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1949 года, Иосифу

Вшу ..щюновичу Сталину исполняется 70 лет.

Со всех концов страны социализма, со всех
концов мира летят сегодня в Москву, в
Кремль слова горячих приветствий и поздра
влений мудрому вождю и учителю трудящих
ся.
Сталин вобрал в себя всю мудрость на
рода, его храбрость и мужество, его стой
кость и свободолюбие. Вместе с Лениным он
в конце прошлого века начал строить слав
ную партию большевиков. Вместе с Лениным
он организовал, политически просвещал п
закалял рабочий класс, готовил его к рево
люционным битвам, руководил боями против
царизма и капитализма. Иод водительством
ЛщГйііа и Сталина рабочий класс и крестьян
ская беднота совершили Великую Октябрь-1
скую социалистическую революцию и устало-j
вили подлинно народную советскую власть.
Ленин п Сталин— вождп и строители перво
го в мире советского социалистического го
сударства.
После смерти Владимира Ильича Ленина
его выдающийся ученик, достойный преем
ник и великий продолжатель его дела—
И. В. Сталин высоко поднял и понес даль
ше знамя партии.
Гениальный ученый, товарищ Сталин
развил марксистско-ленинскую науку, допол
нил ее новыми теоретическими открытиями,
новыми выводами и положениями. Он разра
ботал и претворил в жизнь программу со-!
циалистической индустриализации страны и
коллективизации сельского хозяйства. В ко
роткий срок Советский Союз, ведомый вели-;
ким Сталиным, превратился в могучую со
циалистическую индустриально - колхозную
державу.
Социалистический строй придал нашему
народу и нашей армии непреоборимую мощь,
благодаря которой Советский Союз одержал
великую победу в Отечественной войне про
тив фашистских захватчиков. Под водитель
ством мудрого вождя и , гениального полко
водца И. В. Сталина были разгромлены пол
чища гитлеровской Германии, спасена циви
лизация человечества, освобождены народы от
страшной фашистской угрозы.
Твердой рукой ведет товарищ Сталин на
ше государство по пути нового под'ема хо
зяйства' п культуры. Под руководством вели
кого вождя советский народ достиг огромных
успехов в выполненпи плана
послеЁоен- і
ной сталинской пятилетки, в дальнейшем [
под'еме экономики и культуры страны.
Светский Союз, могучая и непобедимая г
держава социализма, стоит во главе между
народного лагеря мира, демократии и социа
лизма. борющегося против лагеря империа
лизма и реакции.
Международный пролетариат
называет
Сюяетский Союз своим социалистическим оте
чеством, а товарища Сталина—своим вождем
и учителем.
' С огромным под'емом трудящиеся всего
мира отмечают знаменательную дату—семи
десятилетие со Дня рождения великого вож
дя и учителя. В нашей стране развернулось
мощное патриотическое движение. Миллионы
включились во всенародное социалистическое
" соревнование, поставив своей целью отметить
70-летие со дня рождения товарища Сталина
новыми трудовыми победами во славу стра
ны социализма, И сегодня все советские лю,д п встречают
семидесятилетие
товарища
Сталина замечательными подвигами в труде,
демонстрируют свою безграничную любовь и
преданность любимому Сталину.
Трудовыми подвигами отмечают знамена
тельную дату трудящиеся стран народной
демократии, выражая свою искреннюю лю
бовь тому, кто открыл им путь к свободе и
социализму. Трудящиеся стран всего мпра
шлют великому' вождю своп искренние поз
дравления и сердечные пожелания .многих
і(ет жизни.
Да живет и здравствует Иосиф Виссарио
нович Сталин долгие и долгие годы на ра
дость и счастье всех трудящихся!
Иод руководством Сталина — вперед, к
коммунизму!
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СО Д Н Я РО Ж ДЕНИЯ
И. В. СТАЛИНА
Годовой план завершен
Коллектив трудящихся Новотрубного за
вода имени Сталина, в к л ю ч и в ш и с ь во Все
союзное соревнование, посвященное 70-летшо
вождя народов товарищу Сталину, взял на
себя обязательство—ко дню юбилея выпол
нить годовой нлан.
Радостно сообщаем, что принятое обяза
тельство коллективом завода с честью выпол
нено. 20 декабря, досрочно, завершен госу
дарственный годовой план но производству
труб. Первыми на заводе закончили выпол
нение своей годовой программы коллективы
первого, второго и четвертого цехов.

О р га н П е р в о у р а л ь ск о го го р ко м а В К П (б ) и го р с о в е т а
д е п ута то в т р у д я щ и х с я , С в е р д л о в с к о й о б л а ст и
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СТАЛИН!

Г азета вы ходит
Цена 40 коп.
3 раза в неделк

Я. ОСАДЧИЙ- директор завода,
В. ВДОВИН— парторг ЦК ВКП(б) на заводе,
И. КОЗИЦЫН— председатель завкома.

Обязательства выполнены
Вступая на стахановскую вахту в честь
70-летия со дня рождения товарища Сталина,
трудящиеся Старотрубного завода дали слово
выполнять годовой план к 18 декабря.
Сегодня коллектив завода докладывает
великому вождю, что обязательства выпол
нены с честью. План по выпуску валовой
продукции закончен 17 декабря, по катан
ным трубам— 10, но тянутым
трубам—18
и ио изделиям ширпотреба— 16 декабря.
Сверх годового плана выданы сотни тонн
труб.
С. СЛЕПЦОВ— директор завода,
И. КОЗЛОВСКИХ— секретарь партбю',’ *Г. ТАРАСОВ — председатель завкома.

