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Книга М. И. Калинина 
рисует важнейшие момен
ты политической деятель
ности товарища Сталина.

В пятнадцатилетнем воз
расте, будучи учеником 
Тифлисской духовной с е 1 
мннарии, Сталин вступил в

У К А З
‘ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
1  присвоении товарищу Иосифу Виссарионовичу 
Сталину звания Героя социалистического труда

За исключительные заслуги в деле организа
ции большевистской партии, создания советско
го государства, построения социалистического 
общества в СССР и укрепления дружбы между 
народами Советского Союза—присвоить товари
щу Иосифу Виссарионовичу Сталину, в день 
его шестидесятилетия,—звание Героя социалис- 
титеского труда со вручением высшей награды 1
С С С Р  о р д е н а  Л ен и н а . г р у п п а м и  р у с с к и х  м а р к о й

стов, высланных тогда в 
Закавказье, тов. Сталин 
участвует в социал-демо
кратических кружках как 
инициатор, организатор и 
руководитель.

В 1898 готу товарищ 
Сталин уже в рядах Тифлис
ской организации РСДРП 
и ведет пропаганду в ра
бочих кружках. За револю 
ционную деятельность его 
исключают из семинарии, 
и он целиком отдается ре
волюционной работе.

* * *

В 1893 году возникает 
первая в Грузии марксист
ская социал демократиче
ская организация „Месаме- 
даси“. Однако месамедаси* 
сты искажали учение М ар
кса о классовой борьбе. 
Они не видели отрицатель-

„К шестидесятилетию со дня рождения
и
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МОСКВА, КРЕМЛЬ- 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ  

Дорогой Иосиф Виссарионович!
В день Вашего шестидеся- 

тпдетия ваш искренний боль 
иевастсБий привет Вам—гени-

нем связано все лучшее, все 
побеждающее, зовущее к но
вым и новым победам. Вот по-

альному стратегу пролетарской чему пятмлетнме планы со- 
революции, организатору побед ветский народ назвал—сталия- 
социализма, любимому вождю скими пятилетками, занеча-
щ учвтелю всего трудящегося 
человечества.

К Вам, создавшему и воспи
тавшему вместе с Ленивым 
магу чую партию большевиков, 
цартмю победившего социализ
ма, обращены наши взоры, как 
к самому мудрому последова
телю и продолжателю дела

тельные перелеты героев лет
чиков—сталинскими маршру
тами, Конституцию—Сталин
ской Ковституцией, наше за-’ ных сторон капитализма, а
мечательвое время—сталинской 
эпохой. Ваше имя, товарищ 

|Сталин,знамя побед социализ 
ма м символ морально-полити
ческого единства многоеацио-

Ленина. Ваш жизненный путь' нального советского народа.
—гэто путь бесстрашного са 
моотве рже иного борца и вождя, 
двигающего революционную 
теорию и практику вперед, 
обогатившего своими гениаль
ным! трудами марксистско-ле 
винскую. науку. Под Вашим 
гениальным руководством на- 
ша партия добилась величай
ших побед в социалистическом 
«тррительствв, разгромила всех 
грезренных врагов народа и

Ваша мудрая политика, гени
альнейшая прозорливость и 
твердость руководства обеспе 
чивает дальнейший расцвет 
силы и могущества нашей со
циалистической родины. К Вам 
обращевы взоры и надежды 
всего угнетевного человечест
ва, борющегося за свое осво
бождение.

Живи и здравствуй многие
обеспечила постепенный пере- и многие годы наш дорогой
ход от социализма в комму
низма.

С Вашим именем связаны 
рост, крепость ж монолитность 
большевистских рядов вашей 
ленинско-сталинской партии. 
С Вашим, товарищ Сталии, ине-

всждь и учитель, веди нас к 
новым ж новым победам ком 
мунизма на счастье и радость 
советского народа и всего про 
грессивногб человечества.

Секретарь Омского Обкома 
и Горкома ВЕП(б) Невежин.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
Штаба Ленинградского 

военного округа
В течение 20 декабря на 

Всех направлениях проис
ходили мелкие стычки раз
ведывательных частей, а в 
ряде районов, особенво на 
Карельском перешейке,—

интенсивная артиллерий 
ская перестрелка.

Наша авиация произво 
дила разведывательные по 
леты.

подчеркивали только его 
прогрессивную роль. Они 
не вели революционной 
работы среди рабочих, не 
организовывали их для 
революционных действий.

Внутри „Месаме-даси“ 
товарищ Сталия организу
ет из меньшинства рево
люционную марксистскую 
груп )у и поворачивает 
Тефлисскую социал-демо
кратическую организацию 
на путь открытой борьбы 
с царским самодержавием.

С выходом в свет ле 
нинской „Искры* Тифлис 
ская социал демократиче
ская организация, руково
димая товарищемСталиным, 
становится под знамя 
„Искры"

По инициативе товарища 
Сталина создается в 1901 
году газета „Брдзола", ко
торая печатается нелегаль
но в Баку. Эта газета сы
грала огромную роль в 
борьбе с грузинскими оп
портунистами, защищая в 
духе ленинской „Искры" 
теоретические основы ре 
волюционного марксизма и 
задачи классовой борьбы 
пролетариата. Тов. Сталин 
развивал в газете идею ге 
гемонии пролетариата в 
буржуазно - демократичес
кой революции, воспиты
вал рабочих и всех трудя

щихся Закавказья в духе 
пролетарского интернацио
нализма

С самого начала своей 
революционной деятельно
сти товарищ Сталин шел 
по ленинскому пути. „Его 
революционные действия 
в Тифлисе,— пишет М. И. 
Калинин,—вполне совпада
ли с политическими уста
новками Петербургского 
„Союза борьбы за освобож
дение рабочего класса" при 
ленинском руководстве".

