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Дорогие соотечественники, това

рищи, друзья!

Дорогие .зарубежные братья!

Наша партия, советский народ, 
все человечество понесли тягчай
шую, невозвратимую утрату. Окон
чил свой славный жизненный Путь 
наш (учитель и вождь, величайший 
гений человечества Иосиф Виссарио
нович Сталин.

В эти тяжелые дай глубокую 
скорбь советского народа разделяет 
всё передовое и прогрессивное чело
вечество. Имя Сталина безмерно до
рого советским людям, широчайшим 
народным массам во всех частях 
света. Необъятно величие и значе
ние деятельности товарища Сталина 
для советского народа и для трудя
щихся всех стран. Дела Сталина 
будут жить в веках, п благодарные 
потомки так же, как н мы с вами, 
будут славить имя Сталина.

Товарищ Сталин отдал свою жизнь 
делу освобождения рабочего класса 
и всех трудящихся от гнета и каба
лы эксплуататоров, делу избавле
ния человечества от истребительных 
ЙШіЦделіу борьбы за свободную и 
счастливую жизнь на земле для тру
дового народа.

Товарищ Сталин, великий мысли
тель нашей эпохи, творчески раз
вил в новых исторических условиях 
учение марксизма-ленинизма. Имя 
Сталина справедливо стоит рядом с 
именами величайших людей во всей 
истории 'человечества Маркса —  
Энгельса —  Ленина.

Наша партия следует великому 
учению маркепзма-денишгзма, даю
щему партии и народу непобедимую 
силу, умение прокладывать новые 
пути в истории.

Ленин и Сталин в течение долгих 
лет вели в тяжкнх условиях под
полья борьбу за избавление народов 
России от ига самодержавия, от 
гнета помещиков и капиталистов. 
Во главе с Лениным и Сталиным со
ветский народ осуществил величай
ший поворот в истории человече
ства, положил копец строю капита
лизма в нашей стране п вышел на 
новый .путь —  путь социализма.

, т • '
Продолжая дело Ленина и непре

станно развивая ленинское учение, 
освещающее партии и Советскому 
государству шуть вперед, товарищ 
Сталин привел нашу страну к  все
мирно-исторической победе социа

лизма, что обеспечило впервые за

Речь товарища Г. М. Маленкова
многие тысячелетня существования 
человеческого общества уничтожение 
эксплуатации человека человеком.

Ленин и Сталин основали первое 
в мире государство рабочих и 
крестьян, наше Советское государ
ство. Неустанно трудился товарищ 
Сталин над укреплением Советского 
государства. Крепость и мощь наше
го государства является важнейшим 
условием успешного построения ком
мунизма в нашей стране.

Наша священная обязанность со
стоит в том, чтобы іГ дальше неус
танно и всесторонне укреплять на
ше великое социалистическое госу
дарство, оплот мпра и безопасности 
народов.

•С именем товарища Сталина свя
зано разрешение одного из самых 
сложных вопросов .в истории разви
тия общества —  национального во
проса. Величайший теоретик нацио
нального вопроса товарищ Сталин 
обеспечил впервые в истории, в 
масштабе огромного много националь
ного государства., ликвидацию веко
вой нацпональяой розни. Под руко
водством товарища Сталина наша 
партия добилась преодоления эконо
мической и ‘культурной отсталости 
ранее угнетавшихся народов, спло
тила в единую братскую семью все 
нации Советского Союза н выковала 
дружбу народов.

Наша священная обязанность со
стоит в том, чтобы обеспечить даль
нейшее укрепление единства и друж
бы народов советской страны, укре
пление советского многонациональ
ного государства. При дружбе наро
дов нашей страны нам не сірашны 
никакие ни внутренние, ни внеш
ние враги.

Под непосредственным руковод
ством товарища Сталина создава
лась, росла н крепла Советская Ар- 

I мця. Укрепление обороноспособности 
страны и упрочение Советских Во
оруженных Сил являлись предметом 
неустанных забот товарища Сталина. 
Во главе со своим полководцем Ге
нералиссимусом Сталиным Советская 
Армия одержала историческую побе
ду во второй мировой войне н изба
вила народы Европы п Азии от уг
розы фашистского рабства.

Наша священная обязанность со
стоит в том, чтобы всемерно укреп
лять могущественные Советские Во
оруженные Силы. Мы должны дер
жать их в состоянии боевой готов

ности для сокрушительного отпора 
любому нападению врага.

В результате неустанных трудов 
товарища Сталина, но разработан
ным им планам, наша партия пре
вратила ранее отсталую страну в 
могучую индустриально-колхозную 
державу, создала новый экономиче
ский строй, незнающий кризисов н 
безработицы.

Наша священная обязанность со
стоит в том, чтобы обеспечить даль
нейший расцвет социалистической 
Родины. Мы должны всемерно раз
вивать социалистическую промыш
ленность, оплот могущества и кре
пости нашей страны. Мы должны 
всемерно укреплять колхозный 
строй, добиваться дальнейшего 
подъема іі процветания всех колхо
зов советской страны, крепить еоюз 
рабочего класса п колхозного кресть
янства.

В области внутренней политики 
наша главная забота состоит в том, 
чтобы неуклонно добиваться даль
нейшего улучшения материального 
благосостояния рабочих, колхозни
ков, интеллигенции, всех советских 
людей. Законом для нашей партии и

• правительства является обязанность
! ,; неослаоно заботиться о олаге наро- 
■ да, о максимальном удовлетворении 
j его материальных и культурных пот- 
I ребностей.

Ленин и Сталин создали и зака- 
іліплн налгу партию, как великую 
преобразующую силу общества. 
Товарищ Сталин всю свою жизнь 

! учил тому, что нет ничего выше 
I звания члена Коммунистической 
партии. В упорной борьбе с врагами 

I товарищ Сталин' отстоял единство, 
монолитность и сплоченность рядов 
нашей партии.

Наша священная обязанность со
стоит- в том, чтобы и дальше укреп
лять великую Коммунистическою 
партию. Сила и непобедимость на
шей партии в единстве іі силочен- 

I нпстн ее рядов, и единстве волн 
I it действия, в умении членов партии 
j слить свою волю с волей іі желания- 
! ми партии. Сила іі непобедимость 
і нашей партии —  в неразрывной 
j связи с народными массами. Основа 
j единства партии и народа —  неиз- 
I менлое служение партпп и 'пнтере- 
I сам народа. Мы должны как зеницу 
I ока хранить единство партии, еще 
j больше укреплять неразрывные свя
той партии с народом, воспитывать

коммунистов и всех трудящихся в 
духе высокой политической бди
тельности, в духе непримиримости 
и твердости в борьбе с внутренними 
и внешними врагами.

Под водительством Великого 
Сталина создан могучий лагерь ми
ра, демократии и социализма. В этом 
лагере в тесном братском единении 
идут вперед вместе с советским на
родом великий- китайский народ, 
братские народы Польши, Чехосло
вакии, -Болгарии, Венгрии, Румынии, 
Албании, Германской Демократиче
ской Республики, Монгольской На
родной Республики. В упорной 
борьбе отстаивает независимость 
своей Родпны героический корейский 
народ. Мужественно борется за сво
бода н национальную независимость 
народ Вьетнама.

