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

товарищ, учительДорогой друг, боевой 
вождь!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков) и Совет Мини
стров Союза ССР в день твоего семидесятилетия 
горячо приветствуют тебя, великого соратника и 
друга Ленина, гениального продолжателя его 
бессмертного дела, неутомимого строителя ком
мунизма, нашего мудрого учителя и вождя!

Вместе с Лениным ты, товарищ Сталин, соз
давал партию большевиков, в тесном содружестве 
с Лениным разрабатывал идеологические, органи
зационные, тактические и теоретические основы 
большевизма, закалял партию в суровых боях за 
освобождение трудящихся, превратив ее в самую 
могучую революционную партию в мире. Бес
страшный революционер, гениальный теоретик, 
великий организатор, ты вместе с Лениным уве
ренно и смело, твердо п осмотрительно вел пар
тию, рабочий класс на вооруженное восстание, на 
социалистическую революцию.

Вместе с Лениным ты, товарищ Сталин, был 
вдохновителем и вождем Велпкой Октябрьской 
социалистической революции, основателем первого 
в мире Советского социалистического государства 
рабочих и крестьян. В годы гражданской войны 
и иностранной интервенции твой организаторский 
и полководческий гений привел советский народ 
и его героическую Красную Армию к победе над 
врагами Родпны. Под твоим, товарищ Сталин, не
посредственным руководством была проведена ог
ромная работа по созданшо национальных совет
ских республик, по об‘единению пх в одно союз
ное государство—СССР.

Когда смерть оборвала жизнь великого Ленина, 
ты, товарищ Сталин, высоко поднял славное знамя 
Ленина, смело и решительно повел нашу пар
тию по ленинскому пути. Партия большевиков, 
сильная своей верностью ленинизму, пролагала 
неизведанный еще в псторпп путь строительства 
социализма в стране, окруженной кольцом капита
листических государств.

Величайшее значение для победы социализма 
имела развитая и обогащенная тобою, товарищ 
Сталин, ленинская теория о возможности побе
ды социализма в нашей стране. Враги социа
лизма, враги советского, народа и коммунисти
ческой партии тщетно пытались сбить нашу пар
тию с ленинско-сталинского пути, расколоть ее 
изнутри, лишить рабочий класс веры в своп 
силы, в возможность построения социализма. Ты 
беспощадно разоблачал злодейские, преступные 
попытки врагов народа идейно разоружить пар
тию, разбить ее единство, погубить Советскую 
власть и социалистическую революцию. Б же
стокой борьбе против предателей и изменников 
делу социализма, протпв троцкистов, бухарпнцев, 
буржуазных националистов и других врагов,— 
вокруг тебя, товарищ Сталин, сложилось то ру
ководящее ядро нашей партпп, которое отстоя
ло непобедимое знамя Ленина, сплотило комму
нистическую партию п вывело советский народ 
на широкую дорогу строительства социализма.

Претворяя в жизнь разработанную тобою 
величественную программу социалистической 
индустриализации нашей страны, советский на
род в исторически кратчайшие сроки превратил 
отсталую в технико-экономическом отношении 
Россию в передовую индустриальную державу. 
С твоим именем связаны мощные социалистиче
ские стройки пятилеток, гиганты индустрии, но
вые отрасли промышленности, сыгравшие решаю
щую роль в укреплении обороноспособности на
шего государства.

Под твоим мудрым руководством, товарищ 
Сталии, в 1929 году в деревне произошел исто- 
ический поворот, равнозначный по своим по- 
едстгиям революционному перевороту в октя- 

1917 года. Коммунистическая партия провела 
шную коллективизацию сельского хозяйства 
г этой основе ликвидацию кулачества как 
*са, В результате победы колхозного строя 
еханизации сельского хозяйства в советской 

.эревне утвердилась новая, социалистическая 
жизнь, избавившая трудовое крестьянство от 
кабалы, разорения и нпщеты.

Под руководством нашей партпп, во главе с 
любимым Сталиным, Советский Союз стал могу

чей индустриально-колхозной державой, страной 
победившего социализма. Советский народ, построив 
социализм, навсегда уничтожил эксплоатацию че
ловека человеком, создал новый общественный и 
государственный строй, свободный от кризисов іі 
безработицы и обеспечивающий неуклонный под‘- 
ем материального и культурного уровня трудя
щихся. Конституция Союза ССР, справедливо наз
ванная народом Сталинской Конституцией, закре
пила величественные победы социализма, стала 
притягательной силой, маяком для всего трудово
го человечества.

