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Сталии! Бесконечно родной 
миллионам трудящ ихся , безгра
нично любимый вождь и учитель 
народов всего мира.

С егодня, в знам енательны й и 
исторический день ш естидесяти
лети я Иосифа Виссарионовича 
С талина— весь ставосьм идесяти- 
трехмиллионныи советский на
род, трудящ иеся и угнетенны е 
народы всех стран , с гордостью 
произносят это имя, еще выше 
поднимают головы, еще тверже 
и увереннее см отрят в будущ ее.

Прекрасен ж изненны й путь 
товарищ а С талина. Это— славный 
путь пламенного знаменосца ве
ликого учения М аркса-Энгельса- 
Ленина, несгибаемого пролетар
ского революционера, организа
тора и строителя больш евистской 
партии —  партии нового ти п а , 
которой гордится мировое рабо
чее движение.

С ранних юношеских лет, с 
конца 9 0 -х  годов прошлого сто
летия и до сегодняш него дня, 
товарищ  С талин— последователь 
творческого революционного марк- 
сввма, ближ айш ий друг о сорат
ник по борьбе живущ его в веках 
Л евина. Ж изнь и борьба Л енина 
и С талина неразрывно слиты, 
сплетены между собой.

Когда народы СССР и все тру 
дящ ееся человечество потеряли 
гения социалистической револю
ции— Ленина, иа плечи товарищ а 
Сталина п ала исполинская зад а
ча— повести трудящ ихся СССР 
на строительство социализма. У 
гроба Л енива товарищ  Сталин 
от имени всей партии дал вели
кую к л ятв у .

П артия под руководством т о 
варищ а С тали на— самого верного 
и стойкого продолж ателя дела 
великого Л енина— с честью вы
полнила эту  к лятв у .

В нашей стране „осущ ествле
на в основном первая фаза ком
мунизма— социализм“ (С талин). 
Победа социализма законодатель
но закреп лена в новой кон сти
туции СССР, творцом которой 
яв л я е т ся  товарищ  Сталин. СССР 
вступил в полосу заверш ения 
строительства бесклассового со» 
циадистического общ ества и по
степенного перехода от социа
лизм а к  коммунизму. В еличай
шие победы социализма связаны  
с именем товарищ а С талина. 
П ятилетки, составленны е по еге 
инициативе и указанию , превра
тили наш у страну из отсталой 
в самую  могущественную дер
ж аву  в мире.

На протяж еиии всей своей 
жизни товарищ  Сталин разраба
ты вает, углубляет, развивает 
великое учение М аркса-Энгельса- 
Іен и н а , к а к  руководство к  дей
ствию. Вопрос о победе социа
лизм а в одной стране, вопросы 
о социалистической индустриа
лизации стран ы , о коллективи
зации сельского хозяйства и 
ликвидации кул ачества  к а к  к л ас 
са, о воспитании социалистиче
ских кадров, о государстве при 
социализме в капиталистическом  
окруж евии, о народной социали
стической интеллигенции, многие 
другие важ нейш ие проблемы

м арксистско-ленинской теории и 
практи ки  разработаны  товарищ ем 
С талиным.

Т оварищ  Сталин отстоял чи
стоту  марксистско - ленинского 
учения в беспощадной борьбе со 
всеми врагами коммунизма. П ар
ти я  под руководством товарищ а 
С талина на-головѵ разгромила 
троцкистско-зиновьевскую  н бу- 
харивско-ры ковскую  банду ре
ставраторов кап и тали зм а, гн у с 
ных врагов народа.

Товарищ  Сталин т ак  же, как  
я  Ленин, в соверш енстве вла
деющий искусством делать теорию 
м арксизм а-ленинизм а достоянием 
миллионов, неустанно вооруж ает 
народы СССР и мировое рабочее 
движение боевым идейным ору
ж ием, учит Е аки м  пользоваться. 
Как заботливы й садовник, това
рищ Сталин п естует многочис
ленные партийны е кадры , воору
ж ая их принципиальной непри
миримостью ко всем врагам , по
м огая овладевать искусством 
государственной деятельности .

На собрании избирателей С та
линского избирательного округа 
гор. Москвы в 1 9 3 7  году това
рищ  Сталин из глубины сердца 
говорил: „ Я  хотел бы заверить 
вас, товарищ и, что вы можете 
смело полож иться на товарищ а 
С талина. Можете рассчиты вать на 
то, что товарищ  Сталин сумеет 
вы иоляить свой долг перед н а
родом, перед рабочим классом, 
перед крестьянством , перед ин
теллигенцией“ .

Товарищ Сталин отдал всю 
ж изнь служению народу, он 
т ак  же любит свой народ, как  
любил его Ленин. За верность 
ленинизм у, за  железную волю 
претворения ленинизма в ж изнь 
народ любит товарищ а С талина, 
к а к  любил Л енина. Народ сла
гает  о Сталине любимые свои 
песни . Поэты из народа пиш ут 
лучш ие стихи, худож ники де
лаю т зам ечательны е полотна, 
скульпторы  л еп ят  стату и . В 
многочисленных произведениях 
народного искусства трудящ иеся 
вы раж аю т свою безграничную  
любовь, преданность, восхищение 
мудростью и силой лучезарного 
гени я товарищ а С талина.