В ьонце ноября 1901 го
да товарищ Сталин был 
командирован Тифлисским 
комитетом РСДРП на не
легальную работу вБ атум . 
А уже 31 декабря товарищ 
Сталин, проведя огромную 
работу по организациисоди- 
ал-демократических круж
ков, созывает представи
телей этих кружков и 
оформляет батумскую со
циал демократическую ор
ганизацию.

В январе 1902 года то 
варищ Сталин организовал 
в Батуме первую крупную 
забастовку рабочих на за
воде Манташевз, а в ф ев
рале—две крупных забас
товки на заводе Ротш иль
да, которые окончились 
победой рабочих.

Царское правительство 
всполошилось. В Батум 
приехал кутаисский в о н  
ный губернатор. Последо
вал арест 32 рабочих заба
стовщиков. В ответ на это 
товарищ Сталин организо 
вал 8 марта массовую ма
нифестацию рабочих. По 
лиция арестовала из числа 
манифестантов более 300 
человек. На следующий 
день товарищ Сталйн ор 
ганизовал огромную поли 
тическую демонстрацию 
батумских рабочих, в ко 
тор (й  приняло участие 
около 6 тысяч человек.

„Батумские события 
мощным эхом отозвались 
по всей стране, они при
обрели всероссийское по
литическое значение",—пи
шет М. И. Калинин.

В апреле 1902 года то 
варищ Сталин был аресто
ван, а в конце ноября 1903 
года 'был выслан на 3 года 
в Восточную Сибирь, в 
село Новая Уда, откуда 
уже через месяц бежал 
в Тифлис. Снова товарищ 
Сталин возглавляет боль
шевистскую организацию 
Закавказья. Он ведет о ж ес 
точенную борьбу с мень
шевиками.

В конце 1904 года това
рищ Сталин едет по пору

чению Кавказского коми
тета РСДРП в Баку для 
усиления кампании по со 
зыву III съезда партии.

Товарищ Сталин органи
зует в Баку знаменит^!© 
забастовку рабочих неф® 
тяной промышленности* 
Эта забастовка закончи
лась победой рабочих. 
Впервые в истории рабо
чего движения России был 
заключен коллективный до? 
говор между рабочими и 
промышленниками. „Бакин
ская стачка,— писал впос? 
ледствии товарищ Сталин, 
—послужила сигналом слав® 
ныхянварьско-февральских 
выступлений по всей Рос® 
сии". (Краткий курс исто
рии ВКП(б), стр. 54). *

В ре волк ции 1905 года 
товарищ Сталин руково? 
дит закавказской больше
вистской организацией, ве
дет огромную теоретичес? 
кую работу по защите 
ленинских принципов марк
систской партии рабочего 
класса.

Руководимые Тифлис
ским комитетом РСДРП, 
во главе которого стоял 
товарищ Сталин, рабочие 
Закавказья шли в передо
вых рядах народной рево
люции. Вслед за всеобщей 
забастовкой тифлисских ра?. 
бочих, такие же забастовки 
разразились в Баку, в Ба
туме, Чиатурах, Кутаисе. 
Волна революционного дви
жения пролетариата ^широ
ко захватила и крестьян
ство в Грузии.

Третий съезд РСДРП , 
по предложению Ленина, 
послал от, имени еознателъ? 
ного пролетариата России 
горячий привет героиче
скому пролетариату и Кре
стьянству Кавказа. Боль
шевики Закавказья дали 
лучшие образцы В выпол
нении ленинской линии ПО 
подготовке вооруженного 
восстания.

Как один из выдающих
ся строителей и руководи
телей револ1оцйойной марк4 
систской партии товарищ 
Сталин избирается на Там4 
мерфорской общерусской 
конференция большевиков 
(конещ 1905 года) в поли
тическую комиссию по ре® 
дактированию' резолюций 
и работает вместе й* 
Лениным, с которым он 
впервые встретился на этой 
конференции. Вместе с 
Лениным товарищ Сталин

(Продолжение см. 8а 3 стр.)
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О б р а щ е н и е
Остяко-Вогульского окружного комитета 

Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)
Ко всем избирателям, рабочим, работницам, рыбакам, рыбачкам, 
охотникам, крестьянам, крестьянкам и к советской интеллигенции 

Остяко-Вогульского национального округа.
Товарищи избиратели!

Приближается славный 
день — 24 декабря
1939 г

В этот знаменательный 
день трудящиеся нашей 
Социалистической респуб
лики, на основе самой де
мократической в мире 
Сталинской Конституции 
будут выбирать депутатов 
в местные Советы депута
тов  трудящихся РСФСР.

По нашему Остяко Во
гульскому национальному 
округу, зарегистрировав 
ные в избирательных окру 
гах кандидаты в депутаты 
местных Советов государст
ве иной власти как ком 
муни:тыл так  и беспартий
ные, — выдвинутые общи-

щеты, бесправия и угнете
ния трудящихся.

‘ За годы Советской вла
сти районы вашего Севера 
коренным образом измени
ли свое лицо. Из края ка
торги и ссылки, темноты 
и бескультурья, наш округ, 
на основе проводимой ле
нинско-сталинской наци
ональной политики превра
щается в культурный, цве 
тущий округ. Этих успехов 
наш народ добился под 
руководством партии боль 
шевиков.

