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приветствие Совета МижсТро^ Союза ССР ш Цеинввьвого Коштета Все
союзной Коммуннстической партии (бол ьшеников) Президнуиу Верховного Сове
та Тадишкской ССР. Совету Министров Таджикское СОР ■  Ц К  К Щ ^  Тадаш- 
*«истана в день 20 летия Таджикской ССР (1 стр.).

Приветствие Совете Министров Союза ССР и Цетпрпьооео Kom rcn  Вее- 
ООЮ31ЮЙ Коммунистической партии (большевиков) Президиуму Верховвого Close- 
та Кара-Калпакской АССР, Совету Министров К^-Калпаксюй АССР и Ка- 
ра-Калпакскоиу обниму КП(б) Узбекистана в день 25-JMsa Кара-Кадпаксаюй 
АССР (1 стр.).

Рапорты И. В. Сталину (1 cjp.Xi

со дня рождеш1< 

70'Детяя товарищ^

А . Горкни.—Товарищ Сталин—соадатеть ^

ВСТО Советского государства (2 стр.).
Соссня Агадемия наук СССР, оосаящешая 70-детию 

товарища И. В. Сталина (2 стр.).
Вссвародиоо соииалисткческое оофеевовааяе в чеаъ 

И. В. Сталина (3 стр.).
Больше леса Родине! (3 яр.).'
Трудящиеся всего мира готовятся досгойэо б тев яъ  7.0-дсгое тозаршц^ 

И. в. Сталина (4 стр.).
Выборы в Болгарин (4 стр.).-
Действяя лартизаа в Южной Корее (4 стр.Ц

Любовь народа
Завтра ткполняется 70 лет со дня 

рождения 'нашего родного, горячо лю
бимого Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Ста.тин1 Нет более дорогого и более 
бяюкого inieant для нас. советских лю
дей. которые под водительством вели
кого Сталина, вдохновляемые его идея
ми, грандиозными планами социалиста.
ческого воздвигли
лпчественное здание соштализма.

Советегоге люди восторжетю славят 
великого человека современности, ге- 
кяального воокдя и мыслителя, творца 
новой нлзнн, любимого опта трудящих
ся. Лучпив мысли, чуоогва я пожела- 
вия советского народа, мнллноков тру
дящихся всего МИТИ обращены к 
Сталину, к величайшему человеку на
шего време1ги, у которого яет друг«Л 
ажзни, кроме для народа.

Счастлив народ, имеющий великого 
вождя! Счастлива страна, озаряемая 
сталинским гением! Нет слов, которые 
могли бы достаточно выразительно, во 
всей тюлноте и многогранности об]жсо- 
вать образ великого Сталина.

Любовь народная к Сталину веобъ- 
ятна. как необъятна наша зеьия. как 
необъятны наши победы! Сталин и на- 
рюд неотделимы. Сталин и народ — од
но целое. Народ видат в Сталине свою 
волю, свой разум, свои мысли и чия- 
ния. «Геюя взоры—наши взоры, вождь 
родной, Твои avMbi — чаши лумы до 
одной». —■ поется в народней песне.

Сталин горячо любит свой народ, 
веотт в творческие силы наос, чутко 
заботится о них. Нзроя отэсчсгт ему 
горячей любовью н преданностью, са- 
коотверженцы.м трудом на благо Поди
ны. Сталтп! не жалеет своих тюудов и 
С1ГЛ для блага народа. Народ не лсале- 
ет своих трудов и сил для того, чтобы 
под руководство»! партия большезнков. 
пол водительством Сталина множить 
во^лы соаиа.чизма.

Все лучшее, что есть в нашей дей- 
стБИтельносги, народ связывает с име
нем товарища Сталина. И к<н'да мы ви
дим. что наша страна превратилась в 
могучую социалистическую державу. 
ПСИНУЮ непоколебимой силы, то зна'-м
— это результат руководства товарища 
Сталина.

Сталин — в счастья наших детей. 
Сталин — в творческом плодотворном 
труде нашего народа. Сталин — в геро
изме советских патриотов. Сталин — 
знамя мкл.тионов, организатсф наших 
побед, символ морально-политического 
единства великого Советского Союза.

Рабочие, колхозники ннтеллигениия,
— все они е искренних. глубо
ко прочувствованных словах выража
ют сво:о беспредельную преданность 
великому Сталину, готовность бороться 
за новые и новые победы коммунизма. 
1{ажлый труженик, в какой бы обл'сти 
он ни работал, стремится, чтобы о его 
деятельности говорили: он работает по- 
сталински. Стахановец перекрыяает 
собственный рекорч и говооит: «.9то 
ьюй подарок товаришу Сталину». Кол
хозник выо'‘Щнвает высокий уроний н 
думает о Сталине. Школьник говорит: 
«Буду учиться так. чтоб родиой 
Сталин а<азал: отлично».

— Я горжухь своей большой судь
бой строителя коммунизма, человека 
сталинской эпохи. — говорит брнга.тир 
бригады отличного качества подшипни
кового завода тов. Шутылев.

— Наша заветная мечта — походить 
яа •тов-’ -̂’шя Сталина: быть мужест-*»!!- 
ныии. не боящимися трудностей, безза-

' вегно любящими свой народ, посвя
тить жизнь борьбе за счастье своей Ро- 
дтгы. — заявляют ученики 10-го клас
са 3-й мужской сред!1ей школы г. Тоы-

— Мы счастливы, что под Вашим 
мудрым руководствена будем идти даль
ше вперед, к светлым вершинам ко.ч- 
мунизма. — говорят колхозники сельхоз- 
артеж «Бданый труд». Томского райо
на.

Советс1«х людей объединяют еде- 
ные чувства: любовь ?t Родине, непоко
лебимая убежденность я правоте н непо
бедимости дела ко«81у[шзма. безгранич
ная преданность организатору в 
вдохновителю новой жизпя — товарищу 
Сталину.

В дни. котда вся страиа готовилась 
к 70-летаю со дня рождения товартта 
Сталина, советате люда, преисполнен
ные горячей любви к своему дорого
му Еождю и учителю, развернули мощ
ное социалистическое соревнование. У 
каждого рабочего, колхозника, у каж
дого труженика нашей страны была 
единая цель — ознаменовать 70-лзтие 
товарища Сталина новыми, иебывалы- 
мн подвигами в труде,

Нет так<то завеяв, фабрики, цеха, 
бригады, колхоза, МТС. учебного заве
дения, учреждения, где бы сов’ тс-ие 
люди не сделаля новых трудовых подар
ков к се»*ид€сятилел!Ю товарчща 
Сталина.

Рабочие я ишкенетею-техническне
работшнд! фабрики «Счбнрь». досроч
но выполняв пяталетннй план, ко дню 
розкпажя тозд’ ч̂н'а Стглши -ати 
сверх плана на 8.5 миллиона рублей 
продукпни. Коллектив завода рези-
нозой обуви в дни стахановсксЛ вахты в 
честь сеи1!лесятнлетия товарнша 
Сталина ежедневно зтачительло пере
выполняет устрповленное задание.
400 тонн ко«,'П1терских из.телий сверх 
годового пяатга — подарок коллектива 
фабгипя! «Красная .звезта» в честь се- 
мидесял1летия товарс'ша Сталити. Том
ская карандашная фгбрика досрочно 
ВЫПОЛ1ГКЛЭ месячный план. Колл'‘'Т''в 
Томского лесоперевалочного комбината 
организовал сквозные сталинские иар- 
птруты с крепежт>щ лесом для гаахт 
Ку.пбасса

Сотпп колхозов .завершили почготов- 
ку к весеннему севу. рассч!!талнсь с 
госмдапством по обязательным постач- 
■ •̂м сел’-С!"'хоя''йств'‘1Шьтх npo;tyi:Ton. 
Колле’гп)в Парбигстюй машинно-трак
торной ста’шии в той раза ,юре“«-ш'>1- 
ннл квартальный план ремонта трактр-

Творческий труд советских лю^ей — 
рабочих. !гелхочшп!08. интеллчгенщга — 
ПрОТ1ШШ\Т ГЛУбО!ЮЙ любовью !С 
товаркпгу Сталину, великой идеей слу
жения Родине и своему вождю.

Гига!1тский размах сопиалчстическо- 
го сорев!’овап1ш в «есть семипесчтнле- 
тая дорогого Иосифа Виссарионовича 
показал всему миру, что советские .тю- 
,’т  преисполясп»! трудового энтупиазма, 
полны решимости досрочт:© вьшол"ит> 
пятилетиий п.чан. решить великую зада
чу построения коттг'ниспшоского обще
ства. приушюжитъ силы и могущество 
COIHiaJUtCTHHCCKOfi РО.ТИНЫ, '

Наш народ, сплоченный, как никогда, 
вокруг своего вождя великого Сталина, 
идет от победы к победе. От всей ду
ши, от всего сердца трудящиеся про- 
тю.чглашают здравицу а честь своего 
мудрого учителя п друга великого 
Сталина, желают ему многих и мно
гих лет здоровья во имя счастья трудя
щихся. во имя счастья грядущих пежо- 
лигай. во имя то1»кества коммунизма.

«ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО». Картшта художника Д. Налбавдяна.

Празднование 30-летия 
Таджикской ССР

(ТГАЛИНАБАД. 18 декабря. 
(ТАСС). Вчера в Государственном теат
ре оперы и балета состоялась юбилей
ная сесдая Верховного Совета Тадзкик- 
ской ССР. посвященная 20-яетию рес
публики. Под бурные, долго не смлшга- 
юшие аплодисменты в почетный чречи- 
диум юбилейной сессии избирается 
Политбюро ЦК ВКП(б). а почетным 
Председателем сессии — товариш 

‘ И. В. Сталин.
С докладом о 20-летнн республика 

выступил председатель С<жета Минист
ров Таджикской ССР тов. Д. Расулов.

С приветствиями таджикскому народу 
на сессия выступили представители 
трудящихся Москвы. Украины, Бело
руссии. Узбекистана н других братских 
республик.

С огромным воодушевлением участ
ники юбилейной сессии приняли 
приветственное письмо товарищу 
И. В. Сталину.

Сегодня в столице Таджикяста1га — 
Сталинабаде рано утром зазвучали му
зыка и песни. Все городские з.’ ания 
украшены красными флагами. Всюду 
праздничное о)1тБление.

В 11 часов утра на площади, у зда
ния До.ма правительства, зазвучали фая- 
фары, начался парад войск. Вслед за 
войсками через площадь прошли колон
ны физкультурников.

Затем на плошаль вступили много
тысячные колонны демонстраитов. 
Над их рядами портреты товарища 
И. В. Ста.таиа. алеют лозунги в трен- 
спаранты с призывом; «Ознаменуем 
70-летие товарища И. В. Сталина но
выми производственными победами».

Несколько часов длилось торжестзен- 
ное шествие трудящихся города Ста- 
линабада, посвяшеиное 20-детию рес
публики.

Торжественно отметили юбилей Тад
жикистана трудящиеся республики. В 
районах состоялись сессии Советов де
путата трудящихся.

Л ект ори й  по произведениям  
т оварищ а И. В. С т алина

В Г. Томске начал свою работу орга
низованный по решению бюро обкома 
ВКП(б; лекторий по произведениям 
товгр' ща И. Ь. Сталина.

Лекцию на тему «Сочинения 
И. 6. Сталина — выдающийся вклад в 
сокрозишницу марксизма-ленинизма» 
прочел секретарь обкома ВКП(б) тов. 
А, В. Семин.

Для слушателей лекция  будет про
читан цикл лекций DO произведениям 
Ц. В. Сталина.

Задача лектория — оказать помощь 
партийному и советскому активу в изу
чении истории и теории больше- 
чистской партии. '

Лекции по произведениям товарища 
Сталина будут читать секретари област
ного комитета партен, заведующие ка
федрами марксизма-ленинизма вузов, 
лекторы об.частного в гсфодского коми
тетов парпш.1

Президиуму Верховного Совета Таджикской ССР 
Совету Министров Таджикской ССР 
ЦК КП (б) Таджикистана

Совет Министров Союза ССР н Центральный Комитет Всесоюзной Ко.ч- 
муннстичсскоД пг-ртии (большевиков) приветствуют рабочих, колхозннчсв н ин- 
теллнгеицшо Таджикской Советской Социалистической Республики в день ее 
двадцатилетия.

Тадпшксккй народ под руководством большевистской паргяя, с помощью 
великого русского народа и других народов Советского Союза стал равноправ
ным и свободным строителем социалистической жизни. За истекшие 20 лет в 
Таджикской республшгв создана передовая промышленяость, высокомеханизиро
ванное сельское хозяйство, развивается национальная по форме, соцналнетиче- 
сная по содержанию культура Таджикистана.

Валовая продукция про.чышлениости Таджикской ССР выросла по сравне- 
пню с дореволюционным уровнем более чем в десять раз. Заново созданы 
хлопчатобуиалшая, шелзговая. обувная, мясомолочная и другие отрасли про
мышленности. Рекснструнроганы старые я вновь построены десятки предприя
тий для добычи угля, нефти, производства цемента, выработки электрознергии.

Труженики сельского хозяйства Таджикской ССР освоили сотни тысяч гек
таров плодородиь1Х целинных земель, увеличивают кроизводство и сдачу госу
дарству хлопка и других технических н оосщебахчевых культур. В республике 
успешно развивается жнвопюзодство.

За’ годы советской власти в Таджикской ССР созданы н работают около. 
3-х тысяч школ, широкая сеть высших н средних специальных учебных заведе
ний. 13 театров. 214 киноустановок, свыше 540 массовых-библиотек. Число 
болъ!шчных коек возросло в республике, по сравнепию с дореволкщионным вре
менем, в 154 раза, а ко.чтг'сство врачей увеличилось в 78 раз.

Советская власть ряскпепостила исенщину-таджичку и привлекла ее к ак
тивному участию в госудзрствешюм, хозяйственном я ку.яьту1июм строительстве 
страны.

В период Великой Отечественной войны трудящиеся .Таджикской ССР 
нужествешю боролись с фашистскими зэхватчнкамн и, не жалея сил, работали 
в тылу. В годы послезоенной пятилетия таджикский народ своим самоотаержен- 
ным трудом вносит ценный вклад в общее дело восстановления и даль)1ейшего 
развития социалистического -народнрго хо.аяйства.

Совет Министров Союза ССР н Центральный Комитет ВКП(б) поздрав
ляют трудящихся Тал}кик11стана с двадцатилетием со дня образования Таджик
ской Созетской Социалистической Республики н выражают уверенность в то.м, 
что рабочие, колхозники, ш1теллиге:шия. все трудящиеся Таджикской респуб
лики и впредь будут пеустангю трудиться во имя дальнейшего - экогюмического 
и кчльтуриого подъема Советского Таджикистана, на благо нашей великой Ро
дины. __

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й КОМИТЕТ
в с е с о ю з н о йСОВЕТ МИНИСТРОВ

СОЮЗА ССР

Президиуму Верховного Совета
Кара-Калпакской АССР 

Совету Министров Кара-Калпакской АССР 
Кара-Калпакскоиу обкому КП(б) Узбекистана

Совет Министров Союза ССР н Центральный Комитет Всесоюзной Кои- 
иунистичезко! партии (большевикоз) в день двадцаткпятнлетня Кара-Калпакской 
Абто!юмной Созетской Социалистической Респ1̂ лики шлют братский привет ра
бочим. колхознинг.м, интеллигенции, всем трудящимся Кара-Калпакии.