С талин— это символ непобеди
мости великого советского наро
да. , , М орально-политическое един
ство народа в нашей стр ан е ,—  
говорит тов. М олотов,— имеет и 
свое живое воплощение. У нас 
есть им я, которое стало симво
лом побед социализма. Это имя 
вместе с тем символ морального 
и политического единства совет
ского народа. Вы знаете, что 
это им я— С талин!44

Имя товарищ а С талина беско
нечно дорого трудящ им ся и угне
тенным народам всего мира. Это 
символ грядущ их побед комму
низма в СССР и во всем мире.

Да ж ивет и крепнет дело 
Л енина— Сталина!

Да здравствует долгие годы 
на счастье трудящ ихся и на 
страх врагам  вождь народов всего 
мира, гений человечества, вели
кий С талин!

У Н А 3
Президиума Верховно.го Совета С С С Р

о присвоении товарищ у Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ звания 
героя социалистического труда

З а  исключительные заслуги в деле организации большевистской партии, создания 
Советского  государства, построения социалистического общ ества в С С С Р  и укрепления 
дружбы между народами Советского  С о ю за — присвоить товарищу Иосифу Виссарионовичу 
СТА Л И Н У, в день его ш естидесятилетия,— звание ГЕР О Я  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  ТРУ Д А  
со  вручением высшей награды С С С Р — О Р Д Е Н А  ЛЕНИНА.

Председатель Президиума Верховного Совета  С С С Р  М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного С о вета  С С С Р  А. ГОРКИН .

Москва, Кремль. 20 декабря 1939 г.__________________________________________________________________________

Е Г О  П О Р Т Р Е Т
В дальних зимовках, покры ты х снегами,
В светлых дворцах Академий н а у к ,—
Всюду он зримо присутствует с нам и —
Вождь и учитель, товарищ  и друг.

Рам ка простая обвита цветам и,
Алая лента  горит огнем.
Он— среди близких. И вечерами,
Как о родном, говорят о нем.

И каж ется , будто в делах и спорах 
Он участвует, мудр и прост,
И толк получается в разговорах,
И легче реш ить любой вопрос.

И т а к — повсюду. В цехах, в забоях,
В Армии Красной, в детском сад у —
Смотрит он,— и дело любое 
Лучше идет у него на виду.

Всюду— на полюсе и на К ам чатке—
Он согревает работу и ж изнь.

П о э т -

Детям кивает со школьной тетрадки : 
Н азвался отличником — крепче держись! 

Глядиш ь на портрет— и будто он знает 
Работу твою— и кладет на весы:
Плохо работал— он брови сдвигает,
А хорошо— улы бнется в усы .

И от того, что он есть на свете,
Хочешь сильней добиваться побед,
Вот почему и отцам и детям 
Дорог родной и внакомый портрет.

Т ак пусть на мильоны его портретов 
Миллионы людей с любовью г л я д я т ,—  
Достоин любви всенародной этой 
Первый и лучш ий наш  кандидат.

Он родину сделал несокрушимой,
Он— Конституции наш ей творец,
Великий и близкий, простой и любимый, 
С талин— учитель, вождь и отец, 

орденоносец ВАС . Л ЕБ ЕД ЕВ -К У М А Ч
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Революционная деятельность тов. Сталина 
в Закавказье

Шестьдесят лет назад в 
грузинском городке Гори, 
находящемся в долине реки 
Куры, в ветхом домике са- 
пожника-пролетария родил
ся Иосиф Виссарионович 
Сталин.

В школе молодой Иосиф 
проявил исключительные 
способности, учился блестя
ще. Окончив Горийское ду
ховное училище с отличны
ми результатами, товарищ 
Сталин в 1*894 году посту
пает учиться в Тифлисскую 
духовную семинарию. Здесь 
товарищ Сталин много, на
стойчиво работает над со
бой. Читает запрещенные 
цензурой п р о и з в е д е н и я  
Маркса и Энгельса, следит 
за работами Ленина, появ
ляющимися тогда в печати 
под псевдонимами Ильин, 
Тулин и т. д., читает клас
сиков русской и западно
европейской литературы

15-летним юношей това
рищ Сталин вступает в ре
волюционное движение.

Еще в духовной семина
рии юноша—революционер 
устанавливает связь с под
польными группами маркси
стов, усиленно изучает 
марксизм и нелегальную ли
тературу. Это были годы 
формирования его маркси
стского мировоззрения. Он 
создает нелегальные марк
систские кружки среди се
минаристов, руководит ими.

Сталин не ограничивался 
устной пропагандой идей 
Маркса—Энгельса. Он соз
дал и редактировал руко
писный ученический жур
нал на грузинском языке, 
в котором освещал все 
спорные вопросы, обсуждав
шиеся в кружке и на стра
ницах газеты „Квали".

За революционную де
ятельность товарищ Сталин

оыл исключен из духовной 
семинарии.

К этому времени у това
рища Сталина было уже 
вполне сложившееся марк
систское мировоззрение.

С 90-х годов в Закавказье 
начинает созревать первая 
марксистская социал-демо
кратическая организация 
„Месаме-дасии.

Однако, большинство 
„месамедасистов* во главе 
с Ноем Жордания представ
ляло группу „легального 
марксизма", которая иска
жала учение революцион- 
ного марксизма, вульгаризи
ровала марксизм и окраши
вала его в националисти
ческие тона.

В 1895 году в группу 
„Месами-даси" вступил Са
ша Цулукидзе; в 1897 ^ д у  
в нее входит Ладо Кецхо- 
вели и в 1898 году в эту 
группу вступает товарищ 
Сталин. Три молодых марк
систа, связанные воедино 
великим учением М аркса-  
Энгельса—Ленина, положили 
начало революционной со
циал-демократической орга
низации в Закавказье.