Опираясь на богатейший опыт существования 
страны Советов, ты, товарищ Сталин, создал 
цельное и законченное учение о социалистиче
ском государстве. Развивая ленинизм, ты пришел 
к гениальному выводу о возможностп построения 
коммунизма в нашей стране и о необходимости 
сохранения государства при коммунизме в том 
случае, если сохранится капиталистическое окру
жение. Этот выеод дал партии и народу ясную 
перспективу борьбы за победу коммунизма.

С твоим именем, товарищ Сталин, связано 
разрешение одного пз важнейших вопросов рево
люции—национального вопроса. Б братской семье 
советских народов ранее угнетенные нации до
бились невиданного политического, хозяйственно
го п культурного расцвета. Вдохновленная тобой 
дружба народов СССР явилась великим завоева
нием революции, одним пз источников могущест
ва нашей социалистической Родпны. С победой 
социализма стало несокрушимым марадьно-полп- 
тическое единство советского народа, тесно спло
тившегося вокруг партии Ленина—Сталина. Наш 
народ проникнут горячим и животворным совет
ским патриотизмом. Под твоим руководством пар
тия большевиков осуществила подлинную куль
турную революцию в СССР.

В каждое преобразование, большое пли ма
лое, поднимающее нашу Родину все выше и выше, 
ты вложил свою мудрость, неукротимую энергию, 
железную волю. Наше счастье, счастье нашего 
народа, что Великий Сталин, являясь руководите
лем партии и государства, паправляет и вдохнов
ляет творческий созидательный труд советского 
народа на процветание нашей славной Родпны. 
Под твоим водительством, товарищ Сталин, Совет
ский Союз превратился в великую и непобедимую 
силу.

Когда гитлеровская Германия навязала Со
ветскому Союзу войну п над нашей Родиной на
висла смертельная опасность, ты, товарищ Сталин, 
возглавил вооруженную борьбу советского народа 
протпв фашизма—злейшего врага человечества, 
поднял всех советских людей на Великую Отече
ственную войну, воодушевил советский народ и 
его Вооруженные Сиды на легендарные дела п 
подвиги. Партия Ленина— Сталина об'едннпла 
усилия фронта и тыла. Твой воинский и органи
заторский гений принес нан победу над фашист
ской Германией и империалистической Яаонпей.

Великий полководец и организатор победы, 
ты. товарищ Сталин, создал передовую советскую 
военную науку. В сражениях, руководимых то
бою, воплощены выдающиеся образцы военного 
оперативного и стратегического искусства. Выра
щенные и воспитанные тобою первоклассные 
военные кадры с честью претворяли в жизнь 
сталинские планы разгрома врага. Все честные 
люди на земле, все грядущие поколения будут 
славить Советский Союз, твое имя, товарищ 
Сталин, как спасителя мировой цивилизации от 
фашистских ногромщиков.

В послевоенных условиях, руководствуясь 
твоими указаниями, весь советский народ устре
мил свою творческую инициативу на быстрейшую 
ликвидацию последствий войны, на осуществление 
грандиозных планов дальнейшего развития народ
ного хозяйства и культуры страны социализма, 
на улучшение благосостояния трудящихся. Ле
нинско-сталинские идеи о социалистическом со
ревновании воодушевляют советских патриотов на 
новые трудовые подвиги, онп разбудили великую 
энергию в сердцах миллионов советских людей во 
имя осуществления великой цели—победы комму
низма.

(Окончание на 2 странице).

Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССІ 

О награждении товарища 
Иосифа Виссарионовича СТАЛИН/ 

орденом Ленина
В связи с семидесятилетием со дня рождения тс 

варища И. В. Сталина и учитывая его исключительны 
заслуги в деле укрепления и развития Союза Сове- 
ских Социалистических Республик, строительстве кок 
мунизма в нашей стране, организации разгрома немеі 
ко-фашистских захватчиков и японских империалисте)! 
а также в деле восстановления и дальнейшего под‘с 
ма народного хозяйства СССР в послевоенный период 
наградить товарища Иосифа Виссарионовича СТАЛИН 
орденом ЛЕНИНА.