Каждый избиратель, ко
торый стремится к тому, 
чтобы: районы нашего окру
га расцветали еше ярче, 
покрывались густой сетью 
школ, политпросветучреж 

ми собраниями рабочих рдений, больниц детских 
и служащих, собраниями .яслей, тот  будет голосо- 
колхозников — на основе ] вать за партию большеви
ки <бирательного союза ком-*ков, за кандидатов блока 
мунистов и беспартийных.? коммунистов и беспартий 
Следовательно, кандидаты ных.
в депутаты местных Сове-1 В нашей стране навсе 
т о в  депутатов трудящихся | гда уничтожена капитали- 
являются общие как для Этическая система хозяй 
коммунистов, т а к  и д л ч !ства. отменена частная 
беспартийных. „Каждый собственность на средства 
беспартийный депутат буч  производства, уничтожена 
д ет  также депутатом от эксплоатация человека че 
^коммунистов, равно как ловеком, расцветает и 
каждый комуунистический беспредельно господству 
депутат  будет депутатом ет социалистическая соб

ственность на орудие и 
средства производства.

Эгих замечательных 
успехов добился наш народ 
п о д  руководством партии

голосовать за партию 
большевиков, за кандида
тов блока коммунистов и 
беспартийных.

Там, где была постоян 
яая безработица, нищета, 
олоя, смерть, там победа 

социализма обеспечила ко
ренное улучшение положе
ния трудящихся

Окружной Комитет Все 
союзной Коммунистической 
партии (большевиков) „при 
зы вает всех беспартийных 
избирателей голосовать за 
кандидатов-коммунистов с 
таким же единодушием, с 
каким они будут голосо
вать за беспартийных кан
дидатов*. Из обращения

Народности нашего на- Ц К ВКП(б) к избирателям
в 1937 г.).

Окружной Комитет Все
союзной Коммунистической 
партии (большевиков) при- 

ности человеческой жизни, *зы вает всех избирателей учащимся и к техниче 
обреченные царским режи- Остяко-Вогульского нацио- ским работникам.

нального округа  24декаб

ционяльиого округа хантэ, 
манси, ненцы и др., в 
прошлом бесправные, за 
битые, лишенные возмож-
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Хороший
руководитель
Ч ерез  два дня трудящие

ся нашей страны пойдут 
к избирательным урнам к 
опустят в них избира
тельные бюллетени— про
голосуют за кандидате! 
нерушимого сталинског# 
блока коммунистов и бес
партийных. Вместе со всем 
народом будут голосовать 
и избиратели 15 избира
тельного округа за своего 
кандидата в депутаты по
селкового Совета тов. Пе
телину.

Работая преподавателе* 
в окружной колхозной ш ко
ле, где директором това
рищ Петелина, я знаю ее 
как хорошего руков щите- 
ля, активного обществен
ника, чуткого и вниматель
ного товарища. Пярасковы? 
Александровна Петелина 
одинаково тепло относит
ся и к преподавателям, н

мом на вымирание, в стра
не победившего социализ
ма, под солнцем Сталин
ской Конституции они жи
вут полнокровной жизнью. 
Им созданы все условия 
для зажиточной, кул ьтур 
ной, счастливой и радост
ной жизни.

Этих громаднейших успе-

Товарищ Петелина бу
ря 1939 г. явиться всем, дет достойным депутатом 
как один, к избирательным в поселковом Совете. За 
урнам для выборов депу- нее в девь выборов избн- 
татов в местные Советы ратели единодушно отда-
депутатов трудящихся.

Не дотжно быть ни од 
ного избирателя, который 
не использует своего по
четного права избрать де
путатов в местные Сове-

о т  б* спаптийных* (И зобра 
щения ЦК ВКП(б) к изби
рателям в 1937 г. ).

„Партия большевиков не 
обгораживается от беспар _ _
тийных, а, наоборот, идет Ленина —Сталина.
на выборы в блоке, в сою
зе  с беспартийными, идет 
в блоке с профессиональ 
ными союзами рабочих и 
Служащих, с комсомолом 
й другими организациями 
и обществами беспартий
ных*. (Из обращения ЦК 
ВКП(б) к избирателям в 
1937 г.).

Окружной Комитет Все
союзной Коммунистической 
партии больш евиков) при
зы вает всех коммунистов 
активно, как один, голосо
вать как за партийных,так 
и за беспартийных кандида
тов.

Окружной Комитет ВКП(^) 
рассчитывает, что беспар
тийные избиратели будут 
все, как один, голосовать 
з а  коммунистов так  же, как 
и за беспартийных.

Товарищи избиратели! 
Оглянитесь на пройденный 
путь и вспомните прошлое 
наш его Крайнего Севера. 
Чем он был раньше? И чем 
о н  стал за годы советской 
власти при руководстве 
большевистской партии?

В прошлом—место катор
ги и ссылки, суровая, не

Каждый избиратель, ко 
торый стремится к тому, 
чтобы трудящиеся нашего 
национального округа бы- 
и навсегда свободны от 

капиталистической экспло* 
атации, чтобы у нас раз
вивался и креп социали
стический строй, будет 
голосовать за партию боль
шевиков, за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных.

Наше сельское хозяй
ство за годы советской 
власти коренным образом 
перестроено; там, где бы
ли разрозненные мелкие 
индивидуальные крестьян
ские хозяйства, никогда не 
занимающиеся посевом, 
— теперь  созданы колхо
зы и совхозы, вооруж ае
мые передовой техни
кой,успешно разрешающие 
создание продовольствен
ной базы в нашем округе.

Этих успехов добился 
наш народ под руководст
вом партии большевиков.

Каждый избиратель, ко
торый стремится к тому, 
чтобы у нас расцветал и 
креп колхозный строй, 
чтобы еще ярче цвела

^  ___  д л т а и  • ч/ и  и  «*» а и  ца V  и ч .