Слово сдержали
Выполнив на 5 дней раньше своего обя
зательства годовой план вскрышных работ,
коллектив Іитаво-Магнетнтового рудника ус
пешно справился и с другими пунктами сво
его обязательства, взятого в честь 70-летия
товарища И. В. Сталина. Обязавшись повы
сить качество конечной продукции на один
процент к годовому плану, коллектив с
честью сдержал это свое слово. Качество
концентрата выше плана на 1.2 процента.

В.
БОГОЯВЛЕНСК
начальник плансвого отдела.

В подарок вождю

ТРУДОВЫЕ ПОДАРНИ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ
К 70-ЛЕТИЮ И. В. СТАЛИНА
Трудящиеся нашего города, как и
всего Советского Союза,
встречают
знаменательную и- радостную дату —
70-летие товарища- Сталина,— славны
ми трудовыми успехами.
По всем предприятиям города выда
но продукции на 45 миллионов рублей
больше, чем запланировано на 1950
год, а обязательство перевыполнено на
10 миллионов рублей.
Сверх годового плана выданы тыся
чи тонн труб, сталп. динасовых изде
лий и много других видов продукции.
Значительно перевыполнены обяза
тельства по экономии металла, топли
ва и электроэнергии. За истекший пе
риод 1949 года Сэкономлено-. -3.127
тонн металла. 8.812 тонн условного
топлива, 1.052 тысячи киловаггчасов
электроэнергии. ,
За счет сокращения производствен
ного никла, -уменьшения остатков не
завершенного производства и сырья вы
свобождено для государства более 70
миллионов рублей оборотных средств,
прп обязательстве 60 миллионов руб
ле!.

В результате широко развернувшего
ся соревнования рабочнх-стахановцев за
лицевые счета сверхплановых накопле
ний получено экономии 10.397 тысяч
рублей.

Небывалыми достижениями встречают 70детие товарища Сталина трудящиеся Динасо
вого завода. 984 стахановца выполнили свои
годовые нормы, а 392 человека—пятилетие.
Замечатеіьно потрудился на стахановской
вахте коллектив кварцптового рудника. Обя
завшись выполнить годовую программу к 21
декабря, коллектив рудника завершил ее на
два дня раньше своего обязательства, вы
дав сверх плана 239 тонн кварцита.
Напряженно трудится коллектив цеха Л И ,
ежедневно выдавая
сверхплановую
про
дукцию . График цехом систематически пеI ревыполняется.
Коллектив завода обязался выдать до
1конца года 1.600 тонн динасовых изделий
сверх плана. В счет этого обяза^тельства к
21 декабря выдано 1.400 тонн динаса.

От внедрения
рационализаторских
предложений рабочих и инженерно-тех
нических работников экономия состави-:
да около 10 миллионов, рублей.

Д. КОРЕНБЛИТ— начальник планового
отдела, Ф. КОРНИЕНКО—начальник
кварцитового рудника, П. ЕМЛИН—
председатель завкома.

Перевыполнили задания

Неся почетную сталинскую вахту, тр у
В цехах предприятий города 250
дящиеся
Хромпикового завода каждый день
бригадам присвоено звание «Бригада
добивались новых успехов по сверхплановой
отличного качества" и 526 бригад в .
выдаче продукции. В этом славном соревно
упорной борьбе оспаривают это почет-1 вании вперед вышел коллектив цеха Л® 2,
ное право.
где начальником тов. ІІаначев. 20-дневное
На предприятиях Первоуральска 893 ! задание декабря цех выполнил по печном)
стахановца выполнили по пять и более | отделению на 114 процентов н по'бихроматгодовых норм. 929 стахановцев в 1949] н о м у -н а . 101.5 процента.
Выдачей
сверхплановой
продукции
году выполнили по две годовых нормы ,!
1.134 стахановца завершили годовую1встретили 70-летие товарища Сталина и дру
норму к 32 годовщине Октября, свыше | гие цехи завода. Коллектив цеха ЛЬ 5 го
11 тысяч рабочих к 21 декабря вы-І сударственный план за 20 дней выполнил
полнили месячные и годовые нормы, j на 107,8 процента, нех Л? 1 —на 107 про
посвятив все эти достижения в честь центов.
70-летия своего любимого вождя и учи
теля товарища Сталина.