Председатель Президиума Верховного  
Совета СССР Н ШВЕРНИК.  

Секретарь Президиума Верховного  
Совета СССР А ГОРКИ П.

Москва, Кремль.
20 декабря 1949 г.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССі 

Об учреждении 
международных Сталинских премий 

„За укрепление мира между народами*
1. Учредить международные Сталинские премии «За укре 

ление мира между народами».
Премии присуждаются гражданам любсій страны мира, н 

зависимо от их политических, религиозных и расовы х различи 
за  выдющиеся заслуги в деле борьбы против поджигателей во: 
ны и за  укрепление мира.

2. Установить, что лица, награждаемые международной С т  
линской премией, получают:

а) диплом луареата международной Сталинской премии;
б) золотую нагрудную медаль с изображением И. В. Сталин:
в) денежную премию в размере 100 тысяч рублей.
3. Установить, что международные Сталинские премии «3 

укрепление мира между народами» присуждаются ежегодно 
количестве от 5 до 10 премий специальным Комитетом по мен 
дународным Сталинским премиям, образуемым Президиуме 
Верховного Совета  С С С Р  из представителей демократическ і 
сил различных стран мира.

4. Присуждение премий производить в день рождения Иосиі) 
Виссарионовича С Т А Л И Н А —121 декабря каж дого года.

Первые премии присудить в 1950 году.
Председатель Президиума Верховного Совета ССС

Н. ШВЕРНН,
Секретарь Президиума Верховного Совета ССС

А. ГОРКИі
Москва, Кремль.
20 декабря 19«9 г.



Т о р ж е с т в е н н о е  заседание в Большом театре Союза ССР
21 декабря в Москве, в празд

нично украшенном Большом те- 
ітре собрались представители ста
рого и молодого поколения герои- 
іеского советского народа, луч- 
пие люди столицы—Герои Совет- 
•кого Союза и Герои Социалисти- 
іеского Труда, стахановцы и ста- 
гановки, виднейшие ученые, стро- 
ітели. конструкторы, деятели ис- 
сусства и литературы, маршалы, 
'енералы, офицеры Советской Ар- 
иии.

Большой театр украшают зна- 
іена шестнадцати союзных рес- 
іублик. В глубине сцены—порт- 
ют Иосифа Виссарионовича 
"талина, обрамленный живыми 
(ветами.

Взоры собравшихся устремлены 
с сцене... Наступает волнующая 
шнута. За столом президиума 
тоявляютсятоварищ И. В. Сталин, 
■т. В. М. Молотов, Г. М. Мален- 
?ов, Л. П. Берия, К. Е. Ворошн- 
щв, Л. М. Каганович, А. И. Ми- 
соян, Н. С. Хрущев, Н. А. Бул
анин. Н. М. Шверник, А. Н. 
Іосыгин, М. А. Суслов, П. К. По- 
юмаренко, М. Ф.'Шкирятов, чле- 
щ  Комитета, созданного Прези- 
иумом Верховного Совета СССР 
і связи с 70-летием товарища 
I. В. Сталина.

Бурная, продолжительная ова- 
щя вспыхивает под сводами те- 
тра. Собравшиеся встают, горячо 
риветствуя родного и любимого 
оварпща Сталина.

В президиуме занимают также 
еста представители братских ком- 
унистических и рабочпх партий, 
рибывшие в Москву в этп дни: 
[ао Цзе-дун, Ф. Юзвяк, В. ІІІиро- 
ий, В. Червенков, М. Ракоши, 
еоргиу-Деж, Цеденбал. Ким Ду

Бон, П. Тольятти, А. Марсель, 
Д. Ибаррури, В. Ульбрихт, В, ІІес- 
си, И. Коплениг.

Тов. Н. М. Шверник открыва
ет торжественное заседание ЦК 
ВКП(б), Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров 
СССР, Президиума ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ, Президиума Верховного 
Совета РСФСР, Совета Минист
ров РСФСР, МК и МГК ВКЩб), 
Московского областного и город
ского Советов депутатов трудя
щихся, МК и МГК ВЛКСМ сов
местно с представителями, партий
ных, общественных организаций 
и Советской Армии, посвященное 
70-летию товарища И. В. Сталина, 
и произносит краткую вступи
тельную речь.