хов добились трудящиеся Ты госугарственной власти. 
Остяко Вогульского наиио- Все ' а ; ы боры ,
нального округа, как и Товарищи избиратели!
весь Советский народ под Голосуйте за ка„дИДатов 
руководством партии боль- ; с та л и ' с , ого блока комму. 
■певиков,благодаря личной нистов и беспартийных! 
заботе о нас товарища г олосуя за кандидатов бло- 
ьталина. | ка коммунистов и беспар-

Каждый трудящийся из-1 тийных, вы голосуете за 
биратель, который стремит- партию большевиков, 
ся к тому, чтобы ещ е л у ч 
ше расцветала зажиточная 
и культурная жчзнь, еще 
шире развивалась нацио
нальная по форме, социа
листическая по содерж а
нию культура народов Се 
вера, будет голосовать за 
партию большевиков, за 
кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Окружной Комитет Все
союзной Коммунистической 
партии (большевиков), при
зывает всех коммунистов 
и комсомольцев „голосо 
вать за беспартийных кан
дидатов с таким ж е  еди
нодушием, с каким они 
должны голосовать за кан
дидатов коммунистов*. (Из 
обращения ЦК ВКП(б) к 
избирателям в 1937 г.).

проходимая тайга, край {зажиточная н культурная 
темноты, бескультурья, ни жизнь колхозников, будет

за
Великого Сталина, за по
беду коммунизма!

Да здравствует сталин
ский блок коммунистов и 
беспартийных!

Да здравствует самая 
демократическая в мире 
Сталинская Конституция! 
Конституция победившего 
социализма!

Да здравствует ленинско- 
сталинская национальная 
политика!

Да здравствует Всесоюз
ная Коммунистическая пар
тия большевиков, ее вож дь 
и организатор Великий 
Сталин!

Окружной Комитет 
Всесоюзной Коммунистиче

ской партии
(большевиков).

19 декабря 1939 г.

дут свои голо ча
Ф. С. Осокина.

АКТИВНАЯ
ОБЩ ЕСТВЕННИЦА

Избиратели 18 округа по 
выборам выдвинули своим 
кандидатом в депутаты 
Остяко-Вогульского посел
кового Совета домохозяй
ку Елизавету Константи
новну Хмелеву.

Товарищ Хмелеву мы 
знаем с 1937 года, как х о 
рошую общественницу Она 
активно принимает участие 
во всей массовой работе 
нашего коллектива НКВД. 
Какое бы поручение т. Хме
левой не давали, она всегда 
вы ю лняет  е г о  своевремен
но и точно. Среди сотруд
ников нашего коллектива 
пользуется большим авто 
ритетом.

Уверены, что указанное 
доверие тов. Хмелева оправ
дает полностью. В день 
24 декабря мы призываем 
избирателей 18 избиратель
ного округа отдать свои 
голоса за товарища Хмеле
ву Елизавету Константинов
ну.

Избиратели: М Черкашин, 

Е. Нико л аоо».

Коммунисты на избирательном участке
Партийная организация 

Московского завода обра
ботки цветных металлов, 
готовясь к  выборам в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся, ведет агитацион
но массовую работу на 
62 избирательном участке 
(Дзержинский район).

В партийной организации 
насчитывается 118 человек, 
комсомольской—177. Почти 
все коммунисты и ком
сомольцы принимают актив 
ное участие в избиратель
ной кампании.

В числе агитаторов не 
мало товарищей, впервые 
привлеченных к этой рабо
те .  Многие из них показы
вают сейчас образцы уме
лой агитации за кандидатов 
сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

Партийная организация 
заботливо выращивает ак
тив, следит за его ростом. 
Секретарь партбюро това
рищ Шавыкин регулярно 
созывает агитколлектив и 
беседует с  агитаторами. 
Положительный опыт луч

ших агитаторов передает
ся всему агитколлективу.

На общезаводских и це
ховых партийных собрани
ях и заседаниях партбюро 
систематически заслуши
ваются отчеты агитаторов. 
Успеху агитационно массо
вой работы на избиратель
ном участке во многом 
способствовало то  обстоя
тельство, что партийная ор
ганизация не прекращала 
этой работы с момента вы
боров в Верховный Совет 
РСФСР. (ТАСС).
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„К шестидесятилетию со дня рождения товарища Сталина"
Книга тов. М. И . Калинина

(Продолжение. Начало см. на 1 стр.)

борется на четвертом 
{объединительном) съезде 
РС Д РП  (Стокгольм, апрель 
1906 г.) против меньшеви
ков, беспощадно разобла
чает их антипролетарское, 
оппортунистическое нутро.

Вериувшись со съезда, 
еще резче выявившего раз- 
а>гласие между большеви
ками и меньшевиками, т о 
варищ Сталин организует 
борьбу против закавказ
ских меньшевиков. Под 
его руководством закав
казская организация боль
шевиков одна из первых в 
России высказалась за со
зыв экстренного съезда 
партии.

На пятом съезде РСДРП 
в Лондоне (май 1907 г.) то 
варищ Сталин, как и на 
моедыдущем съезде, пред
ставлял большевистскую 
часть тифлисской органи
зации В своих статьях о 
лондонском съезде, при
нявшем решения по основ
ным вопрссам в больше
вистском духе, товарищ 
Сталин прежде всего по
казал банкротство меньше
визма.

