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За новые трудовые успехи
Всенародное сосшалистическое сорев

нование в честь семидесятилетия со 
дня рождения великого вождя народов 
н всего прогресснвното человечества 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
явилось мощной демонстрацией единст
ва нашего народа, его беспредельной 
орсдэнности и любви к партии Ленина- 
Сталина. к своему вождю и учителю 
товарищу Сталину. Со всех концов 
страны в Москву, в Кремль телеграф я 
почта несут рапорты о замечательных 
трудовых победах.

Инициаторы социалистического со
ревнования рабочие, ннжекерно-техииче. 
ские работники московских предприя
тий первыми рапортовали великому 
Сталину о своих трудовых подвигах. 
Промышленность Москвы менее чем в 
4 года завернпила послевоенную пяти
летку по валовому выпуску продукции. 
На миллионы рублей дали сверхпла
новы) продукции трудшцнсся Ленингра
да. Шахтеры Донбасса и Кузбасса от
правили тысячи сверхплановых эшело- 
яов угля. Металлурги Урала выплавили 
десятки тысяч тонн высококачественной 
стали сверх плана. Машиностроители 
дали на миллионы рублей сверхпла
новой продукции. Новых замечательных 
успехов добились труженики колхозных 
полей, готовясь к весеннему севу. И 
так во всех отраслях народного хозяй
ства советские люди вносят новые и но
вые трудовые вклады, борясь за досроч
ное выполнение послевоенной сталин
ской пятилетки.

Активное участие приняли в атом 
Есенародтом движении трудящиеся на
шей области. На предприятиях, в колх'х 
эах развернулось мощное социалисти
ческое . соревнование в честь семидеся
тилетия со дня рождения товарища 
Сталина. Рабочие, колхозники, совет
ская интеллигенция, — все трудящиеся 
стремились к тому, чтобы ко дню рож
дения любимого вождя советского наро
да я грудящихся Ecei'o мира добиться 
новых трудовых побед, дать Родине 
как можно больше сверхплановой про
дукции. В дни стахановской декады га 
многих промышленных предприягиях 
города прои.’ БОдительность труда под
нялась в 2—3. раза. 53 преапонлтия 
города 1>о Дню рождения товарища 
Сталина ззве^ипилн годовой план.

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники н служащие Тоиск<мю савода 
«'Сибкабельь и 21 декабря завершили 
годовой производственный план по вы
пуску продукции и взяли обязательств 
дать до конца года дополнительно на 
2 ни^гаона рублей сверхпла1ювой про- 
дуипЯ. сэконолгать не менее 30.000 
киловатт-часов электроэнертии.
, Замечательных успехов добился кол

лектив Томской карандашис  ̂ фабрики. 
Рабочие, инженерно-технические оабот- 
иики и служащие этого предпоиятия 
брали обя.зательство ко дню 70-.летия 
товарища Сталина завершить дзух.месяч.

• яую прогоамму и до конца года выдать 
на 800.000 рублей продукции сзерх 
декабрьского плана. Это обязательство 
успешно выполняется. Двухмесячный 
план завершен на 5 дней' раньше срока.

Резко повысилась производитель
ность труда в дни стахановской вахты 
на заводе резиновой обуви. Коллектив 
этого предприятия брал о6язател«гво 
давать каждые сутки 3.000 пар калош 
сверх плана. И это обязательство не 
только выполнено, но и значительно г.е- 
{ювыполнено. Каждые сутки с конвейе
ра выходило на 3—4 тысячи пар калош 
больше, чем требовалось по плану. 
Значительно повысилось качество про
дукции. Но рабочие и инженерно-техни
ческие работники предприятия, 1Юмкя 
сталинское указание не успокаиваются 
на достигнутых успехах и обязались 
добиться в ближайшее время выпуска
5.000 пар калош в сутки сверх плана.

Новыми трудовыми победами отметил 
семидесятилетие со дня рождения 
товарища Сталина коллектив Томской 
махорочной фабрики К  20 декабря 
фабрика только выполнила годовой 
план, но дата сверх плана 2.500 ьши- 
иов махорки. Стахановцы прсдпопятня 
взяли обязательство до конца гопа вы
пустить еше 5.000 яшиксж махорки.

Готовясь к весеннему севу в ЮбО 
году, механизаторы Па^игской МТС в 
честь знаменательной даты — семидеся
тилетия товарища Сталина закон
чили к 21 декабря осенне-зим
ний ремонт тракторов и дали го
сударству свыше 30.000 рублей .чко- 
йоиии. Стахановцы Шадрин. Масленни
ков. Панаев. Новоселов и другие в лни 
стахановской вахты выполняли на 150 
процентов свою дневную ноому. Нозых 
успехов добились также механизаторы 
Чажемтсрской МТС. Коллектив МТС к 
21 декабря перевыполнил квартальный 
план ремонта машин.

Многие колхозы области BaaepraiMH 
подготовку к весеннему севу и сейчас 
принимают все меры к тому, чтобы как 
можно больше заготовить удобр-.'ний. 
Звенья высокого урожая, полеводческие 
бригады изучают и обобщают опыт луч
ших мастеров социалистического земле
делия. овладевают основами мичурин
ской агробиологии.

Значительно поднялась проиэаодп- 
тельность труда па предприятиях лес!кЛ 
претлышлснности. Коллектив Нарымско- 
го шпа.лозавода занял первое место в 
соревновании шпалорезных заводов об
ласти и к 21 декабря завершил годовой 
производственный план. 21 ко.лхоз Ко- 
жевкиковского района к 20 декабря за
вершил свои квартальные планы лесо
заготовок. Высокой производительность 
труда добился Парбигский леспромхоз и 
занял первое место в социалистическом 
соревновании леспромхозов области. 
Тракторист Молчановского леспромхоза 
тов. Коростелев в дни стахановскс  ̂
вахты вывозил 50—60 кубометров ле
са. что составляет около двух норм. Та
ких же показателей добились многие 
трактористы Тимирязевского леспромхо
за.

Этот небывалый производственный 
подъем — яркое свидетельство горячей 
любви советского народа к своелту лю
бимому вождю и учителю товарищу 
Сталину. Он говорит о безгранич!?ых 
поосторах творческой инициативы масс. 
Каждый советский человек уверен в 
том. что под руководством партии боль
шевиков и товагжща Ста.лнна наша стра
на добьется новых трудозых побед и ус
пешно решит задачу постооепнч 
муиистнческого общестзл. Эт̂  неугаси
мая вера наших людей является бога
тейшим источником творческой шгициа-

П Р И Е М  В КРЕМЛЕ В ЧЕСТЬ 70 -летия 
товарища И. В. СТЯЛИНЯ

.гы !
Коллектив Томского электромехани

ческого завода, готовя трудовые подар
ки к 70-летню товарища Сталина. 
16 декабря завепшйл годовой производ
ственный план. Рационалнзатооы и изо
бретатели этого презпоиягня дали rocv- 
дярству 800.000' рублей экотомнн. За 
11 месяцев 580 рабочих заво.за выпо.т- 
ни.чн по две годовые кормы, 348 рабо
чих уже завершили своп пятилетине са- 
даийя.

— Никогда не было в наших цехах 
такото подъема и такой радости. — го
ворит стехановеп этого эззода тов. Д-у- 
дин. — Тотарь нашего цеха тов Пер
шин каждый лень выполняет до 7 нсрм. 
Откуда у людей беоутся силы! Инотда 
кажется, что устал, но услышишь 
слова при.зыва, что мы готочим 
пооизводсгвенные подарки любимому 
Сталину, и прибавляется сил. Я сам 
в эти дни за четыре нормы пеоешел. И 
теперь уже меньше давать нельзя.

Тов. Дудин в своих словах выразил 
мысли и чаяния пеоедочых совя-токих 
людей. Люди сталинской эпохи иггснно 
таковы, что. добившись одной производ
ственной побегы. они стремятся завое
вать еще более высокую трудозую 
победу. Никогда не успочанрят.гя на 
достнгиут<»1. никогда не обозьщатьгз 
успехами — золотое правило наших лю
дей.

Этот новый производственный подъ
ем несомненно будет расти я шириться. 
Коллективы передовых предприятий на
шей области, завершив головые ппо- 
нэводственные планы в честь 70-летня 
товарища Сталина. репгали про
должать стахановскую вахту до 1-го 
января, взяли обязательства до конца 
года выдать на миллионы рублей 
сверхплатовой продукция. Боева.ч зада
ча партийных и советских организаций 
сейчас заключается в том. чтобы по
вседневно и оперативно руководить со
циалистическим соревнованием, доби
ваться того, чтобы на каждом предприя
тии. в каждой колхозе ежедневно повы
шалась пронзвоянтельность труда, чтобы 
каждый труженик не только выполнял, 
но и перевыполняя ежедневно свое про
изводственное задание.

Партийные и советские организации 
обязаны сейчас принять все меры к 
тому, чтобы каждое предприятие завер
шило годовой производственный план и, 
не снижая темпов, успешно стало вы
полнять производственное задание с 
первых же дней наступающего 1950 
года. Необходимо создать все условия 
труженикам промышленности и сельско
го хозяйства для успешной, плодотвор
ной работы. Нужно всячески поддержи
вать и возглавлять творческую инициа
тиву масс.

Выше знамя сснхналясгического со
ревнования, шире фронт борьбы за до
срочное выполнение послевоенной ста
линской пятилетки)

22 декабря Правитгльстео Союза ССР устроило в Кремле прием в честь 
70-лстня товарища И. U. Сталина.

На приеме присутстиовзлн министры, депутаты Верховшдх Советов СССР и 
РСФСР. Герои Социалистического Труда и Герои Советского Союза, извест
ные деятели науки, искусства и литературид. виднейшие работники промышлен
ности, маршалы, гокералы н адмиралы Советской Армии и Флота, представи
тели советской печати, делегации союзных республик в представители трудя
щихся зарубежных стран, прибывшие в Москву для участия в праздновании 
знаменательной даты.

70-детие товарища Сталина — гениального вождя, учителя я друга трудя
щихся всего мира — советский народ и все прогрессивное человечество отае- 
тили так великий праздник. Со всех концов многонационального Советского 
Союза. КЗ всех уголков земного шара в эти дни в Москву, в Кремль широ
ким потоком шли приветствия и поздравления, пронйккутьте горяуей любовью 
и благодарностью к великому продолжателю дела Ленина—товарищу Сталину.

На фабриках н заводах, на рудниках и шахтах, в колхозах и МТС. в самой 
гуще народных масс возникло и поднялось могучей волной социалистическое 
соревнование, в котором ярко проявились патриотизм советских людей, их за
бота о дальнейшем рзсте могущества Родины и ее процветании. В этом сорев
новании участвовали люди всех возрастов и профессий, преисполненные од
ним стрем.чеикем. одним чувством — от»тегить дорогую всему народу дату 
трудовыми достижениями.

Советский народ и трудящиеся всего мира видят в лице товарища Сталина 
гениаль>гого продолжателя бессмертного дела Ленина, вождя, учителя, гениаль
ного корифея науки. Светлый образ Сталина, его героическая жизнь, посвя
щенная беззаветному служению народу, вдохновляли и вдохновляют тружени
ков советской стра1!ы на новые победьк

С именем Сталина на устах бесстрашно шли в бой советские солдаты, гро
мившие врага под Стапинградои н Берлином. С именем Сталина на устах 
советскне люди стали гш великую послевоенную трудовую вахту, чтобы в 
кратчайший срок залечить раны войны и обеспечить новый подъем и расцвет 
народного хозяйства своей Родним.

Имя Сталина — вождя и учителя всего трудящегося человечества, великого 
знаменосца мира, демократии н социализма живет в сердцах миллионов про
стых людей всего мира, зовет их к борьбе за новую, светлую жизнь. Под зна
менем Ленина, под водительством Сталина наш народ увегюнш идет вперед — 
к торжеству коммунизма,

С глубоким удовлетворепием, с искренней радостью восприняли советские 
люди и все прогрессивное человечество весть о награждении товарища 
И. В. Сталина орденом Ленина, об учреждении Международных Сталинских 
!фемий «За укрепление мира между народами».

Орденом Ленина Правительство, партия, народ отметили исключительные 
заслуги товарища Сталина в деле укрепления н развития Союза Советских 

 ̂Социалистических Республик, строительстве коммунизма в нашей стране, орга- 
: низацин разгрома немецко-фашистских захватчиков и японских нмпериалн- 
I стов. в деле восстановления и дальнейшего подъема народного хозяйства СССР 
в послевоенные годы.

Международные Сталинские премии «За ухрепленне мира между народа- 
I ИИ» — еще одно яркое свидетельство нензиеино миролюбивой внешней . поли- 
I тики Советского государства, которое с первых дней своего рождения неустан
но борется за мир во всем мире.

Великого Сталина знают все трудящиеся мира, все прогрессивное челове
чество, как неутомимого поборника мира, возглавляющего лагерь мира, демо 
кратии в социализма.

...В этот зиамекэтелы1ый день в залах Большого Кремлевского дворца 
можно было видеть рядом с маршалом, прошедшим боевую сталинскую школу 
военного искусства, маститого ученото. открытиями которого гордится вся стра
на. Сегодня здесь встретились строители городов, писатели, директора прос
лавленных предприятий.

И каждый из них с яскренвей теплотой, любовью и глубоким уважением 
говорил о товарище Сталине, вспоминая встречи и беседы с великим вождем в 
дни мира н в дни войны. И это было понятно, ибо нет у нас такой области 
промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки, техники, искусства, 
которой не занимался бы тов.тэиш Сталин, которую не вдохновлял бы товарищ 
Сталин, которая ускользала бы от его зоркого ока.

Лучшие люди столицы, делегации союзных республик, посланцы «жетско- 
го народа, представители трудящихся зарубежных стран, представители брат
ских компартий принесли сюда, в Кремль, горячие поздравления миллионов и 
миллионов людей, для которых имя Сталина является самым -родным и блнз-

Гости. приглашенные на прием, занимают места в Георгиевском зале.
Все с радостным волнением ждут встречи с товарищем Сталиным, с р^о- 

водителями партии и правительства.
Общее движение... И вот мощная волна аплодисментов прокатывается по 

залу...
В Георгиевский зал входят товарищ И. В. Сталян. товарищи В. М. Молотов. 