В.
начальник планового отдела
Хромпикового завода

НАС ВЫРАСТИЛ СТАЛИН-НА ВЕРНОСТЬ НАРОДУ, НА ТРУД И НА ПОДВИГИ НАС
*

Нас вырастил Сталин

Сталин— великий
продолжатель дела
Ленина
Великое содружество Ленина и Сталина, продол
жавшееся в течение многих лет, неразрывно связано
со всей историей нашей героической большевистской
партии, с историей социалистической революции, с
историей великого советского народа.
И. В. Сталин—достойный ученик, друг и со
ратник великого Ленина, гениальный продолжатель
его .бессмертного дела.
21 января 1924 года умер Ленин, вождь и ос
нователь партии большевиков, вождь трудящихся масс
всего мира.
26 января на траурном заседании II Всесоюз
ного с‘езда Советов товарищ Сталин от имени пар
тии дал великую клятву В. И. Ленину выполнить
его заветы. Эту клятву партия под руководством И.?В.
Картина «8. И. Ленин и И. В. Сталин» работы
Сталина выполняла и выполняет с честью.
художника П. В / В а с и л ь е в а .
К концу восстановительного периода перед пар
тией встал вопрос о перспективах дальнейшего раз
вития, о судьбах социализма в нашей стране. В этой
сложнейшей обстановке благодаря своей гениальной!
Легко работается, когда знаешь,
прозорливости, мудрости и несгибаемой воле товарищ1 Нет" слов, да и трудно подоб
рать
их,
чтобы
выразить
всю
гл
у
что
после напряженного труда
Сталин сплотил партию для выполнения заветов
Ленина, идейно разгромил троцкистов, зиновьевцев,! бину чувств и любовь великому можешь культурно провести свой
бухаринцев и других врагов партии и советского на вождю и учителю, лушему дру отдых. В нашем общежитии име
рода и поднял весь рабочий класс на борьбу за пре гу советской молодежи за нашу ется хорошая библиотека. Два
вращение России «нэповской» в Россию социалисти радостную и светлую жизнь. Мо раза в месяц в красном уголке
ческую. Величайшей заслугой й . В. Сталина являет гу только сказать: Сталин—свет чйтаются лекции на различные
ся обоснование и дальнейшее развитие им ленинско и радость нашей жизни, солнце темы. Вечерами я занимаюсь в
наших дней. Имя Сталина являет политкружке и изучаю обществен
го учения о победе социализма в одной стране.
На XIV партс‘езде товарищ Сталин выдвинул це ся для нас, молодых строите ное и государственное устройство
лостную программу социалистической индустриализа лей коммунизма, символом сча СССР.
Как кадровая работница цеха,
ции страны, к а к основу генеральной линии партии. стья и радости. Со Сталина мы
Разрешив в основном задачу социалистической берем пример в своем стремле с непрерывным шестилетним стаиндустриализации страны, товарищ Сталин, опираясь нии умножать силу, и могущест же.и, в прошлом году я получила
социалистической
Родины. 1.500 рублей за выслугу лет.
на кооперативный план Ленина, разработал и прет во
ворил в жизнь теорию коллективизации сельского хо Обладать чертами характера, ве 1.800 рублей получаю за выслу
зяйства. Дод руководством товарища Сталина партия ликого Сталина—наша заветная гу лет и в этом году.
Я повседневно ощущаю отцов
большевиков разрешила самую трудную после завое мечта.
Шесть лет тому назад я окон скую заботу советского правитель
вания политической власти в Октябре 1917 года за
дачу-задачу перевода мелкого крестьянского хозяй чила школу ФЗО. С тех пор ра ства, нашего любимого товарища
ботаю кольцевой на двойном 15- Сталина о нас, молодых метал
ства на путь социализма.
На XVI с‘езде партии товарищ. Сталин, обобщая тонном волочильном стане цеха лургах. П это вдохновляет меня
исторические достижения нашего социалистического № 3 Новотрубного завода, нося на новые трудовые .успехи.
Мне хочется закончить это пись
строительства, указал, что наша страна вступила в щего имя великого вождя Иосифа
мо словами из письма комсомоль
период социализма. Бесспорные преимущества нашей Виссарионовича Сталина.
Шла война. Мы работали не цев и молодежи Советского Союза
страны и нашего общественного строя перед капита
моло вождю народов и другу советской
лизмом были налицо. СССР превратился в страну покладая рук. Подвиги
дежи
на
фронте
вдохновляли
нас молодежи товарищу Сталину:
индустриальную, передовую, экономически независи
на подвиги .в тылу. С именем
мую от капиталистических стран.
Товарищ Сталин, нашей
Техническая революция в промышленности, на Сталина комсомольцы-фронтовпки
молодежи
Вы путь открыли в
транспорте, в сельском хозяйстве, в армии потребова шли в атаку, с именем Сталина
ла решения важного вопроса о кадрах. Сталинский боролись мы за сверхплановую
в радостную жизнь.
Нам цели нет прекрасней
лозунг «кадры решают все» был подхвачен партией продукцию. .С именем великого
вождя начали мы осуществлять'
и советским народом и блестяще разрешен.
и дороже,
Чем вдохновеннно
Под руководством большевистской партии в на послевоенную пятилетку, с этим
шей стране осуществлена культурная революция и же именем и завершаем ее. Я
строить коммунизм.
достигнут серьезный под‘ем . материального положе уже выполнила свою годовую нор
М. ВЫШ КВАРКА,
му и работаю в счет февраля
ния трудящихся.
кольцевая цеха № 3 Новотруб
ного завода имени И. В. Сталина.
Победа социализма была записана в созданной 1950 года.
Сталиным Конституции СССР, где нашли свое яркое
выражение великая дружба народов и нерушимое
единство партии и народа.
Сегодня, в день знаменатель Ленина, Трудового Красного Зна
• На XVIII съезде партии товарищ Сталин поста
ной
даты — 70-детпя со дня рож мени. Мне присвоено почетное
вил перед партией и советским народом великую за
Виссарионовича звание
Заслуженного
учителя
дачу и дал программу завершения построения бес дения Иосифа
классового социалистического общества и постепенно Сталина, все помыслы учителей РСФСР. II мы, учителя, своей
и учащихся направлены к нему, работой отблагодарим за все это
го перехода от социализма к коммунизму.
В годы Великой Отечественной войны против не — учителю п другу, любимому партию, правительство и лично
товарища Сталина.
мецко-фашистских захватчиков советский народ еще товарищу Сталину.
Решения
партии
и
правитель
больше оценил величие своего учителя, вождя, пол
Мне хочется от имени всех
ководца, друга— Иосифа Виссарионовича Сталина, его ства о повышении заработной учителей города в день 70-летия
беззаветное служение Советской Родине. Сталин вдох платы, увеличении пенсий, на Иосифа Виссарионовича Сталина,
новил советский народ на отпор врагу. Сталин при граждении за выслугу лет орде сказать, что все мы будем рабо
нами и медалями и другие пока
вел советский народ к победе.
тать так, чтобы добиться полной
Под руководством товарища Сталина Советский зывают, какой заботой и внима успеваемости учащихся.
Союз идет во главе прогрессивного человечества? бо нием повседневно окружено учи
Пусть здравстует долгие-долгие
рющегося за мзр, демократию и социализм. Имя тельство в нащем социалистиче
годы
великий и родной товарищ
ском
государстве.
Сталина на устах всех народов мпра. Имя Сталина
За последние несколько лет Сталин на благо трудящихся все
в народном творчестве сливается с именем Денина.
города го мира!
Под руководством Сталина советские люди уверенно очень много учителей
Е. И. РУБЦОВ,
Первоуральска
отмечено
прави
идут к коммунизму.
тельственными наградами. В чис
директор мужской средней школы
н. талоконский,
ле их и я нагржден орденами N® 7, Заслуженный учитель РСФСР.
кандидат исторических наук.

