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с С - 3  ^Сегодня исполцдщ^ а т ^  лет со дня рождения 
великого вождя народов товарища

ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

Гениальному продолжателю дела Ленина пламен
ный большевистский привет и пожелания многих, мно
гих лет жизни на счастье трудящихся.

Н А Ш  С Т А Л И Н
величайший теоретик нашего времени 
мудрый и любимый вождь народов, при 
вел нашу страну к социализму.

Огромны победы нашего народа. Бо
гато, могуче и неприступно социалисти
ческое государство рабочих и крестьян. 
Оно вступило уже в полосу завершения 
строительства бесклассового социалисти
ческого общества и постепенного пере 
хода от социализма к коммунизму.

Мы, советские люди, живем и творим 
под животворящим солнцем Сталинской 
Конституции. Мы добились того, о чем 
мечтали лучшие умы человечества, что 
научно предсказывали великие гении 
человечества—Маркс, Энгельс, Ленин. 
В нашей стране идеи марксизма-лени
низма претворены в жизнь. Генеральная 
линия большевистской партии полностью 
победила. И мы зваем, что обязаны этим 
тому, что нас ведет вперед партия боль
шевиков и наш мудрый, прозорливый 
товарищ Сталин, великий продолжатель 
дела Ленина.

Велика и безмерна любовь народа к 
товарищу Сталину. Имея Сталина, боль
шевистскую партию, мы спокойны за 
свое настоящее, мы уверены в своем 
будущем. У нас есть Сталин, у нас 
есть партия Ленина—Сталина, у нас 
есть проверенное и отточенное в боях 
оружие—ленинско-сталинское учение!

На суровом севере и знойном юге, в 
лесах Западной Белоруссии и на Даль
нем Востоке-во всей нашей необъятной, 
родине на разных языках славят народы 
своего любимого вождя.

.Сталин! Ты дал нам радость, 
Радость и силу в руки,
РЙдо^гь Ч» правду в сердце.
Радость и счастья путь!*

Нашему товарищу Сталину исполни
лось шестьдесят лет. Пожелаем ему еще 
много, много лет жизни и здоровья на 
счастье трудящихся!

Привет Вам, дорогой товарищ Сталии!
Примите, товарищ Сталии, наши позд

равления, идущие из глубины сердца!
Примите народную любовь и благо

дарность за радостную, культурную, 
счастливую жизнь, к которой привела 
нас партия большевиков!

Да здравствует великое, непобедимое 
знамя Маркса г-Энгельса—Ленина — Ста
лина!

Вперёд, к новым победам—за родину, 
за Сталина, за коммунизм!

Сегодня, 21 декабря, вся наша страна, 
от края до края, и весь международный 
рабочий класс, угнетенные всех стран 
отмечают 60-летие Иосифа Виссарионо
вича Сталина.

Со всех концов страны в Москву, в 
Кремль, где живет и работает наш ве
ликий Сталин, несутся горячие слова 
беспредельной любви ' и преданности 
слова приветствий гениальному вождю 
и учителю, родному и близкому другу 
трудящегося человечества. В этот день 
к Москве, к Кремлю, устремляются взо
ры трудящихся всех стран: Сталин—это 
надежда всех трудящихся, Сталин —это 
знамя освобождения от капиталистичес
кого гнета, символ нового мира для че
ловека. символ людского счастья и бла
годенствия.

Сталин!.. Как много говорит это имя 
нашему сердцу, нашему уму, нашим чув
ствам! Это имя олицетворяет, всю муд
рость революционного марксизма, всю 
чудесную героику самоотверженной борь
бы рабочего класса за свое 'освобожде
ние. Сталин- это Ленин сегодня.

Сталин—ближайший и лучший друг 
Ленина, его непоколебимый соратник, 
неустрашимый товарищ по революцион
ной освободительной борьбе. Вместе с 
Лениным, еще на заре революционного 
движения, Сталин собирал первые груп
пы большевиков в боевую пролетарскую 
партию. Вместе с Лениным он закалял 
партию и готовил ее к штурму твердынь 
капитализма. Вместе с Лениным он по
вел рабочий класс и трудовое крестьян
ство на революционный штурм, и тогда 
на одной шестой части земного шара^ 
засияла солод* свободы и счастья для 
трудящихся людей.

Суровые годы подполья, жестокие пре
следования царизма, тюрьмы и ссылки — 
ничто не могло сломить революционного 
мужества, отваги и бесстрашия товари
ща Сталина. В тяжелые ли годы пора
жений, когда растерянность и паника 
охватывали людей слабых и колеблю
щихся, или в годы революционного под*- 
ема, когда росли силы революций,— 
всегда товарищ Сталии был на самых 
передовых и самых опасных позициях. 
Он организовывал и сплачивал проле
тарские отряды, он заражал их верой в 
победу, вселял в них мужество и спо
койствие и вел вперед.

Таким был товарищ Сталин всегда, 
во все годы своей борьбы за освобожде
ние рабочего класса. Таким оп остался 
и теперь. Таким его знают и любят сот
ни миллионов трудящихся капиталисти

ческих стран, для которых имя—Сталин 
— символ борьбы и грядущего освобож
дения. Сталин—это революционная твер
дость, мужество, непоколебимость, на
стойчивость в достижении цели. Сталин 
—это мудрость, правдивость и честность, 
это—любовь к народу и беспощадность 
к врагам народа.

У всех нас в памяти суровый мороз
ный день 26 января 1924 года, когда 
товарищ Сталин у гроба великого Лени
на от имени всей партии большевиков 
дал священную клятву—быть верным

ленинизму и довести до конца ленин
ское дело.

Свою клятву товарищ Сталин выпол
нил! Он оберег марксизм-ленинизм от 
покушений со сторону врагов социализ
ма, он двигал и двигает вперед марк
систско-ленинскую теорию, обогащая ее 
новым опытом в новых условиях борьбы 
рабочего класса. Он разоблачил и с 
революционной беспощадностью разгро
мил врагов партии, врагов народа. Он 
указал советскому народу путь к комму
низму и, гениальный стратег и тактик,
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От края до края нашей страны народы славят Великого Сталина
(Сталин в народном творчестве)

ЛЕНИНА  ВЕЛИКИЙ УЧЕНИК
(Перевод с

Много, Сталин, вынес ты невзгод, 
Много муки принял за народ,
Но неутомимо шел вперед. 
Добротой душа твоя полна,
Все к тебе стремятся племена, 
Слов твоих ждет радостно страна. 
Как любим в народе ты евдем! 
Твой портрет имеет каждый дом, 
Дорог всем ты, кто ‘живет тру

дом.
За протест нас царь уничтожал, 
Шкуру с бедного народа драл, 
Женщин без мужей он оставлял. 
Тьма и гнет остались позади,
Ты открыл нам новые пути,
'За тобой нам радостно Кгти.

курдского)
Лучшим другом Ленину ты был, 
В светлый мир ты дверь нам

отворил.
И врагам не выйти из могил, 
Ленина враги не извели,- . 
Изгоняли из родной земли,
Но молчать заставить не могли! 
Он томился в тюрьмах, но и там 
Все писал он книги по ночам. 
Он могилу вырыл богачам.
В этих книгах—мудрости родник. 
Силы черпает из этих книг 
Ленина великий ученик!

Записано в ноябре 1936 года 
в ауле Янбаш, Ашхабадского 
района, Туркменской ССР. со 
слов Рамазана Мямиш Оглы и 
Сетдар Керим-Оглы.

С Т А Л И Н У
( Перевод с лакского)

>Реки стремятся к мерю,
Железо стремится к магниту, 
Травы стремятся к солнцу, 
Птицы стремятся о т  юг.
\ люди стремится к счастью. 
Они стремятся к правде,
Сердца их стремятся к дружбе. 
Мысля стремятся к тебе! 

Ласточкой быть желал бы, 
Ласточкой быстрокрылой,

• Легкой .ц стройной телом, 
Чтоб побывать в Кремле. 
Чтобы- хоть раз увидеть,
•Как. улыбнется Сталин, 
Слушан речи новых. 
Созданных им людей.

Листья трепещут в |*>щат, 
Звезды трепещут в небе,

Волны и ручьях трепещут,
Когда встает заря.
Так у людей- трепещут 
Руки и аплодисментах,

У  Когда они на собраны! 
д .д ы ш ат ими твое.

