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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К А Я

Р А В Д А
Орган Микояновского райкома ВКП(б) и Орг. Комитета Советов Р.К. К.Д. 

О м с к о г о  о б л и с п о л к о м а .

№ 5 21 декабря 1939 г., четверг Год издания первый. 
С. КОНДИНСКОЕ.

Сегодня—и сполняется ш естидесятилетие со 
дня рождения гениального продолжателя дела 
Ленина, великого вождя народ ов товарища Иоси
фа Виссарионовича Сталина.

Сегодня—весь великий советский народ, с невы
разимым чувством гордости и радости за  все
мирно-исторические победы социализма в на
шей стране, приветствует величайшего гения, 
организатора и вдохновителя, невиданных ранее 
в истории человечества побед—своего родного 
и любимого товарища Сталина.

Д а здравствует великий и мудрый вождь наро
дов, наш отец, друг и учитель любимый Сталин!

У к а з
Президиума Верховного 

Совета С С С Р  
О присвоении товарищу 

Иосифу Виссарионовичу Сталину 
звания героя социалистического труда

За исключительные заслуги в деле органи
зации большевистской партии, создания совет
ского государства, построения социалистиче
ского общества в СССР и укрепления дружбы 
между народами Советского Союза—присвоить 
товарищи) Иосифу Виссарионовичу Сталину, в 
день его шестидесятилетия, — звание Героя со
циалистического труда со вручением Высшей 
награды СССР—Ордена Ленина.

Пиедседатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 20 декабря 1939 года.
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Д ЕН Ь  ВЫ БО РО В
В краевые, областные, окружные, районные, го

родские, сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся.

В С Е  Н А  В Ы Б О Р Ы
Отдадим свои голоса за верных дочерей и 

сыновей нашей родины, за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартийных, -ь" 
партию Л енина—Сталина!

„К  шестидесятилетию со дня 
рождения товарища Сталина“

КНИГА TOB. М. И. КАЛИНИНА
Книга М. И. Калинина 

освещает важнейшие мо
менты политической дея
тельности тов. Сталина.

В пятнадцатилетием воз
расте, будучи учеником 
Тифлисской духовной се
минарии, Сталин вступил 
в революционное движе
ние. Связавшись с под
польными группами рус 
ских марксистов, выслан
ных тогда в Закавказье, 
тов. Сталин участвует в 
социал - демократических 
кругах, как инициатор, ор
ганизатор и руководитель.

В 1898 году тов. Сталин 
уже в рядах Тифлисской 
организации РСДРП и ве
дет пропаганду в рабочих 
кружках. За революцион
ную деятольность его ис
ключают из семинарии, и 
он целиком отдается рево 
люционной работе.

-* * *
В 1893 году возникает пер

вая марксистская социал 
демократическая организа
ция „Месаме—даси“. Одна
ко месамедасисты исказили 
учение Маркса о классовой 
борьбе. Они не видели от
рицательной стороны капи
тализма, а подчеркивали 
только его прогрессивную 
роль. Они не вели револю
ционной работы среди ра
бочих, не организовали их 
для революционных дей
ствий.

Внутри „Месаме—даси“ 
товарищ Сталин организует 
из рабочих революционную 
марксистскую группу и 
поворачивает Тифлксскую 
социал - демократическую 
организацию на путь от
крытой борьбы с царским 
самодержавием.

С выходом в свет Ле
нинской „Искры“ социал- 
демократическая организа
ция, руководимая товари
щем Сталиным, становит
ся под знамя „Искры“.

По инициативе товарища 
Сталина создается 1901 г. 
газета „Брдзола“, которая 
печатается нелегальным 
путем. Эта газета сыграла 
огромную роль в борьбе с 
грузинскими оппортуни
стами, защищая в духе 
Ленинской „Искры“ теоре
тические основы револю
ционного Марксизма и зада
чи классовой борьбы про- 
тетариата. Тов. Сталин раз

вал в газете идею про

летариата социал-демокра
тической революции, вос
питывал рабочих и всех 
трудящ ихся Закавказья в 
духе пролетарского Интер
национализма.

С самого начала своей 
редолюционней деятельно
сти товариц Сталин шел 
по ленинскому пути. „Его 
революционные действия в 
Тифлисе,—пишет М.И. Ка
линин,—вполне совпадали 
с политическими установ
ками Петербургского „Сою
за борьбы за освобожде
ние рабочего класса“ при 
ленинском руководстве“.

В конце ноября 1901 го
да товарищ Сталин был 
командирован Тифлисским 
комитетом РС Д РП  на не
легальную работу в Батум.

31 декабря тов. Сталин, 
проделал огромную работу 
по организации социал-де
мократических кружков, 
созывает нредставителей 
этих кружков и оформляет 
Батумскую социал-демок
ратическую организацию.

В январе 1902 года то
варищ Сталин организовал 
в Батуме первую крупную 
забастовку рабочих на за
воде Монташева, а в фев
рале—две крупных заба
стовки на заводе Ротш иль
да, которые окончились 
победой рабочих.

Царское правительство 
всполошилось. В Батум 
приехал кутаисский воен
ный губернатор. Последо
вал арест тридцати двух 
рабочих — забастовщиков. 
Несмотря на это товарищ 
Сталин организовал 8 мар
та массовую манифестацию 
рабочих. Полиция аресто
вала из числа манифестан
тов более трехсот чело
век. На следующий день 
товарищ Сталин органи
зовал огромную политиче
скую демонстрацию батум 
ских рабочих, в которой 
приняло участие около 
шести тысяч человек.