Наша священная обязанность со
стоит в том, чтобы хранить н ук
реплять величайшее .завоевание на
рода —  лагерь мира, демократа и п 
социализма, крепить узы дружбы и 
солидарности народа стран демокра
тического лагеря. Мы должны все
мерно укреплять веяную, неруши
мую братскую дружбу Советского 
Союза с великим китайским наро
дом, с трудящимися всех стран на
родной демократии.

Народы всех стран знают товари
ща Сталина, как великого знаменос
ца Спира. Величайшие усилия своего 
гения направлял товарищ Сталин к 
тому, чтобы отстоять дело мира для 
народов всех стран. Внешняя поли
тик а" Советск ого государства —  по
литика мпра іі дружбы между на
родами является решающим препят
ствием к развязыванию новой войны 
и отвечает кровным интересам всех 
народов. Советский Союз неизменно 
выступал п выступает в защипу де
ла мира, ибо его интересы неотдели
мы от дела мпра во веем мире. Со
ветский Союз проводил п проводит 
последовательную политику сохра
нения и упрочения мира, политику 
борьбы против -подготовки и развя

зы в ан и я  новой войны, политику 
I международного сотрудничества н 
• развития деловых связей со всеми 
Істранамн, политику, исходящую из 
ленинско-сталинского положения о 
возможности длительного сосущест
вования и мирного соревнования 
двух различных систем —  капита
листической и социалистической.

Великий Сталин воспитывал нас 
ів духе беспредельно преданного слу

жения интересам народа. Мы верные 
слуги народа, а народ хочет мира, 
ненавидят войну. Да будет священ
но для всех нас желание народа не 
допустить пролития крови миллио
нов людей и обеспечить мирное 
строительство счастливой жизни!

В области внешней политики на
ша -главная забота состоит в том, 
чтобы не допустить новой войны, 
жить в мире со всеми странами. 
Коммунистическая партия Советско
го Союза, Советское Правительство 
считают, что самой правильной, не
обходимой н справедливой внешней 
политикой является политика мчрэ 
между всеми народами, основалная 
на взаимном доверии, действенная, 
опирающаяся на факты и п ідтверж- " 
даемая фактами. Правительства дол
жны верно служить своим народам,. 
а народы жаждут мира, проклинают 
войну. Бреступными явятся те щра- 
Еительства, которые захотят обма
нуть народы, пойдут против свя
щенного желания народов сохранять 
мир п не допустить новой кровавой 
бойнн. Коммунистическая партия, 
Советское Правительство стоят на 
том. что политика мира между наро
дами является единственно пра

вильной, отвечающей жизненным 
! интересам всех народов политикой.

Товарищи! Уход из жизни нашего 
; вождя п учителя Великого Сталина 
\ возлагает на всех советских людей 
обязанность множить свои усилия в 
осуществлении грандиозных задач, 
стоящих перед советским народом, 
увеличивать свой вклад в общее де
ло строительства -коммунистического 
общества^ укрепления могущества и 
обороноспособности нашей социали
стической Родпны.

Трудящиеся Советского Союза ви
дят ш знают, что наша могучая Ро
дина пдет к  новым успехам. У нас 
есть все необходимое для построе
ния полного коммунистического об
щества. С твердой ’верой в своя 

(Неисчерпаемые енлы л  возможности 
советский парод гвороіт великое іс- 

|ло строительства коммуннвма. В мн- 
і ре. нет таких сил, которые мотлп бы 
I остановить поступательное движение 
советского общества к  коммунизму!

Прощай, наш учитель и вождь,
наш дорогой друг, родной 
Сталин!

товарищ

Вперед по пути 
жесгву великого 
Сталина!

к  полному терн 
дела Ленина —*
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Иосифа Виссарионовича Сталина
Речь товарища Л. П. Берия

Дорогие товарищи, друзья!

Трудно івыразигь 'Словами чувства 
великой скорби, которые пережива
ют в эти дни наша наіртия и наро
ды нашей страны, все прогрессивное 
человечество.

Не стало Сталина —  великого 
соратника и гениального продолжа
теля дела Ленина. Ушел от нас чело
век, самый близкий я  родной всем 
советским людям, миллионам трудя
щихся всего мира.

'Вся жизнь и деятельность Велико
го Сталина является вдохновляю
щим примером верности ленинизму, 
примером самоотверженного служе
ния рабочему классу ш всему трудо
вому народу, делу освобождения тру
дящихся от гнета и эксплуатации.

Великий Ленин основал нашу 
партию, привел ее к победе проле
тарской революции.

Вместе <• Великим Лениным его 
гениальный соратник Сталин укреп
лял большевистскую партию и сов- 
давал первое в мире социалистиче
ское государство.

После смерти Ленина Сталин почти 
тридцать лет вел нашу партию я 
страну по ленинскому пути. Сталин 
отстоял ленинизм от многочислен
ных врагов, развил и обогатил уче
ние Ленина в новых исторических 
•условиях. Мудрое руководство Вели
кого Сталина обеспечило нашему на
роду построение социализма в СССР 
и всемирно - историческую победу 
Советского Союза в Великой Отече
ственной войне. Великий зодчий 
коммунизма, гениальный вождь, наш 
родной Сталин (вооружил нашу нар- 

1 тию и парод величественной про
граммой строительства коммунизма.

Товарищи! Неутолима боль в на
ших сердцах, неимоверно тяжела 
утрата, но ш под этой тяжестью не 
согнется стальная воля Коммуни
стической партии, не поколеблется 
ее единство и твердая решимость в 
борьбе за коммунизм.

Наша партия, вооруженная рево
люционной теорией Маркса— Энгель
са— Ленина— Сталина, умудренная 
полувековым опытом борьбы за ин
тересы рабочего класса и всех тру
дящихся, знает как вести дело, что
бы обеспечить построение коммуни
стического общества.

Центральный Комитет нашей пар
тии и Советское Правительство в де
ле руководства страной прошли ве
ликую школу Л евш а я  Сталина.

В огне гражданской войны и ин
тервенции, в трудные годы борьбы 
с разрухой л голодом, в борьбе за ин
дустриализацию страны л коллекти
визацию сельского хозяйства, в тя
желые годы Великой Отечественной 
войны, когда решалась судьба нашей 
Родины и судьба всего человечества, 
Нейтральный Комитет партии и Со
ветское Правительство, возглавляя в 
направляя героическую борьбу со
ветского народа, приобрели огром
ный опыт руководства партией я  
страной.

Поэтому народы Советского Союза 
иогут и впредь с полной уверен
ностью положиться на Коммунисти
ческую партию, ее Центральный 
Комитет и на свое Советское Пра
вительство.

Враги Советского государства рас
считывают, что понесенная нами 
тяжелая утрата приведет к  разброду 
в растерянности в наших рядах.