Г. М. Маленков, К, Е. Ворошилов, Л. П. Берия, Л. М. Каганович. 
А. И, Микоян. Н. С. Хрущев. Н. А , Булгааяи. Н. М. Швертик, А. Н. Косы
гин. М. А. Суслов, П. К. Пономаренко М, Ф. Шкнрятое.

Участники приема бурйой, продолжительной овацией приветствуют 
товарища И. В. Сталина, семидесятилетие которого отмечают в эти дни народы 

i СССР и трудящиеся всего мира.
, Тов. Н, М. Шверник, открывая прием, приглашает за стол Президиума 
I тг. Мао Цзё-дуна. В. Чврвеикова, М. Ракоши, Георгиу-Деж. В. Широкого.
I Пальмнро Тольятти, Долорес Ибаррури. В. Ульбрихта. Ф. Юзвяк. В. Песен,
I И. Нопленига.
I Обращаясь я собравшимся, тов. Шверник говорит;

— Товарищи! Первый тост я предлагаю за великото вождя советского 
народа и трудящихся всего мира, за вдох)ювителя н организатора побед 

' кодагуннзма, родного и любимого товарища Сталина. Желаем Ио«1фу 
; Виссарионовичу Сталину здоровья и долгих льт жизни «а счастье я радость 
•Екего челозечества!

Зал встречает эти слова бурной овацией. Все встают. Раздаются звуки 
оркестра.

Тов. Шверник предлагает далее тост за Цеятраяьный Комтггет коммугшети- 
ческой партии, за ко>!муиистическую партию большевиков, которая привела 
рабочий класс к победе диктатуры пролетариата, обеспечила построение социа
листического общества в нашей стране и ведет советский народ к победе ком
мунизма.

Тов. Швеоник, поднимая бокал, предлагает тост за великий советский 
народ, который под руководством ком.чунистической партии одержал победу 
над фашизмом и во главе всего прогрессивного человечества ведет неустанную 
борьбу против поджигателей новой войны, за мир между народами, за демо
кратию и социализм.

Издание на таджикском языке четвертого тома 
Сочинений И. В. Сталина

СТАЛИНАБАД. 23 декабря. I ть(й том Сочинений И. В. Сталина. 
(ТАСС), Государствеинсе издательство Перевод осуществлен комиссией ЦК 
Таджикской ССР выпусти;ю в свет в ' 
переводе на таджикский язык четвер- I КП(б) Таджикистана.

К сведению депутатов Томского областного Совета 
депутатов трудящихся

18 я н в а р я  19 5 0  г о д а  с о з ы в а е т с я

TI сессия областяого Совета депутатов трудящихся
На обсуждение сессии вносятся вопросы: 
1. Отчет о работе облнепоакона.
Z  Оргвооросы. ОБЛИвПОЛКОЫ.

• ■ Tt-s. Шверник прея-тагаот тост за Советское соцяалистаческбе государст
во. оа тесную дружбу между народами Союза Советских Социалистических 
Республик, за Советское Правительство!

В зале снова звучат бурные аллодксме1ггы.
Предлагается тост за Вооруженные Силы Советского Союза, одержавшие 

под руководством товарища Сталина блестящую победу в Великой Отечествен
ной войне, за Советскую Армию, стоящую на страже свободы и независи.лостя 
нашей Родины, за прославленных маршалов, генералов, адмиралов, офицеров, 
солдат и моряков.

Участники приема горячо приветствуют советских воинов—еоспнтакников 
великого Ста.чина, прошедших славный путь побед в годы Великой Отечест
венной войны.

Продолжительными аплодисмеятаии встречают собравшиеся тост за ки
тайский народ, за но.чмуш1стическую партию Китая, организатора и руководи- 
те.з.ч победы великого китайского народа, за присутствуюшкх в зале 
представителей Китайской народной республики, за воищя китайского народа 
товарища Мао Цзе-дуна.

Далее тов. Шверши» предлагает тост за польский народ, уверенно *вдушкй 
по пути социализма под руководством Польской объединенной рабочей партии, 
и за присутствующих н зале представителей польского народа, за главу делега
ции Ф. Юзвяк: за болгарский народ и его успехи в строительстве новой жиз
ни. за коммунистическую партию Болгарии и ее руководителя В. Червепкова и 
за присутствующих в зале представителе)) болгарского народа; за чехословац- 
К1;й народ, за коммунистическую партию Чехословакии, которая ведет свой 
1:арод по пути строительства социализма, за присутствующих в зале представи
телей чехословацкого народа, за руководителя делегации тов. Широкого: за 
Венгерскую народ)1ую республику, за венгерскую партию трудящихся, которая 
руководит народом о борьбе за социализм, за веш-ерскую делегацию и ее главу 
товарища Ракоши.

Собравшиеся тепло приветствуют делегатов дружественных стран народ
ной демократии, народы кстс^ых прошю встали на путь социализма

Тов. Шверник предлагает тост за румынский народ, строящий социализм 
под руководством румынской рабочей партии, за присутствующих в зале пред- 
стамтелей румынского народа, за главу делегации Г'еорнжу-Деж; за монголь
ский народ, за монгольогую народно-революционную партию, за делегацию 
монгольского народа и главу ее Цеденбала; -за корейский народ, который борет
ся за создание единой и незавногиоп Кореи, за предсташтелей тюоейскмо 
народа, за Председателя Президиума Верховного Народного собрания Корей
ской .чародно-демо)сратнческой республики тов. Ким Ду Бона.

Эти предложения встречаются бурными аплодисментами.
Предлагается тост за итальянскую коммунистическую . партию, за раСо 

чпй класс и всех трудящихся Италии, за делегацию Италии, за главу делега
ции тоБ. Тольятти: за коммунистическую партию Испании и за всех испанских 
патриотов, борющихся за демократическую Испанию, за испанскую делегацию 
и главу дслегащш Долсрес Ибаррури; .за коммунистическую партию Франция, 
за рабочий laiacc и за всех французских демократов, отстаивающих друпкбу 
между французским н советским народами против всех и всяких поджигате
лей войны, за францу'зскую делегацию н ее главу тов. Мартеля.

Участники приема горячо приветствуют представителей братских ком
партий.

Тов. Шверник предлагает поднять бокалы за Германскую демократиче- 
а.ую республику, за социалистическую единую партию Германии и за всех 
ге1жа«скнх патриоту, борющихся за создание единой, демократической, миро-' 
любивой Германии, за присутствующих в зале представителей Германской де
мократической республики, за главу делегацин тов. В. Ульбрихта,

Это заявление встречается продолжительными аплодисментами.
Далее тов. Шверни): поднимает тосты за коммунистическую партию Фив- 

ляндни. за .всех финских демократов, борющихся за советско-финскую дружбу, 
против всех н всяких фашистов и поджигателей войны, за прибывшую в 
Москву делегацию Финляндии, за главу делегации Вилле Песси; за коммуни
стическую партию Австрии, за всех австрийских демократов, ведущих борьбу 
за демократическую, независимую Австрию, дружественную всем свободолюби
вым народам, з% прибывшую в Москву австрийскую делегацию, за главу деле
гации тов. Копленига.

В зале звучит туш. Раздаются продолжительные аплодисменты.
Тов. Шверник предлагает поднять тост за албанский народ и его лучшие 

силы, объединенные албанской партией трудяшихся, за албанскую партию 
трудящихся, за прибывшую в Москву из Албании делегацию и ее главу Спиро 
Колена.

Присутствующие тепло приветствуют албанскую делегацию.
Тов. Шверник провозглашает тост за крепкую сталинскую дружбу и сотруд

ничество менод народами Советского Союза и стран народной демокргтии, за 
сплочение всех дедкхгратнчесиих сил мира в борьбе Против поджигателей 
новой войны, за мир во всем мире.

В зале разд'к,тсп продолжительные аплодисменты.
— Товарищи! Предлагаю поднять тост за всех присутствующих на этом 

правительственном прне.че в честь 70-летня товарища Сталина. За ваше 3iio- 
ровье. ТОВ31ЖЩИ! — говорит Н. М. Шверник.

Эти слова 8стреча>отся аплодисментами. Из зала несутся возгласы: «За 
здоровье товарища Сталина!», «Ура. товарищу Сталину!», «Ура!>.

Участники приема устраивают бурную овацию в честь Иосифа 
Виссарионовича Сталина. В Георгиевском зале долго звучат горячие аплодис
менты, выраяиюшие горячую любовь н признательность великому вождю и 
учителю коммунистаческой партии н советского народа.

У  каждого, кто присутствовал на этом историческом приеме, навсегда 
сохранится воспоминание о встрече с родным товарищем Сталиным, с руково
дителями партии и правительства
„ Прием прэшел в теплой и дружественной обстановке.

Во время приема состоялся большой концерт с участием Государственно
го хора русской песни под художественным руководством народного артиста 
РСФСР А. Свешникова. Государственного ансамбля песни и танца Грузинской 
ССР. Воронежского государственного русского народного хора под .художест
венным руководством К. Массалитинова. Краснознаменного имени. Александро
ва ансамбля песня и пляски Советской Армии, артистов Государственного Ака
демического Батьшого театра СССР В. Давыдовой, М. Плисецкой, народного 
артиста СССР А. Пирогова, народных артистов СССР И. Козловского, М. Ми
хайлова. М. Рейзена, заслужешюго артиста РСФСР С. Лемешева, народной 
артистки РСФСР О. Лепешинской. заслуженного артиста УССР Т. ПреЛра- 
женского и других виднейших деятелей искусств,

ГГАСеД

Великому вождю народов, учителю и другу 
советской молодежи

товарищу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
от комсомольцев и молодежи Советского Союза

Дс^гой товарищ Сталин!
В день Вашего семидесятилетия комсомольцы и комсонол1;н, пионеры и 

пнонерю]. вся молодежь Союза Советских Социалистических Республик (вра
щаются к Вам, великому вождю и учителю советского народа и всего прогрес
сивного человечества, со словами безграничной любви и бяагодариостя. Мы го
рячо. от всего сердца поздравляем Вас. дорогой Иосиф Виссарионович, с днем 
Вашего рождения и желаем Вам эд(>ровья и многих дет жизни на благо совет
ского народа, на счастье трудящихся всего кира„

Товарищ Сталин, дорогой учитель.
Наш лучший друг, наставник и ortm.
Слова любви и верности примите
От миллионов молодых сердец.

Товарищ Сталин, нашей молодежи 
Вы путь открыли в радостную жизнь.1 
Нам цели нет прекрасней и дороже.
Чем вдохновенно строить коммунизм.

Валю имя, товарищ Сталян. неразрывно свяиаяо с  амспем Ленявси-
Виесте с Лениным Вы создали кошунистнческую п^хтию большевиков— 

ум, честь и совесть нашей эпохи.
Вместе с Лениным Вы. товарищ Сталия, был.) вдохновителем ирргщшаа- 

тором победы Великой Октябрьской социалистической революции.
Вместе с Лениным Вы создавали и укрепляли Советское соииалзкгтиче- 

ское государство — могучий оплот трудящихся всего мира. После Ленина Вы 
высоко подняли и понесли дальше великое, непобедимое лепинское знамя.

Под Вашим гениальным руководством, товарищ Сталт. нмпиуийсти'гс- 
ская партия осуществила самую смелую, самую дерзновенную .мечту многих 
поколений борцов за народное счастье. Впервые в истории на одной шестой 
части земного шара осуществлен социализм.

В дни смертельной опасности, нависшей над нашей Родино!). Вы. 
товарищ Сталин, возглавили героическую борьбу советского народа с (фашист
скими захватчиками и привели наше Отечество к всемир)(о-исторической 
победе. Советский народ, все прогрессивное человечество обязаны Вам своим 
спасением от угрозы фашистского рабства.

Величие дел к<М1му-нистич(гской партия. Ваших дел. товарищ Сталин, 
превосходит все, о чем мечтали лучшие предсггавнтглн человечества.

Под Вашим руководством народы Советского Союза идут к сверкающач 
вершинам коммуня.зма.

За годы советской власта веуаяаваемо преофа.эялась иаша сопиа.тисги- 
ческая Родина. Зримые черты коммунизма мы ошушаем на каждом шагу. 
Советская ноподежь живет в эпоху ленш1СК1Хталииского гуианиэиа. в эпоху

Сталинской Ко)1ституци11. предоставившей трудящимся дейстантельныё свобод 
ды и истинные права, реально обеспеченные всеми несметными богатствами на
шего социалист))чсского общества, всей могуче!) силой Советского государства.

В советской стране растет новое поколение людей, подобного которому 
не 3!!ала история. Черты нового, коммунистического человека проявляются в 
поступках миллионов тружеников социалистического общества.

Мы крепки, как скалы.
Нас нельзя сломить.
Потому что Сталин
Научил нас жить!

Дал он в (Руки счастьем 
Вывел наб на свет.
Ваше кмя, Сталин,
Знамя всех побед!

Дорогой товарищ Сталип!
В каждой стране трудящиеся произносят Ваше имя с глубокой' .тюбовью, 

уважением и признательностью. Прогрессивное человечество, трудящиеся всех 
стран связывают с Вашим именем свои надежды на д.тнтельный мир, на луч
шее будущее.

Озаренные светом ленииско-сталнискнх идей, встают на путь социалп- 
стнчсского строительства страны Европы и Азии. По примеру вглнкого Совет
ского Союза успешно строят социализм страны народной демократии — Чехо
словакия. Польша, Болгария. Венгрия, Румыния, Албания.

Немецкий народ создал Германскую демократическую миратюбивую рес
публику.

Новая страница в нсторнн народов Азии открылась блестящей победой 
.многомн.тлиошюго китайского народа.

Силы демократии и социализма растут н крепнут с каждым днем. Силы 
империализма, поджигателе!) войны терпят одно поражение за другим.

Подхваченный горячими сердцами.
Ваш ясный голос слышат все края,
Со всех сторон под сталинское знамя—;
Под знамя мира сходятся друзья!
Пусть беснуются англо-американские империалисты и их прнсл\-жннкн. 