„Батумские события мощ
ным эхом отозвались по 
всей стране и приобрели 
Всероссийское нолитиче- 
ское значение“,—М. И. Ка
линин.

В апреле 1902 года то
варищ  Сталин был аресто
ван, а в конце ноября 1903 
года был выслан на три 
года в Восточную Сибирь, 
в село Новая — Уда,

откуда уж е через месяц 
бежал в Тифлис. Снова то
варищ Сталин возглавляет 
большевистскую организа
цию Закавказья, он ведет- 
ожесточенную борьбу с 
меньшевиками.

В конце 1904 года това
рищ  Сталин едет по пору
чению Кавказского комите
та РСД РП  в Баку для 
усиления кампании по со
зыву третьего съезда пар
тии.

Товарищ Сталин органи
зует в Баку знаменитую 
забастовку рабочих нефтя
ной промышленности. Эта 
забастовка закончилась по
бедой рабочих. Впервые 
в истории рабочего дви
жения россии был заклю
чен коллективный Договор 
между рабочими и про
мышленниками. „Бакин
ская стачка, которой ру
ководил товарищ Сталин, 
—послужила сигналом ян
варских и февральских 
выступлений по всей рос
сии“ (Краткий курс исто
рии ВКП(б), стр. 5 и 4).

В революцию 1905 года 
товарищ Сталин руково
дит Закавказской больше
вистской организацией, ве
дет огромную теоретиче
скую работу по защите ле
нинских принципов марк
систской партии рабочего 
класса.

Руководимые тифлисским 
комитетом РСДРП , во гла
ве которого стоял товарищ 
Сталин. Рабочие З а к а в к а зь я  
шли в передовых рядах 
пролетарской революции. 
Вслед за всеобщей забастов
кой тифлисских рабочих, 
такие же забастовки, раз
разились в Баку, Батуме, 
Чиатурах, Кутаисске. Волна 
революционного движения 
пролетариата широко зах
ватила и крестьянство в 
Грузии.

* * *
Третьий съезд РСДРП, 

по предложению Ленина, 
послал от имени созна
тельного пролетариата Рос
сии горячий привет герои
ческому пролетариату и кре 
стьянству К авказа.' Боль
шевики Закавказья дали 
лучш ие образцы выполне
ния ленинской линии по 
подготовке вооруженного 
восстания.

(Окончание см. на 2 стр.)
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„К  шестидесятилетию со дня рождения товарища Сталина"
КНИГА ТОВ. М. И. КАЛИНИНА

(Продолжение. Начало см. на 1 стр.)
Как один из выдаю

щихся р у к о в о д и т е л е й  
революционной марксист
ской партии тов. Сталин 
избирается на Тамерфор- 
ской конференции больше
виков (конец 1905 г.) в по
литическую комиссию по 
редактированию резолюции 
вместе с Лениным, с кото- 

•рым он впервые встретился 
на этой конференции. Вме
сте с Лениным товарищ  
Сталин борется на четвер
том (объединительном) съез
де РСДРП (в Стокгольме, 
апрель 1905 года), против 
меньшевиков, беспощадно 
разоблачает их антипро- 
летарское, оппортунисти
ческое нутро.

Вернувшись со съезда, 
еще резче выявившего раз
ногласия между больше
виками и меньшевиками, 
товарищ Сталии организу
ет борьбу против закав
казских меньшевиков. Под 
его руководством закав
казская организация боль
шевиков Одной из первых 
в России высказалась за 
созыв экстренного съезда 
партии.

На пятом съезде РСДРП 
в Лондоне (май 1907 г.) 
товарищ Сталин, как и на 
предыдущем съезде пред
ставлял большевистскую 
часть Тифлисской органи
зации. В своих статьях о 
Лондонском съезде, приняв
шем решения по основным 
вопросам в большевистском 
духе, товарищ Сталин 
прежде всего показал бан
кротство меньшевизма.

После пятого съезда 
партия послала товарища 
Сталина на работу в Баку 
—огромный рабочий центр, 
который надо было очи
стить от меньшевистского 
сброда, сделать крепостью 
большевизма. С этой зада
чей товарищ Сталин спра
вился великолепно. Под 
его руководством Бакин
ский пролетариат выдви
нулся в передовые ряды 
в борьбе • за победу рево
люции.

Арестованный в марте 
1908 г. товарищ Сталин из 
тюрьмы продолжал руко
водить партийной органи
зацией и ее нелегальной 
газетой „Бакинский рабо
чий“. Высланный за тем 
на два года в Соль—Выче- 
годск (Вологодская губер- 
ня), товарищ Сталин летом 
1910 г. совершает от сю
да побег и возвращается 
в Баку. Он громит Бакин
ских меньшевиков, одно
временно организуя борь
бу Тифлисских больше
виков против ликвидато
ров.

Царские охранники сно
ва выслали тов. Сталина. 
В мае 1910 г. последовал 
арест и после тюремного 
заключения, длившегося 
несколько месяцев, снова в 
ссы лку в Соль—Вычегодск.

Но ни тюремное заключе
ние, ни ссылка не могли 
помешать тов. Сталину в 
тяжелые годы реакции 
продолжать свою революци
онную работу. Товарищ 
Сталин энергично поддер-

беспощадно разоблачает 
ликвидаторов, троцкистов 
„примерителей“, требует 
покончить с теми ненор
мальными положениями в 
большевистской организа
ции которые создались 
вследствие предательского 
поведения Каменева, Зи
новьева и Рыкова.