После пятого съезда пар
тия послала товарища 
Сталина на работу в Баку 
— огромный рабочий центр, 
который надо было очи
стить от меньшевистского 
сброда, сделать крепостью 
большевизма. С этой зад а 
чей товарищ Сталин спра
вился великолепно. Под 
его руководством бакин
ский пролетариат выдви
нулся в передовые ряды 
борцов за победу револю
ции.

Арестованный в марте 
1908 г., товарищ Сталин из 
тюрьмы продолжал руко
водить партийной органи
зацией и ее нелегальной 
газетой „Бакинский рабо
чий*. Высланный затем на 
два года в Сольвычегодск 
{Вологодская губерния) т о 
варищ Сталин летом 1909 г. 
совершает отсюда побег и 
возврашается в Баку. Он 
громит бакинских меньше
виков, одновременно орга
низуя бо ьбу тифлисских 
большевиков против лик
видаторов.

Царские охранники снова 
выслеживают товарища 
Сталина. В марте 1910 г. 
последовал арест, и после 
тюремного заключения, 
длившегося несколько ме
сяцев,—снова ссылка в 
Сольвычегодск. Но ни ча
стые аресты, ни ссылки не 
могли помешать товарищу 
Сталину в эти тяжелые го* 
дм  реакции продолжать 
свою революционную рабо
ту. Товарищ Сталин 
энергично поддерживает 
Ленина в его борьбе с 
троцкистским блоком лик
видаторов всех мастей.

В центральном органе 
п а р т и и - 1 Социал- дем ократа  
— товарищ Сталин, беспо
щадно разоблачая ликвида

торов, троцкистов и „при
мирителей", требует покон
чить с тем ненормальным 
положением в больш евист
ской фракции, которое соз
далось вследствие преда
тельского поведения Каме
нева, Зиновьева и Рыкова.

После своего очередно
го побега из ссылки това
рищ Сталин по решению 
ЦК партии переходит на 
нелегальную работу в Пе-; 
тербурге и по существу 
руководит большевистски
ми организациями в Рос
сии, вместе с Лениным бо
рется против всех колеб
лющихся, против всех ны
тиков и маловеров.

В январе 1912 года соб
ралась Пражская партий
ная конференция, имев
шая, как говорил товарищ 
Сталин на 15 съезде 
ВКП(б), „величайшее зна
чение в истории нашей 
партии, ибо она положила 
межу между большевика
ми и меньшевиками и объ
единила большевистские 
организации по всей стра
не в единую больш евист
скую партию*.

Избранный заочно кон 
ференцией в Центральный 
Комитет РС Д РП , товарищ 
Сталин возглавил русское 
бюро ЦК партии—практи -1 

ческий центр по руковод-! 
ству работой всех боль-; 
гаевистских организаций.1 
Временно эта огромная ра
бота товарища С тали н а , 
была прервана арестом в 
конце апреля 1912 г. и по
следовавшей за ним ссыл
кой на три года в Нарым- 
ский край. Но в сентябре 
того же года товарищ 
Сталин бежит из ссылки и 
возвращается в Петербург, 
где, кроме русского бюро 
ЦК партии, возглавляет 
такж е редакцию основан
ной им массовой больше 
вистской газеты „Правда*. 
Он руководит избиратель
ной кампанией большевист
ской партии в четвертую 
государственную думу, и в 
этой кампании большеви
ки одерживают победу над 
ликвидаторами. Он пишет 
в эти дни исторический 
„наказ петербургских ра
бочих своему рабочему де 
путату*, который так  вы
соко оценил Ленин. „Край
не важно,—сделал Ленин 
приписку на одном из эк 
земпляров,—сохранить этот 
документ*.

Царские охранники, хоро
шо знавшие револю цион, 
ную работу товарища
Сталина, вновь в феврале 
1913 г. его арестовывают 
и высылают в Туру ха некий 
край, откуда его  освобож
дает лишь Февральская 
революция. ,

В период империалисти
ческой войны, всеобщего 
шовинистического угара 
товарищ Сталин высоко 
держит знамя интернацио
нализма, решительно от

стаивает позицию Ленина. 
Из ссылки он клеймит по
зором трусливое, преда
тельское повеление Каме
нева на суде над больш е
вистскими депутатами чет
вертой государственной ду
мы. Приехав после Фев
ральской революции в Пе
тербург, товарищ Сталин 
становится во главе боль 
шевистской партии. В 
этот ответственный период 
Сталин сплачивает партию 
на борьбу за перерастание 
буржуазно - демократиче
ской революции в социа
листическую. На VII Все
российской конференции 
большевиков, в апреле 
1917 года, товарищ Сталин 
защищает ленинские тези
сы, громит Каменева, Зи
новьева, Рыкова, Пятакова, 
Бухарина.

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

26 июля—3 августа не
легально собрался VI съезд 
партии. Непосредственно 
руководивший им, това
рищ Сталин сделал на 
съезде два основных до
клада: политический от
чет ЦК и доклад о поли
тическом положении. Да
вая решительный отпор 
троцкистским вылазкам 
Преображенского и Буха
рина, товарищ Сталин про
рочески указывал: „не ис
ключена возможность, что 
именно Россия явится стра
ной, пролегающей путь к 
социализму*.

Заседание Центрального 
Комитета партии от 10 (23) 
октября принимает реше 
ние в ближайшие дни на
чать вооруженное восста
ние. Отстаивая предложе
ние Ленина, участвовавше
го в этом историческом 
заседании, товарищ Сталин 
разоблачает презренных 
предателей Каменева и Зи
новьева, игравших на ру 
ку контрреволюции. ЦК 
партии на своем закрытом 
заседании 16 (29) октября 
создает партийный центр 
по руководству восстанием 
во главе с товарищем 
Сталиным.

