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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБИМЫЙ ВОЖДЬ НАРОДОВ, НАШ ДРУГ 
И УЧИТЕЛЬ ТОВАРИ1ЩСТАЛИН!

НАШ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН
Сегодня, 21 декабря, вся 

наша страна, от края до 
края, и весь международный 
рабочий класс, угнетенные 
в.ех  стран отмечают 60-ле
тие Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

С > всех концов страны в 
Москву, в Кремль, где жи
вет и работает наш вели
кий Сталин, несутся горячие 
слова беспредельной любви 
и преданности, слова при
ветствий гениальному вож
дю и учителю, родному и 
близкому другу трудящегося 
человечества. В этит день 
к Москве, к Кремлю, устрем
ляются взоры трудящихся 
всех стрэн: Сталин—эти на
дежда всех угнетенных, С та
лин—этэ знамя освобожде
ния от капиталистического 
гнета, символ нового мира 
для человека, симе л люд 
ского счастья и благоденст
вия.

Сталин!. Как мн го гово
рит это имя нашему сердцу, 
нашему уму, наш-ш чувст
вам! Это имя олицетворяет 
всю мудрость революцион
ного марксизма, всю чудес* 
ную героику самоотвержен
ной борьбы рабочего класса 
за  свое освобождение. С та
лин—это Ленин сегодня.

Сталин—ближайщий и луч
ший друг Ленина, его непо
колебимый соратник, неу 
страшимый товарищ по ре
волюционной освободитель
ной борьбе. Вместе с Лени
ным, еще на заре револю
ционного движения, Сталин 
собирал первые группы 
большевиков в боевую про
летарскую партию. Вместе 
с Лениным он закалял пар
тию и готовил ее к штурму 
твердынь капитализма. Вме
сте с Лениным он повел ра
бочий класс и трудовое 
крестьянство на революци
онный штурм, и тогда на 
одной шестой части земного 
шара засияло солнце свобо 
ды и счастья для трудящих
ся людей.

Суровые годы подполья, 
жестокие преследования ца
ризма, тюрьмы и ссылки— 
ничто не могло сломить ре 
волюционного мужества, от
ваги и бесстрашия товарища 
Сталина. В тяжелые ли годы 
поражений, когда растерян
ность и паника охватывали 
людей слабых и колеблющих* 
ся, или в годы революцион
ного под’ема, к-.гда росли 
силы революции,-—всегда 
товарищ Сталин был на са
мых передовых и самых 
опасных позициях. Он орга
низовывал и сплачивал про
летарские отряды, ой зара
жал их верой в победу, 
вселял в них мужество и 
спокойствие и нел вперед.

Таким был товарищ С та
лин всегда, во все годы 
своей борьбы за  освобож-
деяир рабочего класса, Та*

Иа снимке: товарищ И. В. Сталин.

ким он остался и теперь. 
Таким его знают и любят 
сотни миллионов трудящих
ся капиталистических стран, 
для которых имя—Сталин— 
символ борьбы и грядущего 
освобождения.

У всех Нас в памяти суро
вый морозный день 26 ян
варя 1924 года, кэгда това
рищ Сталин у гроба вели
кого Ленина от имени всей 
партии большевиков дал сая- 
щенную клятву —быть вер
ным ленинизму и довести 
до конца ленинское дело.

Свою к\ятву товарищ 
Сталин выполнил! Он обе
рег марксизм-ленинизм от 
покушений со стороны вэа- 
гов социализма, он двигал и 
двигает вперед марксистско- 
ленинскую теорию, обогащая 
ее новым опытом в новых 
условиях борьбы рабочего 
класса. Он разоблачил и с 
революционной беспощад* 
ностью разгромил врагов 
партии, врагов народа. Он 
указал советскому народу 
путь к коммунизму и, гени
альный стратег и тактик, 
величайший теоретик наше
го времени, мудрый и лю 
бимы1 вождь народов, при
вел нащ / страну к социа
лизму.

Огромны победы нашего 
народа. Богато, могуче и 
неприступно социалистиче
ское государство рабочих и 
крестьян. Оно вступило уже 
в полосу завершения строи
тельства бесклассового со* 
циалистического общества и 
постепенного перехода от
ю у м и т т  и к о м х у м э я у '

Мы, советские люди, жи
вем и творим под животво 
рящим солнцем Сталинской 
Конституции. Мы добились 
того, о чем мечтали лучшие 
умы человечества, что на 
учно предсказывали великие 
гении человечеств*—Маркс, 
Энгельс, Ленин.

Валика и безмерналюбов» 
народа к товарищу Сталину. 
Имея Сталин!, большевист
скую пзртию, мы спокойны 
за свое настоящее, мы уве
рены в своем будущем. У 
нас есть Сталин, у нас есть 
партия Ленина—Сталина, у 
нас есгь проверенное и от
точенное в боях оружие — 
ленинско-сталинское учение!

На суровом севере и зной
ном юге, в лесах Западной 
Белоруссии и на Дальнем 
Востоке—во всей нашей не- 
об‘ятной родине на разных 
языках славят народы свое
го любимого вождя.

Нашему товарищу Стали
ну исполнилось шестьдесят 
лет. Пожелаем ему еще 
много-много лет жизни и 
здоровья на счастье трудя
щихся!

Приает Вам, дорогой то* 
варищ Сталин!

Примите, товарищ С та
лин, наши поздрачления, 
идущие из глубины сердца!

Примите народнуюлюбовь 
и благодарность за радост
ную, культурную, счастли
вую жизнь, к которой при
вела нас партия большеви
ков!

Впереь, к новым победам 
-Г за родину, за Сталина, за
ком м унат !

НА РОДИНЕ ТОВАРИЩА
С Т А Л И Н А

В центре Закавказья, на 
левом берегу р. Куры, сре
ди пышных п ходовых гадов 
расположил я город Гори.

