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Торжественное собрание партийных, советских 
и общественных организаций Магнитогорска, посвященное 

70-летию со дня рождения И. В. Сталина 
Ikepa, 21 декабря, в щродском театре 

(Ваши А. С. Пушкина состоялось торже
ственное собрание партийных, совэтских 
и оЛществешшх организаций Магнитогор
ска, посвященное знаменательной дате — 
70-летию со дня рождения великого 
вождя большевистской партии ш народов 
Советского Союза товарищ* Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 

Праздничному бра н зад театра. В глубине 
сшэны-Цбольшой оортфгэф вдохновителя я 
организатора всех наших побед, творца 
сдастья народного—'Великого Сталина. Над 
сценой начертаны слова: «Слааа. Великому 
Сталину!». 

Собрание открыл секретарь городского 
комитета ВЕП(б) тов. Павлов. 

С больлщм подъемом, под бурные, долго 
несмолтающие овации (всего оала в почет
ный президиум собршния избирается Полит
бюро ЦК ВКП(б) во главе с гениальным 
воздем и учителем трудящихся (всего, мира 
товарищем Сталиных 

Секретарь городского комитета партии 
тов. Павлов в своей' речи охарактеризовал 
изсвлючигельные заслуги Великого Сталина 
в дешэ укрепления и ршвития Союиа Со
ветских Социалистических Республик, 
сддоадшьежве коммунизма в нашей стране, 
оргашчзации разгрома немецко-фашистских 
зм^иТчижш и японских империалистов, а 
шике в дзле восстановления и дальнейше
го под'ша народного хозяйства СССР в по
слевоенный париод. 

Тов. Павлов провозглашает здшицу в 
чтъ гешального вождя и учителя, вели
кого зодадю кошунизама товарища Сталина. 

Весь зал в едином порыве устраивает 
бурную овацию в честь Великого Сталина. 
Торжественно звучит Гимн Советского 
Союза, 
. В зал входит делегация пиошюов. Юные 

машитошрцы в стихах и песнях славят 
того, кто дал им счастливое детство, кто 
им всех родней ш ближе—дорогого това
рища Сталина. 

На трибуне—(инженер металлуршческо-
ю комбината, лауреат Сталинской премии 
тов. Рыженкю. Он говорит об огромной 
гордости, которую испытывают инженеры, 
работающие на металлургическом гиганте, 
созданном гением Сталина, с честью ш>-
сящем его дорогое имя. 

Выступает лучший в стран© мастер до
менной печи тов. Горностаев. 

— Сешгдгсятилетие со дня рождения 
любимого Иосифа Виссарионовича Сталина, 
—говорит он, •— коллектив нашей домны 
эзнаменошл большой" производственной 
победой. С 19 декабря течь дает стране 
чугун в счет 1950 года. С, именем Вели
кого Сталина мы обещаем и впредь высоко 
нести знамя социалистического соревнова
ния, «щз более самоотверженно трудиться 
на благо Родины. 

От имени металлургов Сташиишй Маг
нитки тов. Горностаев горячо благодарит 
родного товарища Сталина за отеческую 
заботу о трудящихся и желтет любимому 
вождю и учителю долгих лет здоровья и 
работы на счастье народов Советского 
Союза. 

На собрании выступили Герой Советско
го Союаа т. Сергиенко, учительница, депу
тат областного Совета депутатов трудящих
ся т. Ханякина, прораб 4го строилельно-
го управления т. Выстрюв, заслуженный 
врач А ' С Ф С Р Т . Смурова, молодой стахано
вец рудника горы (Мшшитной т. Шевченко. 

С огромным подъемом и. воодушевлением 
участники торжественного собрания при
няли приветственное письмо великому 
вождю и учителю товарищу Сталину. 