Был я батрак н нищни.
Был подмастерьем. Видел 
Только хозяина руки 
II мастерской порог.
Сталин! Ты дал нам радость, 
Радость м силу в руки,
Радость н правду в сердце, 
Радость у счастья путь!
Записано в кустарной яуличь- 

ной мастерской гор. Дербента,
в Дагестане.
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Е. М. ЯРОСЛАВСКИЙ

В Е Л И К И Й  В О Ж Д Ь  Н А Р О Д О В
Поучителен и прекрасен полный тре

воги, забот и борьбы жизненный путь 
товарищи Сталина С ранних юношеских 
лет он—боец за дело партии, за дело 
рабочего класса, дело трудящихся. С то
го момента, когда товарищ Сталин поз
накомился с пеликим учением Маркса и 
Эшельса, он стал пламенным его пропа
гандистом, защитником творческого ре
волюционного марксизма С того момента, 
когда он позникомился с гениальным про
должателем дела Маркса и Энгельса—с 
Лениным, он стал столь же пламенным

арксистом-ленинцем. 
Во второй половине 90-х годов и до 

сегодняшнего дня товарищ Сталин всегда 
неизменно в передовых рядах мировой 
партии коммунизма Он— верный ее зна
меносец, он—славный организатор и 
строитель мировой большевистской пар
тии. он неустрашимый ее борец. Рядом 
с Лениным, начиная с конца 90-х годов, 
и всегда вместе с Лениным, всегда по 
одной дороге, никогда не сворачивая с 
этого пути, идет товарищ Сталин. Под
вергаемый непрестанно преследованиям 
царизма, бросаемый из одной тюрьмы в 
другую, снова н снова гонимый в дале
кую ссылку, товарищ Сталин возвра
щается неизменно к своему боевому 
посту.

Сталия вместе с Левиным руководит 
подготовкой партии к октябрьскому 
штурму. Сталин вместе с Лениным ор
ганизует победу Октябрьской социали
стической революции. Он вместе с 
Лениным строит новое, социалистиче
ское государство. Он грудью своей за
щищает его на всех фронтах Он вместе 
с Лениным строит Третий Коммунисти
ческий Интернационал. Он защищает 
его от всех оппортунистов, от всех вра
гов марксизма-ленинизма. Он — вождь 
великого международного союза комму
нистов всех стран. Он—любимый вождь 
народов.

Товарищ Сталин—гениальный вдохно
витель, организатор всех социалистиче
ских побед. По его личным указаниям 
составлены пяти летки, которые превра
тили пашу страну в могущественную 
державу социализма. Благодаря его 
исключительным заботам достигнута мо
гучая обороноспособность СССР.

Всегда товарищ Сталин держит свое 
боевое идейное оружие наготове. Он 
оттачивает это оружие и учит нас уме
ло пользоваться им. Ож вместе с Леви
ным и самостоятельно разрабатывает 
великое учение марксизма-ленинизма, 
как руководство к действию. Националь
ный вопрос; вопрос о победе социализма 
в одной стране; о роли советов; о госу
дарстве при социализме в капиталисти
ческом окружении; о диктатуре проле
тариата, как орудии в борьбе за комму
низм; о социалистической индустриали
зации страны; о коллективизации сель
ского хозяйства и о ликвидации кула
чества как класса; о воспитании социа
листических кадров; о народной социа
листической интеллигенции—все эти в 
многие другие важнейшие вопросы тео
рия и практического осуществления ком
мунистической программы разработаны 
были .товарищем Сталиным.

Замечательный большевик Сергей Ми
ронович Киров, чья жнзнь оборвана 
была предательским выстрелом троцки
стского бандита Николаева, говорил в 
1934 году на V областной и II город
ской Ленинградской партконференции:

«Трудно представить себе фигуру ги
ганта, каким является Сталин. За пос
ледние годы, с того времени, когда мы 
работаем без Ленина, мы не внаем ми 
одного поворота в нашей работе, им 
одного сколько-нибудь крупного начи
нании, ловунга, направления в нашей 
нолнтнко, автором которого был бы не 
товарищ Сталин, а кто-нибудь другой. 
Вся основная работа—это должна аиать 
партия—проходит но укаааввям, но 
яинцватяве н вод руководством това
рища Сталина. Самые большие вопросы 
международной политики решаются по 
и его указанию, не только эти большие 
вопросы, но и, казалось бы, третьесте
пенные и даже десятистепенные вопросы 
интересуют его, если они касаются рабо
чих, крестьяяи, Всех трудящихся нашей 
страны.

Я должен скавать, что. это относится 
не только к строительству социализма в 
целом, но и к отдельным вопросам нашей 
работы. Например, если взять вопросы 
обороны нашей страны, то надо со всей 
силой подчеркнуть, что всеми нашими 
успезами, о которых я говорил, мм цели
ком и полностью обязаны Сталину.

Могучая ноля, колоссальный органы 
ааторскнй талант атого человека обес
печили партия своевременное проведе

ние больших исторических поворотом 
связанных с победоносным строитель
ством соц> алиама".

Вот почему так велико влияние това
рища Сталина, велика его роль в борьбе 
за коммунизм Вот оочему так глубока 
любовь к нему партии, комсомола, тру- , 
дящихся СССР и других стран.

В день своего пятидесятилетия това
рищ Сталин ответил на многочисленные 
приветствия со всех концов мира: .Мо
жете не сомневаться, товарищи, что и 
готов и впредь отдать делу рабочего 
класса, делу пролетарской революции 
и мирового коммуаизма все свои силы, 
все свои способности и, если понадо
биться, всю свою кровь, каплю за кап
лей". И все знают, что эти слова—из 
глубины сердца товарища Сталина.

С глубокой преданностью партии, 
Ленину, Коммунистическому Интернаци
оналу, с глубоким знанием теории марк
сизма-ленинизма товарищ Сталин соче
тает большой организаторский талант, 
дающий ему возможность охватцть сло
жнейшие вопросы, сделать их наиболее 
понятными, простыми, близкими Това
рищ Сталин, как и Ленин владеет в со
вершенстве искусством делать теориях 
марксизма-ленинизма достоянием мил
лионов.

К этому надо добавить величайшую 
личную простоту и скромность во всем 
товарища Сталина в одежде, в образе 
жизни, в потребностях, в отношениях с 
людьми. Это качество скромности, укра
шающее большевика, товарищ Сталин 
прививает всем членам партии, комсо
молу. В духе этой скромности он вос
питывает всех нас.

.Сталин написал немало книг в книг 
замечательных. Многие из них являются 
в марксистской литературе классичес
кими. Но когда его спросили кто он 
такой, он ответил: .Я  только ученик
Ленина н моя цель - быть достойным 
его учеником* (Анри Барбюс .Сталин*, 
стр. 349).

мавзолее посреди пустынней ночной пло
щади, остался сейчас единственным в 
мире, кто не спит, он бодрсвует. надо 
всем, чю простирается вокруг йего,— 
над городами, над деревнями. Он—под
линный вождь, челонек о котором рабо
чие говорили, улыбаясь от радости, что 
он им и товарищ, и учитель одновре
менно; ои—отец и старший брат, дей
ствительно склонявшийся надо всеми 
Вы не знали его, а он знал вас, он ду
мал о вас. Кто бы вы ни были, вы нуж
даетесь в этом друге. И кто бы вы ни 
были, лучшее в нашей судьбе находится 
в руках того другого человека, который 
тоже бодрствует за всех и работает,— 
человек с головою ученого, с лицом ра
бочего, в одежде простого солдата* 
(Лири Барбюс .Сталин*, стр. 351—357. 
Гослитиздат. 1936).

Сталин помогает нам овладеть искус
ством государственного управления и 
уменьем работать.* Один из важнейших 
признаков этого уменья - связь с мас
сами. Товарищ Сталин дает нам совер
шенный образец отношения к массам, 
связи с ними. Он не только учит эти 
массы, он учится у масс. И связь с мас
сами товарищ Сталин считает лучшим 
признаком настоящего большевика. Вме
сте с тем эта связь с массами, эта бли
зость к массам ничего общего ие имеет 
с подлаживанием к ним.

Принципиальная непримиримость това
рища Сталина—одно из важнейших ка
честв большевика—является важнейшим 
орудием большевистского воспитания. 
Товарищ Сталии учит нас этой больше
вистской непримиримости к малейшим 
попыткам исказить, извратить учение 
марксизма-леииаизма. Ои воспитывает 
нас, как и Ленин, быть непримиримым 
и беспощадным ко всем врагам комму
низма.

Товарища Сталина в песнях народов 
певцы сравнивают с заботливым садов
ником, который любить свой сад, в этот 
сад—человечество. Самое -драгоценное,

На снимке: И. В. Сталин и В. И. Ленин (март 1919 г.) 
(Центральный музей В. И. Ленина).

Репродукция Бюро-клише ТАСС.