Четверть века тому назад трудящиеся Кара-1{алпакии под руководством 
комму)шст11ческой партии, при братской помещн других народов Советского 
Союза заложили оснозы своей национальной советской государственности.

25 лет раз7итня Кара-Калпакской Автономной Советской Социалистиче
ской Республики были годами быстрого роста ее народного хозяйства и расцве
та национальной по форме, социалистической по содержанию культуры.

За истекшее дведцатипятилетие в Кзра-Калпскской АССР создана промьпп- 
ленность, запимеюшая важное место в народном хозяйстве республики. Пост
роены крупные предприятия хчопкоочнстителыюй. рыбной и маслобойной про
мышленности. Отсталое сетьское хозяйство Кара-Калпакии превратилось за го
ды советской власти в персдооое, коллективное. высокомеханизн1>овгн1юе хо
зяйство. Посевы х.топка по сревнеиню с 1913 годсия увеличились батее чем в 
шесть раз. Построена широкая сеть ирригационных каналов.

Развивается культура Кара-Калплкской АССР: выросли кадры национальной 
советской интеллигенции, работают 470 школ, государственный педагогический 
и учительский институты, ряд научно-исследовательских институтов.

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет Всесоюзной Ком
мунистической партии (больше'!::ков) поздравляют трудящихся Кара-Калпакской 
АССР с двадцатипятилетием ее сбразозания и выоажают твердую уверенность 
в том, что рабочие, колхозники, интеллигенция Кара-Калпакии и впредь будут 
бороться за дальнейшее процветание хозяйства и кчльтуры республихн. за ук
репление могушества нашей социалистической Родины.

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ 

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что установленный для 

Азербайджанской ССР государственный годовой план заготовок хлопка<ы^щ 
пыполнен на 100,15 процента.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, преодолевая большие 
трудности, хлопкоробы Азербайджана вырастили в этом году ^гатый уревкай в 
сдали государству на 36.550 тонн хлопка больше, чем в довоенном. 1940 го
ду, н на 48.784 тонны больше, чем за !948 год. Сдача хлопка с одного пж- 
тара повысилась по сравнению с 1940 годом на 6.1 центнера, а по сравкеяню 
с 1948 годом — на 3.6 центнера.

В разсернувшемся социалистическом соревноваанн в ознаменование. 70-ле* 
тия со дня Вашего рождения колхозники н колхозницы республики продолжа
ют сбор хлопка с тем. чтобы до конца года дать сопш тысяч пудов хлопка 
сверх плана.

Вместе с этим, докладываем Вам, дсфогой Иосиф Виссарионович, что 
колхозы Азербайджанской ССР досрочно выполнили государственный плав за
готовок табака на 114.4 процента. По состоянию на 15 декабря текущего 
года табаководческими колхозами республики сдано гссударству сверх плана 
976 тонн табака. Засхиовка табака поднялась по сравнению с довоенным, 10.40. 
годо.м на 2.470 тоан и по сравнению с 1948 годом вз 1.282 тонны.

Заготовка табака продолжается.
Сскрег^ь ЦК КП(б) Азербайджана М, Д. БАГИРОВ.- 

Председатель Совета Мшшстров Азербайджанской ССР Т. КУЛИЕВ.

Министр сельского хозяйства Азербайджанской ССР И. МУСТАФАЕВ< 
Заместитель Мшгасгра легкой промышленностя 

Азербайджанской ССР Б. КРЕМЛБВА .1

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров СССР
Товарищу СТАЛИНУ 

Иосифу Виссарионовичу
Дежладываем Вам. дорогой Иосиф Виссариожжич. что в результате развер-' 

нувшегося всенародного социалистического соревнования в честь 70-летея со 
дня Вашего рождения, сахарные заводы Кировоградской облает 10 декабря 
выполнили годовой план производства сахара. Выработано сахара яа 1.349 
пудов больше, чем на эту дату в прошлом году. • Выращенный колхозами ч 
соахоза.ми урожай свеклы убран и вывезен на сахарные заводы до 5 ног.бря.- 
Заготовлено caxapitoB свеклы на 31.100.000 центнеров больше, чем в прошлом 
году.

Коллективы заводов взяли обязательства к знаменательной дате — юбилею 
70-летия со дня Вашего рождения, дорогой Иосиф Виссарионович, дать сверх 
плана 541 тысячу пудов сахара, а к концу года не менее 755 тысяч пуд<ж.

Заверяем Вас, что н это обязательство будет выполне!;© с честью.
Желаем Вам, дорогой Иосиф Виссарнонодач. доброго здоровья и многих 

лет жизни на благо нашей любимой Родины и трудящихся всего мира.
Кировоградского обкома КП(б)У А- СТОЯНЦЕВ.

Начальник областного управлеши сельского хозяйства 
Кпровоградс!(ой облаете И. КОБЫЛЬСКИН.

Управляющий Кировоградским сахсвеялотрестом РОЖИНСКИИ.

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (бодыревяков).

Награждение орденами и медалями работников 
промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры 

и искусства Горно-Бадахшанской автономной 
области Таджикской ССР

Указом Президиума Верховного Со-1 и искусства награждена большая грутъ 
вега СССР от 17 декабря 1949 года '“4 работников автономной облаете;
= I орденом Лезина иаграждены 8 че-■  <яети с 25-.-1™,» Го,. I трудо?^  Кррсяога
но-БздахшанскоЯ автономной области з„аиеви — 42, орденом «Знак поче- 
Таджикской ССР н достигнутыми успе- 1та* — 49. медалью «За трудовую доб- 
хами в развитнн промышленности, | лесть» — 47 н медалью «За трудовое 

.ffJbCKoro хозайсгва, ;:аукя, кулму^ия 'отличае*. — 31 человек. (ТА(Х)1



К Р А С Н О В  З Н А М Я •  Втбрннк, 30 декабря 1040 г. 3 ^  248 (8299)

Оессив Акадешии наук СССР, 
посввщеннгя семидесятилет 
со дня рождения товарища 

И, В. Сталина
Акадеикя наук СССР торжественно 

отмечает семидесятилетие со дня рожде
ния вождя народов, любимого учителя 
■  ДРута всего трудящегося человечест
ва. коужфея науки товарища 
И. В. СТАЛИНА.

22 декабря 1939 года «За исклю
чительно выдающиеся заслуги в деле 
развития мировой науки, в деде даль
нейшего всестороннего и глубочай
шего развития марксн<*тско-ленинского 
учения> обо^е собрание Академии 
наук СССР единогласно избрало 
товарища Иосифа Виссарионовича 
СТАЛИНА почетным членом Академии 
наук Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

В ознамеиование семидесптиле- 
тяя со дня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА в Москве 22—24 де
кабря 1940 гола состоится сессия Ака
демии наук СССР.

Сессия откроется в Колонном зале 
Дома Союзов. С докладом на тему: 
«И. В. СТАЛИН я советская наука» 
выступит президент Академии наук 
СССР академик С. И. Вавилов. Доклад 
«И. В. Сталин и развитие науки а 
союзных республиках» сделает акаде
мик Н. И. Мусхелигавили, доклад «Уче
ние И. В. СТАЛИНА о государстве» 
— академик А. Я. Вышинский.

Всего будет эаслуша>ю 17 докладов, 
освещающих значение трудов товарища 
И. В. СТАЛИНА — крупнейшего тео- 
рептка марксизма-ленинизма и вдохнови
теля успехов передовой советской науки 
по всем разделам знания.

В докладах вкадеинка М. Б. Митина 
в чденов-корреспондеитоь Академии 
наук СССР П Н. Поспелова, 
Л. А. Леонтьева. П. Ф. Юдина 
будет освещен вклад товарища 
И. В. СТАЛИНА в теорию марксизма- 
ленинизма. в развитие марксистского 
диа-тектяческого метода, показана роль 
товартща И. В. СТАЛИНА, как созда
теля политической экономии социализ
ма и учения о стронтельсэв коммуниз
ма.

Воплощению идей Иосифа Виссарио
новича СТАЛИНА в исторической нау
ке. мичуринской агробиологии, нетал- 
лургин, энергетике, химии, машиност  ̂
роении посвящаются доклады академи
ков В, Д. Грекова. Т. Д. Лысенко, 
И . П. Бардина, А. В. Винтера. 
М. М, Дубинина, Е. А. Чудакова и 
И. И, Артоболевского.

Доклады: «И. В. СТАЛИН и еднп- 
ство науки н практики» сделает акаде
мик А. В. Топчиев; «И. В. СТАЛИН 
и борьба за мир» — з1садемнк 
Е. В. Тарле.

Будут также проведены посвящен- 
Tfue семидесятилетию со дня ршкденнл 
товарища И. В. СТАЛИНА сессии мех 
восьми отделений Академии наук СССР.
В Ленинграде, в академиях наук со
юзных республик, в филиалах и ин
ститутах Академии наук СССР состо
ятся торжественные заседания, посвя
щенные знаменательной дате.

К семидесятилетию товарища 
И. В. СТАЛИНА Академией наук 
СССР выпускается юбилейный сборник; 
в Доме ученых оргаш13ована выставка.

_____ “ (ТАСС).

' Лекцки, доклады, беседы 
к 70-Л8ТИЮ со дня рождения 

тояаояща И. В, Стзлнна

Товарищ Сталин — создатель и руководитель 
многонационального Советского государства

МИНСК, в  городах и селах Бело- 
юсски развернулась подготовка к 
70-легию великого воищя и учи
теля советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Повсюду ор
ганизуются доклады и лекции о жизни i , . . . ----------  ----------- - _
и революционной деятелвности товарища этнографических групп, населяющих_____  m______ __________  ___ Г____J'РВТМ\ИТГ»Пи|Л Г\л1птг Aywim n„.i .и п

Народы Советского Союза, а вместе 
с ними и все трудящиеся всего мира, 
отмечая 70-летее со дня рождения 
товарища Сталина, выражают чувства 
беспредельной любви и глубокой про- 
данностя своему великому вождю и 
мудрому учителю, неутомимому борцу 
за свободу и равноправие наций, за их 
нерушимую дружбу.

Вернейший друг и соратник бессмерт- 
>юго Ленина, товащгш Сталин еще до 
Октябрьской революции ваяссте с 
Лениным разработал научную, подлин
но марксистскую теорию явппональпого 
вопроса, вооружил ею партию н рабо
чий класс в борьбе за свержение само
державия и капиталистического строя в 
России, за победу социализма.

Вместе с Лениным товарищ Ста.тнн 
создавал и строил ыногонаинональное 
Советское социалистическое государство, 
государство рабочих и крестьян, в кото
ром принципы равноправия н братского 
содружества народов нашли последова
тельное и полное осуществление, в ко
тором всем народам обеспечено свобод
ное резвитне материальных и духовных 
сил, в  результате осуществления ле
нинско-сталинской национальной поли
тики народы Советсиио Ссноза под ру
ководством партии большевиков доби
лись замечательных успехов в своем по
литическом, экономическом и культя^ 
ном развитии. Советское социалистиче
ское государство под руководстве» ве- 
лшюго продолжателя дела Ленина — 
товарища Сталина достигло невиданного 
в истории ьетущества. величия и сла
вы.

С именем товарища Сталина народы 
Советского Союза связывают расцвет 
своего хо.чяйства. нацнояалыюй культу- 
щк и государственностм, свою счастли
вую жизнь. Товарищ Стал)ш является 
творцом нерушимой дружбы народов — 
этой могучей движущей силы советско
го общества. Сплоченные в единую 
дружную семью социалистических на
ций, народы Советского Смоэа под ру
ководством тов&риша Сталина уверенно 
идут вперед, к коммунизму.

После Великой Октябрьской социали
стической революции перед партией и 
советской властью практичесхн встали 
вопросы государствен.чого устройства 
освобожденных народов. В развернутой 
форме принципы националыюй полити- 
jxH советской власти были изложены в 
«Декларации орав народов России». 
ыапиЪанной товарищем Сталиным и 
опубликованной за подписями Ленина 
и Сталина 16 ноября 1917 года.

В «Декларации» провозглашались 
равенство н суверенность народов Рос
сии, право народов России на свобод
ное самоопределение вшють до отделе-, 
ния и образования самостоятельного го
сударства. отмена всех и всяких нацио
нальных и наинокально-религиозных 
привилегий и ограничений, свободное 
развитие национальных меньшинств

Сталина. Тысячи агнтьторов проводят 
беседы на темы: 
товарищем Сталиным
вопроса», «Ленин и Сталин — создате
ли Белорусского Советского госудсрсс* 
ва», «Товарищ Сталин и партизанское 
движение в Белоруссии» и другие.

В библиотеках, клубах, домах куль
туры н избах-чнталышх с (большой лю
бовью художники офоры.тяют выставки, 
босвящеипые жизни и революционной 
деятельности товарища Сталина. Собра
но огромное количество документов, 
фототрафнй. литературы, рассказываю
щих о славном жизненном пути вождя.

Народные певцы и сказители Бел̂ >- 
руссии посвящают тадарищу Сталину 
свои >ювые 1̂ изведеиия.

БАРНАУЛ^ Мастера, инженеры и 
техвинн, научные работники институ
тов, представители общестгенноети го
рода сейчас, накануне 70-.тетия 
товарища И. В. Сталина, несут в широ
кие массы трудящихся пламенное слово 
о самс» любимом человеке, великом 
вожде и учителе народов товарище 
И. В. Сталине. Прочитаю более ста 
лекций и докладов о жизни н револю
ционной деятельности И. В. Сталина.

Во всех партийных кабинетах, рай
онных комитетах партии города, на за
водах организуются выставки к 70-ле- 
таю товарища И. В. Сталина. (ТАСС).

Объединенный пленум 
Московского областного 
I Московского городского 

комитетов ВКП(б)
13— 18 декабря 1949 года состоял

ся объедияеяяый пленум Московского 
областкото и городского комитетов 
ВКП(б).

Пленум освободил тов. Попова Г. М. 
от обязанностей первого оекретаря Мос
ковского областпото и Московского го
родского комитетов ВКП(б), в гвяэи с 
переводом его на ответетвекн/ю работу 
по городскому строительству.

Пленум единодушно избрал первым 
секретарем Московского областного ко
митета ВКП(б) тов. Хрущева Н. С.

Пленум ЦК КП (б) 
Украины

Плеаум ЦК КП(б) Украины рассмот
рел организационные вопросы.

В связи с избранием тов. Н. С. Хру
щева сег^тарем Центрального Ко.мн- 
тета ВКЩб) и первым секретарем Мос
ковского обкомэ ВКП(б) пленум освобо
дил тов. Хрущева Н. С от обязанно
стей первого секретаря ЦК НП|б) Укра
ины и ЧЛБНЬ Политбюро и Оргбюро ЦК 
КП(б) Украины.