В 1898 году вспыхнула 
грандиозная забастовка в 
железнодорожных мастер
ских Тифлиса и ряде дру
гих предприятий. Револю
ционная группа социал- 
демократов во главе с то
варищем Сталиным руково
дила этими забастовками. 
В этом же году состоялась 
первая революционная ма
евка тифлисских рабочих.

1901 год. Под руковод
ством товарища Сталина 
организуется двухтысячная 
демонстрация рабочих. Цар
ское правительство свирепо 
обрушивается на демонст
рантов. Ленинская „Искра" 
отмечает это событие как

исторически знаменательное 
для всего Кавказа.

В те годы, когда Ленин 
создавал большевистскую 
газету „Искру", молодой 
Сталин борется за создание 
марксистской революцион
ной прессы в Закавказье. И 
вот в 1901 году по инициа
тиве товарища Сталина и 
Л. Кецховели в Баку орга
низуется нелегальная ти
пография. и в сентябре это
го года начала выходить в 

I Тифлисе первая грузинская 
I нелегальная газета „Брд- 
і зола“ („Борьба“)—орган 
; тифлисской революционной 
; социал-демократии. Это бы- 
' л а газета ленинско-искров- 
j ского направления. Она выд- 
I вигала задачу широкого 
I развертывания агитации, 

готовила рабочий класс к 
вооруженному восстанию, к 
революции.

В газете „Брдзола“ были 
помещены руководящие 
статьи товарища Сталина, в 
которых развертывается 
изумительная сила сталин
ских строк, сила замеча
тельного революционера, 
трибуна, вождя.

В ноябре 1901 года в 
, Авлабаре проходила пер

вая тифлисская конферен- 
! ция социал демократичес- 
I кой организации. В состав 

тифлисского к о м и т е т а  
РСДРП избирается това
рищ Сталин В конце этого 
года товарищ Сталин коман
дируется в Батум для соз
дания батумской социал- 
демократической организа
ции. Бакинские и батумские 
большевики иод руковод
ством товарища Сталина за 
короткий срок превратили 
свои организаций в цитаде
ли большевизма.

Во время заседания руко
водящей партийной группы 
в апреле 1902 года товарищ 
Сталин был арестован цар
ской полицией и заключен 
в Батумскую тюрьму.

В марте 1903 года был 
созван первый с4езд Кавказ
ской социал-демократичес
кой организации Товарищ 
Сталин, находясь в тюрьме, 
заочно был избран в состав 
Кавказского Союзного ко
митета.

22 июля 1903 года 
выходит „высочайшее по
веление" о высылке товари
ща Сталина в Восточную 
Сибирь под гласный надзор 
полиции на три года В 
ссылке началось знаком
ство товарища Сталина 
с Лениным путем пе
реписки, и с этого времени 
растет, и крепнет великая 
дружба этих двух величай
ших гениев

Весною 1904 года това
рищ Сталин бежал из ир
кутской ссылки и вернулся 
в Батум, но вскоре был 
вынужден уехать в Тифлис.

Первые громовые раскаты 
русской революции докати
лись до Закавказья. Весь 
гнев народных масс, накоп

ленный веками против по
работителей, сказался в ре
волюционных восстаниях го
родов и деревень Грузии. У 
руля этого массового рево
люционного движения стоял 
товарищ Сталин. Во всей 
работе товарища Сталина 
мы видим полное идейное 
тождество с работой Ленина.

Сталинские теоретические 
труды этого периода, как 
например, работа „Вскользь 
о партийных разногласиях“, 
написанная в начале 1905 г., 
статья ,.Две схватки“—ян
варь 1906 года, ряд статей 
на тему „Анархизм или со
циализм“, помещенных в 
газетах „Ахали цхвореба", 
„Ахали дроеба“, „Чвени 
цхвореба“ и „Дро“, и дру
гие статьи давали развер
нутое учение марксизма- 
ленинизма об основах диа
лектического и историческо
го материализма, об осно
вах большевистской стра
тегии и тактики.

Огромное значение в ра
боте большевистских орга
низаций в Закавказье име
ла Авлабарская типография, 
созданная па указанию то
варища Сталина. В этой 
типографии были напечата
ны следующие сталинские 
листовки и воззвания: „Ко 
всем кавказским рабочим. 
Что выяснилось?“, „Долой 
войну!“, „Самодержавие и 
армяне“, „Социал-демокра
ты на суде“ и т. д.

Под руководством това
рища Сталина в ноябре 
1904 года в Тифлисе собра
лась большевистская конфе
ренция кавказских комите
тов. Она высказалась за 
созыв третьего съезда пар
тии. Большевистские орга
низации Закавказья упорно 
готовятся к историческому 
съезду.

В декабре 1901 года про
исходит знаменитая бакин
ская стачка. Восстал Баку с 
его многочисленными рабо
чими предприятиями. Стач
ка являлась предгро
зовой молнией приближав
шейся первой русской 
революции.

В оформлении большеви
стских организаций, в рас
пространении идей марксиз
ма-ленинизма в Закавказье 
большую роль выполнила 
созданная тов. Сталиным и 
печатавшаяся в Авлабар- 
ской типографии газета 
„Пролетариатис брдзола“ 
(„Борьба пролетариата“).

На конференции больше
виков в Таммерфорсе (в 
Финляндии) в декабре 1905 
года произошла первая 
встреча Сталина с Лениным. 
Встретились два великих 
революционера, два вели
ких борца. Й в последствии, 
в дни ожесточенных клас
совых боев рядом с вели
ким Лениным всегда ше
ствовал Сталин—великий 
ученик и продолжатель ле
нинского дела.