С именем великого С т а л и н а

Ж и в и долгие годы, родной!

Сталин! Как много замечатель
ного заключено в этом слове. С
этим именем связано все радост
ное и большое, что есть у на
шей советской молодежи.5 Это
имя, имя друга и учителя, носят
в своих сердцах миллионы молодых .строителей коммунизма. Со
ветская молодежь, выпестованная
партией большевиков, сегодня, в
день 70-летия великого вождя
шлет ему пламенные слова бла
годарности и беззаветной предан
ности.
’
Определив почетное ■;< сто на
шей молодежи в строительств'
коммунизма, товарищ Сталин пов
седневно и неустанно следит за
ее жизнью. По инициативе това
рища Сталина в стране был* соз
даны ремесленные училища, шко
лы ФЗО и вечерние школы ра
бочей молодежи, в которых тыся
чи |рношей и девушек получают
производственны е квалифик ации,
семилетнее и среднее образование.
Я —бывший выпускник школы
ФЗО. II тем, что я сейчас работаю
старшим стана в волочильном це
хе Старотрубного завода, обязан
великому вождю. Никогда не за
буду того дня, когда я, комсомо
лец. впервые стал к тележке во-»
лочидьного стана. С тех пор про
шло семь лет. Теперь я бригадир
комсомольско-молодежной бригады.
Никогда также не забуду и того
дня, когда - коммунисты нашего
завода оказали мне большое доверие, приняв меня в ряды боль
шевистской партии, созданной ве-

лшшми
вождями Лениным
и
Сталиным.
Это доверие я поклялся оправ
дать. В, арошлоы году моя брига
да, выступив инициатором сорев
нования в честь 30-летия ВЛКСМ,
.выполнила, к 29 октября годовую
норму. Неся почетную сталин
скую вахту, наш коллектив ежед
невно перевыполнял свои обяза■ельства. Норму этого года мы
ыцолнили три месяца назад и
выдаем сейчас, продукцию в счет
аарта. 1951 года. Сегодня коллек
ции бриггда докладывает вождю,
о обязательство, взятое на сталовской сталинской вахте выголнено—месячная норма завер
шена. к 21 декабря.
Я работаю и учусь. Повседнев
но расширяю свой политический
кругозор, вечерами посещаю ку р 
сы мастеров
социалистического
труда и знания, подученные там,
применяю на практике.
Сегодня я уверенно и с гор
достью могу сказать, оглядываясь
на пройденный путь: меня выра
стил вождь, ему я обязан всем
тем, что есть хорошего в моей
жизни. Так же заявляют сегодня
и миллионы молодых тружени
ков нашей страны.