оотадныии к врагам народа- каким был 
Ленин; ч+обы они были свободны от 
всякой паники, от всякого подобия па- 
вики, когда дело начинает осложняться 
и на горизонте вырисовывается какая- 
нибудь опасность, чтобы они были так 
же свободны от всякаго подобия паники, 
как был свободен Ленин: чтобы они
были так же мудры и неторопливы при 
решении сложных вопросов, где'нужна 
всесторонняя ориентация и всесторонний 
учет всех плюсов и мивусов, каким был 
Ленин; чтобы они были так же прав
дивы и честны, каким был Ленин; чтобы 
они так же любили свой народ, как лю
бил его Ленин*1.

Таков именно товарищ Сталин. Ов 
всегда остается на посту1 политического 
деятеля, как верный ленинец. Он всегда 
является таким же ясным и определен
ным деятелем, как Ленин. Он всегда так 
же бесстрашен в бою и беспощаден к 
врагам народа, как Ленин. Он свободен 
от всякой паники в сложной обстановке, 
когда стране грозит опасность, он свобо
ден от всякаго подобия паники, как был 
свободен Ленин. Он так же мудр и не
тороплив при решении сложных вопро
сов, где нужна всесторонняя ориентация 
и всесторонний учет всех плюсов и ми
нусов, каким был Ленин. Он так же 
правдив и честен, каким был Левин. Он 
также любит свой народ, как любил его 
Ленин. Вот почему и народ ему платит 
такой же любовью. Народ любит Сталина, 
как он любил и любит Ленива.

.История его жизни,—писал известный 
французский писатель Аври Барбюс,— 
это непрерывный ряд побед над непре
рывным рядом чудовищных трудностей. 
Не было такого года, начиная с 1917, 
когда он не совершил бы таких деяний, 
которые любого прославили бы навсегда. 
Это—железный человек. Фамилия дает 
нам его образ: Сталин—сталь. Он не
сгибаем и гибок, как сталь. Его сила— 
это его несравненный здравый смысл, 
широта его познаний, изумительная внут
ренняя собранность, страсть к ясности, 
неумолимая последовательность, быст
рота, твердость и сила решений, посто
янная аабота о подборе людей.

После смерти человек живет только 
на земле. Ленин живет всюду, где есть 
революционеры. Но Можно сказать: ни 
в ком так не воплощены мысль и слово 
Ленина, как в Сталине. Сталин—это 
Ленин сегодня* (Анри Барбюс .Сталин**, 
стр. 343—344. Гослитиздат. 1936).

Народ сложил о Сталине любовно свои 
песни. В этих песнях он воспевает Ста
лина как освободителя - угнетенных на
родов, как мудрого кормчего, как зор
кого в бесстрашного горного орла. В од
ной нз песен горцев Дагестана народ 
поет:

.Идут за тобой 
Миллионы людей,—
К большой высоте 
Пролегаешь ты путь.
И тот, кто однажды 
Пошел за тобой,
Скорее умрет,
Чем покинет твой путь!*

Маленький лакский народ поет о това
рище Сталине:

Товарищ Сталия любит молодемь, лю
бит детей. Он постоянно заботится о 
молодежи, о ее коммунистическом вос
питании, о ее здоровье, физической за
калке, о том, чтобы вырастить знающих, 
образованных, честных, стойких борцов 
за коммунизм. Своим ростом, силой сво- 
его влияния комсомол в значительной 
степени обязан товарищу Сталину. Вот 
почему молодежь, вот почему дети так 
любят товарища Сталина, как своего 
лучшего друга, отца, учителя, товарища.

Товарищ Сталин сам работает необы
чайно много. Вряд ли ножно найти дру
гого человека в вашей стране, который 
так много бы работал. Он нередко ра
ботает до 4-х часов утра и позже. Круг 
интересов его бевграничен. Для дела 
народа, для победы коммунизма он не 
жалеет своих сил, как не жалел своих 
сил Ленин.
а Аври Барбюс, написавший киигу о 

Сталине, дал замечательный портрет 
товарища Сталина:

.Когда проходишь ночью по Красной 
площади, ее обширная панорама словно 
раздваивается: то что есть теперь—ре
лина всех лучших людей земного шара,— 
и то архаическое, что было до 1917 го
да. И кажется, что тот, кто лежит в

что есть у нас в обществе, - это люди, 
это кадры. Заботу о людях, заботу о 
кадрах, о живом человеке,—вот что це
нит народ в Сталине, вот чему мы дол
жны учиться у товарища Сталина.

Постоянная работа над теорией марк- 
ензма-ленинизма выковала у товарища 
Сталина способность глубоко анализи
ровать сложные общественные явления, 
способность предвидеть события. Чувство’ 
нового у товарища Сталина необычайно 
сильно. Поэтому товарищ Сталин дает 
нам образец большевистского предвиде
ния, ибо без такого предвидения нельзя 
руководить, нельзя направлять большой 
советский корабль.

На предвыборном собрании избирате
лей Сталинского избирательного округа 
города Москвы П декабря 1937 года 
товарищ Сталин говорил:

.Избиратели, народ должны требовать 
от своих депутатов, чтобы они остава
лись на высото своих задач; чтобы они 
в своей работе не спускались до уровня 
политических обывателей; чтобы они 
оставались на посту политических дея
телей ленинского тнйа; чтобы они были 
такими же ясными и он ре деленными де
ятелями, как Левин; чтобы они были 
такими же ( бесстрашными в бою и бее-

.Реки стремятся к морю 
Железо стремится к магниту, 
Травы стремятся к солнцу.
Птицы стремятся на юг.
А люди стремятся к счастью,
Они стремятся к правде,
Сердца их стремятся к дружбе, 
Мысли стремятся к тебе!"*

На примере жизни товарища Сталина 
учатся и будут учиться миллионы людей. 
Образ Сталина помогает трудящимся в 
их борьбе. С л ово  Сталина вдохновляет 
на новые трудовые подвиги трудящихся. 
Мысль Сталина освещает далеко вперед 
наш путь.

У большого советского корабля, иду
щего полным ходом вперед, у руля стоит 
под всепобеждающим знаменем Всесоюз
ной Коммунистической партии больше
виков великий кормчий, друг, учитель, 
вождь народов —товарищ Сталин

Люди Советского Союза говорят', спа
сибо товарищу Сталину за счастливую 
жизнь. Его имя с уважением и любовью 
произносят миллионы людей во всех стра
нах мира. Это имя—знамя великих по
бед коммунизма, к светлым вершинам 
которого товарищ Сталии ведет совет
ский народ.
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В 1901 году товарищ Сталин 
приехал в Батуми. Встретив
шись с батумскими рабочими, 
он сказал им: .Я приехал из 
Тбилиси к рабочим и должен 
создать рабочую организацию*.

Старые батумские рабочие 
Котэ Каландаров и Порфирий 
Куридзе вспоминают об этом 
времени:

.С  первых же дней приезда 
товарища Сосо (Иосифа) нача
лась революционная работа в 
Батуми. Под руководством то
варища Сосо начали организо
вываться на предприятиях со
циал-демократические кружки, 
в которые вовлекались передо
вые рабочие.

В конце 1901 года товарищ 
Сталин решил об'единить соз
данные им рабочие, кружки в 
единую социал-демократическую 
организацию^

Он предложил под видом 
встречи нового года провести 
собрание представителей круж
ков отдельных заводов. Эта 
мысль нам понравилась*.

В новогоднюю ночь на квар
тире батумского рабочего Силь
вестра ЛомджЬрия собрались то
варищи от всех заводов. Всего 

- собралось человек 25 — 30. 
„...На ужин у нас была колба
са, сыр, грузинский хлеб, мясо 
и даже торт, в который было 
вделано маленькое красное зна
мя с надписью: „Долой самодер
жавие, да здравствует пролета
риат!* Было у нас и вино, но 
по просьбе товарища Сталина 
мы пили мало.

Товарищ Сталин произнес 
речь, в которой говорил о необ

ходимости рабочим сплотиться 
и объединенными рядами бо
роться за свержение царизма и 
буржуазии. Закончил свою речь 
товарищ Сталин так: „Будем 
бороться против тех,' кто угне
тает нас, и вместе с рабочим 
классом России под красным 
знаменем пойдем на врага, что
бы вернуться победителями с 
поля борьбы. Мы не должны 
бояться смерти. Так пожерт
вуем же , нашей жизнью за дело 
освобождения рабочих!*

Товарищ Сосо указывал, что 
в борьбе с царизмом и бур
жуазией один человек ничего 
не может сделать, а орга
низованная масса для достиже
ния своих целей сделает все. 
„Для этого нужно, — говорил 
товарищ Сосо,—создать рабо
чую партию и организованно 
вести борьбу против царя, по
мещиков и капиталистов. Наша 
сила—в нашем союзе, и только 
наше единство может разорвать 
те цепи, которыми мы связаны 
существующим строем*.