Тов. Сталин в период 1912 и 1917 годов
1912 год. В январе под 

руководством Ленина боль
шевики успешно провели 
пражскую партийную кон
ференцию, которая покон
чила с остатками формаль
ного об;единения с мень* 
виками и создала ное 
исключительно болыневь 
стский центральный коми
тет партии. К этому време
ни большевики завоева 
огромное большинство не 
легальных партийных оргг 
низаций.

Центральный комитет, из
бранный конференцией для 
руководства партийной ра
ботой в России, создал бю
ро в составе: И. Сталина,
Г. Орджоникидзе и. С Спан- 
даряна.

на широкие массы рабочего 
класса. Так пишет об этом 
товарищ Сталин в статье 
„К 10-летию „Правды“.

И за организацию газеты, 
которую требовали задачи 

ття, берется не кто иной, 
.к товарищ Сталин. Аги

тационная работа за созда
ние ежедневной рабочей га
зеты была начата под ру- 

аводством тов. Сталина 
іе на страницах ..Звез- 

„Звезда* не только 
агитировала за взносы на 
рабочую газету и помеща
ла информации о первых 
пожертвованиях, но и при
зывала рабочих принимать 
із этой газете активное уча
стие.

Под руководством това-
Товарищ Сталин был из-; риша Сталина вырабаты- 

браіз в русское бюро ЦК! вается платформа этой 
заочно. В это время он на
ходился в в о л о г о д с к и й  
ссылке. Но в конце февра-j 
ля ему удалось бежать и!

новои газеты и составляет
ся весь первый номер, вы
шедший 5 мая 1912 года. 
Это была „Правда". Но в 

сразу же после побега поj j день выхода „Правды“ то-
поручению ЦК он объезжает 
важнейшие районы России, 
проверяет и помогает пер-| 
вичным партийным органи-| 
зациям укрепить свои неле
гальные позиции.

Ленские события, разыг 
равшиеся в апреле, вско^ 
лыхнулн всю страну. 'і

Бурно прорвавшимся нем 
годоваиием рабочих рУШЩ% 
водит большевистская ікТр г 
тия. Газета „Звезда“ - ор 
ган большевиков — стала 
рупором бесчисленных про
тестов рабочих и провозгла
шала большевистские ло 
зунги.

Товарищ Сталин, прибыв 
шин в Питер после посеще 
ния важнейших партийные 
организаций на местах, ста
новится во главе русскогс 
бюро ЦК и руководит „Звез- 
дой‘\  Событиям на Jtew 
он посвятил целую сери к 
статей: „Новая полоса“
„Либеральные фарисеи“ 
„Беспартийные чудаки“
„Они хорошо работают“ 
„Тронулась!“, „Как ош 
готовятся к выборам“ і 
другие.

Как и В. И. Ленин, тоі 
вариіц Сталин разрешает ^ 
этих статьях главные вой 
росы русской действитель 
ности: начало новой полось 
в рабочем движении; при 
чины ее возникновения и ее 
перспективы; уроки ^движе 
ния; расстановка классовые 
сил в стране и позиция раз j характера 
личных партий; оч еред и  
выборы в государстве

варит Сталин был аресто
ван и административно выс 
лан на 4 года в далекий 
Нарымский край. Однако, в 
ссылке он пробыл только 
лето 1912 года. В сентябре 
он делает пятый побег из 
ссылки и, вернувшись в 
Петербург, снова принял ру
ководящее участие в рабо
те „Правды“.
ч’ В конце 1912 и начале 
1918 годов после известно
го краковского совещания 
ЦК с партийными работни
ками, на котором широко 
обсуждался национальный 
вопрос, товарищ Сталин 
пишет работу „Марксизм и 
национальный вопрос*.

В. И. Ленин в письме к 
Горькому говорил: „Насчет 
национализма вполне с Ва
ми согласен, что надо этим 

пяться посерьезнее. У нас 
;ин чудесный грузин засел 

и пишет для „Просвещения“ 
большую статью, собрав 
ВСЕ австрийские и пр. ма
териалы. Мы на это наля
жем“.

„Марксизм и националь
ный вопрос“—работа, о ма
териалистическом. опреде
лении наций, которые, как 
исторические явления, под
лежат закону изменения 
и имеют свою историю, на
чало и конец. Блестящий 
анализ условий образования 
наций, национальных и мно
гонациональных государств, 

и форм нацио

I приехавшим Лениным начал 
борьбу за превращение 
буржуазно-демократической 
революции в социалисти
ческую. Энергично ведя 
борьбу за организацию ра
бочего класса столицы и 
подготавливая его на окон
чательный штурм капита
лизма, товарищ Сталин 
одновременно принимает ак
тивнейшее участие во мно
гих рабочих и солдатских 
газетах, которые выходили 
в это время в Петербурге.

Через два дня после при
бытия в Петербург в 8 но
мере „Правды“ он опубли
ковал первую статью „О со
ветах рабочих и солдатских 
депутатах“ .

В „Правде“ № 9 от 15 
марта было опубликовано 
сообщение о вступлении в 
состав редакции „Правды“ 
товарища Сталина. Лучший 
ленинец встал к руковод
ству большевистской печа
ти.

После февральской рево
люции „Правда* продолжа
ет борьбу за мир, за под
готовку к социалистической 
революции. 16 и 18 марта 
она публикует статьи това
рища Сталина „О войне* и 
„Об условиях победы рус
ской революции“.