Сталин—организатор
социалистического
соревнования

Великий Ленин учил, что только после победы
пролетарской революции, после ликвидации капита
лизма, когда у трудящихся впервые после столетий
подневольной работы па эксплоататоров является
возможность работать на себя, создаются условия
для массового проявления предприимчивости, сорев
нования. смелого почина.
Товарищ Сталин развил дальше ленинское уче
ние о социалистическом соревновании, обогатив его
гигантским опытом творческой самодеятельности масс,
борющихся под руководством партия за победу ком
мунизма в нашей стране.
Для развития массового социалистического сорев
нования важнейшее значение имела статья товарища
Сталина «Соревнование и трудовой под‘ем масс»,
Защитный павильон над домом, где родился
опубликованная в «Правде» в’ мае 1929 года. В этой
И. В. Сталин, в гор. Гори.
статье товарищ Сталин раскрыл сущность и природу
социалистического соревнования,
охарактеризовав
его как «... коммунистический метод строитель
ства социализма на основе максимальной актив
Часто я смотрю на наших де Трудно бы нам пришлось и вос ности миллионных масс трудящихся», как выраже
тей и молодежь. И, по правде питывать такую большую семью, ние деловой революционной самокритики масс, опи
сказать, любуюсь ими, завидую если бы не советская власть, ко рающейся на творческую инициативу
миллионов
их детству и юности. Вот так п торую добыли простому народу трудящихся.
хочется вновь быть молодой. Уж Ленин п Сталин.
Благодаря гигантской организаторской
работе
больно счастлива нынешняя наша
Советское правительство крепко большевистской партии пдея социалистического сорев
молодежь, очень радостная жизнь помогло нам воспитать 7 сыновей нования овладела миллионными массами трудящихся
у нашей советской детворы. А и 7 дочерей. С помощью совет и стада великой силой в борьбе за осуществление
кто дал такую жизнь? Сталин— ской власти мы выучили старших сталинского плана индустриализации страны.
\ Сердечно
желаю
родному
наш родной отец, друг и учитель. детей п в люди вывели. Пятеро
В годы второй пятилетки в результате большой
Сталину здоровья и многих лет
За свое детство я в большой сыновей с оружием в руках за организаторской работы партии, под'ема культурножизни на счастье народов люби
обиде. Оно было безрадостное, щищали нашу землю от злого технического уровня рабочих и повышения материаль
мой Отчизны.
тяжелое. Ш утка ли сказать, нас врага. Тяжело мне было, когда я ного благосостояния трудящихся возникла новая,
Н. ЯКОВЛЕВ,
у родителей было десять. Всех получила весть, что четверо из высшая форма соревнования— стахановское движение!
бригадир комсомольско-молодеж
надо было напоить и накормить, них пролили свою кровь и отдали Товарищ Сталин назвал его наиболее жизненным и
ной бригады волочильщиков
одеть и обуть. А где взять сред жизнь за нашу Родину. Тем и непреодолимым движением современности.
Старотрубиого завода.
ства, когда отец зарабатывал гро успокаивала себя, что за нашу
Товарищ Сталин, увидевший в выдающихся произ
ши. О государственной помощи и счастливую жизнь сложили они водственных рекордах отдельных рабочих начало
думать.не приходилось. Понятно, свои головушки.
нового, высшего этапа социалистического соревнова
жилн впроголодь, наги и босы.
Высоко 'оценило правительство ния, показал всему народу огромное историческое
В. И. СОСУНОВ,
Отец и мать не в силах были и товарищ Сталин мой труд и значение стахановского движения, ка к движения, приз
гД
ж
M
депутат
CIIJ ІОІ U
Верховного
O|IAWDn«l-V wwuwiu
Совета СССР,|
прокормить такую семью. Вот и хлопоты по воспитанию детей. В ванного произвести революцию в нашей промышлен
Я
стоял
и
не
это
оыло в обер мастер Новотрубного завода.
вынуждены
были отдать меня, 1945 году правительство присвои ности, ка к движения, подготовляющего условия для
спускал
глаз
с
первой половине
—
марта 1946 года. В это время я, дорогого вождя, стараясь на дол десятилетнюю девочку, в няньки ла мне звание ЗІать-Геропня и перехода от социализма к коммунизму. Товарищ
орденом наградило. Крепко волно Сталин, большевистская партия заботливо направля
вместе с другими депутатами, го запомнить черты лица всеми к торговцу Емлину.
Едва минуло 12 лет, родители от валась я тогда и дала себе слово ли развитие стахановского движения, сметалп стояв
прибыл в столицу нашей Родины любимого человека.
— Москву.' С нетерпением мы ) С тех пор я, как депутат, не дали меня в горничные Екатерин воспитать остальных детей таки шие на его пути препятствия, помогали широкому
ожидали того часа, когда увидим сколько раз бывал в московском бургской женской гимназии. Как ми, чтобы они могли выполнить распространению стахановского движения вширь и
Сталина. И вот этот час настал. Кремле. Видел еще не один раз сейчас помню, далп мне 5-й класс любое задание товарища Сталина. вглубь по всей стране.
Сегодня, в этот радостный день,
