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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордзна Ленина 
и ордена Трудового .Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

ЙШЕ Сталина—ош©е дорогое для аанюто 
народа*- для простых людей во всем жире. Имя 
Сталина—это символ грядущей победы ком
мунизма* Сердца советских людей и миллионов 
тружеников земного шара нреиснолнены горя
чей любовью к тебе—великий Сталин! 

(Из приветствия ЦКВКП(б) и Совета Министров СССН товарищу И. В, Сталину) 

Товарищу СТАЛИНУ—великому вождю и учителю, 
продолжателю бессмертного дела Ленина 

ДОРОГОЙ ДРУГ, БОЕВОЙ ТОВАРИЩ, УЧИТЕЛЬ И ВОЖДЬf ; 

ft Цшрадьный Ешитет Всесшзиой Еоммушадичеш^ (больше(втюв) я 
Совет Мшшстров Союза ССР в день шШт сшщс-сятшетшя горячо агдаветйтдаот те

бя, ведшо-ш сораяшш, и друга Ленина, шщшяътт цродолжателя его бессмерщого 
дел£, неушш1ог^ строителя коммунизма, нашего мудрош учителя и вождя! 

.Вькьасше с Лениным ты, товарищ Сталин* создавал партию большевиков, в тес
ном со»друашже с Лениным ршрабатывал идешогач^тие, о^ашшци.шые , такш-
чшж и тщюттескйъе осншы большеш|шма, эаталял партию в суровых б о и за ое-

* всбоадение трудящихся, щюв^шв ее в самую могучую ревюлвдижную партию » 
едре* Бесстрашный ршолюдашер, лшиальный теоретик, веошкий организатор, ты 
« а д е &*$шмшт щщ$вт ш с ш ш , твердо и смотрительш вел партию, рабочий 
№ с с ъа вооруженное воссяшше, на шщалисадаес&ую революции. 

Вашсте с Лшиньш ты, т ш а р щ Сталин, был вдошювителш и вождем Великой 
О&тдабршьо! С^даалистш'ескюй революции,, основателем педавото' в мире Советс1&одо 
сшажеттесоа&ш 1*эеуда<ретва р ш в д х щ крестьян. В годы даадапсжой. аойны "я 
йв^Й)$шей инадвешри твой ф1Шшашофсдаж ш и&ж-щщ^ттй лешй*црпвел со
ветский нарзд и его героическую Красную Армию к победе над врагами Родины. Под 
Ш Ш , то»а§йщ Сталин, яшосредственным руководством была проведена ооррошая 
рай&ш по создашш национальных к ^ р о к и х 1ре<щбл№, по об'едшедшю их в одно 
скшзвое яосударешво —~ СССР, 

ь Воада смерть обогнала жизнь веишкого Ленина, ты, товарищ Сталин, высоко 
f поднял славщоеэш*мя Ленина, шел» и щшишгелъш) повел нашу партию по лдашско-

му пути. Партия большевиков, аильная своей верностью жиинизму, цролагала неиз-
веданиый еще в истерии путь c f i t p o r o a ^ ^ соодализма в страие, оадужендой коль-, 
шш щ[Щ!ШЖ№ч№№х даударств. 

Велчайшее значение для победы скжщажзма шета развитая т юбошценная 
1ЮЙш* товарищ Стали©, ленинская тео!рж о̂  возможности победы шциализма в на
шей стране. Враги сощшшма, ©рати щветокда народа и кожму швщичеюкой партии 
тщшш пытались сбить шшу партию с леиишкжю-сталинско'Ш пути,, расколоть ее из-
ну^р # дившгь p a » s « 4 в свод силы, в возможность построения социа
лизма. Ты бшмщадно рш^блачал злодейские, преступные попытки врагов народа 
идейно разоружить партию, разбить ее единство, шаубпть советскую власть и со-
чщШетиаш^ую революцию.- В ж ш ж е й борьбе цротив предателей и ишьеявжков де
лу еюздалш&ма, щюшив троцкистов, бухаринцев, буржуазных нацишалистш и дру
гих врагов, — вдруг тебя, товарищ Сталин, сложилось то руководящее ядро нашей 
дадаиш, отстояло шжбедимое щамя Ленина, сплотило жммувжтйчеешьую 
оаржю и вывело советсШй народ на широкую дорогу строительства ооадализма. 

и^гвофяя в жизнь разработаиную тобою веда^ествешую црогршму сопдали-
тярштй шяущрзшшщш пашей страны, юоветокий на̂ род в 1шо>]р1е©ш «фат^ай-
шш сроет цревраищ отспму» :-.s тшш-дШтштРШж отношении Россию в пере
довую адусдаальлую державу, С твоим шепнем связаны мощные социалистические 
стройки пятилеток, гигашы индустрии, новые отрасли промышленности, с ь щ ш -
нше рщающую редь в ушреадедаи юборшошошбности нашеох)' шеударстш. 