23 июля выходит первый 
номер газеты ,,Рабочий и 
солдат“ — центральный ор
ган большевиков В седьмом 
номере газеты тов. Сталин 
выступил со статьей „Контр
революция штурмует, обо
ронцы хоронят революцию“ .

С 13 августа по 24 авгу
ста выходит „Пролетарий“ 
взамен ,»Рабочего и солда
та“ . Товарищ Сталин пуб
ликует здесь две статьи: 
„О причинах июльского по
ражения на фронте“, и 
„Правда о поражении на 
фронте“.

После разгрома Корнило
ва в № 9 „Рабочего“ была 
помещена статья товарища 
Сталина „Против соглаше
ний“ ,

В возникшем 3 сентября 
вместо закрытого „Рабоче
го“ — „Рабочем Пути“ то
варищ Сталин в первом же 
номере помещает статью 
„Кризис и демократия“ . За 
17 сентября здесь же печа
тается его статья „Вся 
власть советам“.

Все эти статьи товарища 
Сталина имеют также ог
ромное историческое и по
литическое значение. На 
них журналисты обязаны 
учиться мастерству боль
шевистской публицистики.

Продолжатель дела Ленина

ІІ л<

I бальных движений и, нако
нец, путей решения нацио
нального вопроса — вот ос
новные вехи, которые раз
рабатывает тов. Сталин в 
этой своей классической 
книге.

В 1913 году товарищ 
Сталин шестой раз аресто
вывается царским прави
тельством. Четыре года он 
пробыл в далекой туру хан
ской ссылке. Только фев- 

ся рабочее движение тре1: іральская революция 1917 
бовало создания ежеднцв| *ода дала возможность выб- 
ной газеты, расчитанной 'аться ему в центр России, 
на передовые слои рабочих; ]12 марта он прибыл в Пет- 
какою была „Звезда“ , рюград и вместе с позднее

ную думу.
Эти статьи товарищ« 

Сталина, помещенные 
„Звезде“, имели и имею 
огромное значение как об 
разцы блестящего проле 
тарского журналистског<| 
мастерства.

Однако, „Звезда“ был; 
только еженедельной газе 
той, а бурно развернувшее

На втором Всероссийском 
съезде Советов был образо
ван Совет Народных Комис
саров во главе с В. И. Ле
ниным. Народным Комисса
ром по делам национально
стей был утвержден това
рищ Сталин.

Ровно через год после об
разования наркомата по де
лам Национальностей была 
организована—по инициати
ве товарища Сталина—еже
недельная газета „Жизнь на
циональностей \

Газета боролась за осу
ществление большевистской 
программы по национально
му вопросу, часто печатала 
статьи И. В Сталина.

Замечательно глубокие по 
содержанию, страстные,убе
дительные, написанные по- 
сталински просто и ясно, 
статьи служили программ
ными документами по на
циональному вопросу.

С 1919 года товарищ Ста- 
лин--Нарком Рабоче-Кресть
янской Инспекции Вместе 
с Лениным он борется за 
заключение Брестского мира.

В годы гражданской вой
ны партия всегда посылала 
товарища Сталина на самые 
решающие, самые ответст
венные участки фронта. 
И там, где появлялся то
варищ Сталин,—победа бы
ла обеспечена. Так было и 
на Царицынском, и на Во
сточном, и на Южном фрон
тах. ‘Героическая борьба 
товарища Сталина по до
стоинству была оценена 
Советским правительством. 
В 1919 году ВЦИК поста
новил наградить И. В. Ста
лина орденом Красного зна
мени.

По предложению Ленина 
в 1922 году ЦК РКІІ(б) из
брал товарища Сталина 
генеральным секретарем 
Центрального Комитета Пар
тии. С этого времени това
рищ Сталин является бес
сменным р у к о в о д и т е л е м 
большевистской партии.

Партия под руководством 
Сталина уверенно идет по 
пути, предначертанному ве
ликим Лениным.

Под руководством вели
кого вождя партия, преодо
левая огромные трудности, 
борясь с антипартийными 
элементами, мобилизовала 
массы на борьбу за постро
ение социализма в нашей 
стране. Под руководством 
партии и товарища Сталина 
Советский Союз „из страны 
аграрной... стал страной 
индустриальной. Из страны 
мелкого единоличного сель
ского хозяйства он стал 
страной коллективного, 
крупного механизированно
го сельского хозяйства" 
(„Вопросы ленинизма“, изда
ние 10, стр. 553).

В 1931 году в письме в 
редакцию журнала „Про
летарская революция". „О 
некоторых вопросах истории 
большевизма" т о в а р и щ  
Сталин поднял на огромную 
научную и политическую 
высоту вопросы истории 
партии, призвал к больше
вистской бдительности. Уже 
тогда товарищ Сталин пред
видел позорный финал 
троцкизма, приведший троц
кистов от оппозиции в ла
герь контр-революции.

Товарищ Сталин развил 
ленинскую теорию о воз
можности победы социализ-

В. И. ЛЕНИН и И. В. СТАЛИН в Кракове в 1912 году.

ма в одной стране. Он внес 
полную ясность в этот воп
рос, который пытались ^вся
чески запутать право-троц
кистские и иные врагік на
рода.

Общеизвестны замечания 
товарищей Сталина, Кирова 
и Жданова по поводу кон
спекта учебника по исто
рии СССР и о конспекте 
новой истории: В этих заме
чаниях нашим историкам 
преподаны гениальные уро
ки марксистско-ленинского 
подхода к рассмотрению ис
торических событий.

