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Могучая демонстрация любви 
и преданности великому Сталину
Вчера советский народ, трудящиеся 

всего лгира торисосгвенно отмечали се- 
иидесятилетие со дня рождения Иосифа 
Внссг.рисиосича Сталина — вдохнови
теля н счх-апизатора побед кобпг\чшзма. 
великого вождя н учителя всего про- 
греостгркого человечества. Со веет кон
цов Советского Союза, нз всех стран 
мира неятрорьгано идут соо^еяия о 
многолюдных собраниях трудя
щихся. поспкшвнных семидесяталетаю 
товарища И. В. Сталина. Празднопа- 
ьие этого знаменательного дня ппевра- 
талесь в могучую я волнующую демон
страцию горячей любзи и беэгра!1Ичной 
преданносто трудящихся своему гени
альному вождю и учителю.

Готовясь к семидесятилетию со дня 
рояиския товарища И. В. Сталина, 
рабочие, колхозники, интеллигенция на
шей страны tшfpo:̂ '0 равзернули соииа- 
анстическое соревнование за досрочное 
еыполиекие послевоенной пятилетки и 
Г0ДО2ОГО проиэводствеиного пл'иа. К 
21 декабря коллективы многих тысяч 
предприятий, колхозов, совхозоз н МТС 
ргпортоваля о вьпюляснии своих сблзз- 
тельстз. принятых в письмах гоаарьчцу 
Сталину. В новых успехах ксммунистч- 
ческого строительства находит свое яр
кое Быражентю пламенная любочь мил
лионов советажЛ патриотов к ев юму 
вождю, родтжму отцу н учителю 
товарищу Сталину.

В этя ЯНН мысли и взоры трудящих
ся эсегэ мира оброшекы к столице Со- 
ветокого Союза — Мос.кве. где живот 
н трудятся на благо вг»го передоэого 
человзчества товарищ Сталин.

Вчера в Москве, в Большом театре,
8 обстаносссе исключтгтельного подъема
я  ВСС>ТУШ©ЗЛ»П)Л ПРО1ТЛ0 ТОрЖ'ЮТГе'!-
вое заседание ЦК ВКП(б). Президиуэта 
Верх'оегтот Совета СССР. Совета Ми- 
HiKTpee СССР совместно с общестоеи- 
пыми оргскпзация»1я. посвяще!;ное се
мидесятилетию со дня рикдеттяя 
тогариша И. В. Столияа. В этом 
историческом заседании приняли уча
стие делегации всех советс;:их респуб
лик. представители великсяго шггайстсого 
народа и других стран нароной демо
кратии. Германской демократической 
ргспублики. выдающиеся деятели ком
мунистических и рабочих партий Фран
ции, Италии. Исп.онта н ряда друптх 
страи. Вкступлетгня представителей 
делеаг>ций Рсооийской Федерлпии, горо 
дов Москвы и Ле з̂гаграда. всех союз
ных республик, ре-.и посла1щоэ трудя
щихся зарубежных стран еще и еще 
раз показали несокрушимую сплочен-1 
ность всех сил демократии и социализ-: 
ма вокруг товарища Сталина, имя ко- [ 
торого бестонечно дорого всему про- 
гресскрному человечеству.

История знает немало великих лю
дей, но никогда еще не бы.то столь 
близких и дорогих для широчейших 
нгрютых масс всего мира име)', ка-чп- 
ми являются имена Ленина и Сталина.

Только рлбочий класс. са.мь!й перс-' 
доЕой. СРЛ1ЫЙ протресаптяый Т1 самый 
резолюцплгжЛ класс соврсмежгсто об-1 
щеггга. вюг породить таких титг.нов ре- 
волюикондой мысли и революцк»':шсгэ 
дейстпия. как Mapi;c. Энгельс. Ленин. 
Сталин, которые озарили светом вели- 
1ЖХ идей борьбу угнет«чп)!х и эксплу
атируемых за свое освобождение.

Сорок с лишним лет назад товарищ 
Сгалки писал о Марксе и Эьвсльсе. что 
сони живые !»жяи жнвсяр пролетар
ского движения, которое растет и креп- 
пет с каждым днем. Марг-гс и Энгельс 
показали истернчежую миссию пргле- 
трркрта — т'гпвергн'ть сттой капита
лизма и построить новое общество, сво
бодное от экспл'/ататп! челог'*ка чоло- 
вэтгом. О м  воор\'-чилч рабочий ь'л'сс 
теорией ттаучного коммунизма и при
звали пролетгряез всех стран к объеди
нению в рево’’юцио”кой борьбе против 
казтитслитаа. Но ос: о̂5ояолсж!-и.кам на- 
учногэ 1’смм\пл{зма не уалогь увидеть 
осущ'ютгленив своих итей. Эти идеи 
ОСУЩеСТПИЛИ в 1!ОГОЙ историчогкой об- 
стаго—е пмпалчные пРО-'ол:кат“ли 
дела Маркса и Энгельса наши ве.ти-лне 
вожди Леии)! и Сталин.

Историческая заслуга Ленина и 
. Стгл1п?н состоит в Tt»i. что онп позе-чи 

рабочий 1:лзсс на штурм капитализма, 
указадч путь пгбе.-'огос"''й борьбы за 
сопиализм, они создали боевую мартюи- 
етжую революционную пгрп'ю — ге
роическую парг'ю большегнкоз. Под 
руксоодсгвом большезистсхой партой 
была совершена социалистическая ре-

(волюция. Под мудрым водительством
■ великого Сталина в Советском Союзе 
построен социализм, и ныне успешно 
решаются задачи строительства комму- 
>шзма.

I Великий вождь народных масс 
; товарад Сталкн безгранично верит в 
, творческие силы трудящихся, в силы 
, народа. Народ бзззаветно верит в силу 
сталинского гения. Воодушевленные 

I идеями великого Сталянь, наш рабочий 
I класс, колхозное крестьянство, созет- 
,ская инте.гдигекиия, руководимые слав- 
, кой партией -большевиков, проявили н 
проявляют чудодейственную созндатель-

■ ную энергию, упорство и настойчивость 
в достаженин цели — построения ком-

I иунизма.
{ Гениальный вдохнсБите.дь побед кои- 
1чуннзмэ товарищ Сталин поднял к со- 
знате.дьному историческому творчеству 

! широчайшие народные массы, воспитал 
' Н1;ОГомнллионнук, армию активных 
строителей новой жизни.

Великий и славный путь прошла на
ша Родина под мудрым водительством 
тозарища Сталина. 1*еинй Сталина обес
печил нашему народу всемирно-истори
ческую по.'̂ еду в Отечественной войне с 
фашистскими агрессорами и коренное 
из.\!енение в соотнсипеиии сил на .между- 
народной арене в пользу социализма. 
Все честные люди р̂а земле слазят Со
ветский Союз. е:у великого вождя 
товарища Сталина, как освободители на
родов и спасителя мировой цивн.тизакпи 
от фашистских погромшнкоз. Гигант
ские успехи сил мира, де.мократин и со- 
цна.чизма озарены могучим гением 
Сталина.

Великого вождя рабочего класса все
го мира, вождя международного оея<>- 
люционного движения товарища 
Сталина с глубокой признательностью и 
благодарностью чествуют ком>!унистнче- 
ские и рабочие партии, все борцы за 
дело мира, демократии и социализма.

Победы международного коммунисти
ческого движения, все успехи в борьбе 
за мкр и демократшо неразрыпно гпл- 
заны с именем великого Стелима. Об 
этом гозорпли вчера в свопх выступпс- 
киях на торжественном заселанпн в 
Москве вождь китайской коч.муцистичс- 
ст:оЯ партии т. Мао Цзе-дун'. всякдь 
итальянской коммунистической партии 
т. Пс-льмиро Тольятти, руководители 
коммунистических и рабочих партой ря
да стрэп, выражая мысля мпллионоз 
коммунистов всего мкрз.

В лице Иосифа Виссариочооича 
Сталина трудящиеся и угиетенныэ все
го мира видят того, кто несет ям избав
ление от капиталистического рабства, 
от империалистического гнета и крова
вых илтерналнстнческйх войн. Миллио
ны трудршихся всех стран преисполне
ны стремления н решимости жить и бо
роться по-сталински.

Поизетствчя великого Сталина, тру- 
ляшчеся зарубеихщых стран в своих 
письмах н рыступлеикях на собрчч- л̂х 
загз.ляют; «Мир — это Сталин'*. «Имя 
победы рабочего класса — Стаяли?». 
«Ста.-’чн — наше счастье, паше боевое 
знамя!*

В своем приветствии товарищу 
Ст'лину — великому вождю п учителю, 
нооло.ъкате.'ю бессмертного пела 
Лечин ,̂ Пентоальньтй К-лштет ВЧП(З) 
н Совет Министров СССР пишут:

«Большеанстсь-ая паотия, советский 
иаоод. все псоедовое че.соаечестзо ви
дят в тебе учителя и вождя, гениально
го поодотжателя бессмертного дела 
Ленина. Имя Сталина — самое дорогсе 
для п'шего народа, для простых лкэ- 
дей во всем мнпе. Имя Сталина — это 
ечмзол грялтшей побелы ко.м.чучи.з.ма. 
Сердца советских людей н миллионов 
тр''же:шкоч зе-*"ого шаря npeiiciioatie- 
Hbt горячей любовью к тебе — великий 
Сталин!

Большое счастье жить и творить в 
нашей с-эготской стране, принадленоть к 
партии Ленина—Сталина, к ге-юнчсско- 
иу поколению согетских людей, борю
щихся в сталинскую эпоху за торжест
во коммунилма. под рунозодстоом 
Сга.лина!*

Слага великому юждю и учителю 
коммунистической партии, советского 
народа и всего ппогрессивного челоче- 
честза — ген!1аль”ОМУ золчему к>ччу- 
низмл товарищу Сталину!

Под мудрым подите.льством товарища 
Сталина — вперед, к тгоммунизму!

(Передовая «Правды» за 22 декабря).

Торжественное заседание в Большом театре 
Союза ССР, посвяш;енное 70-летию 

товарища И. В. Сталина

С ердечная благодарност ь  
м ет а л л ур го в

ЖДАНОВ Величествен сегодня за
вод «Азоасталь» Отсветы рождающе
гося металла пере-товаются на шсл:'е 
знамен празднично убранных цехов. У  
домен, мартенов, прокатных станоз не
сут полетную вахту лучшие метсллур- 
гн — кавалеры орденов и медалей 
трудовой славы, стахановцы.

Приазовтким металлущ-ам есть о чем 
доложить сегодня вождю. Обязатель
ства, принятые в ч°сть 70-.летия 
товар!тша И. В. СТАЛИНА, выполне
ны. Родина получила тысячи тонн чу
гуна, стглн. проката сверх плана. И 
еше одна знаменательная победа радует 
коллектив «Аэосстали*. На заводе нет 
?^льше следов разрушений. Он стал 
лучше довоенного. Ко.зшлексная аэтома-

\ Утром в мартеновеном цехе на мош- 
■ ной печи подходит к концу скоростная 
I плавка. Молодой сталевар Алез:саядр 
! Мик нажимает рукоять регулятора, н 
гигантский мартен с кипящим металлом 
клонится к разливочному пролету. А 
еше чере.з ми.чуту стиен:!Ый ручей стали 
наполняет ковш. В рапортичке сттлсеа- 
ра появляется запись — плавка выда
на на 2 часа 45 мин'-т раньше гргфи- 
sia. съём мета.чла — 11 тонн с квад- 
рапюго метра пода мартена.

Одна за другой клонятся на выпуск 
мощные печи. Идет по козгвейеру ме
талл. (ТАСС).

О б я за т е л ь с т в а  п еревы п олн ен ы
20 декабря коллектив Московсксяо: магнитных буровых станций, 

завода вмени Владимира Ильича под-' В цехе с^рки электродвигателей за
вел итоги социалиегического сореввевд- ко’хчсио строительство ксваейера. еото- 
иня в честь 70-летяя тоззриша рый дает зозможностъ время сушки
И. В. Сталина. Изготовлены сверх го-, х:оторов сократить в пять раз и высво- 
дового плана сотни моторов, выпушено i бодить 200 квадратных метров орона- 
Дольше, чем вамечалось. реостатов в I водствешюй одощади  ̂ .(ТАССк

В «ь  совет'пягй народ, мнллттоны тру
дящихся за рубежом с глубокой лн>- 
бовью и благодарностью отметали 21 
декабря — 70-летис со дня рождения 
своего великого вождя, учителя и друга 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Имя И. В. Сталина с особой силсЛ 
звучало во всех уголках земного шара, 
на язьсках всех народов мира.

Трудящиеся всех стран обрашают 
свои лучшие мьюли и чувства к 
товарищу Сталину — великому про
должателю де.та Ленина Вместе с 
Лениным товарищ Сталин создавал 
большевистскую партию и основал пер
вое в мире социалистическое государст
во. С именем тоагршца Ста.тина — вдох, 
новителя н оогачизатора победы 
социализма в СССР неразрывно связа
ны всемирно-исторические успехи нашей 
Родины, и  в годы мнрнскх» строительст
ва и в годы суровых военных испы
таний великий Сталин вдохновлял и 
вдохновляет советский народ на трудо
вые и ратные подвиги, уверенно ведя 
нашу страну по пути к новым победам, 
к торжеству коммунизма.

Горячая любовь к своему вождю и 
учителю звучит в многочисленных на
родных песнях н сказаниях, сложенных 
в городах н селах — повсюду, где жи
вут н трудятся советские люди, озарен
ные саткием Сталинской Ксиктнтуции,

Советский народ, народ-труженик, на
род-творец. народ-созидатель озиа-мено- 
вал 70-летие товарища Сталина новыми 
патриотичеадаии делами, выдающимися 
прадзводственными победами. Свой тру- 
дозой вклад в фонд послевоенной ста- 
лшккой пятилетки сделали метглл\т>ги 
и горняки, машинострежтели и тес<-' 
стильщики, колхозники, оаболпти МТС 
и совхозов — труженизп! всех отраслей 
промышленности н сельского хозяйства.

В эти дни в Москву прибыли лелега- 
шти трудящихся МНОП1Х зарубежных 
стран, чтобы приветствовать Tosap-ima 
Сталина — вождя и учителя всего тру
дящегося человечества, знаменосца мз> 
ра, демократии и социа.т>!зма.

Сегодня в празднично украшенно.м 
Большом театре собрались предстааите- 
ли старого и молодого поколений герои
ческого советского парода. прошед
шего славный путь борьбы и побед пол 
подительствяи великой партии Ленина- 
Сталина. Здесь ггрнечтетзуют лучшие 
лтоди столицы — стахановцы и стаха
новка, ученые, строители, конструкто
ры, Герои Социалттстическото Труда и 
Герои Советского Союза, деятели искус
ства и литературы, офицеры, геиералы, 
маршалы Советской Армии.

В ложах театра — посланцы союз
ных республик, которым народы пору
чили передать сердечный, идущий от 
души, привет родному отцу и учителю 
товарищу Сталину. сплотившему 
народы СССР в единой братской се.мье.

Сегодня особенно праздничен Боль
шой театр. В сияпии электтжческих ог
ней знамена 16 союзных республик. В 
глубине сцены портрет Иосифа
Виссарионовича Стали41а. обрамле«ны|! 
ясятьтлти цвстадш.

Взоры собравцихсп ухтремлены к 
сцеяс... Наступает воли;»ошая минута. 
За столом президиума появляются 
товариш И. В. Сталин, гг. В. М. Моло
тов. Г. М. Мале1ШОв. К. Е. Ворошилов. 
Л. П. Берия, Л. М. Каггшоэич.
A. И. Микоян. Н. С. Хрущев.
Н. А. Б'’лгани71. Н. М. Швертгик. 
Л. Н. Косыгин. М. А. Суслов.
П. К. Пономаренко. М. Ф. Шкирятсо.
члены Комитета, созданного Президиу
мом Верховного Совета СССР в связи 
с  70-летиом тозернша И. В. Сталина.

Бурная, прздотгаогельная озадия 
вспыхивает под сводами театра. Собрав
шиеся встают. горячо ирегЕетствуя 
товарища Сталина и его сорапгаков. Во 
всех котщах звучат призетствекные воо- 
гласы в честь великого вождя н учи
теля.

В президиуме зазшмают также места 
представители братских кожгунистичс- 
ских парг'й, " 0!гбывшие в Москва в 
эти дни; Мао Цзе-дун. П. Тольятти. 
Д. Ибаррури М. Ракошн, Георгиу- 
Деж. А  Мартс-’ ь, В. Черв-чтгов.
B. Широкий. Ф. Юзвяк. Вклче Песен, 
И. К‘'чл“''иг, В. Ульбрихт, Цеде;:бал, 
Ким Ду Вон.

Торжественное заседашю ЦК ВКП'б». 
Президиума Верховного Сорста СССР. 
Совета Мкнисгроэ СССР. Президиума 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. Президиума Вер- 
хозного Совета РСФСР. Осоета Ми!ш- 
сттюв РСФСР. МК и МГК ВКП{6). Мо- 
CKocaforo областного н городсшзго Со- 
гетов .хепутатсс тру.тяшихся. М К н 
МГК ВЛКСМ совместно с представите
лями партийных, oбщecтвê г:̂ ыx оргаип- 
•■ «пий и СоэетскоП Армии. посяяш‘'!Р*ое 
70-летию тозЕрнща Н. В. СТАЛИНА, 
открыр^ет тов. Н. М. Шверсяж.

— Разрешите Mite от вашего имезт. 
от имени всего созетского народа. — 
гозгрит тов. Швеоинк. — горято по- 
з-тжвнть Иосифа Виссарчоногича 
Сталина с днем его славното 70-летня 
и от всего сердца пожелать ©.му добро
го здоровья и многих -лет иоганп на 
счастье и радость нашего народа и тру
дящихся всего мира, (Бурные, продол- 
жвте.чьпые аплодисменты).