Плеиу.ч избрал первым сскрета'«м 
ЦК КП(б) Украины тов. Мельнико
ва Л. Г., нынешнего второго секретаря 
ЦК КП(б) Украины.

Пленум избрал аторын секретарем 
ЦК КП(б} Украины тов. Кирнчен- 
но А. И., избрав его членом Политбю
ро и Оргбюро ЦК КП(б) Украины.

.территорию России. Осуществление 
. Разработка I принципов было возложено на 

национального | созданный Народный Ксшиссариат
делам национальностей, который воз
главил товарищ Сталии.

С первых же дней Октябрьской рево- 
ЛЮЦ1Ш товарищ Сталин руководит всей 
работой партии и советской власти в 
деле разрешения национального вопро
са в стране.

Св<жмн теоретиче1скнми трудами, 
многогранной практической деятель
ностью товарищ Сталин направлял ра
боту партии по созданию, укреплению и 
развитию иногопаиионального ссщиая:!- 
стического государства. С HMeiieu 
Сталина связано создание советских 
республик и областных автономий, уста
новление между низш н центральным 
советским правительством связи, разра
ботка принципов федеративного устрой
ства Российской республики, подготов-

проекта первой Советской Консти
туции.

В докладе на III Всероссийском 
съезде Советов по национальному воп
росу н в других своих выступлениях 
товарищ Сталин разоблачил буржуазных 
кацноналистов, пытавшихся использо
вать принцип самоопределения для 
борьбы пролщ советской власти, против 
революционного движения.

Наша партия упорно и настойчиво 
подготовляла объединение советских 
республик в единое союзное государст
во. В этом исторической деле великая 
заслуга принадлежит товарищу Сталину. 
Он провел огромную работу по укреп
лению налиональных советских респуб
лик, по органнзаиии их военной защи
ты в годы граящанской войны, по раз
грому буржуазного национализма, по 
воспитанию среди народов чувства 
дру1кбы и взаимного доверия, по подго
товке к объединению всех советских 
народов в единое союзное иногоиацио- 
налыюе государство,

Объединение советстах республик 
состоялось на 1 Всесоюзном съезде Со
ветов SO декабря 1922 года. Съезд 
Советов по докладу товагжща Сталина 
принял Декларацию н Договор об обра
зовании Союза Светских Социалисти
ческих Республик.

Выступая на I съезде Советов СССР, 
товарищ Сталин указал, что для совет* 
ской власти этот исторический момент 
является перело.мным; «Он кладет ве
хи между стары||1, уже пройденным 
периодом, когда советские республики 
хотя и действовали вместе, но шли 
врозь, занятые прежде всего вопросом 
своего существования, и новым, уже от
крывшимся периодом, когда отдельному 
существова1П1ю советских республик 
кладется конец, когда республики объ
единяются в единое союзное государст
во для успешной борьбы с хозяйствен
ной разрухой, когда Советская власть 
думает уже не только о существовагг.ш, 
ко и о том. чтобы развиться в серьез
ную международную силу, моо'Щуо 
воздействовать на международную об
становку, могущую изменить ее в ин
тересах трудящихся». (И. Сталин. Соч.,
- 5 ,  стр,, даб)., j

Эти сталинсние слова толностью 
ттодтверлнлж ь̂ и вс  ̂более претворяют
ся в жизнь.

Партин большевиков при создании 
СССР пришлось провести ' серьезную 
борьбу с противниками объединения 
советских республик в одно многонадко- 
нальное государство, с велнк<т>усскни:1 
шовиинстамк и местными националисга- 
ми. усилибшниися в связи с некоторым 
ожквлетгисм кашпалнстических элемен
тов в стране в то время.

Образование СССР имело огромное 
значение для дальнейшего упрочения 
советского строя и развития'(Светского 
государства, о(ю означало крупный шаг 
вперед в укреплении друнсбы советских 
народов н в установлении их сотрудшт- 
чества на единой государственной осно
ве. увеличивало силы ссшетсккх наро
дов в деле социалистического строитель
ства и охраны их свободы и независи
мости перед лицом внешних врагов.

Советский Союз был создан ira проч- 
ж>ы фундаменте доверия ранее упгетен- 
иых царизмом народов к великому рус
скому народу, который под руководств 
пом большевистской партии первым 
поднялся на борьбу с капитализмом, 
первым я Mirpe сбросил с себя цепи ка
питалистического рабства и помог всем 
другим народам России завоевать сво
боду.

Воспитанный Лениным и Сталтгьп!
духе подлинного иитернацноналиэма, 

русский народ щтчетлнво сознавал, что 
освобоищеше всех национальностей 
1\)ссин является условием его собст
венного освобождения от гнета поивши- 
ков и капиталистов, от посягательств 
на его свободу и независимость со сто
роны империалистических хниипшов. 
На всех этапах революции, во время 
гражданской войны н нкостранной нн- 
терзен1цп|, в период шгр1юго социали
стического строительства, в грозные 
годы Великой Отечественной войны 

1945 годов и в послевоенные 
годы русский народ под руководством 
большевистской партия явил всем наро
дам нашей страмы пример беззаветной 
борьбы за дело Ленина—Сталина.

Товарищ Сталия высоко оценил за
слуги русского народа в Великой Оте
чественной войне, он а{взал, что рус' 
ский народ заслуишл общее признание, 
как руководящая сила Советского Сою
за среди всех народов нашей страны.

V
Разрабатывая вопросы строительства 

ижжжационалыюго Советского социа
листического государства, товарищ 
Сталим уделил особое внимание ликви
дации хозлйстветюй и культурной от
сталости народов, освобокдеиных Ок
тябрьской революцией от национально
го гнета.

Товарищ Сталия ва X  съезде 
РКП(б), происходившем в марте 1921 
года, в докладе об очередных задачах 
партия в национальном вопросе отме- 

что при советском режиме в Рос- 
I в республиках, связанных с Рос

сией. нет уже ни господствующих, ни 
бесправных наций, ни метрополии, im 
колоний, ни эксплоатируемь1х. ни эк- 
сплоататоров. Существо национальтюго 
вопроса в условиях советской власти 
состоит в том. чтобы «уинчтонснгь ту 
Фактическую отсталость (хозяйственную, 
политическую, культурную) некоторых 
наций, которую ОКИ унаследовали от 
прошлого, чтобы дать возмож|[ссть от
сталым народам догнать центральную

Ликвидация эко1юквческой отстало
сти и обеспечение фактического равен
ства между пародами происходили на 
оаюве проводимой коммунистической 
партией и советским правительством 
ленинско-сталинской политики социали
стической индустриализации страны и 
коллективизация сельского хозяйства. 
Успехи нядустриализацин, усилете кя- 
лусгрнальпой иошя всего Советского 
Союза послужили источником вое воз
раставшей помощи Советского государ
ства отстававшим в своем хозяйствен
ном и культурном развитии националь
ным рекшубликам.

Под руководством товаряша Сталина 
партия добилась великих исторических 
побед социализма, занечвтельвых успе
хов в подъеме вяононяческой мощи 
СССР.

В результате успешного осушествле- 
1ГИЯ сталинских пятилеток создались но
вые шиустрнальные очаги а восточных, 
южных и северших районах СССР. 
Республики, которые ранее носили чи
сто аграрный характер, превратились в 
ипдустриальпые. В них были построены 
круп})ейшив предприятия, заново созда
вались целые отрасли промышленности, 
строились мощные алектростанцин. воз- 
ниивля новые города — центры про 
мышлеиностя в культуры, были созда
ны кадры рабочих из местяых вацио- 
иальностей.

Большевнстская лартяя я со ветел юе 
правительство последовательпо проводи
ли в жизнь указания товарища Сталина 
о необходимости приближения произ
водства к источ>ткам сырья я топлива 
в восточных я (жраинпых областях 
страны.

Усиленный рост прокышлениостя в 
нацжжальных республиках предусмот
рен и платм первой послевоенной ста- 
ликской плтнлетки.

Исключительное зяачекяа для 
мнческого подъема иадионалытых рес
публик, для корен(юго преобраэова)шя 
быта отсталой деревни имели коллекта- 
вязаиия сельского хозяйства я диквида- 
кия кулачоства -> самого нногочяслеи- 
ного вксплоататорского класса в нашей 
стране, Создашге колхозов я совхозов, 
оснащение их передовой сальсиохозяй- 
ствеиной тех1шкой, широкая агрономи
ческая помощь колхозам в корне изие- 
ни.тн облик дерев>ш я освободили кре
стьян национальных районов от тяжело
го труда, основанното на применения 
допотопных орудий. По инициативе 
Ленина и Сталина созданы ороситель
ные каналы на сотни ннлоиегров. Кре
стьяне национальных окраин воочию 
увидели осуществлеЕте своей вековой 
мечты о земле и воде.

Ленин я Сталин учили партию, что 
без ликвидации культурной отсталости 
[ювозможЕЮ приобщить народы к социа
листическому строительству, установить 
между ними прочную дружбу

Россию и в государствениом, и в куль- |дить разностороннее сотрудничество, 
турком, и в хозяйсгвеицои отиотениях»
(И. Сталин. Соч.. т. 5, стр. 39),

В докладе на XII съезде РКП(б) по 
национальному вопросу товарищ СталЕсн 
выдвинул основные задачи по вконоин- 
ческому и культурному подъему отста
лых республик и областей Союза, ук- 
репле»шго сотрудничества по линии хо- 
зяйстсенкой. воешюй н политической 
между братскими пародами, объединив- 
шимнея в раьшах одииото государства.

Особое значение приобретал вопрос 
о правильном построешги государствен
ного аппарата в центре и па местах.
Для того, чтобы Советская власть s 
республиках была близкой, понятной и 
родной для трудящихся масс, необкодн- 
ио было, чтобы не только школы, но и 
все учреждения действовали на языке, 
попятном для масс.

Советские органы национальных рес
публик и областей, указывал товарищ 
Сталин. ДОЛН1НЫ комплектоваться 
преимуществу местными людьми, знаю
щими язык, быт. нравы и обычаи наро
дов. Народные Комиссариаты СССР 
должны конструироваться на началах, 
обеспечивающих не только удовлетворе- 

общих нужд и потребностей iiapo- 
дов всего Советского Союза, но и спе
цифических интересов каждой нацио
нальности. С этой целью в системе 

органов власти СССР товарищ 
Сталин предложил утвердить специаль
ный орган — Совет кациональностФ 
который включал бы в себя представи
телей всех без исключения иацио-Еэль- 

респубяик и национальных обла
стей на началах равенства и который 
«служил бы отражением нужд и по
требностей всех без исключения респуб- 

к н национальностей».
На XII съезде РКП(б) товарищ 

Сталин указывал, что нужча «... дейст
вительная, систематическая, искренняя, 
вжегоящая пролетарская помощь с на
шей стороны трудящимся массам отста
лых в культурном н хозяйственном от
ношении ввациопальностей» (И. Сталин.
Соч., т. 5. стр. 248).

Исходя из этого ленинско-сталинско
го привщипа, партия и Советская власть 
вели политику деятельной помощи от- 
ставшн.ч нашюналыюстяи в их эконо
мическом н культурном строительстве.

условиях Советской власти, при брат
ской помовци русского народа, нацио
нальности, находившиеся раньше на 
ступени патрнархально-феодальввых от- 
ношеннй. получили возможность, минуя 
капиталистическую стадию развития, 
приобщиться к социалистическому стро
ительству, создать свою напиональвую 
государствеввюсть. достнгв{ут{, высокого 
уровня в хозяйственнови в культурвюы 
разввпш!.

I иала-

Товарнщ Сталин теоретически разра
ботал положеввие о развитии культуры 
в условиях диктатуры пролета^ата — 
социалистической по содержанию и на
циональной по форвле. Это уиазание 
товарища Сталина сыграло исключи
тельную роль в культурпоы раевщете 
иапиоввальных республик.

В республвпсах, где до революцвви 
население было почти сплошь ввеграиот- 
ввым, успешвво осущсстввляется всеобщее 
обязато.чьввое начальввое обучение, а в 
городах введевю ввеполное среднее, се- 
милетнее образование. За годы Совет
ской вывести во всех республиках совде
па широкая сеть обшеобразователмвых 
школ и техникумов, открыты высшие 
учебные .заведения, в которых преподз- 
г.авввве проводится le  языках иестввого 
населения.

В результате «Зщеге культурввого 
подъема народных масс в нацввов1альв1ых 
pecnv’enBwax выросли кадры наввновваль* 
вюй советской нввтеллигенции. далеко 
взперед продвинулась наука, широкое 
развнтвве получили литература и ввскус- 
стсо народов СССР. Ярким показателем 
кулг>т>-р1юго подъема народов Советско
го Союза является создавте научных 
цеввтров в В18инональкьтх респуб.зиках — 
академий наук, втучио-исследователь- 
ских институтов.

Происшедшие хоревтые преобрвзоза- 
втя ввавюлввого бытг особенно ярко про
являются в факте раскрепощения жен- 
щивв в республивгах Советского Восто
ка. Советская власть уравняла жекшивв 
в правах с мужчинами, поставила воп
рос об охране иатериввства и детства в 
качестве одной из важиейвыкх задач го
сударственных вв общественных оргаии- 
зацввй. В городах и селах со.здана широ
кая сеть больниц и детских учрежденив!. 
Жев'щниа а СССР, пользуясь равными 
политичесвшин правами и получив до
ступ к зиаиню, пвмюбщилась к обшест- 
венной вкизьн к управлению государст- 
гспкьгмн делами, стала активной силой 
в соввиа-'гостнчесвя»! строительстве, В 
составве Верховввых Советов союзных и 
автоввомньа республик, а также в мест
ных Советах более одной трети всех 
депутатм составлявот женщины.

Партия большевиков добилась яонсо- 
.чидапвт вваций в СССР на оеввове со-, 
вотского строя. Это прежде вкего сле
дует сказать о туркмеввеком, узбекском, 
таджикском, казахском н кввргтвэскон 
народах, которые при царизме были 
BBCKj'ccTBseBBBio разъединеввы и разобще
ны.

Впервые в своей истории объединил
ся несь укранввскнй народ в едино-' 
Украиввеком Советском государстве. 
При Советской власти произошло вос- 
соеднввевгае белорусского, молдавского 

лнтовсвсого ввародов.
Товарищ Сталии указывает, что в 

результате осушествлевжя иациокальной 
политивпв партвн в всорие нзменнлся ду
ховный облик советских народов, в 
СССР возникли новые, соцналистиче- 
стве нация. Социалистические нации 
СССР, возвшкшие и развившиеся в ре
зультате победы пролетарской револю
ции вв построввтя социализма, свобод- 

от ввспримнрниых классовых про
тиворечий. являются более содоченны-

ИИ, жнзв|«способ1выкн и более общена
родными. че.м лвобая буржуазная вваиия, 
Товарищ Сталин да.1 вивассвгческое опре
деление духоввюго и соииальвю-полвтв- 
ческого облика социалистических наций:

«Рабочий класс и его ннтерввациона- 
листическая партия являются той си
лой. которая скрепляет втн ввовые на
ции и руководит ими. Союз рабочего 
класса и трудового крестьявветва внутри 
нации для лвшвндацин остатков капита
лизма во имя пв е̂доввосиого строитель
ства социализма; уничтожение остатков 
наииокального гнета во имя равнолра- 
ВВВЯ вв свободного 1МЗВИТИЯ вваиий и на- 
цвюнальных меньшивветв', ункчтожеш1е 
остатков вваиионалнзиа оо имя устачов- 
ления дружбы между народами и ут- 
верждевгая интернашвоиализма; единый 
Фвюнт со всевин упветенными н непол
ноправными иацияин в борьбе против 
политики захватов и захватнических 
войн, в борьбе против империализма,— 
тав<ов> духовный и соввнально-полигиче- 
ский облик вгнх нацввй» (И. Сталин. 
Соч.. т. 11. стр. 339).

