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СБОРНИК СТАТЕЙ "ПРАВдЫ"

ВЕЛИКОМУ ПРОДОЛЖАТЕЛЮ ДЕЛА ЛЕНИНА ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Дорогой друг и боевой товарищ!
Центральный Комитет большевистской партии горячо
приветствует тебя, друга Ленина и велиr<ого продолжатеЛя
его дела, вождя партии и советского народа - в день твоего
шестидесятилетия.
Более сорока лет ты служишь делу пролетарекой
революции, делу рабочего класса и всего трудового народа.
Ты был вернейшим соратником Ленина в его борьбе за
партию, за диктатуру пролетариата. Вместе с Лениным
многие годы ты строил и выковывал могучую большевист�
скую партию. Вместе с Лениным ты вел партию и рабочи11
класс на вооруженное восстание в Октябре 1 9 1 7 года. Как
ближайший помощник Ленина, ты непосредственно руково�
дил всем делом подготовки Октябрьского восстания
и успешным завоеванием власти рабочим классом.
В годы отечественной гражданской войны против
иностранных захватчиков и буржуазно�помещичьей белогвар�
дейщины ты, товарищ Сталин, под руководством Ленина
был непосредственным вдохновителем и организатором
побед Красной армии на всех фронтах, где решалась судьба
революции.
После смерти Ленина партия большевиков под твоим
мудрым рун:оводством, преодолев огромные трудности на
своем пути, привела нашу страну к победе социализма.
Презренные враги 1;1арода троцкисты, зиновьевцы,
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бухаринцы хотели отнять у рабочего r(ласса, у советского
народа веру в возможность победы социализма в нашей
стране, неоднократно пытались подорвать партию изнутри ,
разбить единство большевистской партии, погубить совет
скую власть и социалистическую революцию. В упорной
принципиальной борьбе с врагами социализма, врагами
партии, под твоим руководством в борьбе за ленинизм
сплотился Uентральный Комитет и вся наша партия. Ты
отстоял ленинскую теорию возможности победы социализма
в одной стране, развил эту великую теорию дальше,
вооружил ею партию и миллионные массы трудящихся
Советского Союза - это обеспечило разоблачение и разгром
врагов революции.
Под твоим руководством партия большевиков осуще
ствила социалистическую индустриализацию страны, создала
новые индустриальные очаги и районы, первоклассные
заводы тяжелой и легкой индустрии, мощные заводы
машиностроения, что обеспечило техническую реконструкцию
всего народного хозяйства и вооружение новейшими сред
ствами обороны СССР. Под твоим руководством партия
совершила такой глубочайший революционный переворот
в деревне, как сплошная коллективизация и ликвидация
кулачества как класса, обеспечив на основе победы колхоз
ного строя культурную и зажиточную жизнь многомиллион
ного крестьянства. Наша страна стала могучей индустриаль
ной державой, страной крупного коллектИвного земледелия,
страной победившего социализма.
На основе этих успехов идет быстрый подъем культуры
народов Советского Союза. Создана советская интеллиген
ция, преданная Советской власти, делу социализма.
Партия и Советская власть под твоим руководством
создали вооруженную первоклассной техникой могучую
и непобедимую Красную Армию, являющуюся надежной
защитой нашей родины от всех внешних врагов.
Рабочий класс в союзе с крестьянством, под руковод
ством большевистской партии, уничтожил навсегда эксплуа
'Iацию человека человеком и утвердил новый, социалистиче4

скиИ строй в СССР, не знающиИ ни кризисов, ШI
без работицы, обеспечивающий неуклонным подъем матери�
альпого благосостояния и культурного уровня трудящихся.
Этот главныИ итог нашей борьбы имеет всемирно�историче�
ское значение, он укрепляет у трудящихся всего мира веру
в торжество социализма.
Наша партия под твоим исключительно активным
и непосредственным руководством создала могучее многона�
циональное советское государство, укрепила великую и перу�
шимую дружбу народов СССР - залог их процветаимя
и непобедимости. Новая Конституция СССР, Конституция
победившего социализма и развернутой социалистической
демократии, по справедливости, названа народом Сталинской
Конституцией.
Также, как и Ленин, ты, товарищ Сталин, всегда прида�
вал и придаешь величайшее значение развитию и пропаганде
революционной теории. Твои классические теоретические
работы, ставшие достоянием миллионов людей в нашей
стране и во всем мире, являются дальнейшим развитием
марксизма�ленинизма в новых условиях эпохи империализма
и пролетарекой революции, эпохи победы социализма на
одной шестой части земли. Ты развил марксистско�
ленинскую теорию государства, разработав учение о социа�
листическом государстве в условиях капиталистического
окружения. Вооружая партию марксизмом�ленинизмом, ты
неустанно сплачивал ее организационно. На этой основе
осуществлено сталинское единство нашей партии.
Одним из замечательных успехов большевистской партии,
достигнутых благодаря твоей заботе и руководству, является
быстрый рост кадров, выдвижение многих тысяч новых
работников социалистического строительства и обороны
страны социализма.
Отдавая все свои силы великому служению народу,
ты, товарищ Сталин, также как и Ленин, любишь свой
народ и неотделим от народа. Тю<же как Ленин, ты окружен
горячей любовью трудящихся Советского Союза и всего
мира.
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Сегодня наша партия и народы Советсrюго Союза,
приветствуя тебя rз день шестидесятилетия, сплочены как
никогда воr<руг своего Центрального Комитета под знаменем
Ленина-Сталина и готовы к дальнейшей борьбе за полную
победу коммунизма.
Да здравствует непобедимая партия большевиков, партия
Ленина-Сталина !
ll\иви долгие годы, Н'аш родной Сталин, на радость
партии, рабочего класса, народов советской земли и всего
мира !
!JЕН ТРА .АЬНЬ/й КОМИТЕ Т
В СЕСОЮЗНОй КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ (бол�>шевиков)
20

де•кабiря

1 939

rода.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

о присвоении товари�у Иосифу Виссарионовичу Сталину
звании ГЕРОН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.
За исключительные заслуги в деле организации Больше
вистсн:ой партии, создания Советского государства, построе
ния социалистичесi<ого общества в СССР и укрепления
дружбы между народами Советского Союза - присвоить
товарищу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ, в день его
шестидесятилетия, - звание ГЕРОЯ СОUИАЛИСТИЧЕ
СКОГО ТРУДА со вручением высшей награды СССР
ОРДЕНА ЛЕНИНА.
Председатель Президиума Верховно zо Со вета СССР
М. КА.АИНИН.
Секретарь Прсзидиума Верховно �о Совета СССР
А. Г ОРКИН.
Москв,а, Кf}еJМЛЬ.
20 дек�бря 1 93 9

г.

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
СОЮЗА ССР
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИЙ И СТИПЕНДИЙ
ИМЕНИ СТАЛИНА

В ознаменование шестидесятилетия товарища Иосифа
Виссарионовича Сталщш Совет Народных Комиссаров
Союза ССР постановляет:
I.

Учредить 16 премий имени Сталина (в размере 1 00 ты·
сяч рублей каждая) , присуждаемых ежегодно деятелям
науки и искусства за выдающиеся работы в области:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. историко-филолоzическнх
1 О. юридических наук,

физюсо·матеАtатичсских наук,
технических нау1с,
химических наук,
биолоzических наук,
селъскохозяйственньzх наук,
МеДUJjиНСКиХ наук,
философских наук,
экономических н аук,

11.
12.
13.
14.
15.
16.

наук,

м узыки,
живописи,
скульп туры,
архитектуры,
театралъноzо ис�усства,
кинематоцафии.

II.

Учредить Сталинскую премию, присуждаемую ежегодно
за лучшее изобретение,десять первьzх премий в размере 1 00 тысяч рублей
каждая,
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двадцать
каждая,
тридцать
каждая.

вторых

премий

третьих

премий в размере по

в

разыере по 50 тысяч рублеИ
25

тысяч рублей

III.

Учредить Сталинс�ую премию, присуждаемую ежегодно
з а выдающиеся достижения в области военных знаний,
три первых премий в размере 1 00 тысяч рублей каждая,
пять вторых премий в размере 50 тысяч рублей каждая,
десять третьих премий в размере 25 тысяч рублей
каждая.
IV.

Учредить стипендии имени Сталина для наиболее вы�
дающихся учащихся в высших учебных заведениях:
в · Артиллерийской ордена Ленина Академии РККА
имени Дзержинского - сто стипендий по 1 .000 рублей
в месяц каждая,
в Военпо-Политической Академии имени Ленина - сто
стипендий по 1 .000 рублей в месяц каждая,
; в Военно-Воздушной Академии имени Жуковсrюго сто стипендий по 1 .000 рублей в месяц каждая,
в Военной Академии механизации и моторизации РККА
им. Сталина - сто стипендий по 1 .000 рублей в месяц
каждая,
в Военпо-Морской Академии имени Ворошилова - сто
стипендий по 1 .000 рублей в месяц каждая,
в Военно-Медицинской Академии имени Кирова - сто
стипендий по 1 .000 рублей n месяц каждая,
в Московском Краснознаменном Механико-Машино
строительном Институте имени Н. Э. Баумана - сто сти
пендий по 500 рублей в месяц каждая,
в Московском Государственном У нивереитете - сто
стипендий по 500 рублей в месяц каждая,
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. в Ленинградском Индустриальном Институте - сто сти
пендий по 5 00 рублей в месяц кажда.я,
в Московской Государственной Консерватории - пять�
десят стипендий по 500 рублей в месяц каждая,
в Ленинградской ордена Ленина Государственной Кон�
серватарии - пятьдесят стипендий по 500 рублей в месяц
каждая,
в Академии Художеств в г. Ленинграде - пятьдесят
стипендий по 500 рублей в месяц каждая,
в Московском Государственном Институте Театрального
Искусства имени А. В. Луначарского - пятьдесят стипен
дий по 500 рублей в месяц каждая,
для остальных высших военных и военно�морсi�их учеб�
ных заведений - четыреста стипендий по 1 .000 рублей
в месяц каждая,
для студентов высших учебных заведений, находящихся
в ведении НароДных Комиссариатов СССР и приравненных
1� ним центральных учреждений при СНК СССР - тысячу
стипендий по 500 рублей в месяц каждая,
для студентов высших учебных заведений, находящихся
в ведении союзных республик - тысячу пятьсот стипендий
по 500 рублей в месяц каждая.
v.

Для лиц, подготавливающихся в ВУЗ'ах и научно�
исследовательских институтах к научной деятельности
и защите диссертации на степень кандидата наук - учре�
дить сто стипендий по 1 .000 рублей в месяц каждая.
Для лиц, подготавливающихся к защите диссертации на
степень доктора наук - учредить в Академии Наук СССР
пятьдесят стипендий по 1 .500 рублей в месяц I<аждая.
Председатель

СНК

Управляющий дела.11и
20 дек<��бря 1939 rода.
Мос.ква, Кремль.

Союза ССР

СНК Союза

В. МОЛОТОВ.

ССР

М. ХЛОМОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
СОЮЗА ССР
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИй ИМЕНИ СТАЛИНА
ПО ЛИТЕРАТУРЕ

В дополнение I\ постановлению СНК Союза ССР от
20 декабря 1 939 года «Об учреждении премий и стипенд11Й
имени Сталина» СНК Союза ССР постановляет:
Учредить 4 премии имени Сталина, по 1 00 тысяч руб�
лей каждая, присуждаемые ежегодно за выдающиеся
произведения в области литературы, из них:
одну - по поэзии,
одну - по прозе,
одну - по драматургии,
одну - по литературной критике.
Пр ед с едат ель Сов ета Народных Комиссаров СССР
В. МО.АОТ ОВ.•
Упра вляющий Дела ми Совета Народных Комиссаров СССР
М . Х.АОМОВ.
1

февраля 1940 года. Мо{)КВа, Кремль.

РОДНОй СТАЛИН

Сегодня нашему родному, любимому Иосифу Виссарио�
новичу Сталину исцолняется шестьдесят лет.
Сталин! Нет более дорогого, более близкого имени для
нас, его современников, для десятков миллионов советских
людей, которые под водительством великого продолжателя
дела Ленина, вдохновленные его идеями, лозунгами, гран
диозными планами социалистического преобразования,
воздвигли впервые в истории величественное здание социа�
листического общества. Сегодняшний день, день 2 1 декабря,
торжественно и радостно отмечают все советские люди.
1 83�миллионный народ, населяющий города и села необъят�
ного нашего государства, восторженно и громко славит
величайшего человека современности, гениального вождя
и мыслителя, творца и зодчего новой жизни, любимого отца
трудящихся и угнетенных всех стран.
Сталин ! Это имя стало для трудящихся земного шара
символом действительной свободы и человеческого счастья.
Это имя - знамя победоносной борьбы за социальное
и национальное раскрепощение всех народов Европы, Азии,
Африки, Америки, всех пролетариев и угнетенных, которые
еще сегодня изнемогают под пятой капитала, под сапогом
империалистов. Металлист Детройта и судостроитель
Сиднея, текстильщица Шанхая и моряк Марселя, феллах
Египта и индусский крестьянин с берегов Ганга, - все они
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с любовью говорят о Сталине. Взоры рабочих и крестьян
всего мира обращены к Сталину, он - их надежда, он - их
будущее!
В истории человечества XIX и ХХ веков высятся
четыре величественные фигуры гениальных мыслителей
и величайших революционеров - Маркса, Энгельса, Ленина
и Сталина, освещая своим учением путь борьбы миллионных
масс трудщцихся всего мира против капитализма, за
социализм.
Сталин! Вместе с Лениным создал он великую партию
большевиков и свыше сорока лет кует и множит ее силу
и славу.
С 90-х годов прошлого столетия Ленин и Сталин
неустанно строили самую сильную I<:репость рабочего
класса - большевистскую партию - сначала в России,
а после победы пролетарекой революции в СССР мировую
партию рабочего класса - Коммунистический Интерна�
ционал.
Силу, славу нашей партии товарищ Сталин ковал
и множил в жестокие годы царского подполья, и в дни
Великой Октябрьской революции, и в годы гражданской
войны, и в незабываемые пятилетия социалистического
строительства. Во все эти времена он заряжал рабочий
класс и разил всех его врагов стальной волей к победе
коммунизма, изумительным знанием законов хода истории,
бесстрашием ума и личным мужеством. Временем закрыты
пути человечества, но Сталин подобно IVIapкcy и Ленину,
Сталин вместе с Лениным высоко поднял завесу времени,
ПОКаЗЫВаЯ парТИИ И рабочему классу на 1\:аЖДОМ ПОВОроте
истории единственно верную дорогу. Чтобы обеспечить
победу Великой Социалистической революции в России,
необходимо было разработать в новой обстановке, в эпоху
и мпериализма, вопросы марксистского учения, разработать
боевую теорию и тактику пролетарекой революции. Ленин
и Сталин берут на себя эту задачу. Ленинизм - это то
новое, что дали Ленин и Сталин рабочему классу всего
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мира, - самое сильное и острое оружие борьб ы. Идейное
содружество Маркса и Энгельса в новую эпоху воскре
шается в идейном содружестве Ленина и Сталина.
Ленин и Сталин руководят октябрьскими боями, и под
их водительством рабочий класс России отiхрывает новую
эру человечества, эру социализма.
История не дала рабочему классу России, свергнувшему
ненавистную власть капиталистов и помещиков, готовых
образцов строительства социалистического государства. Все
надо было строить заново, - в первые годы с винтовкой
в руках, обороняя нашу родину от белогвардейцев и интер
вентов. Ленин и Сталин неустанно учили партию, рабочий
класс, народ - преодолевать на своем пути крутизну гор,
брать любые препятствия, распознавать и побеждать всех
врагов партии, врагов народа и коммунизма.
Почти 1 6 лет прошло со смерти Ленина, когда огромную
работу, которую выполнял Ленин, партия возложила на
товарища Сталина. Великую клятву дал от имени партии,
от имени всего народа товарищ Сталин 26 января 1 924 года :
держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена
партии, хранить единство партии, как зеницу ока, хранить
и укреплять диктатуру пролетариата, укреплять всеми
силами союз рабочих и крестьян, укреплять и расширять
Союз Советских Социалистических Республик, укреплять
и расширять союз трудящихся всего мира - Коммунисти
ческий Интернационал.
Эту великую клятву товарищ Сталин вместе со всей
партией большевиков, со всеми трудящимися страны Советов
выполняет с честью.
Социалистическая индустриализация страны, коллекти
визация сельского хозяйства, создание могущественной
обороны страны социализма, создание многочисленных
Iхадров высококвалифицированной советской интеллиген
ции -- всеми этими победами советсi<ИЙ народ обязан
товарищу Сталину.
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Благодаря мудрому сталинскому руководству, партия
одержала блестящие победы над сонмами врагов - оппор�
тунистов всех мастей, меньшевиков, троцкистов, бухаринцев,
буржуазных националистов и прочей сволочи, пытавшейся
преградить нам путь и сметенной нами в мусорную яму
истории.
Наша страна, ранее нищая и убогая, - стала страной
мощной, богатой и все более крепнущей, стала мощной
социалистической державой. Создана и ширится перво�
классная социалистическая индустрия. Созданы и расцве�
тают в деревне десятки тысяч крупных коллективных
хозяйств, тысячи совхозов и МТС. Велиrшм сталинским
плугом социализма перспахана вся наша советсiхая земля,
и все множит эта земля дары свои, и рождает наша земля
все новые и новые миллионы богатырей.
Невозможен был бы огромный рост индустриализации
страны, коллективизации сельского хозяйства, необходимый
рост науки, культуры, укрепление обороны страны, если бы
под руководством товарища Сталина не разрешена была
блестяще проблема кадров. Товарищ Сталин с присущей
ему энергией, настойчивостью поставил и разрешил вопросы
о кадрах, о людях.
С горным орлом, не знающим страха в борьбе и смело
ведущим партию по неизведанным путям революционного
движения, сравнил Сталин нашего незабвенного вождя
Ленина. Это изумительно верное сравнение с полным правом
относит народ и к Сталину. Великий ученый, он обога�
тил науку всех наук - марксизм�ленинизм - открытиями
колоссального исторического значения: о строительстве
в нашей стране коммунизма при наличии капиталистического
окружения, о государстве при социализме и коммунизме,
о колхозном движении и многими, многими другими, и эти
величайшие открытия претворяет в жизнь.
Десятилетиями идеологи и слуги буржуазии уверяли,
что социализм - это утопия. Гением Сталина, в эпоху
Сталина, социализм победил. Призрак коммунизма, о кото�
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ром в прошлом столетии писали Маркс и Энгельс, ныне,
в эпоху Сталина, облекся в кровь и в плоть наших социа
листических заводов и фабрик, колхозов и совхозов, он
вошел в быт людей, новых, никогда ранее невиданных людей.
Это сделал Сталин, это сделала руководимая им героиче
ская партия!
Товарищ Сталин показывает нам пример партийного
вождя, великого государственного строителя, в основе
деятельности которого лежит наука из наук - учение
марксизма-ленинизма. Он сам выступает как глубокий
теоретик и мыслитель. Он находит время для составления
истории ВКП (б) , являющейся образцом марксистеко
ленинского освещения истории большевистской партии,
энциклопедией марксизма-ленинизма.
·Большой мастер слова, человек большой культуры,
глубоко любивший страну социализма, Анри Барбюс сказал :
«Ни в ком так не воплощены мысль и слово Ленина, как
в Сталине. Сталин - это Ленин сегодня» . Оттого так
велика любовь народа к товарищу Сталину, оттого имя
товарища Сталина стало символом морально-политического
единства народов СССР.
Заботливым садовником называет в своих песнях
товарщца Сталина народ. Самые яркие и самые нежные
образы, самые сильные, идущие из глубивы сердца слова
находят народные певцы для своих песен о Сталине.
И всегда в этих песнях Сталин рядом с Ленивым, вместе
с народом.
«Можете не сомневаться, товарищи, что я готов и впредь
отдать делу рабочего класса, делу пролетарекой революции
и мирового коммунизма все свои силы, все свои способности
и, если понадобится, всю свою кровь, каплю за каплеЙ» .
Так ответил товарищ Сталин десять лет тому назад на
многочисленные приветствия ему в день пятидесятилетия.
Сегодня страна Советов, миллионы трудящихся во всем
мире приветствуют вождя народов, великого основополож
ника коммунизма. Лучшие мысли, чувства и пожелания
16

Товарищ

Сталин

в

на nриеме дспеrацим Советской
Кремпе (март 1936 года).
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народов СССР и угнетенных всего мира обращены
к Сталину, величайшему человеку нашего времени, у кото�
рого нет другой жизни, кроме жизни для народа.
Сталин - наше знамя!
Сталин - наше счастье!
Пусть живет, здравствует долгие годы на радость
и благо трудящихся всего мира, на страх врагам наш вождь,
учитель, товарищ и друг Иосиф Виссарионович Сталин!
*

2

СТАЛИН, КАК ПРОДОЛЖАТЕЛЬ
ДЕЛА ЛЕНИНА
В. МО.АО Т ОВ

I
в. Сталин - признанный и достойный
продолжатель дела великого Ленина. Таким тов. Сталин

является в глазах не только нашей коммунистической пар�
тип и народов СССР, но и в глазах борцов всего междуна�
родного коммунистического движения и трудящихся всего
мира. Этим сказано глащюе о тов. Сталине, как о вожде
ВКП (б) и Советского Союза.
Теперь, спустя шестнадцать лет после смерти Ленина,
не трудно понять, почему так позорно обанкротились извест�
ные претенденты на роль вождей в нашей партии и как
были опасны для трудящихся нашей страны их претензии.
Но в свое время, они - все эти Троцкие, Зиновьевы, Б уха�
рины, рекламировавшие себя в качестве « соратников»
Ленина, хотя в решающие моменты всегда выступавшие
против Ленина и ленинской политики - доводили дело, как
известно, до больших затруднений в партии и в стране,
угрожали расколом большевистской партии, потрясениями
в советском государстве, походом капиталистических госу�
дарств против СССР. Дать должный отпор, разоблачить
враждебный партии и интересам трудящихся характер их
политики, разбить до конца все эти группки и фракции
замаскированных врагов социализма, а вместе с ними раз�
громить и созданные ими впоследствии шпионско�вредитель�
ские организации, выполнявшие антисоветские задания
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иностранных разведок, - все это - наша партия сумела
сдел ать с полным успехом nод руководством тов. Сталина,
организатора и идейного вождя большевистской партии.
В этой борьбе с теми, I<ТО проявил немалую изворотливость
в прикрывании своей преступной антисоветской деятельности
фальшивым флагом лже�ленинизма, наша партия не только
не расстроила своих рядов, но еще больше укрепила их,
выросла количественно и сплотила свои силы, увеличила
свою большевистскую боеспособность, размах работы
·и авторитет в массах трудящихся. Благодаря этому, боль�
шевистская партия, которая осуществляет руководство
всем социалистическим строительством в нашем государ�
стве, обеспечила громадные успехи в построении социа�
листического общества в Советском Союзе и высоко под�
няла авторитет СССР в международных делах нашего
времени.
Во всем этом главная и решающая заслуга принадле
жит тов. Сталину, продолжателю дела Ленина, вождю
ВКП (б) и Советского Союза.
!.

Сталин, как

вождь

партии

большевUJ(ОВ .