Сегодня самые заветаыс мечты и 
наялучпше пожелания советских людей 
связаны с именем вождя, учителя и 
друта. самого близкого и бестрехелыю 
дорогого Иосифа Виссгр41оношгча 
Сталина, чей гений п несокрушимая си
ла ПОЛИ иеу'держизк) ведут наш народ 
вперед, к победе коммушшма. (Бурные 
сп-ходясменты).

15олее 50 лет своей ишзти товариш 
Сталин псезятил делу пролетарс:<ой ре
волюции. делу рабочего кпгсса, делу 
трудовсюо народа. Вместе с Лсни.!ым 
тозарнщ Сталии создал могучую боль- 
шешгетстгую партию и вооу^жил ее под- 
ли:':?о-р2Р,олюпио1ШОЙ теорией.

Вчтесго с Лениным тозарг!1П Сталнч 
гу.-оэо.’,’"' герончестой бооьбэй больше- 
кчетско!! партии за установ.юние диста- 

|туры про.г-ариата. за победу Совет
ской власти.

В гсаы гражданстюй войны и интер
венции товариш ■ Сталин еттссте с 
Лениным поднял народ ''э разгром сил 
бл>жуазно-поиешичьей бсл-"'ар-ейщины 
и иностранных нмпериалнстнчтских зах
ватчиков.

Товариш Сталин вместе с Лениным 
зал<»кил основы Советского социалисти
ческого государства рабочих и ктюегь- 
ян, создал и укрепил Союз Советсетх 
Сопиалксгичеекях Республик, осковав- 
иый на нерушимой братской дружбе я 
сотрудничестве свободных народов.

Пссле смерти Ленина все заботы по 
ружжодству партаей и государством 
легли ИА товарища Сталина, ш а ,  eip

мудрым руководством коммушвдпгчешгая' 
I партия большеш1ков, преодолевая нно- 
] гочнеленные трудности на своем пути,
! с-мело повела рабочий класс и всех тру
дящихся вперед, по ленинско.му пути. 
(Бурныэ ап.чощ1Смеиты).

В упорной борьбе с презренными 
' врагами революции, с вpaгa^Пl народа. 
1пьггавшнтся повернуть нашу страну 
I назад, к ^тожуазным поряднам. товарищ 
. Сталин отстоял и развил леюпшзм. раз- 
I БИЛ леинидкую теорию о возмож'кста 
I победы социализма в одной стране.
' воорутигл этой теорией партию и мил- 
' -тионные массы трудящихся и претво- 
I рил ее в жизнь. Под руководством 
} топарища Сталина большевисташя nai>- 
: тия oc>TuecT3H.Ta «идиалнсгичеснучо кн- 
:д\'стриал«заци10 стфаны, техническую 
реконструкцию всего народного хозяй- 

:ства. о^едииила многомиллиовчые мае- 
1сы ь-рестьянства в колхозы, обеспечила 
победу социализма в СССР и навсегда 

: уничтшкнла эксплоатацию человека че- 
ловекоет, ликигдирежала безработицу и 

; нищету, создала широкие возмож'состн 
!для роста зажиточтюй и культурной 
; н:изни народа.
I В результате победы социализма 
создалось и укрепилось иора.тык>-поли- 
тическое едннстго советского общестоа, 
упрочилась дружба народов.

В дни Великой Отечестветвдой войны 
протов немецко-фашистских захватчиков 
и японских империалистов тов<1жщ 
Сталии ПРШ1ЯЛ на себя главное комзн- 
дованте Вооруженными Силами с.такюй 
Советской Арммг. предстэуТ перед ми
ром. Kait вождь могучего народа, как 
селичайипШ стратег и полкозодец всех 

, opesiffli и ис1тревзойде1й1ый творец самой 
; передотюй советской воежюн науки. 
(Аплодисменты).

Под руководством товарища Сталшга 
советаше войска не только нзгншга ок
купантов с родной земли. 1Ю и освебэ- 
днли народы от фашистского ига. Под 
влиянием этой победы рабочие и кре
стьяне стоан Цеитрельной и Юго-Во- 
сточ(кЛ Европы и Китая, руководггмые 
коммунистическими партиями, свергли 
!!еиав>1стиые им реакционные прави
тельства. утвердили свою вародао-демо- 
5сратическую власть.

Советский народ под тоководством 
большевистской партии уверенно н е̂т 
вперед, добиваясь неустаняото выпол- 
Н01Я1Я великих сталинских планов, на
правленных 1и  далыгейшее развитие 
прсизоодительньк сил. на преобразова
ние природы для того, чтобы поставить 
ее на службу челотеку.

Под рукоэолстзом товариша Сталина, 
иа основе развиваюшейся в нашей стра
не ?иуи1, опирающейся на производ
ство, постоянно расширяется связь уче
ных с передовыш! рабочими и специа- 
листа\ш.

Всеми своими успехааш советский 
народ обязан коммунистической партии 
большевиков, воспитанной и закРле:<ной 
в боях Лениным и Сталиньш. Нанеся- 
каюшм источником энергии, тюднимаю- 
щим советский народ на ковьге подвиги, 
служит ит(огограк:
.теятельность товарища 
^Адлодяемеэты).

Имя 1Х>заркша Сталина стало для нас 
самым близким, самым родным. Оно 
под!гимает нас на вдохновенный труд.

многих, М1ЮГИХ лот жизни и доброго 
здоровья на неше общее благо.

Тов. Юсупов заявляет, что узбек
ский народ так же. как и все народы 
Советского Союза, будет и впредь тру
диться над том. чтобы крепла и разви
валась наша любимая Родина, чтобы 
жизнь всех советских людей была еще 
более светлой н счастливой.

С прочувствованными слова.чн 
привета обращается к Иосифу 
Виссарионовичу делегат Казахской ССР 
тос. Лжангосшг. Он говорит о том. что 
под знаменем большевистской партии, 
под и'ководством товарища Сталина 
Казахстан из отсталой в прошлом цар
ской оч.рэнны превратился в крупней
шую Советскую республику, обладаю
щую совремеш:оЙ индустрией и передо
вым «жналнетаческим земледелием.

На триб.утге делегат советск<Л мато- 
дежя тов. Федорова.

— Родиой наш Егевкдь. отец и учи
тель, — говорит она. — Кохюохюльиы 
и советская молодежь в торжествег-1иый 
день Вашего славного 70-легия обра
щается к Вам, великому вождю и учи
телю советского народа и трудящихся 
всего мира, со слозами горячего приве
та и безграничной любви.

Мы будем и впредь учиться у Вак, 
товадищ Сталин, беззаветной предаш)о- 
сти своему народу, бесстрашию в борь
бе, неутолимому трудолюбию н.верно- 
ста делу партии Ленина—Сталина.

Тов. Федорова проэозглашает здра- 
■ етцу в честь товарища Сталина. В зале 
снова звучат бурные аплодисме:пы.

скях коло1тзаторов, ханов, плгаров я 
стал подлинным хозяином зем.1и si во
ды. хозяином своей судьбы. Неузнавае
мым стал советский Т -̂ркменистан. 
четверть века своего существования, 
как союзной республики, благодаря 
Вашей, Иосиф Виссгрнокович. отечс- 
С1СОЙ заботе Туркменистан превратился 
в цветущую социалистическую респуб
лику. В день Вашею славного 
70-.тетия примите, дорогой Иосиф' 
Виссарио1ювич, и наш пламенный 
привет и гл1'боккй пок-ток.

Великому Статйну слава! (Продолжи
тельные аплодисменты).

От делегации Эстонской ССР высту
пает тов. Каротам.ч.

— Вы. товарищ Сталии, дали эстон
скому народу, — ГОВ01ЖТ o:t, — свободу' 
и счастье, дали ему радостную ишзнь. 
полную творческого созидательното 
труда.

Эстоневий народ всегда будет тесно 
сплочен вокруг своего великого вождя п 
мудрото учителя, своего лучш-зго и лю- 
билкм'о друга и отдаст все свои силы са- 
люотверже'щой работе и напряженному 
труду за торжество великих п бессмерт
ных идей коммунизма.

Элонский народ вьтолгтт эту свя- 
ще»;нук) клятву.

Да живет и здравствует много н ино
го лет великий вождь, мудрый учитель, 
наш родной и любимый товарищ 
Сталин. (Аплодисменты).

— Вы, товарищ Сталин, подтоглн ка
рело-финскому народу обреста свое 
'частье, обрести свое чудесное Самцо.

Приветствуя товарища Сталина, деле- j  о котором века.ми мечтали его пред::и 
гат Грузин народный артист С С С Р ' воспевали в бессмертных рунах Кг,

и пыдаг-^шагсп 
П. В. Сгалпна.

Хорава говорит:
— Грузинский народ, как и все на

роды Советского Союза, безмерно бла
годарит Вас. товарищ Сталин, за то. 
что Вы сделали нашу великую Родину 
могучей н счастливой, отстояли ее сво
боду и независимость в смертельной 
борьбе с фашистскими захватчиками и 
уверенно ведете ее к коммунизму.

С теплыми словами привета высту
пает делегатка Азербайджаиской ССР 
тов. Таирсва. Она говорит о призна- 
тельиоспг и бесконечной б.таголарностн 
ззербайджалского народа тозар'ччу 
Сталину за возрождение и нацио
нальное существование Азербайджана.

От име>ги молдавского народа niw-no- 
сит поздравления товарищу Ста-тану 
тов. Крученюй. Обращаясь к товартщу 
И. В. CraJBniy.' тоз. Крученкж говорит:

— Вам. дорогой тежариш Сталии, ве
ликой партии большевиков обязан мол
давский народ своим освобождением от 
колониального рабства и сЬашнзма. вос- 
соединошем в единую Советскую Со- 
цяалкстеческую Республику.

Нет такого утолна в вашей республи
ке. где бы трркеник-молдаваннн не 
ощущал Вашей неустанной заботы о 
процБетаянн нашего края, о благосо- 
стоятти нашего нарюда,

— Литовский народ, как и все варо- 
лы Советского Союза, прежшолнен к 
Вам. товарищ Сталин, чувством безза
ветной любой, безграничжй предакко-' 
ста. горячей бяатоларкости за Ваши ве
ликие дела на благо трудяпшхся. — го
ворит делегатка Литовской ССР тос. 
думайте. — Наша советская земля.

становится все обильнее, все краше. 
Это мы видим на примере нашего род
ного края — Советской Литвы.

От всей души Желаем Вам, любимый 
товарищ Сталин, долтах, долгих лет 
жизни на счастье нашей советской Ро- 
д(гны я  всего человечества.

Тов. Швершпе сообщает, что ва за
седание прибыла делегация юных пио
неров Москвы, чтобы рриветегзевать 
товаэища Сталина в день его 70-летия.

укрепляющий могущестро ташей соц-ла- > благодаря неустаиным Вашим заботам, 
лнстаческой Родины. Имя Сталина за- —  •— —
житает сердца миллночюв советских лю- 
,«ей, поднимает на победы комиуиизма.
(Бурвые вплодлсменты).

С иммгем Сталина связаны кадеады 
трудящихся всего М5гра. борющихся за 
освобождение от капиталистического 
рабства, ^ е  персовое челсеечестзо ш- 
дит в товарнше Сталине зна.мя бсфьбы 
за свободу и .•’“мо’сратию. за мир м"ж- 
ду паро''эмн. (Продолжнгельиые апло
дисменты).

Слава геяиальному мыслителю в 
вождю коагаунизма. напгему учителю и 
другу, родному и любимому тежаоищу 
И. В. Стали-'У. (Бурвые апло-нсмевты.
Все встают. В зале дего  длится оза- 
пня в честь товарища И. В. Сталина.
Рпдвются ярявстствениые возглеськ 
«Да здравствует товарищ Сталин!*,
«Слава товаршцу Сталину!»).

Искротсне чувства беспредельной 
любгя и беззаветной преданноста, кото
рые исяьпъгоают нгроды СССР к род- 
)i(»iy Сталину, звучали в этот вечер в 
устах посланцев союзных республик н 
городов страшл.

От нме:ш делегашга РСФСР с при
ветствием к товарищу Сталииу обратил
ся академик А. Н. Несмежгов.

— Сегодня все мысли и чувства иаж- 
лого советского человека и трудящихся 
рсего мира обращены к Вам. товарищ 
Сталии. — говорит тов. Несмеянов. —
Вся Ваша жязиь — это великий прим^ 
беЗзеветаого и самоотверженного слуиае- 
ния народу. Весь Ваш могучий гений, 
оюе Ваше большое сердце Вы отдаете 
борьбе за свободу, мир н счастье тру
дящихся. на процветаыне нашей cwi îa- 
листкческой Родины.

Желаем Ва.м. наш родной я великий 
Стаоши. много лет здоровья на радость 
и счастье советского народа и трудл- 
щихся всего мира.

Слава Бе.тпкому и родному товарищу 
Стали!:у1 (Бурные ашюдЕСмепты).

На трибуне — знатный мастер завода 
«Калтгбр* Николай Российаяй. От 
кишги делегации столицы пашей Роди
ны он передает товарищу Сташшу горя
чие позлогвйеиия н сердечный привет 
москвичей.

От 1ГМОКЯ трудящихся славнено горо
да Лешша сердечный привет великому 
вождю и учителю передает народный 
артист СССР Николай Че|жасо8.

Делегат Украины тов Назаренко, 
приветствуя дорогадо г-ожця и учителя, 
говорит о том, что лучшие чув
ства н мысли украннското народа, с 
особой силой и любовью обращены в 
этот знаменательный день к родному 
товарищу Стг.-пшу. С име::ем тсоар:'ша 
Сталина связаны всемирно-агсториче- 
ские успехи нашей Родины. С именем 
товариша Стали:» связано создание и 
расцвет Угфаинского Ссветского госу
дарства.

Народлшгй поэт Белоруссии Якуб Ко- 
лас. горячо приветствуя товарища 
Сталина, проэозглашает здравицу в 
честь любимого вождя и учителя. Он 
взво.тнованно читает стихи, посвяшем- 
ные товарищу Сталину.

Далее с речью выступает 
Узбекской ССР тов. Юсупов.

— В этот радостный 
юбилея. — говорит то 
позвольте поздравить _ . 
па счастливого узбекского народа н i 
пожелать Вамх «дщ отец я  учитель^!

Под сводами театра разданугся знако
мые эвлтш пионорсчеяо горна. Тепло 
1Пмшетств>’ел1ые собравшимися, пнонеоы 
входят в зал. поднимаются на сцену.
Ребята обращаются со стихотворным 
приветствием к товаршцу Ста-таау.
Товарищ Сгал5Щ аплодирует юным ле- 
HHHuaai. всегда готовым к борьбе за ра
бочее дело.

Группа гаганеров подходит к  столу 
президиума и под бурные аплодкечец- 
ты всего зала преводноент товарищу 
Сталину живые цветы. Участники сс^ 
расшя горячей овацией провожают кипнх 
москвичей.

Говорит делегатка Латвийской ССР 
тов. Птжеде:

— Латышский парод передает Вам. 
наш дорогой, родной и любимый Иосиф 
Виссарпсйозич. от всего сердца свЫ) 
горячий привет в де«ь Вашего 70-летия 
и желает Вам доброго здоровья и дол
гих, долгих лет нсизна на редость и 
счастье осветскмх» народа и всего про
грессивного человечестаэ,

Горячие слева приветствия вождю 
перелает от imeiffl Кирпгзской ССР тов.
Ахунбаев.

Он говорят, что все успехи 1шртаз- 
ского народа в развитии его сошили- 
сгачешюй государственнссти, экономики 
и культуры, вся его счастливая иетжчь 
неразрывно связашл с именалш Ленина 
и Сталина. Лчг-пгте мечты киогн.эскмо 
народа, воспетые в гашем древнем эпо
се «Манас*. осушествились в велнкло на^?^"д^ей‘
сталинскую эпоху. счастли:

На Tp5i6vi;e — делегатка Тадакикокой 
ССР тов. Халикова.

— Мне выпало большое счастье от 
имени таджикоксто народа приветство- 
еать Вас. л'-о&мого во:тая. учителя и 
ЛР.Уга всех народов великого Совегс-чого 
Союза и пожелать Вам доброго здо
ровья и долгих лет зкиз:га на благо и 
счастье всех трудящихся. Испы-ганной, 
твердой рукой ведите народы нашей 
стракы вперед к вершинам кою(уш{зиа1
(ЛпЛОД1!СМСНТЫ).

На трибуне посланец Армении тов.
Амбарцумян.

“  Благодаря Башей постоянной оте
ческой заботе и помоши. — говорит 
он. — Лр,че1Ч1Я преобразилась. Построе
на социалисппеская промышлекность. 
колхозный строй нэмепил ли:ю армян
ской деревни. Ваше, товарищ Сттин. 
cHHMaime и рлтхоэодство привели к небы
валому расцвету культуры пашей рес
публики. Живите и здравствуйте долгие 
и долгие годы, наш род:юй отец, воящь. 
учитель и .лруг всех народов, наш велн- 
к::<! Ста.лии! (Продолжетелъпыс аплоди
сменты).

— С братской помощью вел1»кого 
делегат ’ русского народа, — говернт делегатка

I Туркмении тов. Мамедова. — под руко- 
' — тсгвом большевистской сартяа, во»- 

беосмертным Леяиным

, — говорит делегат Карело-Фин
ской ССР ТОВ- Сго1:ияй:юп.

И сегодня, в день всенародного 
праздника, карело-фикск-ий народ Biiecro 
со гюелга брагскими советежлш народа
ми вьграисает чувство безгргничной л:об- 
ви. предан::ости и гл>-бочайшей благо
дарности за свое счастливое сегодня, за 
еще более прекрасное завтра.