Город находится в долияге, 
а на высоком холме .возвы
шаются развалины древней 
крепости Горкс-цике—м ач- 
ного, но живоаигн >го памят
ника старины. П > е к 'очам 
холма и у ег > подножья 
разбросаны сакли и домишки 
Это старая часть гор да, 
где в прошлом находила св
ое приюг бед ю та. 3  *есь, в 
рабочем районе, бО лет н »- 
ад в бедной семье пэол^- 

тария-сапожяика родился 
Иосиф Вигсари •нови ч Джу
гашвили (Сталин).

Маленький, низенький до
мик п 1Д тесовой кровлей. В 
нем в:ег> д*е комбаты. О д
ну из них заним»ла семья 
Джугашвили. Здесь Иосиф 
Виссарионович пр »в.‘*л пзр- 

ые годы ево^й жи »ни.
Узкое оконце плохо про

пускает свет, потолок низко 
навлс Обстановка очень не 
прихотлива и скромна. Ма
ленький стол, табуретка, 
широкие нары ецьповкой — 
в эт почти все.

С первых же лет своей 
жизни товарищ Сталин по- 
4нал^*ужду и лишения.

Сталин родился и вырос 
в обстановке бедности и 
нужды. И этоос^бенно ощу
щаешь, когда смотришь на 
д мик в Гори, такой доро
гой для всего советского 
Н ар ода . Здесь начал свою 
жизнь товарищ Сталин—ве
личайший человек нашей 
эпохи, вождь и друг наро
дов, гениальный продолжа
тель дела и учения Маркса 
—Энгельса—Ленина. Сейчас 
домик обнесен высокими 
мраморными колоннами, 
увенчанными сводом: народ 
бережно и любовно обере
гает его.

Около домика, в котором 
родился товарищ Сталин, в 
трех просторных залах от
крыт музей. Документы и 
материалы музея рассказы
вают о жизни и деятельно
сти великого Сталина.

Детские и ученические 
годы товарища Сталина про
шли так же, как и у многих 
его сверстников. Его увле* 
кали живые, веселые, радо
стные игры, он был в них 
пооворен и изобретателен. 
Иосиф Джугашвили часто 
гулял со своими товарищами 
на развалинах старинной кре
пости. И там же уединялся 
он, когда над чем-нибудь 
серьезно задумывался.

В школе мальчик проявил 
большие способности и лю
бознательность. „Он пере
читал,—'вспоминает его то
варищ,- -все* что было ' в 
дакадьяай библиотек?, яро*

изчедения грузинских и рус
ских классиков,—и по свое
му развитию и знаниям 
стоял намного выше своих 
школьных товарищей“. Учил
ся он отлично.

В окруженном деревьями 
домике, где помещалась 
школа, есть комната, посвя
щенная молодому Станину. 
Выставленные там докумен
ты показывают, что из клас
са в класс Иосиф Джуга
швили шел первым по успе
хам. На выпускных экзаме
нах начальство вынуждено 
было ему, сыну рабочего, 
дать, помимо аттестата с 
круглыми пятерками, еще 
особый похвальный лист.

Но одна школа не могла 
удовлетворить всех запро
сов пытливого ума подрост
ка. Преподавание в школе 
велось сухо, казенно, уче» 
ников—детей трудящихся— 
стремились воспитать в стра
хе перед богом и царем, 
сделать из них покорных 
рабов.

Иосиф Джугашвили уже 
тогда внимательно вематри* 
вался в окружающий мир. 
В единственном в городе 
книжном магазине К аландад- 
зе он тайком доставал ли
тературу, много читал и 
много думал. В тринадцать 
лет он уже прочел Дарвина 
и стал убежденным атеис
том (безбожником).

О я видел тяжелое поло
жение трудящихся; его отец 
—Виссарион Джугашвили— 
в гю свою жизнь работал не 
разгибая спины. М агь— Ека
терина— стирала белье, пе
кла хлеб в домах местных 
богачей. Нужда в доме была 
постоянной.

И молодой Сталин доис
кивался первопричины, искал 
ответа на поставленные 
жизнью вопросы. Эта ж аада 
познания была так велика, 
что уже в ранней юности, 
в пятнадцатилетием возра
сте, товарищ Сталин нашел 
путь революционера-марК- 
еис га, пламенного и несги- 
ба 'м го борца за дело ра
бочего класса, за счастье 
человечества.

„В революционное движе
ние,—рассказывал впослед
ствии товарищ Сталин,—я 
вступил с 15-летнего возра
ста, когда я связался с под
польными группами русских 
марксистов, проживавших 
тогда в Закавказья. Эти 
группы имели на меня боль
шое влияние и привили мне 
вкус к подпольной марксист
ской литературе“.

В 1896 — 1898 годах в 
Тифлисе товарищ Сталин 
уже руководил подпольными 
революционно - марксистски
ми кружками,

М< ШИЛОВ,



Сегодня вся страна отмечает шестидесятилетие Иосифа Виссарионовича Сталина— гениального вождя и учителя народов СССР 
и трудящихся всего мира, соратника великого Ленина, организатора и вдохновителя великих побед социализма в СССР

И З  Р А С С К А З О В  С Т А Р Ы Х  Р А Б О Ч И Х  О
Первые революционно
марксистские кружки

В 1894 г. пятнадцатилет
ний Иосиф Джугашвили 
(Сталин) начал учиться в 
тифлисской духовной семи
нарии. Вот что рассказывает 
о времени пребывания това
рищ* Сталина в семинарии 
его одноклассник Д . Гого- 
хия:

„Жизнь в духовной семи
нарии протекала однообраз
но и монотонно... Мы чув
ствовали себя как в камен
ном мешке... Все, что пре
подавалось, якобы означало 
непреложную истину...

Семинарская атмосфера 
тяготила Иосифа Джугашви
ли.