После своего очередного 
побега из ссылки товарищ 
Сталин по решению ЦК 
партии переходит на неле
гальную работу в Петер
бург и по существу ру
ководит большевистскими 
организациями в России, 
вместе с Лениным борет
ся против всех колеблю
щихся, против всех ныти
ков и маловеров.

В январе 1912 года собра
лась Пражская партийная 
конренция, имевшая, как 
говорил товарищ Сталин на 
пятнадцатом съезде ВКП(б), 
„величайшее значение в 
истории нашей партии, ибо 
она положила межу меж
ду большевиками и мень
шевиками и объединила 
большевистские организа
ции по всей стране в еди
ную большевистскую пар
тию“.

Избранный заочно конфе
ренцией в центральный ко
митет РСДРП, товарищ Ста
лин возглавил Российское 
бюро ЦК партии—политиче
ский центр по руковод
ству работой всех больше
вистских организаций. Вре
менно эта огромная работа 
товарища Сталина, была 
прервана арестом и в кон
це апреля 1912 г. после
довавшей за ним ссылки 
на три года в Нарымский 
край. Но в сентябре того- 
же года товарищ Сталин 
бежит из ссылки и возвра
щается в Петербург, где 
кроме подпольной работы, 
возглавляет так-же редак
цию, основанную пм массо-

живает Ленина в его борь-1 
бе с троцкистским блоком 
ликвидаторов всех нечи
стой.

В центральном органе 
социал - демократической 
партии товарищ Сталин,

вой большевистской газе" 
ты „Правда“ Он руководит 
избирательной кампанией 
большевистской партии в 
члены четвертой государ
ственной думы, и в этой 
кампании большевики одер
живают победы над ликви
даторами. Он пишет в яти 
дни исторический „Наказ 
Петербургских рабочих 
своему рабочему депута
ту“, который так высоко 
оценил Ленин. „Крайне 
важно,—сделал Ленин при 
писку на одном из экзем
пляров, — сохранить этот 
документ“.

Царские охраниики, хо
рошо знавшие революци
онную работу товарища 
Сталипа, в феврале 1913 
года его арестовывают и 
высылают в Туруханский 
край, откуда его освобожда
ет лишь февральская рево
люция.

В период империалисти
ческой войны, всеобщего 
шовинистического угара 
товарищ Сталин высоко 
держит знамя интернацио
нализма, решительно отста
ивает позицию Ленина. Из 
ссылки он клеймит позо
ром трусливое предатель
ское "поведение Камене
ва на суде над больше
вистскими депутатами чет
вертой государственной 
думы. Приехав после фев
ральской революции в Пе
тербург, товарищ Сталин 
становится во главе больше 
вистской партии. В этот от
ветственный период Сталин 
сплачивает партию на борь
бу за перерастание буржу
азно-демократической ре
волюции в социалистиче
скую. На седьмой Всерос
сийской конференции боль
шевиков в апреле 1917 го
да товарищ Сталин защи
щает Ленинские тезисы, 
громит Каменева, Зиновье
ва, Рыкова, Пятакова, Бу
харина.

Большевистская партия 
возглавляет движение масс, 
направленное против вой
ны, против временного пра
вительства и придает ему 
сознательный, организован
ный характер.

26 июля—3 августа не
легально собрался шестой 
съезд партии. Непосред
ственно руководивший им, 
товарищ Сталин сделал 
на съезде два основных 
доклада: Политический от
чет ЦК и доклад о поли
тическом положении. Д а
вая решительный отпор 
троцкистским вылазкам 
Преображенского и Бухари
на, товарищ Сталин про
рочески указывал: „Не ис
ключена возможность, что 
именно Россия является 
страной, пролагающей путь 
к социализму“.

Заседание центрального 
комитета партии от 9 ок
тября принимает решение 
в ближайшие дни начать 
вооруженное восстание. 
Отстаивая предложение 
Ленина, участвовавшего 
на этом историческом за
седании, товарищ Сталин 
разоблачает презренных 
предателей Каменева и Зи
новьева, игравших на руку 
контреволюции. ЦК партии 
на своем закрытом заседа
нии 16 (29) октября соз
дает партиийный центр по 
руководству восстанием во 
главе с тов. Сталиным.

Вооруженные рабочие и 
солдаты под руковддством 
партии Ленина — Сталина 
победили. Образовалось 
первое Советское прави-

I тельство во главес Лениным
I н  при участии товарища 
Сталина в качестве народ
ного комиссара но делам 
национальностей.

Создавая вместе с Ле
ниным основы Советского 
государства и укрепле
ния его, товарищ Сталин 
одновременно развернул 
огромную работу во всех 
областях административно- 
хозяйственной деятельно
сти и особенно, на так на
зываемых, прорывных уча
стках. Одним из яр
ких примеров такой рабо
ты тов. Калинин рассказы
вает о деятельности това
рища Сталина в Царицине. 
„Летом в 1918 году, когда 
борьба за х л е б  ста
ла борьбой за социализм, 
Ленин направил товарища 
Сталина в Царицин. И вот 
в кротчайший срок, прео- 
далевая невероятные труд
ности, он начал гнать от
туда эшелоны с продук
тами для Москвы, Петро
града, Иваново-Вознесен
ска и других промышлен
ных центров“.