С самого возникновения большевизма тов. Сталин
соратник Ленина в строительстве партии, а позже и глав�
ный соратник в руководстве партией.
До революции тов. Сталин был известен больше, как·
большевик�практик, как большевистский ор1.анизатор. Это
не значит, что тогда он не занимался вопросами марксист�
ской теории. Напротив, и в своих ранних публицистических
работах в Закавказьи он показывал основательное знание
марксизма и глубокое понимание новых тогда идей Ленина
об организации марксистской партии нового, боевого типа
и о борьбе с оппортунизмом - меньшевизмом, а также.
о революционной тактике русских марксистов и о характере
русской революции в свете этих ленинских идей. Последую�·
Щее показала, каким крупнейшим теоретиком марксизма�
ленинизма является тов. Сталин, - тем не менее, важней�
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шее значение имеет Kai< раз тот факт, что тов. Сталин
всегда стоял в центре 1шпучей практической революционной
работы. И до Октября и после - тов. Сталин соединял
в себе «теоретичесi<ую мощь с практически-организационным
опытом пролетарского движения » , как он сам выразился,
когда характеризовал Ленина, как вождя пролетарекой
революции и пролетарекой партии, каi< организатора
и вождя Всесоюзной Коммунистической партии.
Соединением громадного революционного опыта с глу
боким пониманием мс..рксизма следует объяснить, что
тов. Сталин, как никто другой, глуб01<0 понял проникновен
ные ленинские идеи о марксистсi<ОЙ партии нового типа,
которой, юж поr<азали события, суждено было из подполь
ной ор1·анизации профессиональных революционеров превра
титься в большевистскую партию, победоносно осуществив
шую социалистическую революцию в нашей стране. Это
видно уже по статье тов. Сталина <<.Вскользь о партийных
разногласиях», напечатанной в 1905 году.
В знаменитой книге «Об основах ленинизма» тов. Сталин
развернул этот вопрос в полной мере. Здесь он дал
убийственно меткую характеристику «социалистическим »
партиям II Интернационала, показав, что «партии II Интер
национала непригодны для революционной борьбы пролета
риата, что они являются не боевыми партиями пролетариата,
ведущими рабочих к власти, а избирательным аппаратом,
приспособленным к парламентским выборам и парламентской
борьбе» . Эти партии являются на деле «придатком и обслу
жиаающим элементом» парламентских фракций. Такие
партии еложились «В период более или менее мирного раз
вития» и под их руководством «не могло быть и речи
о подготовке пролетариата к революции» .
Когда наступил новый период, а именно современный
период - «период открытых столкновений классов, период
революционных выступлений пролетариата, период проле
тарекой революции, период прямой подготовки сил к свер
жению империализi'Аа, к захвату власти пролетариатом » тогда ВОПJ.)ОС о партии рабочего класса встал по-другому.
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Тогда с неизбежностью должен был встать перед рабочим
классом вопрос о «новой партии, партии боевой, партии
революционной, достаточно смелой для того, чтобы повести
пролетариев на борьбу за власть, достаточно опытной для
того , чтобы разобраться в сложных условиях революцион�
ной обстановки, и достаточно гибкой для того, чтобы
обойти все и всякие подводные камни на пути к цели. Без
такой партии нечего и думать о свержении империализма,
о завоевании диктатуры пролетариата. Эта новая партия
есть партия ленинизма » .
Эти взгляды н а современную партию рабочего класса,
как партию нового, боевого типа, образцом которой и стала
партия большевиков, раскрывают существо дела, поскольку
имеется в виду организация подготовки и осуществление
социалистической революции. Ленин создал и выпестовал
такую партию. Вместе с Лениным десятки лет строил эту
партию тов. Сталин, который не только глубоко понимал
значение такой организующей силы для победы над капита�
лизмом и для строительства коммунизма после социалисти�
чеСiюЙ революции, но который всегда, можно сказать,
вкладl1Jвал душу в дело строительства и укрепления больше�
вистекой партии, в дело ее очищения от всякой скверны
оппортунизма, в дело боевой закалки партии в революцион�
ных боях со всеми и всякими врагами большевизма.
В «Истории ВКП (б) » дан, как известно, весь путь
развития большевистской партии, на изучении которого
должны воспитываться не только коммунисты всех стран,
но и все трудящиеся, которые стремятся к освобождению
от гнета капитализма, к победе коммунизма. Для этого
совершенно необходимо понять значение великой организую�
щей силы - партии ленинизма, чему учит нас тов. Сталин,
чему он отдает столько сил и своего исключи1;ельного орга�
низаторского мастерства или, вернее сказать, организатор�
ского искусства.
Припомним указание Ленина, что с точки зрения комму�
низм а ор1.анизаторская роль пролетармата - «это его 1.лав�
ная роль» , имея в виду, что рабочий класс, как руководя�
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щая сила в построении социалистического обujества, должен
иметь не только I�репко спаянное дисциплиной, монолитно
выкованное революционное ядро - партию, но и иметь
крепчайшие, жиnые и всесторонние связи со всей массой
трудящихся, чтобы выполнить решающую задачу - переде�
лать, перевоспитать всю массу трудящихся, в том числе
огромную непролетарскую массу, «очень длительной,
и
медленной, осторожной организаторской работоЙ» .
Н а примере осуществления коллективизации многомил�
лионной массы крестьянских хозяйств наша партия полно�
стью показала не просто понимание этих ленинских
положений, но также и умение практически претворить их
в жизнь. Все знают величайшие заслуги тов. Сталина
в этом деле. Все знают тов. Сталина, как лучшего орга�
низатора партии и советского государства, включая и дело
организации Красной Армии, как продолжателя дела
Ленина во всем нашем растущем партийном и государствен�
ном строительстве, как вождя�строителя, опирающегося на
свой громадный и разносторонний практический опыт,
являющегося знатоком наших кадров и жизненных условий
народов СССР.
•
всегда близкии к практике - в тяжелые годы больше�
вистекого подполья, в боевые дни организации Октябрьского
восстания, на главных фронтах гражданской войны, в мно�
гочисленных схватках с оппортунистами и капитулянтами
в партии, в делах строительства советского государства
во всех его решающих областях, включая все вопросы
обороны страны - тов, Сталин всегда чуток к массам,
к настроениям рабочих, крестьян и интеллигенции и всегда
активен, последователен и смел в крупнейших решениях,
руководствуясь одним компасом -- компасом марксизма�
ленинизма. Тов. Сталину принадлежат слова : «Практика
становится сЛепой, если она не освещает себе дорогу рево
люционной теориеЙ». И, действительно, во всей огромной
и разносторонней практической работе тов. Сталин высту�
пает, как последовательный марксист, как непримиримый
ленинец.
u
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Тов. Сталин ие раз гоасрил о том:, что есть марксизм
и «марксизм» . Есть настоящий марксизм - марксизм твор
ческий, большевистски-революционный, каким в наше время
является ленинизм. И есть марксизм другого типа
« марксизм » в ковычках, марксизм догмапtческий, меньJ.IJе
вистско-антиреволюциошtый, толы<о no вн�шней форме
относимый к марксизму, а по сути дела чуждый револю
ционно-коммунистическому учению Маркса - Ленина.
Тов. Сталин - крупнейший представlп�Аь творЧеского
марксизма. Больше того. Тов. Сталин Является блестящим
продолжателем Ленина в деле Дальнейшего развития идей
марксизма, имя которому в наше время - в эпоху империа
лизма и пролетарекой революции - ленинизм.
Как в свое время буржуазия и ее идейные подголоски
из всяких оппортунистических и антиреволюционйЬiх Групп
в рабочем классе стремились, да еще и в наши дни делают
потуги, приспоеобить марксизм на свой лад, вышелушив из
него наукообразными приемами революционно-коммунисти
ческое ядро, и тем сделав его безопасным для капита
лизма,- так в наше время троцкистами, бухаринцами
и всякими прочими фальсификаторами делались и делаются
nопытки выпотрошить из современного марксизма существо
его всепобеждающих революционно-творческих идей - идей
л енинизма. Весь период после смерти Ленина заполнен
u нашей партии борьбой против оппортунистических и капи
тулянтских извращений ленинизма. Партия, под руковод
ством тов. Сталина, победоносно отстояла ленинизм от
этих покушений.
Сама эта борьба за идеи ленинизма была отражением
вставших перед нашей революцией, а, значит, и перед нашей
п артией, новых вопросов, новых задач. Нельзя было дать
должного идейного отпора всем этим «левым» и правым,
в конечном счете одина�ово антибольшевИс'Гским и антирево
люционным, шатаниям, не дав ясного марксистеко-ленинского
ответа на поставленные подъемом социалистической рево
люции в СССР новые вопросы.
В статьях и выступлениях тов. Сталина партия дала
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эти ответы. Ответы тов. Сталина означали идейный разгром
врагов ленинизма. В них, вместе с тем, идеи ленинизма
получили свое дальнейшее развитие.
Ограничусь здесь лишь несJ{олькими замечаниями
о самом важном.
Коренным вопросом в наше время, естественно, стал
вопрос о возможности победы социализма в одной стране,
в окружении капиталистических стран. Ленин дал основы
положительного ответа на этот вопрос, научно обосновав
свой знаменитый тезис о возможности победы социализма
в одной стране, прежде всего, неравномерностью развития
капиталистических стран в эпоху империализма, то-есть
в условиях достигнутой уже высшей стадии раЗвития капи
тализма.
Ввиду многочисленных оппортунистически-капитулянт
ских попыток извратить этот ленинский тезис, тов. Сталин
разверну л в полной мере ленинское учение о возможности
победы социализма в одной, отдельно взятой стране
и, вместе с тем, о воЗможности построения полного социа
листического общества в СССР. При этом тов. Сталин
ПОI{азал, каким крупнейшим шагом вперед в развитии
марксизма, применительно J{ современному периоду rшпита
лизма, является это ленинское учение и вооружил нашу
партию ясной перспектиной в борьбе за коммунизм, без
чего нет и не может быть победоносной борьбы за построе
ние социалистического общества в СССР. То в. Сталину
принадлежит историческая заслуга всестороннего обоснова
ния и развития этих великих идей ленинизма, осветивших
немеркнущим маяком весь исторический путь борьбы rюмму
низма за полную победу над капитализмом.
Не буду останавливаться на других вопросах теорети
ческого развития ленинизма в работах тов. Сталина. Упо
мяну лишь, что сюда относятся таr<Ие крупнейшие из них:
индустриализация СССР, как основа победы социализма ;
коллективизация многомиллионной массы крестьянских
хозяйств, причем, на первой стадии, на основе артели ;
подъем культурно-технического уровня рабочего класса до
24

уровня работников инженерно-технического труда, как
nредnосылi(а уничтожения np1 J(оммунизме nротивополож ·
. ности между трудом умственным и трудом физическим ;
всем ерное укрепление социалистического государства, нахо
дящегося в окружении J(апиталистических стран, для
обеспечения окончательной победы коммунизма над капита·
лиз мом ; обесnечение руководства коммунистической партии
в советском государстве с установлением соответствующих
форм в их взаимоотношениях. Не приходится уже nовто·
рять, что тов. Сталин не только лучше всех других понял,
но и развил ленинские идеи о том, что наше время требует
для усnешной борьбы рабочего класса за коммунизм созда
ния революционной партии нового типа - типа большевист·
ской партии.
Созданная под руководством тов. Сталина всем извест
ная «История ВКП (б) » является не nросто историей
крупных событий и славных дел нашей партии,- она
является теоретическим обобщением важнейшего историче
ского периода и ценнейшим вкладом ·в науку марксизма
ленинизма, без овладения которым нельзя по-настояп..ьему
идейно вооружиться для дальнейшей борьбы за дело ком
мунизма в СССР, за дело коммунизма в целом.
История большевистсi<аЙ nартии, вместе с �ем, nоказы
вает, что только такая партия могла родить и выковать
таJ(ИХ великих во.ждей, как В. И. Ленин, как И. В. Сталин.
2.

Сталин, как

вождь

СССР.

Как вождь ВКП (б) , тов. Сталин, вместе с тем, и вождь
Союза Советских Социалистических Ресnублик. Это вnолне
естественно, так как нашей партии nринадлежит руководя
щая роль в советском государстве, осуществляющем дикта
ту ру рабочего класса на основе союза с труtJ,ящимся
крестьянством.
Роль тов. Сталина, как вождя СССР, заслуживает
сn ециального внимания. Особенно nотому, что в отличие от
n артии, которая является добровольной организацией
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авангарда трудЩIJИХСЯ и потому по выр а жению Ле�-tина партия есть « высшая форма классового объединения проле
тариев » , государство диктатуры рабочего класса- орга
низация, охватывающая всю массу населения с его
существующими еще классовыми различиями и притом
в порядке обязательного подчинения всех граждан страны
воле государственной власти, представляющей, в лице
стоящего у властИ рабочего класса, интересы и волю боль
шинства народа. Из этого видно, во-первых, насколько
важное и прямо решающее значение имеет руководство
партии государственной организацией и, во-вторых, необхо
димость особых форм этого руководства, в соответствии
с периодом и с самим характером отдельных отраслей госу
дарственной работы. Давая сокрушительный теоретический
отпор троцкистско-зиновьевсiю-бухаринсi<оЙ фальсификации
ленинизма, по которой диктатура рабочего класса упрощен
чески отождествлялась с « диктатурой партии» , тов. Сталин
дал классически-марксистскую разработку вопроса о партии
и рабочем классе в системе диктатуры пролетариата. В осо
бенности, здесь следует сказать о знаменитой статье
«К вопросам ленинизма» .
Однако, даже всё написанное тов. Сталиным лишь
небольшал часть того, что сделано им для партии и трудя
щихся в беседах, встречах и совещаниях для ид-ейного
освещения коренного вопроса революции, вопроса о задачах
социалистического государства. К этому надо добавить, что
его, с внешней стороны не всегда заметное, а на деле актив
нейшее участие во всех государственных делах сказы�ается
во всем на каждом шагу.
Известна исключительная роль тов. Сталина в самом
образовании Союза Советских Социалистических Республик.
Больше всех тов. Сталин поработал над созданием из
недостаточно объединенных советсiшх республик крепкого
своим политическим единством Советского Союза и над
составлением его первой конституции. Этим был заложен
фундамент мощного советского государства, основанного на
великой дружбе советских народов.
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Нынешн яя констптуция СССР получи,\а в народе имя
«сталинской конституции» . Этим отмечено не только имя
творца ее проекта, но и подчеркнуто, под каким знаменем
Сов етский Союз пришел к тем великим победам, которые
записаны в нашей конституции. Эта конституция закрепила
широкие демократические права национальностей, входЯЧ!ИХ
в многонациональный Советский Союз, и, вместе с тем,
упрочила СССР, как единое социалистическое государство,
являюЧ!ееся прообразом братского сотрудничества народов
всего мира.
Не случайно и то, что после победы Октябрьской Рево
люции тов. Сталин стал народным комиссаром по нацио
нальным делам. Наладить сотрудничество, а, значит,
Ji доверие между народами; среди которых русские были
в течение веков господствуюЧ!еЙ нацией, а все другие нацио
нальности находились в угнетении, а то и прямо на положе
нии колоний,- было нелегким делом. Тов. Сталин блестяЧ!е
справился со своей задачей,- справился непреклонной борь
бой с пережитками великодержавного шовинизма и настой
чивой работой в среде представителей угнетавшихся в старой
России национальностей
над созданием доверия и дружеских
'
отношений между всеми народами СССР.
Это стало возможным потому, что тов. Сталин и в этом
деле, и в разрешении национального вопроса, шел по
ленинскому пути. ЕЧ!е задолго до революции им, наряду
с Лениным, были теоретически разработаны принципиаль
ные основы национального вопроса с точки зрения
марксизма. Его брошюра « Марксизм и национальный
вопрос» ( 19 1 3 год) по праву относится к числу основных
работ по марi,систсiюЙ теории. По этой работе видно, что
уже тогда ее автор сложился, как крупнейший теоретик
марксизма. Понятно поэтому, что наша политика по нацио
нальному вопросу уже давно известна, как «ленинско
сталинская национальная политика» .
После этого понятно, что н е только партия, но и народы
всей нашей страны видят в тов. Сталине своего вождя
вождя СССР.
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Под руководством Ленина тов. Сталин был главным
организатором октябрьского восстания, положившего начало
власти советов. После победы О1пября тов. Сталин был
основным строителем Красной Армии, отстоявшей на
основных фронтах гражданской войны под его непосред�
ственным руководством существование Советского государ�
ства от интервенции со стороны империалистических держав.
За все истекшие годы он был вдохновителем всей работы
по укреплению мощи Красной Армии, как решающей гаран�
тии государственной независимости СССР. Блg.годаря всему
этому наше государство окончательно окрепло и ему
н е страшны никюше покушения извне.
Под руководством тов. Сталина партия в основном уже
построила социалистическое общество, чего еще не смог
осуществить Ленин - основоположник СССР. Создана
мощная, неуклонно растущая индустрия, оснащенная бога�
той и передовой техникой, и выросли кадры людей, овла�
девших техникой, которых раньше было так мало и которые,
в лице стахановцен и продолжателей стахановского дела,
составляют теперь огромную силу и показывают все новые
чудеса социалистическо�сознательного T.rJY да. Перестроена
деревня с ее прежним океаном мелких хозяйств на новых
началах - создано колхозное хозяйство с его огромными
возможностями и дан путь к мощному подъему всех
отраслей сельского хозяйства. Коренным образом улучшены
материальные и культурные условия жизни рабочих, кре�
стьян и широких слоев интеллигенции. Культура народов,
наука, литература, искусство, освобожденные от материаль
ных пут и отвратительного прислужничества богатым,
впервые в мировой истории получили возможность своим
творчеством служить в полной мере народу, служить рас�
цвету его свободной, счастливой жизни.
Кто не знает, какую вдохновляющую и организующую
роль во всем этом сыграли « сталинские пятилетки» и личная
инициатива тов. Сталина, как в крупнейших делах хозяй�
ственного и культурного строительства, так и в «текущих»
повседневных делах и заботах об улучшении работы наших
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организаций, вплоть до сам�'-,г< м<tлых. С инициативой
и активнейшим участием тов. Сталина связано всё сколько�
нибудь существенное, что за эти годы партия и правитель�
ство построили и строят в СССР, в первой стране
социализм а.
Тов. Сталин сделал исключительно много в деле созда�
ния и роста СССР, как многонационального государства
с его расцветом национальных культур,- крепкого братским
сотрудничеством и дружбой народов. Один факт существо�
вания такого государства, как неуклонно растущий хозяй�
ственно, культурно и политически Со�етский Союз,- один
этот факт предрешает недолговечную судьбу капиталисти·
ческого мира с его политикой разжигания национальной
вражды и невыносимым колониальным гнетом для многих
народов, с его преступными империалистическими войнами,
терзающими народы ради корыстных интересов правящих
кругов буржуазии.
Под руководством тов. Сталина мы победоносно гро•
мили врагов народа, чистили и будем чистить государствен·
ный аппарат от вражеских, шпионских и вредительских
элементов.
Известно, что этого рода меры во многом улуч·
�
шают работу наших органов, расчищают путь к выдвижению
свежих, честных и сознательных кадров работников, укреп·
ляЮт наше государство. Большевистскую бдительность
в отношении врагов, проводимую не на словах, а на деле,
мы считаем лучшим показателем боеспособности и зрелости
наших сил, нашей партии и государства.
С инициативой и руководящим участием тов. Сталина
связ аны и все наши решения в области внутренней и внеш·
ней политики, обеспечившие народам Советского Союза
спокойствие, длительный мир и международный авторитет
СССР.
В Советском Союзе установилась замечательная бли·
з ость между коммунистами и « беспартийными большеви•
ками» , число которых быстро растет, как среди рабочих
и крестьян, так и среди интеллигенции. Таков один из вели
чайших успехов нашей партии за последние годы.
29

Произошло большое сбли.жение таi<Же и между народами
СССР. Несмотря на всю разницу в их историческом разви�
тии и в их быту, победа социализма и создание в СССР
основ социалистического общества, освобожденного от веко�
вечной эксплоатации человека человеком и даюrцего пра
вильное сочетание интересов народов в деле их общего
экономического и культурного подъема, обеспечивают расту�
щее у всех на глазах братское сближение между советскими
народами и неограниченные возможности дл.я дальнеi!ших
успехов СССР.
Морально�полити'{еское единство нашего общества,
в котором каждый народ свободен в устройстве своей жизни
и все народы вместе помогают друг другу в неуклонном
движении вперед, к счастливой жизни народов СССР,
таков славный итог роста и преобразования нашей страны
под руководством партии Ленина - Сталина. Вождем
и знаменем этого единства народов, вождем народов СССР,
как это знают трудящиеся всего мира, является великий
продолжатель дела Ленина - наш Сталин, вокруг которого
сплочена наша партия, советские народы, все лучшее
в мировом освободительном движении.
:;.
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В вожде большевизма, в вожде народов СССР рабочие.
всех стран Iшдят, естественно, и вождя мирового комму�
низма. И в этом тов. Сталин - достойный продолжатель
Ленина.
Советский Союз воплотил в жизнь учение о коммунизме.
СССР самым фактом своего существования, успехами своей
борьбы за полную победу нового общества, сделал беско�
нечно много для дела коммунизма. Это лучше всех понимает
тов. Сталин, который не знает устали там, где дело идет
об обеспечении новых и новых успехов СССР.
Коммунистам приходится нередко преодолевать большие
трудности, чтобы найти разгадку и объяснить массам тот
или иной новый поворот в происходящих событиях, так каi<
капиталистическое общество поставило себе на службу всё
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и всех, чтобы скрыть или по крайней мере извратить смысл
«неприятных» для него и все нарастающих событий.
С большим трудом, наперекор неисчислимым трудностям,
прокладывает себе путь вперед, путь к полной победе, уче
ние коммунизма.
Так было до тех пор, пока наш народ не пробил себе
вьtход к новой жизни и пока он, как передовой отряд среди
современных народов, не совершил Октябрьской революции
и не построил социалистического общества на славу и на
радость трудящихся и угнетенных всего мира. С этих пор
положение в корне изменилось. С этого времени быстро
растет надежная база всего дела коммунизма и, главное,
в рабочем классе и среди всей массы трудящихся и угне
тенных капиталом неуклонно зреет вера в свою близкую
победу.
Советский Союз показывает всем своим развитием,
ростом сил и своими неограниченными возможностями
в устройстве светлой жизни для трудящихся, в чем сила
коммунизма, ·в чем путь трудящихся к полной победе.
Советский Союз наглядно показывает все великое значение
организующей социалистическое общество. силы - больше�
вистекой партии и значение творческой работы ее великих
вождей - В. И. Ленина и И. В. Сталина.
Ленин был вождем большевистской партии, социалисти
ческой революции, Советского Союза. Тов. Сталин 
достойный продолжатель великих дел В. И. Ленина. Вот
почему тов. Сталин окружен таким доверием и любовью
трудящихся.
*

СТАЛИН И СТРОИТЕЛЬСТВО
КРАСНОЙ АРМИИ
К. ВОРОШИ.АОВ

К

расная Армия, вместе с партией боль·
шевиков, со всеми народами Советского Союза, сегодня
празднует 60-летнюю годовщину великого Сталина.
Сталин - не только олицетворение большевизма и Со
ветской власти, это имя победившего социализма, вдох·
новляющее наш народ на героизм, творческий труд и отвагу,
это имя надежд, чаяний и перспектив трудящихся всего
мира. Сталин - международное имя, ставшее знаменем
борьбы за великие идеалы человечества.
Наряду с этим - это имя Красной Армии. Вооружен·
ная защита победившего социализма, строительство Красной
Армии Советского Союза, ее история, ее сила и могущество,
ее сплоченные и стальные ряды, ее техника и героические
кадры - неразрывно связаны с именем Сталина.
Нельзя отделить историю и строительство вооруженных
сил Советского государства от Сталина. Нельзя говорить
и писать о Сталине, чтобы не говорить и не писать о герои·
ческой истории и героических битвах Красной Армии
так же, как нельзя говорить и писать о Красной Армии,
чтобы не говорить и не писать о Сталине, который, в тесном
содружестве с Лениным, ковал ее устои еще у колыбели ее
зарождения.
Вот почему сегодня, когда вся наша страна в едином
порыве любви и признательности отмечает юбилейную дату
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рождения товарища Сталина, все бойцы, командиры, комис
сары, политработники,- все люди, составляющие воору
женные силы Советского государства, с чувством большой
благодарности и радостно приветствуют своего великого
Сталина.
О Сталине, создателе Красной Армии, ее вдохновителе
и организаторе побед, авторе законов стратегии и тактики
пролетарекой революции - б удут написаны многие тома.
Мы, его современники и соратники, можем только дать
кое-какие штрихи об его огромной и плодотворной военной
работе.
Сталин, как марксист, ленинец, стал руководящей
фигурой Закавказских большевистских организаций задолго
до первой буржуазной революции 1 905 г. Он, как истинный
марксист и большевик, уЖе тогда со всей страстностью
подлинного ленинца боролся за осуществление одного из
основных принципов большевистской партии - вооружен
ного восстания. Только истинный большевик, ленинец,
будущий организатор и стратег побед пролетарекой револiО
ции, Сталин в 1 905 году, когда только была начата работа
по организации рабочих дружин для вооруженной борьбы
с царизмом, при бешеном сопротивлении и противодействии
меньшевиков, мог сказать :
«Какая революция может победить без оружия и кто
тот революционер, который говорит: долой оружие?
Оратор, который это говорит, наверное толстовец,
а не революционер, и кто бы он ни был, он враг рево
люции, свободы народа . . .
Что нужно, чтобы действительно победить? Для
этого нужны три вещи: первое, что нам нужно,- воору
жение, второе - вооружение, третье - еще и еще раз
вооружение» .
(Митинг в Тифлисе в день объявления манифеста
1 905 г.) .
В 1 9 1 7 году, с момента буржуазной револiОции, Ленин
в лице тов. Сталина уже имел замечательного организатора
боевых сил пролетармата и трудящихся масс крестьянства.
3
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Вместе с Лениным Сталин подготовил с исключительной
четкостью, твердой рукой Октябрьский вооруженный штурм
и непосредственно ру1юводил всеми операциями великого
переворота, направляя отряд за отрядом в намеченные
Ленинским планом пушпы борьбы, предвосхищая маневры
классового противника, нанося ему сокрушающие, смертель 
ные удары.
В годы гражданской войны, в условиях голода и нищеты,
подъема классовой борьбы до ее кульминационного уровня
и почти отсутствия материальной базы и вооружеuия,
в условиях страшной усталости рабочего класса России
и широкой поддержки внутренне» контрреволюции мировой
империалистической буржуазией, тов. Сталиц вместе
с Лениным, являясь его правой рукой, шаг за шагом, со
сталинской методичностыо закладывает основы, сколачивает
боевые ряды вооруженной защиты социализма - Красной
Армии.
Величие заслуг нашего Сталина в том и заключается
на этом героическом этапе истории, что армия, как органи
зованная боевая сила, создавалась его твердой рукой
в самом процессе борьбы за победу. Борьба, требовавшая
для ее выигрыша организованной военной силы, сама
использовывалась опытной рукой Сталина, кю< организую
щий, созидательный фактор.
В страuицы героической истории нашей революции,
посвященные гражданской войне, золотыми буквами будет
вписано имя Сталина, как организатора и создателя воору
женных сил победившего социализма.
«Либо создадим настощцую рабоче-крестьянскую,
по преимуществу крестьянскую, строго дисципли
нированную армию и защитим реелублаку, либо
пропадем» говорил Сталин на VI I I Съезде нашей nартии.
Эти слова были ·сказаны в марте 19 1 9 года, т. е. тогда,
когда бушевавшая контрреволюция еще не дошла до своего
зенита, когда Колчаки, Деникины, Юденичи и Миллеры,
щедро подкрепленные золотом зарубежной империалист11че34