Он жаждал знать <#новы 
всего происходящ-го в ми
ре, доискивался до перво
причины, добивался ясного 
понимания вопросов, на ко
торые семинарский курс не 
давал ответа... Он не терял 
времени и энергии на усвэ- 
ени легенд из священного 
писания и уже с первого 
класса стал интересоваться 
светской литературой, об
щественно * экономическими 
вопросами",

Во втором классе юный 
Сталин организовал неле 
гальный кружок, в который 
отобрал из учащихся надеж
ных товарищей.

Тов. Гогохия рассказывает:
„В кружке Иосиф читал 

Яам произведения Игнатия 
Ниношвили (грузинский пи * 
сатель, социал-демократ), 
раз'яснял теорию Дарвина 
о происхождении человека, 
а к концу года мы перешли 
к чтению политической эко
номии и отрывков из книг 
Маркса и Элгельса.

Иосиф не ограничивался 
устной пропагандой идей 
Маркса—Энгельса. Он соз
дал и редактировал руко
писный ученический журнал

на грузинском языке, в ко
тором освещал все спорные 
вопросы, обсуждавшиеся в 
кружке и на страницах 
„Квали“ („Борозда“—гру
зинская газета, проповедо
вавшая легальный марксизм, 
ставшая впоследствии мень
шевистской).

В этот период И сиф 
был всецело поглощен по
литической литературой, ио 
на покупку книг у него не 
было денег. И вот на по
мощь приходит его велико
лепная память. Он ходил к 
букинистам, останавливал 
взгляд ев й на ичтересую- 
щей его книге, раскрывал 
ее и, пока букинист возился 
с покупателями, вычитывал 
и запоминал нужныэ ему 
места.

Революционное настрое
ние среди семинаристов 
росло и крепло. Споры и 
диспуты становились явле
нием обыденным. Рукопис
ный журнал, печатная поли 
тическая литература и „Ква 
ли“ заполняли карманы чле 
нов кружка“.

Ста ин руководил двумя 
революционно - марксистски
ми кружками.

Но ер-ди семинаристов 
были доносчики, которые 
сообщали инспектору А ба
шидзе о настроениях и за 
нятиях учеников и в особен
ности о ведущей роли С та
лина.

Свирепый монах Абашид
зе производил не раз обы
ски у учащихся и, наконец, 
добился исключения Иосифа 
Джугашвили из семинарии.

»Иосиф Джугашвили, — 
вспоминает тов. Гогохия,—- 
вышел из семинарии без 
диплома, но с определенны
ми, твердыми взглядами на 
жизнь. Он уже знал и пони 
мал, что ее надо расколоть 
и перестроить“.

В обсерватории
Вано Кецховели, исключен

ный из семинарии в числе 
других участников маркси
стских кружков, поступил в 
Тифлисскую обсерваторию. 
Его комната при обсервато
рии стала служить приста
нищем для революционеров 
Вано Кецховели рассказыва
ет, что часто к нему в то 
время приходили его брат 
Ладо Кецховели и товарищ 
Сталин.

„В конце декабря 1899 
Года освободилось в обсер
ватории место наблюдателя 
и на эту должность по со
вету Ладо поступил това
рищ Сталин. Нам приходи
лось бодрствовать всю ночь 
и в определенные часы и 
минуты проводить наблюде
ния с помощью замыслога- 
тых приборов. Такая работа 
требовала напряжения нгр 
вов, терпения. Должность 
еаблюдателя часто освобож- 
далась, и »тим об'деякстся

та сравнительная легкость, 
с какой устроились в обсер-1 
ватории сначала я, потсм 
товарищ Сталин...

У нас собирались члены 
тифлисской еоциал-дгмокра- 
тическ й организации.В этот 
период Сталин и Ладо Кец- 
ховели подготавливали за 
бастовку рабочих тифлис
ской конки. Ладо поздно 
возвращался с нелегальных 
собраний и нечев'ал у нас в 
обсерватории.

Во время пребывания в 
обсерватории товарищ С та
лин много занимался, читал 
и составлял заметки и к н 
епекты по прочитанным кни
гам. Он доставал нелегаль
ную литературу, которой 
пользовались и мы.

Книги Плеханова мы доста
вали легко. П'-мню один из 
долгих вечеров в конце зи
мы 1899 года. Обсуждали 
книгу Плеханова „Наши раз- 
нггласия*. Во время беседы

това рищ Стглкн и Лгдо ча
сто казывали у к я  Леькнр.

Л адо восхищался ясностью 
теоретической мысли Лени
на, ее близсст1 ю к практи
ке. Товарищ Сталин, ссг/а- 
шаясь с Ладо, говорил: „Л е 
нин ближе Плеханова стоит 
к жизни“. В 1903 году, пос
ле раскола на втором с’езде 
партии, я часто вспоминал 
&ти сталинские слова.

То, что партийные това
рищи собирались в обсерва
тории и что Ладо часто но
чевал у нас, было замечено 
жандармами. Около обсер
ватории часто топтались 
шпики. После этого Ладо 
уже невозможно было оста
ваться в Тифлисе, и он по 
совету Сталина решил по
ехать в Баку...

Однажды в контору обсер
ватории заявился жандарм. 
Мне было предложено явить
ся в жандармское управле
ние. Приход жандарма выз
вал подозрение у админист
рации, и она стала косо 
смотреть на нас. Перед мо 
им уходом товарищ Сталин 
предупредил: „Должно быть 
тебя будут допрашивать о 
Ладо, держись крепко“. И 
действительно, жандармский 
ротмистр Лавров долго вы

спрашивал о Ладо, желая 
узгать, когда и куда он уе
хал из Т1 флиса, но »а все 
вопргсы я етгечал: „Не
звгю “.

Я ра екгзгл пстсм това
рищу Сталину еб б т о м  до 
просе. После б т о г о  он тоже 
стал держаться на улицах 
более осторожно. Товарищи 
перестали ходить к нам.