. Но -напрасны их расчеты. Их ждет 
жестокое разочарование: кто не слеп, 
тот видит, что наша партия в труд
ные для нее дин еще теснее смыкает 
свои ряды, что она едина и  непоко
лебима.

Кто не елея, тот видит, что в эти 
скорбные дни все народы Советского 
Союза в братском единении с вели
ким. русским народом еще теснее 
сплотились вокруг Советского Прави
тельства и Центрального Комитета 
Коммунистической партии.

Советский народ единодушно под
держивает как внутреннюю, так и 
внешнюю политику Советского госу
дарства.

Паша внутренняя политика осно
вана на нерушимом союзе рабочего 
класса и колхозного крестьянства, 
на братской дружбе между народами 
нашей страны, на прочном объедине
нии всех советских национальных 
республик в системе единого велико
го многонационального государства 
— Союза Советских Социалистиче
ских Республик. Эта политика на
правлена на дальнейшее укрепление 
экономического я  военного могуще
ства нашего государства, на даль
нейшее развитие народного хозяйст
ва я  максимальное удовлетворение 
растущих материальных и культур
ных потребностей всего советского 
общества.

Рабочие, колхозное крестьянство, 
интеллигенция нашей страны могут 
работать спокойно и уверенно, зная, 
что Советское Правительство будет 
заботливо и неустанно охранять их 
ирава, записанные- в Сталинской 
Конституции.

Наша внешняя политика ясна и 
понятна. С первых дней Советской 
власти Ленин определил внешнюю 
политику Советского Государства, 
-как политику мпра.

Эту пол итик у мира неуклонно 
осуществлял великий продолжатель 
дела Ленина наш мудрый вождь 
Сталин.

й  впредь внешней политикой 
Советского Правительства будет ле
нинско-сталинская политика сохра
нения и упрочения мпра, борьбы 
против подготовки и развязывания 
новой войны, политика международ
ного сотрудничества и развития де
ловых связей со всеми странами на 
основе взаимности.

Советское Правительство будет 
еще более укреплять братский союз 

j и дружбу, сотрудничество в общей 
борьбе за дело мира во всем мире, 
широкое экономическое и культур
ное сотрудничество с -великой Ки
тайской Народной Республикой, со 
всеми странами народной демокра
тии и Германской Демократической 
Республикой.

Наши братья и  друзья за рубежом 
могут быть уверены, что Коммуни
стическая партия я  народы Совет
ского Союза, верные знамени про
летарского интернационализма, зна
мени Ленина— Сталина, будут и  -в 
дальнейшем укреплять и развивать 
дружественные связи с трудящими
ся капиталистических и колониаль
ных стран, борющихся за дело мира, 
демократии и социализма.

Глубокие чувства дружбы соеди
няют наш народ с термическим 
корейским народом, борющимся за 
свою независимость.

Налги великие вожди Ленин и 
Сталин учили нас неустанно повы
шать и  оттачивать бдительность 
партии и  народа к  проискам и коз
ням івратов Советского Государства.

Теперь мы должны еще более уси
лить свою бдительность.

Пусть никто не думает, что враги 
Советского (Государства смогут за
стать -нас врасплох.

Для защиты Советской Родины 
наши доблестные Вооруженные С и 
лы оснащены всеми видами совре
менного оружия. Наши солдаты я 
-матросы, офицеры и генералы, обо
гащенные опытом Великой Отече
ственной войны, смогут должным 
образом встретить любого агрессора, 
который осмелится напасть на на
шу страну.

Сила и несокрушимость нашего 
государства состоит не -только в том, 
что оно имеет (закаленную ів боях, 
овеянную славой армию.

Могущество Советского государ
ства заключается в ' единстве совет
ского народа, в его доверии к  Ком
мунистической партии —  ведущей 
силе советского общества, в доверии 
Народа к  своему Советскому Прави
тельству. Коммунистическая партия 
и Советское Правительство высоко 
ценят эго доверие народа.

Советский народ с единодушным 
одобрением встретил постановление 
Центрального Комитета нашей пар
тии, Совета Министров и Президиу
ма- 'Верховного Совета СССР о прове
дении чрезвычайно важных реше
ний, направленных на обеспечение 
бесперебойного и правильного руко
водству жпзнью страны.

Одним из этих важных решений 
является назначение на пост Пред
седателя Совета Министров Союза 

; ССР талантливого ученика Лешина 
in верного соратника Сталина Геор
г и я  Максимилиановича Маленкова.
j Решения, принятые высшими пар
тийными и государственными орга
нами нашей страны, явились ярким 
выражением полного единства и 
сплоченности в руководстве партии 
и государством.

Это единство и сплоченность в ру- 
поводетве страной является залогом 
успешного проведения в жпзнь 
внутренней п внешней политики, 
годами выработанной нашей партией 
и Правительством под руководством 
Ленина и Сталина.

Сталин, так же -как и Лений, ос
тавил пашей партии и стране вели
кое наследие, которое надо беречь, 
как зеницу ока, и неустанно его ум
ножать.

Великий Сталин воспитал и спло
тил воікруг себя когорту испытан
ных в боях руководителей, овла
девших ленин CR-0-сталппсжвм ма
стерством руководства, на плечи ко
торых пала историческая ответствен
ность довести до победного конца 
великое дело, начатое Лениным и 
успешно продолженное Сталиным.

Народы нашей страны могут быть 
уверены в том. что Коммунистичес
кая партия я  Правительство Совет
ского Союза не пощадят своих сил 
и своей жизни для того, чтобы со
хранять стальное единство родной 
партии и ее руководства, крепить 
нерушимую дружбу народов Совет
ского Союза, крепить могущество 
Советского государства, неизменно 
хранить верность идеям марксизма- 
лениншма и, следуя заветам Ленина 
и Сталина, привести страну социа
лизма к  коммунизму.

Вечная слава нашему любимому, 
дорогому вождю и учителю —  Ве
ликову Сталину.

Речь товарища В. М. Молотова
Дорогие товарищи и друзья!
В эти дли мы вс-е переживаем тя 

желое горе —  кончину Иосифа Вис
сарионовича Сталина, утрату вели
кого вождя и вместе с тем близкого, 
родного, бесконечно дорогого чело- 

ежа. И мы, его близкие дріузья. 
миллионы —  миллионы советских 
людей, как и трудящиеся во -всех 
странах, во всем мире, прощаются 
сегодня с това-рищем -Сталиным, ко
торого імы вс-е так любили и который 
всегда будет жить к  наших сердцах.

Товарищ -Сталин -называл себя 
учеником Ленина, вместе е которым 
он создавал іі построил нашу вели
кую Коммунистическую партию, вме
сте с которым оп -руководил рево
люционной борьбой народа против 
царизма и капитализма, за сверже
ние гнета помещиков и капитали
стов в нашей стране, вместе с кото
рым он создавал и построил наше 
Советское Социалистическое госу
дарство, вместе с которым да -заложил 
основы для растущего на наших, 
глазах брагского сотрудничества -и 
объединения больших и малых -на
родов. Сталия —  великий продол
жатель великого дела Левина.