Йод твоим мудрым руй<шдашм, тоа^рвд Сталин, в 192& году в дереше про
изошел (вдящртеашй поворот, равнозначный по своим последствиям ревхжюпдошшу 
Щ8евороту в южтяб(ре 1У17 года. К^ммунис^тическая партия щювела сплошную вол-
^ешшйзапдю селшшш хозяистша, и на шш основе ликв,идадию (Кулачества как 

-^шш, В .результате победы колхозного строя я мехшшащщ сельского хозяйства в 
^ Л е т ш ш де-1>евн€ утв^рдиласв новая, ооциалшюттеокая жизнь, избавившая трудовое 
^^естьянютво от кабалы, разорения и нипзюты. 

йщ руководством нашей щравд, во главе с любимым Сталиным, Советский Со-
щ стал шгу^ёй Ш1р|ушфшл1шо-колх0(^ной державой, страной победившего - ооциализ-. 
ма. Совешсошй народ, построш сопралшвзм, швееода уничтожш акешоатащш челове-
№ чштшц, создал новый общшвенный и посударственный строй, свободный от 
щтйет и безра^ицы и об^шечшшопщй иеуклошый под'ем материального и 
культурного уровня трудящихся. Конституция Союза ССР, справедливо названная 

щ аарадш Сталшшвой Коаенитудаей, закрепила велшествеигные победы социализма, 
стала притйшрельной силой, шшшш для всего, трудового^ человечества. 

Отшраясь на боштейший опыт сущвсшвов)Шния сфраны Ооветов, ты, товарищ 
Огалш, соЗДл щлшое и эакшчеиное учение о со»циалист114}е)(5ком шеуддада . Раз-
в а ш ладиншм, ты пршйш к ^аншвально^у выводу о вюаможпосш пострсешя жом.-
м у ш з т в иапгей стране я о аеобходишости сюефанйния государства при • ко(ммуниэа1е 
в Фом слуад^^ еслшсшфаштся ^капиталистическое служение. Этот вывод дал naiprnn 
fl шщоду ясную иершактшу борьбы за победу коммунизма. 

С твош и м « ! М , товарищ Сталин, связанно разрешение оррото из важнейпшх 
вшр̂ зюов революции—нацишального вопроса. В братокой семье, советских нарорв 
раоее ущетанные ш щ ш добились шетидашнюго шштичесжого, хшяйственного - и 
культурного расцвета. ВдО(Хиовленная тобой дружба на/родов СССР явилась великим 

Ьзавоеваниш революции, одним ю (источников мооущества нашей сюадалистической 
Р^сданы. С победой сщиализма стало нзесокрушшьгм мора^шо-политичресше едмт 1 -
т сшвтекй» народа, т е с т сплотившегося * вокруг партии Ленияа—^Сталина. Наш 
аард прсаикнут шрячшм й- живошворньш советским патриотизмом^ Под твоим рукю-
аодашом паржя больншвикш осуществила поденную культурную революцию в СССР. 

В (каждое цреобрйоваше, большое или малое, поднимающее! шягу Роднну i b t 
выше ж выше, ты вложил с в ш мудрость^ неукротимую энергию, железную волю. 
Наше счастье, счастье нашещ народа, что Великий Сталин, являясь руково^ртедем 
партии и государства, направляет и вдохновляет 1ворчеедшйг оозидмельный труд со-
ветскюшо народа на цроцветаше нашей славной Родины. Под . твош видительством, 
товаращ,.Стшша, Совегмкий Союз превратился в вшшкую и шизЗДамую силу, 

Клгда штлеровокая 1ермашя иавязала Советскому Союзу воину ц над наши 
Годиной .да1жс.;1а смерг1ельная шаовжть, ты, товарвд Сталин, вооглаш* ш р р ш -
myio 4ор>бу шветс1К01Ш шрода против фашизма—злейшего врага ч^иве^есжвА, mg* 
нял всех советских людей на Великую Отечёсньенную войну, воодушевил сюветшш 
нар,д % его ^ооружешые Силы на-легендарные дела и подвиги. Партия Лешша — 
Сталина объединила усилия фршта и тыла. '11вой вошшии и оргаишаторедий (гешй 
принес нам победу над фанщетшой 1^рманией и империалистической Япошеи. 

(Великий шшюводец и (̂Рганизаачлр победы, ты, товарищ Сталш, сшдал 
вую советскую воешую науку, В сражениях, рудаводимых тобою, вошющены выда
ющиеся ооразцы воешого опе^ативнохо п ауа^ш^сьон) ль&уш;1ш. £ыращ$шш& £ 
ьштитанные тобою первоклассные вошные кадры с честью претворяли в жизнь 
сталинские планы разгрша врага. Все честные ляда на земле, все грядущие шаьог 
ления будут славить Советский Союз,, твое имя, !товарщ Сталин, как спасителя ми
ровой п^шушации от фашистских шгршщиков. 