Жавдармы, казалось, ос 
лабили слежку, по крайней 
мере такое создавалось впе
чатление. Товарищ Сталин 
усилил работу среди желез
нодорожников, табачников. 
Потом он начал подготов
лять знаменитую августов
скую стачку железнодорож
ных рабочих, которая, как 
известно, окончилась побе
дой стачечников.

Осенью 1900 года мне 
пришлось переехать в Баку, 
и я распрощался с обсерва
торией. Остались работать в 
ней товарищ Сталин и Б а
со Бердзенишвили. Позднее 
я узнал об обыске, который 
в начале 1901 года произве
ла жандармерия в нашей 
квартире, и о переходе то
варища Сталина на нелегаль
ное положение. С тех пор 
товарищ Сталин был всеце
ло поглощен нелегальной 
партийной работой.

Встреча нового года
В 1901 годутоварищ С та 

лин приехал в Батуми. 
Встретившись с батумскими 
рабочими, он сказал им: „Я 
приехал из Тбилиси к рабо 
чим и должен создать рабо
чую организацию“.

Старые батумские рабо
чие К отэ Каландаров и 
Порфирий Куридзе вепоми 
нают об этом времени:

„С первых же дней приез 
да товарища Сосо (Иосифа) 
началась революционная ра 
бота в Батуми. Под руковод 
етвом товарища Сосо начали 
организовываться на пред
приятиях еоциял-демократи- 
ческие кружки, в которые 
вовлеклись передовые ра 
бочие.

В конце 1901 г. товарищ 
Сталин решил об'единить 
созданные им рабочие круж 
ки в единую социал-демо
кратическую организацию.

Он предложил под видом 
встречи нового года про
вести собрание представите
лей кружчов отдельных за 
водов. Эта мысль нам понра
вилась :

В новогоднюю ночь на 
квартире батумсксго р а б о 
чего Сильвестра Ломджария 
собрались товарищи от всех 
заводов. Всего собралось 
человек 25—30 „...На ужин 
у нас была колбаса, сыр, 
грузинский хлеб, мясо и 
даже торт, в который было 
вденано маленькое красное 
знамя с н р д п и с ь ю : „Долой
самодержавие, да здравст
вует пролетариат!“ Было у 
нас и вино, но по просьбе 
товарища Сталина мы пили 
мало, ’

Товарищ Сталин произнес 
речь, в которой говорил о

необходим ости р а б о ч и м  
сплотиться и об'единенными 
рядами бороться за сверже
ние царизма и буржуазии. 
Закончил свою речь това
рищ Сталин так: „Будем
бороться против тех, кто 
угнетает нас, и вместе с 
рабочим классом России под 
красным знаменем пойдем 
на врага, чтобы вернуться 
победителями еполя борьбы. 
Мы не должны бояться 
смерти. Так пожертвуем 
же нашей жизнью за дело 
освобождения рабочих!“

Товарищ Сосо указывал, 
что в борьбе с царизмом и 
буржуазией один человек 
ничего не может сделать, а 
организованная масса для 
достижения своих целей 
сделает все. „Для этого 
нужно, “ -говорил товарищ 
Сосо,—создать рабочую пар
тию и организованно вести 
борьбу против царя, поме
щиков и капиталистов Наша 
сила—в нашем союзе, и 
только наше едянство мо
жет разорвать те цепи, 
которыми мы связаны суще
ствующим строем“.

На этом новогоднем соб
рании, созванном по иници
ативе товарища Сталина, бы
ла оформлена руководящая 
партийная пруппа во главе 
с товарищем Сталиным, 
игравшая роль Батумского 
комитета РСДРП .

У всех было бодрое на
строение и, несмотря на 
бессонную нечь, никто не 
чувствовал усталости. Под 
утро товарищ Сосо сказал: 

Настанет такое время, ког
да будет свергнут капита- 
лизм и у власти станет 
рабочий класс“#

Т О В А Р И Щ Е  С Т А Л И Н Е  
Революционная работа

Ленин и Сталин в Горках (1922 г.).

В Петербургском подполье
МойВ 1912 году, после очеред

ного побега из ссылки, то
варищ Сталин приехал в 
Петербург. Скрываясь от 
полиции, он одно время 
жил на квартире рабо- 
чего-путиловца Н. Г. Поле
таева, члена Государствен
ной думы, входившего в 
думскую фракцию РСДРП. 
Жена Полетаева Анастасия 
Степановна вспоминает о 
пребывании товарища Ста
лина в их квартире.

„Помню первое появление 
нашем доме товарища 

Сталина... От мужа я много 
слышала о Сталине, об его 
исключительном уме, рево
люционной отваге, мужестве. 
Меня поразил его скромный 
вид. Живя у нас, он никог
да не утруждал меня ника
кими заботами о себе и сам 
стаозлся все делать...

Было начало весны. А т
мосфера в Государственной 
Думе накалялась. Наша га
зета „Звезда“ подвергалась 
всяческим преследованиям. 
Ее душили штрафами, беско
нечными конфискациями, 
арестами ее редакторов.

Когда в 1901 гоДУ това
рищ Сталин приехал в Ба
туми, он сразу занялся ор
ганизацией подпольной ти 
пографии. Он ездил в Тиф
лис и привез оттуда шриф
ты и примитивный печатный 
станок. Запас шрифтов ста
линской типографии попол
нил наборщик батумской 
типографии тов. Тодрия. Он 
приносил шрифты с работы, 
пряча их в кармане.

Участник подпольной ти
пографии К. Канделаки рас
сказывает: „Я достал чугун
ную плиту, для того чтобы 
установить на ней станок. 
Плита эта была очень тяже
лая, и товарищ Сталин по
мог мне ее донести до до
ма, где он жил вместе со 
мной и с Илларионом Да- 
рахвелидзе.

И вот наступил памятный 
мне день выпуска .первой

муж, который выпол
нял обязанности издателя 
„Звезды“, часто возвращал
ся из типографии под угро. 
Товарищ Сталин не спал. 
Он внимательно выслуши
вал все, что сообщал Поле
таев. Беседа у них длилась, 
бывало, по несколько часов.