Социалистические нация коренвтым 
образом отличаются от буржуазных на
ций, руководимых буржуазными напио- 
налистическимн партиями.

Увигчтожснн* эксплоататорскнх ю]яс- 
сов. являющихся главными виновника
ми межнаииоиалькой вражды, построе
ние соввиализиа в СССР, подъем мате- 
рнальвюго и культурного уровня i 
народов Советского Союза лоро.щвли 
невкданкую сплоченность народа вокруг 
паотии Ленина—Сталина и советского 
правительства, создали нерушимое мо
рально-политическое единство советско
го общества. На благодатной почве 
братского сотрудничества пародов вы
рос животБорввый советский патриотизм.

В патриотизме советевопе людей, 
учит тоавривц Сталин, гар.чвоническя 
сочетавотся нациоввальные традиции |я- 
родов и общие жвтненвгые интересы 
всех трудящихся Советского Совоэа. 
Светский патриотизм, основанный вве 
на расовых или нааиопалистическкх 
предрассудвях, а на братском содруже
стве советских народов, сплачивает все 
нации и ввародностн СССР в еднввую 
братскую семью, воспитывает в «вет- 
ских людях чувство любви я преданвю- 
стя п своей Родине.

Великие победы социалюма я все- 
юпжо-твсторическив успехи в дела осу- 
шествлеиия левшиско-сталниской нашго- 
налъной политики нашли свое воплоще
ние в Сталинской Конституввин. В дов«- 
ладе «О проекта Конституции Союза 
ССР» товарищ Сталин сделал новый 
крупный шаг в»паред в деле разработки 
учения о мв1ого11апиоввальпо11 социали
стическом - государстве.

Товарищ Сталия указал, что «все 
вшпга к расы, независимо от их прош
лого и настоящего положения, незачввеи- 
мо от их силы или слабости. — долвкны 
пользоваться однпаковьтия правами во 
всех сферах хозяйственной, обществен- 
пой, государствевтоН к культурной жиз
ни общества*. Исходя из этого. Koikth- 
туцня СССР закрепляет в качестве ос- 
новвюго принципа государственногэ 
устройства лобровольпость объединения 
и равввоправис всех входящих в СССР 
союзввьвх советских социалнсгачссвснх 
республик.

Верховный Совет СССР состоят из 
двух палат — Совета Союза и Совета 
Налноналыюстсй. В двухпалатвюм по- 
CTDoeifim высшего органа государствеав- 
1ЮЙ власти СССР выражевва забота о 
специфических ивгтересах различных mt-

Новая Конститувщя СССР еще боль
ше расширила основу для сотрудввнче- 
ства народов СССР в борьбе за даль
нейшие успехи соцналвгствгчесвюго строи
тельства. Введение Сталиввекой Констн- 
туцин знамевювало поворот во всей цо- 
литнческой жнзвш страны.

Многонациональное гюсударство. соз
данное на базе социализма, показало 
свою прочвюсть и жнзненввость.

Выступая 9 февраля 1946 года на 
предвыбориом собравши нзбиратслей 
Сталинского избирательного струга

Мо::квы, товарищ Сталин, подводя 
вггогн Отечественной войны, указал, что 
«советский государственный строй ока
зался образцом мвюговваииоввальвюго го
сударства, что советский государствевв- 
ный строй представляет такую систему 
государственвюй органи.чаинн. где на
циональный вопрос и ороблсма сотруд- 
ввичестьа вшцнй разрешены лучше, чем 
в любом другом многонациональвюм го
сударстве».

Братсвсая дружба советских народов, 
пройдя через тяжелые испытания Вели
кой Огечесгвенвюй войввы. еще более 
закалнлась. а советское нногонацио- 
ввапьное государство еще более окрепло. 
В послевоенввой сталиввекой пятввлсткс 
все народы нашей страны видят вопло- 
шекне своих чаяввий н жизненных «ввте- 
ресов. Все народы ввашей сграввы с ог
ромным энузназишА борются за вьшол- 
невше и леревыполневгае заданий пяти
летки. дс̂ ввваясь новых и воеых успе
хов в далвшейшен развитии хозяйства 
и культуры. В условиях постеленното 
перехода от сопиалнзма к коимуввнзиу 
еще крепче становится дружба соцпалн- 
стичеекях вваций в СССР, выше могу
щество н международный авторнтет 
СССР — первого в мире многонацио- 
нальвого сошга.'шсткческого государст-

Разрешение ввашваналького вопроса 
' в СССР имеет огромное международное 
значение. Осноаололоввлвикя советского 
соцкалистнчесвюго государства Ленин и 
Сталин всегда учили партиво, рабочий 
В01ВСС, всех грудящихся рассмагривагь 
нашу рвволвоцню, как честь иеждуна- 
ТОДкого рсволющюшюто движешя утке- i

тевявых классов. «Октвйрьскую револю
цию нельзя считать только революцией 
«в наиживальных вэамках». Онв есть, 
прежде всего, революция игггернашво* 
нальвюго. мирового порядка, ибо она 
означает коренной поворот во вю-виир- 
вюй истории человечества от сваро;р>, 
капиталистического мира к вкшому. со- 
циалистическ<»ву миру* (И. Сталии 
Соч.. т. 10. стр. 239).

На всей протяжеввын вктории Совет
ского государстЕва пароды мира убежда
лись в широввой н искренней полдерж- 
вш их освободительного движения со 
стороны Советского Союза. Воспитан
ные великой партией Ленина—Сталина 
в духе интернашюнадизиа, советские 
люди с честью выполняют свои обязан
ности перед иеждународньш револккш- 
оннын двнженкеи. В строительстве со 
циализиа в странах народввой деиокрв- 
тни. в победоносной борьбе великого 
китайского народа, в иациоввально-осво̂  
бодительввой борьбе народов коловшаль- 
вых стран, в общей борьбе трудящихся 
всего мире против капиталистической 
эксплоатацкн, кациональиого гнета и 
вювой войны широко используется ясп> 
рический опыт борьбы советского наро
да. Трудящиеся всего мира видят в Со
ветском Союзе своего верного друга, нл  
которого ЕЧОЖНО твердо положиться в 
самые трудные минуты.

Все, что есть чествюго в мире, ста
новится вва сторону С<жетского Союза— 
звваменосиа новой, сталинской эпохи, 
ввламенного поборнв1ка сувсренввых прав 
народов и установ.1ешвя прочного мира 
во всем мире.

«Есть ОДИВ1 вопрос. — говорит 
товарищ Сталшв. — который ставит во
дораздел ьвежду всеми возможввымв 
группами, течениями, партиями и прО' 
веряет их революционность или актнро> 
волюциоккость». Этвш Bonpocmi явля'л  ̂
ся в настоящее время «... вопрос о безу
словной. безоговорочной защите СССР 
от нзпадеапвй со стороны империал:» 
ыа> (И. Сталин, (^ч., т. 10, стр. 50)а

Советский Союз имеет миллионы 
друзей среди пролетернев, среди всех 
ушетеввных Ф зксплоатируемых в капи
талистических странах, которые все 
болыпе и больше убеж,ааются в том, 
что только пролетарсвшя революоня. 
только социализм могут принести вы 
свободу и счастье. Вокруг Советского 
Союза сплачиваются все стороЕвннкн ми
ра и демократии, составляющие во гла
ве с СССР могучий фронт борьбы про 
тив империалиспвческой агрессии, про 
тнв поджигателей ввовой войны.

«Буржуазное общество, — увшзывал 
товарищ Сталин, — овсазалось полным 
банкротом в деле разрешения иадко 
ввалького вопроса» (И. Сталин. Соч.» 
т. 5. стр. 10).

Амертшккие империалисты, подго 
тавливая новую мировую войну, ведут 
бешеное наступление вва национальную 
ввезавнеимостъ и государственный сувве- 
реввитет больших и малых народов. В 
СШ А идеология национальной и расовой 
нетервтиностн стала господствующей 
идеологией, а расовая и ввациональяая 
днекриминацня приняла чудовввщввые 
размеры. Американские человевчонека- 
внетннкн из агрессивного лагеря импе
риалистов оставили далеко осоадвв своих 
гитлеровских учителей. Америкаввекне 
имперкалвкты широко пропагакдирувот 
растленные идеи космополнтввзиа для 
установления своего мирового господ
ства.

Югославевше предатели, выполняя 
волю шшерввалнстои. ставили залачу 
создать в cTpaBiax ввародной демократки 
иолитичес1>ив банды из реькциовн.ьа. 
пационалкстичоских, клерикальных к 
фашистскввх элементов, чтобы, опираясь 
на них. осувцествнть в этих страввах го- 
сударствввшый перевсфот, оторвать их 
- ■ Советского Союза ч всего социали
стического лагеря вв подчинить ввх гос
подствующим силам империализма.

Как бы вга бсс1юва.твк:ь аввгло-амери- 
вваввекне нмпериалввсты н их агенты — 
В1равыв соцввалисты и фашвктская виш- 
lia '1'ито. OBIBB не в силах остаиовить 
победоносвши ход вветоршв, неуматимое 
движевввве человечества к комяунизну. 
Силы соцввализма и демократии растут 
и кропиут. идеи свободы и раввюьравич 
вваций цривлекавот к себе все ввовые я 
вювые миллионы борцов.

V
Мы живем в великую Сталввнсхую 

эпоху. Советские народы, обозревая с а 
чувством законной гордости долгий путь 
б^ьбы. испытвнввй и славЕвых пооед. 
лройдеваный под рукоэодсгвюм товарша 
Стадниа, как никогда, сплочены вокруг 
своего великого вождя и учителя и. 
развернув свщ| творческвве силы, с но
вым трудовым порывом ведут борьиу эа 
осуществление начертанного товарншен 
Стадвшыи плана мощного подъема ыа* 
родного тозяйства, борьбу за победу 
коммунизма в СССР.

Трудящиеся всех стран с чуветаом 
бвзв^ничвюй призввагелывости и .твоови 
к бмьшевкстской партии и вождю тру
дящихся всего мира товарищу Сталину, 
с глубокой верой в победу своего право
го дела сплачивают свовв ряды, еще вы
ше поднимая знамя борьбы за «воОоду.
В  этом непобедимая си.та еелнкнх вваей 
ввашей большевистской вщртивв — партпн 
Ленина—Сталина, идей борьбы за унич- 
тоженвве эввеплоатаини человека челове
ком, за раввюправке вв дручкбу народов, 
за мир между народами.

Трудящиеся СССР. вооруженные 
учением Леннвва—Сталина, руководимые 
большевистской партией, великим 
Сталвшым, одержали всемирно-исторвче-. 
ские победы. Дальнейшее >ч;илев(не мо
щи Советского ннопжашюнальвюго го
сударства — Союза Советских Соцнали- 
стеческих Республик — является вале- 
том новых побед коммунисти-:ескок> 
стооввтвльстед в СССР, торжестаа дала 
мнра во кем  мире.

А. ГОРКИН. .
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ВСЕНАРОДНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
В ЧЕСТЬ 70-летия товарища И. В. СТАЛИНА

П роизводственны е подарки  
трудящ ихся Гори

ГОРИ. Новьши трудовыш) успехами Тнрипонской сельскЫ* гндроалектро 
«тючают 70-л«гие товарища станции.
И. В. СТАЛИНА коллективы промыш-1 В городе чувствуется приближение 
ленных предпрнятнй города Гори. I всенародного праздника. Ежедневно го-

В первых рядах соревнующихся кол-1 рийцы принимают тысячи тостей, прн- 
дектив консервного навода. Горийсиие бывг.ющих со всех концов советской 
кодаершцикк обязались дать к 21 де-. страны для того, чтобы осмотреть исто- 
кабря сверх годового плана 8 0 0  тысяч \ рическнй домик, в котором родился и 
банок консервов и уже выпустили в провел свои детские годы ИОСИФ 
счет этого обязательства более. 700 ты-; ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН В по- 

®анок. I следние дни на родине вождя побывали
Ежедневно перевыполняют обязатвль- более пяти тысяч стахановце  ̂ крупней- 

ства, принятые в честь 70-летня вели- шкх предприятий Закавказья, колхоэ- 
IIW  СТАЛИНА коллективы строителей ииноа Азербайджана. Ар.менкн. Грузли, 
ГРрнйского текстильного комбината и делегаанн трудящихся Унранны.

Н а предп ри ят и ях  С т алински
СГАЛИНСК (Кемеровская область).

Прудящиеся города, носящего имя 
кяарища И. В. СТАЛИНА, готовятся 
достойно оэнаиековать 70-летие вели
кого вождя. Тысячи горняков, метал- 
лургсв, машиностроителей несут в эти 
энаменательные дни почетную стаха- 
■ овскую вахту.

Шахтеры тресте «Кузнецкуголь» 
первыми в Кузбассе выполнили годо
вую программу и уже отправили потре
бителям десятки эшелонов сверхплгно* 
вого угля. Переловая шахта этого тре
ста — Байдаевскал снстеыатическн пе-

6  завершении плана 1949 года ра- 
 ̂портовали коллективы алюминиевого, 
ферросплавного н машиностроительного 
заводов, По сравнению с прошлым го
дом машиностроители увеличили вы
пуск продукции на 40 процентов к под. 
нялн производительность труда на 30 
процентов.

Высокими показателякя отмечают 
канун всенародного праздника метал
лурги Кузнецксих) комбината имени 
Сталина.

Сверхплановая прибыль—22 миллиона рублей
ВАКУ. Коллектив Бакинского нефте

перерабатывающего завода имени Анд
реева с огромным воодушеялением со
ревнуется за достойное ознаменование 
знаменательной даты 70-летия
товаркша И. В. СТАЛИНА.

Работники всех цехсв и установок 
вторую неделю Hec:.T стахановскую вах
ту. систематическч увеличивая отбор 
яефтепродуктов Значительно прод.тнв 
по методу знатного мастера Кафарова 
межремонтный срок службы оборудова- 
вал, коллективы семи передовых уста-

I новой досрочно завершили годовые про. 
нэводствеимыв задании. 17  декабря они 

I рапортовали о реализации обязатепьств.
, принятых в честь дня рождения 
I товарища И В. СТАЛИНА. Передовые 
{ нефтяники выдали тысячи тонн нсфте- 
I пролчктов сверх годового задания, 
i Передовой завод — победитель во 
Всесоюзном социалистическом соревно- 

I вании — довел сверхплановую прибыль 
до 22 миллионов рублей. С начала го
да на 15 процентов повысилась произ- 

' водительность труда.