Под руководством Коммунистиче
ской партип во главе с товарищем 
Сталиным, советский народ постро
ил социализм в нашей стране и раз
вернул осуществление великой про
граммы неуклонного подъема мате
риального ’благосостояния и куль
турного уровня советского ■ народа, 
одержал всемирно - историческую 
победу над фашизмом во второй ми
ровой войне и тем решительно ос
лабил силу внешних врагов СССР; 
вывел Советский Союз из положения 
международной изоляции, -обеспечил 
образование непобедимого -лагеря 
миролюбивых государств с населе
нием в восемьсот миллионов чело
век; -открыл для нашей странц свет
лые перспективы построения комму
нистического общества, основанного 
на свободном труде, на подлинном 
равенстве и братстве людей.

Мы- но праву можем -гордиться 
тем, что последние тридцать лет 
жили и работали иод руководством 
товарища Сталина. Мы -воспитаны 
Лениным и Сталиным. Мы —  уче
ники Ленина и Сталина. П мы всег
да будем помнить то, чему до по
следних дней учил нас Сталин, Ибо 
мы хотим быть верными и достой
ными учениками и последователями 
Ленина, -верными и достойными уче
никами и последователями Сталина.

Вся жпзнь товарища Сталина, ос
вещенная солнечным светом великих 
идей вдохновенного народного борца 
за коммунизм, живой и жизнеутвер
ждающий пример для нас.

Сталин вышел нз народа, -всегда 
чувствовал _ свою к-ровпуіо связь е 
народом, с рабочим -классом и трудо
вым крестьянством, отдавал все свои 
могучие силы, весь свои великий 
гений народу. Своим светлым умом 
Сталии, будучи еще юношей, увидел 
и глубоки понял, что -в наше время 
народ может найти свою дорогу к 
счастливой жизни только на путях 
борьбы за коммунизм. Это я  опреде

лило его жизненный дуть. Сталин 
посвятил себя, всю свою жизнь без 
остатка, борьбе за коммунизм, само
отверженной борьбе за счастье тру
дящихся, за счастье народа.

Сталин всегда умел соединить по
вседневную нелегкую деятельность 
коммушіста-революционера в -рабо
чих массах с глубоким изучением 
теории марксизма.

Таким он был в -молодые годы в 
Тбилиси, в Баку. Таким он был в 
бурные годы русской революции и в 
грудные годы царской реакции, 
когда он был крепко связан с рабо
чими Петербурга, постоянно нахо
дясь под градом репрессий, подвер
гаясь преследованиям в тюрьмах и 
в ссылках.

Исключительные дарования с уЦ -  
ршц-а Сталина, кал несравненного 
организатора нашей партии и Со
ветского -государства и -гениального 
теоретика марксизма-ленинизма, 
развернулись полностью в годы ре
волюции и строительства социа
лизма.

За эти годы наша партия вырос
ла, поднялась и -превратилась в ве
ликую руководящую силу социали
стической революции в нашей стра
не и приобрела значение ведущей 
силы во всем международном рабо
чем движении. За эти годы совет
ское мно-гонациодальное государ
ство, ставшее оіэ-ра-зщом практическо
го осуществления дружбы и брат
ского сотрудничества народов, —  за 
эти годы наше государство, -опира
ясь на рабочий класс и колхозное 
крестьянство, окрепло, как государ
ство победившего социализма и 
вступило на путь создания косг'те 
шістпческо-го общества. Гиганте, л 
роль в руководстве всем этим делом, 
всем развитием -сил нашей партии 
-я советского государства, принадле
жит товарищу Сталину.

Отайин не -только осуществлял 
все эти годы повседневное руковод
ство социалистическим строитель
ством в СССР, он постоянно работал 
над теоретическими проблемами 
строительства коммунизма -в нашей 
стране и над проблемами междуна
родного развития -в целом, освещал 
светом науки марксизма-ленинизма 
пуни дальнейшего развития СССР, 
законы развития социализма и к а 
питализма в современных условиях. 
Он вооружил нашу партию и весь 
советский народ новы-мя важнейши
ми открытиями марксистско-ленин
ской наукп, которые на многие го
ды -освещают наше движение вперед, 
к побед© коммунизма.

Сталин непосредственно руководил 
созданием и организацией сил Крас
ной Армии н ее славными боевыми 
делами на самых решающих фрон
тах в годы гражданской войны. 
Сталин, к ак  -Верховный Главно
командующий ,в годы Великой Оте
чественной войны, привел нашу 
страну к  победе над фашизмом, из
менившей коренным образом поло
жение в Европе и Азпп.

Быть верными и достойными по
следователями Сталина, —  значит, 
всегда помнить и неуклонно забо
титься об укреплении Советш  Г 
Армии и Военно-Морского Флота, 
обеспечивая должную готовность 
Советских Вооруженных' Сил на 
случай любой вылазки -агрессора 
против нашей страны. Быть верны
ми и достойными последователями 

I Сталина, —  значит также прояв
л я т ь  должную бдительность и твер
дость в борьбе против всех и всяких 
козней наших врагов, агентов пмпе- 
рпалнетнчеекпх агрессивных госу
дарств.

Наше советское государство не 
имеет никаких агрессивных целей 
и со своей стороны ие допускает 
вмешательства -в дела других госу
дарств. Наша впедгняя политика, ко
торая известна во всем мире, как 
сталинская миролюбивая внешняя 
политика, является -политикой за 
щиты мира между народами, являет
ся незыблемой политикой сохране
ния п упрочения мира, борьбы про
тив подготовки и развязывания но
вой войны, политикой международ
ного сотрудничества и развития де
ловых связей со всеми странами, ко
торые сами также стремятся к  это
му. Такая внешняя политика отве1 
чает -коренным интересам советского 
народа и ш есте с тем интересам 
всех других миролюбивых народов.

В -нашей стране осуществлено на 
советской основе создание такого 
многонационального государства,
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Похороны Иосифа Виссарионовича Сталина

Речь товарища В. М. Молотова
(Окончание. Начало на 2 стр).

которой о своей прочности, неук
лонному росту материального могу
щества и подъему культуры наро
дов зе имеет себе примера в исто
рии. Во всем этом деле и, прежде 
всего, в деле развития новых, дру
жественных отношений между наро
дами нашей страны, товарищу 
Сталину принадлежит особая, ис
ключительно высокая роль. При этом 
Сталин не только руководил разви
тием нашего многонационального со
ветского государства в течение мно
гих лет, но и теоретически осветил 
важнейшие современные проблемы 
национального и колониального во
проса, содействовал и здесь разви
тию научных основ марксизма- 
ленинизма.

В нынешних условиях все это 
имеет особо важное значение, осо

бенно в связи с образованием госіу- 
дарст^ѵрародной демократии и рос

том национально-освободительного 
движения в колониях и зависимых 
странах.