Советский наро.1, трудящиеся всех стран. прогр<»:жБные люди всего мира 
беспошаднэ сметуг со своего пути поджигателей новой войны—всех, кто погво- 
лит оеднять руку ва завоевания нашей советской Рсаиаы, кто псоштается оста- 
HOWTb победную поступь коммунизма.

(Оковч^вве вв 3-й стр.)
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Великому вождю народов, учителю и другу 
советской молодежи

товарищу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
от комсомольцев и молодежи Советского Союза

(Ококчавве. Начало ся. на 1>й стр.).

Дорогой товарищ Сталн1)1
Созегская молодежь составляет один нз славных отрядов могучей ар»ган 

строителей коммунизма. В псрвьи рядах советской иатодеиш идет созданный 
великим Лениным и Вами, товарищ Сталин, дссятяинлляонный ле- 
винско-сгалннский нонсоиол. Рядом с комсомолом —  четырпадцатттиллионная 
армия юных пионеров.

Под р>-КОЭОДСТВОМ комму! кой партия, под Вашим г,'—— *~— 
товарищ. Сталин, комсомол воспитывает пламенных патриотов вашей Родины, 
веспредсльно предаютлх великому делу коммунястнческой партии, делу 
Ленина—Сталина. .

Дорогой товарищ Сталин!
Комсомольцы в комсомолки, пионеры н пноверки. все молодое п^оление 

еотетсной Родины с безграничной преданностью в глу^кям уважением носят 
в своих сердцах Ваш великий образ. Как самый родной и близкий человек 
ьы — в каждом нгдпем доме, в каждой советской семье. Наши сердца преис
полнены сыновней любовью к Вам. дорогой наш вождь, учитель и друг. С  Вас 
мы берет пример в своем стремлении уикикатъ силу и могущество социали- 
стаческой Родины. Обладать чертахш Вашего характера —  заветная мечта каж
дого советского молодого челояс1«а.

Как светлое солнце. 
Что в небе плывет. 
Нам светлое имя 
Сияет с высот.

Как солнце, что в С! 
Горит вышние.
Так славит то имя 
Народ кв земле.

С тем именем к счастью 
Народы идут. —
Про Сталина песни 
Все люди поют.

___ Молодте поколение советской деготавн истинный смысл п boiv.iiicc
счастье своей жизни видят в борьбе за великое дело хоммунистачсской пар- 
таи. м  торжество ьрмм з̂1изма. Этому учит нас слгвная история коммуниста- 
^ кол  партии, этому учит нас великий Ленин, этому учите Вы, товарищ 
Сталин.

Быть гражданином Советского Союза ■— огромное счастье. Мы с гор
достью повторяем Ваши, товарищ Сталин, слова о том. что «...Последний со
ветский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого 
зарубежного высокопоставленного чинуша, влачащего на плечах ярмо капита
листического рабства...»

Большевистская партия. Вы, товарищ Сталин, любовно формируете у 
советской молодежи коммунистические черты, прививаете ей высокие мораль
ные качества, воспитываете молодое поколение бодрым, верящим в свои силы, 
не боящимся трудностей, готовым преодолеть любые препятствия.

Мы помним Ваши слова, полные отеческой любви и доверия к подраста
ющему поколению нашей страны: «Молоденсь —• наша будущность, наша на
дежда. товаршцн,..она должна донести паше знамя до победного конца*.

Обешаем Вам. дорогой товарищ Сталин, всей своей жизнью н работой 
оправдать это высокое доверие.

Вы. товарищ Сталин, учите, что воспитание молодежи в коммунистиче
ском духе особенное значение приобретает теперь, когда советский народ ре
шает великие задачи строительства коммунизма. От комм>’ннсгическ»о воспи
тания сейчас, болыце чем когда-либо, зависят все успехи нашей страны.

Обещаем Вам. дорогой товарищ Сталин, что будем настойчиво воспиты
вать в себе качества подлинных советских патриотов — строителей коммуни
стического общества.

Вы, товарищ Сталин, поставили перед подрастающим поколением нашей 
страны задачу — учиться, упорно и настойчиво обогащать свои знания. В ис- 
тх^жчсской речи нз VJJ1 съезде комсомола Вы псворнлн:

«Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А  чтобы знать, надо 
учиться*.

Обещаем Вам. дорогой товарищ Сталин, что будем неустанно изучать 
науку, углублять свои зналия. Мы будем и впредь готовить из своей среды 
высококвалнфицироваяиых специалистов по всем отраслям знаний.

Вы. товарищ Сталин, учите советскую молодежь соцналистическоиу от
ношению к трупу, как к делу чести, славы, доблести и геройства.

Обеш<-ем Вам. дорогой товарищ Сталин, трудиться не покладая рук на 
благо нашей совкалистичеоюй Родины. Мы будем бороться за неуклонный

подъем производптельностн труда, будем бережно относиться к социалистиче
ской собственности. Мы выдвинем из своей среды новые тысячи молодых но
ваторов промышленности, транспорта, сельского хозяйства, мастеров высокой 
грокзводителыюсти труда.

Вы учите, товарищ Сталин, бороться за изобилие духовной культуры в 
вашей стране, умножать культурные ценности советского народа.

Обещаем Вам. дорогой товарищ Сталин, воспитывать в своей среде ма
стеров социалистической культуры, литературы и искусства.

Вы учите нас. товарищ Сталт?, быть правдавыия. честныни и скромны
ми. ве кичиться сэоиьга успехами, не успокаиваться на досгигаутом.

Обещаем Вам, дорогой товарищ Сталин, воспитывать в себе эти больше
вистские качества.

Вы учите пас, товарищ Сталин, всемерно укреплять могущество нашей 
великой советской Родины.

Обещаем Вам. дорогой товар1пц Сталин, быть бдительными, чтобы н _  
кие козни мениуиародной реакции не могли застигнуть нас вресплох Мы всег
да готсвы. в любых условиях, с честью и достоинством отстаивать интересы на
шего соцшлистнческого Отечества.

Вы учите нас, товарищ Сталии, всегда поддерживать дух интернациоиа- 
ллэма, развивать н расширять связи советской молодежи с демократической 
молодежью всего мирх

Обещаем Вам. дорогой товаршд Сталин, н впредь неустанно укреплять
солидарность прогрессивной молодежи в борьбе за мир. народную демократию 
я соцяа.тизм. Советская молодежь с честью оправдает звание аваигарда де
мократической молодежи мира.

Дорогой Иосиф Внссарноиович!

Все подрастающее поколение Советского Союза обещает Вам н впредь 
кегда и во кем  твердо следовать за Всесоюзной Коммунистической партией 
(большевиков), за Вами, товарищ Сталин.

советская молодежь присягает на вер!юсть Вам, наш любимый друг 
великий вождь и мудрый учитель. '

Стхтин — отец!
Мы приносим с жобовью

Слово горячее —
Клятву сьгаовью.

Ста-тнна слово.
Партии слово 

Выполтпъ с честью
Вес мы готежы.

Стхтин — отец!
На полях и на стройках 
Будем упорны.

Умелы 
И стойки!

В каииюы краю.
Везде и всегда

Юность готова на подвиг трудам 
Нет для южюти

Счастья другого.
Кроме народного

Счастья CBirroro.
Сталину.

Партия,
Делу страны

Каждьш дыханьем
Будем верны!

ЗКнвите много. мн<хх> лет, наш дорогой вождь н учитель, наша й^дость, 
наша слава!

Да здравствует наша могучая Родина —  Союз Советских Социалистиче
ских Республи!г!

Да здравствует и>-драя партия Ленина—Сталина — организатор и вдох
новитель побед советского парода!

Да здравствует вслиннй вождь пародов, учитель н друг советской моло
дежи, наш горячо любимый и родной товарищ Сталин!

От Президиума Верховного Совета РСФСР 
и Совета Министров РСФСР

Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Внссаужоновяч!

Президита Верховного Совета и Совет Министров Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики сердечно приветствуют Вас. лю&г- 
иого вождя и учителя, самого близкого и дорогого друга трудящихся, в день 
Вашего семидесятилетия.

Этот день советский народ и трудящиеся всего мира встречают как самый 
светлый и радостный праздшгк. Вся Ваша жизнь — это славный героичеахий 
путь бесстрашного революционера, гениального стратега пролетарской револю
ции. неутомимого борца за счастье всего человечества.

Вместе с  великим Ленивым Вы создали могучую, закале1П1ую в борьбе 
партию болы'1е»1нов. обеспечили победу Великой Октябрьской социалистической 
революция. Вместе с Лен!И«ым Вы создали'первое в мире социалистическое го
сударство рабочих и fq>ecTbflH — Союз Советских Социалястическлсх РеспуЛшк.

Достойный продолжатель дела Ленина. Вы развили и обогатили бессмерт
ное ленинское уче1гие и сделали его знамеием борьбы миллионных масс трудя
щихся, В непрнмяртгой борьбе с врагами Вы отстояли чистоту и единство ря
дов слав1гой но.ммуннстнческой партии большевиков si привели наш народ к ве
личественным победам социализма.

Вы явились творцом самой демо1й>атичес«ой в мире Конститушга, законо
дательно закрепившей победу социализма в нашей стране. Этот ве.чичайший до
кумент советский народ назвал Ваигам именем, товарищ Сталин, Под Вашим 
руководством выросли и о1.репли нерушимый союз, дружба и морально-полити
ческое единство многонационального советского народа, развернулись его могу
чие творческие силы.

Вы спасли нашу Родину от спасности фашистского пс̂ хабсяцения и npiree- 
ли советский народ к всемирно-исторической победе в Великой Отечественной 
войне. Благодаря Вам, товариш Сталин, наша Родина имеет теперь хорошо 
устроенные гссударстаенные границы и окружена дружественными сгрананш на
родной деиотфатии.

Дорогой товариш Сталин! С чувством глубокой благодарности трудящиеся 
Российской Федерации восприняли Вашу оценку роли русского народа. Ваши 
теплые, задушевные слова, обращенные к русскому народу, умножили <жлы 
рабочих, колхозников и шггел.тигекцни, воодушевили их на новые трудовые

От Московского комитета 
6КП(б)

Дорогой Иосиф Виссарионовпч!

В день Вашего семидесятилетия Московский комитет ВКП(б) суг имени 
Московской партийной организации шлет Вам, великому вождю и учителю 
пламенный большевистский привет!  ̂ '

Ближайший друг и верный соратник Владимира Ильича Ленина Вы 
т^ рнщ  Сталин, являетесь гениальным продолжателем его бессмертного дела! 
Вместе с Лв”нным Ры создали резолюпконную партию, партию нового типа 
Вместе с Лениным Вы разработали идеологические, органнзациош1ые такти
ческие и теоретические основы большевизма. Вместе с Лениным Вы ’ явились 
влохиовителем и организатором Великой ОктябрьсксЛ социалистической рево
люции, создателем первого в мире Советского государства.

В послевоенный период Вы, товарищ Сталин, дали партии и советскому 
народу великую программу действий и организсжали мощное движение вперед 
к новому хозяйственному расцвету страны, к коммунизму.

Пол Вашизг нетксрсдстеенньгм руководством разработазг и принят гран
диозный план преобразования природы, являющийся величайшим проявлением 
отеческой заботы об улучшешш благосостояния трудящихся. Обширные про
странства страны, подверженные засухе, успешно преврешаются в плодеродней- 
шие земли, обеспечивающие получение высоких и устойчивых урожаев. f

Советский народ безгранично благодарен Вам за то. что Вы дали народу 
счастье и радость гювой жизни. Ваше имя, товариш Сталин. — символ могу
щества и кеяобадимости нашего соиналистического Отечества, боевое знамя 
трудящихся всех стран в борьбе за мир. демомратию и социализм.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Трудящиеся Российской Федерации вме
сте со всеми народами Советского Союза крепко сплочены вокруг большевист
ской партии и родного советского правительства, беспредельно любят Вас. 
товариш Сталин, и под Вашим испытанным руководством уверенно идут вперед 
к полней победе коммунизма.

Желаем Вам. наш родной, любимый товарищ Сталии, многих лет здо
ровья на радость и счастье советсюхо народа н трудящихся всего мира.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА р о с с и й с к о й

с о в е т с к о й  ф е д е р а т и в н о й
СОЦИЛЛИС'ХИЧРСКОЯ

РЕСПУБЛИКИ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
р о с с и й с к о й  с о в е т с к о й  

ф е д е р а т и в н о й

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

в  годы гражданской войны и иностранной иитервмщки партия направля
ла вас, товарищ Сталин, на вал?пвйп!ие фронты, где решалась судьба нашей 
ЮДИНЫ. С  Вашим именем связаны выдающиеся победы Красной Армии.

Когда нашу партию к всех трудящихся постигло тягчайшее горе, когда 
не стало В. И. Лелппа. Вы. товарищ Сгалшн дали историческую клятву — 
свэто выполнять заветы Ильича. И партия выпч/лияет эту клятву. В решитель
ной борьбе с врагахтн нашей Родины Вы сплотлн и закалили партию, укре
пили единство ее рядов.

С гениальной прозорливостью Вы определили пути и методы строитель
ства социализма в нашей стране, вооружили партию н народ программой со
циалистической индустриализации. раз1лботали и претворили в жизнь теорию 
коллектнаизаит! сельского хозяйства. В нсто|жчсски корсгпшй срок советская 
страна совершила скачок от отсталости it прогрессу и превратилась в могучую 
социалистическую державу.

Морально-политическое единство советского общества, дружба народов 
пламенный советский патриотизм стали могучими движущиАш силами развития 
нашей страны. Победы социализма за1!реплены в Сталинской Конституции — 
самой демократической кметитуцин в мире.

В годы Великей Отечестветюй войны Вы. товарищ Сталин, вдохновили н 
подняли советский народ на священную борьбу за честь, свободу н независи
мость страны Советов. Ваш полководческий гений, железная воля и непреклон
ная рошнмссть привели народы Советского Союза к всемирно-исторнчесягой 
победе над врагом.

