва товарищ Сталин!», «Будем достой- .. ____ _
ны имени Сталина, будем работать по- Сталинл i 
сталински!»

совоеменкостн. Сгалннска.ч 
сказал Я. Мукаржовский, неразрывно 
связана с практической жизнью и пре- 
образозание.м ее на благо человечества. 
Наука Советского Союза -- сталнчская. 
наука, сказал Я. МукаржозскиЛ, яв
ляется великим примеров! для чехосло
вацкой науки.

Выступярший затем профессор 
3. Неедлы ь своей речи раскрыл перед 
присутствовавшими всю широту '

.девккого отделения «iiauHOH^bire-ro з 
КИТАИ  лодениюго парламента» (Северный Лон-
—  1дон) и от жителей Вулиднш.

ПЕКИН 1 9  декабря. (ТАСС). Все-! Газета «Дейли У°Р«ер» отоечает 
китайская ассоциация работников лите- м^дународный характер [та^щювания 
ратуры и искусства направила товарищу 70-летая товариша И. В. Сталина.
И. В. Сталину в связи с его 70-летием 
поздравление, в котором говорится: 
«Ваше здоровье и долголетие — это 
величайшее счастье дгш трудящихся 
всего мира.

Народы всего мира сплотились во
круг Вас и продолжают организацию и 
накопление сил для борьбы за прочный 
мир и народную демократию.

Мы верим, что под Вашим светлым 
водительством иаше общее дело побе
дит.

Мы горячо восклицаем: Да здравст
вует великий учитель человечества — 
Генералиссимус Сталин!»

ШАНХАЙ, 19 декабря. (ТАСС). 
Китайская общественность готовится 
широко отметить семидесятилетие 
товарища И. В. Сталина. Газеты еже
дневно публикуют статьи о жизни и 
деятельности великого вождя.

Из Кантона сообщают, что 18 де
кабря там состоялось собраине. посвя
щенное семндесятнлетню товарища 
И. В. Сталина. Нэ собрании присутст
вовало более 200 представителей пар
тийных, правительственных и военных 
организаций.

Председатель Народ1Юго правитель
ства провинции Гуандун Е  Цзянь-ин в 
своей речи заявил, что прочное единст
во Китая и Советского Союза является 
гарантией победы демократических сил 
мира над темными силами международ
ной реакции.

Заместитель мэрл города Каитоиа Чу 
Гуаи в своем выступлеш.и заявил, что 
полуторамиллиониое население Кантона 
под знаменем Сталина, следуя по пути 
советского народа, смело пойдет впе
ред к ijporpeccy.

(Собрание решило в день раждепия 
товариша И. В. Сталина. 21 декабря, 
официально открыть кантонское и юж
но-китайское отделения Общества китай- 
ско<оветской дро̂ жбы.

ГЕРМАНСКАЯ 
ЛЕМОХРА ТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА
БЕРЛИН. 19 декабря. (ТАСС). Де

мократический блок Большого Берлина 
и магистрат Большого Берлина по слу
чаю 70-легия товарища И. В. Сталина 
обратились к берлннскс»1У населению с 
декларацией о нереимедовакин сам:Л 
большой улицы Берлина Фршгкфуртер 
аллее в Аллею Сталина (Сталиналлее). 
Демократический блок и магистрат 
Большого Bep-Tinia заявляют:

«Берлиик-и н берлинцы! Вие»этв с пе- 
.•пптм советским народом все люда, ве-̂  
дущие борьбу за мир и прогресс, празд
нуют 21 дшабря 70-летие величайшгго 
борца за мир Генералиссимуса Сталина, 
неустрашимого, смелого и целеустрем
ленного вождя трудящихся н всех на
родов, борющихся за освобождение от 
и.мпериалистического рабства. Сталин 
также является лучшим другом и т>- 
МОШ1ШКОМ немецкого парода в его борь
бе за национальное еданство п кезази- 
снмость. I

В зню: глубокого уважения, нашей 
большой благодарности и нерушимой 
верной дружбы со Сталиным и народа
ми Советского (2оюза демократический 
магистрат Большого Берлина принял 
решс|те переименовать 21 декабря 
1949 г. Фраз1кфуртср аллее в Аллею 
Сталина*. _  ^

БЕРЛИН, 20 декабря. (ТАСС). Б 
специальном iiooiepe газеты «Нейес 
Дейчланд». посвященном 70-летию 
вождя трудящихся всего мира 
И. В. Сталина. опубл1тована фотокопия 
коллективного пнекиа трудящихся 
Рурской области Гепералисснмусу 
И. В. Сталину. В письме говорится:

«В Вашем лице мы видим государст
венного деятеля, который учит трудя
щихся всех сгргн энерпго:о и уверенно 
бороться за свое социальное и нацио
нальное освобмкдение. Руководимый 
Вами советский народ наглядно пока- 

что он является врагом любого ко-

ИНДИЯ
ДЕЛИ. 19 декабря. (ТАСС). Совет>- 

ское посольство в Индии прэдо.'ркгсг 
получать большое количество телеграмм 
и писем от различных общественныос 
организаций Индии: профсоюзов, кре- 
стьяиатх обществ, ассоциаций индий
ской прогрессивной интеллигенции, ре
дакций демократических газет и журна
лов, а также от различных сбщестз'й- 
ных деятелей и частных лиц с upHEtrr- 
ствияии товарищу И. В. Сталину в 
связи с 70-летием.