Общеизвестно также пись
мо товарища Сталина со
ставителям учебника Исто
рии ВКП(б)—„Об учебнике 
истории ВКП(б)“, где он 
указал на основные недо
статки, которыми страдают 
существующие учебники по 
истории партии и рекомен
довал научную, марксист
скую периодизацию событий 
истории ВКП(б).

Товарищ Сталин был чле
ном Главной Редакции „Ис
тории гражданской войны“ . 
Главной редакцией было 
внесено в первый том около 
700 поправок и вставок. 
Благодаря этим поправкам 
все формулировки стали 
четкими, ясными и понят
ными самому широкому 
читателю. Приведем один 
пример. ГІо поводу главы 
о Февральской революции 
было отмечено: „по месяцам 
называть революцию—пора 
оставить; надо определять 
по характеру и движущим 
силам. В феврале револю
ция была буржуазно-демо
кратическая. Давайте так и 
условимся: Февральская
буржуазно-демократическая 
революция“

Из этого видно, какое 
громадное значение прида
вал товарищ Сталин точно
сти, ясности и доходчивости 
каждой формулировки, мак

симальной простоте и выра
зительности каждой фразы.

В сентябре 19а6 года вы
шел в свет „Краткий курс 
истории ВКП(б)"—энцикло
педия марксистско-ленин
ских знаний Эта настольная 
книга миллионов трудящих
ся создана под редакцией 
Комиссии ЦК ВКГІ(б) при 
непосредственном участии 
товарища Сталина. В „Крат
ком курсе" обобщен ги
гантский опыт большеви
стской партии. Просто и 
ясно, сжато и смело „Исто
рия ВКП(б)" рассказывает 
о том, как партия больше
виков повела массы на по
бедный штурм твердынь 
капитализма; как она обес
печила победу Великой 
Октябрьской Социалисти
ческой революции, как она 
провела индустриализацию 
страны и коллективизацию 
сельского хозяйства, как 
она привела трудящихся 
страны к победе социализ
ма.

Товарищ Сталин написал 
второй раздел ІѴ-й главы 
„Краткого Курса"—„О ди
алектическом и историчес
ком материализме". Эта 
сталинская работа—одно из 
классических произведений 
марксистской философии. 
Товарищ Сталин дал чет
кую формулировку, что та
кое диалектический матери
ализм, исторический мате
риализм, диалектика. Он 
сформулировал также ос
новные черты марксистско
го диалектического метода 
и марксистского философ
ского материализма. Таким 
образом, товарищ Сталин, 
обобщив громадный опыт, 
накопленный большевист
ской партией, развил даль
ше и обогатил марксистское 
ленинскую философию, дви
нул ее вперед.

ІО. ЦЕЛО ВАЛЬНИКО В.
Н. ІЦЕЛК АІІОВ.

С. БОЛЬШ ЕДВОРОВ.



4. СТАЛИНЕЦ т  з з  ( Ш )

На снимке: Выступление И. В. СТАЛИН А в Тбилиси 18 октября 1906 года.
Рисунок художника П. Васильева (Музей Революции С С С Р ) . Репродукция Фо^охр. Т А С С ,  

в в я т л  ш

Б Ы Т Ь  ДЕЯТЕ.ІЕМ СТАЛИНСКОГО ТИНА

СЛ ОВО КАНДИДАТА ! Огромная радость
народа, которое он мне оказы ьа- 
ет.

Если меня изберут в депута
ты горсовета, то я  приложу 
все силы, все свои зн ан и я , что
бы остаться на высоте полити
ческих деятелей ленинско-ста
линского тина .

Для советского человека нет 
больше чести, к ак  быть избранни
ком своего народа, ж ить и работать 
в одну эаоху с великим Сталиным, 
забота которого о каждом 
из нас чувствуется повседневно.

Что может быть радостнее и 
возвышеннее в жизни труж ен- 
ника социалистического общества, 
как  быть слугой народа, его 
посланником в органы государ
ственной власти , работать в Ста
линскую  эпоху во имя счастья 
иарода, во имя процветания н а
шей коммунистической родины, 
во имя торж ества коммѵипзма!

И. ЛУКИН.
К андидат в депутаты  
Свердловского горсовета

Счастье и радость ж ить и ра
ботать в стране, где труд стал  
делом чести, славы , доблести и 
геройства. То, о чем мечтали луч
шие умы человечества, стало дей
ствительностью .

Этим мы обязаны  человеку, имя 
которого— СТА ЛИ Н.

Государственная деятельность 
тов .С талина— всенародного депу
т а т а — яв л я ется  для м еня, к ан д и 
д ата  в депутаты  райсовета, путе
водной звездой. Тов. Сталин не
устанно зовет нас итти  вперед, 
преодолевая трудности . Борьба—  
вот средство достиж ения счастья. 
Если меня изберут в депутаты  
райсовета, я  буду стрем иться ра
ботать по-сталински, делово, без 
спеш ки разреш ать государствен
ные вопросы.

В день ш естидесятилетия 
Иосифа В иссарионовича, хочется 
сказать  от всего сердца: долгие 
годы ж иви наш  родной, любимый, 
товарищ  Сталин.

0. ШНЯКИНА,
Кандидат в депутаты  Мо- 
дотовского райсовета.