ской буржуазии, лезли со своими полчищами с вос1·ока
и запада, юга и севера к центру пролетарекой революции,
к ее сердцу - Москве.
Устами Сталина была дана и оценка состояния Красной
Армии того периода и намечена перспектива для создания
настоящей, дисциплинированной Рабоче�Крестьянской Крае�
ной Армии, долженствовавшей победить все многочисленные,
руксводимые царским генералитетом, войска контр�рево�
люции.
Такую армию мы создали, создали потому, что Ленин
вместе со Сталиным возглавили лично это тяжелое для
того времени дело, возглавили и титанической работой
довели его до конца.
В годы гражданской войны могучая воля Сталина, твер
дая, как сталь, сталинская рука, исключительное хладно
кровие и непоколебимость в любых условиях обстановiш,
требовательность к себе и окружающим, при исключитель
ной заботе о людях,- вдохновляли бойцов, I<амандиров,
комиссаров и политработников нашей армии на героизм,
подвиги и отвагу, и она побеждала и, побеждая, росла,
крепла и сt<ладывалась в несокрушимую силу, отстоявшую
Советскую страну от всех ее врагов.
Некоторые сравнивают, на этом основании, Сталина
с большими полководцами, вошедшими в историю.
Такое сравнение не выдерживает критики. Нельзя
сравнивать Ленина и Сталица ни с какими полководцами.
Хотя они оба и являются величайшими вождями огромных
борющихся людских масс, в том числе и организованных
в стройные войсковые соединения и вооруженных совреме1!
ными средствами борьбы.
Сталин, на основе марксистского понимания вопроса
о войне, сформулировал принцилы новой теории пролетар
екой стратегии и тактики.
Вот как им формулированы основные принципы проле
тарекой стратегии :
« Важнейшей задачей стратегии является определение
того основного направления, по которому должно пойти
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движение рабочего класса и на котором выгоднее всего
для пролетармата нанести противнику основной удар
для достижения целей, поставленных программой. План
стратегии - это план организации решающего удара
в том направлении в котором удар скорее всего может
дать максимум результатов ... »
«Иначе говоря : определить направление основного
удара - это значит предрешить характер операций на
весь период войны, предрешить, стало-быть, на 9/1о
судьбу всей войны. В этом задача стратегии» .
(И. Сталин. «К вопросу о стратегии и такпше
русских коммунистов» ) .
Сталин счастливо сочетает в себе великого стратега
и блестящего тактю<а пролетарекой революции, по-марксист
ски, диалектичесrш применившего законы стратегии и так
тики классовой борьбы к военной действительности,
к борьбе вооруженных сил революции.
«Тактика,- говорит Сталин,- есть часть стратегии,
ей подчиненная, ее обслуживающая. Тактика имеет дело
не с войной в целом, а с ее отдельными эпизодами,
с боями, с сражениями. Если стратегия старается
выиграть войну, или довести до конца, скажем, борьбу
с царизмом, то тактика, наоборот, стремится выиграть
те или иные сражения, те или иные бои, успешно про
вести те или иные кампании, те или иные в�rступления,
более или менее соответствующие конкретной обстановке
борьбы в каждый данный момент.
Важнейшей задачей тактики является определение
тех путей и средств, тех форм и способов борьбы, кото
рые более всего соответствуют конкретной обстановке
в данный момент и вернее всего подготовляют стратеги
ческий успех. Поэтому действия тактики, их результаты
должны быть расцениваемы не сами по себе, не с точки
зрения непосредственного эффекта, а с точки зрения
задач и возможностей стратегии» .
' (Там же) .
Изучение важнейших операций, обобщающих наш успех
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и победу в гражданской войне, изучение сталинских замы
слов и методов их осуществления ясно вскрывают особен·
ности сталинской стратегии и тактики.
Вот несколько примеров из гражданской войны, иллю
стрирующих эти особенности.
С>тдав приказ по организации удара против �еникина
на С>рловском и Воронежском направлениях, тов. Сталин
категорически требовал от I<омандармов
«при выполнении поставленных задач не продвиже·
ния линиями, а нанесения сосредоточенными силами
фланговых ударов главным силам противника, действую
щим на важнейших направлениях, имея в виду, что
успеха можно добиться только маневром. С>бращаю
особое внимание на целесообразное использование для
ударов во фланг и тыл противника конницы, сосредота·
чивая ее в крупных соединениях на флангах, обеспечивая
в то же время, таким образом, стыки» .
(�иректива N!! 1 0726 от 9 . Х. 1 9 1 9 г.) .
А после того, как С>рел и Воронеж были нами возвра•
щены, тов. Сталин напоминает :
« Подтверждаю всем командармам: памятуя условия
достижения нами успехов под С>рлом и Воронежом,
не разбрасывать своих сил, а бить на избранном направ·
лении сосредоточенно, кулаком, на узком фронте,
стремительно и решительно. Поддерживать все время
прочную связь со своими частями и соседями» . (�ирек·
тива N!! 1 1 1 44 /оп. от 20. Х. 1 9 1 9 г.) .
В телеграмме от 24 ноября 1 9 1 9 г., за подписью
тов. Сталина, по поводу разграничительных линий, дается
всем командармам важнейшее, с точки зрения оперативного
искусства, разъяснение :
« Вполне соглашаясь с тем, что войска должны быть
отучены от вредной привычки локтевой связи и приучены
к обеспечению своих флангов собственными средствами,
считаю, что это должно прививаться обучением и вос·
питанием войск и главным образом высших начальников,
а не полным отрицанием необходимости разграничитель37

ных лпниИ . . . Главное, от чего должны быть отучены
войска - это от боязни открытых пространств на своих
флангах. Поддерживая тесную связь с соседями,
не нужно стремиться к связи локтевой, действуя воз
можно более сосредоточенными кулаками на важнейших
операционных направлениях. Разграничительные же
линии необходимы для указания частям их главного
основного направления, так и для упорядочения распо
ложения и движения тыловых учреждений . » (Теле
грамма N!! 678 /оп) .
Сталинский план разгрома Деникина не вяжется, напри
мер, с арифметическими выкладками определения кратчай
ших оперативных направлений.
Сталинский план нанесения главного удара Южным
фронтом в направлении через рабочий Харьков и шахтер
ский Донбасе на Ростов, рассчитанный на сочувствие
и прямую поддержку Красной Армии со стороны рабочего
класса Украины и Донбасса, в первую голову, свидетель
ствует о том, что Сталин является не просто полководцем,
стратегом в обычном понимании этих слов, он является
полководцем и стратегом от пролетарекой революции,
в распоряжении которого не только те вооруженные силы,
которыми он непосредственно располагает, но также и потен
циальные огромные человеческие ресурсы, которые лежат
на пути главного стратегического направления. Вот эти
резервы, эту колоссальную потенцию развивающейся, хотя
и в тягчайших условиях, пролетарекой революции, стратеги
ческий гений Сталина полностью и безошибочно учитывал
в своем замечательном плане.
Вместе с тем Сталин всегда учитывал в своих планах
и потенциальные резервы противника. Для иллюстрации
приведу выдерж1ш из письма товарища Сталина от
1 7 . VI. 1 920 г. Реввоенсовету Конармии:
«Друз ья мои !
Примите к сведению следующие обстоятельства :
При польских частях обычно имеются военньzе Jrtuccuu . .
европейских государетв. ЧАены миссий являются фактиче.

.

.
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скими руководителями nольс!ШХ войск, поэтому их нужно
(при возможности) обязательно арестовывать и наnравлять
с надежным конвоем в Реввоенсовет фронта.
В занятых поляками городах обычно имеются всяки е
кр асньzе кресты. . . Эти учреждения являются очагами поль�
скьго шпионажа. Их также нужно задерживать и препрово�
ждать туда же.
Отходя, поляки оставляют оружие куЛакам на предмет
развития потом в тылу наших войск бандитизма. Поэтому
необходимо, чтобы наши части при своем продвижении
отбирали у населения оружие, разоружали его обязательно.
Внушите командирам, комиссарам, а также всем без
исключения бойцам, что мы идем вперед для освобождения
крестьянина�труженика от noAI:!cкozo пана, что наша война
есть война освободительная . . .
Относитесь бережно к военно�пленным украинцам из
Галиции (руссины) , не только к крестьянам, но и к интел
лигентам, внушите им, что если угнетаемые Польшей
галицийские уi(раинцы поддержат нас, мы пойдем на Львов
для того, чтобы освободить его и отдать галицийским
украинцам, выгнать оттуда поляков и помочь угнетенным
украинцам�галицийцам создать свое независимое государ
ство, пусть даже не советское, но благоприятное (благо же�
лательное, дружественное) к РСФСР ... »
Сталинский план восстановления прорыва на Восточном
фронте у Перми, консолидации сил 3�й армии и переход
ее в наступление против Колчака - план, построенный
ИСI(Лючительно на учете уральской обстановки и значении
тыла , также говорит о Сталине, как о стратеге нового типа,
стратеге, умеющем в сложнейшей политической и военной
обстановке найти важнейшее звено, чтобы удержать всю
цепь развертывающихся событий в нужном направлении
и добиться полностью поставленной цели. «Пермские»
соображения Сталина, по сути дела, - новая наука
о службе тыла.
Принципы военной стратегии и тактики Сталина сжато,
и потому блестяще, сформулированы им в «Кратком курсе
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нетарии ВКП (б) ' в ответе на вопрос - почему победила
Красная Армия.
Всего на трех страницах вмещена вся философия стра
тегии и тактики победившей социалистической революции.
Только он, Сталин, ближайший соратник Ленина
и непосредственный организатор и вождь пролетарекой
революции и ее вооруженной силы, может так блестяще
и с такой предельной ясностью формулировать причины
наших военпо-стратегических и тактических побед.
Военная стратегия и тактика Сталина всеми корнями
уходит в политическую, классовую стратегию и тактику
Маркса, Энгельса, Ленина.
Как же можно, в таком случае, сравнивать Сталина
с известными, хотя и выдающимися, полководцами, вошед
шими в историю военного искусства?
Сталин дал новое учение о государстве в обстановке
капиталистического окружения, обосновал необходимость
сохранения государства и его основного органа - постоян
ной армии при коммунизме, если наша страна будет
окружена капиталистическими государствами.
Раскрыв изменения форм и функций социалистического
государства при капиталистическом окружении, Сталин
вместе с тем дает новую перспектину развития вооружен
ных сил государетв а победившего социализма в нашей
стране.
До сих пор, например, марксисты всегда считали мили
ционно-территориальный принцип комплектования армии
победившего социализма наиболее правильным организаци
онным принципом. Энгельс, например, в феврале 1 845 года
писал:
«В коммунистическом обществе никому не придет
в голову думать о постоянной армии. Да и зачем? Для
охраны внутреннего спокойствия страны? Но мы уже
видели, что никому и в голову не придет нарушать это
внутреннее спокойствие. Боязнь революции - ведь
только результат противоположности интересов ; там, где
интересы всех совпадают, там не может быть и речи
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о подобных опасениях» .
(Маркс и Энгельс . Сочи нении,
том 1 1 1 , стр. 2 7 7-2 78) .
Энгельс исходил из того, что победа социализма про�
одновременно во всех цивилизованных странах ;
йдет
изо
положения, в котором очутилось наше, единственное в мире
социалистическое государство, Энгельс не предвидел.
На точке зрения Энгельса в отноше нии армии при
социализме стояла в свое время и наша партия. В программе
партии и в решениях ряда съездов партии подчеркивалась
эта именно постановка вопроса - превращение постоянной
армии во всенародную социалистическую милицию. Т акая
постановка вопроса в свое время была теоретически пра
вильной. На первых порах жизни Советского государства
мы не могли учесть многих условий его развития и особенно
условий существования в окружении капиталистических
стран.
Только Сталин, давший исчерпывающую характеристику
судеб и задач социалистического государства, дал вместе
с тем и ясную перспектину развития вооруженных сил,
в том числе и в коммунистическом обществе в нашей стране
при капиталистическом окружении.
Поскольку острие Советского государства направлено
в сторону самозащиты от капиталистического окружения,
постольку еще более вырастает роль вооруженных сил
государства. При этом, исключительная мощь современной
техники, трудность овладения ею, усложнение всей системы
военного обучения, при условии, когда - войны ныне
не объявляются, а внезапно начинаются - делают на дан
ном этапе территориально-милиционную систему комплекто
вания Красной Армии не соответствующей задачам
и интересам нашей обороны. Отсюда устарелость прежних
установок, необходимость перехода к кадровой системе
комплектования с учетом всех особенностей хозяйственного
и политического развития страны.
Из этих новых задач и условий исходит новый закон
о всеобщей воинской обязанности - закон, над созданием
которого так много поработал тов. Сталин.
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Узлоnыми вопросами строительства ilооруженных сил
Советского госу дарстnа с момента их зарождения являлись
вопросы - I�адров, технического оснащени я армии и орга�
низационные вопросы.
Командно�политические кадры, как учит тов. Сталин,
это костяк армии, это основа - они решают ее боеспособ�
ность.
На протяжении более 20 лет существования К расной
Армии и Флота разрешению проблемы командно�политиче
ских кадров Красной Армии Сталин · уделял и уделяет
исключительное внимание. Его забота о создании своего
культурного волевого и преданного делу социализма коман�
дира, комиссара и политработника, способных руководить
современными технически богато оснащенными войсками,
умеющими правильно их воспитывать, вытекает из его же
постановки вопрос<\ о кадрах вообще.
Свой знаменитый лозунг «кадры решают все» Сталин
сформулировал в 1 93 5 году на выпуске слушателей военных
академий.
« ... Если наша армия,- сказал он тогда,- будет иметь
она
в достаточном количестве настоящие закаленные кадры,
•·
будет непобедима».
На путях разрешения проблемы создания для армии
«В достаточном количестве закаленных кадров» Сталину
в свое время не раз приходилось преодолевать не мало
трудностей.
Троцкизм и его последующие приспешники, сравни�
тельно долго сидевшие на руководящих постах в партии
и правительстве, достаточно поработали над тем, чтобы
ослабить армейские кадры, разложить и сделать их полити�
ческим орудием в своей мерзкой контрреволюционной работе
и тем самым расстроить ряды нашей Красной Армии.
Под непосредственным руководством Сталина вся эта
троцкистско�бухаринская банда была ликвидирована вместе
с последствиями ее черной работы.
Красная Армия готовит ныне военно�политические
кадры в 1 4 военных академиях и 6 специальных военных
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факультетах -- это одно из крупнейших наших достижений,
это результат неустанной заботы о военных кадрах нашего
Сталина. Наши военные академии являются гордостью
Красной Армии и страны.
Сталина народы Советского Союза, вся Красная Армия
Флот
зовут своим отцом и другом. В этом огромный
и
ысл.
Сталин
действительно как истинный друг, каi< отец
см
заботится о людях вообще и военных людях в частности
и особенно.
Сталин смело поднимает из народных низов самородки,
таланты, следит за их ростом, знает их лично, заботится
о них .
Сталин неоднократно говорит о летчиках, что их жизнь
надо всемерно оберегать, что жизнь летчика « дороже нам
любой машины» . Не мало заботы уделено Сталиным артил
лерийским кадрам Красной Армии. Сталин любит авиацию
и ее крылатых людей, высоко ценит танковые войска и тан
кистов, но он лучше, чем кто�либо, знает, какую огромную
роль по�прежнему играет в войне артиллерия. Поэтому
вопрос о квалифицированных артиллерийсr�их кадрах был
всегда и в последние годы особенно тем вопросом, которым
Сталин занимался по�сталински вплотную.
Техничесzюе оснащение Красной Армии и Военно�Мор
ского Флота, I<ак и сама индустриализация страны, связаны
с именем Сталина и получили свое разрешение исключи�
тельно благодаря титанической работе Сталина. Только ему
было под силу возглавить партию и лучших людей госу
дарства на борьбу за индустриализацию страны и техниче
ское перевооружение на ее основе всего народного хозяйства.
Только благодаря этому наша армия технически вооружена
лучше любой армии мира.
Твердой рукой выполняя экономические предначертания
Ленина, Сталин уверенно повел партию большевиков, весь
советский народ на ликвидацию промышленной, культурной
и сельско�хозяйственной отсталости страны. Беспощадно
разобл ачая и громя кулацr<о-левацкую болтовню троцкистов
fi их подручных о гибельности Сталинских пятилеток, партия
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во главе и под водительством Сталина персвела страну
с рельс средневековья, темноты, нищеты и бескультурья на
рельсы современной индустрии и машинизированного и Iюл
лективизированного хозяйства. Наша родина превратилась
в великое индустриальное государство и тем самым была
обеспечена от опасности превратиться в объект игры импе
риалистических держав из-за технической и культурной
отсталости.
Исключительно и, прежде всего, благодаря прозорливо
сти и дальновидности Сталина наш Советский Союз из
страны
«слабой и не подготовленной к обороне... превратился
в страну могучую в смысле обороноспособности,
в страну, готовую ко всяким случайностям, в страну,
способную производить в массовом · масштабе все совре·
менные орудия обороны и снабдить ими свою армию
в случае нападения извне» . (Сталин. « Вопросы
Ленинизма» , изд. Xl, стр. 3 7 5 ) .
Это было сказано в конце первой пятИлетки. Сейчас,
после истечения второй и половины третьей пятилеток, наша
обороноспособность во много раз поднялась, выросла до
уровня, целиком обеспечивающего неприкосновенность гра
ниц социалистического государства.
Сталин всегда лично и непосредственно участвует
и руководит вопросами, связанными с технической рекон
струкцией вооруженных сил Советского Союза. Он является
инициатором крупнейших организационных и технических
мероприятий в области развития и непрестанного совершен:
ствования советского оружия, он проявляет много внимания
и забот военным изобретениям и изобретателям, помогая
им в работе. Он заботливо растит молодых советских кон
структоров всех видов вооружения, лично вникает в каждый
образец. Под его руководством решаются вопросы о приеме
той или иной новой конструкции на вооружение и т. д.
Красная Армия, как и все советское государство,
непрестанно растет и развивается. В соответствии с мате
риальными и культурными достижениями страны, а также
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вследствие быстро меняющейся международной обстановки,
Красная Армия и Военно-МорсiюЙ Флот претерпели
радикальное изменение в своей структуре, вооружении
и численности. Огромная реконструктивная работа по
усовершенствованию вооруженных сил была проведена под
непосредственным руководством Сталина.
Сталин не мало внимания уделяет политаппарату армии,
этому особому «роду оружия» , которого, в нашем понима
нии, не имеет ни одна армия в мире и являющемуся,
пожалуй, самым мощным фактором в системе Красной
Армии, определяющим в немалой степени ее боевую силу
и моральный облик.
«Без военкома мы не имели бы Красной армии» ,
говорил Ленин в годы гражданской войны. Сталин придает
такое же ИСI<лючительное значение институту комиссаров
Красной Армии. Политаппарат, учит Сталин, должен
не только скреплять все звенья Красной Армии и весь ее
личный состав цементом своего политического, большевист
ского влияния, он должен полностью на ряду с командиром
обеспечивать боевую способность войск в любых условиях.
Политап��рат, военный комиссар в первую голову, является
ответственным за политическое и моральное состояние части,
он отвечает за материальную обеспеченность бойцов и их
боевую
и политическую подготовку.
.
« Комиссар полка является политическим и нравственным руководителем своего полка, первым защитни
I<ом его материальных и духовных интересов. Если
командир полка является главою полка, то комиссар
должен быть отцом и душою своего полка» ,- писал
тов. Сталин еще в 1 9 1 9 г.
Сталин сам лучший комиссар армии в годы гражданской
войны. У него, у Сталина, должны мы учиться великому
искусству Политического руководства войсками.
Имя Сталина является символом морально-политиче
ского единства, боеспособности и непоколебимости воору
женных сил нашей страны.
С именем Сталина на устах бойцы, командиры и полит45

работники шли в бой за родину, за коммунизм в районе
озера Хасан, на полях Халхин�Гола и в освободительном
походе Красной Армии !Z Западную Украину и Западную
Белоруссию. С именем Сталина части Ленинградского
округа ведут бои, защищая подступы к Ленинграду и ocno�
бождая финляндский народ от его поработителей.
Полная победа наших вооруженных сил в борьбе
с любым врагом обеспечена, потому что с нами Сталин,
потому что каждый боец, командир и политработник хорошо
знают повседневную сталинскую заботу о его социалисти�
ческой родине и о Красной Армии. Каждый боец, командир
и политработник мыслями и душой всегда со Сталиным. По
его зову каждый готов без колебаний отдать все свои силы,
если нужно, и свою жизнь во имя славы и могущества
Родины, во имя коммунизма.
Великий соратник Маркса Энгельс еще в 1 84 5 году
говорил:
« Вспомните, какие чудеса совершал энтузиазм
революционных армий от 1 792 до 1 799 г., которые
боролись только за иллюзию, за мнимое отечество, и вы
должны будете понять, как сильна должна быть армия,
которая борется не за иллюзию, а за реальную дей�
ствительность » . . .
Говоря о защите коммунистического общества, он
заявил :
« ... Член такого общества в случае войны... должен
защищать действительное отечество, действительный
очаг... он, следовательно, будет бороться с воодушевле�
нием, со стойкостью, с храбростью, пред которыми
должна разлететься, как солома, механическая выучка
современной армии » . (Маркс - Энгельс, соч., т. III,
стр. 278) .
Это пророчество основоположников марксизма сбы
вается. Предвидение этих гигантов революционной мыСАИ
осуществлено в нашеj:i стране потому, что знамя коммунизма
из рук великих Маркса и Энгельса перешло в столь же
"
могучие руки великих Ленина и Сталина.
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Красная Армия это доказала в период гражданской
войны. Она это демонстрировала не раз за последние годы.
И этим своим качеством она обязана, прежде всего, Великой
Коммунистической партии Ленина - Сталина, организатору
вооруженных сил социалистического государства, другу
и вождю, великому Сталину.
Пусть же здравствует многие и многие годы на радость
народов Советского Союза и всего передового человечества
наш Сталин !
*

ВЕЛИКИЙ МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА
ИСТОРИИ
.А. М. КАГАНОВИЧ

С
егодня каждому трудящемуся нашей
страны хочется как можно сильнее и ярче сказать о величии

гения человечества и как можно глубже выразить свои
чувства к родному, великому Сталину. Это в особенности
относится к нам, близким, непосредственным его ученикам,
столь многим ему обязанным. Хочется в слова о товарище
Сталине вложить всю свою душу, всю свою любовь, всю
свою преданность партии и рабочему классу. Но желание
не есть еще возможность. Чувства, которыми наполнены
сердца трудящихся сегодня, мысли о товарище Сталине,
которыми полны все передовые люди, богаче тех замеча
тельных слов, которые сегодня б удут написаны о великом
строителе социализма в капиталистическом окружении.
Сталин выдвинут как вождь новым классом, двигающим
историю вперед, призванным уничтожить капитализм
и построить коммунизм.
Писать о Сталине - это значит писать о теории, стра
тегии и тактике революционной борьбы пролетармата
и победы социализма, о партии большевиков, начиная с ее
зарождения до наших дней, о великом учении марксизма
ленинизма.
Писать о Сталине - это значит писать о нашем великом
народе, о великом советском государстве, строителем кото48
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рого , вместе с Лениным и после Ленина, является Сталин,
победоносной гражданской войне, в которой Сталин, как
организатор Красн�й Армии, сыграл решающую роль,
и о дальнейшем перевооружении нашей Красной Армии могучего оплота советского государства, о наших соколах
летчиках, о танкистах, о славных артиллеристах.
Писать о Сталине - это значит писать о наших трех
илетках,
не знающих примера в истории человечества,
nят
великом
преобразовании отсталой сермяжной России
о
в самую передовую страну мира, о великом nереломе nобеде колхозного строя, об индустриализации нашей ранее
отсталой страны, о подъеме нашего железнодорожного
транспорта, о передовых людях - о стахановцах, взращен
ных великим Сталиным, об искоренении врагов nролетариата
внутри партии, внутри страны, о победах нашей внешней
nолитики, о мировом рабочем движении.
Писать о Сталине - это значит писать о росте куль
туры народа, в особенности некогда отсталых, порабощен
ных наций, о нашей интеллигенции, поднятой и выращенной
великим Сталиным, о зажиточной жизни широких масс,
о сталинской заботе и любви к трудящемуся человеку
и в особенности к детям, о преданном товарище и друге,
беспощадном к врагам народа и мягкосердечном к .лю
дям, преданным делу народа и его советскому госу
дарству.
Народ любит товарища Сталина потому, что это 
вождь, который отражает волю народа, воплощает его силу
и мощь и возвращает своему народу аккумулираванную
в нем силу и энергию народа. Народ знает, что это вождь,
который, выйдя из гущи народной, всегда - с массами,
всегда - с народом, обеспечивая ему великие победы.
Величие Сталина - это величие эпохи, величие nартии,
величие народов, вождем которых он является.
0

·

Ленин, цитируя в 1 9 1 8 г. в заметках «Из дневник а
nублициста» великие слова Маркса: «Революции - локо4
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истории» - добавляет :
.мотивы
и удержать еи на рельсах » .

«разотать

локомотив

Чтобы разогнать социалистический локомотив истории
и удержать его на рельсах, нужно иметь машиниста, каче�
ства которого соответствовали бы великим историческим
задачам передового отряда человечества. Таким великим
машинистом был Ленин, имевший в своей спаренной бригаде
Сталина, таким великим машинистом сейчас является наш
Сталин.
Вооруженный опытом вождения локомотива в спаренной
бригаде Ленина - и тогда, когда Ленин готовил локомотив
до революции, и в Октябрьские дни, когда локомотив взял
разгон, и в годы гражданской войны,- Сталин смело, разви·
вая ленинский разин локомотива истории, удержал еи на
социалистических рельсах . В этом решающая, основная,
историческая заслуzа товарища Сталина, за которую наш

народ всем своим сердцем награждает товарища Сталина
великой, неиссякаемой любовью и преданностью.
Великое историческое значение этого дела - разогнать
локомотив истории и удержать его на . рельсах - станет
ясным, если вспомнить неоднократные указания Ленина
и Сталина о том, что недостаточно завоевать власть, недо·
статочно даже отстоять эту политическую власть в воору·
женной борьбе. Для закрепления Октябрьской победы
необходимо создать социалистическую индустрию, перевести
крестьянство на рельсы социализма, тем самым создать
экономический фундамент социализма, поднять к ультуру
страны и завершить построение социализма, вооруженного,
способного к борьбе за свое существование с капиталисти·
ческим окружением.
В 1 928 г. на Пленуме ЦК ВКП (б) товарищ Сталин
говорил :
« Мы догнали и перегнали передовые капиталистические
страны в смысле установления нового политичесi<аго строя,
советского строя. Это хорошо. Но этого мало. Для того,
чтобы добиться окончательной победы социализма, нужно
еще �огнать и перегнать эти страны также в технюш�эконо·
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мическом отношении. Либо r.r.:ы этого добьемся, либо нас
затрут... Невозможно отстоять независимость нашей
страны, не имея достаточной промышленной базы для
обороны. .. Нужно постепенно, но систематически и упорно
nереводить сельское хозяйство на новую техническую базу,
на базу крупного производства, подтягивая его к социали
стической промышленности. Либо мы эту задачу разре
шим,- и тогда окончательная победа обеспечена, либо мы
от нее отойдем, задачи этой не разрешим,- и тогда возврат
к каnитализму может стать неизбежным явлением».
Таким образом вопрос стоял - либо удержать локомо
тив на социалистических рельсах, либо возврат к капита
лизму, т. е. возврат к тому, в борьбе с чем рабочие
и крестьяне пролили столько крови, понесли столько жертв.
Как известно, локомотив остался на социалистическом
пути. Эту задачу nришлось решать в борьбе с открытыми
и замаскированными троцкистскими и бухарннекими nреда
телями социализма. В своей атаке на локомотив истории
эти предатели все свои отравленные стрелы направляли
прежде всего на машиниста локомотива. Но машинист
локомотива товарищ Сталин тем и отличается, что чем
яростнее атака врагов, тем сокрушительнее отnор. Враги
социализма были сокрушены.
Сталин провел локомотив истории по крутым сnускам
и трудным подъемам, через повороты и кривые, он оставлял
в топке локомотива только то ценное, что дает двигательную
энергию, а шлаi< он своевременно очищал, не засоряя nри
этом nути. Он точно, теоретически и практически, рассчитал
тор:-.юзной путь, чтобы не было разрыва поезда, в котором
имелись вагоны разных конструкций - различные хозяй
ственные уклады.
Давая отпор троцкистским провокаторам, товарищ
Сталин последовательно, терпеливо, начиная еще с 1 9231 9 24 годов, приводил крестьянские массы к колхозам на
основе нэпа, сцементировав поезд революции нерушимым
союзом рабочих и крестьян. Используя для разгона
.r окомотива истории всю его мощность, товарищ Сталин
4*
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праnпльно выбирал моменты для ускорения движения,
во-время переводил реверс локомотива, когда нужно было
ускорить это движение к социализму.
Выбрав точно момент ускорения движения, товарищ
Сталин обеспечил создание прочного фундамента социали
стической экономики и победу социализма.
Победа социализма одержана прежде всего потому, что
теоретически Сталин дал точку опоры для мобилизации всех
революционных сил в борьбе за социализм.
Теоретически разработанный Сталиным ленинский прин
цип возможности победы социализма в одной стране корень всех политических споров - стал оселком, на кото
ром большевистская партия отточила свое оружие в борьбе
с
предательскими теориями возврата к капитализму,
презренных впоследствии окончательно расi,рытых троц
кистских шпионов, в борьбе со !ЗСеми проявлениями левого
и правого оппортунизма - такими же врагами социализма.
Кроме вопроса о строительстве социализма в одной
стране, Сталину, как машинисту локомотива истории,
пришлось теоретически определять и трассу, и прокладывать
рельсы для движения локомотива по таким направлениям,
по которым не были уложены теоретические рельсы и даже
трасса была лишь в общем определена. Это - такие
вопросы, как · пути обобществления сельского хозяйства,
вопросы государства и другие. В этом великая сила нашего
движения
застыла ,
теория
не
марксистеко-ленинская
-

Сталиным она развита, у1.лублена и доработана.