Вы начертали грандиозный план послевоенного восста1Ю8ления и даль
нейшего развития народ1юго хозяйства нашей страны, уверенно ведете совет- 
С1СИЙ народ к коммунизму-

Величайшнй теоретик. Вы обогатили марксистско-ленинскую пауку и 
двинули ее вперед. На Баших 1;лассических произведениях воспитываются иил- 

коммунизма в нашей стране. бо{щы за свободу и демократию

Все прогрессивное человечество видит в Вашем лице, товарищ Сталин 
несгибаемого борца за мир. демократию и социализм и горячо поддеюкивает 
мирную политику Советского государства. Это является верной гарантией того 
что лагерь мира, демократа!! и социализма одержит полную победу пая чепны- 
ми силами реакции.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
» • № »  Ч>УДтав«я Москвы к МосяовокоП 

^ а сти  успешно выполняют послевоенный пятилетий план, добились подъема 
" W I  "  культуры. Но мы помяни

® ^  нельзя успокаиваться на достигнутом, кичиться успехами
что ^ н о  непримиримо относиться к недостаткам в работе. Широко разверты- 

критику и самокритику, борясь за строгое со^юдение 
партийной и государственкей дисциплины, московские большевики обеспечат 
теткое н своевременное прсведенис в жизнь всех решений Центрального Коми
тета паптни и Созегского пр вительства. '

Московская партийная организация была, есть и будет падежным оплотом 
ленвнскоюгалинского Центра.1ьного Комитета ВКП(б) в борьбе за полную 
победу коммунизма.

Желаем Вам, дорогой Иосиф Вяссаришювич. многих, многих

(^ава нашему великому вождю и учителю товаршцу Сталину!

м о с к о в с к и й  КОМИТЕТ ВКП(б).

От Ленинградского областного
и городского комитетов 

ВКП(б)
Дорогой Иосиф Вжтсариэтювич!

Ленинградский областной и городской 1соиитеты ВКП(б) шлют Вам. 
гениальному вождю и учителю Всес<яозиоЙ Коммунистической партии больше
виков. стратегу социалистической революцнц, руководителю Советского госу
дарства, в день Вашего слааншю семилесягнлетня сердеч)1ый большевистский 
привет и горячие пожелания здоровья на многие годы.

Батез пятидесяти лет своей яркой жизни Вы отдали борьбе рабочего 
класса за дело революции, за победу коммунизма.

Вместе с бессмертный Лениным, Вы. товариш Сталин, его верный 
соратник и друг, создали героическую большевистскую партию, построили 
несокрушимое, перзое в мире Советское социалистическое государство.

Идя по ленинскому пути, под Вашим водительством, наша Аюгучая боль
шевистская партия привела советский народ к победе социали.зма. Ваш светлый 
гений освещает и ускоряет паше движение по пути постепенного перехода от 
социализма к коммунизму. Великие силы нашей страны — народ и коммунизм 
слились в неразрывное целое. Могучий советский народ, под Вашим лениисно- 
сгаликским руководством, становится творцом коммунистической действитель- 
постн. в этом истинные качества нового советского человека, в этом сила ста
линских идей торжества коммунизма.

После В. И. Ленина, Вы. гениальный вождь и учитель, высоко подняли 
к понесли дальше знамя Ленина. Выполняя заветы Ленина, Вы сплотили боль
шевистскую партию и укрепили ее единство. В ожесточенной борьЛ с врагам!! 
партии и народа Вы. товариш Сталин, вывели нашу партию и советский народ 
па широкую дорогу ко.А!мунизыа.

Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков а своей повседневной 
деятельности руководствуется ленинско-сталинскими идеями, которые являются 
величайшей организующей и преобразующей силой.

Ваши гениальные произведения — неоценимый вклад в сокровищницу 
марксизма-ленинизма. Otih обогатили и двинули вперед марксистско-ленинскую 
науку и подняли ее на новую, высшую ступень.

Стали!!ский полководческий гений спас советский народ и все прогрессив
ное человечество от фашистского порабощения. В этом, товарищ Сталин, Ваша 
всемррно-истор!!ческая заслуга перед всем прогрессивным человечеством. Тру
дящиеся всей земли видят в Вас. товариш Сталин, своего учителя и друга,, 
защитника свободы народов, знаменосца мира, демократии и социализма.

Ваша отеческая забота о Ленинграде и ленинградцах в тяжелые дня 
вражеско'! блокаль!. постоянное внимание и помощь трудящимся Ленинграда, 
разгром фашистских захватчиков под Ленинградом, как и на других фронтах 
Отечестве:щой войны, навеки сохранятся в народной памяти. В восстановлении, 
росте п процветании города Ленина и Ленинградскей области проявляется Ваша 
неустанная забота и помощь. Вы отвели Ленингралу ответственную почет
ную роль важнейшего центра технического прогресса нашей страны.

Ленинградские большевики заверяют Вас, товарищ Сталин, что под 
Вашим мудрым руководством Ленинград будет превращен в важнейший центр 
технического прогресса нашей Великой социалистической Родины.

В день Вашего славного семидесятилетия Ленинградский областной н 
п^дской комитеты заверяют Вас. что Ленинградская партайная орггяизацня, 
как никогда, крепка, едина н сплочена вокруг ленинско-сталинского Цеятраль- 
ного Комитета Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, вокруг свое
го вождя и учителя товарища И. В. Сталина.

Живите, наш дорогой и любимый Иосиф Виссарионович, многне и мно
гие годы на радость и счастье всего п^едзвого и прогрессивного челсвечестеа..

Да здравствует великая и непобедимая партия Ленина — Сталине!
Да здравствует мудрый вождь и учитель большевистской партии и соэет- 

cjtOTO народа товарищ Сталин!

л е н и н г р а д с к и й  о б л а с т н о й  и  г о р о д с к о й
КОМИТЕТЫ ВКП{6).

От Совета Министров УССР 
и ЦК КП (б) У

Доротой товарищ Сталин!

Совет Министров Украинской ССР п Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии (большевиков) Украины от лица всего украинского народа и 
большевиков Советской У|;раииы в день Вашего семидесятилетия горячо при
ветствуют Вас. гениального учителя и мудрого вождя славной и непобедимой 
партии Ленин-—Сталина, советского народа и трудящихся всего мира.

Более 50 лег Вы служите делу рабочего класса н всего трудящегося 
человечества как мудрый учитель н гениальный вождь.

В. И. Ленин и Вы, товарищ (Италии, 1сак его ближа1!ший н верный

мтора всех побед нашего народа. В. И. Ленин н Вы. товарищ Сталин, в^орь- 
бе против всех н всяких врагов пролетарской революции отстояли великое 
утение Маркса и Энгельса, развили его и творчески применили в борь^ за 
победу Великой Октябрьской социалистической революции, за создание и 
yupeeiMHHc первого в мкре Советского «щналистач«:нсчо государства.

После смерти В. И. Ленина Вы, товарищ Сталин, высоко подняли знамя 
леннни.эма, еще tecnee сплотили вокруг него партию и народ н привели нашу 
страну к всемирно-исторической победе соцнал!!Зма.

Благодаря Вам и под Вашим руководством, товарищ Стали!!, наша 
партия сумела разоблачить и разгромить презренных врагов народа — троц
кистов. знноа^лвцев, бухарннцев. националистов, которые пытались идейно 
обезоруняпъ соЕстский народ, разбить единство большевистской парт»!, пре
дать и погубить советскую власть и завоеааяяя социализма.

Под Ваш!!м гениальным руководством партия осуществила социалистиче
скую индустркализзнию страны и коллектнвизтцию сельского хозяйст
ва и тем самым обеспоч!!ла победу социализма в СССР. На этой оенме рас
цвела советская культура — самая передовая культура мира.

Следуя по пути, указанному Лениным н Вами, товар!!щ Сталин, партия 
сплотила мроды кашей Родины в одну дружную, братскую семью, воспитала в 
народах СССР пламенное чувство советского патриотизА!а.

В годь! Великой Отечественной войны, когда над нашей Родтюй кавясла 
смертельная опгснэсть Вы. тогарнщ Сталин, воодушевили народ и apumo, все- 
Л1ИН веру в победз'. мудро провели нашу стра^ через бури н грозы войны и 
привели ее к всемирно-исторической победе. Своим кепреезойденным полко
водческим гением Вы, товарищ Стали:!, создали немеркнущую военную славу 
нашему народу, пашей победонос!!сй1 Советской Арми!!, ь-оторая избавила че
ловечество от угрозы фашистского порабощения и ныне зорко охраняет мир
ный труд народов Советского Союза — оплота мира и демократии во всем 
мире.

После победокосното окончания Веляной Отечественной войны Вы во- 
оруншли партию н народ гениальным плг!гом восстановления и дальнейшего 
развития народного хозяйства СССР, программой продвюкения нашей страны 
по пути к коммунизму.

Трудящиеся Советокой Украины, вместе со всеми пародами СССР, под 
иашита эттоводсгвом самоотверженно борются за ycneunioe вьшолиенне на
чертанной Вами программы построения к«1шунизма о нашей стране, вносят 
свой достойный вклад в дело дальнейшего укрепления силы и могущества 
нашей социалистической Родины — СССР.

Укранкскнй народ под Вашим руководством, при Вашей «еустаняой зайо- 
лнквидяруст тяжелые последствия войны, превращает 

Советскую Украину в цветущую республику.
^'‘Р^чискнй народ никогда не забудет н вечно будет славить Вас, товарищ 

h’l r "  ^  неоценимую помощь, котор}’ю Вы оказали ему в борьбе за уста- 
вла<^ в период гражданской войны, организовав разгром 

®2'4<̂ гвардей!1ев и нациоиалнстич2С!!их банд, за соэд'Н!1е Украии- 
ско т (>вви«оп> государства, в (юрьба оротнв всех врвта "  P o S  
особешга в ™агоо». „ „ „ „ „ „ „  ............. ...........npeapeSiloB агеятуры -особен1го в разгроме !!ноземньгх захватчиков 
раиискнх буржуазных националистов.

Украинский народ безгранично благодарен Вам. товарищ Сталин, за oev- 
вековой мечты украинского народа о воссоединении своих искон

ных земель. Вы. наш любимый вождь и учитель, являетесь создателем вос- 
соедннсшюго Украинского Советского государства.

___Благодаря Вам, под ссепобождающии знаменем партн!! Ленш'а—Сталина
■ гягрезтла и расцвела украинская схишалисптеская нация в дружной семье всех 
народов нашего ыногонациоиального Советс!{ото государства во главе с вети- 
ким н славным русским народом.

МНШ1СГООВ Украйнс!юй ССР н Центральный Комитет Комиунн- 
стнческой napniH (большевиков) Украины, весь у: раннский народ сердечно 
приветствуют Вас. дорогой и любимый товарищ Сталин, в день Вашего семи
десятилетия. Как никогда тесно сплоченный вокруг ЦК ВКП(Й, вокрлт Вас 
дорогой товарищ Сталин, украинский народ, большевики Украины 'готовы 
отдать все силы борьбе за новые победы великсто учения Ленина—Сталина 
за полную по<^у коммунизма в нашей стране.

Совет Министров Украинской ССР н ЦК КП(б) Укранпы, весь украин
ский народ от всего сердца горячо желают Вам. дорого!! Иосиф Внссарионозич. 
добрадо здоровья н долгих лет жизни на радость нашей партии, coBei^Koro на
рода, на радость трудящихся всего мира.

Да здравствует великая партия Ленина-Сталина н ее испытанный боевой- 
штаб — сталинский Центральный Комитет ВКП(б)!

Да здравствует мудрый пон!Дь н учитель, наш родной н любимый великий товарищ Сталин! .нлт.-вы«.

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
УКРАИНСКОЙ ССР.

ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  
к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и

(БОЛЬШЕВИКОВ) УКР.АИНЫ,
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От ЦК КП(б) 
Белоруссии

Дорогой Иосиф ^ссариовович!

Центральный Комитет КП{6) Белоруссии, в день всенародного праздника 
Вашего славного 70-летия, шлет Вам, великому вождю в учителю кок^ннстн- 
ческой партии и соастского народа, творцу всемирао-историческкх побед с о  
дналнзна пламенный большевистский привет!

Ваша, дорогой гозгрищ Сталин, замечательная жизнь великшо ре вол ю- 
«нонера являет собой вдохновляюший пример самоотверженности и гер<жзиа. 
неяпбаеяоЯ соли, безаазеткого и>’жества, бсзгреличаой преданности народу в 
1х>рьбе за победу ком»1уннзма.

Вместе с великим Лениным Вы, товаркш Сталин, coздav^и партию нового 
типа — большезнстскую партию, закалили ее в боры5е за свободу и счастье 
трудящихся нашей Родины.

Вместе с великим Лениным Вы привели народы нашей Родины к победо
носной социадттстической революции, отстояли ее истхэрнческие завоевания от 
осех посягательств врагов, создали и превратили в неприступную крепость на
ше могушесгвеиког Советское государство.

Посте смерти Ленина Вы. его лучший друг и ближайший соратник, высо 
ко подняли непобедимое знамя ленинизма, в жестокой борьбе с врагами укре
пили единство рядов партии, обогатили сокровищницу марксизма-ленинизма 
своими гениальными произведениями, которыми вооружили партню в народ 
для б ^ьб ы  за полное торжество коммунизма.'

В м олняя Ваши гениальные планы икдустриалиэации н коллективизацви 
сельского хозяйства, осуществляя ленинско-сталинскую национальную поли
тику. ^ м е р н о  развивая передовую советскую науку и кульгуоу. друткная 
семья братских народов СССР построила социалнз.ч я  гягаптскями шагами 
идет вперед к коммутшэку.

Ваш непревзойденный гений вождя и полководца, мужество я  героизм 
обеспечили всемирто-ястсрнческую победу советского народа в Великой Оте
чественной вЫ1не н спасли народы мира от порабощения фашизмом.

И ^н ф  Виссарионович, возглавляете знтинмпериалистиче- 
сгая. демократический лагерь мира. Ваше ямя является знаменем всего поо- 
^ с с я в н с ^  человечества а б:^ьбе против и.млериалиэма. против поджигателей 
иовоя всжны, за прочный мир. за де.чократию и социализм. **
Веяор>сс^^^ Лениным, Вы. дорогой Иосиф Виссариововкч. создали

Вы. товарищ Сталия, осуществили мечту белорусского народа о восоое- 
дивенни в едином Белорусском Советском государстве.