СТАЛИН  —  это 
Л Е Н И Н  сегодня

И стория его ж изни — это не
преры вны й ряд побед над непре
рывным рядом чудовищ ных тр уд 
ностей. Не было такого  года, 
н ачи ная с 1 9 1 7 , когда он не со
вершил бы таки х  деяний, кото
рые любого прославили бы н а
всегда. Это— железный человек. 
Фамилия дает нам его образ: 
С талин— сталь . Он несгибаем и 
гибок, к ак  сталь. Его сила— это 
его несравненный здравы й смысл, 
ш ирота его познаний, изум итель
н ая  вн утренняя собранность, 
страсть  к  ясности , неум олим ая 
последовательность, бы строта, 
твердость и сила реш ений, по
стоянн ая  забота о подборе людей.

После смерти человек ж ивет 
только па земле. Ленин ж и вет  
всюду, где есть революционеры. 
Но можно сказать : ни в ком т ак  
не воплощены мысль и слово 
Ленина, к ак  в Сталине. С тали н—  
это Ленин сегодня.

Когда проходишь ночью но 
Красной площ ади, ее обш ирная 
панорама словно раздваи вается: 
то , что есть теперь— родина всех 
лучш их людей эемного ш ара,—  
и то архаическое, что было до 
1 9 1 7  года. И каж ется , что тот. 
кто леж ит в мавзолее посреди 
пусты нной ночной площ ади, ос
тался  сейчас единственным ü 
мире, кто не сп и т; он бодрствует 
надо всем, что простирается 
вокруг н его ,— над городами, над 
деревнями. Он— подлинный вождь, 
человек, о котором рабочие гово
рили, улы баясь от радости , что 
он ям и товарищ , и учитель 
одновременно; он— отец и стар 
ший брат, действительно скло
нявш ийся надо всеми. Вы не 
знали его, а ои знал вас, он 
думал о вас. Кто бы вы не были, 
вы нуж даетесь в этом друге. II 
кто бы вы не были, лучш ее в 
ваш ей судьбе находится в руках 
того другого человека, который 
тоже бодрствует за всех и рабо
т а е т ,— человека с головою уче
ного, с лицом рабочего, в одежде 
простого солдата.

(Из книги А . Барбюса 
„С Т А Л И Н ').

Весь советский народ вместе 
с угнетенны ми трудящ им ися 
кап итали сти ческих  стран празд
нует ш ести десятилетний юбилей 
величайш его человека современ
ности, вдохновителя и организа
тора побед социализм а, вож дя, 
друга и у чи тел я— Иосифа Вис
сарионовича С талина.

С именем С талина неразрывно 
с в я за н ь гв с е  победы нашего н а
рода по строительству социали
стического общества в нашей 
стране. Имя— Сталин заж и гает 
сердца и вдохновляет миллионы 
труж еяников. на полную победу 
коммунизма.

Наш народ ясно видит в 
Ленине и Сталине прекрасный 
идеал политических деятелей, 
отдающ их всю свою ж изнь делу 
социализм а, видит пример, кото
рому надо неустанно подраж ать.

Мне, к ак  кан дидату  в депута
ты Свердловского горсовета, сле
дует повседневно учиться у 
них тому, чтобы уметь 
оправдать то высокое доверие

Центральная часть фильма посвя
щена событиям лета 1917 года 
(растрел июльской демонстрации  
в П етрограде, Ленин в Разливе, 
ѴІ-й с ‘езд партии). Превосходная  
сцена в редакции „Правды“, где 
товарищ Сталин бесед у ет  с прие
хавшими с фронта солдатами. 
М. Геловани доносит до зрителя  
характерные черты сталинского 
облика, черты речи Сталина, ре
чи точной, ясной, полной здор о
вого юмора.

Глубоко волнует сцена, в кото
рой товарищ Сталин произносит  
заключительное слово на VJ-м 
с'езде партии. Мы ощущаем всю  
остроту исторического момента, 
когда великий соратник Ленина 
говорит:

—  Мирный период революции 
кончился, наступил период не
мирный, период схваток и взры
вов...

Фильм „Выборгская сторона“, 
последний фильм замечательной 
кинотрилогии о большевике Мак
симе, заканчивается разговором  
Сталина и Максима. Разгорается  
зарево гражданской нойны. Партия 
посылает Максима на фронт. И 
вождь, прощаясь с Максимом, 
крепко жмет ему руку и тепло 
говорит’,

— Н у, желаю успеха, товарищ  
Максим, полководец Максим)

В фильме „Ленин в 1918 году“

мы видим товарища Сталина на 
Царицинском ф ронте. Зд есь  он 
вместе с товарищем Ворошиловым 
сплачивает силы Красной Армии, 
борется против предательских 
„директив“ Троцкого и добивает
ся победы  над врагами.

На театральной сцеие уже по
ставлен ряд пьес, авторы которых 
рисую т образ товарища Сталина 
в различные периоды его деятель
ности.

Известный грузинский драма
тург -— орденоносец Шалва Д а- 
диани написал пьесу „И з искры“. 
Пьеса рассказывает о роли Сталина 
в организации освободительной  
борьбы рабочего класса Грузии. 
И сторическая демонстрация в Ба
туми в 1902 году, конференция  
представителей м а р к с и с т с к и х  
кружков в Батуми 31 декабря  
1901 года, митинг рабочих в Т би
лиси — вот исторические эп и зо
ды, составившие пьесу. Она за 
канчивается встречей Л евина и 
Сталина на Таммерфорской кон
ференции.

Дадиани удался образ молодого 
Сталина, „пламенного колхидца“. 
Сцены, где действует Сталин, вы
зывают громадный интерес у зри
телей.