Приходили к нам Ольмин
ский, Батурин. Последний 
иногда оставался ночевать. 
Помню, стоит на столе само
вар, пьем чай, беседуем. 
Это были яркие, увлекатель 
ные вечера. Тогда и возник
ла идея организации новой 
ежедневной газеты. Вспо
минаю знаменитое совеща
ние в начале апреля у нас 
на квартире, когда выраба
тывалась платформа буду
щей газеты и разбирались 
все организационные вопро
сы

Совещанием руководил 
товарищ Сталин, в обсужде
нии участвовали Ольмин
ский, Г-к>летаев, Покровский. 
На втом совещании был со
ставлен план первого номе
ра газеты“ (речь идет о 
яПравде*).

С т а л и н с к и е

Товарищ Сталин не пре
кращал революционной
работы, даже находясь в 
тюрьмах. Учитель Варден 
Чхаидзе, заключенный в ку
таисской тюрьме за участие 
в выступлениях гурийских 
крестьян, рассказывает, как 
после перевода товарища 
Сталина из батумской тюрь
мы в кутаисскую (в апреле 
1903 года) эта тюрьма сразу 
как то ожила.

„Товарищ Сосо (Иосиф) 
говорил с нами о будущей 
нашей работе среди кресть
ян. Он верил в революцион
ность гурийского крестьян
ства и внедрил в нас твер
дую уверенность, что рево
люция в России уже близка.

Товарищ Сосо в тюрьме 
вел беспрерывную работу с 
заключенными. Он проводил 
чтение газет, книг и журна
лов, вел беседы с заключен
ными. Тюрьма стала чем-то 
вроде университета.

В эти времена кутаисская 
тюрьма была известна своим 
тяжелым режимом. Мы то
мились в тюрьме уже более 
года, а дело наше никак не 
разрешалось.

Видя такие порядки в 
тюрьме, товарищ Сосо как- 
то предложил нам: „Потре
буем, чтобы немедленно бы- 
лэ решено дело гурийских 
товарищей. Потребуем так
же вежливого обращения с 
заключенными, продления 
времени прогулок, беспре
пятственной доставки газет 
и журналов и совместного 
помещения политических за
ключенных*.

Эти требования админи
страция, конечно, не собира
лась выполнять, хотя пере
пуганный начальник тюрьмы 
побежал к губернатору и 
сообщил ему обо всем атом.

в тюрьме
Тогда 23 июля в 9 часов 

утра по указанию товарища 
Сосо поднялась вся тюрьма, 
как один человек. Заклю
ченные стали неистово сту
чать в двери камер. Стоял 
такой гул, что он был слы
шен за пределами тюрем
ных стен.

п р о к л а м а ц и и
листовки. Писал ее товарищ 
Сталин. В этой же комнате 
был наш „наборный цех“. 
Чтобы набор шел скорее, 
Сталин, написав один абзац 
передавал его наборщикам. 
Пока они набирали, он ус 
певал написать следующий. 
Писал он особенно стара 
тельно и четко, для того 
чтобы облекчить труд набор
щиков

Товарищ Сталин придавал 
большое значение этой пер
вой прокламации. Он ука
зывал, что мы имеем воз
можность путем листовок 
связаться с широкими мас
сами рабочих не только Го 
рода, но и деревни. Все мы 
были взволнованы, когда за
кончился набор и можно бы
ло приступить к печатанию. 

Каково было содержание

их дословно, но хорошо за* 
помнил, о чем в них гово- 
рилось. Особенно запечат
лелась одна из нИХ, посвя
щенная расстрелу Демонст
рации 9 марта 1902 года

Когда эта демонстрация 
окончилась, мы собрадись у 
товарища Сталина, в квар
тире Иллариона Дарахвелид- 
зе. Мы были очень взволно
ваны. Перед нашими глаза
ми стояла ужасная картина 
расстрела безоружной демон
страции: стоны раненых, 
безжизненные тела убитых.

Товарищ Сталин сел за 
стол и написал листовку. В 
коротких горячих словах он 
описал демонстрацию, звер
ства царских палачей, рас
сказал о задачах рабочего 
движения. Листовка закан
чивалась пламенным призы
вом к дальнейшей берьбе с

этик листовок? Я не дом ш {капитализмом и столярт'

В тюрьму прибыл генерал- 
губернатор. Он потребовал 
от нас „успокоиться*, по
обещав удовлетворить наши 
требования.

Действительно, вечером 
в тюрьму прибыл прокурор 
и об'явил нам, что следст
вие о гурийцах закончено 
и что по этому делу из 
Петербурга получен приго
вор.

Были выполнены и другие 
наши требования“.

Арестованный в 1909 году 
в Баку товарищ Сталин про
сидел несколько месяцев 
в баиловской тюрьме. Один 
из тогдашних членов Бакин
ского комитета партии боль
шевиков, Сакварелидзе, в 
своих воспоминаниях об 
этом периоде рабэты това
рища Сталина говорит:

„Товарищу Сталину и его 
товарищам приходилось ру
ководить работой организа
ции в тюрьме. Большевист
ская фракция сумела упоря
дочить связь с бакинской 
организацией, откуда полу
чал точную информацию о 
текущей работе и давала ей 
свои советы и указания... 
Товарищ Сталин из тюрьмы 
руководил изданием органа 
бакинской организации—га
зеты „Бакинский рабочий“. 
Был случай, когда весь ре
дакционный материал газеты 
был заготовлен в Баилов- 
екой тюрьме—это был вто
рой номер ^Бакинского ра
бочего“.

вием. Трудно было оставать
ся спокойным, читая эти ко
роткие строки, в которые 
Сталин вложил столько си
лы, Гнева и убедительности.