Председатель Всенндийского конгрех:- 
са профсоюзов Шаккарзи Шаттвяр в 
своем приветствии ;келает товарищу 
И. В. Сталину здоровья и долгой жнзш* 
для полного завершения его стремлен 
ннй, для свободы и счастья всего прсг 
грессивного человечестеа.

ItoHipecc профсоюзов провинции Би
хар от имени 1()0 тысяч рабочих джу
товых предприятий, рудников, шахт, 
железных дорог и других пргдлрияг 
тий горячо приветствует товарища 
П. В. Сталина — организатора н р:.̂ ©- 
водателя самого могущественного ь ми
ре государства, которое является опло* 
том мира н демократии во всем мире.

Приветствия товарищу И. В. Сталину 
патучены также от крестьянской орга
низации и профсоюза текстильщиков 
княжества Барода.

ПрсжрессиБный еженедельник, издаю
щийся на языке урду. «Сатдия* в пе
редовой статье, посвященной тсварпшу 
И. В. Сталину, пишет: «Сталин более 
чем кто-либо из современников гтред- 
ставляет и символизирует подлинное ве
личие человека, не зашошего страха и 
сметающего все препятствия на пути к 
освобождению человечества».

Редактор и сотрудншш -журнала «№г- 
до-соБЬет джорнэл» приветствуют 
товарища И, В. Сталина — освободите
ля всех угнетенных народов, друга про
грессивного человечества, полксэодаа 
великой победоносной армии, нзбаз-ив- 
игей мир от чудовищного фашистского

гения И. В. Сталина, создателя | подавления. Да иначе и -
новой эпохи челоаечепва. резолюцно-i быть! И в пашем отечестве скоро
пера, государственного деэте.чя, созда- j возникнет едштое демократическое госу- 
тсля Союза Советских Социаписгиче- Родина не может остаться рас-
скнх Республик, мыслптеля и уч11тс;1я. I полосой. Ваше шфное послание немец- 

”  Сталин и Советский -оюз, ] кому пароду ук-репляет_ нашу уверен
ность и наши силы. ''

Алрег реавкпнн гпр Тпкгв оросп

подчеркнул 3 Неедлы, являются вели-1 цое ь̂ и наши силы. В Вашем лице мы 
ь'Им примером для народоз Чехослова- пцдим своего друга н желаем, чтобы 
кии па их п.ути к соцнали'аму. За нами еще долго стояли во главе миро- 
стоит великан и j:eno6e,rivi-n ciua — лкЛивых сил всего iurpa*.

мо;кем Письмо подписали предстевители 
' трудящихся металлургического завода

В приветствии говорится: «Мы при
ветствуем Сталина, как симват между
народной солидарности трудящихся, 
как вождя международного лагеря ми
ра. демократии и социализма, как орга
низатора борьбы за свободу народов и 
вдохновителя братского сотрудничества 
между народами».

Ответственный1й редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

то м с к и й  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

ни. в. П. Чкалова

22 декабря
Премьера

«СЧАСТЬЕ»
П. Павленко и С. гадзинскнй 

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

второй аб. талон № 6
23 декабря

для студентов вузов п техникумов 
«СНЕЖОК»

Действнт. 1-.I аб.—талон № 68.
24 декабря 

«СЧАСТЬЕ*
Действнт. 1-11 аб.—Т.1ЛОН № 69.

25 декабря днем н вечером 
«СЧАСТЬЕ»

Действнт. 1-11 аб.—талон № 70.
27 декабря

для студентов вузов н техникумов 
«СЧАСТЬЕ»

Действнт. 1-11 аб.—талон № 71.

► А Р Т Е Л Ь

* „Художественный лромысал“
И М Е Е Т  
В БОЛЬШО.М 
В Ы Б О Р Е

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
по поннжвнн:й цене.

( Адрес: г. Томск. Коммунистический 
, проспект. М  -Л.

а » ™  -  37.77. -  47-45. ответ секретаря- 31-19 секретарватв -  42-40. отделов: аартнйной 
• 42-48, отдела писем — 87-38, объавлевнй -  37-38,

Л

. ТоакЕ. Т^оср.афна гсреты «Красное Зд?’>тя>.