э
Верные принципам пролетарского 

интернационализма, народы СССР 
развивают и неуклонно укрепляет 
братскую дружбу и  сотрудничество 
с івеликим китайским народом, с тру
дящимися всех стран народной де
мократии, дружественные связи с 
трудящимися, капиталистических 
и колониальных стран, борющимися 
за дело мира, демократии и социа
лизма.

Дорогие товарищи, друзья!
В эти трудные дни мы все особен

но хорошо видим и постоянно чувст
вуем, какой могучею, незыблемою и 
верною опорой советского народа яв
ляется наша Коммунистическая пар
тия. ее стальное единство, ее нераз
рывные связи с массами трудящихся. 
Наша партия, следуя заветам

★ ★  ★
9 марта советский народ, все 

прогрессивное человечество прово
ж а в : а  последний путь соратника и 
пениального продолжателя дела 
Ленива, мудрого вождя и  учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Три дня подряд, неиосякая, текла 
живая человеческая река в Колон
ный зал Дома. Сс®зов, где был уста
новлен гроб с телом Председателя

Совета Министров СССР и Секрета
ря Центрального Камитета Комму
нистической партия Советского Сою
за. Ничем не измерить всю глубину 

беспредельной любви трудящихся 
нашей Родпны к творцу народного 
счастья товарищу Сталину, пх глу
бокой скорбя по поводу тяжелой ут
раты. Сотни тысяч людей прошли 
перед гробом вождя в эти три дня, 
давая клятву на верность священ
ному знамени Ленина— Сталина.

Утро 9 марта. Последние часы 
прощания. Льются звуки траурных 
мелодий. У гроба вождя остаются его 
родные и  близкие, партийный и со
ветский актив столицы, министры, 
руководители зарубежных братских 
коммунистических и рабочих пар
тий. В зале находятся иностран
ные правительственные делегации, 
прибывшие для присутствия на по
хоронах П. В. Сталина, главы по
сольств п миссий, уполномоченные 

^ во'т:ліі правительствами игредстав- 
лгять их н а  похоронах. Каждые две- 
три минуты меняется почетный 
караѵл.

10 часов утра. У гроба становятся 
верные ученики и  соратники Вели
кого Сталина —  руководители Ком
мунистической партии и  Советского 
правительства. Последние минуты 
прощания с вождем.

В 10 часов пять минут товарищи 
Г. М. Маленков, Л. П. Берия, В. М. 
Молотов, К. Е. Ворошилов, Н. С. Хру
щев, Н. А. Булганин, Л. М. Вагано
вич, А. П. Микоян бережно поднима

ют на руки гроб с телом Иосифа 
Виссарионовича Сталина и медленно 
направляются ж выходу.

Из Дома Союзов івыносят венки. 
Маршалы Советского Союза, генера
лы на алых атласных подушечках 
несут ордена п медали Иосифа Вис
сарионовича Сталина.

Вдоль Охотного ряда и Манежіной 
площади выстроился вопцсший эс
корт.

Гроб с телом товарища И. В. 
Сталина устанавливается на арти
ллерийском лафете. На крышке гро
ба фуражка Генералиссимуса Совет- 
екого Союза.

За гробом идут, члены семьи по
койного, идут ближайшие соратни
ки вождя, руководители партии и 
Советского Правительства., прибыв
шие на похороны .представители за
рубежных стран, маршалы и гене
ралы Советской Армии, дипломати
ческий корпус.

Траурная колонна под звуки по
хоронного марша медленно движется 
к  Красной площади. »

На Красной площади собрались 
представители трудящихся города 
Москвы, делегации союзных и авто
номных республик, краев и областей. 
Здесь присутствуют представители 
великого китайского народа, стран 
народной демократии, делегации и 
представители других стран.

На трибуне дипломатический кор
пус.

Безмолвно замерли вьістроивпше- 
ся частя войск Московского гарни
зона.

10 часов 45 минут. Траурный 
кортеж оетанавливеагея у Мавзолея
В. И. Ленина. Склоняются боевые 
знамена, овеянные славой немерк
нущих побед Советской Армии, 
одержанных в годы Великой (ігече- 
ственной воины под водительством 
величайшего полководца всех времен 
и народов товарища И. В. Сталина.

Гроб снимается с  орудийного ла
фета и устанавливается на высоком 
постаменте, задрапированном крас
ными п черными полотнищами.

Руководители партии и Советско
го Правительства, главы иностран
ных государств и  правительств, 
возглавляющие правительственные 
делегации, а также главы диплома
тических представительств, уполно
моченные своими .правительствами 
представлять их на похоронах 
П. В. Сталина, руководители зару
бежных братских коммунистических 
я  рабочих партий поднимаются на 
трибуну Мавзолея.

10 часов 52 минуты. Председа
тель Компсоян по организации похо
рон Иосифа Виосарноновлча Сталина 
тов. Н.С. Хрущев но поручению Цен
трального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза и Со
вета Министров Союза OOP Объявля
ет открытым траурный митинг, по
священный памяти Председателя 
Совета Министров Союза ССР и Се
кретаря Центрального Комитета 
Коммунистической партпп Советско
го Союза, Генералиссимуса Совет
ского Союза Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Первое слово предоставляется 
Председателю Совета Министров 
СССР и Секретарю Центрального 
Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза товарищу Георгию 
Максимилиановичу Малепковіу.

кото Сталина, дает вам ясное н а
правление дальнейшей борьбы за 
©елико© дело построения коммунизма 
вз вашей стране. Мы должны еще 
теснее, еще крепче сплотиться во
круг Центрального Комитета нашей 
партии, вокруг Советского Праіви- 

•'тельотва.
Бессмертное имя Сталина всегда 

будет жить в наших сердцах, (в серд
цах советского народа и всего про
грессивного человечества. Слава о его 
великих делах іна пользу и счастье 
нашего народа и  трудящихся всего 
мара будет жить в веках!

Да здравствует великое, всепобеж
дающе© учение Маркса— Энгельса—  
Ленина— Сталина!

Да здравствует наша (могучая со
циалистическая Родина, наш герои
ческий советский народ!

Да здравствует івеликая Коммуни
стическая партия Советского Союза!

Следующую речь произносит пер
вый Заместитель Председателя Со
вета Министров ООСР товарищ Лав
рентий Павлович Берия.

Затем выступает е речью первый 
Заместитель Председателя Совета 
Министров СССР товарищ Вячеслав 
Михайлович Молотов.

11 часов 54 минуты. Товарищ 
П. С. Хрущев объявляет траурный 
митинг, посвященный памяти Пред
седателя Совета Министров СССР я 
Секретаря Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет
ского Союза, Геневалиссимуса ПоснФа 
Виссарионовича Сталина, закрытым.

Руководители Коммунистической 
партии Советского Союза н Совет
ского Правительства, руководителя 
зарубежных братских коммунисти
ческих п рабочих партий сходят с 
трибуны Мавзолея.