Вооруженные рабочие и 
солдаты под руководством 
партии Ленина—Сталина 
победили. Образовалось 
первое советское прави
тельство во главе с Лениным 
и при участии товарища 
Сталина в качестве Народ
ного Комиссара по делам 
национальностей.

Создавая вместе с 
Лениным основы Советско
го государства и укрепляя 
его, товарищ  Сталин одно
временно развернул огром
ную работу во всех облас
тях административно-хозяй
ственной деятельности и 
особенно на так называе

мых прорывных участках. 
Как об одном из ярких при 
меров такой работы това- 
рищ Калинин рассказывает 
о деятельности товарища 
Сталина в Царицыне. „Ле
том 1918 года, когда борь
ба за хлеб стала борьбой 
за социализм, Ленин напра
вил товарища Сталина в 
Царицын, и вот в кратчай- 
ший срок, преодолевая не
вероятные трудности, он 
начал гнать оттуда эшело
ны с продуктами для М )- 
сквы, Петрограда, Ивано
во Вознесенска и других 
промышленных центров*.

М. И. Калинин отчерки
вает, что Ленин высоко 
ценил военную деятель
ность товарища Сталина.
„ Впериод 1918—1920 гг ,— 
передает М. И. Калинин 
слова К. Е. Ворошилова,— 
товарищ Сталин являлся, 
пожалуй, едннственаым че 
ловеком, которого Цент 
ральный Комитет бросал 
с одного боевого фронта 
на другой, выбирая наибо
лее опасные, наиболее 
страшные для революции 
места*.

Окончилась гражданская 
война. В чрезвычайно труд 
ной хозяйственной и поли 
тической обстановке при
ступила Страна Советов к 
мирному хозяйственному 
строительству. Большевист
ская партия должна бы
ла выработать новую ли
нию в хозяйственной поли 
тике, создать новую хозяй 
ственную основу для сою
за рабочих с крестьянст
вом В этот трудный црри- 
од Троцкий, Бухарин, Шляп
ников и др. снова повели 
жестокую борьбу против 
Ленина и Ц  нтрального 
Комитета Они стремились 
взорвать единство партии, 
восстановить крестьян про
тив рабочих, погубить со 
ветскую власть. Но партий 
ные организации, нанося 
решительные удары по оп
позиционерам, нерушимой 
стеной сплотились вок уг 
Ленина и Сталина Про 
исходивший в марте 1921 го 
да десятый съезд партии 
принял важнейшее решение 
о переходе к новой поли
тике, укреплявшей союз 
рабочих и крестьян, и этим 
закрепил победу партии 
над оппозицией.

На этом же съезде по 
докладу товарища Сталина 
партия поставила вопрос 
об объединении советских 
республик в союзное госу
дарство— СССР. Товарищ 
Сталин провел большую 
работу по осуществлению 
этого решения. 26 декабря 
1922 года десятый Всерос
сийский Съезд Советов и 
30 декабря 1922 года — 
первый Съезд Сове гов Сою 
за Советских Социалисти
ческих Республик по до
кладам товарища Сталина 
у^рердили Декларацию и 
Договор об образовании Со

юза Советских Социал#* 
стических Республик.

„XI съезд  партии был 
последним съез юм, кото
рым непосредственно руко
водил Ленин.

На первом пленуме ЦК 
после XI съезда партии, в 
апреле 1922 года, была у ч 
реждена должность гене
рального секретаря ЦК пар
тии. и, по предложению 
Ленина, товарищ  Сталин 
был избран Генеральным 
Секретарем ЦК*.

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

21 января 1924 года умер 
величайший гений челове
чества, мудрый вождь боль
шевистской партии и 
мирового пролетариата 
Владимир Ильич Ленин. В 
эти дни глубокого трауре 
на II Съезде Советов от 
имени всей большевистской 
партии товарищ Сталин дал 
великую клятву с честью 
выполнять ленинские заве
ты.

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

На теоретических рабо
тах товарища Сталина,
являющих собой б л е
стящие образцы примене
ния марксистской диалек
тики, учатся марксизму- 
ленинизму миллионы людей. 
Сила теоретических обоб
щений Сталина состоит в 
том, что они всегда тесно 
увяз ны с практическим 
действием масс.

В противовес всем ныти
кам и маловерам товарищ 
Сталин доказал, что наша 
страна имеет все необходи
мое и достаточное для 
построения полного соци
алистического общества. 
Исходя из теории возмож
ности построения социализ
ма в нашей стране, това
рищ Сталин сформ улиро
вал генеральную линию 
большевистской партии.

14 партконференция (ап
рель 1925 г.) утвердила 
ленинско сталинские уста 
новки на строительство со
циализма в нашей стране, 
как закон партии. Исходя 
из принципа возможности 
построения социализма в 
одной стране, товарищ 
Сталин поставил на 14 съез
д е  партии (декабрь 1925 г.) 
вопрос об индустриалйза* 
ции ет{Лны как основу ге
неральной линии партии.

(Окончание см. на 4 стр.)
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„К  шестидесятилетию со дня рождения товарища Сталина11
Книга тов. М. И. Калинина

(Окончание. Начало см. на 1—3 стр.)

дация кулачества как клас- ская пятилетка, обеспечи- целая историческая поло- |только  все его произведе- 
:а ,—пишет, характеризуя вающзя завершение техни* са строительства бесклас-1 ния, но и причины появ*

Задача состояла в том, 
чтобы .превратить нашу 
страну из аграрной в иь* 
дустриальную, способную 
производить своими соб
ственными силами н е о б х > 
дямое о(|ррудование*. В 
этом, — говорил товарищ 
Сталин,— .суть, основа на 
р е й  генеральн й линии*.