На этом новогоднем собрании, 
созванном по инициативе това
рища Сталина, была оформлена 
руководящая партийная группа 
во главе с товарищем Сталиным, 
игравшая роль Батумского ко
митета РСДРП.

У всех было бодрое настрое
ние и, несмотря на бессонную 
ночь, никто не чувствовал уста
лости* Под утро товарищ Сосо 
сказал: „Настанет такое время, 
когда будет свергнут капита
лизм и у власти станет рабочий 
класс*.

«

Когда в 1901 году товарищ 
Сталин приехал в Батуми, он 
сразу занялся организацией под
польной типографии. Он ездил 
в Тифлис и привез оттуда 
шрифты и примитивный печат
ный станок. Запас шрифтов ста
линской типографии пополнил 
наборщик батумской типогра
фии тов. Тодрия. Он приносил 
шрифты с работы, пряча их в 
кармане.

Участник подпольной типо
графии К. КандеЛаки рассказы
вает: „Я достал чугунную пли
ту, для того чтобы установить 
на ней станок. Плита эта была 
очень тяжелая, и товарищ 
Сталин помог мне ее донести 
до дома, где он жил вместе со 
мной и с Илларионом Дарахве- 
лидзе.

И вот наступил памятный мне 
день выпуска первой листовки. 
Писал ее товарищ Сталин. В 
этой же комнате был наш „на
борный цех*. Чтобы иабор шел 
скорее, Сталин, написав один 
абзац, передавал его наборщи
кам. Пока они набирали, он 
успевал написать следующий. 
Пи^ал он особенно старательно 
н четко, для того, чтобы облег
чить труд наборщиков.

Товарищ Сталин придавал 
большое значение этой первой 
прокламации. Он указывал, что 
мы имеем возможность путем 
листовок связаться с широкими 
массами рабочих не только го
рода, но и деревни. Все мы бы
ли взволнованы, когда закон
чился набор и можно было при
ступить к печатанию.

Каково было содержание этих 
листовок? Я не помню их до

словно, но хорошо запомнил, о 
чем в них говорилось. Особен- 
запечатлелась одна из них, по
священная расстрелу демон
страции 9 марта 1902 года.

Когда эта демонстрация окон
чилась, мы собрались у товари
ща Сталина, в квартире Илла
риона Дарахвелидзе. Мы были 
очень взволнованы. Перед на
шими глазами стояла ужасная 
картина расстрела безоружной 
демонстрации: стоны раненцх, 
безжизненные тела убитых.

Товарищ Сталйн сел за стол 
и написал листовку. В коротких 
горячих словах он описал де
монстрацию, зверства царских 
палачей, рассказал о задачах 
рабочего движения. Листовка 
заканчивалась пламенным при
зывом к дальнейшей борьбе с 
капитализмом и самодержавием. 
Трудно было оставаться спокой
ным, читая эти короткие строки, 
в которые Сталин вложил 
столько силы, гнева и убеди
тельности.

Немедленно листовка была 
набрана. Товарищ Сталин, как 
всегда, сам внимательно прочи
тал корректуру. Всю ночь вме
сте со Сталиным мы печатали 
ее. На утро 10 марта она была 
уже готова, и наши товарищи 
распространили ее не только 
между батумскими рабочими, 
но и в деревнях Гурии, Имере
тин и Мингрелии. Часть листо
вок товарищ Сталин отправил 
для распространения в Тифлис.

Велика сила сталинского сло
ва!.. Листовки передавались из 
рук в руки, каждая из них уве
личивала ряды борцов за рабо
чее дело*.Батумская стачка— демонстрация 1902 г.

АРЕСТЫ, ССЫЛНИ И ПОБЕГИ
„В начале 1902 г., — пишет в 

своих воспоминаниях старый 
батумский рабочий тов. К. Церц- 
вадзе,—под руководством това
рища Сталина в Батуми стало 
шириться забастовочное движе- 
ние> и в феврале 1902 г. воз
никла большая стачка на заво
де Ротшильда. Рабочие рот- 
шильдовского завода пред'яви- 
ли администрации требования: 
сокращение рабочего дня, уве
личение заработной платы, уп
разднение некоторых админи
стративных должностей, огра
ничение прав приказчиков и 
ряд других.

В ответ на это 7 марта по 
лиция арестовала 32 рабочих. 
На следующий же день, 8 мар
та все рабочие завода под ру
ководством товарища Сталина 
двинулись к батумской тюрьме 
с требованием освободить арес
тованных товарищей. Нам по
обещали освободить их после 
того, как мы разойдемся. Мы же 
требовали чтобы их освободили 
немедленно,- в нашем присут
ствии. Но полиция арестовала 
многих из нас и вс'ех арестован
ных заключила в так называе
мые этапные казармы.

9 марта товарищ Сталин ор. 
ганиэовал грандиозную демонст. 
рацию и повел к этапным казар 
мам всех рабочих батумских за
водов.

Рабочие снова потребовали 
освобождения всех арестован
ных товарищей. И тогда выстав
ленная против нас по распоря
жению помощника губернатора 
рота солдат под командой капи
тана Антадзе открыла огонь*. 
Было убито 14 и ранено 54 ра
бочих.- |

Рабочий И. Дарахвелидзе рас
сказывает о подробностях де
монстрации.

„Демонстрацией 9 марта, за
кончившейся кровопролитным 
столкновением' с войсками, руко
водил товарищ Сталин. Това
рищ Сталин находился все вре
мя среди рабочих. Раненого в 
руку Геронтия Каландадзе он 
сам вывел из толпы и доставил 
на нашу квартиру. Помню, что 
в тот день он был одет в рабо
чую блузу и короткий пиджак*.

Другой рабочий, Д. Вадачко- 
рия, рассказывает, что по . пред
ложению товарища Сталина по
хороны убитых рабочих были 
устроены за счет батумской ор
ганизации. Самые похороны пре
вратились в политическую де
монстраций против самодержа
вии и капиталистов. По дороге 
на кладбище среди рабочих рас- 
простронялась написанная това-

Ёищем Сталиным прокламация* 
•на призывала рабочих к новым 

боям за свержение самодержавия.

В мрачные годы царизма то
варищ Сталин был арестован 
шесть раз. Царская власть по
долгу держала его в тюрьмах и 
затем высылала на Север или в 
далекую Сибирь. И каждый раз 
товарищ Сталин совершал по
беги из ссылки.

Батумский рабочий Д. Вадач- 
кория вспоминает рассказ това
рища Сталина о его побеге из 
первой ссылки в 1904 году:

„Перед побегом товарищ Сосо 
(Иосиф) достал удостоверение 
на имя агента при одном из си
бирских исправников. В поезде 
к нему пристал какой-то подо
зрительный суб‘ект—шпион.Что- 
бы избавиться от этого суб'екта, 
товарищ Сосо сошел на одной из 
станций,пред'явил жандарму свое 
удостоверение и потребовал от 
него арестовать эту „подозри
тельную* личность. Жандарм за
держал этого суб'екта, а тем 
временем поезд отошел, увозя 
товарища Сосо.:.*.

Рабочий-революционер С. Ал
лилуев, близко знавший товари
ща Сталина по его революцион
ной деятельности в Закавказье 
и Петербурге, рассказывает, что 
когда я марте 1912 года това

рищ Сталин вновь совершил по
бег из вологодской ссылки, „ох
ранка была буквально взбешена 
повторяющимися регулярно по
бегами товарища Сталина из 
ссылки*.

„В конце апреля (старого сти
ля)»—пишет С. Аллилуев,—то
варища Сталина вновь 'аресто
вали в Петербурге. Но на этот 
раз царское правительство выб
рало для товарища Сталина од
но из наиболее отдаленных мест 
Сибири—Нарымский край, село 
Монастырское. Но и здесь то
варищ Сталин пробыл лишьцнес- 
колько месяцев.

,Летом 1912 года товарищ Ста
лин совершает побег и из этой 
далекой ссылки, из глухого мед
вежьего угла суровой Сибири, 
и вновь появляется в Питере, 
где с первых же дней весь от
дается кипучей революционной 
работе вместе с товарищем 
Свердловым, одновременно с ним 
бежавшим из ссылки. Товарищ  
Сталин непосредственно руко
водил всей огромной кампанией 
выборов большевиков в IV Думу, 
руководил органами партии -га
зетами „Звезда* и „Правда*.
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<<*В  О Б С ЕР В А Т О Р И И
Вано Кецховеди, исключенный 

из семинарии в числе других 
участников марксистских круж
ков, поступил в Тифлисскую обсер
ваторию. Его комната при обсер- 

- ватории стала служить приста
нищем для революционеров. Ва
но Кецховели рассказывает, что 
часто к нему в то время прихо
дили его брат Ладо Кецховели и 
и товарищ Сталин. .