Немедленно листовка бы
ла набрана. Товарищ Ста
лин, как всегда, сам внима
тельно прочитал корректу
ру. Всю ночь вместе со 
Сталиным мы печатали ее. 
На утро 10 марта она была 
уже готова, и наши товари
щи распространили ее не 
только между батумскими 
рабочими, но и в деревнях 
Гурии, Имеретии и Мингре- 
лии. Часть листовок това
рищ Сталин отправил для 
распространения в Тифлис.

Велика сила сталинского 
слова!.. Листовки передава
лись из рук в руки, каждэя 
из них увеличивала ряды 
борце» 9а рабочее амо“*

Аресты, ссылки и побег
Мрачные годы царизма 

товарищ Сталин был арес
тован шесть раз. Царская 
власть подолгу держала его 
в тюрьмах и затем высылала 
на Север или в далекую Си
бирь. И каждый раз товарищ 
Сталин совершал побеги из 
ссылки.

Батумский рабочий Д. Ва- 
дачкория вспоминает рас
сказ товарища Сталина о 
его побеге из первой ссыл
ки в 1904 году:

„П*ред побегом товарищ 
Сосо (Иосиф) достал удо
стоверение на имя агента 
при одном из сибирских ис
правников. В поезде к нему 
пристал какой-то подозри
тельный суб’ект — шпион. 
Чтобы избавиться от этого 
суб’екта, товарищ Сосо со
шел на одной из станций, 
пред’явил жандарму свое 
удостоверение и потребовал 
от него арестовать эту „по
дозрительную“ личность. 
Жандарм задержал этого 
суб’екта, а тем временем 
поезд отошел, увозя товари
ща Сосо ..“ 

Рабочий-революционер С- 
Аллилуев, близко знавший 
товарища Сталина по его 
революционной деятельно
сти в Закавказье и П етер
бурге, рассказывает, что

когда в марте 1912 года то
варищ Сталин вновь совер
шил побег из вологодской 
ссылки, „охранка была бук- 
вално взбешена повторяю
щимся регулярно побегами 
товарища Сталина из ссыл
ки“.

„В конце апреля (старого 
стиля),—пишет С . Аллилу
ев, — товарища Сталина 
вновь арестовали в Петер
бурге. Но ва этот раз цар
ское правительство выбрало 
для товарища Сталина одно 
из наиболее отдаленных мест 
Сибири — Нарымскнй край, 
село Монастырское. Но и 
здесь товарищ Сталин про
был лишь несколько месяцев.

Летом 1912 года товарищ 
Сталин совершает побег и 
из этой далекой ссылки, из 
глухого медвежьего угла су
ровой Сибири, и вновь по
является в Питере, где с 
первых же дней весь отда
ется кипучей революционной 
работе вместе с товарищем 
Свердловым, одновременно 
с ним бежавшим из ссылки. 
Товарищ Сталин непосред- 
етвннно руководил всей ог
ромной кампанией выборов 
большевиков в IV Думу, ру^ 
ковэдил органами партии — 
газетами „Звезда“ и „Прав
да“.

Батумская стачка—демонстрация 
1902 г.

12)1»

„В начале 1902 г .—пишет 
в своих воспоминаниях ста
рый батумский рабочий тов. 
К. Церцвадзе,—под руковод
ством товарища Сталина в 
Батуми стало шириться 
забастовочное движение, и 
в феврале 1902 г. возникла 
большая стачка на заводе 
Ротшильда. Рабочие рот- 
шильдовского завдда пред‘- 
явили администрации требо
вания: сокращение рабочего 
дня, увеличение заработной 
платы, упразднение некото
рых административных дол
жностей, ограничение прав 
приказчиков и ряд других.

В ответ на это 7 марта 
полиция арестовала 32 рабо
чих. На следующий же день 
8 марта все рабочие завода 
под руководством товарища 
Сталина двинулись к батум
ской тюрьме с требованием 
освободить арестованных 
товарищей. Нам пообещали 
освободить их после того, 
как мы разойдемся. Мы же 
требовали, чтобы их осво
бодили немедленно, в нашем 
присутствии. Но полиция 
арестовала многих из нас 
и всех арестованных заклю
чила в так называемые 
этапиые казармы.

9 марта товарищ Сталин 
организовал грандиозную 
демонстрацию и повел к 
этапным казармам всех рабо
чих батумских заводов. 

Рабочче «пова яотребоаа*

ли освобождения всех арес
тованных товарищей. И тог
да выставленная протфв 
нас по распоряжению помо
щника губернатора рога 
солдат под командой капи
тана А нтадзе о т к р ы л а  
огонь.“ Было уби .о  14 и 
ранено 54 рабочих.

Рабочий И. Дарахвелидзе 
рассказывает о подробно
стях демонстрации:

„Демонстрацией 9 марта, 
закончившейся кровопролит
ным столкновением с вой
сками, руководил товарищ 
Сталин. Товарищ Сталин 
находился все время среди 
рабочих. Раненого в руку 
Геронтий Каландадзе он 
сам вывел из толпы и доста
вил на нашуквартиру. Помню 
что в тот день он был одет 
в рабочую блузу и короткий 
пиджак*.

Другой рабочий, Д . Вадач- 
кория, рассказывает, что по 
предложению товарища Ста
лина похороны убитых рабо
чих были устроены за счет 
батумской организации* 
Самые похороны преврати
лись в политическую демон
страцию против самодержа
вия и капиталистов. П о 
дороге на кладбище среди 
рабочих распространялась 
написанная товарищем Ста* 
линыы прокламация. Она 
призывала рабочих к новым 
боям за свержение еамодер* 
шяшми
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Наши нандидаты в районный Совет 
депутатов трудящихся

Ф. Ф. Терёхин
Большое доверие оказали 

трудящиеся с. Дворянского 
Умысса тов, Ф. Ф. Терехину, 
выдвинув его кандидатом 
в депутаты Кочкуровского 
районного Совета депута
тов трудящихся от Дворян- 
Умысского избирательного 
округа №  18.