Социалистическое^ соревнование было мощным
12 марта мы с группой депута Иосифа Впссарпововпча Сталина. II пз 25 детей богатой знати. Мыла
тов направились
к Большому каждый раз при виде его меня и купала их, чистила одежду и я от всего материнского сердца орудием партии и советского народа и в суровые
дворцу в Кремле на первую сес охватывало волнующею чувство ра обувь, расчесывала волосы, поила благодарю нашего отца и учителя годы войны против фашистской Гермайип. Самоот
сию Верховного Совета СССР. дости. Хотелось как можно полнее и кормила. Хоть и в гимназии товарища Сталина за его заботу верженный труд рабочих, колхозников и интеллиген
Мое сердце трепетало от радости. и искреннее выразить свои чув была, а поучится-то не пришлось. о нас, многодетных матерях. Я ции обеспечил бесперебойное снабжение фронта и
Как минуло 16 лет, выдали желаю ему многих лет доброго тыла всем необходимым, был одним из важнейших
Хотелось поскорее увидеть доро ства и любовь к человеку, кото
го и любимого всем народом че рый в содружестве с Лениным меня родители замуж. Обзавелась здоровье и жизни на счастье и условий победы над врагом.
ловека—товарища Сталина. Ми дал нашему народу счастливую и своей семьей. Пошли дети, да радость наших детей.
Под руководством большевистской 'партии социа
частые. Трудно приходилось нам
нуты ожиданий казались часами. радостную жизнь.
Т. В. СЕРЕБРЯКОВА,
листическое соревнование развернулось г новой си
Неизмерима любовь нашего на с мужем Федором Федоровичем.
Мать-Геропня.
II вот мы в Кремле. Зашли в
лой в послевоенные годы. Оно стало всенародным!
зал заседаний Верховного органа рода к Сталину. II неслучайно,
Более 90 процентов всех рабочих и служащих—
участники соревнования. В соревновании участвуют
нашего государства. Взоры всех трудящиеся нашего завода, нося
присутствующих устремлены к щего имя великого Сталина, ре
миллионные массы колхозного крестьянства*. В этом
Вот и Севастополь — гордость I власти турецкие султаны, капи- всеобщем соревновании сказывается новый духовный
столу президиума. Вдруг разда шили к его 70-летию со дня рож
лись громкие аплодисменты. За дения поднести ему новый произ- русской славы! Много радостных * талпсты».
облик наших людей, советских патриотов.' Плоды
ственный нодарок — завершить волнений пережила я здесь, .в
Думая о дяжком уделе грудя героического труда советского народа вызывают
стол президиума вошли Сталин п
этом городе-герое. Каждое наше щихся в странах капитала, я с чувство радости в сердцах трудящихся всего мира.
его ближайшие соратники. В за ) дозой план к 21 декабря.
Сегодня, в день славного юбилея концертное выступление приноси гордостью говорила себе о своей
ле несколько минут гремели бур
Накануне 32 годовщины великого Октября кол
товарищаСталина, ла мне новое впечатление, напол: Родине, о своем Правительстве, лективы передовых московских предприятий высту
ные овации. Со
нам
есть
чем няло душу неописуемой радостью. великой партии Ленина—Сталина. пили с новым патриотическим начинанием: они пред
всех концов нет*
И как мне не радоваться! Я, Ведь только благодаря . заботам ложили развернуть соревнование за лучшее исполь
отметить этот все
елись на разных
народный празд простая работница, стрелочница в партии, правительства и лично зование основных средств, за увеличение выпуска
наречиях
воз
ник и
знаме недалеком прошлом на Перво товарища Сталина о трудовом на продукци без расширения производственных площа
гласы :«Товаршцу
нательный день уральском старотрубном заводе, роде так радостно жить и трудить дей, при существующем оборудовании. Этот замеча
Сталину — сла
Уральского ся в нашей стране!
в жизни наше —теперь артистка
ва!», «Великому
тельный почин, уже подхваченный на многих пред
народного хора.
От Урала до Севастополя до приятиях нашей страны, несомненно вскроет новые
го народа.
Сталиау-«Ура!».
По утрам я часто выходила на несла меня, простую уральскую I резервы производства и обеспечит новый рост про
И, ка к бы в от
Пусть
здрав
берег моря, с наслаждением лю девушку, крылатая песня о на мышленной продукции.
вет на приветст
ствует многие и бовалась его красотой и думала: шей Родине чудесной. От стре
вия. на лице во
Под руководством большевистской партия, под
многие годы наш «Там яа морем,тоже живут люди. лочницы до артистки вырастили водительством великого Сталина советский народ.
ждя заиграла оте
друг и учитель, Они тоже, как и мы, должны меня, как и тысячи других деву ; широко используя коммунистический метод строитель
ческая улыбка,
поборник мира и иметь право йа свободу, на счастье, шек, советская власть, партия ства социализма— массовое социалистическое соревно
которая, ка к ру
демократии— лю на радостную жизнь. Но у них и лично товарищ Сталин.
биновые звезды,
вание, завоюет новые победы в борьбе за коммунизм.
этого нет. И нет потому, что у
бимый Сталин!
Фаина БУГАЕВА.
засияла в зале.
И. ГРИГОРЬЕВ.