М. И. [Калинин поддер
живает, что Ленин высо
ко ценил военную дея
тельность тов. Сталина. „В 
период 1918 —  1920 гг.— 
Передает М. II. Калинин—

„Тов. Сталин является пожа
луй, единственным чело
веком, которого Централь
ный Комитет бросал с од
ного боевого фронта на дру
гой, выбирал наиболее опас
ные, наиболее страшные 
для революции места“.

Окончилась гражданская 
война. В чрезвычайно труд
ный хозяйственной поли
тической обстановке при
ступила Страна Советов к 
мирному хозяйственному 
строительству. Больше
вистская партия должна 
была выработать новую ли
нию в хозяйственной поли
тике, создать новую хозяй
ственную основу для сою
за рабочих с крестьян
ством. В этот трудный пе
риод Троцкий, Бухарин, 
Шляпников и др. сно
ва повели жесткую борь
бу против Ленина и Цент
рального Комитета. Они 
стремились взорвать един
ство партии, восстановить 
крестьян против рабочих, 
погубить советскую власть.
Но партийные организации , 
нанося решительные уда
ры по оппозиционерам не
рушимой стеной сплоти
лись вокруг Ленина—Ста
лина. Происходивший в - 
марте 1921 году X съезд 
партии принял важнейшее 
решение о переходе к но
вой политике, укрепляв
шей союз рабочих и кре
стьян, и этим закрепил 
победу партии над оппо
зицией.

На этом же съезде по 
докладу товарища Сталина 
партия" поставила вопрос
об объединении Советских 
республик во Всесоюзное го- • 
сударство СССР. Тов. ( 'та
лии провел большую рабо
ту по осуществлению это
го решения. 26 декабря 
1922 года X  Всероссийский 
съезд советов и 30 го де
кабря 1922 года первый 
съезд советов Союза Со
ветских Социалистических 
Республик по докладам то
варища Сталина утвер
дили Декларации и Договор ■
об образовании Союза Со
ветских Социалистических 
Республик.

„X I съезд партии был 1 
последним съездом, кото
рым непосредственно ру
ководил Ленин.

На первом пленуме ЦК 
после XI съезда партии, 6 
апреля 1922 года была 
учреждена должность ге
нерального секретаря ЦК 
партии, и, по предложению 
Ленина, товарищ Сталин : 
был избран генеральным 
секретарем ЦК“.

Тов. Сталин сплотил всю 
партию вокруг Ленинского ; 
ЦК и нанес сокрушитель
ный удар по троцкистской 
оппозиции.

(Окончание см. на 3 стр).слова. К. Е. Ворошилова—
а №
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„К  шестид есятилетию со дня рождения товарища Сталина"
ННИГА TOB. М. И. КАЛИНИНА

(Продолжение. Начало см. на 1
21 января 1924 года умер 

величайший гений челове
чества, мудрый вождь боль
шевистской партии и ми
рового пролетариата Вла
димир Ильич Ленин. В эти 
дни глубокого траура на 
II съезде советов от имени 
всей большевистской пар
тии товарищ Сталин дал 
великую клятву с честыо 
выполнять ленинские заве
ТЫ.

Верный своей клятве у 
гроба Ленина, товарищ 
Сталин укрепил больше
вистскую партию, реши
тельно вскрыл и разобла
чил меньшевистскую контр
революционную сущность 
троцкизма и поднял всю 
партию па беспощадную 
борьбу со всеми попытка
ми ■ подменить ленинизм 
троцкизмом.

Па теоретических 
тах товарища Сталина, яв
ляющих собой блестящие 
образцы применения марк 
систской диалектики, учат
ся марксизму—ленинизму 
миллионы людей. Сила тео
ретических обобщений Ста 
лина состоит в том, что 
они всегда тесно увязаны 
с практическим действием 
масс.

В противовес всем ныти
кам и маловерам товарищ 
Сталин доказал, что наша 
страна имеет все необхо 
днмое и достаточное для 
построения полного социа
листического общества. Ис
ходя из теории возможно
сти построения социализ
ма в нашей стране, това
рищ Сталин формулировал 
генеральную линию боль
шевистской партии.

XIV партконференция 
(апрель 1925 г.) утвердила 
Ленинско-Сталинские уста 
новки на строительство со
циализма в нашей стране, 
как закон партии. Исходя 
из принципа возможности 
построения социализма в 
одной стране, товарищ 
Сталин поставил на XIV 
съезде партии (декабрь 
1925 г.) вопрос об инду
стриализации страны как 
основу генеральной линии 
партии. Задача состояла в 

1 том, чтобы „превратить на
шу страну из аграрной в 
индустриальную, способ
ную производить своими 
собсвешшми силами необ
ходимое оборудование“. В 
этом, говорил товарищ Ста
лин, „суть, основа нашей 
генеральной линии“,

Ленинско—Сталинская ге 
неральная линия была 
встречена в штыки през
ренными троцкистами и зи- 
повьевцами. Под руковод
ством Сталина партия дала 
сокрушительный отпор ре
ставраторской шайке троц
кистов и зииовьевцев.

* * *
Как келикий преобразо

ватель .человеческого об
щества, товарищ Сталин 
поставил перед XV съез-

дом партии, а тем самым, 
перед всей страной новую 
задачу, чем задача индуст
риализации страны „В орга
низационно - техническом“, 
и особенно в политическом 
отношении: коллективизиро
вать крестьянские хозяйст
ва, чтобы подняться на сту
пень еще выше, сделать 
еще шаг к социализму. 
Тов. Сталин дал гениальное 
понимание и теоретическое 
обоснование этого вопроса.