Годовой план—досрочно
КАЛУГА- Коллектив Калужского 

иашниострттельного завода, завоеэав- 
шнй во Всесоюзном соревяованни Крас
нов Знамя ВЦСПС и Министерства 
путей сообшен1ш. с честью несет 
почетную стахановскую вахту в оа- 
гаменоэание 70-летня товарища 
И. В. СТАЛИНА. Работники предприя- 
Я1Я выполнили социалистические обя.за- 
тельства и досрочно завершили годовую 
программу. Выпуск продукции по срав- 
иеиию с прошлым годом увеличился на 
34 процента.

подъемомС небывалый 
машиностроители 
взяли на социалистическую сохранность 
ссе оборудование и добиваются полно- 
ценпого использовичня станков и агре
гатов.

На заводе 55 бригад завоевали зва
ние бригад отлпчною качества. Свыше 
230 лучших произтодственникоа пред
приятия аыполниля с начала послевоен
ной сталинской пятилетки от 6 до 14 
годовых норм.

Подарок судостроителей —
Коллектив Батуринской судоверфи отмечает приближение знамена

тельной и дорогой каждому трудящемуся даты выполнением своих обя
зательств. Он досроч>ю завершил годовой план по стронтельстау лесо
возных барж.

Дни сталинской вахты на судоверфи были особенно плодотворными. 
Многие рабочие систематически перезыполняли дневные кормы от 110 
до 200 процентов. Восемь лучших стахановцев судоверфи к 20 декабря 
выполнили свои пятилетине нормы.

В подарок стране к 70-летию со дня рождения любимого Сталина 
батурикцы построили сверх годового плана лесовозную баржу водоизме
щением в 2.000 тони.

Сталинские маршруты с лесом 
для шахт Кузбасса

В ознаменование 70-леткя со дня рождения И. В. Сталина Томский 
лесоперевалочный ко.чбииат организовал сквозные сталинские маршруты с 
лесом д.1я шахт Кузбасса.

В адрес «Прокопьевуголь* на-днях отправлен маршрут с лесом из 
48 вагонов. Его сопровождают заведующий рейдом пристгнн Черемош- 
ники коммунист тов. Козлов и стахановец комсомолец тов. Макаров.

20 декабря для шахт Кузбасса по сталшккоиу маршруту отправ
ляется второй поезд с лесом, состоящий из 45 вагонов.

Свое слово сдержали
ТУГАН. (По телефону), Ремонтники Тугансной МТС с честью вы

полнили обязательства, принятые в честь 70-яетня товарища Сталина. 
Бригада по восстановлению базисных деталей н проверке соосности меха
низмов. руководимая тов. Адамовским, сугмвчает день 70-летия всвкдя 
выполнением квартального планн. Завершила квартальный плач бригада 
по ремонту муфт сцепления, которой руководит комсомолец Б. Клопков.

С честью держат свое слово механизаторы бригады тов. Плетнева, 
ведущие монтаж колесных тракторов. Эта бригада выполнила кварталь
ный план ремонта машин на 112 процентов. Качество ремонта хорошее.

В честь великого вождя

-f На стахановской вахте— трудящиссн Изиаильской области
ИЗМАИЛ. Трудящиеся области ; изготовить ко дню рожде)1ия товарища 

готовятся достойно отметить 70-летне j И. В. СТАЛИНА сверх годового пла- 
со дня рождения товарища 'на 200 тысяч банок консерв<» отлич- 

"• ' »->™ к и к т и ,  Саое слою мллекгавпредприятиях, транспорте в в колхозах ;_____ „
стали на стахановскую вахту. ' я̂водв выполняет с честью. Государст-

Коллектив Белгород-Днестровско- I ву уж« даны 180 тысяч банок консер- 
14 рыбокохкерввого завода обязался i еов отличного качества.

Соревнование тружеников сельского 
хозяйства

Завтра весь советский народ будет 
отмечать зкгменательную дату — се
мидесятилетие со дня рождения велико
го вождя и любимого друга Иосифа 
Вкссарноновичэ Сталина, чье имя так 
близко и дорого каждому советскому 
человеку.

В'честь этой знаменательной даты 
коллектив стекольного цеха стал на 
стаханозсную вахтч и обязался выпу
скать столько продукции, сколько ее 
потребуется для выполнения повышен
ных обязательств, взятых коллективом 
электролампового завода. Я обязался 
выполнять сменное задзние на 130 про
центов. Изо дня в день повышаю про
изводительность труда и сейчас смен
ные задания я выполняю на 140—150 
процентов.

Имя Сталина дорого каждому совет
скому человеку. С именем Сталина мы 
построили социализм. С этим нменем 
мы строим коммунизм. ___

Я горд я счастлив тем, что в дости- 
жекиях нашего советского народа есть 

‘ доля и моего труда В начале пятнлет  ̂
I кн я принял обязательство — выпол
нить пятнлетний план в 4 года. Взятое 
обязательство я выполнил досрочно—за 

I 3 года и в месяцев. Сейчас я выпускаю 
пролукипю в счет 1951 годэ.

I Продукция нашего завода поступает 
I во все уголкн необъятного Советского 
I Союза. Миллионы электроламп затора- 
I ются там. где не так давно о «лам- 
почке Ильича* только мечтали.

Советский народ уверенно идет за 
своим любимым вождем я знает, что 
путь, указанный великим Сталиным, —- 
путь новых побед и счастья.

А. МИРОНОВ, 
выдувальщхпх Томского 

электролаппового завода.

Коллектив кабельного цеха Томского завода «Сибкабзль» сдержал свое 
слово, данное стране в дни подготовкн к 70-летию великого вождя. Вчера 
завершен годовой производственный план,

В дни вахты одно из первых мест в социалистическом соревновании за- 
нимает бригада Александры Васильевны Кузьминой. Она выполняет сменж^ 
задание на 150— 160 процентов, дает продукцию только отличного качества.

На снимке: (справа) бригадир А- В. Кузьмина и стахановка комсомолка 
Зоя Матюхина.

Фото ф. Хитрниевича.

Две нормы в смену

Обязательство перевыполнено

ЯРОСЛАВЛЬ. Труженики совхозов 
области развертывают социалистическое 
соревнование в честь 70-летия 
товарища И, В. СТАЛИНА. Все хозяй
стве Ярославского треста совхозов до
срочно выполнили годоьой план сдачи 
государству животноводческой продук- 
пни и сдали сверх годового плана более 
четырех тысяч центнеров молока и 264 
центнера мяса.

Предварительные нтаги хоэяйствешю- 
гв года показывают большой рост то
варности совхозов. Они дали стране мя
са в два с половиной раза, а молока в 
полтора раза больше, чем а прошлом 
году. Живот'гозодческие совхозы оказа
ли колхозам большую помощь в уком
плектовании ферм, выделив большую 
партию племенного молодняка крупного 
рогатого скота и порсюят. i

В эти дни еще шире развернулось' 
соревнование за повышение продуктив
ности скота Годовой план надоя моло
ка по тресту давно перевыполнен, За [ 
11,5 ыесяцэ в среднем получено по 
3.240 литров молока от коровы п;ж 
плане 2. боб литров. |

Работники полеводческих бригад дея
тельно готовятся к весне. Во всех сов
хозах засынавш, очищены и проверены 
на всхожесть семена зерновых культур. 
В отличие от прошлых лет все хозяйст
ва треста обеспечили себя семе'шми 
Многолетних трав. Полным ходом идет 
подготовка тракторов и других сельско
хозяйственных машин, завозятся инке- 
рвльные удсбрения.

БАРНАУЛ. Коллективы всех МТС 
крал стали на стахановскую вах
ту в честь 70-легия товарища 
Н. В. СТАЛИНА. Механизаторы обяза- 
штсь выполнить план четвертого кварта
ла к 21 декабря, отлично отремонтиро
вать гр?кторы и свльскочозяйственные 
машины.

Двадцать МТС выполнили кварталь
ный план ремонта тракторов. Темпы ра
бот за последнюю пя-f дневку возросли 
более чем вдвое по сравнению с прош
лой пятнднезкой.

КИЕВ. Широкий размах приобрело 
соревновшЕие механизаторов Украины в '

честь 70-летяя великого СТАЛИНА. 
Применяя часовой график, механизато
ры изо дня в день наращивают темпы 
ремонтных работ, стремясь досрочно 
подготовить весь тракторный парк и 
прицепной инвентарь к весеннему севу.

Сто две МТС завершили кварталь
ный план ремонта трвкторного парка.

СМОЛЕНСК. Колхозные льноводы 
Велнжского района выполняют обяза
тельства. принятые е честь 70-летня 
товарища И. В. СТАЛИНА. Из 84 
колхозов на заготовит&юный пункт при. 
были ачера красные обозы с трестой и 
волокнам крестьянской обработки. Кол
хозы «Крзеный боец». «Новый труд* 
н нменн Вуденяогс, в два раза перевы
полнившие план сдачи дьнопродукцин. 
доставили десятки центнеров тресты и 
волокна в счет третьего годового плана.

Колхозы Велнжского района сдали 
государству льиопродукцьи на 20 про
центов больше, чем законтрактовали.

Красные обозы со льном организуют 
многие колхозы Бршнчского и других 
районов области.

ТЮ РЯ-КУРГАН (Наманганская об
ласть). «Трудовые землн»>—гак в Тюря- 
Курганскоы районе называли земли, 
расположенные за Сыр-Дарьей. Нынеш
ний год явился для эадарьинцев годом 
решительного перелома. Здесь собран 
урожай хлопка, вдвое презышпющий 
прошлогодний. Это — результат хорошо 
организованного наступления па солон
чаки. простирающиеся на тысячи гек
таров.

Еще прошлой осенью колхозникя 
хорошо очистили . коллекторную сеть, 
тщательно промыли эасоле!шые участ
ки. Обильно удобрили землю. Никогда 
прежде подобные работы не проводи
лись в таком масштабе я так высокока
чественно. Эти мерогриягия позволили 
повысить плодородие почвы.

Згдарьинсние колхозы, готовя до
стойные подарки к се^десятняетию 
тозарища И. В. СТАЛИНА сдали мно
го сверхпланового хллпка-сырца и за- 
вершгК'Т осенне-зимЕгие сельскохозяйст
венные работы.

17 декабря. (ТАСС).

Свое годовое задание я выполЕЕила 
за семь Еиесяиев и обязалась за остаЕЗ- 
шееся до конца года время выполнить 
еще годовую норму.

Партия н товарищ Сталин обеспечи
ли трудящимся свободный творческий 
груд, труд на себя, на свое государст
во. В нашей стране нет преград для 
осуществлвЕЕня желэннй трудового че
ловека. Эгеем мы обязаны тому, кто 
дал нам возможность учиться ее рабо
тать на благо нашей Роднееы — 
товарищу Сталину.

Вот почему сейчас, в дни подге>товки 
к семидееятилетЕпо со де<я рождения 
товарища Сталина в благодарность за 
его отечесЕЕую заботу о нас. простых

Вот уже 19 лет честно, по-стаха
новски трудятся на кабельном заводе 
супруги Кузьмины.

— Все каши мысли я чаяния. — го
ворят супруги Кузьмины, — направле
ны к одной цели, чтобы с каждым 
днем совершенствовать свой труд, что
бы все больше и больше давать нашей 
любимой РодЕЕне сверхплановой про
дукции отличного качества.

В дни. котла весь советский народ 
с особым трудовым ЕЮД'ьеком готовит
ся к зкаисЕЕателЫЕОй дате -> семидеся
тилетию со дня рождения великото 
вождя, учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина, супруги Кузыхнны стали 
ва стахановсЕЕую вахту и взяли повы
шенные обязательства.

— В ознаменование 70-летия со 
дня рождения великого Сталина. —- 
заявляет Иван Семенович Кузьмин, — 
я буду давать две кормы в смену. 
С ыое^ переиЕЖяпЕото стайка за дин

стахановской вахты сойдет 30.000 
метров сЕЕерхпланового кабеля.

—Ежедневное перевыполЕЕение смев- 
ных норм и экономия за дни вахты на 
3.700 рублей дорогостоящей резины 
будет моим подаркЕ v ко дню сеЕииде- 
сятилетия Еюликого Сталина, — зая- 

' вила АлексаЕЕДра ВасильевЕЕэ Кузьмина.
] — Мы —гоюрнт она.—идем по пути.
! указанЕвому великим Сталиным, и 
' знаем, что каждая вваша пронзаолст- 
венная победа—вклад в строительство 
коммунизма.

I Все мы трудимся по правилу,
, ставшему у нас законом; «Все, что 
• делаешь.—делай отлично: ты служишь 
•трудовому народу!*. Тысячи кЕвлометров 
I доброкачественного кабеля даем мы в 
I эти дни нашей соввиалистической Ро
дине. Таков наш пронзводстаенЕЕьвй пр- 

' дарок стране в озвЕа.мевЕованне 70-ле- 
J ГИЯ со дня рожденья товарник 
j И. В. Сталина.
 ̂ X. ПУШКИНА.

Трудовые подарки чаинских колхозников

ДУКЕЕИИ.
I я .  как и весь наш коллектив, (ггала 
на стахановскую вахту, взяла обяза
тельство выполнять сменную норму не 
мевтее чем на двести процентов. Факти- 
чесЕЕн выполняю 210—240 процевЕТОВ 

, 1Еормы. ТавЕОВ мой производственный 
пода^к но дню рождевЕия нашего доро
гого и любимого вождя, вдохновителя 
наших трудовых успехов н побед 

! Иосифа ВиссарионоЕЗнчя Сталина.I М, УДАЛОВА,
I ставочинпа шлнфовальяо-сборочпого 
I цеха 2 подтшганнков''го
I завода.

ПОДГОРНОЕ. Чаинский район до 
рвВЕУЛЮЦИи был глухим, «медвежьим» ! 
УГЛОМ. Посевная площадь соЕгтавляла 
всего около 1 0 0  десятин. Сейчас Чэеен- 
сяий район — один из крупных sepiEo 
вых и жнвЕУТноводческих районов Том
ской области. В районе три иашинЕЕО- 
тракторные станции, которые обслужи
вают 0 1  КЕ>ЯХОЭ.

ТруженЕЕки сопиалистЕпеских полей 
большими производственными успехами 

, ЕютречаЕОт знаменательную и дорогую 
|д а 1у  — 70-летне со дня рождения 
I товарища И. В. СталиЕ».

Коллектив Светлянской МТС успеш
но заверЕиил квартальный план ремонта 
тракторов н других селмкохозяйствеЕв- 
ных машин. Полностью завезено горю
чее на период весежнего сева.