К 70-летию товарища И. В, Сталина 

Годовой план— досрочно/ 
Вступив в социалистическое соревно

вание й честь семидесятилетия со%га 
рождения нашего родного и любимого 

• вождя Иосифа Виссарионовича Сталина, 
коллектив ИБС № 2 17 декабря успеш
но закончил выполнение повышенного 
государственного плана выработки 
электроэнергии. За 11 месяцев сэконом
лено 2539 тонн условного топлива и 
341.000 киловатт-часов электроэнергии. 
За этот же период цех имеет экономию 

на себестоимости в сумме 988 тысяч 
рублей. 

Коллектив принял новые обязатель
ства по выработке электроэнергии сверх 
годового плана. 

Г. ДРЕЛЬ, начальник ПВС «1Mb 2; 
П. ШАБА ЛИН, секретарь парт
бюро; А. ПАНЧЕНКО, председа
тель цехкома; В. БАХЧЕЕВ, сек
ретарь комитета ВЛКСМ, 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОМПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПРАГА, 21 декабря. (ТАСС). Вчера в 

Праге в ознаменование 70-летия товарища 
И. В. Сталина состоялось торжественное 
заседание Центрального Комитета компар
тии Чехословакии. 

С докладам о жизни" и деятельности 
товарища И. В. Сталина» — (величайшего 
человека нашей эпохи и лучшего друга 
чехословацкого народа^ выступил генераль
ный секретарь компартии Чехословакия 
Рудольф Сланский. 

После доклада член ЦК компартии Че
хословакии Копецкий огл&сил письмо 
Центрального Комитета компартии Чехосло
вакии И. В. Сталину, которое было встре
чено присутствующими бурными, долго не 
смолкающими аплодисментами и возгласяг 
ми: «Да здравствует товарищ Сталин!». 

СОВМЕСТНОЕ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВА 

ГЕРМАНО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ 
И СОЮЗА СВОБОДНОЙ НЕМЕЦКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
БЕРЛИН, 20 декаоря. (ТАСС). В поме

щении «Чфидрщсштадг паласта* состоя
лось совместное торжественное заседание 
иощества германо-советской дружоы и со-
къа CIX>OOAHVH немецкой молодежи, посвя
щенное /о-летию со дня рождения 
А, ъ. Сталина. 

На торжественном заседании присут
ствовали президент Германской демократи
ческой республики Вильгельм Ник и глава 
дипломатической миссии СССР в Герман
ской демократической ресцуОлике 
Г. М. Пушкин. 

В начале торжественного заседания ор
кестр исполнил «Кантату о Сталине». 

С докладом о партийной и государствен
ной деятельности тояцжща И. В. Сталина 
выступил министр промышленности Гер
манской демократической республики 
Зельбман. \ 

Зельбман, напомнив, в частности, участ
никам заседания о телеграмме товарища 
Сталина Вильгельму Пику и Отто Гроте
волю, охарактеризовал эту телеграмму, как 
«важнейший документ новой истории». 

Свой доклад. Зельбман закончил слова
ми: «Наше место — в лагере демократии, 
прогресса, в лагере Советского Союза. 
Шалим лозунгом является дружба с Со
ветским Союзом, дружба с о . Сталиным!». 

Заключительные слова Зельбмана были 
встречены бурной,' долго не смолкающей 
овацией всего зала. 

Торжественное заседание закончилось 
принятием текста приветственной телеграм
мы товарищу И. В. Сталину и исполнени
ем гимнов Советского Союза и Германской 
демократической республики. 

Сталеплавильщики на стахановской вахте 
Сталеплавильщики третьего цеха с не-

обычайиым единодушием заступили на 
стао&аншекую вахту в честь 70-жпия оо 
дая рождения вождя и друга всех трудя
щиеся Иосифа Висюаршаошча Сталина. 
Каждый сталевар стремился использовать 
все свои возможности с тем, чтобы подго
товить достойный трудшюй шдацюк вели
кому юбиляру. 

Первым отрашршвал о слашых резуль
татах своего, самоотверженного труда в 
честь дай рождения товарища Сталина 
сталевар 18-й мартеновской щ «ком
мунист Иван Мартынов, выполнив годовой 
план еще 3 декабря. На его сдагу сейчас 
уже мнение сотни тонн сверхплановой 
стали. К 15 декабря завершил годовой щан 1 

весь коля актив эдртеиювекйй печи № 18. 
Иатарнийи т. Мартынова сталевары Пойе-
ляншии и. Коваленко также выдали 
сверх пощошго плана сотни тонн металла. 
С начала этого ада коллектив печи 'выдал 
101 скоростную шавку. 