Отеческая забота

Н е з а б ы в а е м ы е дни

Р а д о с т н о жить и трудиться

Товарищ Сталин—великий вдохновитель
и организатор социалистической
индустриализации СССР
Экономика страны, полученная вка капиталистического окруже
нами в наследство от царизма, ния и одаетность военной интер
была отсталой и немощной. Цар венции властно требовали паисская Россия отставала от передо корейшего развития у нас тяже
вых капиталистических стран на лой промышленности.
50 — 100 лет. К тому же хозяй
«Мы отстали,—говорил товарищ
ство страны было сильно разру
Сталин,—от
передовых стран на
шено первой мировой войной и
затем повторно разорено иностран j 50— 100 лет. Мы должны про
ной интервенцией и гражданской бежать это расстояние в десять
лет. Либо мы сделаем это, либо
войной.
нас сомнут» («Вопросы лениниз
Каким образом можно было ма»,, стр. 329).
ликвидировать вековую отсталость
Вдохновленные
товарищем
и построить социалистическое хо
Сталиным,
трудящиеся
нашей
зяйство в нашей стране? На этот
вопрос дали вполне ясный ответ страны поднялись на великое де
великие вожди большевистской ло индустриализации СССР. Ста
линские пятилетки, основанные
партии Ленин и Сталин.
на сталинской программе индуст
Екатерина Георгиевна
Да, мы можем построить социа риализации, направили созида
Джугашвили—
лизм в пашей стране, говорили тельную деятельность советских
мать И. В. Сталина.
они, и покончить с ее техничес
людей, их творческий труд на
кой и культурной отсіалостью. скорейшее строительство нбвой,
Для этого нужно было прежде все социалистической индустрии. Раз
го создать крупную социалисти
вернулось социалистическое со
Широко отмечают трудящиеся
ческую индустрию, способную тех ревнование за досрочное выполне
нашего города 70-летие со дня
нически перевооружить всенарод
ние сталинских пятилеток, выз
рождения гения человечества—ве
ное хозяйство и в том числе зем вавшее к жизни мощное стаха
ликого Сталина.
леделие.
новское движение.
Еще задолго до 21 декабря
Опираясь на указания В. И.
сотни агитаторов направились в
Социалистическая индустриали
заводские цехи, государственные Ленина, И. В. Сталин разработал
зация
СССР осуществлялась в ос
учреждения и учебные заведения. гениальную программу социали
трой
и
упорной борьбе с врага
Перед трудящимися города и уча стической индустриализации и неми ленинизма — троцкистско-зиI
посредственно
руководил
ее
прещейся молодежью они выступили
новьевскими и бухаринскими пре
с докладами и беседами о жизни 1творением в жизнь.
дателями. Они пытались сорвать
в деятельности И. В. Сталина.
Товарищ Сталин не только обо дело индустриализации страны,
- Особенно многолюдно в эти дни
генеральную линию пар толкнуть нашу Родину на путь
в красных уголках цехов и обще сновал
тии на индустриализацию страны, реставрации капитализма и прев
житий, в заводских клубах. Биб
но указал пути и методы осуще ратить ее в колонию империали
лиотеки предприятий и общест
ствления этой исторической зада стических государств. Благодаря
венных организаций города под
чи, разработал советский метод величайшей прозорливости, не
готовили фотоилдюстрированные п
индустриализации,' вкорне отли преклонности и
решительности
книжные выставки, отображающие
чающийся от капиталистического. товарища Сталина эти презренные
героическую жизнь и революцион
враги народа были разоблачены и
ную деятельность великого вождя.
В капиталистических странах
уничтожены.
В учебных заведениях города индустриализация обычно начи
Товарищ Сталин
говорил в
прошли школьные утренники и налась с легкой индустрии, что
пионерские сборы, посвященные трйбовало значительного времени. 1929 году:
70-летию со дня рождения това Но советскому государству нель
«Мы идем на всех парах по
рища Сталина. В женской _ сред зя бьцю медлить, нам нужно бы пути индустриализации—к социа
ней школе № 10 были проведены ло сразу быстрыми темпами соз лизму, оставляя позади нашу ве
классные, а затем общешколь давать тяжелую промышленность ковую «рассейскую»- отсталость.
ные конкурсы на лучшее испол и особенно ее сердцевину— маши Мы становимся страной металли
нение стихотворений о И. В. ностроение.
ческой, страной автомобилизации,
Сталине. Там же состоялся лите
На строительство предприятий страной тракторизации. И .когда
ратурный вечер учащихся стар
тяжелой промышленности требо посадим СССР на автомобиль, а
ших классов на тему: «Труд в
вались громадные средства. Ка мужика на трактор,—пусть поп
СССР—дело чести, дело славы,
питалистические
страны,
как робуют догонять нас почтенные
дело доблести и геройства».
кичащиеся своей
известно, создавали тяжелую ин капиталисты,
В детских садах прошли утрен
дустрию за счет грабежа колоний, «цивилизацией». Мы еще посмот
ники, на которых советская дет
за счет военных контрибуций п рим, какие из стран можно бу
вора исполняла стихи іі песни о
кабальных иностранных займов. дет тогда «определить» в отста
великом друге И. В. Сталине.
Все эти грязные источникп нако лые и какие в передовые» («Воп
Задолго до знаменательной да
пления были неприемлемы для росы ленинизма», стр. 274).
ты на государственных учрежде
советского государства.
II вскоре сбылось это мудрое
ниях и предприятиях были под
Товарищ Сталин указал совер предвидение великого Сталина.
няты красные флаги. Всюду порт
реты великого Сталина. На фаса шенно новые источники социали
В результате выполнения пер
внутри
де клуба Старотрубного завода стического накопления
вой и второй сталинских пятиле
ярко горят огни иллюминаций. страны. Прибыль от государствен ток наша советская страна прев
Далеко видны огненные слова при ной промышленности, " банков я ратилась в могучую индустриаль
вета «Слава великому Сталину!». торговли, жесткий режим эконо ную п колхозную державу, по
С большой активностью готови мии во всем, снижение себестои строила социалистическое обще
лись к 70-летию товарища Сталина мости продукции, повышение про
ство. Мы перегнали главные ка
члены сельхозартели имени С. М. изводительности труда, внутренние питалистические страны по тем
Буденного. На многолюдном собра займы и вклады населения— вот пам развития промышленности, а
советская
нии, посвященном знаменатель те каналы, откуда
затем опередили их п по технике
ной дате, колхозники взяли обя власть ^могла черпать средства производства. В третьей пятилет
зательство образцово подготовить для индустриализации.
ке товарищ Сталин поставил как
ся и провести весенний сев.
главную
экономическую задачу
Величайшей исторической зас
Вчера на предприятиях и в уч
СССР—
'догнать
п перегнать глав
реждениях прошли торжественные лугой товарища Сталина является
решительная ные капиталистические страны в
собрания трудящихся, посвящен его ^настойчивая,
борьба за высокие темпы инду экономическом отношении, то-есть
ные 70-летию И. В. Сталина.
Сегодня в клубе Новотрубного стриализации. Товарищ Сталин по размерам производства про
завода состоится городское собра показал, что необходимо строить
мышленной продукции на душу
ние трудящихся,
посвященное и развивать тяжелую индустрию
70-летию со дня рождения това небывало быстрыми темпами. Ве населения.
ковая отсталость страны, обстано
Успешное решение этой задачи
рища И. В. Сталина.

Г ор од в эти дни

'

ВСЕНАРОДНОЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ
70-ЛЕТИЯ ТОВАРИЩА
И. В. СТАЛИНА