Товарищ Терёхин родился 
в 1897 году в селе Теплов
кс, Кочкуровского района. 
Детство свое Федор Федоро
вич провел безрадостно. 
Уже с 13 лет ему приш
лось работать печником у 
подрячикаГрачева за 5 руб
лей в месяц. Правда, зара
батывал он 7-8 рублей в 
месяц, но остальное все 
шло в карман подрятчика. 
Так он работал до 1916 года. 
В 1916 году тов. Терёхин 
Мобилизуется в царскую 
армню, где служит до ок
тября 1917 года. С первых 
ж е дней организации Крас
ной Крмии он в рядах РККА.

С презрением и ненави
стью вспоминает тов. Терё
хин о службе в царской 
армии.

—М ордобой, издеватель
ство, муш тровка—вот что 
мы получали от царских 
офицеров, вместо воспита
ния, -рассказы вает тов. Те
рёхин.

Красная Армия тов. Те- 
рехина научила нетолько 
бороться против помещиков 
и капиталистов,—она нау
чила такж е марксистско- 
ленинскому разуму, к гра
моте, распознавать врага. 
В рядах РККА он был са
мым дисциплинированным 
бойцом, особенно в борьбе

против банды Колчака. Как 
дисциплинированный боец, 
тов. Терёхин командованием 
выдвигается сначала помощ
ником, а потом командиром 
взвода.

После демобилизации из 
Красной Армии, в 1922 го
ду, тов. Терёхин в своем 
хозяйстве, а с первых же 
дней организации колхозов 
— в колхозе, где он актив
ное участие принимает в 
коллективизации сельского 
хозяйства, укреплении кол 
хозов, в борьбе с кулачест
вом в деревне.

В 1931 году тов. Терёхин 
как активный общественник, 
член ВКП(б) выдвигается 
начальником спецчасти Коч
куровского райисполкома. 
Зд есь  он за хорошую по
становку работы, за образ
цовое проведение призывов 
3 раза премируется: коман
дованием округа, штабом 
34 стрелковой дивизией и 
Куйбышевским крайиспол
комом.

В июле месяце 1937 года 
тов. Терехина, как достой
ного сына большевистской 
партии, выдвигают инструк
тором Кочкуровского РК 
ВКП(б), а в мае месяце 
1938 года на районной кон
ференции избирается треть
им секретарем РК ВКП(б).

На предвыборном собра 
нии колхозники колхоза 
„Согласие“ выдвинули тов. 
Терехина кандидатом в де
путаты районного Совета 
депутатов трудящихся. И з
биратели знают, что тов. 
Терёхин их доверие оправ
дает.

Колхозниктнень депутатке 
кандидатонть марто вастома

Декабрянь 17-це чистэ Пак
ся Тавлань „17 партс‘езд“ 
колхозсо ульнесь ютавтозь 
колхозниктнень ды колхоз
ницатнень митинг. Митинг
овать доклад тейсь Райи
сполкомонь секретаресь, 
Пакся Тавлань колхозникт
нень ды колхозницатнень 
пельде районной советс вы* 
двинутоесь Рябов ялгась.
Рябов ялгась эсинзэ доклад

сонзо митингень участникт
ненень ёвтнизе эсинзэ авто- 
биографияазо. Сон есинзэ

Щ  . г ' "  *■
докладонзо прядызе парти
янтень ды правительстван
тень вечкемань ды довери- 
янь валтнэсэ.

„Мон—-корты Рябов ялгась, 
—кодатынк пельдевыдвину 
товсь районной советс, ды 
бути мон улян кочказь, то 
честь марто оправдаю тынк 
довериянк. Шумбра улезэ 
конституциянь творецэсь 
Сталин ялгась!

Водясов,

ЕВДОКИЯ

ИВАНОВНА

ЕЛИСТРАТОВА
Кочкурова велень „Боль

ш евик“ колхозонь предвы
борной собраниясо едино
душна выдвинули районной 
Советс депутаткс кандида
токс районной здравотдэлэнь 
заведующеенть Евдокия 
Ивановна Елистратовань.

Евдокияш ачсь 1918 иестэ, 
Мордовской АССР-нь Лад
ской райононь Юсуповка 
велес. Сонзэ родителе-
нзэ — крестьянт - ередняк, 
занимались сельской хозяй
ствасо. Тетянзо семиясь
ульнесь покш—14 ломать. 
Тетязо роботакшнось печ- 
никекс. Ней роботыть „Путь 
Советов* колхозсо.

1926 иестэ Юсуповка
в е л е с е н т ь  васенцеде 
панжозель начальной школа, 
косо кармась тонавтнеме 
Евдокия Ивановнаяк. 1930 
иестэ прядызе начальной 
школанть, 1934 иестэ—Лад
ской НСШ-нть, ды мейле 
поступила тонавтнеме Саран
ской фельдшерско-акушер
ской школав.

Евдокия Ивановна од 
энергиянзо путозь аравтсь 
эсь икелензэ задача—овла
деть акушерской епециаль- 
ностьсэ. Упорна эсь ланг
сонзо роботазь, сон „отлич
на“ прядызе школанть.. 1936 
иестэ, 2-це курссо улезь 
примазь комсомольской ряд 
тнэс. Ш коланть прядомадо 
мейле ульнесь кучозь Ар
датовской эйкакшонь Кудос 
фельдшерэнь должностьсь, 
косо роботась ве ие, мейле 
кучозель республиканской 
санатарно-пионерской ла
герев старшей медсестракс, 
а тосто 1938 иень сентября 
ковсто кучозь Кочкуровской 
райздравотделэнь заведую
щейкс, косо роботы те шкас. 
Роботанть марто справляет
ся вадрясто, активной уча
стия прими общественной 
роботасо.

СССР-нь ды РСФСР-нь 
Верховной Советс кочкамот
нестэ роботась участковой 
избирательной комиссиянь 
секретарекс.