Еще Jkwiee высших результатов доюггаг 
коллектив 17-й тт. Здесь годовой план 
выполнен 10 декабря, а средний уровень 
с'ешь стали с квадратного метра плюша ди 
пода печи по сравнению с прошлым тхдам 
увеличен на 680 килограммов. 

. С чееггью выполнили свои обя^аггельства, 
ошадаиовав день (рождения товарища 
Сталина ©ысоющроизводительньш трудом, 
та&же сталевары 15-й мартедавокой печи 
тт. Сидаченш, Рюдичев, Колеснишкв, ста

левары 20-й печи тт. Рукин, Тшрогов, 
Акшишщев, сталевары 2^-й печи Паадчен-
ко, Трофимов, Тагашев. : 

Стмшлавильнгиш третьего цеха, ис
пользуя сшростное ста л еваршие, отмстили 
70-летие товарища Сталина значительным 
дод'шом производства стали, С начала 
этогс года выдано 822 окороеггньгх плавки. 

П. БЛЕДН0В, председатель цехо
вого комитета третьего мартенов
ского цеха. 

м 

70-летае со дня рождения товарища 
Сталина передовые (коллективы первого 
шртенювешго цеха, ознаменовали выплав-
ко<й сотен тонн сверхплановой стали. Уже 
што дней трудятся в счет 1950 рода 
сшетары четвертой и шеютюй маргежв-
оких печей тт. Гакрин, Шиховцов, Корча
гин, Шарипов, Курочкин, Мухутдинш. На 
трзтьей мартеновской печи первым вы
полнил годовое задание сталевар комму
нист Клименченко;. С досрочным выполне
нием годовошо задания вышли на этой пе
чи также сталевары Семенюв и Зинуров. 

С нашла этого года было сварено свы
ше 740 скоростных плавок, то-есть n o w 
вдовое больше црошлмюднето. Коллектив 
цеха, возглавляемый кшмунистамя, сейчас 
идет к досрочному завершению годового 
плана,. 

П. БАТИЕВ, секретарь парторга
низации первого мартеновского 
цеха. 

Стал ев ар-комм ушет второго мартеновского 
цеха т. Бревешкин, заступая ва стаханов
скую вахту в честь 70-летня великого 
вождя и уч|И!теля товарища Сталина, зая
вил: «Лучшим подарком в день рождения 
товарища Сталина будет наша сверхплано
вая добротная машигогорская сталь». 
Он шял обязательство выполнить го
довой план к 14 декабря. Сталевар-ком
мунист свое слово сдержал, выполнив 
свое обязательство на два дня раньше, 
и сейчас имеет на своем счету сотни тош 
металла дополнительно к плану. Комму 
мист т. Казаков также на два дня опере 
щл свои ] обязательства и стадинста 
вдаге выплагаш несколько сот тонн сверх
планового металла. С перевыполнением сво
их обязательств вышли ко дню 70-летня 
товарища Сталина также сталевары тт. Мо-
салев, Фокин, Бурганов, Шлямнзв, Оси
пов, выдавшие «огне сотни тонн стали 
дополнительно к годовому заданию. 

Замечательных успехов добился на ста
хановской' вахте мастер производства 
т. Елькин, уже выдавший сверх годового 
задания 2510 тонн металла. Мастер т. Еог 
вокрещенов перевыполнил годовой план на 
666 тонн стали. 

М. ЙЕСТЕРЕНК0, секретарь бю
ро ВЛКСМ второго мартеновского 
цеха. 