—Разрешите мне от вашего 
имени, от имени всего советско
го народа,—говорит тов. Швер
ник,—горячо поздравить Иосифа 
Виссарионовича Сталина с днем 
его славного семидесятилетия и 
от всего сердца пожелать , ему 
доброго здоровья и многих' лет 
жизни на счастье и радость на
шего народа и трудящихся всего 
мира. (Вое встают, бурные, 
продолжительные аплодисмен
ты. Возгласы: «Великому
Сталину—«Ура! ).

Сегодня самые заветные мечты 
и наилучшпе пожелания советских 
людей связаны с именем вождя, 
учителя и друга, самого близкого 
и беспредельно дорогого Иосифа 
Виссарионовича Сталина, чей ге
ний и несокрушимая сила воли 
неудержимо ведут наш народ 
вперед, к  победе коммунизма. 
(Бурные аплодисменты).

В заключение своей речи тов. 
Н. М. Шверник сказал:

—Имя Иосифа Виссарионовича 1 
Сталина стало для нас самым j 
близким, самым родным. Оно 
поднимает нас на вдохновенный 
труд, укрепляющий могущество 
нашей социалистической Родины.

Имя Сталина зажигает сердца 
миллионов советских людей, под
нимает их на борьбу за победу 
коммунизма. (Бурные аплодис
менты).

С именем Сталина связаны на
дежды трудящихся всего мира, 
борющихся за освобождение от 
капиталистического рабства. Все 
передовое человечество видит в 
товарище Сталине знамя борьбы 
за свободу и демократию, за мир 
между народами. (Аплодисменты).

Слава гениальному мыслителю 
и вождю коммунизма, нашему 
учителю, другу, родному и люби
мому Иосифу Виссарионовичу 
Сталину! (Все встают. Бурные 
овации По залу волнами пе
рекатываются возгласы «Ура!» 
в честь товарища Сталина).

Искренние чувства беспредель
ной любви и беззаветной предан
ности. которые испытывают наро
ды СССР, стран народной демо
кратии, трудящиеся всего мира к 
родному Сталину, звучали в этот 
вечер в устах посланцев союзных 
республик, наших городов и пред
ставителей коммунистических пар
тий многих стран.

С приветствиями товарищу И.В. 
Сталину выступили: от имени де
легации РСФСР академик к. Н. 
Несмеянов, от имени делегации 
столицы нашей Родины—Москвы 
знатный мастер завода «Калибр» 
Николай Российский, от трудя- 

-щихся города Ленина Народный 
артист СССР Николай Черкасов,

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

С величайшей твердостью и проницательно- 
гью направляешь ты, товарищ Сталин, внешнюю 
олитику Советского Союза, борясь за мир и бе- 
опаеность больших и малых народов. Неизмери-
0 вырос международный авторитет СССР, как оп- 
ота мира и демократии. Трудящиеся канитали- 
гических и колониальных стран видят в тебе 
ерного и стойкого поборника мира и защитника 
изненных интересов народов всех стран. Ты за- 
:ег в сердцах всех простых людей земного шара 
епоколебимую веру в правое дело борьбы за 
ир во всем мире, за национальную независи- 
ость народов, за дружбу между народами.

Советский Союз под твоим руководством, то- 
ірищ Сталин, сыграл решающую роль в осво- 
іжденип трудящихся стран народной демократии 
: фашистских поработителей, от ярма капитали- 
ов и помещиков. Народы этих стран преиспод- 
зны чувством благодарности к  тебе за ту беско- 
дстную братскую помощь, которую оказывает
1 Советский Союз в экономическом и культур- 
>м развитии.

Великий корифей науки! Твои классические 
уды, развивающие марксистско-ленинскую тео- 
но применительно к  новой эпохе, эпохе импе- 
іализма н пролетарских революций, эпохе побе- 
і социализма в нашей стране, являются вели- 
йшнм достоянием человечества, энциклопедией 
волюционного марксизма. В этих произведениях 
ветские люди и передовые представители трудя- 
ахся всех стран черпают знания, уверенность, 
вые силы в борьбе за победу дела рабочего 
асса, находят ответы на самые жгучие вопросы 
временной борьбы за коммунизм. Твои труды 

национально-колониальному вопросу, как яркий 
зточ освещают путь национально-освободитедь- 
го движения народов колониальных и завиш- 
іх  стран. Гигантские успехи сил мпра, демо-

Ц Е Н ТР А Л Ь Н Ы Й  КОМ ИТЕТ  
ВСЕСОЮ ЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  

П АРТИ И  (б о ль ш еви ко в )

кратии и социализма озарены ленинско-сталинской 
революционной мыслью.