Под Вашим руководством трудящиеся Соэетсксй! Белорусски добились 
небывалого расцвета социалистической экономики и культуры.

Белорусский народ вечно будет благодарен Вам за спасение его от 
смертельной угрозы псфсбощения и ис1т>евлвния фашистскими оккупантами, за 
Вашу неустанную отеческую заботу о  быстрейшем воостансвленин и дальней- 
шем-развитии народного хозяйства, о росте блэгооэсгояния трудящихся.

Наш народ отдает все свои силы дальнейшему укреплению социв.’гасти- 
ческого Отечества, построению коммунизма.

Примите, НЭШ великий вождь и учитель, от большевиков и всех трудя- 
&1НХСЯ Советской Белоруссии чувства (^предельной любви и преданности Вам, 
сердечные пожелания доброго здорозья и м>?огкх, многих лет жизни на ра
дость и счастье советского народа, трудящихся всего мира.

Да здравствует мудрый вождь коммуиистяческой партия в  советского 
яарода, iram любимый отец, учитель я друт великий Сталин!

ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  КП(б) БЕЛОРУССИИ.

От ЦК КП (б) Грузии
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Центральный Комитет коммунистической партой {большевиков) Грузия 

ii день Вашего славного сеиидесяти.четия шлет Вам, мудрому вождю больше
вистской партии и советского народа, отцу и учителю трудящихся всех стран, 
свой горячий сердечный привет.

Вся Ваша жизнь и деятельность — это беззаветная борьба .эа дело рабо
чего класса, за его возвышение, это летопись великих дет славной большевист
ской партии, летопись создания и укрепления Советского государства, победы 
социалистического общества в нашей стране. Вместе с гениальным Лениным 
Вы. тсюарищ Сталин, создали и выпестовали мотучую партию большевиков, 
партию нового топа, достойную своей исторической задачи освобождения тру^ 
дящнхся от капиталнстическото рабства и построения к<»1ыуннэиа.

Вместе с Лениным Вы повели вперед рабочий класс и трудящееся 
крестьянство нашей страны и обеспечили им победу нал капиталистами и по
мещиками в октябре 1 9 1 7  года. Вместе с Лениным Вы организовали оборону 
.молодой Советской страны, разгроми.ти внутренних и внешних врагов нашей 
Родины, закрэпили завоевания социалистической резолюции. В борьбе со все
ми врагами ленинизма Вы отстояли чистоту марксистско-ленинского учения, 
развили и  подняли на новую, высшую ступень это учение в новых условиях 
борьбы за коммунизм. Вы разработали н осветили все стороны марксистско- 
ленинской теории по национальному вопросу. Бы создали невиданную в ясто  
рнн братскую дружбу между народами нашего великого иногонациональвого 
государства, тесно спаянными чувство.м животворного советского патриотизма, 
чувством беззаветной преданности делу большевистской партии. Вы вселили в 
советских людей непоколебимую веру в победу социализма в СССР н возглави
ли их борьбу за построение соцналкстического общества. Ваш гений, непре
клонная воля н мудрая прозорливость обеспечили построение социализма в на
шей стране. Под Вашим славным руководством советский народ разгромил в 
Великой Отечественной войне немецких фашистов и японских империалистов, 
с честью отстоял сво^ду  своей страны и спас человечество от угрозы фашист
ского ига. Эта всемирно-историческая победа явилась торжеством сталинекЫ! 
военной дауки. величайшим торжеством Вашего, товар!ЦЦ Сталин, стратегиче
ского и полководческого гения.

Сегодня трудящиеся нашей страны под Вашим мудрым водительством 
самоотверженно борются за досрочное выполнехтие 1юслевоенной сталинсткЛ 
пятилетки, за успешное разрешение великой задачи построения полного 
комнунйстеческого общества. Ваше имя. товарищ Сталин, воодушевляет со
ветский народ в борьбе за коммунизм, прибавляет анергию и силы трудящимся 
стран народной демокрзтои, ставшим на путь строительства социализма. С 
чувством глубочайшей благодарности в яадеидат смотрит на Вас вое челоэе- 

*чесгво, ибо Вы являетесь неутомимым борном за мир, за свободу и счастье 
народов, великим другом трудящихся всех стран.

В день Вашего семидесятилетия, отмечаемого с великим торжеством я 
радостью большевистской партией, пародами Советского Союза и всеми борца
ми за сетшализ:,! и демократию во всем згире. большевики Грузии н весь 
народ дают Вам. товарищ Сталин, твердое большевистское слово п впредь са- 
яюотверженно бороться за выполнение всех Ваших указаний, за дальнейшее 
укрепление экономической и военнеж нощи нашей великой Родины, за победу 
коммунизма в пашей стране.

От всего сердца иселаем Вам, дорогой вождь н учитель, крепкого здоровья 
я  многих лег жизни на благо советского парода, на счастье нашей ооцналисти- 
ческой Родины, на счастье трудящихся всего мира.

Да здравствует паша великая советская Родина — ослот дкокбы м слаеы 
народов нашей страны!

Да здравствует героическая парп1я Лепипа—Сталина — вдохновитель и 
организатор наших побед!

Пусть живет и здравствует долпю, долгие годы наш любимый отец и учи
тель, великий и муд]м>1й вожщ> трудящихся всех стран Иосиф Виссарионович 
Сталин!

ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  к о м м у н и с т и ч е с к о й
ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ) ГРУЗИИ.

От ЦК ВЛКСМ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи горячо поздравляет Вас, великого вождя советского народа, любимо
го отца и мудрого учителя советской молодея1и, с днем Вашего семидесяти- 

"V летая.
С Вашим именем, дорогой товарищ Сталин, связаны все успехи комсо

мола. вся его жизнь и деятельность. Вам обязана советская молодежь, самая 
счаст.тивая молодежь в мире, всем, чем богата, светла и радостна наша 
жизнь.

Наша социалистическая Родина вышла на широкую дорогу строительства 
кешмунизма.

Вместе со всем советски.м народом вдохновенно трудится славная совет
ская молодежь н ее передовой отряд — комсомол.

На пути к  коммунизму будет немало трудностей. Ленянско-сталянский 
комсомол, вся советская молодежь под руководством коиыуннстнческой пар
тии. под Вашим водительством, товарищ Сталин, готовы преодолеть все труд- 

'Г*'- ности и препятствия.
У Вас, товарищ Сталии, молодое поколение страны социализма учится 

горячо любить свою советскую Родину, смертельно ненавидеть ее врагов, 
не знать страха в борьбе, ^ п и ты в ать  о себе качества советских патриотов — 
строителей коммунистическэто общества

Ленниско<талинский комсож^л везде и во всем будет твердо следовать за 
воммунисточеской партией, за Вами, товарищ Сталии

Центральный Комитет ВЛКСМ желает Вам. дорогой товарищ Сталин, 
доброго здоровья и долгих лет жизни на радость в счастье советского народа, 
всего врогрессив>юго человечества.

ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  ВЛКСМ.

От Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных 

Союзов
Дорогой Иосиф Виссщлгояович!
Всесоюзный Центральный Совет Профвссяоналнтых Союзов, выражая 

мдю  рабочих и служащих нашев «раны , в день Вашего семидесятилетия шлет 
Вам, гениальному вождю и учителю, веляк<»|у прододжагелю дела Ленина, 
свой горячий сердечный привет.

Рабочий класс, все трудящиеся нашей Родины видят в Вас. товарищ 
Сталин, воп.чощекие славы н могущества советской державы—оп.юта мира л 
демократии во всем мире, надежды всего прогрессивного человечества.

С Вашим именем, товарищ Сталин, неразрывно связаны исторические 
победы трудящихся нашей Родины. Вместе с бессмертным Лениным Вы 
создали и выпестовали могучую, непобедимую большевистскую партию. Вместе 
с Лениным Вы были вдохновителем н вождем Великой ОктябрьскОД ооциалн- 1 
стической революции, ошювателем первого в мире Советского государства ра- I 
бочих и крестьян. ,

Под Вашим водительством советский народ постропл сошиписгическое | 
общество и уверенно идет вперед к коммунизму.

Благодаря Вашему полководческому гению наш народ и его Вооруженные | 
Силы с честью отстояли свою социалнстическую Родину, победоносно зазер- | 
стали Великую Отечественную в<^ну и сг.аслн народы всего мира от опасности , 
фашистского порабенцения.

В нашей стране впервые в истории народов осутествлены заветные < 
мечты рабочего класса. В результате социалистической революции рабочий 
класс из класса угнетенното стал господствующим классом, хозяижж страны, 
активным строителен коимуяистическсто общества. Труд е СССР стал делом 
чести, славы, доблесто я герс^5ства. Неуклонно растет материальное благосо
стояние. повышается культурный уровень трудящихся.

Советские лро^^сиональньк союзы вырзстила н воспитала героическая 
партия большевике? под руководством В. И. Ленина н Вашим, Иосиф 
Виссарионович, руководством.

С самого начала своего зарождения профессиональные союзы иеукловно 
следуют по революционному ленинско-сталинскому пути. В руководстве комму
нистической партии, в Вашем мудром руководстве, товарищ Сталин, — сила, 
крепость соэетских профессиональных содозов. Вы отстояли революционное 
профессиональное движение от попыток врагов рабочего класса столкнуть его 
на путь реформизма и тред-юнионизма.

Под руководством партии Ленина—Сталина наши профессиональные сою
зы с первых дней советской власти выполняют роль школы комиуиж»:а для 
миллионов трудлшихся. Вся организаторская и воспитательная деятельность 
профсоюзов напразлена к тому, чтобы еще сильнее н могущественнее была 
наша социалистическая Родина, чтобы еще лучше, зажиточнее н культурнее 
жил советский человек.

По всей стране идет могучее всенародное социалистическое соревиом- 
нне в честь Вашего семидесятилеткя. С Вашим именем на устах, с Вашим об
разом в сердце вдохновенно трудятся советские люди, умножая славу и могу
щество оэциалнетической Родины.

Дорогой товарищ Сталин! Профессяональяые союзы приложат все силы, 
чтобы еше шире развивать социалистическое соревнование, добиваться непре
рывного роста пронзводителы:ости труда, улучшения жизненных условий трудя
щихся. Сталинская забота о человеке—строителе коммуяистнческсто общества, 
повышение его социалистической сознагельностн. культурночехнического уров
ня является нашей кровной обязанностью.

Дорогой товарищ Сталин! В борьбе за единство международного рабочего 
движения, за прочный мир и демократию во всем мире мы неизменно руковод
ствуемся Вашими указаниями. Советские профессиональные союзы будут и 
впредь развивать в массах чувство пролетарского интернационализ.ча, будут и 
впредь в авангарде международното рабочего движения неустанно бороться 
против поджигателей войны, за мир. демократию и социализм.

П роф^иональные союзы нашей Родины были, есть в будут аеркыкн и 
надежными проводниками политики партии Ленина—Сталина.

Желаем Вам. дорэгоЗ наш отец, великий вождь и учитель, многих, мно
гих лет жизни в здоровья на счастье советского народа и трудящихся всего

ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

От Президиума Верховного Совета и Совета 
Министров Узбекской ССР и Центрального 

Комитета КП (б) Узбекистана
Дорогой наш отец и учитель! ___
В день Вашего семидесятилетия счастливый узбекский парод от всего 

сердца выражает Вам свою горячую лго(5овь н преданность. Желаем Вам доб- 
рого здоровья, бодрости и долгих, долгих лет жизни на счастье и радость со
ветского народа н всего прогрессивного человечества.

Бо.тее пятидесяти лет Вы беззаветно служите делу трудящихся вашей 
страны и всего мира. Ваша светлая н героическая жизнь являет собой пример 
самоотверженной <1орьбы за освобождение рабочих, крестьян и всех угнетенных 
народов от ига эксплоатацин и недионалыюго гнета, за торжество великих идей 
коммунизма.

Неисчислимы Ваши заслуги перед человечеством. Вы—отец для всех па
родов нашей Родины. Безгра)шч!Ю признательны Вам все народы и особенно 
те народы, которые до установления советской власти испытывали двойной 
гнет — царизма и местных эксплоататоров, подвергались всевоз.моншым уни- 
жекияи и оскорблениям. Одним нэ таких народов был и узбекский народ. От 
экономическото и духовного рабства освободила узбекский народ великая пар
тия бо.чьшевиков, указавшая пути социального и национального раскрепощения 
народов и поднявшая их на борьбу за свою свободу н независимость. Благода
ря ' неуклонному осуществлению ленннско-сталинской национальны! политики и 
бескорыстной братской помощи великого русского народа наш народ вырвался 
на широкий простор сво^дной и счастливой жизни, минуя мучительную стадию 
капиталистического развития. Благодаря Вашей неустан!ЮЙ и отеческой заботе 
наш народ обрел сасж» национальную советскую государственность, приодщился 
к социалистическому строительству и стал равным среди равных в братской 
семье народов СССР, где старшим братом является оеликнй русский народ.

Всего лишь за четверть века узбекским яародо.м пройден нсторический 
путь развития, равный целой эпохе. Из отсталой колонии царской России наш 
край превратился в цветущую, передовую Ссветскую республику, в мсииный 
фюрпост сшщализма на Востоке.

Дорогой товарищ Сталин! Отмечая Ваше семндесяталетте, мы заверяем 
Вас. любимый вождь и учитель, что узбекский народ, вдохновленный Вашими 
мудрыми предначертаниями и руководимый Вами, будет трудиться со все нара
стающим под'ьсмом и не пожалеет своих сил для тото. чтобы вместе со всеми 
зюродами Советскодо Союза еще более возвеличить нашу социалистическую От* 
чиэну. Мы будем свято беречь и укреплять нерушимую братскую друигбу меж
ду народами СССР, помня Ваши указания о том, что дружба между народами 
СССР—болытюе и серьезное завоевание и что пока эта дружба сущесгщ'ет 
народы нашей страны будут свободны я непобедимы.