Всем памятно историческое теоретическое выступление
товарища Сталина на конференции аграрников-марксистов,
в котором он разбил буржуазную теорию равновесия,
теорию самотека в социалистическом строительстве, теорию
«устойчивости » мелко-крестьянского хозяйства и по-новому
поставил вопрос об отношении города и деревни, о природе
колхозов и о ликвидации кулачества, как класса.
Мы, близкие ученики товарища Сталина, можем без
преувеличения сказать, что ни в одну область социалисти
ческого строительства товарищ Сталин не вложил столыю
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энергии, труда и заботы, сколько в колхозное строительство,
начиная от организации политотделов �lГС, строительств а
заводов с. х. машиностроения до У става с. х. артели. Все
знают, сколько совещаний колхозников было проведено
товарищем Сталиным по всем отраслям сельского хозяйства,
но кроме этого многочисленное количество раз товарищ
Сталин советовался с местными работниками, с колхозни�
ками по всем вопросам колхозной жизни и организации
хозяйств а.
lГоварищ Сталин неустанно работал и работает над
укреплением советского государства, его основ и его органов
управления. Он боролся против всех открытых и скрытых
оппортунистических элементов, которые стремились к ослаб�
лению государства.
Всем памятно, в каких условиях политической борьбы
протекала индустриализация страны и коллективизация
сельского хозяйства. Все звериные остатки капитализма, все
темное и подлое, что осталось от старого строя, при помощи
и поддержке иностранных империалистов мобилизовалось
для борьбы против социалистиче<;кого переустройства
страны. Они чувствовали и знали, что ликвидация кулаче�
ства, победа коллективизации и индустриализации означают
победу социализма. Не было такого преступления, перед
которым остановились бы эти изверги человечества : террор,
убийство лучших людей, взрывы, крушения, поджоги,
отравление скота - все средства были пущены в ход.
Чтобы разбить этих врагов, чтобы укрепить социализм,
чтобы локомотив истории преодолел все препятствия на
своем пути, нужно было укреплять государство, разоблачая
тех, кто притуплял классовую бдительность ; нужно было
модилизевать лучшие силы nартии и народа для того, чтобы
социализм, опираясь на мощное государствq, при его
помощи, мог окончательно укрепить свои позиции.
И товарищ Сталин, шаг за шагом, день за днем
укреплял силу и мощь нашего государства, разбивая врагов
и приумножая свежие, живые силы в государственном
аппарате, во всем государственном механизме. Практика
53

сталинской борьбы за государство была завершена
Сталинской t(онституцией и новой теоретической разработ�
кой товарищем Сталиным вопроса о государстве на
XVIII съезде нашей партии.
:(. :(. :(.

Государство наше сильно и прочно, именно потому, что
в результате сталинских пятилеток у нас имеются тысячи
металлургических, машиностроительных, нефтяных, уголь�
ных, химических, электротехнических, текстильных, трико�
тажных, обувных, пищевых предприятий с передовой
техникой, сотни тысяч самых крупных в мире сельскохозяй�
ственных организаций - колхозов и совхозов, тысячи
машинно�тракторных станций с лучшими, передовыми
тракторами и комбайнами, образцовые самолеты, паровозы,
электровозы и т. п. и т. д.
Партия, ее Цt( и прежде всего товарищ Сталин
неустанно практически руководили строительством
и укреп�
.
леннем всех отраслей хозяйства, всей индустрии, в особен�
ности тяжелой индустрии и железнодорожного транспорта.
Мы знаем примеры того, как товарищ Сталин лично
заботился, добивалея обеспечения металлом таких, напри
мер, заводов, как тракторный, автомобильный, а о внимании
предприятиям оборонной промышленности, в особенности
авиационной и судостроительной, у�ке и говорить не прихо�
дится - ими занимается товарищ Сталин буквально
повседневно, не раз вызывает на совещания руководителей,
инженеров, конструкторов, иногда и начальников цехов.
Проекты и типы кораблей, самолетов и других видов
продукции оборонной промышленности являются предметом
специального рассмотрения на этих совещаниях у товарища
Сталина, и наряду с этими вопросами рассматриваются
и решаются практические вопросы работы заводов, ход
исполнения программы и меры для улучшения работы.
Речь товарщца Сталина на совещании хозяйственников
в 1 93 1 году легла в основу работы всех лучших людей
нашей индустрии, их борьбы за укрепление промышленно�
54

·сти. Эта речь известна в рабочем классе, 1\ai' « ШеС''t'Ь
условиЙ» товарища Сталина. Можно без преувеличения ска
зать, что именно эти шесть условий товарища Сталина были
решающей подготовl\оЙ к развитию стахановского движения.
Все знают, ка�юе внимание, какую заботу проявлял
и проявляет товарищ Сталин к стахановцам - передовым
людям нашей индустрии. Не случайно фотографии лучших
передовых людей промышленности, транспорта и сельского
хозяйства нашли место в кабинете товарища Сталина.
Не меньшее внимание и заботу проявляет товарищ
Сталин о железнодорожном транспорте. Своими успехами на
транспорте железнодорожнюш обязаны товарищу Сталину.
Он непосредственно давал задание - и проверял его испол
нение - о поставке транспорту промышленностью 80 тысяч
вагонов в год и тысячи новых паровазов усовершенствован
ного типа. Когда вопрос встал о новом передовом конденса
ционном паровозе, товарищ Сталин потребовал быстрейшего
его освоения. Вопрос о переходе на более мощные четырех
осные вагоны, на более мощные одноазные рельсы, строи
тельстве вторых путей, строительстве новых железных
дорог - был предметом специальной заботы товарища
Сталина.
В своей практической работе железнодорожники полу
чали живой отклик и руководящие указания от товарища
Сталина.
' Железнодорожники знают, что подъем их материального
благосостояния, как и подъем зажиточности колхозников,
материального благополучия рабочих промышленности,
является результатом заботы нашей великой партии и ее
вождя товарища Сталина.
Необходимо отметить, что железнодорожные машинисты
знают об особом к ним заботливом отношении товарища
Сталина. Они знают, например, что, когда награждали
железнодорожников, товарищ Сталин особое внимание обра
Щал на награждение машинистов. Они гордятся самим
сравнением товарища Сталина с машинистом локомотива,
правда, другого локомотива, немного побольше, чем самый
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мощный из существующих физических локоi\ютивов на
железнодорожном транспорте.
Впервые в истории железнодорожного транспорта вопро�
сы транспорта подняты на большую теоретическую принци�
пиальную высоту. Прием железнодорожников товарищем
Сталиным в 193 5 году сыграл большую роль.
Товарищ Сталин в своей речи указал на большое госу�
дарственное значение железнодорожного транспорта для
нашей страны.
Товарищ Сталин говорил о чести железнодорожников
работать на железнодорожном транспорте и выполнять свои
обязательства перед государством. Эти слова и последующее
пра1<тичесi<ое руководство товарища Сталина и обеспечили
те успехи, которые имел железнодорожный транспорт.
Железнодорожники помнят слова товарища Сталина
о самокритике. Они знают, что на железнодорожном транс�
порте есть не мало недостатков, что требования, предъявляе�
мые хозяйством к перевозкам, растут, и сегодня больше чем
когда�либо железнодорожники дадут слово своему любимому
великому машинисту локомотива истории товарищу Сталину,
что приложат все силы к тому, чтобы оправдать до конца ту
заботу, то внимание и поддержку, какую товарищ Сrалин
оказал и оказывает железнодорожникам нашей страны.
Товарищ Сталин сочетает в себе теоретическую мощь
вождя пролетарекой революции с организационной силой
величайшего в истории организатора партии и государства.
Излагая на XVI I съезде партии условия организации
победы генеральной линии партии, товарищ Сталин
говорил : «победа никогда не приходит сама,- ее обычно
притаскивают» .
В качестве важнейшего условия этого притаекивания
победы товарищ Сталин ставил и ставит вопрос о кадрах.
Товарищ Сталин не раз говорил, что ни один класс в исто�
рии, приходя к власти, не одерживал победы без подготовки
с воего офицерс!(ого и унтер�офицерского состаЕа.
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Подготош<а свое И интеллигенции, грамотпоИ и I<Y л ьтур
ноИ, верной своему классу, способной быть на высоте требо
ваний и задач данного исторического периода,- таково
важнейшее условие закрепления победы.
Товарищ Сталин требует от всех руководителей внима
ния кадрам. На пленуме ЦК в марте 1 93 7 г. он говорил:
«Людей способных, людей талантливых у нас десятки
тысяч. Надо только их знать и во-время выдвигать, чтобы
они не перестаивали на старом месте и не начинали гнить.
Ищите да обрящете» .
Мало понять это, необходимо каждодневно это осу
ществлять, не забывая этой истины. Это относится ко всем,
в том числе и I< нам, близким ученикам Сталина, имеющим
возможность каж.додневно видеть образец подбора людей
нашим Центральным Комитетом и товарищем Сталиным.
Товарищ Сталин, как садовник, заботливо, терпеливо
выра1цивает кадры, смело и решительно проводя массовое
выдвижение кадров не путем мобилизаций, а путем перео
пального подбора. За последнюю пару лет партия, при
настойчивом руководстве товарища Сталина, в:ыдвинула на
руководящие посты сотни тысяч людей .
. Товарищ Сталин с исключительной отцовской заботоИ
и любовью относится к кадрам. На XVII I съезде партии
товарищ Сталин говорил, что необходимо «ценить кадры,
как золотой фонд партии и государства, дорожить ими,
иметь к ним уважение» , что необходимо знать кадры, знать,
на како� пост поставить работника, чтобы он развернул
свои способности ; что нельзя капцеляреки относиться к кад
рам, что необходимо «не жалеть времени для того, чтобы
терпеливо «повозиться» с такими работниками и ускорить.
их рост» .
В то же время товарищ Сталин требует воспитания
Rадров не только в шRоле, но и самокритикой. Замазывание
ошибок, говорит товарищ Сталин, может логубить работника.
Воспитание в духе большевизма требует самокритики.
Бюрократизм, делячество способны испортить и хороших
работников, поэтому тов. Сталин всегда подчерr�ивает, что
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нужно их критиковать, невзирая на чины, и требовать
от них связи с массами.
Таварища Сталина всегда воодушевляла и воодушевляет
присущая ему вера в творческие силы рабочего класса,
в творческие способности масс, в творческую силу народа,
которая давала ему возможность правильно направлять дви�
жение локомотива истории. Вера в массы у товарища
Сталина соединяется всегда с великой любовью к народу,
к творцам новой жизни, и с огромной скромностью, отличаю�
щей его, как величайшего в истории вождя народных масс.
Каждый руководитель должен во всей деятельности
читься,
у
учиться и учиться у товарища Сталина.
Одной из характерных черт товарища Сталина является
его талант - за внешним, не бросающимся в глаза, видеть
существо вещей, корень их и на этой основе видеть на
десятилетие вперед. Товарищ Сталин умеет находить
в малом большое и из небольшого, на первый взгляд,
вопроса разворачивать коренные общие вопросы. Эта черта
является одной из важнейших составных частей методов его
работы.
Это видно хотя бы на примере переустройства города
Москвы.
Началось с того, что в связи с некоторыми заминками
в снабжении населения топливом и водой на Политбюро
товарищем Сталиным был поставлен вопрос об обеспечении
населения топливом, водой, о жилищном хозяйстве и о пло�
хом состоянии мостовой на Арбатской площади. По мере
рассмотрения этих вопросов товарищ Сталин все расширял
и расширял рамки обсуждения до вопроса о генеральном
плане перестройки города Москвы.
){ля разработки вопроса о московском городском хозяй�
стве была создана специальная комиссия IJK с участием
товарища Сталина. Комиссия регулярно заседала много раз,
товарищ Сталин аккуратно посещал каждое заседание
комиссии. Товарищ Сталин предложил вызывать на засе�
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дания комиссии специалистов, которые знают городское
хоз яйство, и часами выслушивал их и обсуждал вопросы
о воде, о мостовых, о выравнивании улиц и площадей,
о жилищном строительстве. И из вопроса о ликвидации
заминки с водой и топливом выросли вопросы о канале
Москва-Волга, строительстве водопроводных станций,
обводнении реки Яузы, постройке новых мостов, сооружении
метро, сносе Китайгородской стены, старых и ветхих домов
в бывших Обжорном, Лоскутном и Охотном рядах, и как
завершение всего - генеральный сталинский план рекон·
струкции Москвы, в результате осуществления которого
старая Москва стала Сталинской Москвой.
Можно было бы привести еще десятки примеров из
области культуры, архитектуры, науки и школ, промышлен·
ности и сельского хозяйства, которые показывают, с какой
основательностью и фундаментальностью товарищ Сталин
вникает во все эти вопросы социалистического строительства,
ярким примером чего являются приведеиные мною факты
переустройства города Москвы.
Мы, помощники и ученики товарища Сталина, имеем
счастье наблюдать, как великий творческий ум проявляется
не только в опубликованных речах и книгах, но и искрится
ежечасно при решении больших и небольтих вопросов тео·
рии и практики строительства как во внутренних, так и во
внешних делах.
Самым святым, самым важным для Сталина является
партия, служению которой он отдает всю свою жизнь, пар·
тия, основы которой он закладывал вместе с Лениным,
партия, с которой он прошел весь ее боевой путь борьбы
и величайших в истории человечества побед.
Эту любовь к партии, веру в ее мощь товарищ Сталин
с исключительной яркостью и силой поi<азал в гениальном
сталинском творении - « Истории ВКП (б) » .
Сталин велик н е только сегодня, когда он стоит во главе
величайшего государства в мире, во главе народов СССР,
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но и тогда, когда он вместе с Лениным в подполье сплачи
вал небольшую горстку большевиков, когда небольшая
нелегальпая партия большевю<ов ковала свое оружие для
борьбы за победу пролетариата.
Сталин сплотил партию вокруг Ленинского знамени.
Партия Ленина - Сталина сейчас едина, сплочена вокруг
своего сталинского UK, как никогда.
Сталин вместе с Лениным выковывал мощь партии. Эта
мощь и дала возможность рабочему классу нашей страны
подняться до уровня господствующего класса, обеспечить
разгон локомотива истории и удержать его на рельсах.
Только наличие такой партии, как наша, дало возможность
поднять liaшe государство, нашу страну до ее нынешнего
уровня.
Вооруженная идейно-теоретически, укрепленная органи
зационно-практически, партия под руководством Сталина
поведет трудящихся к новым победам коммунизма.
:(. :(. �

Наша страна, веками угнетавшаяся, порабощенная,
некультурная, малограмотная, достигла под руководством
товарища Сталина величайших успехов.
Злопыхатели - кадеты, меньшевики, эсеры, буржуаз
ные писатели всех мастей - на всех перекрестках кричали,
что большевики разрушают государство, разрушают Россию,
а теперь весь мир видит, как эта, некогда отсталая Россия,
Россия крепостничества и рабства, безработных, нищих,
безграмотных, Россия - тюрьма народов, стала цветущей,
культурной, грамотной социалистической страной. Все это
является делом рук партии Ленина - Сталина и гениального
руководства нашего родного и любимого Сталина.
Политика Сталина - политика нашей большевистской
партии. Сегодня народ с гордостью говорит своему великому
машинисту: Ты не только удержал локомотив истории на
рельсах, ты ускорил его движение вперед вопреки всем
препятствиям и предательствам врагов, ты довел великий
поезд революции до станции Социализм, а сейчас желаем
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тебе здоровья и бодрости, чтобы победно довести нас
до станции Коммунизм.
Сегодня народы Советских Союзных республик, наша
великая партия, каждый коммунист в отдельности, друзья
нашего Советского Союза во всех странах мира будут горды
великим сталинским юбилеем.
Сегодня каждый в полном смысле и значении этого
скажет: «Да здравствует наш родной, любимый всей душой
Сталин ! ».
*

К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ТОВАРИЩА СТАЛИНА
М. И. КААИНИН

�

егодня исполнилось 60 лет со дня
рождения товарища Сталина.
Народы Советского Союза горячо приветствуют своего
великого вождя. Борющийся пролетармат капиталистических
стран и угнетенные всего мира с великой гордостью взирают
на товарища Сталина, связывая с ним лучшие свои надежды
и чаяния.
Все трудящиеся, все прогрессивное человечество радо
стно отмечают столь знаменательную юбилейную дату. Да
и как не радоваться, если вспомнить длинный тернистый
путь борьбы товарища Сталина в интересах всех угнетенных
и эксплоатируемых, прежде чем под его руководством
огромная страна, одна шестая часть мира, пришла к социа
лизму.
Огромны заслуги товарища Сталина перед трудящимися
всего мира, перед народами Советского Союза, и в особен
ности перед русским народом. Его общественно-политическая
деятельность дол��на сделаться достоянием широчайших
масс, ибо она служит примером г лубоко-идейной жизни
человека.
Даже простое хронологическое изложение фактов внеш
ней, видимой всеми, практической деятельности товарища
Сталина говорит об огромной работе, проделанной им для
развития революционного движения в России, а значит
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и во всем мире. И даже такое изложение фактов не может
укрыть напряженной жертвенности товарища Сталина, его
героизма, целеустремленности, глубокого понимания объек·
тивных законов развития общества.
Семнадцатилетний юноша поставил своей задачей жизни
освобождение угнетенных от цепей капитализма, от всех
видов угнетения. И этой идее он отдался без остатка. Вся
его дальнейшая жизнь была подчинена этой идее,
и только ей.
Честолюбивые люди иногда принижают простую работу,
говоря, что она, эта простая работа, в особенности тех:ни·
ческая, мешает им, тормозит их рост, суживает их кругозор.
Общественная деятельность товарища Сталина служит
яркой иллюстрацией того, что идейность превращает самую
простую работу в большое политическое дело.
Покидая семинарию, порывая связь со всем легальным
окружением, с семьей, уходя в подполье, разве товарищ
Сталин преследовал какие-либо личные цели, разве он
стремился заниматься работой, способствующей развитию
только собственного кругозора (такие «революционеры»
быстро уходили из подполья, оно их не удовлетворяло своей
« ЧерновоЙ» работой) ? Нет, задачей товарища Сталина было
принести максимальную пользу революционному рабочему
движению.
Всякая работа, помогающая этому движению, была для
:него ценной, а тем самым и высоко-идейной. И поэтому мы
видИм товарища Сталина во всех видах и формах револю·
ционной работы. Товарищ Сталин - организатор подполь·
ных кружков, пробуждающий и направляющий революцион·
ную энергию рабочих в русло общей революционной борьбы.
Он - автор прокламаций, он же их печатает и раздает. Он
руководит стачками рабочих, идет во главе демонстрации,
подвергаясь наибольшей опасности как руководитель. Он
nишет руководящие статьи с призывом к строительству
революционной рабочей партии, статьи, разоблачающие,
бичующие оппортунизм во всех его видах и проявлениях.
Итак, всю свою жизнь, сiштаясь по тюрьмам и ссылкам.
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nереезжая по воле nартии из города в город, туда, где
партия особо нуждалась в беззаветных работниках, товарищ
Сталин вместе с Лениным создавал, строил и растил нашу
nартию. Вместе с Лениным он руководил nартией, револю�
ционным движением и вооруженным восстанием в октябрь�
ские дни.
Товарищ Сталин бесконечно любит Ленина. Эта любовь
является органической, вытекающей из общности их целей
и стремлений. Авторитет Ленина для него непререкаем.
Если обратиться к историческим аналогиям, то отноше�
ние товарища Сталина к Ленину наnоминает отношение
Ленина к Марксу, с той лишь поnравкой, что товарищ
Сталин непосредственно много лет работал с Лениным.
Этим я хочу сказать, что его отношение к Ленину ближе,
интимнее.
Товарищ Сталин великолепно изучил Ленина, он
в совершенстве знает не только все его произведения, но
и причины появления каждого из них. Не подлежит сомне�
нию, что Сталин имел немалое влияние на Ленина.
После смерти Ленина, в жестокой борьбе с врагами
партии и ленинизма, товарищ Сталин отстоял целостность
партии и крепко сцементировал ее ряды на идеях марксизма�
ленинизма. Он высоко поднял знамя Ленина, которое спра�
ведливо называют знаменем Ленина - Сталина. Под этим
знаменем советский народ строит коммунизм.
Невольно вспоминаешь слова Герцена о людях 1 4 де�
кабря, что это была фаланга героев, «какие�то богатыри,
кованые из чистой стали с головы до ног, воины�сподвиж
ники . . ». К числу таких . людей принадлежит и товарищ
Сталин.
Но он рос и политически закалялся в среде революци�
ониого авангарда рабочего класса. Интересы этого класса
и его идеи, т. е. идеи научного социализма, он защищает.
Делу международного пролетармата он отдает каплю за
каплей свою кровь. А все это возможно и доступно
лишь человеку, обладающему всей мудростью марксизма�
ленинизма.
.
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Теоретические работы товарища Сталина представляют
собой огромный вклад в сокровщцницу марксизма-ленинизма ,
изучение которых открывает широкие перспективы. Доста
точно напомнить лекции товарища Сталина «Об основах
ленинизма » . По сжатости, ясности, цельности и глубине
понимания марксизма-ленинизма - это единственное в мар
ксистеко-ленинской литературе произведение. Недаром оно
является настольной книгой миллионов.
Далеко вперед продвинуло марксистеко-ленинскую тео
рию учение товарища Сталина о государстве пролетарекой
диктатуры, его роли I<ак могучего инструмента в руках
рабочего класса в построении коммунистического общества.
Очень важной частью марксистеко-ленинской теории
диктатуры пролетармата и социалистической революции
является национальный вопрос. Большевистская школа
по национальному вопросу создана Лениным и Сталиным
задолго до О1пября. В январе 1 9 1 3 года товарищ Сталин
написал знаменитую брошюру « Марксизм и национальный
вопрос» , в которой классически обосновал большевистскую
теорию национального вопроса и большевистский лозунг
о праве наций на самоопределение. Эти положения до сих
пор являются руководящими принципами национальной
политики нашей партии.
Совсем недавно, по инициативе и при самом непосред
ственном участии товарища Сталина был создан «Краткий
курс истории ВКП (б) » . IJенность этой теоретической
работы для развития марксистской мысли очевидна для
всех, стремящихся понять и усвоить марксизм-ленинизм.
Товарищ Сталин в совершенстве владеет методом
марксизма-ленинизма, I<аторый он защитил и обосновал
в борьбе с многочисленными врагами, который он конкрети
зировал и развил дальше на богатейшем опыте строитель
ства социализма в J\:апиталистическом окружении, в борьбе
за переход к коммунизму.
Свыше сорока лет товарищ Сталин является несокруши
мым бойцом за дело пролетариата. Вместе с Лениным он
nрорвал капиталистический фронт и создал государство
5
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диктатуры пролетариата. С 1924 года он стоит во главе
коммунистической партии и советского народа. Он надежда, r.пяк для миллионов трудящегося человечества.
В народном ТОi)Жественном возгласе «Ленин-Сталин» мы
слышим единство их великих мыслей.
Человечество имеет в своей истории немало великих,
гениальных людей, но Ленин - Сталин - единственные
в своем роде. Они великие люди не только сами по себе.
Они уходят своими корнями в массы, с ними кровно
связаны лучшие идеалы и стремления трудящихся масс
мира. Массы хотят, чтобы они были велики, в их вели
чии массы видят свое величие. Вот почему весь Совет
ский народ, трудящиеся массы I<апиталистических стран
и все проrрессивное человечество с гордостью произносят:
« Великий Ленин ! » , « Великий Сталин! » , «Да здравствует
и живет многие годы родной и великий товарищ Сталин ! » .
*

СТАЛИН

-

ЭТО ЛЕНИН СЕГОДНЯ
А. МИКОЯН

�

егодня исполняется 60 лет со дня рож
дения товарища Сталина.
Более 40 лет кипучей неутомимой большевистской
деятельности, до краев переполиенной непримиримой рево
люционной борьбой, из них 28 лет руководящей работь1
в штабе - в Уентральном Комитете Ленинской партии.
Вся жизнь товарища Сталина так переплетена с жизнью
нашей партии, что так же, как нельзя писать историю
ВКП (б) без жизнеописания товарища Сталина, так и нельзя
писать о товарище Сталине без того, чтобы не писать об
истории большевистской партии.
После того как вышел в свет «Краткий курс истории
ВКП (б) » , устранен серьезный пробел в идейно-воспитатель
ной работе партии.
НаДо надеяться, что отмечаемое 60-летие товарИI.}.Jа
Сталина ликвидирует, наконец, Другой пробел в идейно
воспитательной работе нашей партии-поможет нам создать
н аучную биографию товарища Сталина.
Сегодня вся наша страна и все трудящееся человечество
мира чествуют своего вождя, отца и друга - товарища
Сталина. И это всенародное чувство к Сталину вполне
nонятно. При царском самодержавии, в условиях подполья,
товарищ Сталин, под· руководством Ленина, бок о бок с ним,
создавал и воспитывал большевистсi<ую партию в борьбе
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царизмом и со всеми раз новидностями агентуры буржуазии
рабочем классе. Товарищ Сталин вместе с Лениным
ПС)дготавливал успех октябрьского переворота и обеспечил
.
победу рабочего класса в октябре 1 9 1 7 года. Т оварiШJ
Сталин вместе с Лениным создал и укрепил советское
государство, сплотив вокруг русского пролетариата трудя
щихся всех национальностей. Товарищ Сталин на самых
тяжелых участках фронта гражданской войны был полковод
цем - организатором побед над контрреволюцией. Товарищ
Сталин является достойным продолжателем дела Ленина,
вождем нашей партии, вождем народов Советского Союза
и угнетенного человечества всего мира.
Сталин не только общепризнанный вождь, но и великий
теоретик марксизма-ленинизма. Сталин отстоял и отстаивает
марксистеко-ленинское учение от покушений на него со
стороны оппортунистов всех мастей, от бесчисленных попыток
с их стороны исказить и извратить ленинизм. Сталин
отстоял и отстаивает кристальную чистоту принцилов нашей
партии. Сталин не только сберег все научное наследие
Маркса, Энгельса, Ленина,- он гениально применил его,
он его обогатил, развил его в новых условиях и внес много
нового в сокровищницу марксистской науки.
Товарищ Сталин в боях с заклятыми врагами рабочего
класса развил и разработал ленинскую теорию о возможно
сти построения социализма в одной стране, вооружив этой
теорией нашу партию, идейно вдохновив ее на великую
борьбу за победу коммунизма.
Товарищ Сталин обогатил и развил ЭI<аномическую
теорию марксизма своим планом индустриализации отста
лой крестьянской страны силами победившего рабочего
класса.
Идею Ленина о кооперации товарищ Сталин разработал
в теории коллективизации сельского хозяйства и ликвидаци и
кулачества как класса. ()н разработал основу общественной
жизни I<алхозных масс
У став сельхозартели, эту консти
туцию колхозного строя, в которой гениально сочетается
общественное с личным, при подчинении последнего первому .
с

в

-

.