Товарищи Г. М. Маленков, Л. П. 
Берия, В. М. Молотов, К. Е. Вороши
лов, Н. С. Хрущев, Н. А. Булганин, 
Л. М. Каганович, А. П. Микоян под
нимают гроб и медленно несут его 
в Мавзолей, над входом которого на
чертаны два бесконечно дорогих 
бессмертных имя:

Ленин

Сталин

Гремят тридцать залпов артилле
рийского салюта... Часы на Спасской 
башне Крамля бьют двенадцать раз. 
Над Москвой, над всей советской 
страной в течение трех ш н у т  про
тяжно гудят гудки фабрик, заводов, 
паровозов, пароходов... Родина са

лютует великому отцу и учителю 
народов.

Всюду, от берегов Балтики до Ку
рильской гряды, на всей советской 
земле на пять минут прекратили ра
боту все предприятия, замерло дви
жение поездов, остановились паро
ходы, автомобили... страна глубоко 
скорблт о великой утрате. Но имя 
Сталина, дело Сталина—  бессмерт
ны. Сталин будет вечно жнть в 
сердце парода, в его деяниях во имя 
(коммунизма.

Траурная мелодия сменяется вели
чаво торжественными звуками Госу
дарственного Гимна Советского 
Союза.

Руководители партии и прави
тельства вновь поднимаются на три
буну Мавзолея. Перед Мавзолеем, 
чеканя шаг, проходят войска, высо
ко в небе четким строем пролетают 
самолеты. Отдаются последние воин
ские почести великому вождю и пол
ководцу Иосифу Виссарионовичу 
Сталину. (ТАСС).

8 марта, в канун погребения вождя, 
состоялся митинг трудящихся Пер
воуральска, посвященный памяти 
Председателя Совета Министров Со
юза ССР и Секретаря Центрального 
Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза Иосифа Виссарио
новича Сталина.

Два часа дня. Многочисленный 
митинг трудящихся города открыва
ет председатель исполкома городско
го Совета тов. Чирков. Оркестр ис
полняет траурную мелодию. На гла
зах у многих горькие слезы. Они не 
могут спокойно перенести эту тяже
лую утрату, которая постигла нашу 
Родину. Но на лицах трудящихся 
видна твердая уверенность идти впе
ред эа партией по сталинскому пути.

Секретарь городского комитета 
партии тов. Еайгородцев зачитыва
ет обращение ЦК КПСС, Совета Ми
нистров Союза ССР и Президиума 
Верховного Совета СССР ко всем 
членам партии, ко всем трудящимся 
Советского Союза.

Тысячи трудящихся, затаив дыха
ние, слушают о неоценимых заслу
гах перед Родиной и народом вели

кого гения человечества Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Затем тов. Еайгородцев призывает 
первоуральцев еще теснее сплотить
ся вокруг Центрального Комитета 
великой партии Ленина —  Сталина 
и  Советского Правительства, не жа
лея сил и энергии работать на бла
го нашей Родины, на досрочное вы 
полнение грандиозной программы 
коммунистического строительства.

В заключение своего выступле
ния тов. Кайгородцев заверяет ста
линский Центральный Комитет на
шей партии и родное Советское Пра
вительство, что первоуральцы будут 
до конца верны своей любимой Ро
дине, партии и  правительству п бу
дут твердо идти вперед по пути, ука
занному Лениным и Сталиным, к 
сияющим вершинам коммунизма.

У микрофона депутат Верховного 
Совета Союза ССР тов. Крапивин.

—  Паша партия, наш народ по
несли тягчайшую . утрату —  преж
девременно ©кончался великий вождь 
народов Советского Союза, знамено
сец мира во всем імире Иосиф 
Виссарионович Сталин, —  говорит 
тов. Крапивин. —  Имя товарища 
Сталина знакомо и  дорого всем 
взрослым п детям земного шара.

—  Тяжела утрата, —  продол
жает тов. Кратгивин, —  но не надо 
падать духом. Будем твердыми, бу
дем честно трудиться, оберегать род
ную гі^гню  и кренить ее ряды. 
Поклянемся, что будем работать 
только высокопроизводительно, с 
честью выполним задачи, постав
ленные перед нами товарищем 
Сталиным.

То®. Крапивина сменяет депутат 
Верховного Совета Российской Фе
дерации тов. Медведева. Она гово
рит:

—  Трудно недобрать слова, что
бы выразить всю глубину боли п 
скорби, которую переживает наш 
советский народ в ©вязи с тяжелой 
утратой. Перестало биться сердце 
самого дорогого, самого близкого для 
каждого из нас человека— товарища 
Сталина. С нами нет больше 
Сталина. Какое горе, какое непости
жимое горе для всей страны, как не
ожиданна эта тяжелая утрата! Но 
мы будем вечно жить с именем 
Сталина, будем растить своих де
тей с именем Сталина, трудиться, 
бороться и побеждать с образом ге
ния Сталина.

—  От имени коллектива трудя
щихся Хромпикового завода, —- го
ворит тов. Медведева, —  я заверяю, 
что в эти скорбные дни мы еще тес
нее сплотимся вокруг нашей партии 
и правительства и приложим -все 
свои силы, знания, умение, всю

свою творческую анергию на укреп
ление нашей Родины, на досрочное 
выполнение пятой сталинской пя
тилетки.

У микрофона делегат XIX съезда 
партии тов. Чурсино®. Сжреня серд
це от великого горя, постигшего весь 
наш народ и все прогрессивное че
ловечество, он говорит:

—  Тяжело говорит и  думать, что 
перестало биться сердце друга и от
ца всех миролюбивых народов, всеми 
любимого товарища Сталина. Мне 
выпала честь в последний раз ви
деть и слышать голос Иосифа Вис
сарионовича на девятнадцатом 
съезде партии. Нет слов, чтобы вы
разить нашу скорбь и  все наше го
ре. Ушел от нас величайший гений 
человечества, продолжатель бес
смертного дела Ленина товарищ 
Сталин. Но рн вечно будет жить в 
наших сердцах.

В заключение речи тов. Чурси 
нов призывает трудящихся Перво
уральска повысить бдительность, 
удвоить энергию по строительству 
коммунизма, оберегать родную пар
тию и неустанно крепить ее ряды.

Слово предоставляется директору 
Новотрубного завода имени И. В. 
Сталина тов. Осадчему.

—  Тяжелая утрата постигла со
ветский народ, —  говорит он. —  
Трудно сознавать, что ушел от нас 
Поснф Вяссарпонович Сталин. В 
этот тяжелый час мы еще теснее 
сплотимся вокруг нашей партии и 
правительства, отдадим все свсн си
лы, знания и энергию на процвета
ние нашей великой Родины, во имя 
победы коммунизма в нашей стране. 
Поклянемся же, товарищи, неуклон
но претворять в жизнь заветы я  
указания товарища Сталина. Его 
гений будем вечно хранить в своих 
сердцах.

От комсомольской оргашзации го
рода выступил секретарь горкома 
ВЛКСМ тов. Малахов. Он заявил:

—  Комсомольцы и молодежь ни
когда не забудут сталинскую заботу 
о воспитании подрастающего поко
ления. Мы, молодое поколение, 
клянемся тебе, товарищ Сталин, что 
под руководством Коммунистиче
ской партии Советского Союза за
вершим дело построения коммуниз
ма в нашей стране.