XV съезд партии принял 
по инициативе тов. Стали
на решение о коллективи
зации сельского хозяйства. 
Этим было положено нача
ло новой истории кресть
янства Страны Советов.

Товарищ Сталии выдви
нул на очередь вопрос об 
организации планомерного 
наступления социализма 
против капиталистических 
элементов по всему фрон
ту. XV съезд партии дал 
директиву о составлении 
первого пятилетнего пла
на народного хозяйства и 
его оптимальный вариант 
был принят XVI партий
ной конференцией в апре
ле 1929 года.

1929 год стал, по опре
делению тов. Сталина, „го
дом великого перелома“ . 
Трудовое крестьянство со 
второй половины 1929 года 
начало большими массами 
переходить от единолично
го к коллективному хозяй
ству. В экономике, страны 
изменилось соотношение 
классовых сил. Советсткая 
власть при полной поддер
жке бедняков—середняцких 
масс крестьнства перешло 
в конце 1929 года к поли
тике ликвидации кулаче
ства как класса, на основе 
сплошной коллективиза
ции.

„Коллективизация сель
ского хозяйства и ликви
дация кулачества как клас
са,—пишет, характеризуя 
этот период, тов. Калинин, 
—ецраведливо называется 
революционным переворо
том, равнозначным но сво
им последствиям октябрь
скому перевороту в 1917 
году“.

Это была всемирно-исто- 
рическая победа. Она бы
ла одержана в ожесточен
ной классовой борьбе. Ку
лацкие аппологеты—през
ренная бухаринская и троц
кистская банда пытались 
изо всех сил сорвать дело 
социалистической рекон
струкции сельского хозяй
ства. Но эти контрреволю
ционные, реставраторские 
попытки были разоблаче
ны и разгромлены.

В результате осуществле
ния мудрой сталинской по
литики к средине 1930 го
да советский союз был на
кануне превращения в ин
дустриальную страну, в 
массах зародилось стрем
ление выполнить первую 
Сталинскую пятилетку в
С-i  t i  Ж<*.-

четыре года; в сельскохо
зяйственной экономике ре 
шающее место стали зани
мать колхозы и совхозы, 
советская власть получила 
в деревне огромную "опору 
в лице колхозного кре
стьянства.

16 съезд ВКП(б), который 
состоялся в июне—июле
1930 года и был съездом 
развернутого наступления 
социализма по всему фрон
ту, не только закрепил 
одержанные победы, но и 
обеспечил новый подъем 
темпов социалистического 
строительства.

Выступая в феврале
1931 года на конференции 
работников промышленно
сти, тов. Сталин указыва
ет, что решающее звено в 
социалистической рекон
струкции народного хо
зяйства-овладение техни
кой. Пристально следя за 
развитием колхозов, тов. 
Сталин выдвигает задачу 
организационно-хозяйствен
ного укрепления колхозов. 
В феврале 1933 года на 
первом всесоюзном съезде 
колхозников-ударников то
варищ Сталин развертыва
ет программу борьбы за 
то, чтобы сделать все кол
хозы большевистскими, а 
колхозников зажиточными.

Рабочий класс и кресть
янство Советского Союза, 
руководимые товарищем 
Сталиным, одержали но
вую всемирно - историче
скую победу. Итоги пол
ной победы ленинско-ста
линской генеральной ли
нии партии подвел в ян
варе 1934 года XVII съезд 
ВКП(б).

На этом съезде была 
утверждена вторая сталин
ская пятилетка, обеспечи
вающая завершепие техни
ческой реконструкции всех 
отраслей народного хозяй
ства и ликвидацию послед
них остатков эксплоататор- 
ских классов в нашей стра
не.

„Окиньте взглядом его 
жизнь,—пишет тов. Кали
нин,—о товарище Сталине. 
—Юноша дает Ганибаллову 
клятву отдать себя всего 
без остатка делу рабочего 
класса, в борьбе за его ин
тересы, за интересы тру
дящихся масс. Свыше 
40 лет непрерывно стоит 
в передовых рядах борю
щегося пролетариата.

Вместе с Лениным това
рищ Сталин создает и ро- 
стит коммунистическую пар 
тию. Вместе с Лениным 
ведет во главе рабочего 
класса в бой. Отступая при 
поражениях, одобряет и во
одушевляет и—Окончатель
ная победа за нами! Упот
ребляет все силы для то
го, чтобы сохранить ее 
боеспособность, ее связь с 
массами и подготовить 
для новых боев с капита
лизмом...

—2 стр.)
Его руководство не слу

чайно, а органически вы
росло из трудовых масс 
из борющегося авангарда 
рабичего класса—комму
нистической партии, из 
многолетней борьбы за иде
алы пролетариата, из по
стоянной его спаянности с 
массами. В этом органиче
ское единство сталинского 
руководатва с массами.
Недаром массы провозгла
шают: „Великий Сталин!
Родной Сталин!“

В мае 1935 года на вы
пуске академиков Красной 
Армии товорищ Сталин в 
своей речи со всей остро
той и мудростью ставит 
вопрос о том, что „кад
ры решают все“. Именно 
эта речь дала могучий тол
чок стахановскому движе
нию, огромное значение 
которого, в борьбе за ком
мунизм товарищ Сталин 
определил в 1935 года на 
всесоюзном совещании ста
хановцев.