.В  конце декабря 1899 года 
освободилось в обсерватории мес
то наблюдателя и на эту долж
ность по̂  совету Ладо поступил 
товарищ Сталин. Нам приходи
лось бодрствовать всю ночь и в 
определённые часы и минуты 
проводить наблюдения с помощью 
замысловатых приборов. Такая 
работа требовала напряжения нер
вов, терпения. Должность наб
людателя часто освобождалась, 
и этим об‘ясняется та сравнитель 
пая легкость, с какой устроились 
в обсерватории сначала я, потом 
товарищ Сталин...

У нас собирались члены тиф
лисской соцнал демократической 
организации. В этот период 
Сталин и Ладо Кецховели подго
тавливали забастовку рабочих 
тифлисской конки. Ладо поздно 
возвращался с нелегальных соб
раний и ночевал у нас в обсер
ватории.

Во время пребывания в обсер
ватории товарищ Сталин много 
занимался, читал и составлял за
метки и .конспекты по прочитан
ным книгам. Он доставал неле
гальную литературу, которой 
пользовались и мы.

Книги Плеханова мы доставали 
легко. Помню один из долгих ве
черов в конце зи,мы 1899 гЪда. 
Обсуждали книгу Плеханова „На
ши разногласия". Во время бесе 
ды товарищ Сталин и Ладо час
то называли имя Ленина.

Ладо восхищался ясностью те
оретической мысли Ленина, ее 
близостью к практике. Товарищ 
Сталин, соглашаясь с Ладо, гово
рил: „Ленин ближе Плеханова 
стоит к жизни*. В 1903 году,

после раскола на втором с'езде 
партии, я часто вспоминал эти 
сталинские слова.

То, что партийные товарищи 
собирались в обсерватории и что 
Ладо часто ночевал у нас, было 
замечено жандармами. Около об
серватории часто топтались шпи
ки. После этого Ладо уже не
возможно было оставаться в Тиф
лисе, и он по совету Сталина 
решил поехать в Баку...

Однажды в контору обсерва
тории заявился жандарм. Мне 
было предложено явиться в-жан 
дармское управление. Приход 
жандарма вызвал подозрение у 
администрации, и она стала косо 
смотреть на нас. Перед мо
им уходом товарищ Сталин 
предупредил: «Должно быть те
бя будут допрашивать о Ладо, 
держись крепко*. И действитель
но, жандармский ротмистр Лав
ров долго выспрашивал о Ладо, 
желая узнать, когда и куда он 
уехал из Тифлиса, но на все воп
росы я отвечал: „Не знаю".

Я рассказал потом товарищу 
Сталину об этом допросе. После 
этого он тоже стал держаться на 
улицах более осторожно. Това
рищи перестали ходить к нам.

Жандармы, казалось, ослабили 
слежку, по крайней мере такое 
создавалось впечатление. Това
рищ Сталин усилил работу среди 
железнодорожников, табачников. 
Потом он начал подготовлять 
знаменитую августовскую стачку 
железнодорожных рабочих, кото
рая, как известно, окончилась 
победой стачечников.

Осенью 1900 года мне приш
лось переехать в Баку, и я рас
прощался с обсерваторией. Оста
лись работать в ней товарищ 
Сталин и Васо Бёрдзенишвили. 
Позднее я узнал об обыске, ко
торый в начале 1901 года произ
вела жандармерия в нашей квар
тире, и о переходе товарища 
Сталина на нелегальное положе
ние. С  тех пор товарищ Сталин 
был всецело поглощен нелегаль
ной партийной работой".

В ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОДПОЛЬЕ
В 1912 году, После очередного 

побега из ссылки, товарищ Сталин 
приехал в Петербург. Скрываясь 
от полиции, он одно время жил 
на квартире рабочего-путиловца 
Н. Г. Полетаева, члена Государ
ственной думы, входившего в дум
скую фракцию РСДРП. Жена По
летаева Анастасия Степановна 
вспоминает о пребывании товари
ща Сталина в их квартире.

„Помню первое появление в на
шем доме товарища Сталина... От 
мужа я много слышала о Сталине, 
об его исключительном уме, ре
волюционной отваге, мужестве- 
Меня поразил его скромный вид. 
Живя у нас, он никогда не утруж
дал меня никакими заботами о се
бе и сам старался все делать...

Было начало весны. Атмосфера 
в Государственной Думе накаля
лась. Наша газета „Звезда" под
вергалась всяческим преследова
ниям. Ее душили штрафами, бес
конечными конфискациями, ареста
ми се редакторов.

Мой муж, который выполнял 
обязанности издателя „Звезды", 
часто возвращался из типографии 
под утро. Товарищ Сталин не 
спал. Он внимательно выслуши
вал все, что сообщал Полетаев. 
Беседа у них длилась, бывало, по 
несколько часов.

Приходили к нам Ольминский, 
Батурин. Последний иногда оста-' 
вался ночевать. Помню, стоит на 
столе самовар, пьем чай, беседу
ем. Это были яркие, увлекатель
ные вечера. Тогда и возникла идея 
организации новой ежедневной га
зеты. Вспоминаю знаменитое со
вещание в начале апреля у нас 
на квартире, когда вырабатыва
лась платформа будущей газеты и 
разбирались все организационные 
вопросы.

Совещанием руководил това- 
| рищ Сталин, в обсуждении участг 
I вовали Ольминский, Полетаев, По
кровский. На этом совещании был 
составлен план первого номера 
газеты" (речь идет о “Правде").

РЕВОЛЮЦИОННАЯ РАБОТА В ТЮРЬМЕ
Товарищ Сталин не прекра

щал революционной работы, 
даже находясь в тюрьмах. Учи
тель Варден Чхаидзе, заклю
ченный в кутаисской тюрьме 
за участие в выступлениях гу
рийских крестьян, рассказывает, 
как после перевода товарища 
Сталина из батумской тюрьмы 
в кутаисскую (в апреле 1903 го
да)1 эта тюрьма сразу как-то 
ожила.

„Товарищ Сосо (Иосиф) гово
рил с нами сГ будущей нашей 
работе среди крестьян. Он ве
рил в революционность гурий
ского крестьянства и внедрил 
в нас твердую уверенность, что 
революция в России уже близка.

Товарищ Сосо в тюрьме вел! 
беспрерывную, работу с заклю-1 
ченными. Он проводил чтение 
газет, книг и журналов, вел бе
седы с заключенными. Тюрьма 
стала чем-то вроде универси
тета.

В эти времена кутаисская 
тюрьма была известна своим 
тяжелым режимом. Мы томи
лись в тюрьме уже более года, 
а дело наше никак не разреша
лось.

Видя такие порядки в тюрь
ме, товарищ Сосо как-то пред
ложил нам: „Потребуем, чтобы 
немедленно было решено дело 
гурийских товарищей. Потре
буем также вежливого обраще
ния с заключенными, продления 
врёмени прогулок, беспрепят
ственной доставки газет и жур
налов и совместного помещения 
политических заключенных*.

Эти требования администра
ция, конечно, не собиралась вы
полнять, хотя перепуганный на
чальник тюрьмы побежал к гу
бернатору и сообщил ему обо 
всем этом.

Тогда 28 июля в 9 часов утра 
по указанию товарища Сосо под
нялась вся тюрьма, как один 
человек. Заключенные стали 
неистово стучать в двери ка
мер. Стоял такой гул, что он 
был слышен за пределами тю
ремных стен.

В тюрьму прибыл генерал-гу
бернатор. Он потребовал от нас 
„успокоиться“, пообещав удо
влетворить наши требования.

Действительно, вечером в 
тюрьму прибыл прокурор и 
об'явил нам, что следствие о 
гурийцах закончено и что по 
этому делу из Петербурга полу
чен приговор.

Были выполнены и другие 
I наши требования*.

Арестованный в 1908 году в 
Баку товарищ Сталин просидел 
несколько месяцев в Баиловской 
тюрьме. Один из тогдашних 
членов Бакинского комитета 
партии большевиков, Сакваре- 
лидзе, в своих воспоминаниях 
об этом периоде работы това
рища Сталина говорит:

„Товарищу Сталину и его то
варищам приходилось руково
дить работой организации в 
тюрьме. Большевистская фрак
ция сумела упорядочить связь 
с бакинской организацией, от
куда получала точную информа
цию о текущей работе и давала 
ей свои советы и указания... 
Товарищ Сталин из тюрьмы ру
ководил изданием органа ба
кинской организации — газеты 
„Бакинский рабочий". Был слу
чай, когда весь редакционный 
материал газеты был заготов
лен в Баиловской тюрьме—э^о 
был второй номер „Бакинского 
рабочего*.