68

l'Ларксизм не знал до этого, какими путями многомил·
лионные мелкие крестьянские хозяйства могут и должны
перейти с рельс индивидуального суЧ!ествования на рельсы
обЧ!ественного хозяйства. Теперь у мирового пролетармата
имеется теоретически обоснованное и практически проверен�
иое учение большевизма о коллективизации сельского
хозяйства.
ТовариЧ!ем Сталиным создано учение о построении
социалистического общества, изложенное в Конституции
Советского Союза.
Товарищ Сталин обогатил нашу теоретическую науi(У
учением по организационному вопросу, учением о том, как
надо собирать массы, как надо организовывать руководство
ими, как надо подготавливать и переставлять кадры, как
надо организационно обеспечивать проведение политической
линии партии, как надо создавать действенную, централизо�
ванную, крепко с массами связанную, высоко�принципиаль�
ную коммунистическую партию.
Наконец, товарищ Сталин ликвидировал серьезный про�
бел в теоретической науке марксизма�ленинизма. Именно он
создал учение марксизма�ленинизма о роли и значении
государства в социалистическом обществе и при коммунизме,
а также о роли и значении социалистической интеллигенции.
До недавнего времени эта область теоретической мысли
оставалась недоработанной, а в среде марксистов продол�
жали иметь хождение неправильные теоретические представ�
ления по этому вопросу, которые были рассеяны докладом
товарища Сталина на XVI II партсъезде.
Товарищ Сталин на VI съезде партии СI(азал:
«Существует марксизм догматический и марксизм твор�
ческий. Я стою на почве последнего» .
ТовариЩ Сталин, как ортодоксальный ученик Ленина,
не только доказал, что он всеми своими мыслями и дей
ствиями стоит на почве творческого марксизма, но он обога
тил и поднял на небывалую высоту теоретическую науку
марксизма-ленинизма.
Так же, как Ленин обогатил марксизм, так и Сталин
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обогатил марксизм-ленинизм, отточив его как острое, н ержа
веющее оружие революции, стоящее на высоте современноti
передовой со�иальной науки. Вот почему теперь по праву
учение о I<оммунизме считается учением Маркса Энгельса - Ленина - Сталина.
Каждое выступление товаршца Сталина вливает новую,
могучую силу в революцию, ибо теория у Сталина разви
вается в неразрывной связи с революционной прак
тикой.
Как теоретик, Сталин освещает лучами теории практи
ческий путь борьбы, облегчая этим достижение победы,
и как вождь партии и народа, руководя всей его практиче
ской деятельностью, обогащает теорию, обобщая новые
факты, но�ый опыт ревоЛЮl-!ИИ. Отсюда свежесть теорети
ческой мысли партии, отсюда неразрывная связь теории
с практикой, отсюда идейность и принципиальность в праr<
тической работе партии.
Величайшим теоретикам - Марксу и Энгельсу не приш
лось претворить в жизнь свои идеи, не пришлось видеть
плоды их осуществления.
Толыю их гениальным продолжателям - Ленину
и Сталину довелось быть одновременно практическими руко
водителями осуществления своих идей, им довелось своими
руками претворять в жизнь ими же выдвинутые величайшие
идеи передового человечества и видеть плоды претворения
в жизнь своей теоретической мысли.
Ленин, окончив победоносно гражданскую войну, успел
только, остановив отступление, возвестить наступление на
капитализм. Вся тяжесть этого победоносного наступления,
приведшего сегодня к торжеству социализма на одной
шестой части земного шара, легла на широкие плечи
товарища Сталина.
Теоретическому и организаторскому гению Сталина мы
обязаны тем, что партия наметила и провела невиданно
высокие темпы индустриализации когда-то отсталой нашей
страны, в результате чего СССР в исi<лючительно короткий
срок обогнал в темпах развития страны капитализма.
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Сталину обязаны мы тем, что в исторически
кратчаЙlllи Й срок нallla страна из отсталой аграрной превра
тил ась в передовую индустриальную страну, догнала и оqо
гн ала в техническом отноlllе юш передовые страны капита
лиз ма, а теперь нацелилась на другую - заверlllающую
задачу, задачу в кратчаЙlllиЙ срок догнать и перегнать
наиболее богатые страны капитализма в отноlllении эконо
мическом, в отноlllении выпуска продукции на дYlllY населе
ния. Именно Сталину обязаны мы тем, что практически
paзpelllaeм задачу создания в кратчаЙlllи Й срок изобилия
всех и всяческих предметов потребления - базы для полного
коммунизма.
Именно Сталин добился того, чтобы поднять и органи
зовать бедноту, сколотить союз с середняком, при политике
ограничения I<y лака, чтобы вывести сельское хозяйство
из послевоенной разрухи и построить индустрию для
перехода на следующем этапе от политики ограничения
кулачества - к его ликвидации на базе сплоlllной коллек
тивизации, и через ожесточенную борьбу с I<лассовым
врагом - вывести многомиллионное крестьянство на социа
листическую магистральную дорогу зажиточной колхозной
жизни.
Именно Сталину мы обязаны тем, что партии удалось,
как никогда, упрочить советскую власть, выкорчевать остатки
капитализма, сплотить всех трудящихся вокруг советской
власти, объединив все народы нallleЙ необъятной страны
в незыблемый социалистический союз.
Великие победы, достигнутые партией во главе со
Сталиным, стали возможны, благодаря тесному сплочению
lllироких народных масс вокруг партии, вокруг Сталина.
Мастерское умение неразрывными узами связываться с мас
сами, с народом, слиться с ним и вести за собой - это
главная черта Сталина, как вождя. Эта черта связана,
между прочим, и с тем, что в период борьбы с самодержа
вием, без конца преследуемый жандармерией, Сталин
непрерывно вел революционную борьбу в основных рабочих
центрах, возглавляя партию внутри страны и обеспечивая
Т аварищу

71

ленинское руководство революционной борьбой раGочего
класса.
Всем известно глубоrюе, беспредельное доверие народ
ных масс к Сталину. Только этим можно объяснить, что
совершаемые крутые повороты в политике, при Iюторых
в иных условиях были бы неизбежны колебания и растерян�
ность в отдельных рядах, благодаря бесконечному доверию
масс к своему руководству, сталинскому мастерству совер�
шать крутые повороты в политике - все они происходят при
полном спокойствии и при непоколебимой вере в успех дела.
В партии, в народе сложилось невиданное доверие к Сталину,
непоколебимая вера в безошибочность генеральной линии
партии и в успех любого поворота в политике партии, ибо
каждый знает, что у руля стоит Сталин, значит, что
ни случись - можно быть спокойным, значит - победа
обеспечена.
Эта всенародная вера в Сталина, каi< вождя,- несокру�
шимая сила советской страны - залог новых, великих побед.
Мы бы не имели сегодняшних успехов, если бы не моно�
литвое единство большевистской партии.
Без преувеличения можно сказать, что никогда в истории
нашей партии не было такого идейного и организационного
единства партии, которого теперь достигла она при Сталине.
Это единство создано в непримиримой борьбе с буржуазной
агентурой в рабочем I<лассе, в борьбе с троцкистско�буха�
ринскими предателями.
Товарища Сталина всегда боялись все оппортунисты,
все буржуазные агенты в партии, и не только тогда, когда
партия стояла у власти, но и тогда, когда она была
в подполье.
Рассказывают, что до революции, в Баку меньшевики,
раскалывая в интересах буржуазии ряды партии, часто
::оглашались объединяться со всеми большевиками при
непременном условии, чтобы это было без Сталина и некото�
рых его друзей, облыжно обвиняя их в раскольничестве.
Троцкистско�бухаринские враги в партии, маскируясь
лицемерными фразами о единстве партии, отравляли ее ряды
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ядом оппортунизма, создавали свои фракции, раскалывая
партию, атаковывали ленинизм и готовили прямую измену
революции, спекулируя при этом некоторыми распростра�
венными тогда взглядами о путях достижения партийного
едИнства и предотвращения опасности раскола. Все атаки
из троцкистско�бухаринского враждебного лагеря концентри�
ровались на личности товарища Сталина. Враги знали, в кого
бьют, и ни перед какими средствами не останавливались.
Пытаясь расколоть и разрушить большевистскую партию,
они облыжно обвиняли товарища Сталина в раскольничестве.
Товарищ Сталин, неустанно борясь за единство настоя
щих революционеров, всегда был против единства с оппор
тунистами и буржуазными политиками, Примазавшимнея
к пролетариату. Он добивалея изгнания их из рядов партии,
защищая от прониюювения в ее среду всего чуждого и враж
дебного.
Товарищ Сталин сумел идейно разоблачить врагов
партии, Затесавшихея в ее ряды, организационно их разгро�
мить и добиться того, что изверги были выброшены за борт
революции, а партия сомкнулась под знаменем Ленина
и стала единой, как никогда.
Непримиримость ко всем разновидностям оппортунизма
и ко всем уклонам от ленинизма, принципиальная чистота
и выдержанность политики-эти основные черты Сталинекого
руководства обеспечили монолитное единство нашей партии
и ее победу.
Нас воспитывают, нас организуют, нас вдохновляют
образ Ленина и образ Сталина.
Не может не поразить отношение Сталина к Ленину.
Сталин безгранично любит и свято чтит Ленина. Ни один
отец не пользовался такой любовью со стороны сына,
ни один учитель со стороны ученика, как Ленин со стороны
Сталина.
Товарищ Сталин с сожалением говорит:-Ах, как жаль,
что нет теперь Ленина в живых! В тяжелое время жил
и работал он. Посмотрел бы он теперь, какой путь мы
прошли, чего мы достигли. Был бы доволен Ильич.
·
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Какой в�личественный образ Ленина дал товариtц
Сrалин в своей речи о Ленине в 1 924 году ! Сколько любви,
уважения и преклонения великого человеi<а перед своим
великим учителем.
Товарищ Сталин сказал о Ленине:
« не просто один из руководителей, а руководитель
высшего типа, 1.орныu орел, не знающий страха в борьбе
и смело ведущий вперед партию по неизведанным путям
русского революционного движения ...
простота и скромность .Ленина, это стремление остаться
незаметным или, во всяком случае, не бросаться в глаза
и не подчеркивать свое высокое положение...
Необычайная сила убеждения, простота и ясность аргу�
ментации, короткие и всем понятные фразы, отсутствие
рисовки, отсутствие головокружительных жестов и эффект�
ных фраз, бьющих на впечатление . . .
« Не хныкать п о случаю поражения» - это та самая
особенность в деятельности Ленина, которая помогала ему
сnлачивать вокруг себя преданную до конца и верящую
в свои силы армию.
«Н е кичиться победой» - это та самая особенность
в характере Ленина, которая помогала ему трезво взвеши�
вать силы противника и страховать партию от возможных
неожиданностей.
« Принципиальная политика есть единственно правильная
политика » - это та самая формула, при помощи которой

Ленин брал приступам новые « неприступные» позиции,
завоевывая на сторону революционного марксизма лучшие
элементы пролетариата.
Вера в творческие силы масс - это та самая особен
ность в деятельности Ленина, которая давала ему возмож�
ность осмыслить стихию и направлять ее движение в русло
пролетарекой революции.
Гениальная прозорливость, способность быстро схваты�
вать и разгадывать внутренний смысл надвигающихся
событий »
Сталин нарисовал самый полный, самый правдивый
·

. . .

74

и самый прочувствованныil образ Ленина, образ велпчайшего
гения человечества.
Когда пытаешься набросать образ Сталина, ученика
Ленина, - сегодняшнего Ленина, то не находишь других
слов, других выражений для правдивой характеристики
Сталина, чем те, которыми он нарисовал образ Ленина.
Большой мастер художественного слова Анри Барбюс,
выражая мысли и чувства трудящегося человечества
о Сталине, написал :
« Вот он - величайший и значительнейший из наших
современников... Во весь свой рост он возвышается над
Европой и над Азией, над прошедшим и над будущим.
Это - самый знаменитый и в то же время почти самый
неизведанный человеi<. в мире ...
Человек с головой ученого, с лицом рабочего, в одежде
простого солдата ...
Это - железный человек. Фамилия дает нам его образ :
Сталин - сталь. Он несгибаем и гибок, как сталь. Его
сила - это его несравненный здравый смысл, широта его
познаний, изумительная внутренняя собранность, страсть
к ясности, неумолимая последовательность, быстрота, твер
дость и сила решений, постоянная забота о подборе людей . . .
Ленин живет всюду, где есть революционеры. Н о можно
сказать : ни в ком так не воплощены мысль и слово Ленина,
I<ак в Сталине. Сталин - это Ленин сегодня».
Да, Сталин - это Ленин сегодня.
У Сталина нежная забота о товарищах, о друзьях,
о народе. Он, как и Ленин, олицетворяет глубочайшую
любовь к человеку и беззаветную борьбу за его полное
освобождение, за его счастье. Сталину чужды всякая мяпю
телость и терпимость к врагам народа. Сталин осторожен
и расчетлив, когда надо принимать решение. Сталин смел,
мужественен и неумолим, когда вопрос решен и надо дей
ствовать. Раз цель поставлена и борьба за нее начата никакого отклонения в сторону, никакого рассеивания сил
и внимания, пока главная цель не достигнута, пока победа
не обеспечена. У Сталина железная логика. С непоколебимой
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последоnательностью одно положение вытекает из другого,
одно обосновывает другое - ничего разбросанного в мыслях
и действиях, весь подтянут, весь сконцентрирован, весь
устремлен к одной цели, готовый все смести на пути,
разбить всякие препятствия во имя великой цели освобож·
дения человечества.
Путь ко многим блестящим победам большевизма лежит
через временные поражения. В такие моменты все личные
I<ачества Сталина, как человека и революционера, поражают
окружающих. Он бесстрашен и смел, он непоколебим, он
хладнокровен и расчетлив, он не терпит колеблющихся,
нытиков и хныкающих. И после победы он также сохраняет
спокойствие, увлекающихся сдерживает, не дает почивать на
лаврах; он превращает одержанную победу в трамплин для
достижения новой победы.
В ходе обсуждения вопроса, когда только назревает
решение, он расспрашивает всех, иногда как будто даже
колеблется, этим проверяет окружающих, проверяет свою
мысль, хотя она у него уже продумана, отчеканена. Он
тщательно взвешивает каждЬIЙ шанс, тщательно готовит
любое решение, чтобы не встретить неожиданностей, чтобы ,
после принятия его, действовать без колебания и вести
народ за собой вперед с непоколебимой верой в успех.
Сталин - это олицетворение величайшего бесстрашия,
непоколебимой воли к борьбе и уверенности в победе
коммунизма.
Здесь ключ понимания успехов Сталинского руководства,
здесь ключ всенародной веры в Сталинское руководство
партией и государством.
Стоит во весь рост Сталин рядом с Лениным. Великий
образ Ленина - Сталина - это путеводная звезда для
миллионов трудящегося человечества в борьбе за свое
освобождение.
В день славного шестидесятилетия мы можем заявить,
что будем стремиться всеми своими силами к тому, чтобы
подражать Ленину и Сталину во всем, чтобы быть полити·
ческими деятелями Ленинеко-Сталинского типа, быть на
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высоте своих задач, не спускаться до уровня политических
обывателей, быть ясными и определенными в своих мыслях
и своих действиях, быть бесстрашными в бою и беспощад
ными к врагам народа, быть свободными от всякой паники,
быть мудрыми и неторопливыми при решении сложных
вопросов, быть правдивыми и честными, как Ленин и Сталин,
любить свой народ, как любил его Ленин и любит его
Сталин.
Да жнвет товарищ Сталин многие, долгие годы такой
же свежий, молодой и бодрый, полный сил, как всегда!
*
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СТАЛИН И ВЕЛИКОЕ КОЛХОЗНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
А. АНДРЕЕВ

С

егодня народы Советского Союза будут
отмечать шестидесятилетие тов. Сталина. Жизнь и деятель
ность тов. Сталина необыкновенна, многогранна. Тов. Сталин
глубочайший теоретик, обогащающий марксизм-ленинизм
новым содержанием, и в то же время он практик, который
не проходит мимо ' ни одного вопроса из повседневной
жизни партии, хозяйства и организации государственной
работы.
Тов. Сталин политичесiшЙ руководитель и в то же время
он организатор хозяйства, культуры, обороны. Тов. Сталин
является автором Великой Советской Конституции - этого
подлинного манифеста коммунизма, но его можно видеть
и редактирующим учебники для школ, дающим советы
московским работ�икам, как лучше строить дома и улицы,
он инициатор и аi{Тивный участник разработки практиче
ских вопросов колхозного строительства, работы отдельных
фабрик и заводов.
Обнять всю эту разностороннюю деятельность тов.
Сталина невозможно в какой-либо одной статье или докладе,
поэтому я хочу остановиться на одной лишь стороне дея
тельности тов. Сталина - его роли в организации и руко
водстве великим колхозным движением.
Сегодня каждый 1юлхозник и колхозница, каждая
деревня, село и колхоз нашей необъятной страны б удут
78

отмечать замечательную дату шестидесятилетия т. Сталина,
а в месте с этим будут подводить итоги пройденному пути.
Да иначе и быть не может, потому что с именем Сталина
связан целый коренной переворот в жизни миллионов
крестьян.
Под руководством партии большевиков, под руковод·
ством Ленина и Сталина, организаторов Великой Октябрь·
ской социалистической революции, в 1 9 1 7 году было
проведено действительное освобождение крестьян от поме·
щиков и малоземелья. Но это было только началом, подго·
товкой того, чтобы потом, несколько позже, совершить под·
линный социалистический переворот в деревне.
Октябрьская революция 1 9 1 7 года одним взмахом смела
помещиков и капиталистов, сломала все вековые земельные
отношения в деревне, передав земли помещиков, монастырей
и государственных феодалов крестьянам. Но Октябрьская
революция не могл а еще в тот момент решить самого
коренного и самого трудного вопроса социалистической
революции - перевода мелкого раздробленного крестьян
ского хозяйства на новый социалистический путь обществен·
ного хозяйства.
Насколько эта задача оказалась трудной и сложной
видно уже из того, что нашей партии попадобилось 1 2 лет
огромной подготовки, чтобы, наконец, подойти к ее оконча·
тельному разрешению.
Величайшая мудрость т. Сталина выразилась ярче всего
в стратегии руководства миллионами экономически разоб·
щенных, политически еще отсталых крестьянских масс,
в воспитании и подготовке их, в предвидении всего, что
необходимо для социалистического переворота в деревне,
в последовательности и решительности, с какой т. Сталин
вел партию к решению этой самой трудной задачи социали
стической революции.
Если проследить по отдельным этапам, то станет видно,
с какой прозорливостью вождя и ясностью т. Сталин опреде
ляет на каждом этапе задачи партии большевиков по отно
шению I< крестьянству.
•
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Вот годы 1 924-26. Ленина уже нет. Партия больше
виков и весь народ сплачиваются вокруг т. Сталина, видя
в нем верного продолжателя дела великого Ленина. В дей
ствии новая экономическая политика. Под руководством
партии идет огромная работа по восстановлению промыш
ленности и сельского хозяйства. В деревне идет ожесточен
ная классовая борьба, кулачье пытается не только сохранить
свое влияние, пролезая в советы, но и пытается вернуть
утерянные позиции. Партия, руководствуясь ленинским
лозунгом, опираясь на бедноту в союзе с середняком, дает
отпор этим кулацким попыткам.
В то время, когда наша партия, прекратив отступление,
направляет НЭП для дальнейшего укрепления позиций
социализма и ограничения капиталистических элементов,
враги партии и дела социализма - презренные бухарины,
каменевы и троцкисты подходят к НЭП'у по-иному, пытаясь
истолковать его для дальнейшего отступления и уступок
капиталистическим элементам в городе и деревне, т. е. раз
вязывания капитализма. Партии в этот период приходится
вести свою работу в чрезвычайно ответственной и сложной
обстановке. Тов. Сталин ясно указывает партии дорогу
вперед, он говорит, что социалистическая индустриализация
страны есть то основное звено, с которого нужно начать
разворот социалистического строительства народного хозяй
ства.
Разоблачив и разбив наголову капитулянтство и пора
женчестно справа и слева, т. Сталин на 1 4 съезде поставил
перед партией задачу: « Превратить нашу страну из аграр
ной в индустриальную, способную производить своими
собственными силами необходимое оборудование, - вот
в чем суть, основа нашей генеральной линии» .
Решение этой задачи было ключом и к решению задач
перевода на социалистические рельсы миллионов раздроб
ленных крестьянских хозяйств. И партия после своего
1 4-го съезда взялась за эту огромную работу. Тов. Сталин
в этот период неоднократно подчеркивал, что важнейшей
задачей партии в деревне является прочный союз с серед80
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няком. В ответ на утверждение врагов социализма, что наше
крестьянство не социалистично, т. Сталин последовательно
проводит и дополняет кооперативный план Ленина в отно
шении крестьянского хозяйства. Вот как он определял
развитие сельского хозяйства: «Ленин правильно указал
в статьях о кооперации, что развитие сельского хозяйства
у нас должно пойти по новому пути, по пути вовлечения
болыпинства крестьян в социалистическое строительство
через кооперацию, по пути постепенного внедрения в сель
ское хозяйство начал коллективизма сначала в области
сбыта, а потом - в области производства продуктов сель
ского хозяйства». (И. Сталин. «Об основах ленинизма » ,
Вопросы ленинизма, стр. 4 3 ).
1 926-29 годы. Восстановительный период в хозяйстве
закончен. Партия большевиков успешно руководит работой
по созданию новой социалистической промышленности.
Появляются один за другим новые заводы, фабрики, желез�
ные дороги, электростанции и другие предприятия новой
социалистической индустрии. В то же время сельское хозяй
ство, хотя оно и перевалило за довоенный уровень, серьезно
отстает от роста промышленности, продолжается дальнейшее
неизбежное дробление крестьянских хозяйств, низкая товар�
ность сельского хозяйства вследствие низкой его произво
дительности. Llувствуется серьезная нехватка хлеба и сель
скохозяйственного сырья для промышленности. Кулацкие
хозяйства свертывают свои посевы, а производимый хлеб
задерживают и даже гноят, но не хотят сдавать советской
власти. Во весь рост встает вопрос, где выход? Его указы�
вает т. Сталин в своем отчете QK на XV съезде партии
большевиков. « Выход,- отвечал т. Сталин,- в переходе
мелких и распыленных крестьянских хозяйств в крупные
и объединенные хозяйства на основе общественной обра
ботки земли, в переходе на коллективную обработку земли
на базе новой, высшей техники. Выход в том, чтобы мелкие
и мельчайшие крестьянские хозяйства постепенно, но неук�
лонно, не в порядr<е нажима, а в порядке показа и убежде�
ния, объединять в крупные хозяйства на основе обще�
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с.тnенной, товарищеской, коллективной обрабопщ земли,
с применением сельскохозяйственных машин и тракторов,
с применением научных приемов интенсификации земледелия.
Других выходов нет».
Тов. Сталин указывал, что для сельского хозяйства есть
только два пути: или путь перехода сельского хозяйства
на крупное капиталистическое производство, что привело бы
к разорению крестьянских масс, гибели союза рабочих
и крестьян, усилению кулачества и поражению социализма,
или путь объединения мелких крестьянских хозяйств в кол
хозы. Блок троцкистов-зиновьевцев и бухаринцен фактиче
ски отстаивал путь капиталистического развития деревни.
XV съезд партии единодушно принял по предложению
товарища Сталина решение о всемерном развертывании
коллективизации сельского хозяйства. Твердо определив для
себя этот путь, наша партия начала серьезную подготовку
дела социалистической перестройки сельского хозяйства. Эта
подготовка под руководством т. Сталина развернулась по
следующим направлениям :
Во-первых, укрепление уже имевшихся колхозов и рас
пространение их опыта среди крестьян. Во-вторых, создание
совхозов и машинно-тракторных станций - этих опорных
баз организации крупного социалистического земледелия.
В-третьих, усиленное развертывание производства сель
скохозяйственных машин в целях технического перевоору
жения сельского хозяйства - постройка новых заводов
тракторов и с. х. машин. В-четвертых, развитие сбытовой
и производственной кооперации, прокатных пунктов и това
риществ по совместнон обработке земли, чтобы в этих
формах кооперации дать крестьянам освоиться с обществен
ным характером ведения хозяйства. В-пятых, проведение
массовой контрактации с. х. продуктов, т. е. установление
новых договорных отношений государственных организаций
и крестьян по производству и продаже с. х. продуктов .
В-шестых, развертывание дальнейшего наступления на
кулака, сплачивание середняцко-бедняцких слоев деревни
и оказание им всяческой помощи.
·
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крестьянских хозяйств, которыИ с разных сторон подводил
сельское хозяйство к одной целн - переводу его на рельсы
социалистического развития.
1 929 год был уже годом, когда проведение этого плана
дготовило
деревню к массовому добровольному переходу
по
на коллективизацию. К этому времени наша социалистиче
ская промышленность уже успела двинуть в сельское хозяй
ство значительное количество новых сельскохозяйственных
машин, на полях появились тракторы, организованы уже
тысячи новых совхозов, т. е. уже подведена серьезная база
для коллективизации, и она началась. Движение открывают
южные зерновые районы, оно проходит пока еще неуверенно,
неорганизованно, но тов. Сталин знает, что это то самое,
к чему партия большевиков 1 2 лет готовила деревню.
Начавшемуся колхозному движению надо было опреде
лить его задачи, дать ему необходимый размах, убрать с его
пути препятствия. Партия большевиков стоит во главе этого
nсемирно-исторического движения к новой жизни десятков
миЛлионов крестьян бедняков и середняков. Тов. Сталин
так оценивает это дви.кение в своей статье « Год великого
перелома» : «Новое и решаюп1,ее в нынешнем колхозном
движении состоит в том, что в колхозы идут крестьяне
не отдельными группами, как это имело место раньше,
а целыми селами, волостями, районами, даже округами.
А что это значит? Это значит, что в колхозы пошел
с ереднюс . В этом основа того коренного перелома в развитии
сельского хозяйства, I<.отор:ый составляет важнейшее дости
жение Советской власти . . . » .
ЦК ВКП (б) 5 января 1 930 года по предложению
т. Сталина принимает историчеСI<ое решение « 0 темпе
коллективизации и мерах помощи государства колхозному
строит�льству» .
Советская власть перешла к политике ликвидации
И УIШ4тожения I<улачества как класса,
были отменены
заi<.оны об аренде земли и найме труда, был снят запрет
с р аскулачивания. Было разрешено крестьянам конфиско83