В колхоаах идет строительство элек- 
тростанщЕй, идут работы по телефоЕШ-

Мой подарок Родине
Когда Я стал Eia стахаЕЕОвскую вахту 

в честь 70-летия нашего дорогого вож
дя. лучшего друга, отеея н учителя 
товарища И. D. Сталина, то дал слово, 
что свое декабрьское задание выполеею 
к 21 декабря вва 175 прещеЕвтов.

Чтобы сдержать свое слово, стал 
работать более четко строго экономить 
время. Каждый день перзд смевЕой я 
уделяю особое вееимзееиз подготозЕве ра
бочего места и НЕвструмеЕВЕв с тем. что
бы во ЕЕремя работы ееь отвлекаться, 

j Еюстопнко ЕЕнтересуЕОсь. что буду делать

' возможность предусмотреть все возиож- 
ЕЕые ЕвеполадкЕЕ в работе и своевреыенЕЮ 
их устранять.

[ Сейчас я перевьтолняю свое обяэа- 
.тсльство — ежедневно даю 280 про- 
' центов ЕЕормы.
I Я р'ботаю с одной мыслью — прн- 
НеСТЕЕ РОДЕЕне ХОрОШЕЕЙ ПрОИЗВОДСТГвЕЕ- 
ЕЕЫЙ подарок но дню семЕЕДвсятнлетия 
дорогого товарища Сталина.

А. ПОПЕРЛЮК, 
слесарь первого отделения 

якструЕиеитальиого цеха под- 
штщнвового завода.

зацни сел. В колхозе «За освоенЕЕе се
вера» вошла в строй электростаЕЕция. 
которая обслужЕЕваот весь ПЕзеелок Ма
карьевну. В этом колхозе завершено 
стронцельсгво типовой сушилки и скот
ного двора.

В колхозах построено 30 электро
станций. Сейчас идет подготовка к 
строЕЕтельству мошной межколхозной 
гидровлентростанцни на реке Иеесь.- 
Среда тружекиков деревни все шире 
развертывается соцЕЕалистЕгческое со- 
ревноэзЕЕке за то. чтобы превратить Ча- 
ИЕЕСКИЙ район в район сплошегой элек- 
тр»Е(})ЕЕкаиии.

В эти леей закончена телефонязецпя 
сельсоветов — Прорвинского и Бундюр. 
ского. Теперь райОЕЕ полностью телеф^ 
низирован.

В колхозах уеялеяно идет подготов
ка к весеннему севу.

На предприятиях в дни стахановской вахты
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫЙ КОМБИ

НАТ. Ширится социалистическое сорев
нование в честь 70-летня товарЕЕша 
И. В. Сталина в коллективе Томского 
лесоперевалочного комбината.

Отлично работает бригада рабочих, 
которой рукоЕЕодит депутат городского 
Совета тов. ЧерЕЕЬЕх. Бригада грузит по 
10 вагогЕов крепежЕкго леса для шахт 
Кузбасса за смсееу вместо восьми ваго- 
ЕЕОВ по ЭВДаННЕО.

Перевыполняют норму мастер по раз
делке леса тов. ЧерЕЕЫшев и его напар- 
ЕЕик тов. Фролов.

Коллектив ЕЕОмбинатэ на-днях пуска
ет канатно-санную дороЕу для тран
спортировки круглого леса с  im>in;ero 
склада Теемирязсзского леспромхоза.

т о м с к и й  ГОРПИЩЕКОМБИНАТ.
Высоким стахановскЕЕм трудом отмечает 
подготоЕЕку к 70-легию со дня ронЕде- 
ЕЕИЯ товарища И. В, Сталина коллектив 
Томстого горпЕЕщеЕЕОмбината. 140 тонн 
продукции сверх год<езсгс- плана на 19, 
декабря выдал коЕЕДитерский цех.

В этом цехе заслужеЕЕНым уваженп- 
ем и почетом пользуеотся мастера кон
дитерского производства тт. Балуев. 
■ ГузЕЕков. стахаЕювка ЛахашЕна. Они уже 
ВЫПОЛНЕЕЛЕВ CBOSI ПЯТИЛвТНЕЕС ЗаДЭНЕЕЯ я 
сыпускдют продукцию в счет 1951 го
да.

В целом по комбинату реЕпено к 211 
Л«саб|)я вьЕпустЕтть различной продук
ции на полмЕЕЛЛЕЕона рублей сверх годо
вого плана.

Стахачовсмая вахта леоо^Еубов
ХАБАРОВСК. (ТАСС), Лесорубы, 

трелевщики и возчики леспромхозов 
1ибаровского края встречают 70-ле
тне со дня рождения товарища 
Н. В. СТАЛИНА новыми успехами.

КоялеклЕВ ДормидоЕЕТОвского лес
промхоза. став па стахаввоЕккую вахту, 
В полтора раза перекь-волннл пяти
дневное аадаиЕК по заготовке и вывозке 
древесЕЕны. Лесорубы тт Фролов. Аль- 
шюов. МусЕЕН. Гогладм к другие ааго- 
товллют в сиену по 180 кубоиетров 
леса вместо 60 по норме

Больших успехов добились работни- 
п  Вяземского мехаиизировавЕЕЮГо лес

промхоза. Благодаря усилиям коллекти
ва и ПОЛЕЕОМУ ИСПОЛЬЗОВЭЕВИЮ ТвХЕЕИКН 
леспромхоз в втее дин на 30 npoueiETOB 
увеличил доставку леса t<a еенжеенс 
склады.

В Хореном леспромхозе досрочно за- 
коЕЕчено строительство четырех ледяных 
дорог. По ним уже идет круглосуточ- 
Евая ВЫВОЗЕ» леса. Каждый день на 
нижияе склады достааляется по тысяче 
и больше кубометров древеенвЕы. Это 
на 40 npouetBTOB превышает прежвЕЮю 
выработку. Лу'Ешне шоферы Владимир 
Киселев и Иван Цур вывозят по 200 
кубометров леса в смену.

На предприятиях лесной промыш- 
ленностЕЕ области широЕю развер- 

ЕЕулось соцЕЕалистЕЕческое соревнование в 
честь семндесятЕЕлетня великого вождя 

нашей партии и созеп кого народа 
товарЕша И. О. СталЕЕьа.

С канЕДым днем на лесозаготовках 
растет число стахановцев. новаторов 
гтроизволства, ПрибьпшЕИй еез работу в 
БатуриксюЕЙ леспромхоз член колхоза 

' «Красный пахарь», Асиееоезского райо- 
I ЕЕа, тов. Рябцев быстро осоо:ел работу 
ЕЕа вевой высокочастотвЕОй электро- 

I пилф и сейчас енЕепневко выполеея- 
1 ет ЕВ01ЖУ ЕЕВ 143— 150 процентоз.
I Тракторист Молчановского леспром
хоза тов. Коростелев обя.вался в дееее 
стахановской вахты вывезти 650 кубо- 

' метров леса. Свое слово он держит 
крепко, ежеднечЕю вывозит 55—6(5 ку
бометров леса, что составляет почтее 
две ввориы. Свой опьвт тов. Коростелев 

I передает товарищам по работе.
В МолчаЕЕоэсЕЕий леспромхоз недавно 

I тгрибылн погрузочные краны. Краввов- 
I щик тов. Ситцев, в соверше;;стве освоив 
I ввереЕЕиую ему мавшЕну, в дни стаха- 
I Еювекой вахты довел сменную выработ- 
' ку до 350 ЕЕубометров.
’ Тракгор::сты Пиновскс-го лесозагото
вительного участка Ко.'впашевското лес- 
црОЕИХОза тт. Погорелое, ЗабродвЕЕв ее 
ЗаикНЕЕ заЕЕлючили между собой сонеес- 
листичвеквЕЙ договор и развернулЕЕ борь- 

I бу за первенство в сооеэнов'ввпн. В хо
де сорезноватЕия тоь. Погоре.чов резко 
поднял выработку. 14 декабря он на 
своем травЕторе вывез ээ день 101 ку
бометр леса. Близок к доетшкению та
ких же пок.'зателей тов. Забродшв.

ВодЕЕгель траккра КТ-12, луЕнгай 
триЕторист ТЕЕМЕЕРязевского леспроухо- 
за тов. ВремЕЕВЕ в соревновании iiexasEEi- 
заторов взял обязательство ежедвЕевно i 

I подвозить не менее 50 кубометров ле-1

Больше леса Родине!
са. Сек»  обязательство ои выполняет.
I В этом же леспромхозе комсомольско- 
' молодежная бригада под руководством 
[мсстера комсохЕольца т. Березо8г;:ого, 
работая на разгрузке леса на нижнем 
складе, даег ежедневЕЕО 180 процеЕЕТОв 

I ЕЕОр.МЫ.
I С большим подъемом трудятся кол- 
лективы предприятЕЕй села Ыары.ч. Чле- 
ЕЕы колхоза имевЕн Сталина, рзсположен- 

'I кого в этом селе, первыми в Парабель- 
CIEOM рг.йОЕЕе сталЕЕ на стахановскую 

, Езахту ЕЕ из пятиднезкн в пятЕЕДневку пе- 
реВЬЕПОЛЕЕЯЮТ п.лан ЗагОТОВКЕЕ и ВЫЕЮЗЕСИ
леса.

I Коллектив Нарымского шпалозавода 
. успешно рыполЕЕяет прЕЕМятое нм сЛлса 
тельство о завершенЕ.и годового плана 

I шпалопиленЕЕя ко де<ю рождения 
товарЕЕща СталЕЕна. На 15 декабря он 

I занял первое место в соревЕЕОВвнЕЕЕ! 
шпЕ’яорезЕЕых заводов области.

I В результате широко развернувшего
ся СМЕЕЕалИСТЕЕЧеСКОГО СОречНОВЗЕЕИЯ в 

; честь семидесятЕЕлетня товарвЕща 
И. В. Сталина, темпы лесозаготовок 

; по области за перт.'ю половвЕку декабря 
'увеличились ееэ 4 8  процентов.

Колхозы области послэлее на лесоза- 
готоЕЗЕЕн дополнительно 550 лесорубов 
и 700 возчиков с лошадьми. Леспром
хозы треста «Томлес» а декабре до- 
ГЕОлнительио ввели в эксплоатацню 
большое количество электросганцЕЕй н 
электропил, тракторов, аЕзр-машивЕ. ие- 
хакизЕЕроааиных и рацнзЕвалнзнроагн- 
пых лесово.зиых дорог, пере̂ шЕочили на 
прямые работы пи заготозка и вывозке 
пест 1.800 кадропых рзбЕЗчих.

Большую поишаь прелприятЕЕям лес
ной промышленности оказывают трудя-

: щиесп. работающие в других отраслях 
I хозяйства. Например, из села Подгор- 
' иое, ЧанЕЕского района, ьа лесозаготав- 
I кн выехало 80 челоьек рабочих ее слу- 
ЕкащЕЕх различЕЕых учреждений н орга- 

. ниэаций районного центра. На Тузей- 
I ГЕЕЕЕСкоы лесозаготовительном участке 
' МолчановсЕЕого леспромхоза работает 
• бригада шоферов учреждений н пред
приятий райоЕЕа в составе 9 человек, 
Езозглавляемая ШЕМрером райпотребсою
за. членом ВКП(б> тов. Райским, 

i Бригада прибита Eia лесоуча
сток, когда строительстве автомобЕЕль- 

' ной дороги еще не было эакоЕЕчеЕЮ. По 
' предложеЕЕЕЕЕо TOS. Райского все члены 
бригады в течеЕвие 18 деесЗ ргботалк на 
стр£>:ггвльстЕЕе дороги Теперь очи ус
пешно вывозят лес по этой дороге.

Более 20 колхозов Томского района 
{к 15 декабря завершили выполненЕЕе 
’ квартального плана лесозагото'ок. Сре
ди ЕЕнх колхозы; «17 лет Октября*, 
Березоворечекскоги сельсовета, н ЕЕмени 
Молотова, Калтгйского сельсовета, уже 
перевыполнившие еев только кварталь- 
ЕЕый, но н сезонный плзЕ! подЕзозки ле
са.

! Колхозы Верхне-КетоЕюго райоЕЕа вы- 
полнЕЕЛн план лесозаготовок первых 
трех пятндЕЕеЕкж стахановсксию месячин- 

' ка на 120 процентов.
I В Тргудьдетокон леспромхоое собег- 
еенЕЕые произчодствеиныс средства ис
пользуются более эффективно, чем 
в других, поэтому 8ТОТ леспромхоз 
по вьЕполягнню месячного задаЕ.жя 
ЕЕв 16 декабря вышел на пер
вое место в <У5ластн. ОстальньЕе 

(леспромхозы заняли следующие места:.

2 — Парбнрскнй, 3 — ПышкиЕЮ-Тро- 
нцкий. 4 — ТомсЕЕИЙ, 5 — Пудин- 
скнй. 6  — ЧанЕЕСЕЕЗЕй. 7 — KapracoEt- 
окнй, 8 — ЗыряЕ’.скЕЕЙ. 9 — Пара- 
бельский, 1 0  — Калтайскнй. 11 —
ВасюгажЕК1Ей. 12  — ТЕЕМнрязевсвий, 
1 3  — Красноярский. 14 — Бакчар- 
ский, 15  — Нибегннскнй. 16  — Ке'л- 
пэшссский, 17  — БерогаевскЕЕй, 18 — 
БатурЕЕЕЕский, 19  — Молчанов:кнй.

МОГОЧЕЕЕЕСКНЙ .ЧвСОПИЛЬЕЕЫЙ ЗЭВОД (ДИ-
ректор тсв, Бобпев. сеЕсретарь партор- 
ганвЕзации тов. Алексеев) к 15 декаб
ря выпатнвм годовой план по выпуску 
пилопро-дуЕЕЦЕГи ИЗ 102,3 проЕЕенте. 
КоллокпЕв завода взял обязательство 
до KOHEia года дать стране сверх пя'Ека 
1 о тысяч кубометров пиломатериалов. 
Это обязательство \'спешЕ'о вынолЕЕяет- 
ся. Став на стахановскую в х̂ту, пере- 
гоБые рамщикЕ! завода тт. Кразцое я 
Шабалин ежеднееЕто выполееяют ЕЮрмы 
на растпЕле сырья на 147 процентов.

Чтобы не отстать от Moro'iiBssues, кол
лектив Асикоесеюго лесопильЕЮго зево- 
ла 12 декабря перешел с двухсменЕЕОй 
Eta TP"XCM?” 'IVV) р-бот«

Успехи прелпрЕ1ятиЙ лесной промыш
ленности могут и до.тж.чы быть 
более ЭЕЕа'пггельЕ!ыми: дпргкторы и 
парторггигнза:1НЕ> прг'’пряятий должееы 
устранить все еще имеЕошиеся сер-»ез- 
ные недостатЕЕи в испольэовалют 
средств производства и орга;Ензации 
труда рабочих.