Тов. М. И. Калинин пи
шет: „Говорят, что великие 
истины просты. Действи
тельно, когда сталинская 
мысль облеклась в блестя
щую сталинскую форму 
основного закона страны 
советов, то все увидели 
как это просто, вместе, с 
тем разумно, целесообразно 
и политически необходи
мо. Вот здесь и проявилось 
величие пролетарского вояс- 
дя..."

Принятием Сталинской 
Конституции завершилась 
целая полоса строительст
ва бесклассового социали
стического общества. На
чался период борьбы за 
построение коммунизма.

В марте 1939 года в от
четном докладе Ц. К. на 
XVIII съезде партии тов.
Сталин развернул грандиоз
ную программу борьбы за 
переход от первой фазы 
коммунизма ко второй выс
шей его фазе.

Тов. Сталин дал новое 
понимание государства, 
как могучего орудия ра
бочего класса в строитель
стве коммунистического об
щества, развил дальше 
ленинскую теорию соци
алистического государства, 
раскрыл его роль в борь
бе за коммунизм.

На XVIII съезде партии 
товарищ Сталин еще ши
ре и глубже поставил воп
рос о социалистическом га 
сударстве. Он сделал вы
вод: Социалистическое го
сударство сохранится и „
при коммунизме, пока| Вот почему весь советский 
не будет ликвидиров'д- наР°Д» трудящиеся массы
но капиталистическое 0к - |капитапистических стРан и 
ружение. ! все прогрессивное человече-

* * *  1ство с гордостью произно-
С огромной теплотой Великий Ленин!“/ — -  r - f  

рассказывает тов. Калиг здавствует и живет
об отношении товаг годы родной и вели-
Сталина к  Ленину: -!арищ Сталин!“.

„Товарищ Сталин беско
нечно любит Ленина.— Эта 
любовь является органиче
ской, вытекающей из общ
ности их целей и стремле
ний. Авторитет Ленина 
для него непререкаем,

Если обратиться к исто
рическим аналогиям, то 
отношение ’ тов. Сталина к 
Ленину напоминает отноше
ние Ленина к Марксу, с 
той лишь поправкой, что 
товарищ Сталин не посред- 
ствено много лет работал 
с Лениным. Этим я хочу 
сказать, что его отношение 
к Ленину ближе, интимнее.

Товарищ Сталин велико
лепно изучил Ленина, он 
в совершенстве знает не 
только все его произведе
ния, но и причины появ
ления каждого,из них. За
тем пе подлеяшт сомнению, 
что тов. Сталин имел не 
малое влияние на Ленина.

Исключительно ценным 
в кладом в сокровищницу.
Марксизма—Ленинизма яв

ляются теоретические рабо
ты тов. Сталина—лекции 
„Об основе Ленинизма“ зна 
менитая брошюра„Марксизм 
и национальный вопрос,“ 
доклады, статьи, речи и, на
конец, созданный по ини
циативе и при самом непо
средственном участии тов. 
Сталина „Краткий курс ис
тории ВКП(б).

Заканчивая свою прекра
сную книгу, тов. Калинин 
пишет:

„Свыше 40 лет товарищ 
Сталин является несокру
шимым бойцом за дело 
пролетариата.

Вместе с Лениным он 
прорвал капиталистический 
фронт и создал государство 
диктатуры пролетариата. 
С 1924 года он стоит во гла
ве коммунистической пар
тии и советского народа. 
Он— надежда, маяк для 
миллионов трудящегося че
ловечества. В народном 
торжественном возгласе 
„Ленин— Сталин“ Мы слы
шим единство их великих 
мыслей.

Человечество имеет в 
своей истории немало ве- 
ликих ̂ гениальных людей. 
Но Ленин и Сталин—еди 
ственнь^___в—-caoeAî
Они
ко

: ЛК
Они ухо-

ми корнями в мас- 
ОТЯТ,  чтобы они бы

ли велики, в их величин 
массы видят свое Величие.
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Ш е с т и д е с я т и л е т и е  с о  дн я  р о ж д ен и я  т о в а р и щ а  С та.ш ин

Статья И. Д. Папанина

Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Е  В С Т Р Е Ч И
Каждый год, в дни вели

ких пролетарских праздни
ков ш агали мы красные 
партизаны и красногвар
дейцы по красной площа
ди. Мы ш ли четко, гордо 
подняв головы, стараясь 
ровнее держ ать строй. Мы 
ш ли мимо мавзолея, на ко
тором стоял Сталин, и все 
мысли наши были с ним, 
родным нашим отцом и 
дру гом.

И каждый раз, уходя с 
площади, я уносил с собой 
драгоценную" мечту—когда- 
нибудь увидеть его близко, 
совсем близко, говорить с 
ним, слуш ать его голос.

В 1931 году я  уехал в 
арктику. Зимовал на земле 
Ф ранца Иосифа, на мысе 
Челюскин, побывал во мно
гих северных экспедициях. 
Привык к арктике, полюбил 
се и реш ил посвятить ей 
свою жизнь.

И, наконец, я  вместе с 
моими товарищами оказал
ся  ца вершине мира, на се
верном полюсе.