Ленинско-сталинская ге
неральная линия была 
встречена в штыки през
ренными троцкистами и зи- 
новьевцами. Под руковод 
ством Сталина партия дала 
сокрушительный отпор рес
тавраторской шайке троц
кистов и зиновьевцев. ,

* * *

Как великий преобразо
ватель человеческого об
щества, товарищ Сталин 
поставил перед ХУ с'ездом 
партии, а тем самым перед 
всей страной новую задачу, 
куда более трудную, чем 
задача индустриализации

этот период, тов. Калинин, ческой реконструкции всех 
—справедливо называется отраслей народного хозяй- 
революционным переворо ства и ликвидацию послед" 
том, равнозначным по сво- них остатков эксплоататор- 
им последствиям октябрь- ских классов в нашей 
скому перевороту в 1917 стране.

С0Д^ ’ ' ' ,Окиньте взглядом его

сового социалистического ?ления каждого из них. За- 
общества. Начался период)тем  не подлежит соМЙе*
борьбы за построение ком
мунизма.

В марте 1939 года в от 
четном докладе ЦК на XVIII 
съезде партии товарищ

Это была всемирно исто* жизнь, — пишет товарищ Сталин развернул гранди
рическая победа. Она бы- Калинин о тов. Сталине.
ла одержана в ожесточен- Юноша дает ганнибалову
ной классовой борьбе. Ку-1клятву отдать себя всего
лацкие апологеты — пр* г- без остатка делу рабочего
ренная бухаринская и троц-|класса , борьбе за его ин-
кистская банда пытались Iт е ресы> за интересы трудя-
изо всех сил сорвать дело; л __  лпк щихся масс. Свыше 40 летсоциалистической рекой* 
струкиии сельского Х о з я й 
ства. Но эти Контрреволю
ционные, реставраторские 
попытки были разоблаче
ны и разгромлены.

. В результате осущ ест 
вления мудрой сталинской 
политики к середине 1930 
года Советский Союз был 
накануне превращения в
индустриальную страну, в 

Страны, в организационно' мас^ / зарод^ ось с рем
техническом
п о л и т и ч е с к о м

непрерывно стоит в пере
довых рядах борющегося 
пролетариата.

Вместе с Лениным то в а 
рищ Сталин создает и ра
стит коммунистическую 
партию. Вместе с Лениным 
идет во главе рабочего 
класса в бои.Отступая при 
поражениях, одобряет и 
воодушевляет и —оконча
тельная победа за нами!

ОТНОПГ нНии°-|ление выполнить первую Употребляет все силы для
каллективизиповатькпесть сталинскУю пятилетку в того, чтобы сохранить ее кэллективизироватькресть четЫре года. в сельскохо-
янские хозяйства, чтсбы 
подняться на ступень еще 
выше, сделать еще шаг к 
социализму. Товарищ С та
лин дал гениальное пони
мание и теоретическое обо
снование этого вопроса.

XV с‘езд партии принял 
по инициативе товарища 
Сталина решение о кол
лективизации сельского хо
зяйства. Эгим было поло 
жено начало новой исто
рии крестьянства Страны 
Советов.

Товарищ Сталин выдви
нул на очередь вопрос 
об организации планомер
ного наступления содиа 
лизма против капиталисти
ческих элементов по всему 
фроцту. XV съезд партии

зяйственной экономике ре
шающее место стали за 
нимагь колхозы и совхо 
зы; советская власть полу
чила в деревне огромную 
опору в мире колхозного 
крестьянства.

XVI съезд ВКП(б), кото
рый состоялся в июне—июле 
1930 года и был съездом 
развернутого наступления 
социализма по §сему фрон 
ту, не только закрепил 
одержанные победы, но и 
обеспечил новый подъем 
темпов социалистическою 
строительства.

Выступая в феврале 1931 
года на конференции ра 
ботников промышленности, 
товарищ Сталин указывает, 
что решающее звено в со-

дал директиву о составле- циалисхическ{0й реконст 
НИИ первого пятилетнегс> рук[ДО1 народногоИ х03яй 
плана народного хозяйс а, с т в а _ о в л а д е н и е  техникой, 
и его оптимальный вари- П ь
ант был принят XVI паР_ |тием 
тийной конференцией в * 
апреле 1929 года.

боеспособность, ее связь с 
массами и подготовить для 
новых боев с капитализ
мом...

Его руководство не слу
чайно, а органически вы
росло из трудовых масс, 
из борющегося авангарда 
рабочего класса—коммуни 
сгической партии, из мно 
голетней борьбы за идеа
лы пролетариата, из по
стоянной его спаянности 
с массами. В этом органи 
ческое единства сталии 
ского руководства с мае 
сами. Недаром массы 
провозглашают: „Великий
Сталин! Родной Сталин!"

озную программу борьбы 
за переход от первой фазы 
коммунизма ко второй,выс
шей его фазе.

Товарищ Сталин дал но
вое понимание государства, 
как могучего орудия рабо 
чего класса в строительст 
ве коммунистического об 
щества, развил дальше л е 
нинскую теорию социали
стического государства, 
раскрыл его роль в борьбе 
за коммунизм.

На XVIII съезде партии 
товарищ Сталин еще шире

нию, что товарищ Стяяйв 
имел немалое вляние на 
Ленина.

Исключительно ценным 
вкладом в сокровищницу 
марксизма - ленинизма яв
ляются теоретические ра
боты товарища Сталина— 
лекции „Об основах лени
низма", знаменитая броЩю- 
ра „Марксизм и националь
ный вопрос*, доклады, 
статьи, речи, и, наконец, 
созданный по инициативе 
и при самом непосред
ственном участии товари
ща Сталина „Краткий курс 
истории ВКП(б)“.