Сегодня, в день всенародного ляковання, когда все советские люди — 
стар и млад, все тфетрессивное человечество приносят Вам свеж) любовь я 
признателы'ость, разоешита нам от лица узбекского народа по древрему уз
бекскому обычаю обнять Вас и. приложив руку к сердцу, еще раз пожелать 
Вам доброго здоровья, долгих лет жизни на наше общее счастье.

От имени узбекского народа 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УЗБЕКСКОЙ ССР.

СОВЕТ МИНИСТРОВ УЗБЕКСКОЙ ССР.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

(БОЛЬШЕВИКОВ) УЗБЕКИСТАНА.

От Центрального и Бакинского 
комитетов КП (б) Азербайджана

Дорогой Иосиф Внссарноношч!
Центральный и Бакинский комитеты коммунистической партии (больше- 

В1Ж08) Азербайджана горячо поздравляют Вас, великий вождь и учитель, в день 
Вашего семидесятилетия.

Вместе с Лениным Вы, товарищ Сталии, оигавали и закалили в боях мо
гучую большевнстск'ую партию, создали первое в мире Советское соцналистиче- 
<агае государство. Продолжая дело бессмертного Ленина, Вы. товарищ 
Сталин, сохраттали и еще больше укрепили единство н монолитность больше
вистской партии, обеспечили разгром врагов леиинизма, сплотили народы на
шей страны в дружную братскую семью и привели их к всемнртю-историческим 
победам социализма. Вы разви.1н и обогатили теорию марксизма-ленинизма и 
вооружили ею большевистскую партию, советский народ и коммунистов всех 
стран. Ваше непосредственное руководство. Ваш полководческий гений обеспе
чили советскому народу победу в дни Великой Отечественной войны, избавили 
нашу страну и все человечество от угрозы фашистского порабощения. Вы во
одушевили советский народ на осуществление грандиозной программы послево
енного строительства. Под Вашим мудрым руководством каша Родина — могу
чий оплот мира и демократии — уверенно идет « торжеству конмуни.чма. Вы. 
товарищ Сталин, являетесь вдохновителем, надеждой и знаменем трудящихся 
и угнетенных всего мира в их борьбе против нмперналнзш за мир, демокра
тию и социализм.

Мы счастливы, что Вы. дорогой наш вождь и учитель, саядалн, пыпесто- 
вали и .закалили в боях большевистскую организацию Боку и .Азербайджана — 
один ил старейших и верных отрядов партии Ленина—Сталина. Сооик возрож
дением, чсеии своими успехами в расцвете народного хозяйства и его ведущей 
отрасли — нефтяной промышлеииостн, в под'ьеме культуры к мятррналыюго 
благосостояния азербайджанский народ обязан Вам, товарищ Сталии.

В день Вашего славного се.мидесятилегия шлеи Вам болошевистскнй при- 
аег я от всей души желаем, дорогой наш отец и учитель, долгих я долгих дет 
жизни ив благо и счастье иашего народа и трудящихся всего мира)

Ставе влохио-ителю и организатору побед социализма — великому вож
дю нашей партии и советского народа Иоа^фу Виссарионовичу Сталину! 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ а БАКИНСКИЙ КОМИТЕТЫ КП(б) АЗВРБАИДдСАНА. . ,

От ЦК КП(б) Казахстана, Совета 
Министров и Президиума 

Верховного Совета Казахской ССР
goporoft Иосяф ВИССВ1ЖОНОВИЧ1

ентральный Комитет коммуиистичесной партой (большевиков) Казвх- 
стаиа, ь-овет Министров и Президиум Верховного Совета Казахской ССР от ли
ца двухсотптадцатнтысячиой армии большевиков Казахстана, от имени всех 
трумщихся республики горячо поздравляют Вас — великого продолжателя де
ла Ленина, вождя нашей славной большевистской партии и всего прогрессивно
го человечества — с Вашим славным сеиндесятопетаем

Ленина-Сталина связана с Вашим велнкям 
Виссарионович, с Вашей жизнью и титаническОД дея- 

те^ о д т ь ю  н ^ л а г о  сомтского народа и трудящихся всего мира. Вся наше 
п а ^ я ,  наш бстатырский народ н все прогрессивное человечество признательны 

сделали для народа, и народ приносит 
Вам свое глубежое уважение, искреннюю любовь, клятву вечной верности.
р«е ^  казахский народ. Вы пробудили в нем стремле
ние к  политической деятельности, к активной борьбе за строительство новой 
счастливой жизни. Для всех тружеников Казахстана, как и для всех народов 
нашей страны. Ваше имя стало символом свободной жизни, созндател^ого 
труда, творческих дерзаний и. побед, В Вашем лице казахский народ видят ве
ликую мудрость и безграничную творческую деятельность большевистской пар
тии. Вместе с  великим Лениным Вы принесли в казахдаие степи солнце социа
лизма, и ка.эахский народ в невиданно-короткие ерюки сложился в новую, со
циалистическую нацию, о модальночюлнтмческом единстве, сплоченносто и 
жизнеспосс^юсто которой не может и мечтать ни одно каяиталистачесиое 
госудамтво.

Доротой Иосиф Внссарвонович. руководствуясь Вашим гениальным уче
нием по националькезду вопросу, при братской помощи великсто русского наро
да, в непримиримой борьбе с буржуазными националистами, казахский народ 
совершил революционный скачок от ерюднеаековья к социализму, минуя мучи
тельную стадию капитализма. Под Вашим руководсгвоти, товарищ Сталин, ка
захский народ в короткий исторический период создал свою государственность. 
Эа годы сталинских пятилеток в республике выросла мшцная социалистическая 
индустрия, создано крупное механизированное сельское хозяйство, возникла и 
расцвела национальная по форме, социалистическая по содержанию культура, 
создана широкая сеть научных учреждений во главе с Академией наук Казах
ской ССР. В тысячах школ, в десятках техникумов, в высших учебных заведе
ниях обучается болеа миллиона двухсот тысяч детей и молодежи. Ленинско- 
сталинская дружба народов, пролетарский интернационализм стали незыбле
мым законом в жизни и повседневной деятельности трудящихся республики. 
Эта дружба является неиссякае.мым животворным источником советского пат
риотизма. могучей движущей силой в борьбе за построение коммунизма.

8  радостный знаменательный день, когда большевистская партия, народы 
СССР и все прогрессивное человечество отмечают Ваше семядесятилегие. 
Центральный Комитет коммунистической партии (большезнков) №захстана. Со
вет Министров, Президиум Верховного Совета Казахской ССР и весь казах
ский народ желают Вам, наш родной Иосиф Виссарионович, доброго здоровья, 
многих лет жизни на счастье и радость всех советских людей в трудящихся 
всего мира.

Да здравствует непобедимое знамя Маркса—Энгельса—Леиииа—Стадява! 
Да здравствует сталинская нерушимая дружба народов!
Да здравствует непобедимая партия большевикод — партия Левина —< 

Сталина!
Слаза великому Сталину!

ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  к о м м у н и с т и ч е с к о й  ПАРТИИ
(БОЛЬШЕВИКОВ) КАЗАХСТАНА. 

СОВЕТ МИНИСТРОВ КАЗАХСКОЙ ССР. 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КАЗАХСКОЙ ССР-

От ЦК КП(б) Литвы, Совета 
Министров и Президиума Верховного 

Совета Литовской ССР
ДорогЫ! Иосиф Внссарпояовнч!
В знаменательный день Вашего сеиндесятолетия примите от лятовскогоь? 

парода выражение безграничной преданности и любви к Вам. наш доретой и  
любимый вождь, учитель и друг.

^  именем, бесконечно дорогим каждому трудящемуся человеке,
с в ^ т о  создание могучей большевистской партии к Советского ^ударства**§ь» 

продолжатель дела Ленина — обеспечили все победы советского 
парода в труде и боях за Родину. Под Вашим руководством советский напоя 
ywpeirao идет к  коммунизму. Трудящиеся всего мира видах в 
да в борьбе за демократию, за социализм.

Ваше имя вдохновляло литовский нщюд в его борьбе за свободу, за сс* 
в ^ к у ю  власть. Ваше имя воодушевляло трудящихся нашей республики на 
борьбу против гйтлерогсннх оккупантов. Вы освободили Литву от фашистского 
ига. вернули литовскому народу столицу Литвы — Вильнюс и морской поэт 
Клайпеду, воссоединили все литовские земли в единое Литовское Сюветсюзе 
сударство.

В послевоешше годы литовский народ, благодаря Вашей огромной пои» 
щи и повседневной заботе, добился больших успехов в развитии прюмышленно- 
сто, селккого хозяйства н культуры. Огромные преобразования происходят я - 
литовской деревне, твердо и уверенно вставшей па путь колхозного спхялель* 
ства.

Заверяем Вас, товаржщ Сталин, что литовский народ с еще большим на
пряжением снл будет трудиться во имя дальнейшего укрепления могущества 
вашей советской Родины — оплота свободы и счастья народов.

Желаем Вам. дорогой Иоо1ф Виссарио!ювнч, многих лет жиэня и здо
ровья на счастье народов нашей Родниы, на благо всего трудящегося челове-

ЦЕНТРАЛЬНЫИ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
(БОЛЬШЕВИКОВ) ЛИТВЫ. 

СОВЕТ МИНИСТРОВ ЛИТОВСКОЙ ССР 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

ЛИТОВСКОЙ ССР.

От ЦК КП (б) Латвии
Дорогой Иосиф Виссаржжович!
В день Вашего славного семидесятилетия Центпвльный Ко»пт«»

С с Г ш 4 т "  ш Г  « ед ящ и м и ся
^  “ -^bw iy соратнику и продолжателю дела Ленина, основате- 

л ^ е р в о г о  в мире социалистического государства, мудрому веждю народов, 
учителю и другу трудящихся всего мира, вдохновителю и организатору ^всех 
едших побед, свой пламенный привет, сердечные поздравления и поже.чания 
долгих. до;пщх лет жизни на благо и славу кашей велшюй Родины, на «дость 
всевсу про1рессивному человечеству.

=0 Вы п « в » т « и  беитстной борьб» „  „ .ж , работего клао». 
3 .  счастье соастекого ,ирода и угнетен,ты , масс всего иира. Ваш, в е я т т  
револк,цио,шыв дела служат па» лучшей школой большевяаиа. Они учат i«io 
пламенно любить наш народ н Отчизну, беспощадно бороться с врщщщ я  пре
одолевать все преграды на пути к  «ом.чунизму.

Ваша славная большая жизнь неразрывно связана с созданной вместе с 
Лениным и руководимой Вами героической большевистской партией, с борьбой 
трудящихся за освобождение от ига капитализма и построение коммуннсткче- 
ского общества.

Вы являетесь светочем мира, знаменем борьбы н надежд всего лрогрес- 
еявного человечества.

Под Вашим мудрым руководством латышшшй народ в 1 9 4 0  году сбросил 
с себя навсегда вековое ярмо капиталистического рабства и установил совет
скую власть. Вы являетесь великим освободителем латышской земли от кабалы 
гит'н»ровсккх захватчиков. Вам обязан латышский народ, как и все народы 

своей свободной, счастливой н радостной жизнью. Ленннскоюталшккая 
клинональная политика, создавшая нерушимую дружбу н морально-политиче
ское единство советских народов, обеспечила возрождение латышского народа 
п рвецвет Латвийской Советской СоциалкстпческоП Республики в братской 
семье народов СССР. Большевики Советской Латвии н латышский народ, вме
сте со всеми народами Советского Союза, будут высоко нести велшюе непобеди
мое знамя Маркса—Энгельса—Лвнн!«а—Стали!га н под Вашим мудрым руковод
ством пойдут к новым победам коммунизма.

Да здравствует наша великая могучая соипал1КТическая Родина!
Да здравствует славная большевистская парт!!я—партия Ленина—Сталина!
Да здравствует великий вождь коммунистической партии и советского на- 

-рода, наш родной и любимый, товарищ Сталин!
ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  к о м м у н и с т и ч е с к о й

ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ) ЛАТВИИ.
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СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ товарища И. В. СТАЛИНА
А ЛБАНИЯ

ТИРАНА, 22  декабря. (ТАСС). 
Как передает тгречскос радио. 20  де
кабря сто.-'йца Ал’-1—Д1 торжестгенио 
отает:1д?. 70-л?т::е тосариша Сталина.

плошали Тира- 
разноцвет-

уя ЦК албан- 
[ городским ко- 

прсгсутстроза-

исполнены 
Наро’ной 
ре^ью о 

Иосифа 
выступил

Многелксшь!'
_ НЫ быЛ5Г ид.чюмпкиросг 
’ иымн огнями.

На вечере, устроеип 
ежой тру.-х'зой гаотки i 
кнтстем партии Тир&дь 
ли генеоальный секретарь' албе.нской 
трудовой партии, глава албанского 
вравите-лчетва генерал ао.мин Эн'ер 
Хо.=рка, лоелседатель ш>ези.-п)у711а На- 
родйого 0'-о®1гня д-р Омер Ниш'-ни. 
сжретар:! ЦК албл;-суой то''.ловой пар
тии, ЧЛО(!Ы ПОЛИТбГГЧЧ) И ЦК партии, 
члены П1>гзи."нума Наподиого Собра- 
гня. ге.”ер?лы гроо’ ной армии, пред- 
ставителч дvxo~o :̂cтвa. журналисты и 
другие прв'’стйв'1т'.ли стргны. Присут- 
ствов’ .-т ~'чж° дпплоп’рты. аккоечнто* 
ванные в Тиране, го главе с посланнн- 
1КШ С<жетского Союза тсв. Чувахи- 
пым.

После TWO. как были 
гимны Советского Союза г 
республики А-лбг'лга. с 
5КНЭНН II .50ЛТГ,Л-<ЮСТИ 
Внссарконознча Сталина 
Эввев Ходжа.

Собрание прт'яяло гтоизетствешгую 
телеартмму Иосифу Виссарионовичу
CTP’OIHV.

На печере были исполнены произ- 
веленкя албанских поэте* и код!- 
п^торов, посгящениыс товарищу

Р У М Ы Н И И

БУХАРЕСТ, 2 2  декабоя. (ТАСС). 
Вчера в Бухаресте, а присутствии ру
ководителей Румын-очой нгродной рес- 
г>блкки академика Пяг»хока, доктора 
Петру Гроза, BecTiae Jlw ji и друшх 
видных деат’ллй посттубликн, а таюке 
посла СССР С. И. Кавтарадзе и др. 
открылась выстр-Бча. посвященная 
жизни и леятельноста товарища 
И. В. Сталина.