Великий зодчий коммунизма! Ты учишь всех 
большевиков высокой требовательности к себе и 
другим, смелой критике недостатков и предупреж
даешь о том, что нельзя успокаиваться на до
стигнутом, самообольщаться успехами. Ты учишь, 
что критика и самокритика — это действенное 
оружие в борьбе за коммунизм, что неот'емлемы- 
ми качествами партийных и советских кадров 
должны быть большевистская скромность, чуткое 
и внимательное отношение к  нуждам народа, вы
сокая идейность и принципиальность в борьбе со 

.всеми проявлениями буржуазной идеологии.
Дорогой товарищ Сталин! Ты всегда учил и 

учишь нас, большевиков, быть'такими, каким 
был велйкпй Ленин, не жалея сил служить свое
му народу, всемерно способствовать дальнейшему 
расцвету нашей любимой Родины, делать все для 
победы коммунизма. Большевистская партия, со
ветский народ, все передовое человечество видят 
в тебе учителя и вождя, гениального продолжа
теля бессмертного дела Ленина. Имя Сталина— 
самое дорогое для нашего народа, для простых 
людей во всем мпре. Имя Сталина—это символ 
грядущей победы коммунизма. Сердца советских 
людей п миллионов тружеников земного шара преис
полнены горячей любовью к тебе—Великий Сталин!

Большое счастье жить п творить в нашей со
ветской стране, принадлежать к партии Ленина- 
Сталина. к  героическому поколению советских 
людей, борющихся в сталинскую эпоху за торже
ство коммунизма, под руководством Сталина!

Прими, наш учитель и вождь, наш лучший 
друг и боевой товарищ, сердечные пожелания те 
бе многих лет здоровья и плодотворного труда на 
благо большевистской партии, советского народа, 
на счастье трудящихся всего мира.

Да здравствует наш родной Сталин!

СОВЕТ МИНИСТРОВ  
СОЮЗА ССР

от трудящихся Украины тов. На
заренко, от трудящихся Белорус
сии Народный поэт Белорусской 
ССР Якѵб Колас, от делегации 
Узбекской ССР тов. Юсупов, от 
Казахской ССР тов. Джангозин, 
от имени советской молодежи тов. 
Федорова, от Грузии Народный 
артист СССР А. Хорава, от Азер
байджанской ССР тов. Таирова, 
от имени молдавского народа тов. 
Крученюк. от трудящихся Литов
ской ССР тов. Каунайте.

Запели серебряные трубы — 
они возвестили о появлении под 
сводами Большого театра делега
ций от пионеров и пионерок со
ветской страны. Ребята обраща
ются со стихотворными приветст
виями к товарищу Сталину. То
варищ Сталин аплодирует юным 
ленинцам.

Группа пионеров подходит к 
столу президиума и иод бурные 
аплодисменты всего зала препод
носит товарищу Сталину живые 
цветы. Участники собрания горя
чей овацией провожают юных мо
сквичей.

Со словами благодарности, люб
ви и пожеланий долгих лет жиз
ни обратились к товарищу Сталину 
делегатка Латвийской ССР тов. 
ІІриеде, от имени Киргизской ССР 
тов. Ахунбаев, от Таджикской 
ССР тов. Халикова, от Туркмении 
тов. Мамедова, от ^Эстонской ССР 
тов. Каротамм, от Карело-Фин 
ской ССР тов. Сюкияйнен.