Заканчивая свою прек
расную книгу, товарищ 
Калинин пишет:

.Свыше 40 лет товарищ
и глубже поставил в о п р о с  «Сталин является несокру

1929 год стал, по опре
делению товарищаСталина, 
„годом великого перело
ма". Трудовое крестьянст
во со второй п о з в а н ы  
1929 года начало больш и
ми м а с с а м и  переходить от 
единоличного к коллектив
ному хозяйству. В эконо
мике страны изменилось

В мае 1935 года на вы 
пуске академиков Крас
ной Армии товарищ Сталин 
в своей речи со всей остро
той и мудростью ставит 
вопрос о том, что „кадры 
решают все". Именно эта 
речь дала могучий толчок 

колхозов, товарищ }стахан вскому движению,
огромное значение кото
рого в борьбе за комму
низм товарищ Сталин оп
ределил в ноябре 1935 го
да на Всесоюзном совещ а
нии стахановцев.

Сталин выдвигает задачу 
организационно хозяйствен 
ного укрепления колхозов. 
В феврале 1933 года на 
первом Всесоюзном съезде 
колхозников ударников т о 
варищ Сталин развертывает 
программу борьбы за то, 
чтобы сделать все колхозы 
большевистскими, а колхоз
ников—зажиточными. 

Рабочий класс и кресть
соотношение классовых ’ янство Советского Союза,
сил. Советская власть при 
Полной поддержке бедняц- 
ко-средняцких масс кресть
янства перешла в конце 
1929 года к политике лик
видации кулачества как 
класса, на основе сплош- 
ной коллективизации.

„Коллективизация вель
ского хозяйства и л и к в и

руководимые товарищем 
Сталиным, одержали новую 
всемирно-историческую по
беду. Итоги полной победы 
ленинско-сталинской гене 
ральной линии партии под 
вел в январе 1934 года 
XVII съезд ВКП(б).

На этом съезде была у т 
верждена вторая сталин

Тов. М. И. Калинин пи 
шет: „говорят, что вели
кие истины просты. Д ей 
ствительно, ко .да  сталин
ская мысль облеклась в 
блестящую сталинскую 
ф о р м у  основного закона 
Страны Советов, то все 
увидели, как это  просто, 
вместе с тем разумно, це
лесообразно и политиче
ски необходимо. Вот здесь 
и проявилось величие про
летарского вождя..."

Принятием Сталинской 
Конституции завершилась

о социалистическом госу
дарстве. Он сделал вывод: 
социалистическое государ
ство сохранится и при ком 
мунизме, пока не будет 
ликвидировано капитали
стическое окружение.

С огромной теплотой 
рассказывает тов. Калинин 
об отношении товарища 
Сталина к Ленину:

„Товарищ Сталин бес 
конечно любит Ленина. 
Эта любовь является орга
нической, вытекающей из 
общности их целей и стре
млений. Авторитет Ленина 
для него непререкаем.

Если обратиться к ис
торическим аналогиям, 
то отношение товарища 
Сталина к Ленину наио 
минает отношение Ленива 
к Марксу, с той лишь 
поправкой, что товарищ 
Сталин непосредственно 
м ною  лет работал с 
Лениным. Этим я хочу ска
зать, что его отношение к 
Ленину ближе, интимнее.

Товарищ Сталин велико 
лепно изучил Ленина, он 
в совершенстве знает не

шимым бойцом за дело 
пролетариата.

Вместе с Лениным он 
прорвал капиталистический 
фронт и создал государст
во диктатуры пролетариа
та. С 1924 г. он стоит во  
главе коммунистической 
партии и советского наро
да. Он—надежда, маяк для 
миллионов трудящихся че
ловечества.В народном тор 
жественном возгласе „Ленив 
—Сталин* мы слышим 
единство их великих мы
слей.

Человечество имеет в  
своей истории не мало ве
ликих, гениальных людей. 
Но Ленин и Сталин—е д и н 
ственные в своем роде. 
Они великие люди не толь
ко сами по себе. Оаи ухо
дят своими корнями в мас
сы, хотят, чтобы они были 
велики, в их величии мас
сы видят свое величие. 
Вот почему весь совет
ский народ, трудящиеся 
массы капиталистических 
стран и все прогрессивное 
человечество с гордостью 
произносят: „ В е л и к и й
Ленин!", „Да здравствует 
и живет многие годы род
ной и великий товарищ 
Сталин!".

Победы пушняков
Небывалыми успехами ветре (тых за вееь сезон в прошлом

году. В Дзержинском районе 
добыто 2910 горностаев вмце-

зают день выборов охотники 
области. Охотник колхоза «Заа 
мя советов», Тюкалннекого 
района, Шамшин И выполнил 
зимний план на 410 процен
тов. Олотник колхоза «15 лет 
Олтября», Болышреченского 
района, Корзан выполнил план 
на 420 процентов. Охотник 
колхоза имени Фрунзе, Черлак 
ского района, Орумбай Кана- 
пап выполнил план ва 450 
процентов. Охотники Больше 
реленекого района д<»бызя 2370 
горностаев вместо 1080, добы

то 1194—в прошлом году, 
(ОмТАСС).

Отвотств. редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

ОСТЯКО-В ТУЛЬСКОМУ  
Горпо на постоянную работу

требуются:
пом. бухгалтера—1, 
счетоводов —А, 
калькулятор для столовой— 1.

Правление гарпв.
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