БУХАРЕСТ. 2 2  декабря. (ТАСС). 
Президиум Ве.лнкого |■allиo^■aл •̂нoгo со
брания Румынской наролклй республи
ки в знак .-чебзи и при--»чат~ла’гссти 
трудящихся Румынии Еел:::г:«у гению 
чележечества, вож,"?о сосггсксго наро
да. осэобо"чтелю и другу  румы-jc’'w o 
народа Генералчсснмусу Иосифу 
Внчсарионозичу Сталину постаисгнл 
установить в Бухаресте скульптуру 
И. В. Стд.-подя.

БУХАРЕСТ, 22  декабря. (ТАСС). 
Трудящиеся Румынщсой народной рес
публики оэ^)амс:’'>5?ли 70-летие веди- 
кого Сталина новыми гфоиз90дст.''е':- 
ными успехами Почогиые сме.чы, ра
ботавшие в этот лсль добились ре
кордных выработок. Горняки угольно
го бассейна Валя Ж иу.туй выполг' илн 
дневное задание на 1 76 .7  процента.

Нефтяники про.мьгслов «Молотова» 
вытголнклч план на 119 процентов.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ  
РЕСПУБЛИКА '

, УЛАН-ВАТОР, 2 2  декабря. 
(ТАСС). D столице Мо:п-ольской на
родной респуб.тпз1 состонлоск торжест
венное заседание Улан-Баторского 
горкома Монгольской народно-ре
волюционной партии и городского Мг- 
лото Хурала созместтю с представите
лями общо(Пте11''ых организаций, ча
стей монгольской армии и трудящихся 
города, посвященное семндесятклетню 
а> дня рождения великого Сталина. 
В преэиди>-мс члены правительственной 
иоииссия по прозедепню поа-’̂ дновання 
семидесятилетия тозаоища Сталина во 
главе с пре-^ьер-минкстром Мопголь- 

народной республики маршалом 
Чоибалс^ном. члот»! прзрительстра, 
презнлнуиа М'>лсгэ Хурала МНР. По- 
яритбюро ЦК Монгольской народно-ре- 
вояюцисчпюй партии. Присутствует

днт1ломатичесю1й соггав миссии СССР 
в МНР во главе с посланником При- 
хозовым и др.

Toj»KCCTBei:Hoe заседжше открыл 
маршал Чс-йбэлсаи. В своей вступн- 
тельной речи он от.четнл. что. празднуя 
70-летие товарища Сталина, все про
грессивное человечество выражает ему 
спою вели” айшую любовь н предгн- 
1юсть. Чойбглсан особенно подчетжнул 
'■о’линно отеческую заботу тога.рт1шч 
Сталина о монгольском народе, его ве- 
лтпеую помощь п рэззнтни и процвета
нии МокгольсксЛ народной республики.

С докладом о жизни и деятельности 
великого и мудтхяо вождя трх’дящихся 
всего ?icm>a — И. В. Сталина выступил 
ректор Монгольского университета, кан
дидат в члены Полтпбюро ЦК Мон
гольской народяо-рееолюцнонной пар
тии Шнрен.’'ыб,

Участники то!гжественного заседания 
с огро'-.чым подъемом примяли прн- 
вггств--1е топ'о-^щу Сталину.

УЛЛН-R.ATOP, 22 
ГТАСС). ,В  соответстеин с рдинотуш- 
яьгаш решениями граждан Улан-Бато- 
па, выран1снчыми на преяпедпгах по 
п:ему ГОРОДУ митингах к собраниях. 
пое^” "и\’м Улан-Бятсюского городско
го M arwo Хурзла принял пост»Н'-*-'е- 
иис об жтбрачмм товерища Игсифч 
Виссаож>ж>зича Сталина почетным 
грр'’шанин<»1 города У-ищ-Батора.

Именем то-»ярища Стадчма названа 
глорная улила Улян-Бгтора. Имя 
точ.-’рчнв Сталина присвоегю привеж- 
г-альней плоц(ади города.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 2 2  декабря. (ТАСС). 

День 70-летия И. В. Сталина был 
гсенаро.тным пряв,т!пягом в Венгерской 
иаролной республике.

Необыляйное ондаиление парило вче
ра на нэберепсной Дуная, где собра
лись десяткн тысяч горожан, пришед
ших посмотреть на салют и Лейер- 
р“рх в честь 70-летия великого 
Сталина.

Во многих провинциальных городах 
страны состоялись торжественные за
седания м>чогципалитет(* н пфазянич- 
ные концерты, а в ряде городхщ состо
ялись демот'.страции н факельные ше
ствия молоде-жн.

70-лстне великого, ьгудрого. люби- 
MW0  лрчга. вож.дя и учителя все
го прогротсиБнечю человечества 
И. В. Сталина венгерский трудовой 
народ отметил тэк широко, как не от
мечал еще ни paT"» поаз^нчи,

БУДАПЕШТ, 2 2  декабря. (ТАСС'. 
Вчера, в день 70-летия велимого вож
дя пародов, друга и учителя трудящих
ся всего хшра И. В. Сталина, тоу- 
"яшчеся Венгерской вяротной респуб
лики несли сталинскую вахту на Прага- 
во детве.

Многие заво.та »т>уттнайтпего в стра
не комбината «Вейс-манФред» выпол
няли в ятот лень cea i планы на 
2 0 0 —3 0 0  птючечтов,

Угледобьтяающие ггредттряятяя Вен
грии выполнили задания в среднем на 
160  процентов.

Болкатх успехов достигли в этот 
день луч'пке стахановцы страны. ТЪ- 
карь комбината «Вейс-манфрел» Нач- 
"Ор Кнехтель вьтоличл нор«у на 
■3.058 проц.. Пожеф Б 1гаиэк — па 
3 .1 2 0  проц.

Одни из самьк вылакяцнхся стаха
новцев страны — токарь Дьерочого ва- 
го”остгюитРль>-отх> Зо.чтаи Кек.
взявший на себя обязательство выпол
нить в пень сталинской вахты норму 
на 2 .0 1 7  проц.. Изшолнил се на 
3 .1 6 0  проц.

ПОЛЬША
ВАРШАВА. 2 2  декабря. '(ТАСС). 

Вчера посольство СССР в Польше по
сетили около 3 0 0  делегаций польских 
трудящихся, которые вьпжзили свои 
искренние чувства н поздравления 
И. В. Сталину по случаи 70-летня со 
дня его рождения.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИН. 2 2  декабря. (ТАСС). В 

Берлине состоялось торжественное за
седание, устроенное иептралы1ыи 
правлением социалистической единой 
партии Германии в честь 70-летия со 
дня рождения И, В. Сталина.

На заседакии пржутствовали преои- 
дент Германской демокпатичестгой рто- 
публяки Вильгельм Пик, министры 
Рау. Зельтмая, Цаядае и Фехнер.

С советской стороиы на зеседанин 
прксутстчто-.пи глава дилл^втатической 
миссии СССР при временном прави- 
тельстог Гегл'анской деиоктютнкесятй 
республики Пушкин, политический со
ветник при председателе Советской 
Коятрольней Комиссии Семенов и ге
нерал-майор Котиков. Кроме TWO, на 
гаседш1ии ттрксугстэовали представите
ли дипломатических миссий сп и я  на
родной демагратии.

На заседании с большой речью, 
яасто прерьгааемой б^̂ >m̂ ^ми овациями 
более чем трех тысяч участников соб
ратья. вьктупил презичент Германской 
лем<ЖРати''еской респубгокт. председа
тель СБПГ Вильгельм Пик.

По окончапни выступления Пика 
участники заседания устроили буртую, 
долго не смолкающую овацию в честь 
Геноралисскмуса Сталина.

БЕРЛИН. 22  декабря. (ТАСС). Бо
лее ДВУХ мнл.тио'хж юношей и дев>чпе« 
Гepмя«c^•oй де.чснрат':Ч'Ч''юй республи
ки' подписали приветственное посла- 
|'.и€ молодого локо”ения Германии 
Генералиссммусу И. В. Сталину в свя
зи с его 70-летием.

БЕРЛИН. 22  декабря. (TACQ. Вче- 
I ра в Берлине состоялось тооже- 
! ствеиное совместное заседание Вре- 
• менной народной палаты, Временной 
палаты земель н временного прави- 

' тэльства Германской демократчч”ской 
птопублики. посвященное 70-летию 
Генералиссимуса Сталина. Сцена театпа 
украшена большим портрето.ч Иосифа 
Виссарионовича Сталина и гссу.тарст- 
венньгий Флэгами Соеетского Союза и 
Германской демократической республи- 
кн Нэп столлм пгвяи'11'VMa лозун’-: 
«Демократическая Германия воздает по
чести лучшему ДРУГУ немецкого каюо- 
да>. В президиуме находились пред* 
w a re n b  Воеменнрй наводкой палаты 
Дкжмэя. председатель Временной пала
ты земель Лобеданц. члены президиу
мов обеих палат, члены временного 
ггоаг.ительства Гермшккой демократи
ческой республики.

Открывая торгкественное засе"ште. 
пре.тселатель Временной народной па- 
.латы Дтпатан приветствовал присутст
вующего в ложе театра президента 
Германской демо*фатичесчой республи
ки Вильгельма Пика. Депутаты пзр- 
лалтента н мноочислекные гости вста
ли со своих мест и бурньпян аплодис- 
?вентами приветствевали главу нового 
демократического Ге»гака«но госутар- 
ства. Председательствующий сообщил 
далее, что в числе гостей на торжест
венном заседании присутствуют; пр*-д- 
селатель Советской Контрольной Ко
миссии в Германии генерал армии Чуй
ков, глава дипломатачешой миссии 
СССР в Германской демократической 
республике посол Пушкин, заместитель 
председателя СКК Семичастнов, поли
тический советник при председателе 
СКК Семенов и другие. Присутствую
щие поднялись со своих мест н тепло 
приретствовали гтредставителей велико
го Советского Союза.

С речью, посвященной 70-летию 
Генералнссниуса И. В. Сталина, на 
торжественном заседании выступил мн- 
ннстр Генрих Рау.

В заключение своей речи Рау про
возгласил здракщу в честь великого 
вождя н учителя народов Советского 
Союза н всего прогрессивного челове
чества, лучшего друга немецкого вегро- 
да И. В. Сталина.

Пржсутствующие, стоя. устроили 
овацию в честь руководителя всемкр-

борцов за ыяр.
I друга всех миролюбивых яародов 
. Генералиссимуса И. В. Сталина.
I С большим подъемом депутаты обе
их палат eAHHwaacHO приняли совме
стное заявление всех фракпий Вре
менной народной палаты и Временной 

! палаты земель в день 70-летня 
Генералиссимуса Сталина.

I , БЕРЛИН, 2 3  декабря. (ТАСС).
I По случаю 70-летня со дня рождения 
Генералиссимуса Сталина все праяи- 

J тельсгва земель Германской демочрати; 
j ческой республики провели торжествен- 
■ ные заседания с участием представи- 
; телей партий н организаций.
I На тошкествекном sace'iaiira в 
ГТотслтоге профг'юор Бранденбургской 
высшей школы Мюллер и своем дочла- 
"е по7Ч€р;<ц”л руководящую роль 
И. В. Сталина в борьбе за сохрачеиие 
мира во всем мире.

Прг"1ьера1шц1сгр земля Тюриттня 
Эпграт а-38Л , что ттот руко

водством И. В. Сталина Советский 
Союз стал центром всех миролюбивых 
сил мира.

БЕРЛИН. 22  декабря. (ТАСС). Га
зета <БгрЛ5Цтер цвйту'от» пишет. что 
во всех городах Западной Германии 
состоялись соб.роння. посвященные 
70-летию И. В. Сталина.

Во Фррнкфурте-на-Мяйне перед 
тоехтысячной ау|нторией вькт '’тг'л 
•~оелседатедь комт^ртая 3»па"«ой 
Гедчапин Макс Рейм^^н. пошчетжнуа- 
шкй ве.тикую роль И. В. Сталина, как 
вождя npwpeccHHHCTo человечества и 
лучшего друга немецкого наюооа. В 
тпншятой тепетрздчле собравшиеся обя- 
.зэ.лясь протолжэть борьбу за сохране
ние мира во всем мире.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН. 2 2  декабря. (ТАСО. Со 

чссх капюп Англия по’” '"е ''м  привет
ствия на имя товарища И. В. Сталина.

Рэбопзщы Биркинга-ма в письме из 
датя И. В. Сталина от всого сердца 
поз1Р''Вляют его в сч.тэи с 70-летием.

Общество англо-советской дружбы 
непр?пило в М оскву поз,-оавле«яя и 
адьб(^ с о-тня&ш подписей лни. при
ветствующих товарища И. В. Сталина.

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНКИ. 22  декабря. (ТАССЬ 

В связи с  70-летием гениального вож
дя советского народа И. В. Сталина 
п миссию СССР в Фнп'ляшпга посту
пает на имя TOBawma Сталина большое 
число прдаетственных а-’оесов. вьгпа- 
жагощих ГОРЯЧУЮ любовь и при
знательность трудящихся ФйНЛЯНТТИИ 
лучшему другу Финского народа 
Генералиссимусу И. В. Сталину.

Советскую миссию посетило таоке 
множество политических н обществен
ных деятелей Финляндии н часг’ых 
лиц. которые через поспедство миссии 
передалн товарищу Cгaл»н^' с*юи поз"'- 
равлеиия н горячие пожелания долгой 
н плодотворной деятельности на пользу 
всего челсжечества.

БРА'ЧИЛИЯ
НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. (ТАСС). 