В продолжение всего 
дрейфа мы ни на минуту 
не расставались с образом 
Сталина. В палатке над на
шими головами висел его 
портрет. Сталин, улыбаясь, 
смотрел на нас и как бы 
подбадривал, поддерживал 
нас в этом тяжелом 
труде. Он как бы лично 
присутствовал у  нас в па
латке, делил с нами наши 
трудности и помогал пре
одолевать их. На далекой 
льдине мы всегда чувство
вали любовь и заботу това
рищ а Сталина.

В первых числах февраля 
мы получили телеграмму 
из Москвы о том, что орга
низована комиссия по сня
тию нас со льдины, и мы 
еще раз почувствовали во
лю Сталина, его внимание. 
И мы знали что можем спо
койно продолжать работу.

Под конец дрейфа нашу 
льдину уносило с огром
ной быстротой; малейшее 
промедление грозило бед
ствием. В океане нас спа
сти было бы невозможно. 
И только забота Сталина, 
его исключительная на
стойчивость привели к то
му, что нас во-время сня
ли со льдины.

Семнадцатого марта мы 
возвращ ались в Москву. 
Мы .подъезж али к стенам 
Кремля. Необыкновенное 
волнение охватило меня— 
я еду в Кремль, к Сталину, 
к  родному Сталину. Сбы
лась моя заветная мечта!

Двери Георгиевского зала 
раскрылись. Со .всех сто
рон -обращены улыбающие
ся дружественные лица. 
Крики и возгласы „ypa“ I 
музыка. Я  ш ел, де;р 
руках бамбуковое , 
с" нашим знаменем, 
зеиным с полюса. 3 ------------------------- -

шли мои братки—Ширшов, 
Кренкель и Федоров.

И, вдруг раздался новый 
взрыв аплодисментов не
виданной силы. Под бурю 
оваций и крики „ура“ 
в зал вошли товарищи 
Сталин и члены политбю
ро.

Дрожал от волнения. 
Радость переполнила мое 
сердце.

Волнуясь, я передал то
варищу. Сталину Красное 
Знамя и сказал:

— Разреш ите вручить 
вам Знамя, с которым мы 
победили и которое давало 
нам энергию и волю в борь
бе со стихией. Ваше зада
ние выполнено нами с че
стью!

Товарищ Сталин посадил 
меня рядом с собой.

— За замечательную ра
боту, за победу,—сказал 
Иосиф Виссарионович, под
нимая бокал,—Работа была 
трудная, но мы были уве
рены, что вы выполните 
ее с честью!

Он рассказывал нам, как 
переживал вместе со всем 
многомиллионным народом 
последние дни и недели 
нашего дрейфа.

— Много я  за вас пере
ж ивал,—сказал Иосиф Вис
сарионович, заканчивая 
свой рассказ.

В этот вечер Иосиф Вис
сарионович произнес речь, 
которая навсегда сохрани
лась в моей памяти. Он 
говорил о смелости совет
ских людей, об истоках 
героизма. Почему таких 
людей не может быть в 
странах капитализма, на 
Западе и на Востоке? По
тому, что там любого чело
века и его героизм ценят 
только с точки зрения при
были, выгоды. Американ
цы, англичане, французы 
даже подвиги расценива
ют на доллары, фунты 
стерлингов, франки. И то
варищ Сталин поднял за 
то, чтобы мы, советские 
люди, усвоили советскую 
меру в щенке людей, что
бы научились ценить лю
дей по :' х делам и подви
гам.

В секретариате товарища 
Микояна во время нашего 
дрейфа были сосредоточе
ны работы штаба по сня
тию со льдины нашей чет
верки. Работники секрета
риата рассказали мне, ка
кое большое участие в на
шей судьбе принимал то
варищ  Сталин, как он за 
нас волновался, распраши- 
вал о ходе работ, о полу- 
чеиых от нас телеграммах.
Oi входил в комнату, сни
мал шинель, сбрасывал в 
,< голок о нас спрашивал: 
„Есть что-либо новое?“ 

Встреча с товарищем 
'-алиным на приеме ра

йков высших школ 
'»ела на меня, какое-

то особенное, потрясающее 
впечатление. Выступало 
много ораторов—профес
сора, люди науки. Вдруг 
товарищ Сталин потихонь
ку встал (он был очень 
утомлен), подошел к мик
рофону и начал рассказы
вать. Он не произносил 
речь, а именно рассказывал 
—спокойно, просто... Я сто
ял  почти рядом с ним и 
внимательно смотрел на 
него, слуш ая слова. Из 
самого, казалось, обыкно
венного приветствия возни
кала речь, полная глубо
чайшего смысла, возникла 
одна из самых замечатель
ных его речей—речь о но
ваторах науки.

Сталинскую заботу я 
ощущаю постоянно.

В прошлом году сердце 
мое начало пошаливать. 
Как только правительству 
сообщили, что у  меня в ра
бочем кабинете был сер
дечный припадок, товарищ 
Микоян приказал немедлен
но увезти меня в больни
цу. Врачи настаивали на 
немедленном отпуске и 
лечении, но я  их не пос
луш ался, так как было 
много работы. И только 
поздней осенью я  уехал в 
Кисловодск подлечиться. 
Но там мне пришлось вы
ступать на митингах и де
лать доклады. Сердце не 
выдерясало нагрузки, и я 
слег в постель. Дело было 
плохо, поддерживали меня 
камфарой, и врачи уже по
теряли надеж ду поднять 
меня. Из Москвы, на само
летах прилетели профес
сора.

И вдруг ночью от товари
щ а Сталина приходит те
леграмма:

„ Товарищу Папанину. 
Сообщается решение ЦК 
от 29 декабря.