В пьесах Н. Погодина „Человек 
с ружьем“, Алексея Толстого  
„Путь к п обеде“, М. Козакова

Предвыборное 
собрание

Вечером 13 декабря в 8данин 
института журналистики было 
необычайное массовое оживление.

Трудящиеся 3-го и 4-го из
бирательных участков Молотов- 
ского района собрались для 
встречи со своим кандидатом в 
депутаты областного Совета по 
89 избирательному округу тов.
В. В. Ивавовым

В 8 часов собрание открыл 
доверенное лицо 4-го избира
тельного участка тов. Померан
ский.

Выступает доверен вое лицо 
избирательного участка & 3 тов. 
Русин. Он просто в доходчиво 
рассказывает о кандидатуре тов. 
Иванова и призывает избира
телей 3-го и 4-го избирательных 
участков в день выборов отдать 
голоса за тов. Иванова.

Тов. Иванов горячо благода
рил избирателей за оказанное ему 
доверие и заверил, что с честью 
его оправдает. В своем выступ
лении Иван Васильевич остано
вился па успехах внешней и 
внутренней политики Советского 
правительства на росте единства 
нашего многонациональпого наро
да, росте могущества блока ком
мунистов и беспартийных.

Собрание приняло обращение 
ко всем избирателям 3-го в 4-го 
избирательных участков, в кото
ром говорится:

„Мы с особым удовлетворением 
выражаем свои чуветва гордости 
тем, что кандидатом в депутаты 
областного Совета по 89 округу 
является верный сын 'партии и 
народа, славный чекист совет
ской разведки, тов. Иван Ва
сильевич Иванов.

Выдвигая тов. Иванова кан
дидатом в депутаты областного 
Совета, мы ещ е] раз выражаем 
безграничную любовь и доверие 
ленинско -  сталинской партии, 
Советскому правительству и 
великому Сталину.

Мы обращаемся ко всем изби
рателям 3 и 4 избирательных 
участков с призывом в день вы
боров отдать голоса за нашего 
кандидата в депутаты областно
го совета тов. Иванова И .В.*.

Л. Р.

I „Чекисты“, с успехом прошедших 
в наших театрах, сделаны  попыт- 
ки воссоздания на сцене образа 
товарища Сталина. В настоящее 
время режиссеры  - орденоносцы  
братья Васильевы (авторы  „Чапа
ева“) закончили работу над сцена
рием нового художественного 
фильма „Царицын“, рисующего 
роль товарища Сталина в граж
данской войне. Драматург*орде
н он есед  Н. Погодин работает над 
пьесой „Кремлевские куранты“, в 
которой центральными будут об
разы Ленина и Сталина.

Наши художники должны бо
роться за честь—изобразить в 
своих произведениях образ вели
кого Сталина. То, что сделано 
сейчас в кнно и театре—далеко 
не соверш енно. Мы ж ден от наших 
драматургов н сценаристов про
изведений о Сталине такого мас
ш таба, как „Ленин в 1918 году“ , 
где глубоко н ярко раскрыт образ 
Владимира Ильича. ^Высоко-худо
жественные пьесы и фильмы о 
Сталине должны быть созданы. 
Это дело чести мастеров советско
го театра и кнно.

Б. КОГАН.

Ответственный редактор
С. Я. БУБЕНЩИКОВ.

Образ вож дя
в  кино я  театре

Советское искусство возмужало. 
Оно накопило большой опыт, д о 
стигло высокой худож ественной  
культуры, уверенно пошло вперед  
по пути социалистического реа
лизма.

И тогда стало возможным для 
наших художников воплощение 
образов вождей революции Л ени
на и Сталина в кино и в театре.

Ленин и Сталин впервые по
явились на экране в фильме „Л е
нин в октябре“ (сценарист-орде
ноносец А . Каплер, реж иссер-ор
деноносец М. Ромм). Уже в этом  
фильме, как и в последующ их, 
ведущим мотивом был мотив не
разрывной связи вождей револю
ции с народом. Прекрасный соби
рательный образ рабочего боль
шевика Василия, эпизоды подго
товки восстания на заводах, ги
бель шофера, отказавшегося вез
ти юнкеров для ареста Ленина, 
сцены в Смольном и финальная 
речь Ленина на с‘езде С оветов— 
вот эпизоды, характеризующ ие 
эту связь вождей и народа.

И везде рядом с Лениным был 
Сталин—его верный друг и со 
ратник.

Но если образ Ленина, создан
ный вдохновенным мастерством  
Б. Щ укина, был центральным в 
фильме, то образ товарища С та
лина был показан скупо, нераз- 
вернуто.

Этот пробел восполнен после
дующими фильмами, в которых 
образ товарища Сталина был на
рисован более тщательно, и ак
тер получал материал для твор
чества.

В фильмах „Ленин в 1918 году“- 
„Человек с ружьем“, „Великое 
зарево“ и „Выборгская сторона“ 
роль товарища Сталина исполнял 
артист-орденоносец М. Геловани. 
П еред актером стояла очень тру
дная задача—добиться не только 
внешнего сходства, но и глубоко
го внутреннего проникновения в 
образ, суметь передать на экране 
черты дорогого всем нам облика 
народного вождя. И это  в значи
тельной степени удалось талан
тливому артисту.

Н аиболее ярко и полно воссо
здан образ товарища Сталина в 
фильме реж иссера— орденоносца  
М. Чнаурели „Великое зарево“.
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