Да здравствует великий гений чело
вечества. 1ИШ родной н любимый 
товарищ Сталии! (Бурные аплодисмен
ты).

Тепло, долгим:: аплодисментами при
ветствуют собравшиеся появление на 
трибуне председателя ЦК Китайской 
компартии, вождя китайского народа 
Мао Цзе-дуна.

— Китайоснй народ в тяжелой борь
бе ттротаз угнетателей всегда глубоко и 
остро чувствовал и чувствует ос;-о важ
ность друнЛы тоеар::ща Сталина.

Разрешите мне от ние::н :jirraRcKoro 
народа и коиму:?нстаческой партаи Ки
тая в этот торжественный час поздра
вить товарища Сталина с 70-летае.ч со 
дня ронщения и поя:елать ему здоровья 
я долгих лет жяз>п:.

Позвольте мне выразить чувства глу
бокой радости в связи с невиданным 
сплоченисо! рабочего класса всего миро, 
достигьуты.ч под руководством тозарвша 
Стзяила. (Бурные шиодвсменты).

Да здравствует Советский Союз — 
оплот делкжрвтии н мкра во всем impel 
(Бурные аплодисменты).

Да здравствует вслшжй Сталин — 
вождь рабочего к-часса всего мира я  
международного ко.ммуи;югг1Чссксйо даи- 
жеатя! (Бпжые аплоднс.чеяты).

На трибуне член Пол::тбюро ЦК 
Польской объеднкешюй рабочей пар
тии — Францишек Юзвяк.

— Доротие товарищи! Мы прибыли 
КЗ демократической Польши, освобож
денной из-под гятлеросекЫ) неволи ге
роической Советской Армией, руководи- 
мой велики.м Сташгяым. — говсрит 
Францишек Юзвяк.

Наш народ :гакогда не забудет, что 
оп дважды в Teneime четверти века по
лучил свободу и независимость благода
ря Советсж»:у сощталистичеокому госу
дарству,

В письмах и в наших ск-родо:ых по
дарках, которые мы привезли с Моск
ву, миллионы трудящихся Польши вы
ражают свою любовь и блзго,"’арность 
Великому вождю товарищу Стал:'ну: 
ОКИ поручили нам от их имени в день 
Вашего. товар::ш Сталин, семндссятале- 
•п:я передать Вет: casme сертечные и 
горячие поздравления. (Бурные апло- 
дцсг.1епты).

Далее от имени народов Чехослова
кии сердеч::ый привет п на::лучшяе 
пожелания товарищу Сталн::у. Велшто- 
му ГЙ1ИЮ, творцу н стро::тел» социа
лизма, вождю междушеродного лагеря 
.чира. демократнл1 :: социализма в ."ень 
его 70-летия передает член президиу
ма ЦК Чехословацкой компартив 
В. Широкий.

•— Народы Чехословакни.—говорит 
он, — отмечают 70-летяе товаряща 
Сталина, как свой са..чый большой 
праздник. С именем товарища 
Сталина связано освобождение на
шей роди:ш1 и возрожде::не па
шей сахостоятельнссти. С илтенсм 
тозарища Сталк:-:а связана наша мирная 
с-ч;ндателы:ая работа, каша безспас- 
нссть перед лицом угрозы империализ
ма. с именем тоБэр{:ща Стали::а связа
но наше светлое сетталистачоское бу
дущее. расцвет нашей культуры и

i.ic'-twiKt lurt (Л-Л;.чергиы.ч ,:х«1инным и 
_ JveynoB, Вами. Иссиф Виссариснович. гуркмен- 
к?г лт- эв. аарод осзободался от гвета пар-

живем в Веля- 
1сую стали1гскук> заоху. что имеем воз- 
ыожиоегь принимать участие в строи
тельстве нового, лучшего лтнра.

В заключеиие В. Широтий под бч̂ р- 
шяе аплодисменты провозглашает здра
вицу в честь сеч:юй дру:кбы мея:ду на
родами Сооетското Со.юза и Чехослозя- 
юи. в честь учителя, друга и вождя 
тпуляиг!!хся вссто Mupo тозарнща I 
Стзли:‘а.

Один за другим поднимаются на три
буну пссланпы стран tiapoanofl лемо;>-ра- 
тин, приветствуя от имени своих иаро- 
лоа велико1Х) дождя тртдящнхся всего 
мира тоЕзр.:ща Сталина.

ГУ-рячо приветствует тов8р:<ща 
И. В. Сталина секреторь ЦК Болг'р- 
ской ксмилчшстической партии В. Чер- 
воякоз.

— Соеетоний Союз и великий 
Схалин, героическая Советская ApioiH 
спасли нашу род»шу от ч>"жезсмцок> 
ига. от позора и ужасов имлерналиста- 
ческой 1абалы, — гозорнт В. Черзеа-

Др\ткба с Советским Союзеш — это 
залог национального i>ocurera. это глав
ная гарантая незаЕ1::с;:л:ссти ::ашвго на
рода, Bof почему л;сбовь к тогао-щу 
И. 8. Ста-тину — это нгразрыБ::г.': часть 
кашей любви к Роднгче. Бет почемч бод- 
гзрекие грудяшиеся от в:ей души на
зывают товарища И. В. Сталина своим 
освободителем, родным отцом, аелнкнм 
учителем и всондем.

(ОвоЕчааве ва 2-й .стр.).
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Торжественное заседание в Большом 
театре Союза ССР, посвяш;енное 70-летию 

товариш;а И. В. Сталина
(Окончание. Начало си. на 1-й стр.).

J пстэедать Btw. любимый 
Иосиф В11ссар«{0](0в41ч, благодарствен
ное пксь.чо. подлнеаниое 1злтью мнллно- 
siawH трудящихся Болгарии — почти 
всем вэрос.лым грамотным населскшеи 
нашей страны.

Слшза ослиному Сталину! (Буриыс 
дшдодвсмскты).

— По случаю Вашего 70-летня раз- 
pemirro пзчзедать Ва.м горяч»1й прянет it 
добоые пожвла!шя трудящихся Венгер
ской народной республики, — говорит, 
обращаясь к товарищу И. В. Сталину, 
генеральный ccitperapb ЦК Ветреной 
партии трудящихся тов. М. Ракоши, 
тепло Бстреченный собравшимися.

В этот TopHiccTBCimiuii час мы са:ова 
5ютим шмчерннуть, что отправной точ
кой и прочной базой всех наших успе
хов являлась м является пожнць и под
держка мсгучего Советского Союза и, 
8 первую очередь, тссаркща Сталика-

Наш трудящийсй народ чтит и 
:шсбит товарища Сталина нс толь
ко как велнчайшего государстаешю- 
го деятеля. пр«^розующето эпоху, но 
CDOKM эдорсеым npaiorapcKini чутьем 
наш народ узнал в Великом Вожде, 
кующем новый мир. подлинно челозеч- 
кого, сердечного, понимающего друга 
трудящегося народа. Ныне не только в 
Советском Союзе говорят «Наш родной 
отец», но н венгерские рабочие и 
Крестьяне называют товарища Сталина 
своим «Родным отцом».

Благодаря Советскому Союзу не уда- 
ЗкКъ подлому шпиону а.мерикае1скнх пед- 
иатателей войны — предателю Тито 
срввра'тть нашу Родину в поле крова
вых авектюр.

Мы заверяем Вас, что мы, как один 
человек, стойко будем идти под победе- 
ыооным знаменем Ленина—Ста-тина.

Приест румынского народа передает 
товарищу Сталину генеральный секре
тарь Румынской рабочей партии Геор- 
гиу-Деж.

— Трудящиеся Румьыккой народной 
реопублщщ послали нас сюда на лрезд- 
HOBftiwe Вашего 70-лстня. чтобы выря- 
сшть Вам безграничную любовь и глу
бочайшее чувство npH3HaTe.Tb;:<vT;i ру
мынского народа. — говорит Георгну- 
Деж.

Румынский народ выражает глубо
кую прпэнатольнссть большевистско)! 
партии, соает.’чюму народу, слаыюй 
Советской Ари<н1 и Вам, дорогой 
Иосиф Внссар4(о:<о1Я1ч, за то. что впер
вые в ово-гй истории он получил под
линную нацнональ41ую исзависнмость. 
Никогда КС забудет румынекмй нерол, 
что в жесклше годы голода и засухи 
благодаря Вашей отеческой заботе бы
ли спасены cortm тысяч жнэне13 трудя
щихся Румынии.

Желаем Вам. «аш дорогой Иосиф 
Вносарионосич, долшх. длчгих лет жиз
ни на благо и счастье труд.-щихся все
го мира. (Бурные, прододжвтольпые вп-
joARc-MeHTbi).

— ГЪрячую, сердечную благодар
ность тоЕзренцу Сталину наш народ вы
разил в своем прнсетстпсшюм пссла- 
low. подписот;1!ом всеми тр\ткен;1г:а.м« 
МНР, — говорит предстагитель Moir- 
гольскоЯ народной республики тов. Це- 
денОал. — В этот знаменательный день 
монгольский парод, обращаясь к 
товарищу Сталину, говорит: Дорогой 
Иосиф Внссарноиович, наше сердечное 
«их банралла* — бо.чьшое сердечное 
спасибо Вям — нашему мудрому отцу и 
учителю за ьсе то, что Вы сделали н 
делаете для нашего счастья. Живите н 
эдравстсуНто долгие, долгие годы на 
счастье трудового человечества!

Слово предоставляется председателю 
През!щнума Верховного iiepoflitoro соб
рания Корейской иаролпо-демократи- 
ческой республики Ким Ду Вону.

— По случаю Вашего славного 70- 
летия, Иосиф Виссарионович. 30-мнл- 
лнонный корейский народ послал 
нас в столнцу нашего великого яруга н 
соседа — Москву я поручил мне пере
дать Вам сердечный прияег н яыразнть 
■ .увсп» благояариссто. гл̂ 'бокоо yaaiKC- 
пне н беелрелельную любовь к Ва.ч и 
рукозадимому Вами советскому наро
ду. — заявил под аалоднементы Кп.м 
Ду Бон.

— Ваше имя близко и дорого !:аиадо- 
му корейцу. С Вашим имеиед!. дорогой 
Сталин, связааю осзобшкдеиие нашего 
няроаа от ллител'.Я'Ч’о господства япон
ских поработителей, постоянная и 
бешгорыстная дружеская помощь Совет
ского Союза в деле строительства неза
висимого государства — Корейской 
народно-демократической республики.

Вы опсры.чи носую эпоху в нсторш! 
корсйасого народа.

Выступает генерэльмый секретарь 
Итальянской компартии Пальмиро Толь
ятти. речь которого неолнонрапю преры. 
оастся горячими аплодисментами.

— От нтальпнсного рабочего класса 
и всех граждан Италии, в сердцах ко

торых живет люботь к прогрессу, демо
кратии и миру, от более чем двух мил- 
.ТИ01Ю8 нтальяюких коы.чушгегов пере
даю TOBewiuiv Ста-юшу поодравления и 
пожелания, полные предшвюстн и люб
ви. — говорит Пальмиро Тольятти.

Вы нас научили быть каммутшетамп, 
бороться во BcflKtix условиях, быть вер
ными до копие поншишам марксизма- 
ленинизма. служшь делу освобожде1гня 
трудящихся. Ми обязуемся и кгрель 
быть верными Вашему учению, бороть
ся за едтютво робочих, за независи
мость нашей стрелы, за мир протя 
поджигателей новой войны,

Итальянский народ никогда не согла- 
стггся быть ввергнутым в )ювую войну 
против Советского Союза и против на
родов. которые стали на путь социа
лизма.

Желаем Вам долгих лет жизни я 
-здорозья на благо народе® Советского 
Союза, рабочего класса и народов все
го мира,

Сласа Вам. товарищ Сталин! (Бур
ные, прздолжптелыше аплоднементы),

— Дороп'й товарищ Сталин! Мис вы
пала огромная радость и великая честь

I передать Вам сегодня самые горячие I поздреедопня от Центрального К<»гите- 
та |;оммунистичосной партии Фраггции и 
гршего гонгралыюго си>т>етэря Мориса 
ТЬреэа, — готсупит под аплодисменты 
член ЦК Французской компартии 
тоз. Мартель.

— Я приношу Вам также волкующ. с̂ 
СБИдстельсгво доверия н любви всего 
народа нашей страны. М>зкчш1Ы и жен
щины Франции, в отличие от своих 
недостойных правителей, не забыли, что 
свеболоН н жизнко они обязаны В?м. 
Оки знают, что во глазе народов Сэвет- 
ското Союза Вы самый стойкий. са.мый 
лучший борец за ккр.

Народ Фраищш обещает Вам, 
товарищ Сталки. все больше кропить 
ешинство рабочего класса, единство сто
ронников мира.

Желаем долг1ГХ лет здоровья я пло- 
дотгориого труда нашему великому 
сонсдю и учителю. лучше.му другу фран
цузского народа.

Взволнованную речь произносит ге
неральный секретарь Испанской компар
тии До.чорес Ибаррури.

— Доротой и любимый Иосиф 
Внсеаоиоповнч! В этот незабьгевсмьтй 
пень мнллнс‘:1ы мужчш! н женщин со 
всех KomioB земли шлют Вам свои луч
шие пожслат1Я. Среди этих торжест- 
санных н радостных голосов слышен 
тш:же голос испанаюго игрода, кото
рый не хочет жить на коленях п идет 
на борьбу за освобшкдекие родж-ы с 
именем Ста.тина на >*стах. Несмотря 
на преследс'-аиия и террор фра-чюгст- 
скнх палачей, в сердцах всех честных 
HcnaiHiea горит священный огонь любви 
к Сталн!гу и Соэетспо.чу Союзу.

От имени испанцев, борющихся за 
свободу, я хочу Быразвпъ горячие чув
ства нашего народа в этих немнотлх 
слооях. идущих нз глубины сердца: 
Да здравствует Советсю1Й Союз, вели- 
чоствктные победы которого несут на 
себе неизгладимую печать гешм Иосифа 
Виссарноноепча Сталш'а!

Да живст и здрагствует долгие годы 
великий творец комму1Шзма товарищ 
Сталии! — провозглашает под бурные 
аплодисменты Долооес Ибаррури.

На трибуне —• Вальтер Ульбрихт.
—  Грудкщийся немецкий наро,1. 

презнде:гт Германской лемо:<ра‘П1ческой ■ 
республшщ Вильгельм Пик н премьер- 
мииисго Огго Гротезель от всего серд
ца желают Вам здоровья « долгой жн.з-, 
н«. т- говерчт пол аплодисм<»’)т»ч 
член Цептрзльного правления СБПГ 
тов. Ульбрихт.

Все демо:;патнчестше силы Гсрмет1ии 
глубоко обяэа!;ы Вам за то. 'по под 
DauniM гениальным руководством, бла
годаря героизму советских народов был 
1зжчто5кен гитлероэский фашизм, При
мите нашу сердечную благодарность за 
нтгащь, которую Вы 0!«зали iieMemto- 
му народу D деле у’стглоаления мнр1юго 
леиг«ратичес1!ого стрзя н в бэр-,:бе за 
создание единой. демократачешкЛ и ми- 
рол’обивой Гермш:ии.

Да здрзсструет прочная дружба «еиь 
ду немецким и советским народадой

Да зд<>авствует любимый вождь на- 
родой. наш Иосмф В:1Сслрионсянч1 
(Лплодлсменты).

— Мы, финны. ГОРД1ГМСЯ тем, --  го
ворит секретарь ЦК компартии Фин
ляндии Вилли Песен, — что порзая 
гнттрсча ДВУХ величайишх людей нашей 
эпохи — Леинпа и Сталина — прои.чо- 
шла в Финляндии в ее промышленном 
городе Таммерфорсе (Тампера).

Финский народ давно .знает и любит 
В.чс. тосарищ Сталин, как защитника 
свободы и незавненмоета Финляиднц.

В 1944 году Вы, товарищ Сталии, 
пглюгли финскому народу , встать иа 
путь демократического развития. И, не

смотря на все препятствия, встречаемые 
на этом пущ. финский народ со всем 
•прясущим ему упорством и настойчи
востью будет продолжать борьбу за 
свободу 'н демократию н одержит побе
ду в этой борьбе.

Жимгге н здравствуйте, дорогой 
товар»тщ Столпи, долпю, долпю годы 
на радость н счастье всего человече
ства!

— Позвольте мне от т к м т  австр̂ Ф.- 
ских трудящихся и австрийских комму
нистов передать Вам. дорогой госа.р«щ 
Сталин, наш сердечный пр̂ шет и самые 
Hciroewmie пожелания и день Вашего 
семидесятилетия. — говорит председа-. 
толь ЦК компартии Австрии Н. Копле- 
пнг.

День Вашего семидесятилетия — 
праздзггк всего прогресеввиого мира, 
трудящихся всех стран, борющихся 
протио импери8.7113»а. Для пас товарищ 
Сталш! — человек, который cto;it во 
главе великого движения пвродоз 
против поджигателей войны, за п ая 
ный мир и дсрюкратою.

Пусть живет и здравствует долгие 
годы наш лучший друг п irmrc-Tb — 
реликий Ста.тн.

Тов. Шверинк сообщает, что в театр 
гтрнбыла делегация Советлгой Армии. 
В зал входят горячо приветствуемые 
воины всех родоа оойсж

Слово для ириветопшя от Совстсто!'! 
Армии предоставляется Мт1ннстру Л -  
оружениых Сил СССР, Маршалу Со
ветского Союза Василевскому.

— Доротой Иосиф Внссариссговнч! 
Личный состав Вооружетшых Сил Со- 
вбтекого Союза в день Вашего 70-ле
тия с чувством глубочайшей любви и 
прелашюстн, горячо приветствует и 
повлранляет Вас. С Ваитм имснс.м, наш 
любимый вождь и учитель, неразрышго 
связана вся героическая история соает- 
скнх Вооруженных Ош. Вы, товарищ 
Сталин, вместе с Лениным сфтаиизова- 
ли воооункдаую защтпу молодой Совет
ской республики [| отстояли ее в годы 
гражданской войны.