О Р Е Л
Перевод с грузинского

Тебя растпла тигром мать, 
Грозой долин, грозой ущелий. 
Смеялся ты над смертью там, 
Где шашки молнией горели.
И голос твой гремел грозней. 
Чем пушек смертоносных громы. 
Вокруг тебя ходила смерть.
Что недруг подсылал позорный. 
Тобой испытанная сталь 
Врагов смертельно поражает,
Ты —  ввысь поднявшийся орел. 
Что над вершинами летает.
Ты дал возможность видеть нам 
Сиянре радостного света,

И пусть враги дерзнут напасть —  
Мы не заставим ждать ответа!
Они трусливо побегут —
Мы дать отпор всегда сумеем, 
й словно пыль и словно сор.
По всем дорогам пх развеем.
В горах, где гнезда вьют орлы. 
Певец цветущей, светлой дали 
За песней песню создает 
Все о тебе, великий Сталин!

Записано в .1936 году со слое 
сказителя Павле Геджурашвили в 
селе Таба-Цхури, Боржомского 
района, Грузинской ССР.

ПО-ИНОМУ СВЕТИТ СОЛНЦЕ
Перевод с украинского

Никогда так .не было 
В поле зелено.
Небывалой радостью 
Все село полно.
Никогда нам не была 
Жизнь так весела. 
Никогда досель у нас 
Рожь так не цвела. 
По-иному светит пам 
Солнце па земле: • X
Знать, опо у Сталина 
Побыло в Кремле.

• Парни есть и девушки 
Не в одном селе, —
Те, что речи Сталина 
Слышали в Кремле.
Не вмещает стольких вод 
Ширь Дпепра сама, 
Сколько есть \( Сталина 
Светлого ума.

В небе столько звездочек 
1 Нету в синеве,
Сколько дум у Сталина 
В светлой голове.
Как вкруг дуба молоди 
Не видать конца,
Так и мы вкруг Сталина —  
Дети вкруг отца.
Как полотнам парусным 
Ветер мощь дает,
Так и к нам от Сталина 
Сила-мощь идет.
Как плотина в паводок 
Борется с волной,
Так н мы за Сталина
Станем все стеной’
\

Песня распространена в Ич- 
нянском и других районах 
Украинской ССР.
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Товарищи избиратели! Г  олосуйщеза кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных тт. Арлюкова М. А.,'Ь 

Ковырзина А. А., Борзунову К. И., Сидорову Н. К., Бутакова И. Н.,
Стрельникова

БОРЗУНОЗА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
стрелочником. Как хорошую ра
ботницу ее в 1937 гоАу выдви
нули на должность дежурного 
по вокзалу с*. Томск I.

Тов. Борзунова К,- Н. член 
ВКП(б) с 1931 г. принимает ак
тивное участие в общественной 
работе. Работала членом сель
ского совета, председателем 
женской артели, членом местно
го комитета и в настоящее вре
мя работает зам. парторга ст. 
Томск I.

Тов. Борзунова К. Н. выдви
нута кандидатом в депутаты Ки
ровского Районного Совета по 
избирательному округу № 3 от 
собрания коллектива рабочих и 
служащих ст. Томск I.

СИДОРОВА НАТАЛИЙ КИРИЛЛОВНА
жизни коллектива. Сейчас она 
работает членом фабрично-завод
ского комитета. К порученной 
работе относится добросовестно.

Тов. Сидорова Н. К. выдви
нута кандидатом в депутаты Ки 
ровского Райсовета депутатов 
трудящихся общим собранием 
коллектива ликерно-водочного 
завода.

Борзунова Ксения Николаевна 
родилась в 1904 году в семье 
крестьинина-бедняка села Воро- 
ново, Кожевниковского района, 
Новосибирской области.

До 1925 года работала в сель
ском ' хозяйстве, а с 1925 года 
начала работать по найму. С 
1926—28 гг. работала поваром 
в школе крестьянской молоде
жи. С 1928 по 1931 г. заведую
щей яслями села Вороново. С 
1931 года по 1933 год работала в 
колхозе. С 1933 года по 1935 год 
работала в г. Томске на водном 
транспорте буфетчицей.

В 1935 г. перешла работать 
яа ж. д. транспорт, работала 
один год комендантом в эксплоа- 
тационном техникуме, затем

КОВЫРЗИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Сидорова Наталия Кириллов
на родилась в 1918 году в го
роде Львове, Курской области в 
семье крестьянина.

Тов. Сидорова с 193!» г. по 
яастоящее время работает на 
ликерно-водочном заводе города 
Томска.

Она является одной из лучших 
работниц завода. Принимает ак
тивное участие в общественной

Андрей Андреевич ковырзин 
родился в 1915 году в селе Теп- 
ловка, Бурасского района, Сара
товской области в семье кресть- 
янина-батрака, ныне члена ры
боловецкого колхоза.

Тов. Ковырзин начал работать 
с 1930 года в качестве рабоче
го учебно-рыбоводного хозяйст
ва под Ленинградом, а в 1933 го
ду окончил Рыбопромышленный 
техникум и работал техником- 
биологом в Казахстане. В 1936 г. 
перешел на сметно-администра
тивную работу железной дороги.

С сентября 1939 г. тов. Ковыр

зин призван в ряды РККА, где 
находится по настоящее время. 
В 1937 г. тов. Ковырзин всту
пил в комсомол, а в нынешнем 
году в ВКП(б).

Во время работы на Туркестан
ско-Сибирской железной дороге 
был агитатором по выборам в 
Верховный Совет СССР, по вы
борам в Верховный Совет Казах
станской ССР.

Тов. Ковырзин выдвинут кан
дидатом в депутаты городского 
Совета. ,

Товарищи избиратели! Все, как 
один, отдадим свои голоса за 
верного сына нашей родины.

АРЛЮКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
1937Арлюков Михаил Алексеевич 

родился в 1907 году в селе Ар- 
люк, Юргинского района, Ново
сибирской области, в семье кре
стьянина середняка. Отец его в 
настоящее время рабочий. Сам 
т. Арлюков Михаил Алексеевич 
до 1929 года жил и работал в 
деревне. В 1929 году был призван 
в р ККА и зачислен в полковую 
школу.

По окончании школы беспре
рывно служит в армии. Окон
чил курс младших лейтенантов.

СТРЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дмитрий Александрович Стрельни-1 нового института, а  с  1933 г. по т а 

ков родился в 1881 году, на ст. Пре- стоящее время —  профессором Тол
стовской, Петропавловского уезда 
Акмолинской губернии. В 1901 году, 
окончив Омскую гимназию, тов. 
Стрельников поступает в  Томский 
технологический институт на горное, 
отделение, откуда был выпущен в 
1908 году. С этих пор о® отдается 
непрерывной педагогической, а  позже 
научной работам, вкладывая много 
труда в подготовку кадров для уголь
ной промышленности.

•Все время с 1903 по 1917 год 
Дмитрий Александрович ежегодно ру
ководил студенческими экскурсиями 
на рудники! Сибири в  Урала.

Но расцвет его, как хорошего яе- 
, дагога, организатора, крупного учено

го приходится ша период после Ок
тябрьской революции.

С 1917 по 1920 год он работает 
управляющим Судженскими копями. 
При его участии здесь проводилась 
тогда большая работа по внедрению 
новых методов эксплоатапяи, развед
ке. переоборудованию шахт* испыта
нию на коксование углей и многое 
другое.

В промежуток времени в девять лет 
(г. 1920 по 1930 гг.) тов. Стрелъви- 
ков занимается преимущественно пе
дагогической деятельностью, работая 
в  Томском политехническом институ
те. политехникуме имени Тимирязева 
преподавателем, зацелующим учебной 
частью института. Здесь он впервые 
создает горные отделения, заведует 
этими отделениями, организует пр/ 
красные кабинеты гориого искусства 
и геологии и по праву считается ини 
ипито|ю>( организации горно-техниче
ских школ в Сибири

Позже тов. Стрельников переходит 
на горный факультет Сибирского тех
нологического Института, занимая 
должности от преподавателя до про
фессора. ааведываюшего кафедрой 
гориого искусства.
' Два года (1931— 193.3 гг.) он рч 

бегает профессором Сибирскою пла-

ского индустриальногошститута вме
ни С. М. Кирова, гдо в течение трех 
лет был деизмом горного факультета 
и теперь заведует кафедрой разра
ботки пластовых месторождений. Во 
всей своей жизни и деятельности 
Дмитрий Александрович неразрывно 
связан с производством, оказывает 
иашей угольной промышленности не
прерывную и непосредственную по
мощь. Являясь постоянным коне у ль 
тамтом на шахтах Кузбасса, он вы
полняет много работ по заданиям про
изводства. Одна из таких работ, напи
санная на тему: « Разработка мощ
ных пластов в Кузнецком каменно- 
угольном бассейне», получила следу
ющий отзыв академика I Пеня нова: 
«Опубликование работы Д. А. Стрель
никова с громадными достоинствами 
надо считать крупным и отрадным 
явлением в русской горнотехнической 
литературе».