Трудящиеся с большим внима
нием прослушали выступление пио
нерки Эллы Жеребцовой. Опа горя
чими словами говорила о том, что 
для советских детей имя товаріпца 
Сталина было особенно дорогим. Все, 
что пмеют советские дстн — ■ детяс- 
лн и детские садики, школы п пио
нерские лагери, дворцы пионеров 
и многое другое —  все это было 
проявлением о нас сталинской забо
ты. Она заверила нашу партию п 
Советское Правительство, что пио
неры будут верными и надежными 
помощниками во всех великих де
лах.

Выступившие на митинге от тру
дящихся Динасового завода тов. Со
ловьев и от трудящихся Гологорки 
тов. Ваулин призвали первоураль
цев новыми производственными ус
пехами крепить дело мира во всем 
мире, усилить революционную бди
тельность и  уверенно идти по пути, 
указанному Лениным и Сталиным.

Митинг первоуральцев еще р «  
показал, что трудящиеся города вы 
ражают полное доверие, любовь ■ 
преданность Коммунистической пар
тии, Советскому Правительству ■ 
будут впредь активными строителя
ми коммунизма в вашей страае.



Новые трудовые победы стран народной демократии
★  ★

Трудящиеся еаролей-скнх стран .народной де
мократии под руководством своих коммунистиче
ских и рабочих партий, при братской помощи 
Советского Союза добились в 1952 году новых 
замечательных побед в развитии экономики- 
Мирная экономика этих стран развивается в ин- 
тересак максимального удовлетворения мате
риальных и культурных потребностей общества.

(Благодаря дружбе и  тесному сотрудничеству 
с Советским Союзом промышленность и сельское 
хозяйство стран народной демократии находятся 
на іноівоім подъеме.

«Опыт этого сотрудничества,— учит товарищ 
И. В. Сталин, —  показывает, что ни одна капи
талистическая страна не могла бы оказать такой 
действительной и технически квалифицирован
ной помощи народно-демократическим странам, 
какую оказывает им Советский Союз. Дело не 
только в том, что помощь эта является макси
мально дешевой и технически первоклассной. 
Дело прежде всего в том, что в основе этого 
сотрудничества лежит искреннее желание помочь 
друг другу и добиться общего экономического 
подъема. В результате мы имеем высокие темпы 
развития промышленности в этих странах».

Воодушевленные великими победами коммуни
стического строительства в Советском Союзе, 
пользуясь его бескорыстной помощью, трудя
щиеся стран народной демократии (успешно 
строят социализм.

Об этом рассказывается в материалах, кото
рые публикуются ,в данной полосе.

Радостные итоги
(ЦИФРЫ И ФАКТЫ)

Польша. В прошлом 
воду сдало в  эксплуата
цию м о  450 крупных 
и средних промышлен
ных предприятий.

Урожайность по че
тырем -зерновым куль
турам возросла на 4 
процента.

Трудящиеся респуб
лики подучили свыше 
111 тысяч новых ком
нат.

Чехословакия. Про
дукция всей промыш
ленности в 1952 году 
выросла в сравнении с 
1951 годом на 18 про

центов.
Сданы в эксплуата

цию четыре гидростан
ции. три доменные и 
шесть мартеновских пе
чей, три коксовые бата
реи. Значительно рас
ширились производст
венные мощности . мно
гих действующих пред
приятий.

На долю социалисти
ческого сектора в земле
делии приходится 38 
процентов обрабатывае
мой земли.

Венгрия. План произ
водства валовой продук
ции промышленности 
выполнен па 100,7 про
цента.

В течение года всту- 
шілп ів строй новые за
воды и фабрики. В их 

числе —  Дндандьерская 
домна-гигант, Сталин® а- 
рошский завод огнеу
порного кирпича, Тис- 
скпй химический ком
бинат.

Серьезных успехов 
достигло сельское хозяй
ство. Полностью отмене
но нормированное снаб
жение.

ловок продукции за 
1952 год выполнен ® 
целом на 101,7 процен
та.

В стране осуществле
на широкая 'программа 
строительства. Проведе
ны огромные работы на 
трассе капала Дунай —  
Черное море и на строи
тельстве гидроэлектро
станции имени В. П. 
Ленина в Бивазе. Сданы 
в эксплуатацию тепло
электростанции имени 
Г. Георгиу л Деж и  «Ови- 

'диу-2», мощная домен
ная печь в Хунедоаре и 
ряд других предприятий.

Болгария. Выполнен 
досрочно п яти лети й  
план развитая народно
го хозяйства. По сравне
нию с 1951 гадом вы 
пуск промышленной 
продукции возрос на 18 
процентов. (Введены в 
действие новые, осна
щенные передовой со
ветской техникой фаб
рики, заводы, электро
станции, железные до
роги.

Повысился жизнен
ный уровень трудящих
ся. Отменена карточная 
система иа продовольст
венные товары, прове
дено двухкратное сни
жение цен на промыш
ленные товары.

Албания. Годовой 
план по выпуску (вало
вой продукции выио.т- 

I нен промышленностью 
і на 105,8 процента. По 
j сравнению с 1951 годом 
j добыча угля выросла в 
! полтора раза, медной 
j руды —  почти в два 
j раза.

Новых успехов 
стигло земледелие.

до-
По-

Венгрия. Уйпѳшт — один из пригородов венгерской столицы Будапеш 
та. После включения его в черту города в нем построено много жилы» 
и административных зданий, разбиты новые парки. Удобное сообщение 
связало Уйпешт с центрам столицы. .На снимке: эда.ние нового государ 
стен ного  универмага в Уйпеште.

Н о в а я  Г у т а  п о д  К р а н о в о м
(Металлургический комбинат Но

вая Гута— основной объект шести
летнего плана народной Полыни. 
Строительство этого ш ганта поль
ской индустрии раскинулось на ог
ромнейшей территории иод Крако
вом. Три тода назад здесь были поля, 
теперь возводятся быстрыми темпа
ми но проекту советских инженеров 
огромнейшие производственные цехп.

.Закончены и уже сданы ів экопло- 
атаціпо многие подсобные цехи. 
Сейчас строятся доменный, марте
новский п прокатный цехи и коксо
вые батареи.

Новая Гута будет иметь четыре 
мощные доменные печи и десять 
мартенов. Металлургический комби
нат даст металла столько, сколько 
■выплавляла ®ся предвоенная метал
лургическая промышленность Поль
ши.

Оживленно в эти дни на берегах 
Вислы. Па реке предусмотрено соо
ружение большого порта, шлюзов, 
мощной плотины для подъема уров
ня воды, а также строительство 
гидроэлектростанции. Порт уже по
строен. От русла Вислы к порту про
ложен 'глубоководный канал. Упорно 
■ведется работа по сооружению шлю
за я  плотины.

Рядом с металлургическим комби
натом строится .соцпалистнческий 
город, носящий, как п завод, назва
ние Новая Гута. Бодыппе красивые 
здания уже образуют просторные 
прямые улицы л  площади.