Пол Baimnt гениальным руководст
ве*) советские Вооружешгые Силы со- 
ккг-отнли пгглероасал'ю военную ма1шщу 
и изшесли решнтельньтй удар японским 
имперкалистам, ускорив окяпание вто
рой мировой войны.

Мы заверяем Вас. дорогой товарищ 
Сталии, что беззаветно преданные делу 
партии Ленина—Сталина и совстснстцу 
прлвитсл1югву. Hamtr Вооруж«п1ые Сн- 
ЛГ|| всегда были, есть и б.удут несокру
шимым оплотом социалистического го
сударства. (Аплоднементы).

Сегодня, в день Вашего 70-легия, 
весь личный состав Советской Армии, 
авиации и флота, вместе со всем совет- 
ciaiM «ia-родом горячо, от кего сердца 
желают Вам. наш родной и лк^!мый 
Иосиф Вкссариоиович, долгих лет яжз- 
нн и здоровья. (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты).

Тов. Шверник сообщает, что в связи 
с 70-летием товарища И. В. Сталина 
поступили и продолжают поступать со 
всех концов великого Советского Союза 
многочнелепные приветствия от рабочих 
и колхозников, от специалистов про- 
мышленносга и сельского хозяйства, от 
ученых, служащих, от общественных ор
ганизаций: в этих поздравлениях и 
приветствиях выражаются чувства прс- 
даимостп, любви и благодарности 
С1Х>ему любимому вождю м учител!о 
товарищу И. В. Сталину. (Аплоднс.чен- 
ты).

Многочисленные ггр1гветствеш1ыр те
леграммы, — продоляжет тов. Швер
ник. — поступают ог государствен
ных. общественных орюинзаций и от
дельных лиц нз иностранных государств 
с выражением признателшости н благо
дарности товар1Ш1У И. В. Сталину за 
избавление мировой цивилизации от 
фашизма, за неутомимую борьбу против 
поджигателей вой1<ы. зв мир во всем 
ми^. за то, что тозарищ И. В. Сталии 
.указывает путь борьбы за светлое бу
дущее человечества. (Продолжительные 
аоло;щсмеи1Ы).

Во всех отих пршктстт1ях выра
жается горячее помселаиие товарищу 
И, В. Сталину доброго здоровья и до.1- 
гих лет жизни на радость всему про- 
грессивно.му человечеству, борющемуся 
против кмперналнстичестой агрессин, за 
мир между наролами, за демократию н 
социализм. (Бурные, долго не смо.ткою- 
щке аплодисменты).

Торжествениоо заседатше; посвящеи- 
иое 70-летню со дня рождения 
гопарища И. В. Сталина, на этом объ
является закрытым.

В зало снова воотжает и ширится 
бушшя овация в честь великого 
Сталина, вдохновителя »t сфгаинэвторв 
всемирпонсторнческнх побед. Участии- 
км заседания с огроины.м подъемом ис
полняют партайный гий!1 «Иптерпащга-

Вся страна празднует 
70-летие товарища И. В. Сталина

Вместе со всеми иародамп Советского 
Сою^„ торжественно отмстил украин
ский народ 70-летие любимого вождя и 
учителя товарища И. В. СТАЛИНА.

Огромные толпы людей у репродук- 
торов иа площедях и улицах городов и 
сел слушали трансляцию по ра,тио тор
жественного эвсода1ШЯ нз Москвы.

Be'iepoM в KiieBcttCM государственном 
театре оперы и балета состоялось тор- 
жестаеппое заседание, посаящеиное 
70-летию со дня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА.

Торжественмов заседание опсрыяает 
секретарь Цеитралыюгс Комитета 
КП(б) Украины тов. Л. Г. Мельннкоэ.

Всличестветю звучит Государствеи- 
пый Гимн Советского Союза.

В почетный президиум заседания из
бирается Политбюро ЦК ВКП(б) Н по
четным председателем великий 
СТАЛИН. Глубокие, волнующие чув
ства. в.чадсющис всеми учьстииками за
седания, выливаются в могучую опа- 
цню. Звучат радостные возгласы: «Да 
здравствует ге-Чикий Сталии!». «Пусть 
долгие годы жиэет родной Сталин!», 
«Родному Сталину — слава!».

Па сцену поднимаются представите
ли делегаций рабочих, колхозников, 
интеллигенции. Б сооьх речах они 
славят ве.тнкого вождя, друга и учителг 
товарища И. В. СТАЛИНА, желаю', 
ему долгих лет здоровья н плодотворно
го труда.

При каждом упемииании дорогого 
всем имени великого СТАЛИНА в зале 
гремят могучие, долго не смолкающтю 
ювации.

С огромным воодушевленком участ
ники торжественного заседания прини
мают приветствемноб письмо великому 
вождю и учителю товарищу 
И. В. СТАЛИНУ.

Научная сессия в институте Маркса—  
Энгельса— Ленина при ЦК ВКП(б)

20 декабря в институте Маркса—Эн
гельсе—Ленина при ЦК ВНП(б) откры- 
.'.ась научигя сесеил. поспящеипая се
мидесятилетию Иосифа Бкссарноиовича 
Стедипа.

Конференц-зал института, где про
ходят заседания, выг;1ядит празднично. 
Иа фойе алых знамен —  больш1!е пор
треты пслшшх основателей н создателей 
большезнстской парлж и первого в 
мире социалисп)чесього государства 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, Крат
ким вступительным слоэо.ч сессию от
крыл директор ИМЭЛ. чтеп-1юррсапоп- 
дейт Лкадеыш! н-лук СССР П. Н. По
спелов.

— Наше сегодняшиво заседание уче
ного совета института Маркса—Энгельса 
—Ленина при ЦК ВКП(б> nocBstmeiio 
зпамекателыюй дате. — говорит он.*— 
семидесятилетию великого вождя и учи
теля коммунистической партии и совет
ского народа учителя н вождя всего 
трудящегося челопечестяи Иосифа 
Виссариоиоаича Сталина.

В истории человечествл высятся че
тыре величественные фигуры гениаль
ных мыслителей и величайших револю- 
цяонеров Маркса. Энгельса, Ленина и 
Сталина, освещающих своим yicimeM 
путь борьбы трудящ10(ся всего мира

против капитализма, за победу социа
лизма.

Семидесятилетие товарища Сталина 
стало великим праздником всего пере
дового человечества и вместе с тем 
мощной демонстрацией братской, боевой 
солидарности всех сип, стоящих яа 
дело мира, демократии и социализма. 
Имя товарища CtohhiiC — самое доро
гое и Л]сюимое имя л.тя нашего па1юдз. 
длл сотен миллионов трудящихся па 
всем земном шаре.

Слава великому творцу всех наших 
побед, мудрому вождю, отцу и учителю 
товарищу Сталину!

В едином порыве собравшиеся яств- 
ют, йод сводами зала долго нс смол
кает овация в честь великого аождя.

Первый доклад — «И В. Сталин — 
великий корифей марксистско-ленинской 
науки» сделал тоа. П. И Поспелов.

Эатем был звелуцтн доклад канди
дата нстор!1ческих паук Д П, Нодтсю- 
ева «II. В. Сталин — пдохмош1тель и 
опганизатор победы социалиэмо в 
СССР».

Сегодня сессия продолжит сгкхо ра
боту.

В зале, где проходят заседания, от
крыта большая выставка «Издание и 
распросгракенне произведений товарища 
И. В. Сталине». (ТАСС).

Издание на белорусском 
и узбекском языках 

биографии 
И. В. Сталина

МИНСК. 21 декабря. (ТАСС). Го
сударственное издательство 'Белорусской 
ССР выпустило в свет, в переводе ita 
белорусский язык, второе, исправленное 
и дополпстюс, издание кинга «Иосиф 
Виссарионович Сталии. Краткая биогра
фия». Перевод с русского издания осу
ществлен Белорусским филнало-м инсти
тута Маркса — Энгельса — Ленина 
при ЦК ВКП(б).

Массовым тиражом а переводе на 
белорусский язык отдельной брошюрой 
изда1га также речь И. Б. Сталина на 
коиферецции аграрннкоя-маркснстов 
27 декабря 1029 годя «К воиросаи 
аграрной политики в СССР».

ТАШКЕНТ. 21 декабря. (ТАСС). 
Госудврствемное издательство Узбек
ской ССР выпустн.ю в свет к переводе 
па узбекский язык второе, исчравлен- 
цое и дополнвнисе. издание книги 
«Иосиф Виссарионович Сталин. Крат
кая биография».

Книга подготовлеич к печати Узбек
ским филиалом ингтигута Mapiica — 
Энгельса Леишш прц ЦК БКП(б).

Ш : У Ш ± Е В _

Праздничными огнями озарен Киши
нев. На зданиях государственных 
учреждений, заводов. фабрик и 
жилых домов — красочные тран
спаранты и иумачевые полотнища 
со словами любви и привета лучшему 
другу молдавского народа ИОСИФУ 
В11ССЛРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ.

Величествен в своем строгом убран
стве Молдавский Государствошгый 
театр, в котором состоялось торжест
венное згссданне, ■ посвященное 70-ле- 
гню товарища И. В. СТАЛИНА. Засе
дание открыл председатель Президиума 
Верхооного Совета Молдавской CCI 
тов. Бровко. Пои упомиманни нмечн 
дорогого вождя присутствующие встают 
со своих мест и устранвгют восторжен
ную. долго не смолкающую овацию в 
честь тозврншя И. В СТАЛИНА. На 
молдавском и русском языках несутся 

1Еозгласы! «Слава Сталину!». «Пусть 
живет долгие годы наш мудрый 
товарищ Сталин!». Под сводами 
театра мощно звучит Государсгвеннын 
Гил'ч CoEercix'OTO Со’оза.

С ппиветсгвиями товарищу
И В. СТАЛИНУ выступили предста
вители от промышленных предприятий, 
колхозников, иптеллигеицни.

С большим подъемом учасгиики соб
рания ПРИМЯЛИ приветствие товарищу 
Й. В. СТАЛИНУ.

Вечером в городе состоялось народ
ное гулянье.

ПЕТРОЗАВОаСК
Сегодня здесь еостсглось торжествен

ное заседание, посвященное 70-летию 
со дня рождения товарпща 
Й. В. СТАЛИНА.

В почетный президиум торн:ествеп- 
1ШГО заседяннг избираются члены По
литбюро ЦК ВКП(б) во главе с великим 
СТАЛИНЫМ. При упомниапни имени 
вождя в едином порыве весь зал 
вствет. Раздаются возгласы: «Великому 
Сталину — слача'». «Да згракт-
в.ует ве.чимнй Сталии!». Долго »е 
смолкают очпнин в честь товарища 
И. В. СТАЛИНА.

С докладом «И В Сталин — вели
кий вои!ДЬ И организатор побед совет
ского парода* гыступнл секретарь ЦК 
КП'б) Карело-Фннской ССР тов. Цвег-

С ггрнчимн приветствиями, обоа- 
щеиными к тезащнцу И. В. СТАЛИНУ, 
пыступнли представители рабочих 
Онежского мпшиност1>очтелыюго з«'во- 
да, Кировской железкой дороги, интел- 
лигвнцин, комсомольцев и пкоперов,

Учаепшы! торжественнсго заседания 
с orpoMttbiM вооач1Н'‘вленчем посч.гчч 
приветствие товарищу И. В. СТАЛИНУ.

РИГА
Сегодня столица Латвнп была в 

нвповтор:шом одеяньи праздника. Алый 
разлив фл*-гов укрссил улицы н дома. 
Латышский парод празднует семидесяти
летие со дня рождения ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА. Всю 
свою беспрсдель11ую лшбоаь к вшкдю 
выразил парод, украшая город к празд
нику.

Вечером, когда город озарили празд- 
1шчиые опт. в Государствечк-м театре 
оперы н балета Латвийской ССР отнры- 

' лось торжоствечиое заселапне Рни:ско- 
I го городс’юго Совета депутатов трудя- 
' щихся. Рижского госгомз КП(б) Лат
вии совместно с представителями обще- 

, ствепных организаинЯ. ствханоацамн 
piDKCiiiix заводов.

«Слава великому Сталину!» — 
эти слова, выражающие сокоовеиней- 
шие чувство всех трудящихся Советской 
Латвии, золотыми буквами начертаны 
над сиеной театра.

Торжественное заседанне. посвящен
ное семидесятилетию со дт1я рождения 
товарища И. В. СТАЛИНА открыл 
нрелсештель Совета Мнишчров Латвий
ской ССР тов. Лa.'̂ ^̂ c

Выступившие па торжественном за- 
седшши высказали от имени всего ло- 
тышского народа слева бсспредельтюй 
любви и привета лучшему другу наро
да. вождю и унгтелю. таорцу всех 
побед советского пагода товарищу 
И. В. СТАЛИНУ.

I С огромным подъемом участники 
торн:ес1ве1Шого заседания приняли при- 
сетстаеннов письмо пеликому

I СТАЛИНУ.

ВИ ЛЬНЮС
Сегодня в историческом здании 

Вильнюсской филармонии, где в 1918 
году е Литве была пропэзглашеда со
ветская власть состоялась торнсествен- 
пое заседание партийных, советских и 
общестзенных организаций совместно с 
предстг.в:1то.1ямн Советской Армии, по- 
сэящсннсе 70-летню сг. д.ш ро;кдв1ШЯ 
TO00p:tma М. В. СТАЛИНА,

С огромны.ч воодушевлением изби- 
раетсл погст-'ый президиум в составе 
По.знтбюрэ ЦК ПКП(б) во главе с ве
ликим СТАЛИНЫМ. В зале долго раз
даются воэгл'сы; «Любимому Сталину 

J —ура1*. «Пусть долгие годы живет и 
зд]запствует наш вождь н учитель 
тосарищ Сталин!».

Слово берет энатир|й машинист Виль- 
ИЮССКОТО П8РО500ИОГ» ДСПО ТОО. Савиц
кий. Он горячо приветствует товарища 
И. В. СТАЛИНА от имени рабочих 
Вильнюса. Тов. Сазнцкий говорит о 
том, что промыц'леиность города намно
го персвь!полннла годовой план. Значи- 
телыю повысилось кечепво продукции, 
выросла произэодительность труда.

— Мы 1:л»швмся вождю, — заканчи
вает ссою рочь оратор, — что будем 
проявлять еще больше творческой иин- 
пнативы в труде, не пожа.леем сил для 
дальнейшего укрепления могущества на
шей любимой отчизн»!.

Од:<п за другим поднимались па 
тpнб '̂нy ораторы. Оки горорилн о своей 
безграничной любви к преданности 

I тозаонщу И. В СТАЛИНУ — творцу 
' нозо'З, счастливой и радостной жизни 
литовского народа.

Участники тор/кесэвенного заседания 
с исключительным- подъемом послали 
призетствениое письмо товарищу 
И. В. СТАЛИНУ.

А Л Ш - _ А Т А

Торжественно отметила столица Ка
захстана 70-летие сс дня рождения ве- 
лйкото вождя советского парода 
товарища И. В. СТАЛИНА.

2 1 декабря в театре оперы и балета 
имени Абая состоялг-сь торжественное 
заседание роспублнканских, об.застных и 
городских орггиизаний- посвященное 
70-.тетию товарища И В СТАЛИНА.

В глубине cuerib з обрамлении жи
вых цветов — скульптура любимого 
вождя, отцй и друга советочого народа 
родного СТАЛИНА Золотом горят на 
шелке алого полотнища слова привета 
дорогому вождю.

Бурными, долго не смолкающими ал- 
лодисме1:тами встречают присутствую
щие предложение об избрании в почет
ный поезиднум членов Политбюро ЦК 
ВКПГб) во главе с  великим 
СТАЛИНЫМ.

I С докладом о 70-лгтии со дня р<»к- 
дения товарища И В. Сталина высту- 

: пил председатель Совета Министров 
j Казахской ССР тоз. Ундасынов.
I С большим подъемом участники тор- 
! жсствешгого заседания приняли ггоивет̂  
I ствие товарищу И. В. СТАЛИНУ^.

ТАЛЛИН
Величественно выглядит сегодня 

столица Сонегскоа Эсгош'н. Древний 
Таллин помолодел. Гирляндами зелени, 
алым кумачом приветственных лозун
гов, транспарантов, такатоз опоясались 
фасады домов, заводов, фабрик. На 
ллсщд!'Н Победы у no’ itoiKbH старого 
Вышгорода — огромный портрет 
товрр!;ща И. В. СТАЛИНА.

Вечером в концертном зале театра 
«Эстония» состор.лось торжественное 
заседание партийных, советских и об
щественных оргапилций совместно с 
поблстапнтелямн Соватской Армии п 
Флота, посяяшенное 70-летию со дня 
рождения И. В. СТАЛИНА,

С докладом выступил председатель 
Пргзндчуча Веохозиото Совета Эстон
ской ССР тов, Пялль.

Одни за другим с сердечными прк- 
ветстрияии и пожеланиями многих лег 
жизни лучшему другу эстонских трудя
щихся выступают делегвты от промыш
ленных предприятий, колхозов и Интел- 
лнгепцш».

Под бурные овации припнмпется прн- 
ветствне тозаонщу И. В. СТАЛИНУ.

На .залитой огнями прожектоооч пло
шали Победы состоялось народное гу
лянье.

ТАШКЕНТ
В мощную демонстрацию советского 

патриотизма, огролпюй неугасимой люб
ви узбекского народа к товарищу 
И. В. СТАЛИНУ вылилось состоявше
еся сегодня торжествйчное заседание 
пРэдстввитвлеВ партийных, советских и 
общественных оьгачнзрцнЯ н воинских 
частей столицы Узбекистана, посвящен- 
110? 70-чвтню со лня рождения 
товпчнша И- В. СТАЛИНА.