ЗаЕЕретпъ лостигнутые успехи, еше 
более расширить социалнспЕческое со- 
рвЕкозапне на предприЕттнях, по»ыснть 
уровень использования иеханнэмоа н 
организации труда рабочих с тем, что
бы досрочно выполнить к перегыпол- 
1шть сезонный план лесозаготовок, — 
боевая задача всех рабогнЕЖОв лесной 
промышлеыЕюсти.
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Трудящиеся всего мира готовятся достойно отметить 
семидесятилетие товарища И. В. Сталина

Торжгстгеввое соЭранве 
в Париже а озваменсвание 

70-летвв И, Б. Сталина
ПАРИЖ, 17 декабря. (ТАСС). Вче- 

)» 8 большом паршкатом зале «Плей- 
ель> состоялось торжественное собра
ние паряжан. устроенное Ассоциацией 
«Фрапиия — СССР» по случаю пред- 
стоящего семилесятилетня товарища 
И, В. Сталина. В т е̂ззтднуме собрания, 
ПРОХОЛИВШС.М под председательством 
Фредерика Жолио-Кюрн. находились 
посол СССР во Франщга Богомолов, 
Беиуа Фрашои, Гг.стон Монмуссо. Фер
ман Гренье. Лабейри. Камтлл Пгйрэ, 
Пьер Кот. полковник Маркье. генерал 
Пети, аббат Булье. Жильбер де Ш рм- 
брэн. госпожа Ланжевеи, художник Фу
жеров н многие другие. На собрании 
||рисутствовали также дипломатические 
лредсгавнтели многих стран. На трибу
не. на фоне огромного красного полот- 
киша, протянутого через всю зстраду, 
большой портрет товарища Сталт’на и 
рядом надпись: «Пусть живет и здрав
ствует долпге годы Генералтксимус 
товарищ Сталин — строитель мира и 
борец за счастье и процветание челове-- 
чества».

Открывая торжественное сюбразше. 
Фредерик Жолио-Кюри подчеркнул 
исторические заслупг товарища Стали:'а 
в разгроме «наиболее чудовищного из 
варварских предприятий всех времен — 
гитлсрогокого Фашизма». «Сегодня, — 
сказал Жол»го-Кюри. — Nnj торжествен
но чествуем товарища Сталина по слу
чаю 70-летней гологшнны со дня его 
рождения. Мы торжевтвенно праз.лнуе.м 
день ро#ае1шя человека, к которому 
все люди, все матери, все дети всего 
»шра питают бесконечную благодарзюсть 
за его постожщые усилия избавить зза- 
роды от ужасов новой войны».

Затем с речами о жизвш, борьбе >i 
деятелмюспз тозарнша Сталина выст>-- 
пили Л-осн Обрак. Жильбер де Ш".м- 
брон, Пьер Кот 13 генерал Пети. Все 
они остаио'̂ ззлис!. на великих заслугах 
товарища Сталина, как строителя новой 
жизни, воспззтателя зювого человека, 
освободителя апгра от пзтлеровсззс-то ваз>- 
варства н верного ззщитззика дела ми
ре. Кал.-дый пз выступавших ораторов 
произнес здравицу в честь товарища 
Сталина.

После выступления тов. Богомолова 
генеральный секретарь Ассозгнгшш 
«Франция — СССР» Камилл Пгйрэ 
вручил асслу СССР Богомолову золо
тую ктзгу от нменя 100.000 члеяол 
Ассошиции «Франция — СССР». В 
этой книге отражены, этап за этапом, 
нсторичесзпзс победы Советского Союза, 
одержанные нм под руководством 
товарища Сталина.

Книга открывается посланием Нацио
нального комитета Ассошзацин «Фран- 
пня — СССР», адресованный товарищу 
Сталину по случаю 70-летия со дня его 
ревкдення. Это послание было принято в 
качестве резолюции под бурные апло- 
днемезггы всех участников торжествезь 
зюго собрвшзя.

СТАЛИН— ПРИМЕР ТОГО, КАК НАДО БОРОТЬСЯ 
З А  СЧАСТЬЕ НАРОДОВ

Трудящиеся Албании 
выражают любовь 

и благодарность великоэту 
Сталину

ТИРАНА. 16 декабря. (ТАСС), Как 
передает албанское телег1)афное агент
ство. албанские газеты продолисагот 
публиковать многочисленные письма 
Иосифу Вио:арвоновичу Сталину от ра
бочих, крестьян, школьников, военно
служащих. домашних хозяек, а также 
зкатеоей лети которых пали в борьбе за 
освобождение родннь'.

В честь знаменательной даты трудя
щиеся проводят оэеленезше страны. 
Так, в окрестностях Тираны высажено 
30.000 деревьев и kvctob. Население 
Влоны, работая а свободные часы, по
садило 23 000 деревьев.

По всей стране проводятся доклады 
о жизни п деятельности велилого 
Сталина. В провннзши и в воинских ча
стях откпыты выставки, посвященные 
И. В. Сталину.

ПОЛЬША
ВАРШ АВА, 17 декабря. (ТАСС). 

Вчера в Варшаве собтоялось общегород
ское торжественное заседание предста
вителей молодежи, поспящеяное 70-ле
тию И. В. Сталина.

На заседании прнсутствовалп член 
Политбюро Центрального Комитета 
Польской объединенной рабочей партии 
Фрэниншек Южвяк, вице-премьер Анто
ний Кожицкий. министр нацнональ.чой 
обероны маршал Польши Рокоссовский, 
представители полил1ческнх партий и 
общественных организаций и др.

На торжественном собрании присут
ствовал также посол СССР в Польше 
В. .3. Лебедев.

Во время собрания в зал вошли уча
стники П01:леднего этапа звездной моло
дежной эстафеты, организованной в 
честь товарища Н. В. Сталина. В до
ставленном рапорте говорится, что в го
родах и селах, на заводах, фабриках и 
шахтах, в университетах и школах со
стоялись собрания, в которых приняли 
участие 2 ьпзллиона 100 тысяч человек 
молодежи. На этих собраниях польская 
молодежь выразила свои глубокие чув
ства любви н преданности товарищу 
П, В. Сталину. В честь 70-летия 
товарища И. В. Сталина польская мо
лодежь взяла на себя дополнительные 
пронзБодсгсеиные обязател’-ства. Нака
нуне знаменательного дня тысячи 
молодых рабочих станут зи сталинскую 
вахту.

В письме польской молодежи, адре- 
соваззном Н, В. Сталнззу. говорится, что 
его жизнь и деятельность всегда будут 
для хзолодежн «образцом н примером 
того, как ззадо работать зз бороться за 
счастье народа, за победу трудящихся 
масс всего мира, за велиззое дело мззра 
и социализма».

С приветсгвепной речью к молодзпки 
от ззме;зн Цекгралызого Комитета Поль
ской объединенной рабочей парпги вы
ступил кандидат в члены Политбюро ЦК 
Эдвард Охаб

После доклада председателя главно
го правлеззия Ск>юза полЗ)Ской молодежи 
МатБгша выступил посгл СССР в Поль
ше Лебедев, которому была вру
чена ястафета польской молодежи 
Н. В. Сталнззу.

Выступление посла СССР Лебедева 
ззеодззократно прерывалось бурными ап
лодисментами и Еозгласаин в честь Со
ветского Союза.

Собранззе прошло с огромным энту- 
зназмохз. Упоминание имени товарища 
Сталина згстречалось бурззыми аплодис- 
мечтамзз. возгласааш «ура» н» пеикем 
«Ингернацззонала».

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 17 декабря. (ТАСС). Тру

дящиеся Болгарии готовятся широко и 
торжественззо отметить 70-летне вождя 
и учителя всего прогрессивного челове
чества И. В. Сталина.

Болгарская Аззалезния наУК проведет 
сессию, посвященную И, В. Сталину, 
Академики Тодор Павлов я Михаил 
Димитров, профессора Райчо Капаколов 
33 Жан Натазз и другие выступят с даз- 
ладами о жизни и деятелыюсти 
И. В. Сталина и о вкладе, внесенззом 
им в развитие марксистско-ленинской 
фззлософии, болгарской истории н т. д.

По всей стране сиифозтческие и на
родные оркестры н хоры будут испол
нять новые музыкальные произведеззня. 
посвященные И. В, Сталину, написан
ные болгарскими композиторамз! Л- Пип- 
ковым. Ф. Кутевым. Г. Дззмитроаым и 
М. Голеинновым.

Союз композзгго-ров Бсягарззи и.-здал 
спецззальный сборзтк, в который вошли 
все эпз произведенззя.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ. 17 декабря. (ТАСС). 

Газеты публнкузот письма трудящихся, 
обращенные к товарищу И. В. Сталину 
в связи с его ссмзздесятилетисхз. В сво
их лисы,ззх трудящиеся Румынии сооб
щают о новых успехах в Bbino.iHemiii 
обязательств, взятых имзз в связзз с этой 
знамезгательной датой.

Рузкзынские ученые пишут, что они 
научились очень мнотому из гениальных 
трудов И, В. Сталзпза. Рабочие и тру
дящиеся крестьяне, сообщая о своих 
успехах в труде, которые с каждым 
днем улучшают их полонзетзе, горячо 
благодарят велтззсого вождя за то. что 
они получили сзюболу 13 возмоизиость 
стротзть новую счастливую яззззнь.

Коллезггивы ряда предприятий добзз-
:ь новых замечательных успехов в 

сорешлвакии, посяящен'юм семидесятп- 
летию тоззариша И. В, Сталина

Рабочие завода «CoE>pô ггpaктоp» в 
городе Ьоашове, обязавшиеся выпч- 
сгить к 21 декабря сверх плапа 600 
тракторов и снизить себестоззмость на 
3 процента, с честью выполнилзз это 
обязятелктво. дав стране уже к 12 
декабря 619 тоаз-торов. еззизив себе
стоимость на 6.5 проц. и СЭКОНОМ318 
при этом 2.500 тысяч лей.

Рабочие цементного завода города 1 
Турла за пеовую декаду декабря пере
выполнили произзодствекччто программч 
по вьшчску целзркта на 24 зтроцента и 
сэкотзомилзз 2.460 тысяч лей.

В озззаменовг'тзе се:.ппссятлетия 
товарища И. В. Ста-тана железнотоэояз- 
ники торжественно готовятся к откры
тию движения поез.юв по новой зкел"3- 
нолооопзкой ретсе Саява—В-шгзу про- 
тяжеззием в 61 тзилометр. Эта ветке 
проходит в горкой иестноелз. имеет 
много виадуков и тоннелей, из которых 
один ллизюй в 2.5 ззиломегра.

11 декабря во всех гоподезгнх и 
сельских домах кулз т̂уры стря'зы гзрочч- 
лотп>т ДОКЛ8ЛЫ на тему «И. В. Ст’ лчзз 
ведет крестьянстзю по пути к счаст- 
лзгвой зажззто'тной ноззии».

На ряде предприятз'й проЕюдились 
беседы на тему «Речь тогариша 
Cra-TtHa на перззом Всесоюзном совеща- 
зззш стахановцев».

АНГЛИЯ
ЛОНДОН. 17 декабря, (ТАСС). На

кануне праздззовашзя 70-летия товарища 
И. В. Сталина организуются в Глазго. 
Манчестере и Лондоне »п1такги. Милш- 
ги в честь знаменательной даты устраи- 
гакгт многие местные отделения компар
тия.

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНКИ, 17 декабря. (ТАСС). 

Трудзтщиеся Финляндии на своих собра
ниях и мзгпизгах. посвященных 70-ле

тию лучшего друга финского народа 
I товарища И. В. Сталина, выражают ему 
;свою горячую признательность и глубо
кую благодарзюсть. 15 декабря в Тур
ку, по иницззалзве общества «Финлян
дия —- Советский Созоз». был устроен 
пэчер-в честь 70-лстня И. В. Сталина. 
С докладом на тему «Сталин и Финлян
дия» выступил писатель Лрмао Эйкиа. 
Докладчизз подчеркнул, что И. В. Сталин 
всегда последовательно и неуклонно вел 
борьбу за равноправие и независимость 
всех великих и малых народов, в том 
числе и народа Финлязздии, Все финны, 
заявил Эйкиа, которым дорога незави- 
си.мость Финлязуни, выражают свою го- 
ря--зую призна’пшьность вождю народов 
И. В. Сталину в день его 70-летия и 
обещают ему довести до победного кон
ца борьбу против тех реакционных сил. 
котсдаые вновь пытаются превратить 
Финляндию 1? плацдарм для поджигате
лей повой войны.

АВСТРАЛИЯ
СИДНЕИ, 17 декабря. (TACq. Де

кабрьский номер австралийского ежеме
сячного журнала «Номмюнист ревыо» 
открьзвается статьей, посвященной 
70-летиго товарища И. В. Сталина. «В 
этом месяце. — говорится в статье. — 
трудящиеся всего мира отмечают 70-ле- 
тззе пелн“'йшего человека нашего вре- 
меззн — Иосифа Сталина. Имя Сталина 
связазю с именем Ленина, как организа
тора 33 вдохновителя велззззой соцн"ли- 
стаческой революции в Советском Сою
зе» .

В статье от.мечаются ззеликие успехи, 
достигнутые наролами Советского Сою
за в стрэззте.тьстве социглистичес'ого 
общзстззз под руззоводство.ч товарища 
И. В. Сталина, и далее говорится: 
«Товарищ Сталин разработал принци
пы. в соэтЕэтствни с которыми Согет- 
ский Со.юз стал Союзом дружественных 
народов, являя собой контраст кацио- 
зтальной Ераж'е тз ненависти в иигпериа- 
лксгическом мззре».

В статье указывается, что теоретиче
ские работы И. В. Сталина являются 
пссцсзизмым в::лалс*з в дальнейшее раз- 
гтгне .̂ !ap̂ •cнз̂ тa-лeltитш.змa и. в заклзо- 
1-л.,т,л гогорится: «Лвстралийсгзие рево- 
л:о;шо!!::ые ргбочпе \шлют Иосззфу 
Сталину самые горячив приветствия по 
случаю 70-летия, Мы горячо нселаем 
сслико.му гензз’о и человеку народа дол- 
пз.х лет благополучия на радость чело
вечеству*.

ИЗРАИЛЬ
ТЕЛЬ-АВИВ. 17 декабря. (TACq. 

ПрогрессиБззая общественность Израиля 
готовится отметить 70-летие товарища 
И. V .  Сталина. Ко дню знаменательной 
даты — 21  декабря — коммуззиспзче- 
ская парлзя Израиля выпускает в пере
вод на еврейский рзь--- (иврз'т) «Н'^аг 
кий курс истории ВКП'б)». «Лига дру- 
ЗКГСТ38ГЗГЫХ связей с СССР» нз-"т  в 
переводе на иврит второе издание Крат
кой биографии товарища И. В. Сталзззз.з.

В Тель-Авиве. Хайфе и друп'х горо
дах и населеззззых пунктах Израззля 
«Лига лрунзестеекных связей с СССР» 
н комму!иг:тическая партия Израиля 
сргаззнзузот торзкесгвепные собрания зз 
митингзз в озззрменование 70-летяя 
товарззща И. В. Сталина.

В ы боры  
в Б олгарии

СОФИЯ. 18 декабря. (TACq. Ров
но в 7 часов вечера па всех избира
тельных участззах Болгарии зазюнчилось 
голосование.