вать у кулачества скот, машиаы и другон инвентарь в пользу
IЮЛХОЗа.
В связи с этими решениями правительства и партии
сплошная I<оллективизация получает новую силу. Она одно
временно сметает последниИ класс эксплоататоров-кулаков,
освобождая навсегда крестьян от кулацкон кабалы.
Это была глубокая социалистическая революция в де
ревне, в которон участвовало все крестьянство, которая была
организована советекон властью и партиен сверху.
Враги всех маетен поняли, что это последниИ и решн
тельнын бон, почуяли, что уходит последняя почва под
ногами, что они теряют последние позиции и маленшие воз
можности для реставрации капитализма. Вот почему против
партии, ведущен коллеi<тивизацию деревни к победе, против
Iюлхозов объединяется все враждебное, оппозиционное.
Бухаринцы сбрасывают с себя последнюю маску, открыто
становятся в лагерь врагов, получился сплошнон фронт
врагов социализма, начиная от империалистических клик,
белогварденщины, фабрикантов, помещиков, кулаков, мень
шевиков, эсеров, троцкистов, бухаринцен и прочен нечисти.
Все они пришли в остервенение против колхозов. Все они
сплетаются в кроваво-грязном заговоре против народа, лома
ющего последние препятствия и перегородки на пути к новон
жизни.
Но где же им бороться с могучен партиен Ленина 
Сталина, с миллионами крестьян, которь1е не хотят дальше
жить по-старому и поняли свою силу для строительства
новон жизни! Поэтому всякие вражеские выступления протиа
колхозов и выглядели довольно жалко и были смяты ничто не могл о остановить победоносного развертывания
сплошнон коллективизации деревни.
Старын строИ деревни заменялея новым, но в ходе этой
велююн социалистическон перестранки на местах начали
выявляться опасные недостатки в руководстве коллективи
зациен. Многие местные партинные и советские работники
увлеклись процентами коллективизации, стали подменять
методы убеждения своеобразным бюрократическим декрети84

ров анием коллективизации крестьянских хозяйств. в�tесто
того, чтобы сделать основной формой колхоза артель, как
это указывал !Jентральный Комитет партии в своих реше
ниях, такие, потерявшие голову, работники вели дело сразу
на организацию коммун, т. е. перепрыгивая сразу к высшей
форме колхозного строя, против воли крестьян обобществляя,
наряду с орудиями производства, рабочим скотом, также
и весь мелкий скот, птицу, домашний инвентарь. Эти
серьезные ошиб1ш в коллективизации по ряду районов не
могли не вызвать недовольства у крестьян. Враги колхозов
ловко использовали эти опасные недостатки наших работ
ников, часто сами с провокационной целью выступая
застрельщиками таких перегибов.
Товарищ Сталин, по поручению IJK партии, выступает
сначала со статьей « Головокружение от успехов », а потом
со статьей « Ответ товарищам колхозникам» . В них он со
всей страстью обрушился на перегибщиков. Он говорил :
«Что может быть общего между этой « политикоЙ» унтера
Пришибеева и политикой партии, опираюu_JеЙся на добро
вольность и учет местных особенностей в деле колхозного
строительства? Ясно, что между ними нет и не может быть
ничего общего.
Кому нужны эти искривления, это чиновничье декре
тирование колхозного движения, эти недостойные угрозы по
отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов !
К чему они могут привести, эти искривления? К усилению
наших врагов и к развенчанию идей колхозного движения.
Не ясно ли, что авторы этих искривлений, мнящие себя
«левыми» , на самом деле льют воду на мельницу правого
оппортунизма? »
И дальше он говорит в статье « Ответ товарищам кол
хозникам» : «Опасность состоит здесь в том, что они, эти
ошибки, ведут нас прямым сообщением к развенчанию кол
хозного движения, к разладу с середняком, к дезорганизации
бедноты, к замешательству наших рядов, к ослаблению
всего нашего социалистического строительства, к восстанов-·
лению кулачества. Говоря Iюротко, эти ошибки имеют тен13S

денцию толкнуть нас с пути упрочения союза с основнымн
массами крестьянства, с пути упрочения пролетарекой дик
татуры на путь разрыва с этими массами, на путь подрыва
пролетарекой диктатуры» .
Тогда ж е о н дал ясное определение наших задач в кол
хозном строительстве: « Основное звено колхозного движе
ния, его преобладающую форму в данный момент, за
которую надо теперь ухватиться, представляет сельскохозяй
ственная артелы> .

« Это значит, что сейчас м ы должны держать курс н е на
коммуну, а на сельскохозяйственную артель, как главную
форму колхозного строительства, что нельзя допускать пере
скакивания через сельскохозяйственную артель к коммуне,
что нельзя подменять массовое движение крестьян к колхо
зам «декретированием» колхозов, « игрой в колхозы».
Эти величайшей политической важности выступления
тов. Сталина сыграли решающее значение в исправлении
на местах опасных недостатков в руководстве коллективи
зацией и крупных ошибок в крестьянском вопросе, сводив
шихся к неправильному подходу к середняку и нарушению
ленинского принципа добровольности при организации
колхозов.
После указанных выступлений т. Сталина и решений U,K
партии партийные организации быстро выправили допущен
ные в колхозном строительстве перегибы и извращения
политики партии, а колхозное движение пошло дальше в гору,
закрепляясь и набирая новые темпы и силы.
Годы 1 93 2 - 1 934. Колхозы окончательно победили .
l{олхозный строй в деревне стал фактом, классовая борьба
в деревне принимает другие, еще более острые формы. Враги
Iюлхозов в корне меняют свою тактику. Будучи разбитыми
и чувствуя невозможность дальше вести открытую борьбу
против колхозов, они, маскируясь под сторонников колхозов,
переходят к скрытой подрывной работе. В смертельной
. ненависти к колхозному строю они не гнушаются приме
нением самых диких способов вредительской работы лишь
бы подорвать колхозы. Они заражают колхозный скот, гноят

колхозное зерно н I<opl\r a ,
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колхозников. Одним словом, нет таких средств, которых
бы враги Jюллективизации, пролезшие в колхозы, земельвые
органы, научные институты и другие организации, не приме
няли в борьбе с колхозами.
Позже, в связи с разоблачением право-троцкистских
заговорщицких шпионских центров и их подлой работы,
стало вполне ясно, что вредительская работа в колхозах
отнюдь не носила местного характера, а была результатом
большого плана врагов народа - во что бы то ни стало
сорвать колхозное строительство, организовать через вреди
тельство в сельском хозяйстве голод в стране и спровоци
ровать недовольство крестьянства. Но все эти продажные
шпионские рхвостья глубоко ошиблись, не так-то легко
оказалось подорвать уже окрепшие колхозы, и народ сбросил
врагов с своего пути.
С другой стороны, в связи с полной победой колхозов,
у части партийных и советских работников началq преоб
ладать настроение успокоенности, потеря бдительности
в отношении вражеской работы, стремление почить на лав
рах. Начали проявляться опасные элементы самотека в руко
водстве колхозами.
Тов. Сталин решительно выступил с осуждением подоб
ных настроений как небольшевистских. Вот как он определял
вопросы руководства колхозами в этот период в своей речи
на пленуме U,K партии в 1 933 году об итогах первой
пятилетки: «Теперь вопрос стоит уже не об ускоренных
темпах коллективизации, и тем более не о том - быть или
не быть колхозам, - этот вопрос уже решен положительно.
Колхозы закреплены, и путь к старому, единоличному
Хозяйству заr{рыт окончательно. Теперь задача состоит в том,
чтобы укрепить колхозы орzанизационно, вышибить оттуда
вредительские элементы, подобрать настоящие, провереиные
большевистские кадры для колхозов и сделать колхозы дей
·ствительно большевистскими.
В этом теперь главное» .
А в своем выступлении н а том же пленуме U,K по
·
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работе

в деревне» он говорил :
хозяйству, как преобладаючьей

<, Переход

кол
лективному
форме хозяйства,
не уменьшает, а увеличивает наши заботы о сельском хозяй
стве, не уменьшает, а увеличивает руi,оводящую роль
коммунистов в деле подъема сельского хозяйства. Самотек
теперь больше чем когда-либо опасен для дела развития
. сельского хозяйства. Самотек теперь может погубить все
дело» .
Тов. Сталин далее предупреждал, что враги коллек
тивизации продолжают свою работу. «Чтобы разглядеть
такого ловкого врага и не поддаться демагогии, нужно
обладать революционной бдительностью, нужно обладать
способностыо сорвать маску с врага и показать колхозникам
его действительное, контрреволюционное лицо» .
Для того, чтобы эти положения закрепить организа
ционно, помочь колхозам в деле их укрепления и положить
конец кулацкому вредительству, по предложению т. Сталина
ЦК партии принял решение об организации политотделов
при МТС и посылке в деревню 1 7 тысяч партийных работ
ников. Эти меры сыграли огромную роль в дальнейшем
укреплении колхозов.
В 1 933 году по предложению т. Сталина созывается
первый съезд колхозников, на котором он в своей речи,
подводя итоги колхозному движению, определил и его пред
стоящие задачи. Он говорил : « Было бы неправильно думать,
что мы должны остановиться на этом первом шаге, на этом
первом достижении. Нет, товарищи, мы не можем остано
виться на этом достижении. Чтобы двинуться дальше
и окончательно укрепить колхозы, мы должны сделать
второй шаг, мы должны добиться ново1.о достижения. В чем
состоит этот второй шаг? Он состоит в том, чтобы поднять
колхозников,- и бывших бедняков, и бывших середняков,
еще выше. Он состоит в том, чтобы сделать всех колхозни
ков зажиточными. Да, товарищи, зажиточными » .
«Чтобы стать колхозникам зажиточными, для этого
требуется теперь только одно - работать в колхозе честно ,
правильно использовать тракторы и машины, правильно
воп росу «0
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использовать рабочий скот, nравильно обрабатывать :.зс;,улю,
колхозную собственность » .
Эти положения и стали основой дальнейшей практиче
ской работы партии в rюлхозном строительстве.
Все последующие годы т. Сталин с величайшей заботой
продолжает неустанно руководить делом дальнейшего укреп
колхозов.
ления
.
Окрепшее и победившее колхозное дuижение требует
решения уже целого ряда внутренних организационных
sопросов.
В 1 93 5 году собирается второй съезд колхозников.
Съезд вырабатывает примерный устав сельскохозяйственной
артели. Т ов. Сталин принимает в этой работе самое активное
участие. В устав фактически вложена вся политика и прак
тика партии в организации социалистического сельского
хозяйства. Колхозники по праву называют этот устав
сталинским законом колхозной жизни. В примерном уставе
закреплена также передача всей земли в вечное пользование
колхозам с воспрещением передачи ее, купли, продажи или
аренды.
В эти годы колхозный строй уже незыблем. Колхозы
вооружены первоклассной техникой. Выросли новые кадры
в колхозах и совхозах. Колхозники уже полностью почув
ствовали ВК_у ...: к общественному хозяйству. Реализуется одна
за ·другой победа крупного колхозного земледелия. Зерновая
проблема решена. Валовой сбор хлебов в 1 93 7 году составил
7350 миллионов пудов, т. е. выше довоенного уровня на
2450 млн. пудов и выше 1 928 года на 2860 миллионов
пудов. Т ов. Сталин ставит новые задачи - добиться даль
нейшего увеличения производства зерна, для чего развернуть
по всему фронту борьбу за повышение урожайности : введе
нием севооборотов, увеличением применения в земледелии
Удобрений, мерами борьбы с засухой. В этом направлении
и идет дальнейшая работа партии и колхозов. Тов. Сталин
на 1 7 съезде партии отмечает как еще серьезный недостатоi'
отставание животноводства и призывает партию к решению
и этой проблемы.
беречь
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задачи и направление колхозного строительства, входит сам
непосредственно буi<вально во все конкретные вопросы ходv.
стройки и работы заводов по производству тракторов, с.-х.
м ашин и удобрений, работы МТС и совхозов, организацион
ных вопросов в колхозах, подбора людей для сельского
хозяйства и многие другие вопросы, и во всем этом, прежде
всего, сказывается величайшая отеческая забота т. Сталин<1
об интересах колхоза. Как только в текущем году до ЦК
партии стали доходить сигналы о фактах разбазаривания
общественных земель колхозоt!, т. Сталин первый потребовал
специального обсуждения на пленуме ЦК этого вопроса
и подверг на этом пленуме резкой критике наших руководи
телей местных партийных и советских организаций за беспеч
ное оппортунистическое отношение к антиколхозной прак
тике разбазаривания общественных земель колхозов
и потребовал немедленной ее ликвидации.
Вслед за этим тов. Сталин выдвигает вопрос о необхо
димости всемерного развития колхозного животноводства,
организации новых ферм в колхозах для того, чтобы дело
общественного хозяйства двигать вперед. В соответствии
с этим Правительством и партией принят закон о мерах раз
вития животноводства в колхозах. Нет сомнения, что и эта
задача колхозами б удет с успехом в ближайшее время
решена.
Можно бесконечно приводить подобные примеры горячей
заботы тов. Сталина об обеспечении дальнейших побед
наших колхозов.
Таков т. Сталин I<ак вдохновитель, организатор и руко
водитель велшюго колхозного движения.
Нисколько не преувеличивая, можно прямо сказать, что
именно мудрое руководство т. Сталина дало возможность
нашей большевистской партии в сравнительно короткие сроки
обеспечить величайшие исторические победы социализма
в сельском хозяйстве.
Партия большевиков и многомиллионное колхозное кре
стьянство сегодня, в связи с шестидесятилетием т. Сталина ,
90

подведут славные итоги продсланноii работы, в результате
котороИ решена окончательно cal\laя с.ло.жная и трудная
задача социалистической революции - перевод мелкого ,
отсталого индивидуального 1\рестьянсi\:ого хозяйства на
рельсы крупного общественного социалистического хозяйства.
Социалистические революции в других странах б удут долго
черпать из этой замечательной работы опыт для решения
у себя задачи социалистического переустройства сельского
хозяйства.
Создано самое крупное общественное земледелие, осна
щенное сотнями тысяч тракторов и первоклассными маши
нами. Коренным образом изменились условия труда
в сельском хозяйстве, теперь в нем уже нет изнурительного
труда от зари до зари, его облегчили и в значительной мере
заменили машины.
Ликвидированы все эксплоататорские классы, сидевшие
на шее крестьянства. Покончено навсегда с эксплоатацией
человека человеком, а само колхозное крестьянство стало
новым классом, освобожденным от гнета и кабалы, хозяином своей жизни.
Лозунг т. Сталина о зажиточной жизни колхозников
осуществлен, зажиточная жизнь колхозников стала фактом .
Голод и вымирание крестьян, нищета и нужда пресле
довали деревню векамп,- теперь с ними навсегда покон
чено.
Ликвидируется существовавшая веками противополож
ность города и деревни. Город и деревня, рабочий и кре
стьянин живут в Советском Союзе одной и той же полити
ческой, материальной и культурной жизнью.
Созданы в социалистическом сельском хозяИстве и 1\ол
хозах новые многочисленные кадры, колхозная деревня
имеет теперь свою многочисленную интеллигенцию.
Наряду с этим теперь у нас созданы все предпосылки
для гигантсl\оrо скачка вперед к невиданному повышению
производительности труда в сельском хозяИстве, о чем уже
свидетельствуют успехи, достигнутые передовиками ceлiJ
cкoro хозяИства. Следовательно, созданы все условия для
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дальнейшего расцвета еще более счастлив ой жизни колхоз
ного крестьянства.
Вот почему наше многомиллионное колхозное крестьян
ство, каr' и весь советский народ, сегодня еще раз от
глубины души поблагодарит тов. Сталина - творца челове
ческого счастья, вдохновителя и организатора новой колхоз
ной жизни и пожелает ему долгих лет здоровья и успешноi!
работы по построению коммунистического общества .
*

СТАЛИН И ВЕЛИКАЯ ДРУЖБА НАРОДОВ
Н.

XPY!jJEB

С

егодня, в день 60-летия товарища
Сталина, все взоры будут обращены к нашему великом у
вождю народов, к нашему другу и отцу - Иосифу
Виссарионовичу Сталину.
Трудящиеся всего мира будут писать и говорить о нем
с любовью и благодарностью.
Враги трудящихся будут писать и говорить о нем со
злобной пеной у рта.
Трудящиеся всего мира видят в товарище Сталине своего
вождя, своего освободителя от ига капитализ м а. Трудящиеся
нашей страны в лице товарища Сталина имеют своего
учителя, друга и отца.
Враги трудящихся видят в лице товарища Сталина
своего самого опасного врага. Империалисты всех стран
знают, что каждое слово товарища Сталина является словом
1 83 -миллионного народа, что за каждым положением, выдви
нутым товарищем Сталиным, стоит мощный многонациональ
ный великий советский народ - надежда угнетенных всего
мира и смертельная угроза международному империа
лизму.
Велшшй Сталин - сын трудового народа. Всю свою
жизнь он посвящает революционной борьбе за дело ком
мунистического общества.
Биография товарища Сталина - это героическая история
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Биография товарища Сталина - э то славная история
нашей большевистской партии.
Биография товарища Сталина -· это история револю
ционной борьбы рабочего Rласса со своими угнетателями помещиками и Rапиталистами.
В борьбе за создание великой партии большевиков
товарищ Сталин был впереди, был всегда вместе с Лениным,
он неотступно вел борьбу за чистоту болыпевистских рядов,
он всегда вел непримиримую, принципиальную борьбу
с оппортунистами всех мастей - с меньшевиRами, эсера ми,
народниками и буржуазными националистами.
С юных лет товарищ Сталин посвящает свою жизнь '
трудовому народу, борьбе народа против Rапитализма, за
коммунизм. Непримирим и неутомим в этой борьбе товарИD.!
Сталин.
Как ни старались царсRие опричнюш, жандармы и поли
JjеЙсRие вырвать товарища Сталина из рядов борющегося
рабочего класса, ка�< ни старались они запрятать его
в тюрьмы и далекую сибирскую ссылку, но это надолго
им не удавалось сделать.
Товарищ Сталин ни на минуту не прекращал своей
борьбы. Он, будучи в тюрьме, вел также непримиримую
борьбу с врагами рабочего Rласса. Он из тюрьмы связы·
вался с революционными рабочими и руководил их борьбой.
Находясь в ссылке, он держал тесную связь с партиеi:f и из
ссылки руководил вместе с Лениным борьбой партии,
борьбой рабочего I<ласса.
При первой возможности товарищ Сталин бежал из
ссылки, чтобы опять быть среди борцов за рабочее дело,
руRоводить этой борьбой, организовывать массы трудавого
народа на штурм царизма и капитализма.
Сталин - близRиЙ друг и соратниR великого Ленина.
Ленин вместе со Сталины м создавал велиRую большевист
скую партию, партию нового типа, революционную партию
рабочего Rласса. Сталин был верной опорой Ленина в борьбе
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создание большевистсi\ОЙ партии, в борьбе за чистоту
рядов.
ее
В лице товарища Сталина рабочий класс и трудящиеся
имеют величайшего человека нашей эпохи, теоретика, прак�
тика и организатора борьбы и побед рабочего класса и всех
трудящихся против капитализма, за коммунизм.
Товарищ Сталин является великим теоретиком и по
национальному вопросу. Еще накануне первой русской рево
люции он учит рабочий класс тому, что без правильного
разрешения национального вопроса нельзя одер�ать победу
над царизмом и капитализмом.
В своей замечательной статье «Как понимает сацпал
демократия национальный вопрос? » , опубликованной в N2 7
«Борьбы пролетариата» от 1 сентября 1 904 г., товарищ
Сталин обосновывает и разъясняет национальную программу
партии пролетариата. « Изменяется общественная �изнь
и вместе с нею изменяется и «национальный вопрос» , пишет товарищ Сталин. - В разные времена различные
классы выступают на арену борьбы, - и ка�дый класс по
<.:воему понимает «национальный вопрос» . . . На арену борьбы
выступил новый класс, пролетариат,- и вместе с ним возник
новый «национальный вопрос» , « I-шциональньzй вопро с » про
летариата. Насколько отличается пролетармат от дворян
ства и бур�уазии, настолько �е отличается выдвинутый
пролетариатом «национальный вопрос» от «национального
вопроса» дворянства и бур�уазию> .
В этой статье товарищ Сталин на конкретных примерах
показывает, как национальный вопрос ставили дворяне
в своих интересах, как бур�уазия, пр:ишедшая на смену
феодальному строю, выдвигает свой буржуазный национа
лизм и какую программу выдвигает революционный класс Пролетарпат.
В этой статье товарищ Сталин сосредоточивает огонь
против оппортунистических принципов в национальном
вопросе. Товарищ Сталин последовательно отстаивает
интернационалистский тип построения пролетарских клас
совых организаций. Он формулирует основные положения
за
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паr_!,иональному попросу наш:::И партии, какие он позже 
в
1 9 1 3 году - гениально разрабатывает в своей замеча
тельной работе « Марксизм и национальный вопрос» .
В работе « Марксизм и национальный вопрос» товарищ
Сталин разгромил предательские оппортунистические взгля
ды II Интернационала по национальному вопросу.
Лениным и Сталиным была разработана большевистская
программа по национальному вопросу. Национальный
вопрос - по учению товарища Сталина - есть часть
общего вопроса о пролетарекой революции. Национальный
вопрос, - учит товарищ Сталин, - находится в неразрыв
ной связи со всей международной обстановкой эпохи импе
риализма.
Вместе с Лениным Сталин обосновал большевистский
принцип интернационального сплочения рабочих. Вместе
с Лениным Сталин доказал, что нельзя пролетармату
одержать победу над царизмом и капитализмом, не ведя
правильной национальной политики. С>собенно это относится
к таi<оЙ стране, какой была многонациональная Россия.
С>т правильного разрешения национального вопроса, 
учил товариЩ . Сталин, - зависела судьба революции
в России. Царская Россия, как учили Ленин и Сталин, была
тюрьмой народов, в которой разжигалась национальная
вражда, где помещики и капиталисты натравливали одну
национальность против другой для того, чтобы, пользуясь
национальной рознью, еще больше закабалить, еще сильнее
эксплоатировать трудящиеся массы.
Большевистская партия правильно подошла к разреше
нию национального вопроса в России. В разрешении этого
вопроса огромная заслуга товарища Сталина. Под руковод
ством товарища Сталина большевистская партия сплотил а
все национальности, все народы бывшей России и на основе
взаимного доверия, на основе великой дружбы народов,
создала советское государетво - Великий Союз Советсi<ИХ
Социалистических Республик.
В исторические дни 1 9 1 7 года, на VII (апрельской)
конференции большевиков, товарИLJ.! Ст а лин выступил
по
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с докладом по национальному вопросу, где обосновал боль
шевистскую национальную политику. В боях за Велюшй
()ктябрь ленинеко-сталинская национальная политика обес
nечила рабочему классу России поддержку всех угнетенных
национальностей, что явилось одной из причин победы
Великой С>ктябрьской социалистической революции.
Для того, чтобы заr,репить победу С>ктябрьской рево
. люции, большевики должны были создать новое государство,
где были бы объединены равные, свободные национальности
и народности.
С>существление этой величайшей исторической задачи,
no предложению Ленина, партия поручает товарищу Сталину.
С 1 9 1 7 по 1 923 г. товарищ Сталин - Народный комиссар
по делам национальностей. Ему принадлежит знаменитая
историческая «Декларация прав народов России» . В этом
замечательном документе было провозглашено братское
доверие, великая дружба между народами нашей страны.
В создании каждой национальной республики нашего
Великого Советского Союза принимал деятельное участие
Иосиф Виссарионович Сталин. Товарищ Сталин непосред
ственно руководил борьбой за Советскую Украинскую
Республю, у. С>н принимал личное участие в создании Бело
русской Советской Социалистической Республики. С>н созда
вал советские социалистические республики Закавказья
и Средней Азии. Любовно, по-отцовски, он относился
к каждой национальности, к I(аждой народности в нашей
стране, помогал им в строительстве своей свободной совет
ской жизни.
В 1 92 1 году, на историческом Х съезде нашей партии,
по предложению Ленина, была припята новая экономическая
nолитика, которая обеспечивала прочный союз рабочего
класса с крестьянством. Этот союз нужен был для того,
чтобы активно строить в нашей стране социализм. Этой
основной задаче, задаче союза рабочих и крестьян, задаче
строительства социализма, посвящен был и доr,лад товарища
Сталина «С>чередные задачи партии в национальном
вопросе» .
7
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Мы лшшидиропали национальный гнет, - говорил
товарищ Сталин, - но этого недостаточно, надо лиiшиди
ровать тяжелое наследие прошлого - хозяйственную, поли
тическую и культурную отсталость ранее угнетавшихся
народов, надо помочь им догнать в этом отношении цен
тральную Россию.
В своем докладе товарищ Сталин призывал нашу
большевистскую партию вести непримиримую борьбу с вели
кодержавным шовинизмом и местным национализмом.
На XI I съезде партии товарищ Сталин выступает
с докладом по национальному вопросу. В этом докладе
товарищ Сталин отмечает огромное международное значение
большевистской национальной политики. На ярких примерах
товарищ Сталин показал вредность великодержавного шови
низма и местного национализма и призывал партию вести
непримиримую борьбу с великодержавным шовинизмом
и местным национализмом. Товарищ Сталин дал решитель
ный бой грузинским национал-уклонистам. Он разоблачил
хитрые планы троцкистов, которые поддерживали буржуаз
,ных националистов.
В 1 922 году, иа 1 Всесоюзном съезде Советов, по
предложению Ленина и Сталина, принимается историческое
решение о создании Союза Советских Социалистических
Республик - СССР.
В своем выступлении на этом съезде товарищ Сталин
говорил:
«Советская власть думает уже не только о существова
нии, но и о том, чтобы развиться в серьезную междуна
родную силу, могущую воздействовать на международную
обстановку, могущую изменить ее в интересах трудящихся» .
Сегодня м ы можем сказать, что в результате гигантской
работы, какую провела наша большевистская партия ,
в результате неутомимой работы великого Сталина, наш
Советский Союз превратился в могучее, непобедимое социа
листическое государство рабочих и крестьян, которое
с успехом воздействует на международную обстаноВI'У ·
с которым вынуждены считаться и наши враги.
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Мы не только обеспечиваем свое независимое, свободное
существование, но мы оказали уже братскую помощь нашим
единокровным братьям - украинцам и белоруссам, ранее
угнетавшимся польскими панами и капиталистами, и воссое�
динили их с украинским и белорусским народами. Мы имеем
возможность сейчас оказывать великую помщць финлянд
скому народу в освобождении его от ига империализма.
В Советском Союзе цветут и развиваются наши брат�
ские республики. Они крепят мощь Советского Союза
и получают братскую помощь от своего старшего, но равного
брата - великого русского народа.
Расцвел наш Великий Советский Союз, развивается
культура каждого народа, каждой республики в отдельности.
Поднялся народ, который при царском строе был забитым,
безграмотным. Сейчас он поднял свою культуру, поднял
свою грамотность, развивает свое искусство, развивает свои
богатства и живет счастливой, зажиточной жизнью.
Сталин является символом нерушимой дружбы великого
советского народа. Все народы Советского Союза видят
в Сталине своего друга, отца и вождя.
Сталю-t - дру1. народа в своей простоте.
Сталин - отец народа в своей любви к народу .
Сталин - вождь народов в своей мудрости руководи�
теля борьбой народов .