С большим яоолушеялением участ
ники заседания избрали в почетный 
грмидпр! Политб—г-' ПК ВКП(б) во 
главе с великим СТАЛИНЫМ.

Один за другим поднимались на 
трнб''ну гтодстегителч тру.’ гщихггя 
столицы Узбакиитанп. Они славили ве
ликого Сталина от всего сердца выра
жали е.чу свою прчзнагелыюсть и лю
бовь.

В обстэноаке огромного патриотиче
ского подъема участники заседа
ния почняли приветствие товарищу 
И. В. СТАЛИНУ.

СТАВИНАБАД
Столица Тадакнкистана в пра-зднич- 

ном убреплБ С . На зданиях пргд р::я- 
тий, учреждстнй и жилых домах рэют 
государегЕонные флат СССР. Всюду 
плакаты, лозунги, портреты великого 
СТАЛИНА, украшошые гирляндами 
живых цаетоп.

День 70-летня дорогого во-ждя ста- 
лнна&дцы олна-менозали 1фупкоЙ псо- 
кзЕОДСТзенной победой. 21 де::абря 
промышленные прэлпр:!ятня города до
срочно завершили выполяопне гэдэвого 
проиоводстоонного плаяа но выпуску 
валозон продукции на 100,2 процента.

Сегодня в Стали1:абаде соетоллось 
общегородское тсрн?естве1шов зассдагше 
партийных, советских и общестсгниых 
организаций сосместао со стахаповиагм 
и интеллигенцией города. Bwer-maourae 
на ааседан;чи стахановцы, инже г̂еры, 
ученые, коисоиольцы, пио;-еры сыре* 
жали безграничную благодарность лю
бимому вождю, другу и учителю за 
счастливую и радостную жизнь, за по- 
вселнеБ!1ую отеческую заботу о развн- 
■ пп) Таджикистена.

С огромным воодушевлением учест- 
нтгкм заседгзтя приняли пpж>eтсr•e'  ̂
иое письмо товарищу И. В. СТАЛИНУ.

МИНСК
В празджойтом нвряде возрожденная 

столица Советской Белоруссии- Зтссь 
вечером, в зда1гни Белорусского Госу- 
дарегеенкого ордена Ленина Бол'-шого 
театра оперы и балета, состоялссь тзр- 
жествениое заседание представителей 
партийных, советских, комсомольских и 
обшсстЕвнных оргаинздпнй -н Согстской 
Ap^nпl. посвященное 70-летню со дня 

I роигдения товарища И. В. СТАЛИНА, I Встчпительную речь произнес ceitoo- 
тарь ЦК К-П'б) Белоруссии тов. Гус«- 

! ров.
! С oгpô н̂ым воодушевлением, под 
I долго не сиол!:ающ1ге овации 
I принимается приветствежгое письмо во- 
I лнкому гению всех cptvJni н ярро-ов.
; вождю всего прогоесенггого "etope- 
|Чества ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ 
I СТАЛИНУ. Со всех кокнов несутся во
сторженные розгласы: «Слава великому 

I Сталину!», «Пусть долгие и долгие го- 
i лы живет и здравствует тосарищ 
Сталйн!».

ФРУНЗЕ
В праздничном торжественном убран- 

стге здание Киртзекото театра аперы 
и балета. Сегаднл здесь'состоялось тор- 
жествишое заседанне, посвяшкиюс 
70-летию со дня рождения товарища 
И, В. СТАЛИНА.

ДОКЛВ1 о 70-лепш со дня рожде
ния ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА сделал секретарь Фр'ч:зен- 
ского обкома и готжома КП(б) Khjhti- 
зии тов. Мамбетов.

С большим подъемом участнтгя тор
жественного заседания приняли прпвет- 
ственное письмо великому вояхдю совет
ского народа и Tpv.’ rurixcn всего мире 
товарищу И. В. СТАЛИНУ.

БАКУ
Сегодня здесь состоялось торжествем- 

ное заседание, поенлщетюе семидеслти- 
летйю ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА.

В залитом огнями зяле onepitoro те
атра собрались лучшие люди Сояетско- 
го Азербайджана — Герои Социалисти
ческого Труда. Гексн Советского Сою
за, лауреаты Ста.ишской премии, yic- 
пые и стахановчы-иоааторы.

Заседания открывает првдседатоль 
Совета Министров Азербайджанской 
ССР тов. Кулпов Он посвящает всту
пительное слово ге.шглыюму мыслите- 

I лю. мудрому продолжателю дела 
Лепина— великому СТАЛИНУ.

На сцену поциимеютел делегации 
I нофтяинког, интелл! ■ сицян. В взволно- 
паннм.х. речах они шлражагбт горячую 

Любовь н atpitorib СС..НЦУ пародного 
счастья товгришу Н, В. СТАЛИНУ, 
желают ему до.1гих лет жизни из благо 

[советского парода и всего трудящегося 
человечества.

С огромным воотушевленнем y'laer- 
ники торжестсенного паездаиил зои<|я.пн 

,прнсеюгввннов письмо товарищу 
) Н. Б СТАЛИНУ. ■

ЕРЕВАН
Сегодия в столице Армении в театре 

сятеры и валета ссстоилогь торжествен- 
нос заседатге, посвяшешюе знамена
тельной лате — ссмидосятилетню 
товгрнща И. В. СТАЛИНА.

Любимого вождя в день сто семиде
сятилетия приветствовгли представ!?т?лп 
рабо'шх Армении, нелхооного icpecTbnn- 
ства. науки и Советской Армии, пред- 
стовителн работников искусств, писате
лей н молодежи. Каждое приветствие, 
npoirnwHyroe безграничной Л'обс-вью к 
вождю, прозвучало как торжественная 
клятва преданности вслигому делу, ко
торому ПССВПЛ1Л свою герои':ескую 
жизнь гениальный влохкочитель всех 
iiaumx побед товарищ И. В. СТАЛИН.

На армянском и русском языкгх бы
ло оглашено письмо ярмянского парого 
Езликому СТАЛИНУ, изложенное во 
ЕЛОХ!!0БО1П1ЫХ СП1Хах ЛвУрСЕТОМ Столип- 
ской премии Аветиком Исаакяюм.

АШ ХАБАД
Вместе со .всей страной трудящиеся 

Туркмении отпетилн 70-летне со дня 
рождения великого го^’ я советского па
рсив тозарнща И. Б. СТАЛИНА. В го- 
ро.чах и аулах состоялись многолюдные 
собрвиня. посвященные этой зна,мена- 
тельной дате.

В праз.^ничный наряд одеты улицы 
и ода^жя столпим республигн. На тор- 
жрстеенное собрание. посвящ-цизе
ТО-л^тмо со ЛИЯ пож’ е:п!я великого 
СТАЛИНА, собрались грудящиеся Аш
хабада.

Отсрыяая собран1»е. председатель
Совета Микнетроз Туфимсиской ССР 
тов. Бабаев произносит речь, которая 
неоднократно прерыгается овапиями в 
честь велг-ото вождя тру^щихся. соз
дателя СоБСТского Туркменистана 
тоезащ1Щ8 И. В. СТАЛИНА.

С исключительным воодушевленней 
учаеппиш coepair'H гтш -лч пршктствис 
товарищу И. В. СТАЛИНУ.

ТБИЛИСИ
Сегодня етолниа Советской Гртанн с 

болыш!и подъедтом от-метала 70-летне 
со дня рожчекил селнкого еожля. друта 
н уинтелч сочртс’:ого народа товарища 
И. В. СТАЛИНА. Вечеоом в тостр? 
оперы и валета имени 3 Палпашюлп 
состоялось торждстаешюе собрание тру
дящихся. пссвгшениое юбилею вождя.

Поедседетель Пре.-н.’'нума Вархочис  ̂
го Совета Грузинской ССР тов. Porva 
DO рступнтелыюй речи ro-''’'мгг, что гоу- 
эннскнн напод пстрочаст 70-летие вели- 
1ЮГО СТАЛИНА нгоыми уснеуямн во 
втох отраслях народного хозяйства и 
культуры.

В почетный президиум тср;нест1ч»’жо- 
го заседания избирается Политбюро 
ЦК ВКП'б) во главе с велшши 
СТАЛИНЫМ,

С горпчимн взволиоватшмп речааш. 
полными беспредельной любш и благо
дарности тооар:чцу И. В. СТАЛИНУ, 
но собрании Выступили прелстав;:телц 
делегаций от (юбочнх, колхозников, кн- 
теллигоншп).

Участник!! торжественного собрания 
под бурные, долго не смелкпюшнс ал- 
лоднементы с огромным подло
мом приняли пригогствне товартщу 
Н. D. СТ.\ЙИНУ.

1 21 декабря. (ТАСС)-
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Великая народная благодарность 
любимому Сталину

Демонстраиия любви и преданности 
И. В. Сталину

Народ славит Сталина

Нвнэмер!ша нарояная лгобозь я 
товарищу Сталину — аеликоиу продол
жателю дела Ленина.

Торжестве>шое ааседаяие t  гор. 
Томске, посвяшениов семидесятилетию 
со дня рождения И. В. Сталтпа. яви
лось яркой дс!1кжстрацией лгЛви и 
преланкостя трудящихся дорогому в 
любимому вождю.

в  областном драматическом театре 
собрались прославленные стаханочны и 
ученые, представителн колхозной Д'грев- 
яи. Герои Социалистического Труда, 
воины герсжчес»?ой Советской Армии, 
студенты томских вузоо. р\-кочотатели 
партайньгх. советских я обществекных 
организаций.

...Театр в ирвзднячиом наряде. Всю
ду радост1тые н восторженные лица.

Торжественное згссдеиие Томсиого 
облгстного в горолскрго ком1гг»тов 
BKnf6), областного и городского Сове
тов депутатов трудящихся совместно с 
представителями партийных н общест
венных отянкязаций. посвященное се
мидесятилетию И. В. Стал»», откры
вает cei^erapb областного комитета 
ВКП(б) тов. А. В. Селтии.

— Сегодня.—говорит тот. Семин,— 
все народы мира, все про1т>ессявное 
челотечестэо с люботью в теп
лотой отмечают семидесятилетие со 
дня рождения дорогого н любимого 
вождя Иосифа Вкссарноновича Сталина.

Эти слова прис\тствуюшне встрс--:а- 
ют громом аплодисментов. Все встают и 
прнветствугот товарища Сталина. Раз
даются возгласы: «Да здравствует 
товарищ Ста.’пга!>. «Великому н род- 
HOMV Сталину — ура1>

То». Ссмин говорит о самоотгержек- 
шй. разкостогокпей. благородной .тея- 
тельяосгн великого рожля и учителя, 
продолжателя бессмортоото тела 
Легатна — товарища Сталина на бл»го 
советского народа, трудящихся всего

Теплые, проникновенные слота ирв- 
ветствия от армии томских учотых про
износит ректор Томочого государствен
ного уттверситета кменн В. В. Куйбы
шева ттрофгссор-до1пор В. Т. Макаров. 
Он горячо благодарит товарища 
Сталина за повседпсвную заботу об 
ученых.

На трибуне Герой Сопиалястячеого- 
го Труда, мастер высоких урожаев 
Л. Андреев. От имени колхозников 
Томской области он горячо благодарят 
тасрца и вллхнояггеля колхозного 
строя. лучшего друга крестьян 
И. В. Сталина. Он рассказьгеаст о- 
светлом пути колхоз1Юго крестьянства, 
о ратоггной и .зажиточной жизни. Кол
хозники и колхозницы, сплоченнме во
круг славного знамени партии Летттиа 
— Сталзта. гордятся нсторическжии 
победами колхоитого строя, о.течжея- 
1’ЬП1П пот водительством велнггого 
Сталина. Славя счастливую ятзкь, со
ветское кр«ст^г^ство уверен»» смотрит 
вперед, в будущее.

Речь тов. Ан.треева неотольно м з  
прер»>1вается бурными аплодисментами.

С глубокой любовыо носят в своем 
серл»»е имя Стядчча юяопти и девтшкн 
неш»й стрр'НЬ». Их e'” '*'0 ’'vnmoe стгем- 
ление — жить и работать, как учат 
Летгтгя и Сталин.

Мьюли к чувства глолодеят выра
зил в с»о«ч вьтст?,т.’'енни секретарь об
кома ВЛКСМ тов. Чупрынян.

— Советская моло-’вжь, — говорит 
он. — в этот радсст!'ьгй я особо знаме
нательный де«ь обрршается к родпо'лу 
опту и учителю со словами безгранич
ной любви, беззаветной ппеданиости и 
глубочайшей благодгр?тостя за внима
ние я отеческую заботу о молодом по- 
коле!тяи и выражают с?мое и;»ту?нне<*. 
г»''ое с“'>"ч'т»ое сттг/«-»>!о зя гее г> чем 
богата, светла я радостна наша жизнь.

Тов. HvTTObiKHH ргссказывает, какие 
произво.тственные почерки по»пютозняи 
дсрогскчу юнешн и девушки на-
п'рй области Все ксетомоль!»ы про- 
мкш.т''ч-’ьтх гре"тр"«тий города ко 
"НЮ (обн.дся И. В Г ’̂ "И1'а рьгаолиитн 
го^орып эв"?1шя. 2 000 моло-ых пабт- 

юднилн п т̂илс-пше з'‘ ’” ‘иия.

-а - ft .  ̂ *^лй|

пл.».»—— __ . _  I 12в мо.дочых рабочих уже дали от о
— Позвольте от имени коммуни- „л 1 Д глтлчм» u/vraf 

стов ,сворят тов. Семин,—от |ше:-и I
всех трудящихся области передать по-* “  торжествеииые звуки
желание нашему дорогому вождю: 1 входят пидаюпы гог>о*а Томекч. 
«Живи, наш л:ов!1мый Сталтп», дслп:е. | «w»- тепло.прнветст-
долгне годы на счастье нешего пчрода j детея.
а всего прогрессийтгого человечества*. I На трибукч входит пиоиеряа Галина 

Буряой oMuTOIt щ ж втгеую т при-' зал слушает -
сутству»ошне родтюго Стэлниа.

Оркестр ксдолчяет Государственный 
Плен Согоза ССР.

Под бурную оаапню собрадшнеся 
избирают почетный презпднуг.»—Полит
бюро ЦК РКП'б) во главе с 
тог»ришем И. В. Сталиным.

С прнветстЕ2!'ным слогом тоззрншу 
Сталзту выстутшлн пpe7cт•’гитeлIf рабо
чих. кадхозттиков. тгггл.'птгеншч» горо
да. школьник»!, воины Соостской Ар-

(Обзор стихотворений)
Невидвяпыи патриотическим подъе

мом вхаачвиа наша страна в дни 
всенародного празднования 70-летня 
И. В. Сталина. Миллионы советокнх 
тружеников рапортуют великому 
Сталн»»у о своих трудовых победах, до
стигнутых в творческом соревновании.

Взоры всего прогрессивного челове
чества обращены к нашему вождю и 
учителю и. В. Сталину. М»»лляо»1ы 
трудящихся Советского Ссиоза и 
всех стран мира шлют Иосифу 
Виссарионовичу свои еердечные п<юд- 
равленкя н от дуцш желают ему долгих 
лет жизнн, здоровья на счастье и ра
дость всего передового человечества.

Редакция газеты «Красное Знамя» 
патучила к 70-летаю И. В, Сталина 
много сгнхотиорений. посвященных ве
ликому вождю. Авторы их — люди са
мых разных профессий и возрастов;
1ЮЛХОЗНШЛ1 и студв»пъ1, еоеннослучка- 

•••: и школьники, рабочие н инжене- 
Всех их объединяет великая лю

бовь к партии и ее вождю 
И. В. Сталину. Они рассказывают о 
победах, которых добилась кеша страна 
под руководством велн»:ого Сталина, и 
выражают глубокую благодарность bohs- 
дю за свою свободную счастливую 
жизнь, за творческий и вдохновенный 
труд, за большую и сердечную заботу 
о людях.

Многие авторы рассказывают о сча
стливой колхозной жизни советской де-

И. А. Воробьев говорит о тяжелой 
доле забитого дореаолюциоинсго кргегь- 
янина-батрака. На смену темноте н ни
щете старой дерев»1н пришла рз,-оетная 
колхозная жизнь. Автор с^жщ-етзя с 
сердечной благодар»юстьго к еож'ю,

К  небыва'’оП 'были »:о»ямуниз»ла.,ч
Ты ему оС.-зач очень и»югнм.
Ты ему оСлзвн всем.
Всей жизнью!*.
Вое»гаоелужаш»тй Геннадий Розмаиов 

прислал стихотворение о великом Ста- 
линекюм Законе, открыв»ием для челове
ка ш1'.рокое поприще труда и творче
ства.

О ятзни топарнша Стал>гва. как о 
высо-fOM примере и вдохноелянэщви 
1!.1еало для всего советского народа и 
сотен миллионов людей на всем аем»юм 
шаое. пишет вежи Советской Ар.мни 
тов. Г. Невзоров:

«Сга-ткн—ечтетье наше, яапга песня. 
Сталии—знгмя всех людей земля. 
Как народ наш— а̂удр, могуч и

ясот.
Как Отчизна наша, он велик».
Ряд стихотворений посвящен руне- 

воддщей роли товарища Сталина в до- 
стаженин побед деко»т»атичвс«ого. ж - 
тиилгаор11алнстачее»,-ого лагоря, Об этом 
пишут учащийся II курса Томского тех
никума ГОР1ЮГО машиностроения тов. 
UJfMKit. учршиеся тг. Порогников, Кру- 
MHt’a и другие.