IB центре города возводятся зда
ния театра, клубов, библиотек, спор
тивных залов. Город озеленяется. 
Рядом со строителями грудятся садо
воды, они разібивают скверы, сады, 
закладывают цветники.

В жилых кварталах первых улиц 
нового города уже обосновались де
сятки тысяч первых жителей. В 
недалеком будущем здесь будет жить 
не менее ста тысяч человек.

На огромнейшей строительной 
площадке металлургического., комби
ната и города Новая Гута работают 
■сотни самых новейших и совершен
ных советских машин — • экскава
торов, скреперов, бульдозеров, тран
спортеров, кранов, автомашин-само
свалов. Оші 'Помогают строителям, 
облегчают их груд.

—  Новая Гута —  это символ 
польско-советской дружбы, —  гово
рят с гордостью рабочие. —  Самое 
новейшее оборудование для цехов, 
строительные механизмы —  все это 
мы получаем из Советского Союза!

Строители широко используют 
опыт советских рабочих. Всеобщее 
распространение получил здесь ме
тод прославленного советского ка- 

j менщика, лауреата Сталинской пре- 
I мин т. Шавлюгина.

Знатный каменщик Новой Гуты 
Теодор Бурский говорит:

—  Бескорыстная помощь совет
ских друзей помогает нам индустри
ализировать нашу страну. (Мы идем 
вперед, опершись па руку советских 
строителей!

Румыния. Годовой і севные площади увели- 
пдал производства ва- чинись на 3,6 процента.

СТРОЙКА ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Н а реках горных районов Слова
кии и в іряде чешских областей ши
роко развернулось строительства 
пидр оэл ектростамций.

Уже s  прошлом году в Чехослова
кии было выработано 11 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии, что 
почти в три раза больше, чем выра
батывалось в 1937 году. Сооружение 
новых гидроэлектростанций даст воз- 
можіность обеспечить почта полно
стью быстро растущую промышлен
ность страны дешевой электроэнер
гией. В 1955 году производство элек
троэнергии возрастет в сравнении с 
1950 гоцом в три ірааа.

Сейчас ів Чехословакии строятся 
двенадцать новых гидроэлектростан
ций. Многие из них —  это крупные 
энергетические предприятия. Выделя
ются Слапская гидроэлектростанция, 
строящаяся недалеко от Праги, 
Липненская на юге страны, Влрская, 
Кружберкская, іа такж е гидроэлек
тростанции на горных реках Слова
кии — Ораве, Ваге, Гроне.

Н а строительстве гидроэлектро
станций, как и многих других строй
ках социализма, чехословацкие рабо
чие успешно используют богатейший 
советский опыт.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ БОЛГАРИИ 
НА ПОДЪЕМЕ

В недалеком прошлом земледелие 
Болгарии было одним из самых от
сталых в Европе.

Ha/родное государство придает 
большое значение подъему сельского 
хозяйства. Оно направляет в деревню 
много машин, увеличивает из года в 
год выпуск минеральных удобрен”й, 
смело внедряет новейшую агротех
нику. В 1952 году на полях страны 

' работало болеѳ двенадцати тысяч 
j тракторов и 1.300 советских комбай- 
j нов, было внесено огромное количе- 
] ство 'искусственных удобрений, сде
лан (Дальнейший крупный шаг в 
борьбе за применение передовой аг
ротехники.

Результаты постоянной заботы го
сударства о развитии земледелия н а
лицо. Валовой сбор зерновых культур 
в прошлом году превысил на 11,3 
процента среднегодовой сбср зерно
вых в предшествующие годы. В 
стране успешно решена зерновая про- 

I блема.
Земледелие Болгарии пѳрестраива- 

I ется иа социалистических основах. 
I Повсюду возникают трудовые коопе
рати вн ы е земледельческие хозяйства.

Расцвет науки 
и культуры  в Румынии

Невиданных успехов достигли в народной 
Румынии наука и  культура. Они ног тігены 
еа  службу народу и  развиваются в интересах 
народа.

В 1948 году в стране создана Академия наук. 
Сейчас она имеет 24 шучнс-исследовательскях 
института, десятки лабораторий, филиалы в ряде 
крупных городов.. (В Бухаресте, наряду с универ
ситетом и  другими высшими учебными заведени
ями, недавно открыта школа литературы и ли
тературной критики имени классика румынской 
литературы Михаила. Эминеску, а также инсти
тут кинематографии.

Правительство Румынской республики прояв
ляет большую заботу о развитии науки и  куль
туры. Б Академии наук учреждены 15 ежегод
ных премий, которые присуждаются за выдаю
щиеся научные труды и художественные произ
ведения. Лучшие работы® области науки, искус
ства и литературы отмечаются государственными 
премиями. В течение -трех последних лет ,д>су- 
дарств-еяных премий удостоено свыше 10і дя
тел мі науки, искусства и  литературы.

В стране созданы тысячи народных библиотек, 
повсеместно открыты клубы, дворцы культуры.

Новостройки 
социализма в 1953 г.

(ЦИФРЫ и
Польша. Еще шире 

развернутся работы по 
сооружению крупнейше
го в стране .завода к а 
чественной стали «Вар
шава».

Будут введены в 
строй две новые домны 
на металлургическом 
комбинате имени Боле
слава Берута в Ченсто
хове, а также множест
во других крупных про
мышленных объектов.

Чехословакия. Будет 

продолжаться строитель

ство металлургического 
комбината имени Кле

мента Готвальда, каска

да гидроэлектростанций 

на реках Влтава и  Ват, 

еще шире развернутся 

работы на многих дру

гих крупных индустри

альных стройках.

Предусматрив а е т  с .я 

увеличить промышлен

ную продукцию в срав

нении с 1952 годом на

18,4 процента. Произ
водство электроэнергии 
возрастет на 17 процен
тов.

Венгрия. Будет пу

щен и начнет давать 

продукцию металлурги
ческий комбинат имени 

П. В. Сталина. Одновре

менно продолжается 
строительство крупных

ФАКТЫ)

электростанций. Особое 
внимание будет уделено 
развитию угольной и 
.нефтяной промышленно
сти, а также производ
ству электроэнергии.

Румыния. Начнется 
строительство нового 
металлургического цент
ра в Молдове. Вместе с 
•тем будет вестись строй
ка алюминиевого ком
бината, завода грузовых 
автомобилей и других 
крупных промышленных 
объектов. Производств» 
средств производства 
.возрастет в стране на 28 
процентов.

Болгария. Встуьк-т в 
строй Государственный 
металлургический завод 
имени В. И. Ленина, со
довый завод и многие 
другие крупные пред
приятия. Выпуск про

мышленной продукции 

увеличится в сравнении 

с 1952 годом более чем 
.на 16 процентов.

Албания. Продолжает
ся строительство круп
ной гидроэлектростан- 

щіи на реке Мати, неф

теперегонного завода в 

Деррике, цачентного за

вода во Влоре, суконной 

фабрики в Тиране, а 

также ряда других про

мышленных предздщя-