Величие товарища Сталина заключается в том, что он,
как выходец из народа, подлинный сын его, прошедший
тяжелую жизнь в борьбе за интересы народа, всегда, всю
свою революционную деятельность направлял на благо
трудового народа. В народе - все наше могущество, вся
наша непобедимость. Творческая сила народа - велш(а Я
сила, - неустанно учит товарищ Сталин.
Большевистская партия непобедима потому, что она
Неразрывными узами связана с великим трудовым народом.
Величие Сталина - величие нашего свободного советского
народа.
Вот почему1 - говорит товарищ Сталин, - «наше пра�
ви�ельство и партия не имеют других интересов и других
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забот, кроме тех, какие есть у народа» . Но для того, чтобы
проявилась творческая сила народа, для того, чтобы забил
творческий родник народный, нужно было социальное
и национальное освобождение его, нужно было создать боль�
шевистскую партию, которая могла бы обеспечить трудя�
щимся социальное и национальное освобождение.
Ленин и Сталин - организаторы и создатели такой
большевистской революционной партии. Вместе с Лениным
Сталин строил, очищал и укреплял большевистсi<ую пар�
тию. После смерти Ленина товарищ Сталин отстоял
чистоту принципов ленинского учения о болыпевистской
партии, он отстоял нашу партию в ожесточенной борьбе
с троцкистами, правыми, меньшевиками, эсерами и бур�
жуазными националистами - всеми этими врагами трудо�
вого народа.
И сегодня, в день бО�летия товарища Сталина, мы
празднуем победу рабочего класса, победу нашей больше�
вистекой партии, победу ленинизма.
Победил рабочий класс, потому что борьбой руководила
большевистская партия, а большевистскую партию создали
Ленин и Сталин.
Победил трудовой народ, потому что он создал круп�
ную промышленность, а этим мы обязаны товарищу Сталину,
Kai< непримиримому борцу за социалистическую индустриа�
лизацию страны.
Победил народ, потому что победил союз рабочего
класса с трудовым крестьянством. Этим мы обязаны
товарищу Сталину, как борцу за союз рабочего класса
с крестьянством.
Победил социализм в нашей стране, потому что нашему
крестьянству был обеспечен переход на рельсы социалисти �
ческого строительства, а этим мы обязаны колхозному строю ,
который создал наш великий Сталин.
Чтобы отстоять независимое существование нашего госу�
дарства, нужна сплоченность нашего народа. Эта сплочен�
ность у нас есть. Все народы нашего Великого Советского
Союза сплочены воедино. Эту сплоченность обеспечил нам
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тов арищ Сталин своей гениальной теорией и практикой
национальной политики.
Народ завоевал право на существование нашего Великого
етского
Союза, потому что он имеет доблестную Крас
Сов
ную Армию и Военно- Марекон Флот, а армию и флот
создал и повседневно укрепляет наш великий Сталин.
Народы всех национальностей всего Советского Союза
говорят о своих успехах, и эти успехи они связывают
с именем товарища Сталина.
Украинский народ с особой любовью празднует 60-летие
своего вождя, друга и учителя - товарища Сталина, потому
что Сталин в годы гражданской войны непосредственно
руководил борьбой за освобождение украинского народа от
империалистов-интервентов, от Петлюры, Махно и Дени
кина ; потому что товарищ Сталин повседневно руководит
социалистическим строительством на Украине.
Украинский народ с большой любовью благодарит
товарища Сталина за освобождение своих братьев уr<раин
цев, томившихся под гнетом польских панов и капиталистов.
Уr<раинский народ благодарит товарища Сталина за воссое
динение великого украинского народа в едином украинском
государстве.
Сегодня, в день 60-летия товарища Сталина, хочется
сказать словами великого украинского народа :
Живи довzi, довzi роки, ' на б.лаю трудовою народу 
наш рiдний, наш .любий Ста.лiн!

*

ВЕЛИЧАй ШИй ЧЕЛОВЕК СОВРЕМЕННОСТИ
J! АВРЕНТИй БЕРИЯ

П

артия большевиков, вся наша страна
гордостью и радостью отмечают сегодня историческую
дату - шестидесятилетие со дня рождения своего любимого
вождя товарища Сталина.
В этот день каждый из нас выражает свои чувства
безграничнt?Й любви и преданности вождю, чувства глубокой
благодарности за наши исторические победы и твердую
решимость итти вперед под мудрым водительством великого
Сталина.
Все мы повседневно в любой области нашей жизни
и работы, в жизни нашей могучей социалистической родины
чувствуем и видим величие сталинских дел. Сегодня трудно
охватить и передать словами все то, что сделал и делает
товарищ Сталин для коренного иреобразования общества,
для свободы и счастья человечества. Лишь будущие поi{О
ления сумеют полностью представить картину грандиоз
ного исторического процесса строительства коммунизма ,
вдохновителем и организатором которого является товарищ
Сталин.
С юношеских лет свою жизнь и работу товарищ Стали н
посвящает делу освобождения трудящихся от гнета
и эксплоатации. Он рано постиг пути осуществления этого
великого дела благодаря общению со старшим поколение м
русских марксистов..
с
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« В реnолюционное двю;�спи е, - говорит товарищ
Сталин, - я вступил с 1 5-летнего возр.аста, когда я свя
зался с подпольными группами русских марксистов, прожи
в авших тогда в З"акавказье. Эти группы имели на меня
большое влияние и привили мне вкус к подпольной маркси
стской литературе» . (Ленин и Сталин. Сборник произведе
ний к изучению истории ВКП (б) , т. I I I , стр. 527) .
Изучение произведений Аенина определило тот путь, на
который товарищ Сталин вступил с само1. о начала своей
революционной деятельности. Это - путь создания и укреп

ления подлинной революционной партии пролетариата,
организации открытой политической борьбы рабочего класса
за свержение господства самодержавия и буржуазии.
Не легко было прокладывать этот путь на Кавказе, где
в условиях национально-колониального гнета царизма нацио
налистическая буржуазия и мелкобуржуазная интеллигенция
приспосабливали марксизм к своей программе и пытались
использовать рабочее движ.ение для осуществления своих
что Кавказ, в част' �националистических целей. Известно,
'
ости Грузия, был родиной и основной базой деятельности
таких китов всероссийского меньшевизма, как Жордания,
Чхеидзе, Церетели, Чхенкели и другие.
В этих условиях молодой Сталин возглавил революцион
ную борьбу рабочих Кавказа. Создавая первые революцион
ные рабочие организации ленинеко-искровского направления,
товарищ Сталин и его соратники вели ожесточенную борьбу
за разоблачение буржуазно-националистических и мелко
буржуазных партий, за высвобождение рабочих из-под
чуждых идеологических и политичесrшх влияний.
П ервьzм штом товарища Сталина в этом направлении
было изучение марксизма, очищение марксистской револю
ционной теории от буржуазно-националистическои и инои
хлама, внесеннош туда в литературных работах столпов
меньшевизма - Жордания, Чхеидзе и др., распространяе

мых среди рабочих посредством легально-марr<систских
органов. Уже к концу 90-х годов прошлого столетия
товарищ Сталин был глубоко образованным марr<систом,
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призлаиным авторитетом по вопросам теории революцион
ного движения.
Вторым ezo штом было практичеосое осуtJJ,ествление
соединения социализма с рабочим даижением. Сталин понес
теорию научного социализма в ГУl!!У рабочих, связывая про

лагаиду марr<сизма не только с общими вопросами револю
ционного движения в России, но и с конкретными вопросами
организации революционной борьбы рабочих в условиях
Закавказья. Это имело тогда решающее значение, так r<ак
меньшевики всячески старались привлечь рабочих на свою
сторону путем организации разных I<ружков, просветитель
ных воскресных школ и т. д. Вот что говорит в своих
воспоминаниях один из передовых рабочих, участник
сталинского I<ружка в гор. Батуме в 1 90 1 году:
«Однажды товарищ Сталин спросил меня : «Чему учат
вас в воскресной школе? » И когда я ему ответил, что там
учат, как двигается
солнце, он с улыбкой сказал :
'

- Слушайt Солнце, не бойся, не собьется с пути. А вот
ты учись, как должно двиzаться революционное дело,
и устрой мне маленькую нелеzальную типоzрафию . » Так
.

.

товарищ Сталин собирал и вырывал у «месамедасистов»
рабочих, вовлекал их в партию» . («Рассказы старых рабо
чих о великом вожде» . Тбилиси, 1 93 7 г., стр. 38-39) .
Ленинский план организации партии нового типа стал
боевой программой революционной деятельности товарища
Сталина,- и с этого момента он посвящает всю свою
неисчерпаемую энергию, весь свой боевой темперамент и свои
глубокие познания созданию и оформлению ленинеко-искров
ских организаций на Кавказе, строительству и укреплению
партии большевиков. Проводя ленинскую линию и горячо
защищая ленинские принципы строительства партии,
товарищ Сталин писал в 1 904 году :
«Аишь тоzда, коzда мьz вступим в одну из партийных
орzанизаций и, таким образом, наши личные интересы сольем
с интересаJАи партии, - лишь тоzда мы сможем стать чле
нами партии и вместе с тем настоящими руководителями
армии пролетариев » .
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Так же, как и Ленин, Сталин полностью слил свои
личные интересы и свою жизнь с интересами и жизнью
партии. Его жизнь и деятельность неотделимы от истории
большевистской партии.
Начиная с 1 898 года товарищ Сталин становится
профессиональным революционером ленинской школы и про�
водит огромную работу по созданию и укреплению больше�
вистских организаций на Кавказе, по руководству первыми
революционными боями рабочих и крестьян Закавказья
против царского самодержавия. Создание ленинско�
искровских, впоследствии большевистских, социал�демокра�
тических организаций в Тифлисе, Баку, Батуме и других
промытленных центрах ; организация первой массовой поли�
тической стач1ш и открытой демонстрации в Тифлисе
( 1 900 - 1 90 1 гг. ) , знаменитой Батумской политической
демонстрации ( 1 902 г.) , крупнейшей политической стачки
в Баку ( 1 904 г.) и первых массовых вооруженных высту�
плений рабочих и крестьян Грузии и Закавказья ; издание
и распространение большевистской прессы ; идейный и орга�
низационный разгром меньшевизма и анархизма и превра�
щение важнейшей по своему значению Бакинской органи�
зации в неприступную крепость большевизма - все это
неразрывно связано с именем и руководством товарища
Сталина. В этой борьбе товарищ Сталин закалился, как
твердокаменный большевик, как политический руководитель
ленинского типа.
За период своей работы в Закавказье товарищ Сталин
принимает активное участие в руководстве революционным
движением России, поддерживает постоянный личный
и письменный контакт с Лениным, являясь верным его
помощником в подготовке и работе партийных съездов и кон�
ференций.
С 1 9 1 1 г. товарищ Сталин волей партии переходит на
работу в революционный центр России - Петербург и ста�
ловится ближайшим и непосредственным помощником
Ленина по руководству российским революционным движе�
нием и подготовке социалистической революции.
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I.Japci(oe самодержавие с самого же начала учуял'J
в Сталине своего опасного и непримиримого врага. Начиная
с 1 902 года восемь раз оно арестовывало Сталина, держало
его в тюрьмах, семь раз упрятывало в далеких краях суро�
вого севера. Шесть раз товарищу Сталину удавалось
бежать из царской ссылки, чтобы с новой энергией
руководить борьбой за свержение буржуазно�помещичьего
строя.
Революционная бдительность и непримиримость даже
к малейшим отступлениям от марксистско�ленинской линии
в революционном движении - вот тот основной и важней�
ший принцип, на котором товарищ Сталин вместе с Лениным
воспитывает партию большевиков, оберегая ее монолитность
и единство, прочность и несокрушимость диктатуры проле�
тариата. Еще в первые годы оформления большевизма,
в 1 904 г., товарищ Сталин писал :
«Е д и н с т в о проzраJ<rмных, тактиче�ких и ор1.анизаци�
онных вз1.лядов является той почвой, на которой строится
наша партия. .Лишь е д и н с т в о этих вз1.лядов может
объединить членов партии в о д н у централизованную пар�
тию . . . Мы должны быть крайне бдительными и не дою1сны
забывать, что наша партия есть к р е п о с т ь, двери которой
открываются лишь для достойных » .

Вместе с Лениным и под его руководством, а после
смерти Ленина под знаменем ленинизма строил товарищ
Сталин эту неприступную крепость социализма - больше�
вистскую партию.
Вместе с Лениным товарищ Сталин наносит сокруши
тельные удары ликвидаторам�меньшевикам, троцкистам
и примиренцам в период Пражской конференции больше�
ВИКО В .

В 1 9 1 7 году, когда в решающий период жизни партии
и социалистической революции впоследствии разоблаченные
враги народа Зиновьев, Каменев, Рыков и другие пытались
предать партию и рабочий класс, товарищ Сталин был
самым верным и близким помощнююм Ленина в деле разоб�
лачения и разгрома подлых предателей, в деле мобилизации
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сил революции и осуществления победоносного Октябрьского
воору2Кенного восстания.
В 1 9 1 8 году, когда презренные агенты империализма 
Троцкий, Бухарин и их шайка пытались сорвать Брестский
!VIИP и тем погубить Советскую власть в России, товарищ
Сталин был вместе с Лениным и активно помогал Ленину
в пресечении подрывной деятельности врагов революции.
В 1 9 1 8 - 1 920 гг., в условиях 2Кесточайшей гра2Кдан
ской войны и интервенции Иуда Троцкий пытался сорвать
оборону Советской республики. Под руководством Ленина
товарищ Сталин 2Келезной метлой вычистил троцкистсrшх
ставленников и обеспечил разгром воору2Кенных сил внутрен
ней и внешней контрреволюции.
В 1 920 - 1 92 1 гг. Сталин был верным и бли2КаЙшим
помощником Ленина в борьбе партии против всех антипар
тийных групп, пытавшихся сорвать ленинскую линию партии
s политическом и хозяйственном руководстве страной.
Когда, при переходе к развернутому социалистическому
строительству, не стало Ленина, партия большевиков, тру
дящиеся нашей страны тесно сплотились вокруг товарища
Сталина, как лучшего ленинца, испытанного во2Кдя.
Уверенно и смело повел товарищ Сталин партию и народ
по ленинскому пути к победе социализма в нашей стране.
Под его мудрым руководством партия большевиков, объеди
нив вокруг себя широчайшие массы трудящихся, нанесла
сокрушительные удары всем врагам социализма - троцки
стам, правым, троцкистеко-бухаринекому блоку, - пытав
шимся сорвать победоносное социалистическое строительство
в нашей стране и реставрировать капитализм, разбила и раз
громила их.
Товарищ Сталин обосновал и развил ленинское учение
о победе социализма в одной стране в условиях капитали
стического окру2Кения, разоблачил и разбил антиленинские
идейные течения в вопросах государственного, хозяйствен
ного и культурного строительства. Он создал великое учение
о социалистической индустриализации страны и коллекти
визации сельского хозяйства и мобилизовал партию и народ
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на осуществление грандиозных планов строительства про
мышлеимости и реконструкции сельского хозяйства, планов, нашедших блестящее выражение в сталинских пяти
летках.
ТовариLg Сталин дальше развил учение Маркса 
Эюельса - Аенина, еще выше поднял значение теории
в деле руководства практической работой по строительству
коммунизма на о снове обобщения практическО'lо опыта
и предвидения перспектив движения. Он разоблачил фаль

сификаторов истории большевизма, поднял на новую высоту
значение чистоты партийной теории и вооружил нашу пар
тию и \):арод, трудящихся всего мира гениальными теорети
ческими произведениями, ориентирующими их в сложнейших
вопросах борьбы и строительства.
Товарищ Сталин создал цельное марксистеко-ленинское
учение о кадрах. Бдительность, высокая принципиальность
и идейность, умение разбираться в людях и подмечать их
положительные и отрицательные стороны, беззаветная пре
данность народу, заботливое выращивание кадров - о снов
ные принципьz сталинекои учения о кадрах. На основе

этого учения, под руководством и при повседневной заботе
товарища Сталина созданы в нашей стране миллионные
кадры партийных, советских и хозяйственных руководителей,
кадры советской интеллигенции.
Сталинскому учению о революционной бдительности, об
опасности капиталистического окружения обязаны мы созда
нием оборонной мощи нашей родины, превращением ее
в неприступную крепость социализма, дальнейшим укрепле
нием нашего Советского государства.
Сталинскому учению о бдительности в отношении ковар
ных методов империалистических государств, стремящихся
загребать жар чужими руками, обязаны мы нашими успе
хами в международной политике и исключительно возросшим
авторитетом Советского Союза в международных делах,
приведшими к освобождению от папского гнета и воссоеди
нению с нами наших единокровных братьев - западных
украинцев и белоруссов.
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!lсключительно велиха роль товарщца Сталина в разра�
ботке проzра.ммьz по национальному вопросу и в осу ще �
ствлении национальной политики нашей партии. Н аша

партия под руководством товарища Сталина окончательно
разгромила буржуазно�националистические течения и груп�
пировки, обеспечила нерушимый братский Союз Советских
Социалистических Республик, обеспечила сталинскую дружбу
народов СССР во главе с великим русским народом.
Вооруженные мудрым сталинским учением о револю�
цианной бдительности, наша партия и ее Центральный
Комитет, весь советский народ научились разоблачать
и решительно пресекать всякие проявления подрывной
работы внутренних и внешних врагов.
Товарищ Сталюt направляет все стороны жизни нашей
страны. Он - инициатор и ор1.анизатор в сех наших побед,
всех великих начинаний по строительству новой жизни.
Он научил нас, как овладеть современной передовой со�
циалистической техникой и поставить на службу народу
неисчерпаемые
б01.атства
недр нашей необъятной ро�
дины.

Товарищ Сталин беззаветно любит советский народ,
безгранично верит в его творческие силы и интересы народа
ставит превыше всего. Этой любовью к народу пронизана
Сталинская Конституция, Конституция народной свободы
и счастья.
И весь наш многомиллионный народ, которому обеспе�
чен свободный мирный труд, хо,рошо знает, что своей
счастливой, культурной и богатой жизнью он обязан
Сталину.
Все нации и народы нашей необъятной страны с одина
ковой любовью произносят имя « Сталию> , и в этом имени
их жизнь и счастье.
К товарищу Сталину с любовью обращены взоры трудя�
щихся всего мира.
Сталин - величайший человек современности. Он 1.лубочайший теоретик нашей эпохи и 1.ениальныи страте1.
и тактик пролетарекой революции.
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Несм отря н а царские тюрьм ы и ссылки, несм отря н а
сорш, апятилетнюю н апряженную революционную ра боту,
тов а рип.J Ста лин бодр и полон энергии. Он крепко держит
в своих руках руль м ирового коммунизма .
Пожел а ем н ашем у вождю, учителю и другу, родном у
Сталину долгой и долгой жизни н а благо н ашего н а рода ,
на бл аго трудящихся всего м ир а .
*

СТАЛИН И ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ
Н. ШВЕРНИК

Н

икто так не умеет ценить ЛJОдей, никто
так не способен проникнуть в самые тайники человеческой
души, как Сталин.
Вождь и учитель партии рабочего класса, 1 83�миллион�
ного советского народа, товарищ Сталин при решении
любого вопроса, будь он большим или, казалось бы, самым
незначительным, всегда соблюдает величайшую заботу
о людях, заботу о человеке. И это не случайно. Весь жиз
ненный путь этого великого человека, свыше сорока лет его
кипучей революционной деятельности отданы им во имя
человеческого счастья, за торжество I{ОМ�уицстического
строя.
С первых дней своей революционной борьбы товарищ
Сталин был всегда с рабочим классом, учил его борьбе
против эксплоататоров, показывая примеры бесстрашия
и героизма в организуемых им демонстрациях и стачках,
в вооруженной борьбе с капиталом за власть рабочего
класса, в борьбе с международной интервенцией на фронтах
гражданской войны.
В беспощадной борьбе с предателями рабочего класса
верный ученик и ближайший соратник великого Ленина великий Сталин вместе с Лениным строил нашу славную
большевистскую партию, под руководством которой рабочий
класс сверг власть помещиков и капиталистов, установил
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диктатуру рабочего класса, разгромил своих врагов
и построил социалистическое обЧ!ество.
После смерти Ленина на товариЧ!а Сталина легла исто�
рическая задача повести огромную страну по ленинскому
пути, к торжеству коммунизма. Страна в то время еЧ!е
только оправлялась от разрухи, нанесенной ей четырьмя
годами империалистической войны и тремя годами граждан�
ской войны. Народное хозяйство было на низком уровне,
деревня представляла океан мелких единоличных хозяйств.
В гороДах росла безработица.
После смерти Ленина враги социализма, враги народа,
ставили ставку на возврат к старым, капиталистическим
порядкам, на восстановление в нашей стране капиталисти�
ческого рабства и угнетения.
Штабы империалистических государств не прекраЧ!али
подготов1ш новой интервенции против страны Советов.
Искусно замаскировавшиеся внутри партии подлые наемники
империализма - троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы вели
предательскую подрывную работу по заданиям своих импе�
риалистических хозяев. Они злобно ненавидели свободный
советский народ, и прежде всего рабочий класс, и готовили
ему капиталистическую каторгу. Нужна была величайшая
прозорливость гения человечества - товариЧ!а Сталина,
чтобы в этих труднейших условиях своевременно предвидеть
и суметь разоблачить все ухиЧ!рения врагов, их подлые
махинации и вывести страну на путь социалистичес1шх
побед.
Дав великую клятву у гроба Ленина, товариЧ! Сталин,
несмотря ни на какие атаки врагов, не выпустил из своих
рук знамя ленинизма и повел партию, рабочий класс, весь
советский народ по ленинскому пути, на борьбу за торже�
ство социализма.
Укрепляя союз рабочего класса и крестьянства, как
основу суЧ!ествования Советской власти и развития социа�
листической революции по пути к коммунизму, товарИЧ!
Сталин, как подлинный • ленинец, величайший стратег
и вождь, поставил перед партиен, рабочим классом и всем
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советским народом историческую задачу социалистичесr�оИ
индустриализации страны.
Социалистическая индустриализация являлась централь
ной задачей партии в борьбе за победУ. социализма, в борьбе
за превращение нашей страны из аграрной в индустриаль
ную, способную производить своими собственными силами
все необходимое для народного хозяйства, для укрепления
обороны страны.
.
В социалистической индустриализации страны выража
лась величайшая сталинская забота о судьбах социалисти
ческой революции, забота о судьбах многомиллионного
советского народа. И не случайно враги народа выступа ли
с жесточайшими атаками против партии, проводившей
ленинеко-сталинскую политику · индустриализации страны.
Товарищ Сталин, опирающийся на великие заветы Ленина,
видел больше всех, понимал глубже всех и оценивал
реальнее всех перспектины развития нашей страны в усло
виях капиталистического окружения.
Для Сталина, как величайшего мастера революции,
было ясно, что без создания мощной энергетической базы,
без развития металлургии, машиностроения, автостроения,
тракторостроения, - то-есть без развития тяжелой инду
стрии, страна не может крепнуть экономически, стран::\
не может обеспечить свою обороноспособность, страна
не может обеспечить экономическую независимость от капи
талистических стран.
Для Сталина было ясно, что только в развитии
тяжелой индустрии, и к тому же проводимом в самый
кратчайший cpor�, спасение пролетарского государства от
реставрации капитализма, что только на базе индустриали
зации страны можно добиться перестройки всей экономики
на социалистических началах.
Для Сталина было ясно, что страна с отсталой техникой,
с раздробленным сельским хозяйством в предстоящей
схватке с капитализмом была бы неминуемо раздавлена.
Сейчас, в обстановке второй империалистической войны, вся
гениальная прозорливость товарища Сталина особенно видна
8
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и понятна каждому трудяп.1,емуся нашей родпны - каждому
рабочему, каждому r<:олхознику, каждому служащему.
Каждому трудящемуся нашей страны понятно, что
если бы мы не имели созданной великим Сталиным оборон
ной промышленности, что если бы мы не имели первоклас
сной, оснащенной передовой техникой, социалистической
промышленности, производящей все необходимое для даль
нейшего развития народного хозяйства и обороны страны,
то в нынешних условиях, когда пожар второй империали
стической войны пылает на Западе и Востоке, Советский
Союз оказался бы безоружным перед лицом вооруженного
до зубов врага.
Советский народ избавлен от ужасов войны, советСiшЙ
народ строит коммунистичес1юе общество, и всем этим он
обязан великому Сталину, своевременно позаботившемуся
об укреплении э1юномической и оборонной мощи социали
стического государства, гениально разоблачившему враже
ские козни поджигателей войны, пытавшихся втянуть
Советский Союз в войну в интересах любителей загребать
жар чужими руками.
Сталинская социалистическая индустриализация обеспе
чила не только развитие мощной промышленности,- на ее
основе наша страна совершила величайший переворот
и в развитии сельского хозяйства.
Под руководством Сталина миллионы раздробленных
единоличных хозяйств стали на путь коллективного труда,
на путь колхозного строительства, на путь социализма.
Социалистическая промышленность дала деревне сотни
тысяч тракторов, комбайнов и других сложнейших сельско
хозяйственных машин, облегчивших тяжелый труд кре
стьянина, сделавших его более производительным.
У спешно осуществленные две сталинские пятилетки
были гениальными планами величайшего стратега револю
ции, планами развернутого наступления социализма по
всему фронту. Они обеспечили техническую реконструкцию
промышленности, коренное преобразование экономики
страны на базе социализма, ее экономическую независи1 14