Дмитрий Александрович принимал и 
принимает живое участие в разреше
нии сложных задач большой хозяй
ственной и научной важности.

В 1929 г. по заданию Госплана 
ССОР им сделано заключейие по пя
тилетке угольной промышленности 
Сибири. В том Же году он пишет свою 
работу «Сибирская угольная про
мышленность и перспективы ее раз
вития».

Изучая достоинства различных си
стем разработки каменного углр в 
условиях Прокопьеве ких рудников, 
Дм'гггрий Александрович в 1931 г. 
пишет вторую большую работу под 
названием «Системы разработки 
мощных пластов на Нрокопьонеких 
рудниках Кузбасса».

Яа время научно - педагогической 
деятельности тов. Стрельникова зна
чительно вырос его научный вес п 
авторитет. В 1939 г. по заданию ин
ститута Горного дела Академик Наук 
СССР , сделано заключение* по р а
боте института «Обобщение мирового

опыта по системам разработки мощ
ных угольных пластов».

За годы советской власти Дмитрий 
Александрович вырос в крупного уче
ного, специалиста горной промыш
ленности. Им написано 67 научных 
работ, из которых 53 сделаны после 
Октябрьской революции.

Учитывая его большие научные 
заслуги, ученый совет института 
сентябре месяце единодушно решает 
ходатайствовать перед ВКВШ о  нри 
своей®и ему ученой степени-доктора

Дмитрий Александрович являет со 
бою пример ученого, живо интересу 
ющегося общественной жизнью стра 
ны и активно отзывающегося на все 
мероприятия партии и правительства 
Он работал заведующим сектором 
технропапунды, состоял членом прё 
зидиума крайбюро ОНР, принимал 
участие в работе первого научно 
технического горного с ’езда, 2 -гоС ез 
да работников каменноугольной про
мышленности Сибири и ряде других 
с'сздов. Как ученый - общественник, 
тов. Стрельников вел деятельную ли
тературно-издательскую работу, со
стоя членом редакции журналов «За 
уголь Востока», «Г орнораз водочное 
дело Сибири» в  «Известия Томского 
технологического института». По по
ручению общественности Дмитрий 
Александрович в 1938— 39 г. воз
главляет бригаду МБ СИР по шефст
ву над средней школой Л» 1 города 
Томска, организует ряд' интересных 
научных докладов.

Теперь тов. Стрельников работает 
доверенным лицом, в избирательном 
округе. В подготовке к предстоящим 
выборам участвует вся его семья.

В лице Дмитрия Александровича 
мы имеем нашего советского ученого, 
отдающего га  благо родипы всю свою 
энергию. Честно и добросовестно ра
ботая на поприще науки, он также 
будет честно служить народу. |або- 
тая в органах Советов.

В. Куцелалеико.

Кандидат партии с 1937 года, 
член партии с 1939 года. Во 
время выборов работал замести
телем председателя участковой 
избирательной комиссии по вы
борам в Верховный Совет РСФСР 
и парторганизатором.

За выдающиеся заслуги на
гражден Президиумом Верховно
го Совета орденом .Знак по
чета*.

Тов. Арлюков выдвинут кан
дидатом в депутаты городского 
Совета.

Преданный родине, делу Ле
нина—Сталина тов. Арлюков Ми
хаил Алексеевич оправдает до
верие избирателей.

Голосуйте за товарища Арлю
кова.

БУТАКОВ
ИННОКЕНТИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Иннокентий Николаевич родил
ся в 1881 юду в семье чиновни
ка. В 1906 году в первом выпу
ске окончил Томский технологи
ческий (сейчас индустриальный) 
институт.

С 1920 года он работает непре
рывно в нашем институте. Под 
его непосредственным руковод
ством созданы кафедра и лабора
тория теплосиловых установок. 
Много труда и инициативы вло
жил Иннокентий Николаевич и в 
дело развития энергетического 
факультета.

Сейчас тов. Бутаков является 
,,еканон энергофака и заведует 
кафедрой теплосиловых устано
вок. За многочисленные труды по 
актуальным вопросам, имеющим 
большое значение для энергохо
зяйства Советского Союза, И. Н. 
Бутакову присвоена без защиты 
диссертации степень доктора тех
нических наук.

Наряду с большой производ
ственной работой Иннокентий Ни
колаевич непрерывно и очень ак
тивно участвует в общественной 
жизни. В частности, будучи <|лс- 
ном Томского горсовета, он про
явил себя как активный работник, 
много сделавший для города, в 
особенности по вопросам энерге
тики.

Профессор Бутаков—достойный 
кандидат и я призываю коллек
тив энергофака голосовать за эту 
кандидатуру в депутаты Томско
го городского Совета.

Данилович.
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вся комсомольская работа должна быть круто повернута на под
готовку комсомольцев для активной государственной и партийной де
ятельности, на реализацию той важнейшей задачи комсомола, кото
рая связана с его ролью помощника партии". (Жд а н о в ).

СВЕЖАЯ СТРУЯ  
В КОМСОМОЛЬСКОЙ ж и з н и

(Из выступления тов. Клешнина) 
Институт часто посылает ра

ботников в центральные ВУЗ‘ы 
Союза для знакомства с поста
новкой работы в них.

Комсомольская организация 
этого ни разу не делала. Надо 
практиковать такую посылку и 
тогда мы отставать от жизни не 
будем. Решение ЦК ВЛКСМ вно
сит свежую струю в нашу ра
боту.

Нам нужна поддержка от пар
тийной организации, но плохо 
то, что парторганизация мало 
уделяет внимания работе комсо
мола. Вот и сегодня на этом 
совещании никого от партбюро 
нет.

РУКОВОДСТВО ГРУППОЙ 
ДОВЕРЯТЬ ПЕРЕДОВЫМ

(Из выступления тов. Даниленко) 
Комсомольцы не уяснили сво

ей государственной роли в груп
пах. Например, они безразлично 
относятся к выдвижению людей 
на руководящую работу.

В 346 гр. треугольник группы 
отстает, как же он может руко
водить учебной работой студен
тов? Плохо мы, комсомольцы, 
боремся за установление трудо
вой дисциплины. Например, есть 
у нас отстающий студент Самар- 
цев. Он разболтался до того, 
что спит на лекциях. С проявле
нием недисциплинированности 
комсомол должен вести реши
тельную борьбу.

РУКОВОДСТВО „П Р И В Е Т О М "
(Из выступления тов. Паровозникова)
Учебный процесс у нас не ор

ганизован. У геологов из 24 
дипломантов к проекту допуще
ны 12 человек и только потЬму, 
что преддипломные практики 
были организованы плохо.

На Куйбышевский гидроузел 
были посланы дипломанты. Ру
ководителем к ним выехал т. Ле
вин. Он доехал до Куйбышева, 
а оттуда -практикантам послал 
письмо, примерно такого содер
жания: ....Так как вы, товарищи, 
хорошо работали в институте, 
то я надеюсь, что вы и на прак
тике сделаете то, что вам 
нужно.

С приветом—Левин".
От такого руководства надо 

избавиться.
Я сам в течение 2-х практик 

не мог пользоваться никакой 
консультацией.

Кафедра не ^меет специали
стов. Зав. кафедрой тов. Нуд- 
нер с нашей специальностью не 
знаком, поэтому учебные прог
раммы не удовлетворяют требо
ваний. Нам приходится неко
торые вопросы, порой и не нуж
ные для нашей специальности, 
слушать по 2 раза.

Сейчас учебный план так ор
ганизован, что нам надо делать 
дипломный проект и сдавать 9 
экзаменационных дисциплин. Яс
но, что от этого толку не полу
чится.

)
На днях состоялось совещание комсомольского актива  

и н сти тута. На совещании заслушано сообщение секретаря  
ком и тета ВЛКСМ тов. Седокова о решении бюро ЦЧ ВЛКСМ  
по работе комсомольской организации нашего и н ст и ту та .