Тепло, долгими аплодисментами 
приветствуют собравшиеся появ
ление на трибуне председателя 
ЦК Китайской компартии, вождя 
кита'нского народа Мао Цзе-дуна. 
От имени китайского народа и 
коммунистической партпи Китая 
Мао Цзе-дун поздравляет товари
ща Сталина с 70-летием со дня 
рождения и желает ему здоровья 
и долгих лет жизни. «Товарищ 
Сталин является учителем и дру
гом народов всего" мира, учителем 
и другом китайского народа»,— 
заявляет Мао Цзе-дун. Последние 
слова, в которых оратор провоз
глашает здравицу товарищу 
Сталину, вождю рабочего класса 
всего мира и международного 
коммунистического движения, зал 
встречает стоя, и фраза эта то
нет в шуме долго несмолкающих 
аплодисментов.

Горячо приветствовали товари
ща И. В. Сталина член Полит

бюро ЦК Польской объединенной 
рабочей партии Фраицишек Юз
вяк, член Президиума ЦК Чехо
словацкой компартии В. Широкий 
секретарь ЦК Болгарской комму
нистической партии В. Червенков, 
генеральный секретарь ЦК Вен
герской партии трудящихся тов. 
М. Ракоши, генеральный секре
тарь Румынской рабочей партии 
Георгиу-Деж, генеральный секре
тарь Монгольской народно-рево
люционной партии тов. Цеденбал, 
председатель Президиума Верхов
ного Народного Собрания Корей 
ской Народно-демократической рес
публики Ким Ду Вон.

О пламенной любви трудящих
ся к товарищу Сталину говорили 
в своих приветствиях славный 
руководитель итальянской комму
нистической партии Иадьмиро 
Тольятти, об этом говорила бое
вая руководительница борющихся 
испанских коммунистов, вдохно
венная Долорес Ибаррури, об 
этом же говорили представители 
компартий Франции. Финляндии, 
Австрии и представитель Социа
листической единой партии Гер
мании.

В театр прибыла делегация 
Советской Армии. В зал входят 
горячо приветствуемые воины 
всех родов войск.

Слово для приветствия от Совет
ской Армии предоставляется Ми
нистру Вооруженных Сил СССР. 
Маршалу Советского Союза Васи
левскому.

Тов. ІПверник сообщает, что в 
связи с 70-летием товарища 
Сталина продолжают поступать 
приветствия от рабочих и колхоз
ников, от специалистов промыш
ленности п сельского хозяйства, 
от ученых, служащих, от обще
ственных организаций с выраже
нием чувства преданности и любви 
вождю и учителю товарищу 
И. В. Сталину.

В конце заседания весь зал, 
как единый человек, на десятках 
языков поет партийный коммуни

стический гимн «Интернационал».
В зале снова возникает и ши

рится бурная овация в честь ве
ликого Сталина, вдохновителя и 

j организатора всемирно-историче- 
j ских побед.

* А- *
После заседания состоялся боль

шой концерт.
(ТАСС).

Торжественное собрание 
трудящихся Первоуральска

Ярко горят огни на фасаде 
клуба Новотрубного завода, осве
щающие большой портрет Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Ему— 
вождю, учителю и другу всех 
трудящихся исполнилось 70 ‘ лет. 
В торжественной обстановке отме
тить эту знаменательную и ра
достную дату собрались сотни 
трудящихся Первоуральска.

Зал клуба переполнен. Под 
звуки величавой мелодии Гимна 
Советского Союза открывается 
торжественное собрание. В почет
ный президиум, под бурные ап
лодисменты, избираются юбиляр 
трудящихся всего мира Иосиф 
Виссарионович Сталии и его вер
ные соратники—члены Политбю
ро ЦК ВКЩб).

После вступительного слова 
секретаря горкома ВКП(б) тов. 
Сидорова, на трибуну выходит 
директор дважды орденоносного 
Новотрубного завода имени И. В.

Сталина тов. Осадчий. От имени 
многотысячного коллектива тру
дящихся завода он обращает го
рячие слова приветствия к  вож
дю и учителю народов Советского 
Союза товарищу Сталину.

Один за другим поднимались 
на трибуну представители орга
низаций и предприятий города й 
горячо приветствовали и поздрав
ляли с днем рождения дорогого 
всему миру великого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Участники торжественного соб
рания единодушно, под бурные 
аплодисменты приняли привет
ственное письмо юбиляру труд; 
щихся всего мира, Председатѳл 
Совета Министров Союза ССР 
варищу Иосифу Виссарионе 
Сталину.

Ответственный редак 
В. И. А Г И Ш Е В .
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