Центральная избирательная комиссия 
по выборази депутатов в Народное Соб
рание и в окружные Советы получила 
от ряда околий н городов страны сведе- 
кия о первых предварнтелызых резуль
татах голссования. свидетельствующих 
о блестящей победе Отечественного 
фронта.

Так, например, вз 17.495 яэФтрате- 
лей Генетзал-Тшзевской околт® в го
лосовании приняли участие 17,471 че- 
лзжезс. За калдзздатов Отсчествешюго 
фронта голосовало 98,9 процевгга. Из
биратели 16 сел околии полностз'Ю по
дали свои голоса за кандидатов Отете- 
ствешюго фронта.

Во Врачанской околии из 89.893 
избирателей голосовали 89.689 чело
век. 98.86 процеззта голосовавших по
дали бюллетени за кангнлатов Огечесг- 
сензгого фронта. Из 37.234 нзбззратс- 
лей Габровской околии в голосованнзз 
участвовало 37.225 человек. За кан- 
ди-татов Отечественного фронта подано 
36.278 голосов.

В Куловской околии прдазяло уча
стие в голосовании 98.22 процеита 
всех избирателей, из них проголосовали 
за кандидатов Отечзютвеиного фронта
97,7 процента.

В городе Гзброво из 19.665 изби
рателей участвовали в голосовании 
19.658. За канлидвтов Отечественио.-ю 
фронта подано 19.538 голосов.*

В городе Ловеч прзтояло участие в 
голоалшзии 99 процентов всех избира
телей, из них 98 процентов отдали 
свои голоса за кандидатов Отечествен
ного фронта.

В городе Враца за кандидатов Отече- 
ствезжого фронта подано 99,58 процен
та всех голосов.

В Софии участвовало в голосоваянн 
99 процентов всех избирателей, из них 
за кандидатов Отечесгвеиного фронта 
отяалн СЕОН голоса! в первом районе —
99.5 процента, во втооом — 98.73 
процента, в третьем — 99,37 процен
та. в четвертом — 99,12 прогента, в 
пятом — 68.88 процента, в шестой — 
98,79 процента.

партизан 
Южной Корее

Разногласия между США 
и странами— учзстнецами 

Атлантического пакта
ЛОНДОН, 15 декабря. (ТАСС). 

Комментируя заяштеиие государственно
го департамента СШ А о перзговорах 
между англкйсзснм послом в США 
Фрэнксом и Ачесоном по поводу усло
вий посгавж вооруметгня в Англию, га- V  
зета «Таймс* подтверждает наличие 
разногласий пр-а переговорах. Вопреки 
недавнему заявленн'о Ачесона о том, 
что «все вагкные вопросы разрешены», 
газета пишет, что «переговоры в стро
гом смысле этого слова еще даже и яс 
начались* между Соединезиыхт Шта
тами а Англией. «Переговоры не окон- 
чилтсь провалом, но и не достигли ста- _ 
дин. на которой исключается вооинкно- ^  
вение дальнейших трудностей».

Газета пишет, что ряд других стран 
— членов Атлантическом пакта — «на
толкнулся на трудности». Одиако, по 
.мнению газеты, «повидимому, большин
ство нз них подпишет соглашение, ис- 
пыттявая зфи этом серьевзъзе опаса-

Вашнштозюинй корреспондент «Дей
ли телеграф эззд мощтинг пост», касаясь 
характера английских возражений про- 
тав условий программы поставеж воору
жения. пишет; «По виерикансктжу про
екту Соединенные Штаты смогут осу
ществлять строгий-козироль над экспор
том из Англии любого военного снаря
жения. аналогичзюго снаряжеззию. полу
чаемому из Соедшзешзых Штатов».

Чехословацкий народ готовится к 70-летию товарища Сталина
ПРАГА. 16 декабря. (ТАСС). Нака- 

куне 70-летия И. В. Сталина чехосло
вацкое издательство «Свобода* выпу
стило в свет второй и третий тома соб
рания Сочи.чеиий И. В. Сталина на чеш
ском языке тиразком в 100 тысяч эк
земпляров каждый. Другие чешские и 
словацзше издательства выпускают ряд 
книг, сборников, брошюр о жизни и 
деятельности И. В, Сталина, его порт
реты. пла1{атьт, посвященные чехосло
вацко-советской дрз'н^, произведения 
советских писателей, а также пронзве- 

; деззия чехословацких писателей и поэ

тов, посвящеззные лучшему другу наро
дов Чехословакии товарищу Сталину.

На заводах, фабриках и шахтах Че
хословацкой республики в честь знаме
нательной даты все пгаре развертывает
ся социалистическое соревнование и 
ударничество. Организуются стализзекне 
с.чены. которые бернутся за высокую 
производительность труда.

Вчера многотысячный згеллектив 
крупнейшего предприятия легкой про
мышленности «Свит» выполнил ПЛП31 
первого года пятилетки. Рабочие этого 
предприятия продолжают соревно-

вазше в честь 70-летня Иосифа 
Вззссарззоиовича Сталина, давая стреше 
сверхплановую продукцию.

Ударззиззи стялш:с1{их смен на заво 
дах Либерецкой областа выполняют 
свои ззормы на 700—800 процентов.

Социалисг.гческое соревнование и 
ударничество в честь знаменательной 
даты все msipe развертывается на всех 
продпрззятиях страньз. В канун семззде- 
сятилетия товарища Ста.чззна тру,'’яшне- 
ся заводов, фабрик, шахт, предпрззя- 
тззй и учрезкденнй респуб.тики готовят
ся вступить на сталинские вахты.

ПХЕНЬЯН. 17 декабря. (T A C q . По 
сообщениям газеты «Нориондзя». пар- 
тизаззеззое движение в Южной Корее 
продолжает расширяться. Аззтевные бои 
в последнее время партизаны вели на 
острове Чедзю. Партизанский отряд, 
действующий в волости Анлек уезда 
Южный Чедзю, разгромил большой от
ряд полиция, уни'ттожив двадцать я ра
нив пять полицейских. Активные бои с 
полицией ведут также партизаны воло-1 
ста Хантжм уезда Северный Чедзю. 
Один из партизанских отрядов в уезде' 
Андов провинции Северный Кенсан не
давно атаковал 25-й полк лизсынмамов- 
ской армии. Полк отступил, потеряв 
убитыми около 200 человек. Партяза-

I ны захватали большие трофеи.
I - Партизаны уезда Яксан провинции 
Южный Ненсан подорвали воизккий 
эшелон, направлявшийся в Дяго. и за
хватили много воежного имушества и 
боеприпасов. Партизаны уезда Сунчан 
провзшшш Ссве;яая Чолла разгромили 
взвод полипин.

Активные действия партазан вызыва
ют усиление репрессий против народ
ных масс со стороны марионеточного 
«тгравитеяьства» Лн Сын Мана. Оно 
обрушилось сейчас па молодежь, отка
зывающуюся итгн в лисыниановскую 
армию. По сообщению агентства Хабтон 
Тхонеян, полиция арестовала на-днях 
более семидесяти юзюшей, отказавших
ся явиться на призывные пункты.

„Де ваархейд" об использованин 
бывших гитлеровцев 

во французском иностранной 
легионе

ГААГА, 17 декабря. (TACq. По 
сообщезшям печати, фраппузскне вягсти 
ищут новых наемник-ов для ведения 
колониальной войны во Вьеткаче. Кор
респондент «Де ваархейд» сообщает из 
Парика о широком использовании восн- 
кослужапгих бывшей гитлерозской ар
мии во французском иностранном летнр 
не во Вьетиа-че. Из хорошо зшформнрр 
ванных журкалнетских кругов, пишет 
корреспондент, стало известно, что 
французские оккупационные власти в  
Западной Гермгнии и французские вла
сти в Северной Африке постоянно за
нимаются ЕОР^зкой немецких военир 
пленных — бывших солдат и офицеров 
гитлеровской армии. Из этих нешюв 
создан иностранный легион, который 
используется в борьбе против н'ц и р  
нально-оссоболительного движения в 
Севеоной Африке, а также во В1>етна- 
ме. Сейчас во Вьетнаме действует уже 
целая дпЕизня. состоящая из бьгезпих 
немецких военнопленных. Вновь э"вер 
бовапные немцы отправляются на Даль
ний Восток... большей частью на амр 
риканских парохо'’ах. Вооружение и 
снаряжение завербованных немцев 8 
значительной мере осуществляется амр 
риканцами. Кроме бывших воегноплеп- 
ных, в иностранный легион, >-казьтв?ет 
корреспондент, вербуются немцы, ссуж- ^  
денные судом за преступления. В л р  ) 
гионе аэхолится также значительное 
число бьпзиппг эсэсовцев. Согласно 
сообщениям, сейчас в нзюсгранно.ч л р  
гионе насчитывается не менее 60 ты
сяч бышшзх военнослу^каших из гитле
ровской армии.

Некоторые голландские газеты при
водят сообщения из Гонконга, в кото
рых говорится, что из перешедших 
вьетнамскую гранзпгу разгромленных 
гоитияановских войск часть будет я р  
пользована во французсксЛ колониаль- 
ной арзтш.

Голландские войска 
остаются в Индонезии

ГААГА. 17 декабря. (TACq. ГазР 
ты публикуют заявление индонезийско
го президента Сукарно о том, что гол
ландская колон1талы:ая армия войдет в 
состав вооруженных сил, 'создаваемых 
«соединенных штатов Индонезии».

Ответственный редактор В. Л. КУЗЬМИЧЕВ.

то.чскии 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

им Р Г! Чкалова
i'' декабря

для студентов 0V3OR 13 техникумов 
«СНЕЖОК*

Действит. 1-н аб.—талон № 66. 
22 декабря

Премьера
«СЧАСТЬЕ»

П. Пав.тснко и С. Радзинский 
пьеса в 4 действиях 

Действит. первый аб. талон f t  67, 
второй аб. та.юн № б

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
20 и 21 декабря худоасествеиный филь 

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»

20 декабря в Концертном,зале ЛЕКЦИЯ: 
.Сталинская стратегзтя и тактика в Великой 
Отсчегтвеико:! войне Советского Союза*. 

Малый эа.т. Начало в 8 ч. веч,

КИНО нм. ЧЕРНЫХ 
20 декабря худо;::сст&снный фильм 

«СУВОРОВ*
Начало: 12 ч.. 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч.. 10 ч. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. им. Ленина, 
№ 26). 20 декабря игторихо-художествен-

«1РЕТИИ УД ^ »-
Нача.то; В ч. и 1U ч. веч.

работу: опытный инженер- 
экономист и квалифицированные бухгалте
ры. Обращаться: улица Войкова, Л? 68, 
отдел кадров. 2—2

. складские ра
ботники. экспедиторы, квалифнцнроваяные 
машннз1стки, рзботникзз по св1збже11нзо. 
Обращаться по адресу: г. Томск, Маку- 
шинский пер., М  14. Прззем с 10 ч. до 3 ч. 
дззя по 29 декабря 1949 года. 2—2

женеры и техники-стронте.ти. 
КвартнрозТ обеспечиваются. Об условиях 
справляться в копторс спнчсцяпй фабрики' 
.Сибирь*. 5—2

т о м е к я я  ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА

„С Е Л Ь X О 3  С Н Л Б “
дежодпт до сведения колхозов, что на складах областной базы в 
Томске н в районах области для механизации животноводческих 
ферм имеются в продаже сельхозмашины а инвентарь: доильные 
агрегатьз для механической дойки коров, электрические маши
ны для етрнжки овец, автомагачсские водоподъемники (тараны), 
водопроводные трубы, соломорезки, соломосилосорезкн. зернодро
билки. зерновые мельницы, корнерезки, жмыходробилки, молочньзе 
сепараторы, маслоизготовители. холоднльнизсн. маточная посуда 
(фляга, ушатьз, молокомеры, подойники).

Для приведения в действие отдельных машин колхозам отпуска
ются конные приводы, нефтяные и бензазювые двигатели.

На приобретение машизэ для зиеханизации ферм Сельхозбанком 
колхозам отпускаются долгосрочные ссуды.

2- 2|

Томская областная контора .Главкииопрокат* в ближайшие дня выпускает яа 
экраны кинотеатров города к области новый хуяожественньзй фнль.ч

„СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА“
(2-я СЕРИЯ)

Сцеварнй Н. Внртз. Постановка Владимира Петрова. Режиссер Н. Досталь. 
Производство ордена Леззина киностудии .Мосфильм*. 1949 г.

В главной рази—Алексей Дикий.

отдела, главные бухгалтеры, бухгалтер-ре- 
визар, инженеры и тсхзткн-строитсли, 
плотники, столяры, грузчики на автома
шины. Справляться: ул. Розы Люксембург, 
Л' 20, отдел кадров треста ‘ Томлестранс- 
строя*. 3—1

1 шне бухгалтеры, бухгалтеры, 
' кассир, картотетчики, шоферы, грузчики 
на автомашины. Оплата по соглашению. 
Обращаться: г. Томск. Нижний Луг, 4, 
мясокомбинат, отдел кадров. 3—1

ПРИСТАНЬ ТОМСК

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
на перевозку грузов местного сообщения 
по линиям: Кожев131зково—Томск, КраснызТ 
Яр—Томск. Заявки.принимаются до I ав- 
варя i960 года (пристань Томск). 3—3

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
' на газету

К У Л Ь Т У Р А  и Ж И З Н Ь »
на 1950 год

.КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ*—газета отдела пропаганды н агитации 
ЦК ВКП(б).

в газете освещаются вопросы; з)деологнческой н агитацнокно- 
пропагандистской работы парти|1ных организаций, общественных наук, 
художественной литературы н критики, кино, театра; работа культурно- 
просветительных учреждений, высшей н средней шкоды; публикуются 
обзоры центральных зз местных газет и журнз.тов; рецензируются но
вые советские и иззостранные книги по вопросам политики, науки и 
культуры.

Газета .КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ* выходит 3 раза в месяц. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 12 месяцев-18, руб., на б месяцев—

а всех отделениях .Союзпечати*

/С сведению правлений колхозов!
Первого декабре 1949 года нстек последний срок уплаты кол

хозами платежей по обязательному окладному страхованию. В 
связи с этим. 80 избежание уплаты пени за просроченные плате
жи. щжмвяения мер взыезшния ведояиок правления колхозов, 
которые не рассчитались по платежам обязательного окладного 
спкховаяия, необходиио немедленно произвести уплату указанззых 
платежей путем перечислений на счета Госстраха в местных отде- 
вевиях Государственн ого бан ка.

Управденве Государствезявого стрвхованпя по Томской области.

Адрес релакпян гор Томск, проеп яи Лепина. № 1 3  Теяефокьг для 
жизни — 37-77, пропаганды — 47-45, вузов, школ а культуры-37-33,

справок (круглые сутки) — 42-42. ответ, редактора — 37-37. зам. редактора— 37 70 
сельского хозяйства — 37-39. пром.-трансо ортного — 37 75, советского строительства а в 

етеяо1рафвсткв — 33-94. двректора типографии-37-72. буьталтервн—42-42.

р. Тоисв. Твпографва газеты