Избирательтне кемить, 
Што Евдокия Ивановна на* 
родонть довериянзо топавт
сы честь марто.

Партийной эрямось
ВКП(б)-нь райкомонь 

пленумсто
Декабрянь 16-17 читне

стэ ютавтозь ВКП(б)-нь Коч
куровань райкомонь пленум.

Пленумось кунсолызе ды 
обсудил райкомонь секрета
ренть Алексеев ялганть 
докладонзо партиясод член
тнэнь примамодо вопросонть 
коряс. Пленумось теш к
стызе, што Кочкуровской 
райпарторганизациясь остат
кань пелев значительна вад
рялгавтызе партияс од член
тнэнь примамонть коряс 
роботанть. 8 ковтнень перть 
ВКП(б) 18 съездэнть ютамо
до мейле ВКП(б) членкс 
примазь 41 ломань ды кан
дидатокс—60 ломань. Истя
жо значительна вадрялгав
тозь одс примазь члентнэнь 
ды кандидатнэнь воспитани
яст. Однако, пленумось 
тешкстынзе те тевсэнть 
улезь серьезной асатыкст
нэнь.

Кой-конат партийной пер
вичной организациятне не 
соблюдают партияс прима
монть коряс строгой инди
видуальной Ленинско-Ста
линской подходонь прин
ципенть, нолтневить огуль
ной подход, капшамот. 
„Большевик“ колхозонь 
п а р т о р г а н и з а ц и я с ь  
ВКП(б)-нь членкс кандида
токс примизе Елистратовонь, 
конась оказался судязекс 
колхозонь сюронь разбаза- 
риваниянть кис. Райфонь 
первичной парторганизаци
ясь кандидатокс примизе 
Учайкинэнь, конась секе 
шкане жо тейсь прогул ды 
учётсто апак сайть тусь 
парторганизациястонть. Пле
нумось особо тешкстызе се 
покш асатыксэнть, што пер
вичной парторганизациянь 
кой-конат еекретарьтне сов
сем аламо явить внимания 
партиянь рядтнэс колхоз
никтнень, трактористнэнь 
ды комбайнёртнэнь вовле- 
ченияст , коряс. Истя, те | 
иене примазь 122 члентнэнь 
ды кандидатнэнь ютксто 
робочейть ансяк П , колхоз
никть 32, ды 1 тракторист. 
Партияс примамось моли 
главным образом трудовой 
интеллигенциянть счётсо 
А вана 17 партсъезд, Боро 
шилов, Мировой пролета 
риат, Коминтерна лемсэ 
колхозонь парторганизаци- 
ятне партиянь рядтнэс 
ВКП(б)-нь 18-це съездэнь 
решениятнеде мейле эсть 
прима вейкеяк. А „Серп и 
молот“ колхозонь партор
ганизациясь 1939 иень перть 
примась ансяк 3 ломанть, 
„Од эрямо“ колхозонь парт
организациясь ансяк 2. Те 
толковави ансяк сеньсэ, 
што неть первичной парт- 
организациятне партияс при
мамонь тевенть нолдызь 
самотеке.

Пленумось эсинзэ реше
ниясонзо обязал первичной 
партийной организациятнень

седе курок устранить неть 
асатыкстнэнь. Пленумось 
обязал „Якстере знамя“ 
редакциянть келейстэ осве
щать газетань страницат
несэ первичной парторгани- 
зациятнень роботань вадря 
опытнэнь партияс примамонь 
ды примазтнень воспитани
яст коряс.

Пленумось кунсолось 
доклад местной Советс 
кочкамотненень анокста
монть коряс. Местной Со
ветс кочкамотненень анок- 
стамотнесэ парторганизаци
ясь ютавтсь покш робота. 
Теке марто тешкстазь покш 
асатыкст. Кой-конат перви
чной парторганизациятне 
аволь внимательна отне
слись избирательной комис- 
еиятнень составс предста
вительтнень ды депутаткс 
кандидатнэнь обсужденияст 
тевентень. Результатнэсэ, 
комиссиятнес понгонесть 
политически аволь благо
надежной ломать. Семи- 
леень вельсоветканть изби
рательной комиссиятнень 
составтнестэ ульнесть от- 
веденнойть 12 ломань, 
Кочкуровань—10. Сабаевасо 
общей собраниятнесэ депу
таткс кандидатнэнь состав
сто ульнесть отведеннойть 
4 ломать, Воеводскоень— 
2 ды Семилеень—2 канди
датт.

Пленумось покш асатык
сэкс тешкстызе сень, што 
кой-конат первичной парт- 
организациятне самоустра
нились агитмассовой робо
танть эйстэ (Сабаева, Коч
курова, Тепловка ды лият), 
те шкас еще апак оборудо- 
ва избирательной учаткат- 
нень помещениятне (ташто 
Мурза, Сабаева, Кочкурова).

Пленумось предложил 
парторганизацият н е н е н ь  
неть читнестэ виевгавтомс 
агитмассовой роботанть ды 
ветямс надлежащей поря- 
докс .участковой избиратель
ной комиссиятнень помеще
ниятнень.

Пленумось кунсолызе 
райзонь заведующеенть 
докладонзо тунда видеман
тень анокстамонть коряс. 
Кода докладстонть истяжо 
выступленйятнестэ неяви, 
што партийной, советской 
организациятне ды колхо
зонь правлениятне недооце
нивают тунда видемантень 
анокстамонь вопросонть, те 
шкас еще эсть кунда те 
тевентень по-настоящему. 
Особенна беряньстэ ашти 
тевесь видьмексэнь анокста
монть коряс. Те вопросонть 
коряс пленумось примась 
соответствующей решения, 
конась обязываетпартийной 
первичной организацият
нень, вельсоветнэнь ды 
колхозонь правлениятнень 
серьезна кундамс . тунда 
видемантень анокстамон
тень.

Отв. редакторонть кис А  Ф. Савкин,
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