Корреспондент латнно-американского 
информационного агентства Пренса Кон
тиненталь сообщает нз Ейю-де- Жапей- 
ро, что, несмотря на полицейски!) 
террор по всей Бразилии, отме
чается 70-летне со дня рождения 
И. В. Сталина. Корреспондент пишет, 
что прогрессивные газеты п журналы 
помещают много статей о жизни и 
деятельности И. В". Сталина. «Народ
ные массы Бразилия. — пишет коррес
пондент, — в примерах революционного 
гения Сталина чощгают духовную си-

ЛИВАН
БЕЙРУТ, 22  декабря. (ТАСС). 

Трудящиеся Лнваьа торжественно от
метили 70-летне со дня рождения 
товарища Сталина. 21 д е к а ^ я  совет
скую миссию в Beftpjrc посетило 
большое число делегаций от рабочих 
самых различных профехнй, от 
крестьян, учащихся. дем<жрашческой 
нятеллигенцин. женщин, а также от 
населения различных кварталов Бей
рута. На имя товарища Сталина ими 
передано m hwo пнсе.м с сотнями под
писей. В этих письмах трудящиеся Ли
вана выражают своо горячую любевь 
к товарищу Сталину и заявляют, что 
;^'тесте с трудящимися всего мира бу- 
•ут бороться за мир. против поджига
телей войны и не достустяг превраще
ния Ливэзга в военный плаила{мп импе
риализма.

Вечером 21 декабря в Бейруте бы
ли зажжены костры и факелы в честь 
70-летея товарища Сталина.

НОРВЕГИЯ
ОСЛО. 2 2  декабря. (ТАСС). В 

честь 70-летня товарища Сталина 
вчера по всей стргие организации ком- 
MVHHCTHHeoiTOfl партии совместно с тру- 
лпцимися Норвегии птю8»ли торжест
венные собрания, посвященные жизни 
и деятельности великого воящя. учите
ля я друга nporpeomeiiwo человечества 
Н. В. Сталина.

АВСТРИЯ
ВЕНА. 2 2  декабря. (ТАСС). Вчера 

в пенском театре «Скала» по пригла
шению Общества культурно-экономн- 
чеам х связей Австрии с СССР собра
лись рабочие венских прелприятий, а 
также видные политические и культур
ные деятели Австрни. чтобы торжест- 
в.’ кно отметить семилесятилетке 
И. В. Сталина. На собрании с доула- 
дом о жкяяя и дeятe. !̂^н■'cтч 
И. В. Сталнна выступил депутат пар
ламента Эрнст Фишер.

ИНДИЯ
ДЕЛИ. 2 2  декабря. (ТАСС). 21 ле

к а р я  прогрессивная общественность 
Индии отмечала сеиидесятилетне 
товэрища Сталина.

I В Калькутте состоялся многолюдный 
митинг, устроенный отделением Все- 
индийского конгресса профсоюзов в 
провинции Западная Бенгалия, комите- 

j том самозащиты женщин и Всеинднй- 
ской студенческой федерацией.

I Выступавшие на митинге калькут- 
'тскне рабочие и представители прогрес
сивной интеллигенции выражали тхфя- 
чую любовь индийского народа 
товарищу Сталину и признательность 
Советскому прарительстеу. руксводн- 
мому товарищем Сталиным, за политн- 
ку мира н содружества народов.

В Дели состоялся массовый митинг, 
в котором приняли участие 5 тысяч че
ловек. Выступавшие на митинге еяино- 
душно и горячо приветствозалн 
товарища Сталина, заверяли его в непо
колебимой доужбе трудящихся Индии с 
Ожетским Союзом и в готорностя и 

'итредъ бороться за smp. демокраппо н 
социализм.

Представительница дежжоатичесчой 
Лиги женщин Захида заявила; «Мы 
лаем клятву в том. что индийские жен
щины ннкогла не позволят своим брать
ям. сьгновьяч и мужьям воевать против 
Советского Союза».

КОРЕЯ
ПХЕНЬЯН. 22  деь-абря. (ТАСО. 

Более полутора тысяч представителей 
общественности города Пхеньяна собра
лись вчера на торжественное заседание 
Црнтрольяого комитета едннсто демо- 
‘•пэ.т,1ческого Отечественного фронта 
Кореи соютестко с представиталями 
партийных н общественных организа
ций, посвящешгое 70-летню товарища

В глубине сцены, украшенной цвета
ми. большой портрет Генер?лис;имуса 
Сталина, флаги Советского Союза и 
Корейской нйро.лнодеиг«фа:нчрс!;ой пес- 
публики. В президиуме Ким Ир Сен, 
его заместители Пак Хен Ей. Ким Чак, 
Хс« Мен Хи, министры, члены щкзи- 
диума Верховного нapoлнwo собран:1Я, 
руководители партий и обшестченных 
организаций, а также посол СССР в Ко
рее Штыков и др.

Под бурные аплолясиенты почетным 
пред:едателем ссбрания единодушно из
бирается великтй Сталин.

С доклад<»! о 70-летая товарища 
Сталина выступил Пак Хен Ен.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. 22  декабря. (ТАСС). На

роды Чехословакии с огрс.мныд1 всоду- 
шевленнем пра.здновали 70-летке вели
кого Сталина. В празднично украшен
ных готждах и селах респ\’блики, на за
водах и в школах, в дворцах и клубах 
состоялись торжественные митинги, соб- 
1>аяня и вечера, на которых тр^-тщиеся 
Чехослоглцкой реотублчкн вызжжали 
чувство глубокой любви, верности н 
благодарности лучшему другу народов 
Чехсслогакии — вожлго и учителю все
го прогрессивного человечества 
И. В. Сталину.

В городе Гратиславе, в Словакии, на 
площади имени Сталина состоя
лось отарытие бронзовой скульптуры 
Гонералисснмуса Сталина. Со всех кон
цов Братиславы и ее огфестностей на 
иитаиг собрались трудящиеся словац
ких заводов, фабрик и шахт. Вокруг —- 
море чехословацких и советских флагов 
я  алых зна-чен, ло;»'':тн и тра-чепапонты 
с нэдписями; «И В. Сталин — освобо
дитель наших народов?*. «Со Сталиным 
вперед — к победе сои;!алняма!*. 
«Сталия — лучший друг н учитель на
родов Чехословакии!*. «Да здравствует 
лучший друг наших народов н 
вождь прогрессивного чел^вечестеа 
И. В, Сталин!*. «И. В. Сталин — ве
личайший человек нашей эпохи!*.

На торжественном митинге присутст- 
1 повал корпус уполномоче-ниых во главе 
i с его предсрлателем Г. Гусаком. м>н- 
j сульский корпус в Братаслав® во главе 
]с генеральтам консулом СССР Н. Г.
I Новиковым, пре-'ставителн комм''Н''стн- 
I ческой партии Словат-ни и .пр>тих полн- 
■ тичеокнх партий и массовых организа- 
j ций Натшональнсго фронта, видные 
представители обществедности Слова- 
кий.

С речью, посвященной И. В. Сталину 
— освободителю, вождю и учите.лю ка- 
ооцов. выступил прелседате.ль корпуса 
уполи<»10ченных Словакии Г. Г^сак.

Извещения
2 8  декабря, в 7 часов вечеоа. в по- 

, мещенни Дома паптийного проёветения 
(ул. К. Маркса, 9) состоится очеред
ное занятие лектория по политэко.)омнн 
для руководяших партийных, советсчях 
к  хозяйственных работников.

Тема лекции: «Накопление капитала 
и обнищание пролетариата*. Лектор — 
И. И. Закарлюк.

Горком ВКП(б).

Очередное заяятие лектория научных 
раЛотннков состоится в понедельник. 
2 6  ледабря. в помешении актового зэла 
ме.тннститута. Лекцию на тему «Взаим
ная связь я взаимная об\’словленность 
явлений я ППЧОО-1Р 1» -^цестве* читает 
тов. к. П. ЯрошевскиЙ.

Начало в 7 час. вечера.

т о м с к и й  о б л а с т н о й  
ДРАМАТИЧЕСКИМ ТЕАТР

нч. в. П. Чкалова 

25 декабря днем и вечером 
«СЧАСТЬЕ*

Действит. I.;! аб,—талон .** 7а  
1'7 декабря

для студентов nv.aon н техникумов 
«СЧАСТЬЕ*

Действит. 1-!1 аб.—талон № 71. 
КИНО ннен.ч Л5. ГОРЬКОГО 

С Т** декабря
новый тч;1о;кегт"ет»т-м тЬяльм 

«НЕМАЯ БАРРИКАДА*
Начало: П ч„ I , .l ч.. 5  ч„ ^ 9  4.

КИНО нч. ЧЕРНЫХ 
23 декгбпя vva ко'-епия

«СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА* 
Начало: в 12 ч.. 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м 

5 ч. 15 м., 7 Ч..8 ч. 45.. 10 ч. 30м. 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. им. Ленннл, 

М 25). 25 декабря художественный 
киноЛи’пч

:«ВО ВЛАСТИ ДОЛЛАРА* 
Начало: б ч., Ь ч., 10 ч.

(Томская областная контора .1'лавкн- I 
(нопрокат* выпускает на экраны!! 
I кинотеатров города н области новый [I 

художественный фильм I'

„НЕМАЯ ЕАРРНКАДА"
Ц Производство Пражской киностудии 1| 

1943 годэ. I

‘ Гр. .Андронова .Августа Петровна, про
живающая в г. Томске, улиц.1 Равенства, 

42, кв. 3. возбуждает дело о разводе с 
Гр. Баяндуровым Иваном 1-орисовнчс.м, 
проживающим в г. Томске, улица Дзер
жинского. М  16. кв. ■/. Дело подлежит 
рассмотрению в народном гуде 1-го участ
ка Кировского района г. То.мска.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
П Р И Е М
П О Д П И С К И

н а  г а з е т у

.Красное Знамя"
— и —

„Блокнот агитатора"
н а  1950 г о д .

.Союзпечать'.

НАБОР УЧАЩИХСЯ
В ДВУХГОДИЧНУЮ ШКОЛУ.

В школу принимаются лица, окончившие 
7 классов. С условиями приема и програм
мой экзаменов можно ознакомиться в учеб
кой части школы—Обруб. № Itt Приемные 
экзамены начнутся с 27 декабря 1^9 года. 
2—1 Приемная комисемя.

ТПР1)(МЛТР{| мектроламповому заводу: 
ip C U jn ilv n  плотники, сто.тяры, камен

щики. инженеры и техники-строители. За
вод предоставляет жилплощадь. Обращать
ся: просп. нм. Кирова, .‘4  5, отдел

фннаисово-крсднтнону тех-

внях справляться; г. Томск, Ззтеевскнн 
реулок, ■* 1 ', телефон .4i 41-92.

н н  ЦЕНТРДЛЬНОМ РЫНКЕ г о р о д д  т о м с к д  
в период новогодней ярязрни 
с 25 по 31 декабря 1949 года

В магазинах, павильонах, .ларьках и киосках ТОМТОРГА

В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ ТОВАРЫ:
Ткани; хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые.

Швейные изделия разных фабршс: пальто, костюмы, платья, белье 
трикотаж.

Обувь модельная, кожаная, валеная, резиновая.
Галантерея, парфюмерия, головные уборы, посуда, хозяйственные 

товаоы. елочные игрушки.
Продовольственные товары; консервы, мясо, колбасные изделия, 

1.эпченосги. рыба свежая и соленая, сыр. масло. Виноградные вина, вод
на. спирт, ликеры, наливки, настойки, пиво. Кондитерские изделия и 
большом ассортименте. Овощи свежие и соленые, карто^ль, фрукты

В деккои  универмаге А6 2 (проспект Ленина, №  12)—зетст<ое гото
вое платье, обувь кожаная, валеная, резиновая, школьно-письменные при
надлежности. елочные игрушки.

В. промтоварном иагазиие №  2 8  (проспект Левина. № 2) — ткани, 
швейные изделия, обувь, культтовары, игрушки, иелоенпеды, мотоциклы 
патефоны, часы.

Магазины Тоиторга: .Nj 5 7  (ул. Кирова, 10) -продовольственные 
и про-чышяенные товары; J'A 20  (проспект Ленина. №  22 )—промыш
ленные товары: .N*17 (ул. Пушкина, N *5) — продовольственные и про
мышленные товары: N * 1 4  (пр. Фрунзе, N * 4 9 ) — продовольственные и 

промышленные товары; магазин Afe 3 7  (угол Базарного пер и ул 
Максима Горького)—керосин, бензин: N* 51 (Белозерская. N* 16)—керо
син: № 21 (Ксммунистическнй проспект. N* 88) — отруби, сено.

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КОЛХОЗНОМ 
РЫНКЕ ГОРОДА ТОМСКА

■  G 25 по 31 декабря ■
ПРОВОДИТСЯ НОВОГОДНЯЯ

Я Р М А Р К А

юг новогоЬшш-

Требуютеш весовщики н маркировщик 
Об условиях узнать: Крас- 

переулок, f* 15, Томская ТЭК, Том
ской жел. дор.

ТреОуются::кочегары на суда, матросы, 
шофер на лесозаготовки, 

чертежник, бухгалтер, плотники. Справ
ляться: ул. к. Маркса. № 20, техучасток.

ГАСТРОНОМ, ОРСЫ. предприятия местной и кооперативной промышлен
ности и другие торгующие организации.

В магазинах, палатках н павильонах в большо.ч выборе хюпчато- 
бумажные, шерстяные, шелковые н льняные ткани, швешые нпелня. 
кожаная и ва.ляная обувь, головные уборы, хозяйственная посуда, ме
бель. обозо-щепные и бондарные н.здслия.

С широким ассортиментом сельхозпродуктов выступят колхозы н 
кояАОЗннкн; Томского Туганского. Денновского. Кожевпнковского. Ше- 
гврского. Бькчаяского. Крмаошеинского, Молчановеноги. Зырянского н 
Лышкино-Тронцкого районов, 

слочныс базары. На терпиторни ярмарки работают чайные, закусочные, пельченн-е,
А управление обеспечивает колхозы, колхозников, пшбываюшнх на ярмарку, местами под торговлю и хране-
е сельхозпродуктов, л также оказывает помощь в перевозке продуктов и обеспечивает ээезжшмн дворами 

Пригородные поезда Томск-Аскно.Тоиск-Тайга имеют специальные вагоны для перевозки сельхозпродуктов на новогоднююярмарку.
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