В послевоенных условиях, руководствуясь тшими указаниями, в<есь сов!етсав|й 
народ устремил овою творческую инициативу на быстрейшую ликвидацию последствий 
войны, на осуществление граыдишных планов дальнейшего развития народного до-
зяйегва и культуры страны социализма, на улучшение бла^сжтоявжалщддщШя. 
Лепшеко-с-талинскиег идеи о социалиетичшш соревневашш воодушевляют етюыш 
патриотов на новые трудовые подвиги, они разбудили великую анергию в серйД№ 
миллионов советских людей во имя осуществления великой цели—победы коммунизма. 

С величайшей твердостью и проницательностью направляешь ты, товарищ 
Сталин, внешнюю политику Советского Союза, борясь за мир и безопасность боль
ших и малых народов. Неизмеримо вырос международный авторитет СССР, как од-
лита мира и демократии. Трудящиеся капиталистических и колониальных стран, ви
дят "в тебе -верного и стойкого поборника мирами защитника жизненных шиереео» 
народов всех стран. Ты зажег в сердцах всех простых людей земного шара веяо*ш<-
лебимую веру в правое дело борьбы за мир во всем мире, за национальную незаши-
симость народов, за дружбу между иародами. 

(кшетшшй Союз под твоим руководством, товарищ Сталин, сьгграл решающую 
роль в севюбождении трудящихся стран народной демократии от фашистских пора
ботителей, ют ярма капиталистов и помещиков. Народы этих стран -прешшлиены 
чувством благодарности к тебе за ту бескорыстную братскую помощь, которую ока
зывает им Советский Союз в экономическом и культурном развитии. 

Великий (корифей науки! Твои классические труды, развивающие мариаистекк*-
ленинскую теорию применительно к новой эпохе, эпохе империализма и пролета§н 
ских .революций, эпохе победы социализма в нашей стране, являются величайшим 
достоянием человечества, энциклопедией революционного марксизма. В этих, прошив^ 
дениях советские люди и передовые представители аддящихея всех стран чертшот 
знания, реренность, новые силы в бмрьбе за победу дела рабочего класса, нахо
дят ответы на самые жгучие вопросы современной борьбы за коммунизм. Твои труды 
по нацшжально-колошальному вопросу как яркий светоч, освещают путь националь
но-освободительного1 движения народов колониальных и зависимых ст#ан. Гигантски* 
успехи сил мира, демократии и социализма озарены ленинш)-сталинской революци
онной мыслью. 

Деликий зодчий коммунизма! Ты учишь всех большевиков высокой требователь
ности ж себе и другим, смелой критике'недостатков и предупреждаю о том, что нель
зя успокаиваться на достигнутом,, самообольщаться успехами.. Ты учишь, что крити
ка и самокритика — это действшное оружие в борьбе за коммунизм, что* неот'емле-
мьши (качествами пармйных и советских (кадров должны быть большевистская скром
ность, чутксе и внимательное отношение к нуждам народа, высокая идейность и 
пршнциш(алыно1еть в борьбе со всеми проявлениями буржуазной идеологии. 

Дорогой товарищ Сталин! Ты всегда учил и учишь нас, большевиков, быть та
кими, кажпм был великий Левин, не жалея сил служить своему народу, вещерню» 
способствовать дальнейшему расцвету нашей любимой Родины, делать все для побе
ды Ш1ммунизма. Большевистская пафтия, севетеши народ, все 1шредовов челюве1честао1 
видят в тебе учителя и воадя, гениального продолжателя бессмерщщ*^ р̂ ела Лезщна. 
Имя Сталина — самое дорогое для нашего «рода, для простых людей во ©сем мире. 
Имя Сталииа — это символ прядущей победы (коммунизма. Сердца еоветских людей 
и миллионов тружеников зешшо шара преиспюлншы вддаей любовью- м Н е 
великий Сталин! 

Большое счастье жить и творить в нашей советской стране, принадлежать & 
партии Ленина—Сталина, к адрйчеокому поколению советских людей, борющихся », 
сталинскую эпоху за торжество коммунизма, шд рукошдствш Сталине 

Прими,, наш учитель и вождь, наш лучший друг и'боевой товарищ, сердечные 
пожелания тебе многих лет здоровья и шюдотворного труда на 6ш® Шъ1Шшяшй 
лартет, советского народа, па счастье .трудящихся веет вдра. 

Да здравствует наш родной Сталин! 

20 декабре Ш Э г. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

/ ПАРТИ а (большевиков). 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА *ССЕ* 



ffiU НЙПЯ'ОРСКМЯ <0ЁТ1ЯЯ g ДЕКАБРЯ 194» г., ft 181 

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. 