1). Ввиду состояния здо- 
роья запретить Папанину 
выступления на всяких 
собраниях во время лече
ния.

2) Обязать директора сана
тории Короткова немедлен
но ограничить или вовсе 
прекратить прием нарзан
ных ванн Папаниным. Пред
седатель СНК СССР— 
Молотов. Секретарь ЦК—
— Сталин“.

Я просто не выдержал и 
заплакал. Какую нужно 
иметь память и какое нуж
но иметь сердце, чтобы 
среди множества важней
ших государственных дел 
заботиться о людях, о че
ловеке.

Я имел счастье быть де
легатом XVHI съезда на
шей партии. Записался в 
прениях. И тут нахожусь 
под неослабным вниманием 
любимого Сталина. Преж
де чем дать мне слово тов. 
Сталин через товарища 
Поскребышева справился:

— А врач разерш ил ему 
выступать?

Очень близко пришлось 
встретиться с товарищем 
Сталиным совсем недавно, 
в день празднования годов
щины Первой Конной Ар- 
мин. Впервые я_ видел то
варища Сталина iie наболь- 
шом приеме, или на празд
нике, а в обычпой домаш
ней обстановке, на скром
ной маленькой даче одного 
из руководящих работни
ков Первой Конной Армии. 
Из-за сильной гололедицы 
я приехал поздно. Ну, ду
маю, позор. Опоздал: Дол
го колебался, но все же 
реш ился зайти, поздравить 
хозяина.

Разделся, вхожу. Това
рищ Сталин увидел меня:

— А, наш браток! Ско
рей. Несколько опоздал!

Медленно и спокойно, с 
непередаваемой теплотой и 
любовью он говорил о жиз
ни советской страны, рас
сказывал о народах Запад
ной Белоруссии и Украи
ны, навсегда освобожден
ных от панского ига и ка
балы.

К каждому товарищу 
Сталин подходил с лаской 
и вниманием. Он пришел 
сюда как товарищ и друг.

Товарищ Сталин вспоми
нал первые дни организа
ции Первой Конной Армии, 
боевые эпизоды, имена ле
гендарных буденцовцев. 
Память у него изумитель
ная.

Заговорили о седовцах.
—Надо не прозевать, сде

лать все во-время,—сказал 
Иосиф Виссарионович.

Я заверил, что все буде '1 
выполнено.

Много часов провел я и 
этот вечер в обществе Ио
сифа Виссарионовича.

— Скоро день Вашего 
ш естидесятилетия,—сказа/: 
я товарищу Сталину,—со 
всем молодым многомил
лионным пародом пожела
ем Вам от всей души, от 
всего сердца прожить триж
ды ja3  больше, за благо н 
радость народов всего мира.

— Зачем-же так много! 
засмеялся товарищ Сталин.
—Вы бессмертны,—сказа л 

я ,—наш дорогой учитель 
и вождь!

*  .......v.1 - ■=

Иосифу Виссарионовичу 
С Т А Л И Н У

П рими, великий воэюдь, наш письменный привет. 
Сыновий, пламенный наш, искренний привет. 
Глава счастливых всех народов, наш отец,
Ты солнце мудрости, ты—радости венец.
Жить на земле, творить, быть человеком — честь. 
В тебе—все лучшее, что в человеке есть. 
Редчайший на земле, ярчайш ий наш алмаз,
М ир и зу м я е ш ь  ты и украшаешь нас.
Свободы сладкий хлеб вкушая, сыты им,
Мы за него тебя, отец, благодарим,.
Ты ласково глядишь на нас в любом. дому, 
Младенцы т янут ся к  портрету твоему.

** *
... О гордость победителей—живи!
Н а страх поработителей живи!
Ты —Л енина вернейший ученик,
Ты сам., как Л енин ст ал в веках велик.
Мы обрели опору и оплот  
В  той парт ии, в которой ты оплот.
Ее питомец и учитель ты.
Ее бессмертный вдохновитель ты.
Тебя мы славим—славу ей поем ,
Ее все славим мы в лице твоем.
Так—здравствуй, Сталин, и сто лет живи,
Сияй, как солнце, д ля  побед, живи!
И  нас веди дорогою побед!
П рим и страны счастливейшей привет!

I Из письм а строителей Ф ерганского канала. I 
I Поэты: Гаф ур Гулям  и Хамид Алнмджаи. Пере- 
j вело узбекского  Л е в  Пенысовскнй.

И З В Е Щ Е Н И Я
25 декабря с.г. в 7 часов вечера, в 'клубе созы вается  совещ ание 

оборонного актива села  К ондинска. На совещ ание приглаш аю тся: 
секретари  первичны х партийны х н комсомольских орган изац ий , 
п редседатели  первичны х и районны х о р га н и зац и й  Осоавиахим. 
РОКК, спортивны х коллективов и добровольны х спортивны й об
щ еств. руководители  оборонных круж ков, профсоюзных ор гани за
ций и оборонны х секций  Советов.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1. Д оклад  о меж дународном полож ении и задачах  оборонной 

работы. (Д окладчи к т . Ш ироков).
2. Д оклад  о вы полнении договора на соци али сти ческое сорев

нование по оборонной работе заклю ченного м еж ду М икояновским п 
Б ер езо вским районами. (Д окладчи к  зав. воен. оттелом Р1. ВКП(б) 
М ельников. МнкояновскиМ PH В<П(<).
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