Невиданным патриотическим под'е- $
мом охвачена наша страна. В честь
70-летия со дня рождения великого .
было прервано войной, навязан вождя и учителя товарища Я, В. |
ной нам немецко - фашистскими Сталина металлурги Урала и других (
металлургических районов к 21 де- •
захватчиками.
кабря дали Родине сверх плана мноСталинская политика индустриа го чугуна, стали, проката и .руды. I
лизации спасла нашу страну в Многие сотни эшелонов сверхплано- j
годину тяжелых военных испыта вого угля отправили в промышлен
ные центры страны угольщики ТХОН- ■
ний. Созданная за годы пятиле баееа, Кузбасса, Подмосковья и Ка
ток мощная социалистическая ин раганды. Новым мощнк'м под'емом
дустрия позволила нашей стране добычи нефти встретил.? -знамена
снабдить Советскую Армию всеми тельную дату нефтяники Баку и
других нефтяных районов^Миллисѵ'
видами современного вооружения. ны метров сверхплановой т..а*нй вы
Особенно большую роль сыграла дали текстильщики страны. Десят
при этом созданная по инициати ки тысяч вагонов погрузили сверх
ве товарища Сталина
вторая плана работники железных дорог. ,
Вместе с рабочим класеом новыми
угольно-металлургическая база на трудовыми победами встречают
ле
востоке страны (Урал—Кузбасс). тне товарища Сталина колхозники,
работники МТС и совхозов.
Советский народ под водитель
В дни Всенародного социалистнче*;* ',
ством гениального полководца ве ского соревнования в честь дорогоі" г
ликого Сталина победоносно за и знаменательной даты многие пред-, ,
приятия выполнили пятилетние и
кончил Отечественную войну и годовые планы. Тысячи стахановцев
возобновил свою мирную созида промышленности ко дню рождения,
тельную деятельность—строитель товарища И. В. Сталина завершили
ство коммунистического общества. выполнение пяти—восьми годовых
норм.
Миллионы работников промышлен
За три года и десять месяцев
ности и сельского хозяйства посвя
новой, послевоенной пятилетки со тили свои производственные дости
ветский народ превысил довоен жения 70-летию со дня рождения
ный уровень развития народного И. В. Сталина.
Замечательный производственный
хозяйства'. Товарищ Маленков го
подарок приготовили к знаменатель
ворил в своем докладе на торже ной дате уральцы. 500 предприятий
ственном заседании Московского Свердловска и области завершили
Совета 6 ноября 1949 года: «Мы годовые планы. Предприятия обла
имеем все основания считать, что сти высвободили из оборота свыпщ
900 миллионов рублей и оплатили
первая послевоенная пятилетка досрочно счета поставщиков почти
будет выполнена досрочно». Ве на один миллиард рублей.

дущую роль в выполнении задач
С разных концов страны поступа
новой сталинской пятилетки иг
ют сообщения о лекциях, беседах,
рает наша социалистическая ин докладах, теоретических конферен
дустрия.
циях, выставках, посвященных ж из
Социалистическая индустриали
зация СССР имеет огромное меж
дународное значение. Трудящие
ся стран народной демократия
учатся на примере созидательной
деятельности советского народа
делу социалистической индустриа
лизации своих стран. Гениальные
труды товарища Сталина служат
для них могучим духовным ору
жием для решения этой великой
исторической задачи.
Советские люди, отмечая 70-ле
тие своего любимого вождя и учи
теля, с величайшей признатель
ностью и благодарностью вспоми
нают ту поистнне титаническую
работу, которую проделал това
рищ Сталин для превращения
СССР в могучую индустриальную
державу. Первоклассные промыш
ленные ' предприятия,
мощные
шахты и рудники, электростан
ции, новейшие пути и средства
сообщения—все это создано по
мысли и инициативе товарища
Сталина, его неустанными труда
ми и заботами о величии и могу
ществе нашей социалистической
Родины.
/
В честь великого Сталина бла
годарный народ называет
его
именем прекраснейшие сооруже
ния нашей страны. Великому
Сталину посвящают свои лучшие
достижения наши передовые ра
бочие, техники,, инженеры, уче
ные, двигающие социалистичес
кую индустрию вперед, к новому
величественному расцвету.
Гений Сталина вдохновляет со
ветских людей на героические
дела во имя Родины, во имя бла
га народа. Сталин—наше знамя
в борьбе за победу коммунизма.
И. ШУТОВ.

ни и революционной
И, В, Сталина.

деятельности,
(ТАСС).

ТРУДЯЩ ИЕСЯ ВСЕГО МИРА
ОТМЕЧАЮТ 70-ЛЕТНЕ
ТОВАРИЩ А й. В, СТАЛИНА
Трудящиеся всех стран мира тор
жественно отмечают »0-летие со дня
рождения товарища И. В. Сталина.
В Чехословакии митинги и собра
ния посетили свыше 10 миллионов
граждан. Сотни тысяч трудящихс
Чехословакии выражают свою пр
данность, любовь и благодарность
товарищу И. В. Сталину, вступа.
в ряды членов Союза чехословацкосоветской дружбы.
Ш ироко и торжественно отмечает ,
знаменательную дату китайский на
род. По всей великой стране п р о д 
ли торжественные митинги и собщния. В Пекинской
национальной
библиотеке открылась оолыпая вы
ставка фотографий и книг, посвя
щенная товарищу И. В. Сталину, Б
Пекине и Шанхае на китайском язы
ке выпускается сборник
стачей.
«Сталин" о китайской революции».
В Варшаве состоялось общегород
ское торжественое заседание !Аоло*
:_^
т70-летиЮ
?(\ тілфпС^
ІЗ»
дежи, посвященное
Сталина. На заседание прибыли уча
стннки звездной молодежной эста
феты, организованной в честь това
рища И. В. Сталина. В доставлен
ном рапорте говорится, что в горо
дах и селах Польши состоялись со
брания в ознаменование дня рожде
ния товарища И. В. Сталина.
Большое торжественное собрание^,
посвященное знаменательной Дат®<
состоялось в Париже. На этом соб- ^
рании Генеральный секретарь Ас;
социации «Франция - ССОД» JКа
милл ІІайрэ вручил послу с о т
во Франции тов. Богомолову золотую кни гу от имени 100 тысяч
членов
Ассоциация
„Франция
СССР". В книге отражены этап за |
этапом исторические победы Совет-.
ского Союза, одержанные им- под
руководством товарища А. о. Сталина.
7о-летие со дня рождения и . ь .
Сталина отмечает вся прогрессивная
печать мира. Номера многих газ
полностью посвящены И. В. С талин
(1 А ѵ Ь ;.
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