В прениях выступило 11 человек. Товарищи подвергли кри
тике недостатки работы  организации. Однако, критика 
была недостаточной и особенно в области борьбы за куль
туру.

ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИИ
(Из выступления тов. Седокова)

27 ноября этого года бюро ЦК ВЛКСМ 
заслушало отчет комитета- ВЛКСМ ва
шего института о своей работе. Секре
тарь и члены бюро ЦК ВЛКСМ подробно 
ознакомившись и летально обсудив наш 
отчет вскрыли целый ряд крупных недо
статков в работе комсомольской органи
зации института.

Работа по выполнению решений 
18 съезда ВКП(б) и VIII и IX пленумов 
ЦК ВЛКСМ по государственной и хозяй
ственной деятельности признана неудо
влетворительной. На самом деле, каковы 
факты?

Всем до боли в сердце известна пло
хая работа городской электростанции. 
Очень часто в общежитиях не бывает 
света. Казалось бы, имея это в виду, 
нужно было обеспечить каждое обще
житие, каждую комнату керосиновой 
лампой. Хозяйственники этого не сделали, 
а комсомольская организация этого даже 
и не добивалась. В течение целого года 
монтируется турбина для электростанции 
института, а комсомольскую 1.рганиза- 
цию это не беспокоит.

Производственные практики очень 
часто бывают организованы плохо. Бы
вают случаи, когда на предприятия посы
лайте* студенты без предварительной 
договоренности с этими предприятиями, 
а иногда и на несуществующие заводы. 
(Мехфак). Многие лаборатории не имеют 
образцов изделий и оборудования совре
менной промышленности за последние 
5— 10 лет.

Все эти и другие вопросы, в частности 
программы и профили отдельных спе
циальностей, не затрагивали комсомоль
скую жизнь даже и в тех случаях, когда 
эти вопросы ставились особенно остро 
(специальности ДВС и кузнечное дело 
на механическом факультете и т. д.).

Однако допускают грубую ошибку те 
члены нашей организации, которые 
предлагают комитету комсомола пере
смотреть все учебные программы и 
прочее. Это показывает слабую госу
дарственную зрелость наших товарищей, 
привыкших к кампаниям и штурмам.

Надо глубоко вникать в вопросы госу
дарственной и хозяйственной деятельно
сти, разбираться до мелочей и решать их 
с максимальной конкретностью по-дело
вому, по-государственному.

Надо понять, что вся наша комсомоль
ская работа в том числе и государствен
ная и хозяйственная деятельность должна 
быть подчинена главной задаче подго
товки высококвалифицированных специ
алистов, до конца преданных делу Ле
нина-Сталина.

Наша почти полуторатысячная органи
зация ^е заняла в прошлом у чебном году

ПЛОХИЕ ЛЕКЦИИ
(Из выступления тов. Курганова)

Минералогия — это хлеб на
шей специальности. Но профес
сор Кузьмин, читающий этот 
предмет, не дает материал ком
пактно. Мы очень недовольны 
лекциями и т. Мальцева. На 
двухчасовой вводной лекции он 
даже не смог четко определить 
существо . ?дмета физикохимии, 
а мы, коме, ольцы, до сих пор 
не требов- по-настоящему 
высокого качества преподава
ния учебных дисциплин;

авангардной роли в учебе. В зимнюю 
сессию комсомольцы дали неудовлетво
рительных отметок 5,5Н , тогда как в це
лом по институту было 4,4 И неудов. 
Успеваемость по курсу .Основ марк
сизма-ленинизма* ниже чем по другим 
дисциплинам. Уже в эту сессию комсо
молец Щербинин (436/Н) получил неуд 
по курсу .Основ марксизма-ленинизма*. 
Из 4-х посредственных отметок группы 
634 (комсорг Поляков) по истории пар
тии три падают на комсомольцев (Богай- 
чук. Тараканов, Николаев).

Почему комсомольцы учатся хуже, чем 
несоюзная молодежь? Это объясняется 
тем, что каждый комсомолец не проник- 
нулся стремлением учиться только на 
„хорошо* и .отличнц*. не понял требо
ваний предъявляемых ему званием члена 
коммунистического союза молодежи. Это 
объясняется тем, что многие из комсо
мольского актива (члены комитетов, ком
сорги) только лишь болтают о необхо
димости хорошо учиться, а сами учатся 
плохо.

Бюро ЦК ВЛКСМ, отметив плохую 
учебу комсомольцев, предложило нам 
занять авангардную роль в учебе в эту 
текущую зимнюю сессию.

Секретари ЦК ВЛКСМ тов. Михайлов, 
Романов и Мишакова особо подчеркнули, 
и это было записано в решении, что 
комсомольская организация института 
не вела решительной борьбы с пьян
ством, хулиганством, борьбы за куль
туру.

Обратимся к фактам.
Комсомолец Самохвалов (328/1У) на 

одном из вечеров в нашем клубе учинил 
большую драку. Однако, комитет комсо
мола Горфака (секретарь комитета Попон) 
ограничился обсуждением этого факта 
в узком кругу людей у себя на засе
дании комитета и для формальности за
писали в протокол решение о выговоре.

Комсомолец Барто (417/1) часто пьян
ствует и по хулигански относится к сво
ей жене. Однако, комитет комсомола ме
ханического факультета, узнав случайно 
об этом факте, не придал ему серьезного 
значения.

Для борьбы с подобными фактами 
слабо используются стенные газеты фа
культетов и газета ,3 а  кадры*.

Пьянки и хулиганские поступки будут 
иметь место до тех пор, пока комсомоль
ская организация не будет вести реши
тельной борьбы с ними, вплоть до изгна
ния хулиганов из своих рядов.

Перед комсомольской организацией 
института стоит задача на основе реше
ний бюро ЦК ВЛКСМ поднять всю свою 
работу и делами оправдать звание по
мощника коммунистической партии.

ОРГАНИЗОВАТЬ Б Ы Т
(Из выступления тов. Захаренко) 

Наша комсомольская организа
ция не возглавила борьбу за 
культурный порядок в общежи
тиях.. Например, во многих об
щежитиях нет урн и другого 
оборудования. Старосты обще
житий, вместо наведения поряд 
ка, курят в комнатах. Есть мно
го других безобразных фактов. 
Я предлагаю в каждом факуль
тетском комитете ВЛКСМ выде
лить ответственных за бытовую 
работу.

ТРИ ГРАФ И КА— ТРИ  
ЭКЗАМ ЕНАТОРА

(Из выступления тов. Щукина)
%

Расписания сдачи экзаменов 
в зимнюю сессию для студентов 
1-го курса составлены плохо. 
В различных расписаниях указа
ны разные преподаватели.

Группам призывников читает 
химию товарищ Ходалевич, ко
торый говорит, что химию сда
вать будут ему те, кто слушает 
его лекции. В одном же из рас
писаний указано, что принимать 
экзамены будет Молодых, а в 
другом—Жариков. Такое несоот
ветствие в расписаниях дезорга
низует подготовку к сессии, сры
вает самостоятельную работу 
Студентов.

О П РЕД ЕЛ И ТЬ ПРОФИЛЬ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

(Из выступления тов. Аленсандровского>

Профиль специальности дви
гателей внутреннего сгорания 
точно не определен. Программы 
составлены применительно к за
даче—выпускать нас конструк
торами, однако после окончания 
нам дадут и работу эксплоата- 
ционника. В этом серьезная 
неувязка-, которую должен раз
решить комсомол механического 
факультета совместно с кафед
рой двигателей внутреннего сго
рания.

Государственной деятельно
стью в институте должна зани
маться вся наша комсомольская 
организация. Огромную помощь 
окажет многотиражка.

Факультетские комитеты долж
ны помочь редакции газеты 
„За кадры* подобрать работо
способных корреспондентов.

Ш ИРЕ МАССОВУЮ  РАБОТУ
(Из выступления тов. Попова)

Прошедшие контрольные ра
боты дали плохие результаты. 
В группе комсорга Поддубного 
(горный факультет) 13 человек 
контрольные работы сделали 
плохо. Поддубный за повыше
ние качества работы не борется.

Плохо у нас поставлена вос
питательная работа. До сих пор 
мы во многих случаях за неже
лание хорошо учиться снимали 
со стипендии, однако этого не
достаточно:- Нужна массовая 
работа.

Отдельные преподаватели не 
считаются с общим планом и 
дезорганизуют работу студен» 
тов. Так, преподаватель основ 
марксизма-ленинизма тов. Заха
ров не уложился в отведенные 
часы, ему дали дополнитель
ные; лекции начали переносить 
на вечернее время. Этим выби
ли студентов из русла нормаль
ной работы!

Отв. род. В. И. ВАНДЫШЕВ
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