БЕРЛИН, 20 декабря. (ТАСС). Агентст
во АДН п е р е д е из Дюссельдорфа, fcro 
во всех крупных городах и сотнях насе
ленных пунктов земли Северный Рейн-^-
Вестфалия состоялись торжественные соб
рания, посвященные 70-летию И. В. Сталине. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЧЕХОСЛОВАКИИ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЯ И. В, СТАЛИНА 

ПРАГА, 20 декабря, (ТАСС). Сегодня 
в Праге состоялось торжественное заседав 
ние Национального собрания Чехословац
кой республики. На* заседании присутство
вал президент республики К, Готвальд, 
члены правительства во главе с премьер* 
министром А. Запотоцким, члены дипло* 
матического ^корпуса во главе с послом 
СССР в Чехословакии М. А. Силиным, ге
нералитет Чехословацкой республик», 
ударники и ударницы пражских заводов и 
фабрик, представители общественности сто
лицы. 

С речью, посвященной жизни и деятель
ности вождя и учителя народов, лучшего 
друга народов Чехословакии, выступил 
председатель Национального собрания Че
хословацкой республики О. йон. 

По предложению депутатов Националь
ное собрание Чехословацкой республики 
принимает послание Генералиссимусу 
Сталину. 

Депутаты и гости поднимаются с мест 
и устраивают бурную, долго не смолкаю
щую овацию в честь великого вождя. Раз
даются возгласы: «Да здравствует Генера
лиссимус Сталин!». 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В СОФИИ 
СОФИЯ, 20 декабря. (ТАСС). Сегодня 

в народном театре состоялось торжествен
ное заседание, посвященное 70-летию 
И. В. Сталина. Это была яркая демонстра
ция любви и признательности болгарского 

народа великому вождю и учителю народов 
СССР и всего прогрессивного человечества 
И. В. Сталину. 

Зал театра переполнен. На сцене на фо
не алых знамен большой портрет товарища 
Сталина, под ним золотая цифра 70. На 
широкой ленте написано: «Слава великому 
вождю и учителю народов И. В, Сталину!». 

За столом президиума члены Совета Ми
нистров, члены Политбюро ЦК болгарской 
компартии, представители национального 
совета Отечественного фронта, чрезвычай
ный и полномочный посол СССР в Болга
рии М. Ф. Бодров, представители фабрик, 
заводов, трудовых кооперативно-земледель
ческих хозяйств, представители обществевк 
ных организаций и народной армии респуб
лики. 

С докладом о 70-летии И. В. Сталина 
выступает председатель Совета Министров 
Народной республики Болгарии, член По
литбюро ЦК БКП Василь Коларов. 

По окончании доклада Коларова в зале 
долго гремят возгласы: «Да здравствует 
величайший человек нашей эпохи, гордость 
всего прогрессивного человечества!», «Сла
ва гениальному вождю народов, великому 
знаменосцу мира и демократии—любимому 
Иосифу Виссарионовичу Сталину!». 

С исключительным под'емом участники 
торжественного заседания принимают текст 
приветственной телеграммы товарищу 
Сталину. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
В БУХАРЕСТЕ 

БУХАРЕСТ, 20 декабря. (ТАСС). Б Бу
харесте состоялось торжественное собрание 
актива партийных, профсоюзных организа
ций, передовиков производства, деятелей 
науки и культуры, посвященное 70-летию 
товарища И. В. Сталина^На собрании при* 
сутствовали руководители румынской рабо
чей партии и румынского правительства — 
академик К. Пархон, доктор П. Гроза, 
B. Лука, Л. Радачану, И. Кишиневский и 
другие видные деятели республики, посол 
СССР в Румынской Народной республике 
C. И. Кавтарадзе, ответственные сотрудни
ки советского посольства, представители 
румынской и иностранной печати. 

В почетный президиум под бурные ап
лодисменты всего зала избирается товарищ 
И. В. Сталин. 

С докладом о жизни и деятельности то
варища И. В. Сталина выступил секретарь 
ЦК Румынской рабочей партии ваеиле 
Лука. 

Доклад неоднократно прерывался бурны
ми аплодисментами. 

В зале с новой силой вспыхнула овация, 
когда был оглашен текст приветствий to* 
варищу Сталину. 

втветотвенншй редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫЬвВ. 