Враг хочет отпять v нас счастье, за
воеванное упорным трудом И»1ЛЛНС»ЮВ 
людей, но 04 жестоко раг.платнтся за 
свои агрессивные сгреило»п»я:

«Он хочет овладеть планетой 
Той. на которой 1ЯЫ живем.
Он хочет все убить «юнетой.
Псе мо.чодое сжеч». япшьеа!.- 
Но над всеми материками 
Горит для всех л!0дей труда 
Пожженная большевиками 
Пятиконечная звезда»

— пишет Владимир Прошня.
О выдвющейся роли тетартда 

Стгшпгз в Великой Отечсстзенной войне 
говорит в спое.м стихотворекии воен- 
нос.чужащий Г. Ф. Марков. Участа»гк

Торжественное заседание в гор. 
со дня рождения и в. Стал»ша.

На cmuiKe: В зале заседания.

Томске, посвященное семидесятилетию

Фото Ф. Хитринеаяча.

Торжественные собрания, посвященные 
70-лгтию со дня рождения 

товарища Сталина

желает е»ту долгих лет жизни на благо Р-влнкой Отечествеиной войны __
Рол»тны и всего прогрессивного челове- К̂ ’лмаков в стнхотвооении «Сталину*
честеа. -----------

«Любимый вотедь. великий мудрый 
Сталин,

Указан Вами путь, он к счгстиго 
.> „  ведет.
и  имя Ваше — радость нашей

нжзнн —
в сердцах людей века пере:низет»,
Г. Р. Костырева, обращаясь » 

тогарищу Сталину, пишет:
«О ства»̂ а гюдная 
Песню радости поет.
Ого всей души оодар»ся 
Весь народ тебе несет».
О любви к великому Сталину совет-

пепоминает бои пол Смоле»«ком. когда 
бойцы нашей дг>''л‘ТтнпП Соч т̂еной Ар
мии шли 8 бой, окрыленные слова кв 
великого Сталина.

«Плечом к плечу, в руках у всех 
винтовки,

Плотней сомкнулись мы. я помню 
в этот час

Я слушал Вас в суровой 
 ̂ обстаиотев,—

К нам радио несло Ваш
праздничный приказ*. 

Наша прекрасная Родняа. вдохпо№ 
ленная партией и ее вождей, неунлоа- 

идет к вершинам коммунизма в. . ... ........ ............J пм ЛАС1 П Ц̂ /̂ШЛПОМ nV.MKV

ребенку, он говсрит:
«И одно из первых слов, что губы 
Детские твои пролепетали 
Было то. что 'больше жизни любо. 
Вечное, как прзеда. имя — Сталин. 
Это он ведет тебя дорогой

I чоства. И тов. Колмакот пишет » 
том своем стихотворении:

i «C вождем родным ноя р 
Идет вперед к грядущей с 
Широк каш путь в цель s

пол’"в '’"ч»-есного института имени 
С. М. Кирова тов. Анто»*енно передает 
теплое поикетствие товарищу Сталину 
от ''чрш*йся Moni'-^mH.

Успешно пров ес ти  
экзаменационную сессию

5 ЖИЗНИ советского студенчества на-

I ‘. ' директор Асниовской МТС тов. Сидо- 
ре;:;:о. учнгельшгиа тов. Та"ыгчп.

I дважды нггрпждеинвя орденом Ленина. 
”от “ ДРУГ1ге. Выступающие горячо по- 

злрг.сляли вождя с л»-.ем ро>;{дения ж 
благодпр”лн его за осе то, что он сде- 

1 для блага советского народа.

Долг научных работников — оперб- 
тив::о руководить ходом экзаменацион
ной сессш».

КОЖЕВНИКОВО. (По телефону от собрались представители партийных, со- 
соб. корр.). В районном Доме культуры сотских, общественных организаций.

Студент опдена Красрого Знамени вечером 21 декабря собралось более пр=дпр»ятай райцентра и i 
олн*чв*"-н-есного института имени ,  района.400 человек на торжеатвенное собра-, „

<7Л — * ПОД бурные аплодисменты прнсут-
посвященное 70-летню со дня ствуюших сскргтгрь рг.йкома п-ртни 

I рождения Иосифа Вкссарнонозича тоз. Истиг:1чев. открывший тор»кествен- 
Тоз. Лнтоъешго говорит о том. что Сталина. Зал праздн»1ч»;о украшен пор- “ое згевдание, йровозгльсил здравицу 

молодежь готова отдать все своп силы, третами. лозунгами. В почетный прези- ® честь великого во!кдя.
всю свою э«’вчгню своя зна»гия бооьбе '‘Р°”  аплоднементоз избирает-' С приветствиях™ товарищу Стрл»г»у ступает ответственный

, Политбюро ЦК ВКП(б) ВО главе с выступили — рабочий Асиновского ле-
J дело коммунизма. 'любимым вождем народа товорищем созавода ---

Начв.чьник производства автоматного Сталиным. ; колхоза
летутет‘’ вемоЕ-юго подш»ш»»икового завода М. С. | с  пртгветстгеиных™ слезами, обра- лиректор Асниовской МТС
диреьчо”» электчом'>“аи”че'‘’:ого завода Ягодки»», участник Всесо»сзной конфе- щениымн к тоэаришу Сталину, высту-, 
име»™ Вахрушева К. И. Лаврентьев |ренцин стопонннков мира, говорит о ро- сзкретарь р-йкоме комсомола т

-  Тру.»о яайта в »и твврвща Статна в «оры5а аа иар. 'Й в | ^ в 'и  м Г ™ и З - ^ “ вш,ц“а Ша-
языке сл-г-’ .—гогоотгг он, — гпу» по-|Двх'о»:ратию. за сошгелизм. голеоа О» мрпчпиппннх пяДптниь-лв '
нодть^^ьштэнть шо̂ од̂  ̂ Четким шагом входят представители приветственное слово произнес тов.,

=  S r r o S r S  | " Х Г лкГ Г '  Ш ншов говоритТоз. Лагре-пъев rocop;iT сб огром-| подполкозннк Шншов Сталина учкетнича XI съезда ВЛКСМ
ной любт̂ н рабочих к родному Стал--'ну. |0 ве.чнком полкозодческом гении ^8. Матоеэза. от профсоюзных орга-1 — Нашему
о патриотичес»п»х трудовых подонгах И. В. Сталина, о его'кстг1М»ч®оних за- инэапий района — тоз. В.чтовиев I Виссгрно-н'-еичу

в годы Ве.знкой Отечественной j Слогами, полными глубокого чувства счастливой янпнью. А л"лич1го” обнза»| гнческого процесса и оесбен»»о от идей- ‘ ^ ' ’сомо.чьские орг8н»!эацяи некоп  ̂
„арода а р о „ . »»«.-

Стглину о досрочном выполнении с»тоих ко-фзшнстскнх захватчиков. т о в - Т Х  Стгжщу ТТлТсб-затс^^^^^ мтю за чГс̂ ^ый тоуд , « « “ «»• (реше»г«й Х< г-«з-а ВЛКСМ н XVI пле-
ч^иГ*^язатечьотв^^С^^ , во в будущем году добятьсч нозых тру- Люб:»мому, родному Сталину — i Большое влияние »»8 результаты эк- комсомольские

Г^' довых побед на благо нашей Родины.^ п»аш низкий поклон и самые чистосер- замеяационкой сессчи икевг самостоя-
завод резиновой обукч, электромохени-1 ••• 21 декабря. Это был день вели-j Собрание приняло письмо великому ' '  нием"°А«бтого^плага ’̂̂ Сго̂  селении метюпр^тнй учеб|1ого” н ” по№
чeĉ •»!й завод нмеги Вахр\чцева, элек- ‘'ой б.чагодарности родкому и любимому учителю и другу трудящихся. ! ЗЫРЯНКА, (По телефону от наш. стгвление кон''пекто  ̂ тнко-эоспитвтельного хар?1лера,
тpô •orô >ньtî  зрвод »1 другие. И.Д В. Сталину. Велико счастье, ко- АСИНО. (По телефону от соб. корр.). Зал ргйош:-го Д~:'»а гуз ’-ту- ы над учеЗннм̂ ^  ̂ и

От кмо»п1 ребочих. слуи:гщ»тх, ниже- |лоссальна радость жит. и - ««РР-)- Празд»..нчно у»Фаше»» Асиноз- перополнё»; участдтшамн торж-ствми.о-
негров и Texiru’-os поомышле»'уых поел- ____ __  . ^
прнстйй гор. Томска тоз. Лггре'-гьла эпоху, когда впереди

гертечные пожелашея тов-’ -'чпу W kjsm, и путь к ней освещает

период — зим
няя экзаменационная сессия Высшие

...../ываться Особое внимание должно уделяться
выполняется ®*̂ тозыи условиям студентов. Большую 

роль в период эк-замоиацнонной сессии 
за- нообходнмо отвести рабите обществен- 

данне по подготозке высококзалифи- пых орг-ннзацнй вуза, факультета, 
цпроваиных советских специалистов. В группы. Опыт работы в университете 
п д а т а у ю  ,к= ..,и,ц,»„ук, сессию

_ I будут подводиться HTtiH всей иного- создано нетерпимое опюшенпе к нару-
онатнын _«ьновол колхоза «иопеда* гранной деятельности ву.юв за »1стекшнй жителям трудовой и учеб»!Ой дис- 

Труда се.местр. | циплины. — успез-емость студе»»тов

перед Родиной о том. 
ими важнейшее правительственное

Стал»о»у здоровья п долгах лот жизни. Эжектор сталшкжой .чудростн!

И.У В. Сталину. Велико счастье,
лоссальна радость жит  ̂ и работать о - „  • - .  „  - • - - -

ПРЛЬ—«ЛМ районный Дом культуры.
UC-10 nvM ,,g торжественное эЕсолг.ние. пссвящо»»- 

Щ«- ное 70-летию со дня рождения ро,-цого 
< к любимого Иосифа Виссарионовича.

I' АСИНО. "(По Vene^OHY от соб. корр.). Зал к-Йошт-го Д~ма
корр.). Празд»!нчно украше»» Асиноз- переполнен участнинанн торж-ств’М’но- и. •- cnirr-i» -г -•

С Т А Л И Н У —С ЛА В А !
1̂а город спуспается морозный ве-! миллионов рублей сверхплановых 

чер. Вдоль проспектов за-/кглись огни' коплений. 0::н счастливы расскагать
8лентр»™еских ламп. На фасадах дсмов 
вспыхнули яркие, разноцЕетиые тран
спаранты со словами здравицы 
ТОБарищу Сталину: «Сталину — 
ва!». «Да здравствует великий 
Стал»1н!*. «Слава вел»!кому Сталину!: 
Ослепитель»1ый свет электрических ог
ней падает на кумач флагов, освещает 
оживленные счаст»^м лица людей.

По улицам города, мимо зоснежен- 
ных тополей н елей, беспрерывно havt 
люд»»; через чве в корпусах заводских 
клубов начнутся собра»тя. пос?яшен!:ыо 
дорогой сердцу казкдого советсното че- 
jlori-'Ka дате

Клуб, электро.чехантеского завода 
полон.

Сло-̂ а докладчика прерывают возгла
сы: «Стели»»'-—слага!», «Да здравству
ет товарищ Стглин!» И когда о.-чш из 
лучших стех^-огцев гясола ток'о-з-ре- 
вольгепшин Нн;-олай Игаиович Ду -»н  
подходит к трибуне, чтобы за'»итать 
приветственное письмо тогаоищу 

, Сталину, ЛЮ.7Н встают в едино.м поры
ве беяграиичной любгн и блегодаоно- 
сти. Слова письма звучат, как клятва:

«Приветствуя и поздравляя В"С. ,чо- 
рогой товариш Сталин, с л»'ем Вашего 
семи,"есяталегия. обешгем Вам. что бу
дем н впредь трудиться, ire покладал 
рук. на благо пашей социалистической 
РО.’ ЧНЫ» .

Сердца всех горят жарким пламе
нем любвн н преданн-ести вождю:

«Живите иного, много лет. наш до
рогой вождь I» учитель, наша гордость, 
наша слахж!».

Люди принесли вождю самое доро
гое — свою любовь, свод 1яечты. свой. 
труд. Они хотят порадозать товарища. 
’Сталина сообшеннем. что их тру.югые 
усилия, m прщ.чгодственный подъем: 
помогли коллективу завода досро-чно за- > 
кончить годовой плци, дать больше двух

югришу Стелнну, что за 11 месяцев 
этого года С80 рабочих завода выпол
нили по дпе готовых нормы, 122 — по 
три нормы н 1 о человек — свыше трех 
голозых норм. 348 ра^чнх засода за- 
кон"нли свой пптнлепшй план.

Небывалый пронзсолственный подъем 
охгатал людей в лп» вахты а често 
70-летая товгрища Сталина. 16 декаб
ря завод закончи  ̂ годовую программу. 
Воодушерле»гные ппоизнолствы:ныии ус- 
пехем»», люди с еше большей энергией 
трулилнсь в завершаюшне дни вахты. 
.300 челочр'г выполняли свои нормы от 
200 до 720 процентов.

— Ни150гда не было в наших цехах 
такого подъема и такой радости, — го
ворит ТОР..Дудки. — Токарь нашего це
ха тов. Першин нажяый .пень выпол
няет до семи норм, тот. Удоввтю — 0. 
слесарь сбсрш»п{ третьего .неха тов. Ал- 
тг’хоз — ТО5КР 6. Устанешь, а услы
шишь — «в честь Сталина» — и ор'у- 
дп силы берутся. рропр.’'аэт устелость. 
Я сам в эти дни за четыре нормы пе
решел. И теперь уже меньше давать 
нельзя. И разве я одия так думаю'' — 
Он., улыбаясь, покаэьгеает на громко 
аплодирующих людей.

Во всех клубах, зплах, аудяториях. 
в квертяре любого советского человека 
слышатся слога любви и преланвостн 
еелнчайшему вождю труляшихся, заэое- 
патшеиу для нас счастье

R обстановке величайшей полнтн'ю- 
ской сплоченности. пред''нности больше- 
р»«тскоП пйртнн и ее гениальному 
вождю товарищу Стглияу прошли соб- 
рлння на влектропвиповом. -элсктромо- 
тс^юм и других заводах города.

Шумит, сверкает цех гаэополвых 
ламп алектро-ламлового завода. Яркое 
>:расно-голубое пламя газовых го^ ок 
отражается в стеклянных колбах, [>дят 
автомет»>1... Здесь еоза«»от электричес:;не 
лампы от иоошьи 300-ватгных до мд-

: леньких, величиной чуть побольше го- 
рош1п»ы, — для карцанного фонер-кка.

Все рабс^ики цеха перевыполняют 
нормы. Это для них — дело чести. Лю
ди стремятся сегодня работать лучше, 
чем пчеоа. хотя и вчера раб:т?л»1 от
лично. В дни вахты в честь 70-лепя 
товарища Сталина творчсс::оэ соци-лн- 
стнчесное сорэвкованне достигло З.-'есь 
небывалых размеров. Победила в сорев- 
iiOBai'HH смена «Б». Начальник см^ны 
тов. Острозскнй. мастера тт, Акохина н 
Дуйловский добились того, что смена 
выполнила повышенное обпэятсльстго на 
104 npoueirra; вместо 35.700 ламп, 
как принято в обязательстве, коллектив 
сме»!ы дяст в завершающие дли вахты 
по 40.000 ламп.

Вот склонилась над сложным прн- 
опособленнем девушка в бело.ч халате. 
Это монтаишнца Нн»:а Еиельгиошю. 
Она нспол»гяет тонкую, почт» лабора
торную работу — н*гивавт i-a .метатои- 
ческне крючечня лямпы топкую воль
фрамовую спнрчль, 0!!в ежеднсс:» дает 
150— 160 процентов нормы, качество 
ее работы отличное. Профгруппорг лн- 
ннн Нина умело руководит сорепюва- 
ннем.

летню со дня рожде»щя любимого 
родного отца и учителя товарища 
Стал»та. Се»фвтаоь ргйкома пггтин 
тов. Останин произ»'осит краткое всту
пительное слово. Згтем па трибуну 
под|'кмаются представители трудящих
ся. Их выступления преисполнены ее- 
ли»:ой благодарности тоа?р;гщу 
Стглину за с‘'чггл»гвую нгиэнь сотет- 
C-TIX людей. О»™ зе»*еря»от тог-р-шщ 
Сталина, что приложат все силы для 
.•’осрочного выполнения зг. а̂ний нпг'- 
лег'''го рлана, для улучшения всей 
ссо'й работы.

Собрание прн»»яло приветственное 
пнс'-ио товарищу Сталину.

Ш ЕГЛРКА. (По телефону от наш. 
корр.). 21 декабря в районном клу
бе состоялось торжественное эаезда- 
нне, пос1»я111ен'гое 70-летию со дня 
рождеппл И. В. Сталина. З-'л украгаен 
портретами, лозунгами. Boitpvr больше-

портрета точррнша Сталине.—крас
ные знамена. После вступительного 
слова се»фетаря райкома партии тов. 
Ионина с прнветствн''м выступили пио
неры отряда имени Зои Космодемьян
ской.

От НРДНШ1НСКИХ работников района 
с приветствием выступил тов. Иванов, 
от преподавателей — тов Белова, 
райкома комсомола тов. Глшхкий. 
пр.:м1.-с-иб:»ната тов. Koл̂ ’aнгкoв. По:лв 
примтстеекных слов собрание одино- 
гласно приняло письмо товарищу 
Ствлнну. Трудящиеся района шлют 
Иехшфу Виссарнс»ювичу полные горяче
го чувства пон»елтшя доброго здоровья 
"  долгих лет жизни.

проверку готовностн 
сеетагле- студентов к семинарам по курсу основ 

ние отчетов о результатах пе.-агогичс- 'марксизма-ленинизма. Общественные ор- 
ской и производственной пракпяш н'ганкзэинн историко-филологического фа- 

|культета ункверентета срганнзовалн об- 
Уепех экзаме»'ипионной сессии опрс- щественный смотр подгоюзки к сессии 

деляется качеством нлейно-’’олнтнчег1К>- |акалемичес1шх групп студентов. Было 
го соспитанни студентов Наши г\-;»ы | обращено Бни.чание н» студентов, пло- 
дол»кны готознть не узких, специалк- ' хо готов.чшггхся к сессии, р-спростра- 
стоз. замкнувшихсг в как-либо от- нялся опыт органнзацин и планирова- 
расли знаний, э общестюнн^политиче-, пня самостоятельной работы лучших 
скнх дептелеЯ, проводников решений студе1гтов-отлнчннков. 
партии и ПРаВИТелЬСТГа в МГССЫ; i:£UK- I Мн«нпн-»«1лттл «лт. „ 
УЧ^У^^К^ " экзамеьгцчон»юй сессия
• - : сыграли открытые партийные н комсо-

I МОЛЧАНОВО. (От соб. корр.). Тор- 
' »кестпвннов собрание. посвяще:1ноа 

молодые девушки, которые девочками-, 70-летию со дня ро»чдвннп топарнша 
учен»»(̂ 1амн пришли на завод я дни вой- . Сталння состоялось 21 декабря в рай-

гг»я ЛПГД. -чи,,уч.. гт„..„  ̂ “Коллектав завода, партийная орга- окном Доме культуры 
низаиня помогли им стать квалифици- -  
рованнымн мастерами, активными ч.ле- 
намн коллектива, комсомолками. Каж
дый шаг их сознательной жизни связан 

партией, с именем тозаркша Сталина.
— Так работают наши товариши, — 

говорит парторг цеха тов. Ил

После вступительного слова секрета
ря раЙ1:оип партип тов. Кривошонна с 
прнветствипми выступили: председатель 
колхоза «Свобида* тов Крнцкнй, жл- 
хозный конюх тов. Лобыня, уч»гтель 
средней школы тов. Колпак. ф:1нчн1 
аый р'-б'-....  —  " — .......  - .....

ной важности, чувствовать ответствен
ность перед партией и комсомолом.

Идейное воспитание стулеячестпа — 
долг парт»1й,1ых. 1«>мсомольскчх и праф- 
союэных opiaiiKsauKrt. Зимняя экзаме
национная сессЕгя явится в известной 
степени и смотром работы всех общлъ 
вещ;ых орга»п»заций вуза.

Перед руководителями вузов, науч
ными работннка.ми и студенчеством сто
ят большие и ответствечные задачи.
Необхо.днмо усилпь политико-воспита
тельную работу, еще выше поднять ка
чество педагогического процесса, спое- 
времеяно закончить сдачу сгуде»1тгмн 
зачетов по дисциплинам, но входящим 
в экзвменацпонную сессию, обеспечить

от .студентов развернутыми программами _________  ...
по всем экзаменационным д:1сциплпнам. Дело чести каждого студента, 
усилить контроль са самостоятельной .патриотический долг — приступить к 
роботой студентов и по.мощь научных , экзаменационной соссин с полными н

Особое внимзнне необходимо обра
тить на самостоятелы-ую работу сту- Высшие учебные заведения »юшей 
двнтов над изучением мар1:систско-ле- области должны проврстн экзамв'пцнон- 
нинской теории. В период сессии нужно 'ную сессию ня нылпнпм 
регулярно проводить консультации. ' 17. высоком ндейно-полнги-
улучшить работу кабинетов основ мар.ч-‘**®‘'®** *• орпаянэьциоьяом уровне, 
сизма^ениниэма. академических iroM- Ю  ЧИСТЯКОВ
нат. факультетских и кафедральных | начальник учебной части Томского

......-------------- --------------  ,вын р'-ботнин тов. Волды))вяа, пионеры
Это подлинные твопцы нооого, носато- i местной школы. С большим аоодушев- 
ры производства, насгогшне энгузиа- лекием собравшиеся приняли .нюьмо 
сты. И К85КДЫМ из НИХ двшкет благо- товорншу Сталину, в котором обязалюь

Е "'Г ? л а Г ‘.7ш'2г TooSS np»— -
тсварицщ Сталнши днтельность трудя. Посла собрания со-

Л. ТИТОВА. jcionncH бол.>шсй концерт.

сыграли открытые партнйч» 
мольские собрания и поснч»;оаственные 
согещаиия научных работников н сту- 
дентоз упивзрентета. Р ходе сессии 
должны Ш!тивно участвовать стен»‘ыв 
газс-ты rpviln. факультета я общевузов- 
ские многоткражьыс газеты. Их задачи 
— распространй1Ь положительный опьпг 
передовых студенгов-отлнчннков, резко 
критиковать нелостятки в подготовке к 
сессии, нарушителей трудовой и учеб
ной днецнплины.

Особенное вннмятге нужно уделять 
студеятам первых курсов. Окн нужда
ются в псьмоши по организашш н пла- 
тгрооянию салгестоятельной работы.

Дело чести каждого

Ф»блвотех. читальных залов. госуннверентета.

В сельском книжном магазине
, Мн-I книжном магазине села Парабель ученых К. А. Ти»||нряэв»<а. 

наблюдается большой спрос на полнтн- чурипа к других, 
чоскую. сельскохозяйственную и худо- Недавно в отдаленные таежные села 
жественную литературу. «’ "Рчилено различ--- - г/ нон литературы на целтооы тысячи

Колхозники приобретают произведе- рублеп. и'ромо того с»ц>мплектоваяо 
»1ия Ленина. Сталина, труды русских ,две колхозных библиотеки.
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Празднование за рубежом семидесятилетия
И. В. С т а л и н а

^ х о с л о в ^ и я

.ПРАГА. 21 дегабря. (ТАСС). Се
годня вс;ероы в Праге во Дворце про- 
мышлзиносги состоялся ЮО-тысячныЯ 
митинг жителей столицы Чехослоз.'кии, 
чюсвяще.чный 70-летил) великого вождя 
а учителя народов И. В. Сталина.

На митинге выступил президент рее- 
куб.Тйки Клекеит Готвальд.

Мы хорошо знаек, стаэал он, что 
без Сталина было бы независимого 
Чехословацкого госудг.р'-тва, не было 
бы народно-демократической Чехосло
вакии. Наши чувства к Генералиссимусу 
Сталину тем горячее, что Сталин лично 
ааботт'тся о судьбе нешьх народов, что 
мы действительно ал жем товарища 
Сталина назвать лучшим другом наших 
народов. Заключнтель.чые слова речи: 
«Пусть еще долгие годы в здоровье и 
счастье живет великий вождь народов 
Советского Союза н трудящихся всего 
мирз, наш учитель и лучший друг — 
товарищ Ста.тнн» были встречены бу
рей долго i:e схо.тчающих овацнв в 
честь великого Сталина.

П О Л Ь Ш А

ВАРШ АВА. 20 декабря. (ТАСС). 
Сегодня в Варшаве в государст
венном театре состоялось торнггстввн- 
нов заседание, посвященное 70-лстню 
И. В. Сталкна. На заседании присут
ствовали президент Польской республи
ки Болеслав Берут, маршал сейма 
Владислав Ковальский, члены государ
ственного совета, члены правительства 
во главе с прсмьср-»тинистром Циранке- 
внчем. маршал Польши Рокоссовский, 
генералы польского войска, представи
тели польс1;ой общественности.

На ззеечанин присутстповали также 
посол СССР в Польше В. 3. Лебедев 
и дипломатические представители стран 
народной демократии.

С докладом о Сталине. творце 
1ЮВ0Й эпохи, выступил председатель 
общепольсЕЮГО комнтгта по празднова
нию 70-летия И. В. Сталина президент 
Польской республики Болеслав Берут.

Свое выступление Берут закончил 
словалга: «Жизн долго, полный о!Л и ] 
здоровья, на радость трудящихся масс | 
всего мира, любимый и дорогой каш 1 
товгрь'щ Сталин;» |

Доклад неоднократно прерывался 
бурными аплодисмсктемн и возгласами > 
в честь вождя трудящихся всего мира ' 
Иосифа Сисс'р:соновича Сталина. Зак- \ 
лючителькые слова Берута были ветре-, 
чены бурными аплодисментами и пе-1 
шем «Йнтериациогала».

После доклада Берута под бурные | 
аплоднемеиш и возг.тасы: «Да здразст-; 
вуег великий друг польского парода 
товарищ Сталин'». «Да здравствует | 
вечная пгльстго советская дружба'» бы-, 
ла принята приветственная телеграмма I 
велиЕюму Сталину |

В заключение заседания состоялся 
большой пр~з-ни«ный концерт. I

ВАРШ АВА, 21 декабря. ГТЛСС). 
Сегодня в Варшаве у Сасского 
парка в ознаменование 70-летня 
И. В. Сталина состоялась зак.т'дка обе-; 
ЛНС1Ш польскоюозетской дружбы. '

С речью выступил секретарь ЦК i 
польской объедиЕкниой ргбочей партии 
А. Завадс:чнп. Его речь кео.ыокрчгяо 
прерывалась эплодчсмеита.ин и псз- j 
гласами: «Да здравствует великий
вождь трудящихся Бсогс мира товарищ р 
Сталин!». «Да здрапстгует Всесоюзная 
Коммунистическая Партия (болыпесп- 
ков)1*. «Да здравствует вечная др.ужба 
между польским и советскими .ча1>ода- 
ии!>

тгенеральпого секретаря венгерской пар
тии ррудящихся. председатель совета 
народного хозяйства Эрне Герэ.

Каждое упомтсакие докладчигадм 
имени любимого вождя вызывало 6yj> 
пые. долго не смолкающие аллодисмсн-

Торжественное заседание пылилось в 
демонстрацию любви и признательности 
венгерского народа великому Сталину.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 21 декабря. (ТАСС). Весь 

болгарский народ торясественно чест
вует салнкого Сталина — вождя и учи
теля народов СССР и всего прогрессив
ного человечества, лучшего друга н 
защитаиЕш грудящихся Болгарии.

Сегодня в Софии состоялось торже- 
ствен'юе открытие скульптуры Иосифа 
Виссарионовича Сталина. устаяоалешюЯ 
в парке «Свобода». Тысячи трудящих
ся в мс-менг открытия скульптуры запе
ли «Интернатщонал» и устроили бур
ную и продолжительную овацию в честь 
великого Сталшы.

СОФИЯ. 21 декабря. (ТАСС). За
кончив трудовой день, рабочие, с.чужа- 
щне, учащиеся, солдаты н оф:и1еры 
направил:ссь сегодня к зданию советско
го посольства, чтобы еще раз выразить 
сэою любовь и признате.чьность вождю 
и учителю всего пр«т>есснв1того че.-.о- 
всчества. лучшему другу болгарского 
народа — говгрнщу Сталину.

го общества культурной связи с СССР. 
Выставки, посвященные семидесяч'.ьче- 
тию товарища Н. В. Сталина, откры
лись таюке при провинциальных отле- 
лепнях общества. Oco6etiHO бо.шшпм 
успехом пользуется выставка в Хядю 
(близ 38-й параллели). Е:кеднсвно вы
ставку посещают несколько тысяч чело- 
Bei;.

Газеты «Минджу чосон» и «Нодон 
еннмун», обычно не выходящие по по
недельникам. выпустили вчера специ
альные но.иера, посьящеипые семидеся
тилетию И. В. Cra.iHtia. Газета «Минд- 

I жу чосоп» опубликовала статью :-пме- 
стителя премьер-мннистрэ Хои Мен .Чи 

I «Великий Генералиссимус Сталия — ге- 
I киольный вождь трудового народа всего 
'мира». Газета «Нодоп сиимун» помеспг- 
I ла статью заместителя министра Hatji№ 
иаль1;ой обороны Ким Ира «Сталии — 
создатель и рукозодитель Вооручкеппых 
Сил Советского Ссноза». Много статей 
об И. В. Сталине публикуют также га
зеты «Отечественный фронт». «Мивд- 
жу чошген» п другие, а также журнал 
«Жизнь молодежи* и многие другие.

Ширится производственное соревно
вание за досрочное выполнение пропз-' 
Бодствеиной программы в честь сомн- 
десятилегия товарища И. В. Сталина.

В Е Н Г £ 1 ^

БУДАПЕШ Т. 21 деЕюбря. (Т\СГ). 
Сегодня состоялось торжественное за
седание предстаз:1телсй общественных 
орган';запиЧ страны в ознаменование 
70-летня великого Сталина.

С дсашадом, пос-ященным 70-летию 
великого вождя всего прогресенв-юго 
человечества, выступил заместитель

т т А и

ШАНХАЙ. 20 декабря. (ТАСС). 19 
декабря Восгочно-кнтайсксе бюро ЦК 
компартии и Шанхайский городской ко
митет ксилпартни оргамиоозали в Шан
хае массозый МИТК1.1 в озкамено- 
ванне семг'десятилетия товарища 
И. В. Ста.чина. На мит1.гтге присутство
вало свыше 2 тысяч членов компартии.

Секретарь Восточп</-китайского бю
ро ЦК компартии Жао Шунли заявил: 
«Сталин — знамя победы «щиалиэна в 
Советском Ссйоэе. нзбчг.итель трудящих
ся всего мира от эксплоатации, ншцегы 
и страданий».

Заместитель заведующего отделом 
поопаганлы Восгочно-тситайского бюро 
ЦК компартии ФынДии выступил с 
док.чадом о ж"знн я деятельности 
товарища И. В. Сталииг и о его уче
нии.

Выступивший на миглнге секретарь 
шаяхайсЕЮго городского кои:'тета ком
партии генерал Чень И прчззал шан
хайских коммунистов проводить п 
жизнь сталинские уккчаяпя, касающие
ся строательстаа Еюмпартии. роли чле
нов партии, самокритики и борьбы про
тив уклонов D партии. Все газеты се
годня посвятили специальные страницы 
Ж1!3ни и деятельности вождя народов 
тозаонща Сталина.

ПЕКИН 21 лвЕЩбрч. (ТАСС). Вче
ра в Пекине состоялся прием го слу
чаю 70-летня Генералчссимусл Сталина. 
устооен::ый Обществом китайско-совет
ской друиЕбы.

Сегодня перед зданием соп»тс';ого 
посольства состоялась многолюдная де- 
мот'страция.

Вечером в советском посольстве со- 
стоя'сч большой прием в ознаменова
ние 70-летня точар::ща Сталина.

Более 200 тысяч рабочих, служа- 
щнх. учителей, студентов, военнослужа-1 
щих н других граичдан Пекина подии-1 
салксь в течение последних двух дней 
под приветствиями И. В. Сталину.

К О Р Е Я

ПХЕНЬЯН, 20 декабря. (ТАСС). В 
Пхеньяне открылась большая выставка 
о жизни и резолюциоаней деятельности 
товарища И. В. Сталина, организован
ная центральным правлением корейско-

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ. 21 декабря. (ТАСС). 

В связи с 70-летнем вояадя и учителя 
иародеж И. В. Сталкна сегодня в Бу
харесте состоялась огооиная демонстра
ция населения румынской столицы.

По окончании рабочего дня колонны 
демонстрантов со зпамеиамн, портрета
ми товарища Сталина, украшенными 
цветами и зеленью, направились к утт- 
верситетской площади.

На плоЕцадн я прилегающих к ней 
улицах собралось более 250 тысяч че
ловек.

На еостоташе.ися митинге с речью 
выступил председатель Совета Мн"кст- 
ров Ру.мынской народны! республика 
дежтор Петру Гроза.

Демонстрация в Берлине 
в честь 70-летип Иосифа 
Виссарионовича Сталина
БЕРЛИН. 21 дегаа^. (ТАСС). Се

годня вечером в Билике в честь 70-ле- 
тия со дня рождения И. В. Сталина со-, 
стоялась грандиозная демонстрация, в 
которой принял! участие coth;i тысяч 
трудящихся стосп'пы Германской демо- 
крат:!чес!К>й республики.

Перед началом демонстрашш пред
ставитель демо5.ратаческого бл&:са Бчд> 
шего Берлина соебщнл о рсшен1п  ка- 
гкстрате в знак узаягеннп к 
И. В. Столкну и вечной дружбы с на-' 
РОДЯМ!! Советского Союза переимонозать 
одну из крупнейших улиц Берлчтга — 
Фрашефуртер-аллее в Аллею Ста.чипа.

Здесь же состоялась торжественная 
закладка одного яш.чого здания, вэз-вн- 
гаеиого по плат'У жилищного стронтель- 
ствз Большого Бер.'П!:!а. I

Пчеле око:гчги!1я церемонии заклад- ■ 
ки колонны демонстрантов с  портрета\гя 
вождя трудящихся всего wrpa 
И. В. Стгл!к:а двинулись иш1рсрыв;!ым 
noToircM по ппгрокой улице.

С речьто о тосарсгще Сталит'е от н.ме- 
ни демократического блока Большого 
Берлшга выступил председатель 
лкнетой орга.ччшацин CouHa.Tj:c7H4ec::ofl 
единой партии Гегшакни Ганс Бндрсц- 
кий.

Из рядов демонстраятов. проходив
ших перед тр::буной, неслись приветст
вия II .здраэйцы в честь великсго вож
дя и друга всего лрогрсос:!вко1о  чело- 
вечостоа Генералиссимуса Сгаличга. Де
монстранты также с соодушсвле.чиеи 
пр!:сетстзовали находящегося па трибу
не презялента Вильгельма Пика.

Шествие демоцетргитоз сопровожда
лось грандиозным фейерверком.

I ГОЛЛАНДИЯ
1 ГААГА. 21 декабря. (ТАСС). Ши
рокие слои голландского народа 

, горячо приветствуют великого вонс- 
дя всего прогрессивного человечества 

j И. В. Сталина по случаю 70-летня со 
дня его рождения. Вчера в городах 

. Занданс, Хилзерсуме и других сосгоя- 
' лнсь массовые собрания, посвященные 
этой знаменательной дате.

В Амстердаме на митинг, югаинзо- 
ванный по случаю '70-летия 
И. В. Сталина, собралось более 2 ты
сяч человек. С большой речью на ин- 
тнпге выступил генеральный секретарь 
комнунчстнческой партии Голландии 
Пауль де.Гроот. осзет)1вшнй основные 
этапы жизни и деятельности товарища 
Сталина. Де Гроот подчеркнул величай
шую роль II. В. Сталина в победе со  
пиалн.зма в СССР и спасении человече
ства от фaшнз.vи.

«Мы. — сказал оп, — приносим па
шу любовь и пр:'энателькость великому 
сыну рабочего класса, к которому при
надлежим мы сами, лучшему из луч
ших людей этого мира, нашему учите
лю. другу, отцу. Сегодня мы. амсте;)- 
даицы, пр:!соеднняег. свой голос к го
лосу сотен миллионов людей и с гор
достью говорим: Да здравствует Сталин! 
Многих лег здоровья тебе, наш друг, 
для блага всего человечества*. Участ
ники м:1тн1!га неоднократно прерывали 
речь де Гроота бурными гл.лодисмеита- 
ын.

Де Гроот отметил далее, что индоне
зийский народ, несмотря !за террор гол- 
ландско-америк'нских империалистов и 
клтп! Хатта. такясе отмечает великую 
дату 70-летня со Д1'Я рождения
И. В. Сталина. «Миллионы индонезий
цев в этот день приветствуют вместе с 
нами великого вождя товарища
Сталина», — заявил под бурные апло
дисменты Пауль де Гроот.

С большим подъемом на иитяггге бы-
•ло принято приветствие товарищу
Сталину.

Газета «Де ваархейд» опубликовала 
стать.ю, поезяшенную жизни великого 
сождп. а также по.мсстила поиветствня 
И. П, Сталину от населения Голландии.

Большинство правых гвзет также пе
чатает материалы, посвященные 7-0-ле- 
тию товарища Сталина и помещает его 
портреты.

Известный голлачдекий публицттст 
Люнсхоф пишет в газете «Телеграаф»; 
«Сталин является одним из самых вы- 
дгцощчхся деятелей в истории челове
чества. Сталин — не только выдающая
ся личность, о:! является ол:щстворе- 
пкем ПОЛИ России. Он поднял Рсссию 
на небывалую высоту. Мы, голландцы, 
тткогда пс'з'будем подв;;гол Сосетс!юа 
Армии, под рчководстгом Сталина раз- 
гголк'лшгЯ фашистскую Германию. 
Иосиф Сталин является спасителем 
России. Оп — освободитель Голландии 
от фашизма».

А В С Т Р И Я

ВЕНА. 20 декабря. (ТАСС). В Ве
не ссстоялось тор5кествешюо собрате 
горо,сс:гего акпша комзтунисгг'еской 
пгртсш ArcTpira в связи с  70-летаем 
тогоркща И. В. Сталина.

BKCTvnHBinufl с доссладом депутат 
пзрлакклп Фронц Хонкер отметил, что 
во всех iTO.cKa.x сем-юго шг45а передо- 
пыо лю.''н правл10''ОТ лень рож’ егжя 
И. В. Сгалняа — величайшего ге:!ия 
нашей эпохп, вождя прогрессивного че- 
.чозсчества.

В Сталине мы присетствуем Tajoite 
великого освсСчмителя асс-;у'йского на
рода. пос::олы:у Советский Союз в от
лично от лр-.-гих великих лср:;:ав никог
да не прюнапвл ан;;еке!П1 Лсстоии гит- 
лсрсс«-ой Гермсь-ией, сказал Хо.чяер. 
Сталину Лсстр:!я обязала своим суще- 
ствова'тгсм в качветое самостоятельного 
гостдарства.

Под бур;-ыс аплодисменты присутст
вующих сс^раннс постелорилэ налразить 
в Мос>"ву приветственную телеграмму 
И. В. Сталину.

' КАНАДА
ОТТАВА, 20 декабря. (ТАСС). Ка- 

1!адсжая прогрессивная печать ши
роко отмечает 70-летяе Иосифа 
Виссар««жовича Сталина. Оргая какш' 
ской рЗ|бочей лрогреосивиой парп« 
«Трибнж* в передовой статье пишет: 
«Сталии посвятил всю сэою жизнь то
му, чтобы добиться победы человека 
над нищетой, бедностью и войной. Еще 
3() лет тому пазад он заявил: «Мы 
стоим за мир. мы не сгорошмкя вой
ны». Сегодня больше, чем когда-либо. 
Стащш работает и выступает за спасе
ние всего мира от ужасов атомной вой
ны. Благодаря неустанаюй роботе 
Сталина и мопркжу рабочему классу 
Советаюго Союза СССР стоит во главе 
борьбы всего человечества за мир и 
дружбу. Теперь советский народ не 
одинок, как это было в 1917 году. В 
настоящее время во всем мире имеют
ся сопщ миллионов сторонников мира. 
Сталии внес огромный вклад в дело 
создакня (дарового фронта борьбы за 
мир. н моиак» гсрднться я с  уверем- 
ностью утвернщать, что если простой 
народ высказывается за мир я борется 
за него, то можно сдержать и обуздать 
империалистических подлоивтелей вой
ны. Самый лучший способ приветство- 
езть Сталина с днем его рождения — 
это усилить борьбу за >в!р. Сталин — 
надежный друг Канэ.чы и добпый сссед. 
Пусть же узы мег-ду Каат»дой и нашим 
северных соседом растут и крепнут. С 
яием рождения, дорогой д и т  
И. В. Сталин!*.

Ежемесяч1явс канадской ребочей про
грессивной партии «Нейшнл афферс» 
посвящает две статья дню рсждеиия 
товарища И. В. Сталина.

ФИНЛЯНДИЯ

ХЕЛЬСИНКИ. 20 дежабря. (ТАСС). 
Трудящиеся Финляпаии широко отмеча
ют праздник народов всего мира — 
70-летне великого вождя С<жетского 
Союза к всего прогрессимжяо челозе- 

.чсства товарища И. В. Сталина. В го- 
I ролах и поселках страны претсодят »ею- 
 ̂гочкелезгные »в!тингн н торжеегее1:ные 
со^>ання. тюсвященные 70-леттпо луч
шего flw ra фиксмяо народа. Такт» соб
рания состоялись в Лахти. Пори. Копсе 
н многех дтогих городах страны.

В адрес товарища И. В. Стаяла от 
рвзличньгх общественных организаций и 
частных лиц направляются миогочислен- 
ные прнсетственные телеграхмы. в ко
торых трудящиеся Ф1ШЛЯ1ЩИИ выража
ют точприщу и. Б. Сталину свою горя
чую бларэдаркоегь и глубокую пс«.зна- 
телькость за его гипжтс̂ •̂̂ ô рпботу на 
пачь^ кяра, щхнрссса и деиежратш!.

Вручение
правительственных наград 

работникам 
водного транспорта

в  !Ui>'6e Самусьского судоремогггного 
загюда иа-днях состся.юсь вручение 
правнгельствениых i-вград старейшим 
ремонтникам Западно-Сибирского речно
го пароходства.

За долголетнюю и безупречную 
службу на водном транспорте Указом 
Президиума Верховнмю Совета СССР 
награждены: медалью «За трудовую 
доблесть» командир землечерпательной 
машины «Обская № 2» тоз. П. П. ?Ки- 
лин я  мехзннк этой машины тов. 
И. К. Хабаров.
• Механики тт. Н. Т. Азаров (пасса- 

жярсккй пароход «Пожарский»). С. Г. 
Взеев (6yi:crpHi>ift пароход «Красный 
партизан») и К. А. Мнлькевич (бук* 
снр1!ый пароход «Пионер») награждены 
медалью «За трудовое отличие».

США
НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. (TACQ. 

Вчера D Нью-Иоркс состоялась еяецм- 
алышл сессия Иациовальвого совета 
амср:пш!о-советской дружбы в ош1аме- 
(юошгае 70-летия И. В. Огалгиа. Сес
сию открыл секретарь прогрессивного 
совета по афрнканскмн делам д-р .Хан- 
тон.

— Мы собрались, —  заявил Хаитов. 
— чтобы присоедашиться к пронсходя- 
щему ЕЮ всем мире чествовавню самого 
выдаюшегосл человека вашего премеки. 
роокдя первого социалмстаческого гсеу- 
дарства Союза Ожетских Социалистиче
ских Республик Иосифа Внссарио“о 1̂тоа 
Сталина. (Бурные, продолжительные

Прогрессивный пвсатель Вильяи 
Мендель выступил на сесежи с докладом 
о роли и. В. Сталина в 1х:щ>ешенш1 на
ционального вопроса в СССР.

Дирешор Джефферсоновской школы 
социальных наук д-р Говард Селъсам 
выступил с докладом «Стащн! — фило
соф ы грсударствешый деятель».

3  заилкггение участнтш сессии под 
долго ке смолкавЕШ1е аплодисменты при
няли текст гтриветсгвежкЛ ................
товарищу Сталину.

В областном хирургическом 
обществе

в  Томском медицинском ннстптуте 
имени В. М. Молотова на-днях состоя
лось очередное заседание областного 
хирургического общества.

На совещании был заслушай ряд на
учных докладов по вопросам лечения 
эмфиземы легких по методу академика 
А. Г. Савиных.

Ассистент тоз. Емельянова в своей 
докладе рассказала о новом способе ле
чения эмфиземы легких рассечением 
диафрагмы.

На эту :ке тему был заслушан док
лад ассистента кг.ф?дры'патологической 
анакяйни тов. Ордипой. Она подробно 
охарактеризовала морфологические иа- 
иенення в диафрагме при эмф!!зеке лег
ши и высказала ряд пенных за.чечшшй.

О значении нового способа лечения 
эмфиземы легких по способу академика 
А- Г. Савиных рассказал доцент тов. 
Кристер.

Все выступавшие на заседании отме
тили научную пениссть и ботьшов 
практкчесг(ое значение комплексной раз
работки проблевш лечения эмфиземы 
летних.

Ф. САКС.

Ковференоия ао вопросзн 
агрономии в 3 0 0 ТСХ1.ИКИ

На-днях в г. Колпящево состоялась 
агрозооветконфегесивя. Участники кон
ференции прослушали лекции и докла
ды о мичуринской ai юбиологической 
науке. С лекциями выступили агроно
мы, зооветтехиики рийсельхозотде.та н 
научные работники Нарымской госу
дарственной селехиионной станции.

Осрещеяы темы: «Достижения со
ветской агробиологической науки •— на 
службу колхозного производства», 
«Учение о травопольной системе зем
леделия». «П.чемекнсч» дело в свете ми
чуринской биологической науки». 
«История стадийного развития расте- 
ПИЙ». На ко::фереииии разработаны ме
роприятия по развертыванию агротех
нической пропаганды " районе, произве
ден обмен опытом работах

Организована также выставка дости
жений передовиков полеж.лства и жн* 
вопюводства колхо.ч>в района.

Извещение
23 декабря, в 7 часов вечера, в по

мещении ТЭМИИТ'а состоится очеоед* 
ное занятие лектория по философии 
для руководящих партийных, совет
ских н хозяйственных рабсткиков.

Горком ВКП(б).

С Л Е Л У Ю Ш И Й  Н О М Е Р  Г А З Е Т Ы  
В Ы Й Д Е ! 26 Д Е К А Б Р Я

то.мскии областной 
д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р

. 8. ГЕ. Чкалова

23 декабря
для студентов вузов и техникумов 

«СНЕЖОК»
Действит. I-ii аб.—тллон 68.

24 де!:збря 
«СЧАСТЬЕ»'

Действит. !-Ге аб.—талой 74 69. 
25 декабря днем н вечером 

«СЧАСТЬЕ»
ДеЕ'ютвит. 1-й аб.—талон 70. 

27 декабря
для студентов вузов и техникумов 

«СЧАСТЬЕ*
Действит. 1-й аб.—талон № 71.

23 декабря с. г.
В  К О Н Ц Е Р Т Н О М  З Я Л Е

(пр. имени Ленина. № 25) 
СОСТОИТСЯ

.ОТТЕРЛТУГЛЫЙ ВЕЧЕР
из цикла: .Советские писатели — лауреаты 

Сталинской премии*.
РЕФЕРАТ: ,Л. Фадеев — советский писа

тель, лауреат Сталинской премии*.
Читает тов. Прозоров. 

Показ тематических киножурналов. 
Кача.то в 8 ч. веч. Большой зол.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
23 декабря ху.тожестЕегш-jfr фильм 

«БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
Начало: 11 ч„ I ч , j  ч., 3 ч., 7 ч., 9 ч. 

и 11 ч.

КИНО нм. ЧЕРНЫХ 
с 23 по Т» -ъ-ь бп«1 -у'-'кяльияя комедия 

«СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА» 
Начало: в 1-' ч.. 1 ч. 43 м.. 3 ч. 30 и., 

5 ч. 15 Н-. 7 Ч..8 ч. 45., 10 ч. 50 м.

срочно: машинист локомо
биля и пилорзмщнк. Обра

щаться: Дачный городок (за рекой Томью), 
Тн.мнрязевский лесхоз. 2—2

бухгалтера, бухгалтеры, 
кассир, картотетчики, шоферы, грузчики 
на автомашины. Оплата по соглашению. 
Обращаться: г. Томск, Нижний Луг, № 4, 
мясокомбинат, отдел кадров. 3—2

Troft f l f l TPQ работы в Томске ив  
I р и и | (и I ип отъезд: началышк планового 
отдела, главные бухгалтеры, бухгалтер-ре
визор, инженеры н техники-строители. 
П.10ТНИК11. столяры, грузчики иэ автома
шины. Справляться: ул. Розы Люксембург, 
№ 20, отдел кадров треста “Томлестранс- 
строя*. 3—2

жеперы и техники-строители. 
Квартирой обеспечиваются. Об условиях 
справляться в конторе спичечной фабрики 
.Сибирь*. 5—2

гаиизации: инженеры, техии- 
к:< всех специальностей, бухгалтеры, смет
чики. плановики, снабженцы, газо-и элек
тросварщики, с.тссари, моитлжинки по ме
таллоконструкциям. слесари, сантехники, 
П.10ТИИ1ЕК, столяры, разные рабочие, кла.тов- 
щики. заведующие складами, нормировщи
ки. шоферы. С предложением обращаться: 
г. Томск, Красноармейская улица. 76 67, в 
понсищиие конторы домоуправления Ки
ровского района. Часы приема с 12 ч. дня 
до 5 ч. вечера: вторник, четверг я суббота.

• А Р Т Е Л Ь

*  „Художественный лронысел'* '
! И М Е Е Т

В БОЛЬШОМ 
I В Ы Б О Р Е

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
I по пониженнтй цене.

• • Адрес г. Томск. Коммунистический 
проспект, 76 27.

- 0 -
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Меры пожарной безспаензоти при уотройстве и проведении ноеогодких елок
При устройстве и  проведения елок в  школах, детских учреж
дениях и других общественных зданиях необходимо соблюдать 

следующие противопожарные требования:
1. При организация и проведеиив елок должно быть 

ответственное лицо из администрации данного учреждения.

3. Елка должна быть устанежлена посредине зяла па устойчивой 
крестообразной подставке или в кадке с песком, ветки елю1 должны 
находиться ке ближе однсто метра от стен в потолка.

4. Установка елок в проходах н выходах не допускается; помещение, 
где устанавливается елка, должно иметь не мекее двух самостоятельных 
выходов, которые необходимо держать свободными.

5. Освещение елок разрешается только электрическое, смонтирован
ное опытными электроионтераин. При пользовании электрическим осве
щением от осветительной сети с иапрюкением 120—220 вольт (без, по
нижающего трансформатора) должны применяться гирлянды с последова
тельным включением лампочек для напржження в 12 во”) г. при этом 
электропроводка должна иметь иэсмщцию не ниже комнатного шнурового 
провода или ПР-220.

Проводка в гирляндах должна закрепляться в ламповых патрончиках 
н.чи припаяна к цоколям лампочек горячим способом, с обязательной 
изоляцией оголеш!ых мест.

6. Включение и выключение электроосвешеиия до-лжно производиться 
через штепсельную розетку с расчетным электрмтредохраиителем, неза
висящим от общего освещения.

7. Применение в помещениях бенгальекях огней для освещения ело): 
и фейерверков категорически запрещается.

8 Укра'пение елок легковосп.чаменяюшимися ягр\шками из ваты не 
допускается, вата для обкладывания веток елкв мон!ет применяться только после —w.— — ..  --------- ----------огнезащитным составом.гствующей пропитли «

9. Одеваине детей в легксжоспламеняющиеся костюмы: из ваты бу
маги и т. п. не допускается.

10, Помещение, где проводится елка, должно быть обеспечетю пеович- 
нымн средствами пожаротушения — песком, водой и огнетушиилями,

При устройстве елок в квартирах требования остаются тс же. В 
случае, если установить елку посередине комнаты невозможно, следует 
соблюдать следующие требования: не допускать прикосновения веток ел
ки к оконным и дверным шторам, занавескам и т. п.: нс устанавливать 
елки на коврах, гюловиках н вблизи отопительных приборов (печей).

В случае возннк!Ювення 1Южара. лица, ответственные за проведение 
новогодних елок, обязаны немелленио сообщить в пожарную гланду по 
телефону Mi g 1 и пгжнять меры к эвакуации людей н тушения пожара.

ОПО УМВД по Томской области.
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Алр»г реяяггмнн гор Томск пр«*п ям Ленина. 13 Т|*Л1‘ф 
жизни -  37-77. пропагаады — л т .л к  evmn
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