масть от r:апиталистичесrшх стран, невиданный расцвет
жизни трудящихся масс.
В результате успешного выполнения сталинских пятиле
ток ликвидированы эксплоататорские классы как в городе,
так и в деревне. Навсегда ликвидирована безработица 
этот ужасный бич рабочего класса капиталистических стран,
от которого в странах капитализма страдают поньше
десятки миллионов людей.
1
Трудящиеся массы нашей страны не только избавлены
навсегда от безработицы, но под руководством великой
партии Ленина - Сталина завоевали право на труд - то
священное право, о котором веками мечтали передовые умы
человечества, о котором мечтают миллионы людей в капи
талистических странах. Это право не только законодательно
закреплено в Сталинской Конституции, но и реально
обеспечено за каждым труж еником нашей родины социали
стическим народным хозяйством, не знающим кризисов
и заетоев и успешно развивающимся из года в год.
Социализм, осуществленный под водительством великого
Сталина, прочно обеспечил трудящимся нашей страны
право на отдых. Это право гарантировано самым коротким
в мире рабочим днем, предоставлением ежегодных отпусков
с сохранением заработной платы, предоставлением в распо
ряжение трудящихся клубов, дворцов культуры, красных
уголков, домов отдыха и санаториев. Рабочие и крестьяне
дореволюционной России не только никогда не бывали
в санаториях или на курортах, но в подавляющей части
даже не имели о них никакого представления.
За годы сталинских пятилеток выстроены новые дома
отдыха, новые санатории, организованы новые курорты.
Развитию курортов, строительству новых санаториев
и домов отдыха товарищ Сталин уделяет исr\:лючительное
внимание. Он постоянно заботится о том, чтобы на курор
тах, в санаториях и домах отдыха были обеспечены все
условия для лучшего отдыха и лечения рабочих, колхозников
и служащих. Товарищ Сталин постоянно заботится об
Увеличении ассигнований на строительство новых санаториев
•
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и домов отдыха, на благоустройство курортов. Он требует,
чтобы из года в год росло число трудящихся, обслуживае
мых домами отдыха и санаториями.
За годы сталинских nятилеток только за счет средств
государственного социального страхования лечилось в сана
ториях и отдыхало в домах отдыха 1 6,5 миллиона человек.
Среди отдыхавших в домах отдыха и лечившихся в санато
риях и на курортах немалый nроцент составляют женщины
и дети.
В Советском Союзе женщины-матери окружены nосто
янной сталинской заботой. С каждым годом все больше
и больше организуется сnециальных домов отдыха для
беременных женщин, организуются дома отдыха для жен
щин-рожениц. Создана огромная сеть детских яслей
и детских садов, дающая возможность женщине-матери
быть активной участницей социалистического строительства.
Миллионы советской детворы отдыхают лето� в nионер
ских лагерях, детских домах отдыха, в сnециально
организованных детских nарках, на детских nлощадках.
И во всех уголках нашей родины дети говорят, nишут,
nоют в своих nеснях: «Сnасибо великому Сталину за наше
счастливое детство» .
Оно nоистине счастливое. Наши дети растут и разви
ваются окруженные сталинской заботой, nеред ними
широко открыта дорога для развития и nрименения своих
талантов.
Сталинская Конституция обесnечила всем гражданам
nраво на образование. Советские дети могут стать людьми
любой nрофессии, любой сnециальности, стать учеными
в любой области науки и т�хники. Двери всех учебных
заведений широко открыты nеред всеми гражданами нашей
родины, nеред нашим растущим социалистическим nоко
лением.
Сталинская Конституция не только nровозгласила право
на образование, но это nраво реально обесnечивается огром
ным развитием школ, высших учебных заведений, научно
исследовательских учреждений и академий.
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По инициативе товарища Сталина выстроены тысячи
школ как в городе, так и в деревне, созданы сотни
овых
н
вузов
и техникумов в различных городах Советского
новых
Союз а.
В городе осуществлено всеобщее обязательное обучение.
Дети в школах обучаются за счет государства, а учащиеся
в в ысших учебных заведениях при бесплатном обучении
получают еще государственную стипендию. В нашей стране
обучается в общей сложности около 50 миллионов человек.
В нашей стране творческая мысль, новаторство все�
мерно поощряются партией и правительством, и прежде
всего товарищем Сталиным. Такие новаторы, как Стаханов
и Папанин, воспитаны и подняты на огромную высоту почета
и уважения большевистской партией, великим Сталиным.
Почин Стаханова и его последователей был своевре
менно поддержан великим Сталиным и поднят на огромную
высоту, как проявление непреодолимого движения совре
менности - как одна из славных страниц в борьбе рабочего
класса за победу социализма.
Знаменитая папанинекая эпопея, вписавшая одну из
блестящих страниц в историю борьбы за раскрытие тайн
суровой Арктики, была блестяще закончена благодаря
повседневной заботе и вниманию товарища Сталина. Отече�
екая забота великого Сталина воодушевляла героическую
четверку папанинцен в их борьбе со стихией, любовь
Сталина постоянно согревала их сердца и вселяла уверен�
ность в полной победе.
В труднейших условиях они постоянно чувствовали всю
теплоту сталинской заботы о них, были уверены в том, что
какие бы трудности их ни настигли - великий Сталин
сделает все для возвращения их на родину. Они знали, ка�
з нает об этом весь советский народ, что для Сталина жизнь
человека - самое главное.
Товарищ Сталин постоянно учит заботливо относиться
к людям и требует от каждого руководителя научиться
ценить людей, ценить кадры, ценить каждого работника,
способного принести пользу нашему общему делу. Товарищ
1 17
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Сталин учит: « из всех ЕСННЫХ капиталов, имеющихся
в мире, самым ценным и самым решаюtQИМ капиталом
являются люди, кадры».
В работе професюзов товарищ Сталин постоянно
требует заботливого и внимательного отношения к нуждам
и запросам рабочих и служащих. Он постоянно требует от
професюзов такой работы, чтобы каждый член професюза
чувствовал, что у него есть своя родная организация, в кото
рую он может притти со своим делом в уверенности, что
его внимательно выслушают, по-человечески поймут и ока
жут необходимую помощь.
Сталинской заботой окружены люди советской страны
не только в детстве, не только в годы их творческой, сози
дательной работы по строительству социализма, но
и в старости, и при болезни.
Сталинская Конституция гарантирует каждому гражда
нину СССР право на материальную обеспеченность в ста
рости и в случае утраты трудоспособности. В нашей стране
с каждым годом делается все больше и больше, чтобы
старость была счастливой, чтобы человек последние годы
своей жизни прожил окруженный заботой и вниманием,
материально обеспеченный.
Все эти огромные права, предоставленные трудящимся
нашей социалистической родины, есть плод сталинской
политики социалистической индустриализации, результат
осуществления сталинских пятилеток, величайшей сталинской
заботы о кадрах, о людях - строителях коммунистического
общества.
На историческом XVI I I съезде партии великий Сталин
поставил перед советским народом задачу: в ближайшие
1 0-1 5 лет догнать и перегнать в экономическом отношении
главные капиталистические страны. В этом сказывается
глубочайшая сталинская забота о дальнейшем процветании
экономи'iеского и оборонного могущества нашей родины,
забота о дальнейшем подъеме материального и культурного
уровня трудящихся.
Догнать и перегнать в экономическом отношении главные
. . .
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к апиталистичес :ш е страны - значит создать в нашей стране
еще больше фабрик и заводов, железных дорог и водных
путей, автомобильных магистралей и воздушных линий.
Это означает, стало быть, что в нашей стране будет больше
производиться всех предметов потребления, б удет больше
производиться обуви, мануфактуры, одежды и других
предметов широкого потребления, будет больше произ·
водить ся продуктов для удовлетворения растущих запро·
сов широких масс трудящихся. Это означает, что в стране
будет создано такое изобилие продуктов и предметов
потребления, которое даст возможность осуществить переход
от социализма к коммунизму, осуществить принцип высшей
фазы коммунизма «от каждого по его способностям, каж·
дому по его потребностям» .
Советский народ, который под руководством великого
Сталина осуществил всемирно-исторические победы и по•
строил в основном социализм, ответил на задачу, постав
ленную товарищем Сталиным и XVI I I съездом партии,
новым подъемом творческой инициативы и производственной
активности.
Советский народ развернул энергичную борьбу за
выполнение и перевыполнение великого плана третьей
сталинской пятилетки, являющейся важнейшим этапом
в деле осуществления исторической задачи, поставленной
товарищем Сталиным.
Мощной волной развернувшесся социалистическое сорев·
нованис советский народ назвал соревнованием имени
Третьей Сталинской Пятилетки. Этим он не только проде
монстрировал свою готовность драться за новые победы
коммунизма, но и еще раз выразил свою безграничную
любовь и преданность социалистической родине, больше
вистской партии, вождю и учителю товарищу Сталину.
В день 60-летия со дня рождения великого Сталина
сердца всего советского народа, рабочих, крестьян, служа
щих, бойцов Красной Армии и Военпо-Морского Флота,
славных пограничников, стерегущих рубежи Советского
Союза, полны чувством безграничной благодарности
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мудрому Iюждю и учителю , отцу и другу - великому
Сталину за то, что он привел нашу страну к всемирно
историческим победам, поднял ее роль и значение в между
народной жизни на небывалую высоту, за то, что он своей
отеческой заботой обеспечил народам счастливую и свобод
ную жизнь.
В этот день I<аждый рабочий, колхозник и служащий,
каждый пионер и школьник шлют своему мудрому вождю
и учителю искренние пожелания жить и здравствовать еще
долгие, долгие годы на счастье и радость тру дящимся всего
мира, на страх врагам народа.
В этот день весь многонациональный, многомиллионный
советский народ в своем могучем единодушии провоз
глашает:
- Да здравствует наш любимый Сталин! Да здрав
ствует коммунизм !
*

СТАЛИН О БОЛЬШЕВИСТСКИХ КАДРАХ
Г. MA.J!EHKOB

.D

оказано, что большевики владеют искус
ством побеждать.
Под руководством Ленина и Сталина большевистская
партия, советский народ разгромили многочисленных врагов
социализма. Вот уже 22 года Союз Советских Социалисти
ческих Республик, подобно гигантскому гранитному утесу,
возвышается на одной шестой части земного шара.
Большевистская партия, во главе с товарищем
Сталиным - великим продолжателем дела Ленина, побе
ждала и побеждает потому, что она в своей борьбе за ком
мунизм руководствуется передовой научной марксистеко
ленинской теорией, ведет правильную политику, умеет
организовывать массы на проведение в жизнь этой политики.
Каждый объективный исследователь, изучая причины
успехов коммунистической партии, разбираясь в арсенале
большевистского вооружения, несомненно обязан будет
отдать должное организационной политике партии Ленина 
Сталина, ее умению в ходе борьбы формировать командные
кадры и черпать из широких народных масс новые и новые
организаторские силы.
В большевистской науке об искусстве победы занимает
почетное место ленинеко-сталинское учение о кадрах, исклю
чительно важными являются ленинеко-сталинские принципы,
которыми руководствуется партия в деле расстановки,
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подбора и воспитания I;а;�ров на всех этапах борьбы з а
построение коммунистического общества.
Исторический опыт борьбы нашей партии поr�:азывает,
какую огромную роль в этой борьбе всегда играло
правильное разрешение большевиками вопросов подбора,
расстановки и воспитания кадров, способных успешно осу�
1цествлять задачи, поставленные историей перед коммуни�
стической партией и рабочим классом.
Ленин и Сталин учат, что кадры являются решающей
силой, без которой невозмоLКно организовать двих�ение
и руководить им, невозмоLКно осуществлять партийное
и государственное руководство. Ни один класс в истории,
писал Ленин, не достигал господства, если он не выделял
своих политических воLКдей, своих передовых представителей,
способных организовать двиLКение и руi<оводить им. После
того как выработана правильная политическая линия, прове
реиная на практике, говорит т. Сталин, кадры партии
становятся решающей силой партийного и государственного
руководства.
Ленин и Сталин учат береLКному отношению к кадрам,
к людям. В своей речи на выпуске академиков Красной
Армии в 1 93 5 г. товарищ Сталин говорил:
« Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов,
имеющихся в мире, самым ценным и самым решающи м
капиталом являются люди, кадры. Надо понять, что при
наших нынешних условиях «кадры решают все». Б удут
у нас хорошие и многочисленные кадры в промышленности ,
в сельском хозяйстве, на транспорте, в армии,- наша страна
будет непобедима. Не будет у нас таких кадров - будем
хромать на обе ноги» . Общеизвестно указание товарища
Сталина о том, что людей надо заботливо и внимательно
выращивать, I<ак садовник выращивает облюбованное и м
плодовое дерево, воспитывать, помогать росту, дать
перспективы, во�время выдвинуть, во�время переводить
на другую работу, еLКели человек не справляется со
своим делом, не доLКидаясь того, 1югда он окончательно про
валится.
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Ленин и Сталин учат, что вопросы о кадрах nсегда надо
решать в соответствии с задачами, стоящими перед рево
. люцией на различных этапах ее развития и исходя из
конкретной исторической обстановки.
Годы подполья. На заре революции, у истоков борьбы
рабочего класса с царизмом, капиталистами и помещиками
главной задачей было создание партии, как передового,
организованного, сознательного отряда рабочего класса.
Ленин и Сталин ведут неустанную работу по выращиванию
кадров профессиональных революционеров, по созданию
партии и сплочению в ней лучших людей рабочего класса,
партии, способной организовать рабочих на успешную
борьбу с капитализмом.
В истории создания нашей партии знаменательна та
борьба, которую провели Ленин и Сталин против меньше
виков по вопросу о том, кто является членом партии. Спор
шел о том, кого можно считать членом Российской Социал
Демократической Рабочей Партии. В этом споре векрылись
коренные разногласия между Левиным, Сталиным, больше
виками, с одной стороны, и меньшевиками - с другой.
Ленин и Сталин давали ясный и четкий ответ на этот
вопрос, правильное разрешение которого, как показала
история, обеспечило создание боеспособной, победоносной
коммунистической партии большевиков.
В только что вышедших номерах журналов «Большевик»
и «Партийное строительство» помещена статья тов. Сталина,
написанная им и опубликованная 1 ( 1 4) января 1 905 года
в газете «Борьба пролетариата» . Эта статья является ярким
документом, показывающим, как Ленин и Сталин в условиях
подполья подходили к вопросу о кадрах, организуя рабариЙ
класс на борьбу с царизмом, Iхапиталистами и помещиками.
В этой статье тов. Сталин беспощадно бичует меньшевиков,
отстаивавших расплывчатое понятие об обязанностях члена
партии и отрицавших необходимость для члена партии рабо
тать в одной из партийных организаций. Товарищ Сталин
защищает ленинское положение о том, кто может считаться
членом партии. Тов. Сталин пишет:
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« В то время как самодержавие старается развратить
классовое самосознание пролетариата «тредъюнионизмом » ,
национализмом, I(Лерикализмом и т . п . , когда, с другой сто�
роны, либеральная интеллигенция упорно старается убить
политическую самодеятельность пролетариата и добиться
опеки над ним,- в это время мы должны быть крайне бди�
тельными и не должны забывать, что наша партия есть
крепость, двери которой открываются лишь для достой�
ных .. » .
« .. Не даром говорят, что наша партия есть орzанизация
руководителей, а не скопление одиночек. А если наша пар�
тия есть орzанизация руководителей, то ясно, что членом
этой партии, этой организации можно считать лишь того,
кто работает в этой организации, кто, стало _ быть, считает
своей обязанностью слить свои желания с желаниями пар�
тии и действовать вместе с партиеЙ» . Товарищ Сталин
в этой статье подчеркивает, что определение первого пункта
партийного устава, данное Лениным, всецело вытекает из
того взгляда, по которому наша партия есть централизован�
ная организация, а не сброд одиночек. « Если спросим : кого
мы должны назвать членом Российской Социал�Демократи
ческой Рабочей Партии,- пишет далее товарищ Сталин,
то эта партия может дать лишь один ответ: того кто прини�
мает программу партии, материально помогает партии
и работает в одной из партийных организаций.
Эту именно очевидную истину и выразил тов. Ленин
в своем замечательном определению> .
Так Ленин и Сталин в борьбе с меньшевиками отстаи�
вали и отстояли партию как политическую организацию
рабочего класса, объединяющую в своих рядах лучших, наи�
более сознательных, наиболее самоотверженных борцов за
дело рабочего класса.
Годы гражданской войны. Смертельная опасность
нависла над первым в мире социалистическим государством .
Ленин и Сталин огромное внимание уделяют подбору, рас�
становке и воспитанию кадров соответственно военным
задачам, стоящим перед Советской республикой. Ленин
.

.
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и Сталин сосредоточивают лучшие силы нашей партии, луч
шие ее кадры на фронтах гражданской войны.
Под руководством Ленина и Сталина формируется
Красная Армия. Партия в этот период больше половины
коммунистов направляет непосредственно в ряды Красной
Армии. Товарищ Сталин лично руководит важнейшими
операциями по разгрому контрреволюции на всех основных
фронтах гражданской войны. Товарищ Сталин уделяет
огромное внимание вопросам формирования командных
и политических кадров Красной Армии. Под его руковоk
ством выковываются лучшие кадры командиров и комис
саров.
Партия и советский народ разгромили своих врагов на
военных фронтах. Не успели отгреметь пушки - Ленин
и Сталин перестраивают ряды партии, поворачивают кадры
на фронт хозяйственного строительства. На первый план
Ленин и Сталин выдвигают задачу подбора и выработки
кадров, способных руководить хозяйством - фабриками,
заводами, шахтами, торговлей. «Теперь мы перешли,- гово
рил тов. Сталин,- от фронтов гражданской войны к фронту
индустрии. Сообразно с этим нам нужны теперь новые
rюмандные люди по индустрии, хорошие директора фабрик
и заводов, хорошие трестовики, дельные торговцы, дельные
синдикатчики, разумные планировщики по строительству
промышленности. Теперь нам нужно вьшовать новых
комполков и комбригов, начдивов и комкоров по хозяйству,
по промышленности. Без таких людей нам нельзя двигаться
вперед ни на шаг» .
Руководствуясь указаниями Ленина и Сталина, партия
поставила в центре своего внимания вопрос о хозяйственных
кадрах, выдвинула десятки тысяч работр:иков на фронт
хозяйственного строительства и создала кадры хозяйствен
ников, обеспечивших осуществление плана восстановления
разрушенного войной народного хозяйства.
Крепнет хозяйство, растет материальная база социа
лизма. Враги оказывают бешеное сопротивление осуще
ствлению задачи индустриализации страны. Вскрывается
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вредительство в пром ышленности. Товарищ Сталин со всеИ
остротой выдвигает лозунг об овладении техникой.
Тов. Сталин говорит : «Большевики должны овладеть техни�
кой. Пора большевикам самим стать специалистами. Техника
в период реконструкции решает все. И хозяйственник,
не желающий изучать технику, не желающий овладеть тех�
никой,- это анекдот, а не хозяйственник» .
. Социализм идет в гору. Все выше и величественнее
становится здание социализма. Все более глубокне задачи
в области кадров выдвигает товарищ Сталин. Товарищ
Сталин говорит: «Наша страна вступила в такую фазу раз�
вития, когда рабочий класс должен создать себе свою
собственную

производственно�техническую

интеллю ен цию ,

способную отстаивать его интересы в производстве, как
интересы господствующего класса» .
Товарищ Сталин бросает призыв к молодежи овладеть
наукой, учиться, учиться упорнейшим образом и выковать
новые кадры большевиков - специалистов по всем отраслям
знаний.
Намечая пути создания производственно-технической
интеллигенции, товарищ Сталин, наряду с развитием вые�
шего образования, выдвигает задачу необходимости воспи�
тания, выращивания и выдвижения на командные должности
практических работников фабрик и заводов, из культурных
сил рабочего класса. «Производственно�техническая интел�
лигенция рабочего класса б удет формироваться,- говорил
товарищ Сталин,- не только из людей, прошедших высшую
школу,- она б удет рекрутироваться также из практических
работников наших предприятий, из квалифицированных
рабочих, из культурных сил рабочего класса на заводе ,
на фабрике, в шахте. Инициаторы соревнования, вожаки
ударных бригад, практические вдохновители трудового
подъема, организаторы работ на тех или иных участках
строительства - вот новая прослойка рабочего класса, кото�
рая и должна составить вместе с прошедшими высшую
школу товарищами ядро интеллигенции рабочего класса,
ядро командного состава нашей промышленности» .
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В результате огромной работы, проведенной партие й под
ством товарища Сталина, рабочий класс СССР
iювод
у
р
свою собственную производственно-техническую
здал
со
интеллигенцию.
Выросла сеть высших и средних технических учебных
з аведений. В громадных размерах увеличилось количество
вьшускаемых учебными заведениями специалистов.
Покавательны следующие данные.
В 1 9 1 5 году в России было 9 1 высшее учебное заведе
ние, в них обучалось 1 1 2 тыс. человек, и 295 средних
учебных заведений по подготовке специалистов, в которых
обучалось 3 5 тысяч учащихся. В 1 928 году в СССР име
л�сь 1 29 высших учебных заведений, в которых обучалось
1 67 тыс. человек, и 1 .05 1 средних специальных учебных
заведений с числом учащихся 206 тыс. человек. В настоя
щее время в СССР мы имеем 708 высших учебных
заведений, в которых обучается 602 тыс. студентов,
и 3 . 732 средщ:1х учебных заведения по подготовке специа
листов с числом учащихся 9 5 1 тыс. человек.
За две первых сталинских пятилетки выпущено из
высших учебных заведений 522 тыс. молодых специалистов,
из них в течение первой пятилетки 1 99 тыс. человек и во
второй - 323 тыс. Из средних специальных учебных заве
дений за две пятилетки выпущена 93 1 тыс. молодых
специалистов, в том числе в первой - 320 тыс. и во вто
рой - 6 1 1 тыс. человек.
По проекту третьего пятилетнего плана развития народ
ного хозяйства за годы третьей пятилетки из высших
учебных заведений должно быть выпущено 600 тыс. моло
дых специалистов и за это же время должно быть принято
в высшие учебные заведения 7 4 3 ты с. человек. Выпуск
молодых специалистов, окончивших технш<умы, составит
в течение третьей пятилетки 1 .4 20 тыс. человек и будет
принято в техникумы за годы третьей пятилетки 1 . 9 53 ты с.
человек.
Социализм побеждает на всех фронтах. Враги злоб
ствуют и стараются сорвать успехи социалистического
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строительства. Вскрываются гнусные методы подрывной,
провокационной, вредительской работы врагов народа.
Товарищ Сталин со всей остротой выдвигает новый
лозунг в отношении кадров. Товарищ Сталин круто ставит
вопрос об овладении большевизмом. Необходи мо дополнить,
говорит тов. Сталин, старый лозунг об овладении техникой,
соответствующи й периоду шахтинских времен, новым лозун
гом о политическом воспитании кадров, об овладении
большевизмом и ликвидации нашей политической доверчи
вости , лозунгом, вполне соответствующим нынешнему пере
жи ваемому перйоду.
Товарищ Стали н придает решающее значение задаче
идеологической подготовки наших кадров. «Я думаю,
говорит тов. Сталин,- что если бы мы смогли, если бы мы
сумели наши партийные кадры, снизу до верху, подготовить
идеологически и закалить их политически таки м образом,
чтобы они могли свободно ориентироваться во внутренней
и международной обстановке, если бы мы сумели сделать
их вполне зрелыми ленинцами , марксистами , способными
решать без серьезных ошибок вопросы руководства страной,
то мы разрешили бы эти м девять десятых всех наших
задач» .
Следуя указани ям товарища Сталина и под его непо
средственным руководством, парти я провела и проводит
большую работу по осуществлению лозунга - овладеть
бол:tJшевизмом. Партийные организации усиливают работу
по воспитанию коммунистов в духе повышени я бдительности .
Члены партии акти внее взялись за изучени е теории , за
и зучение трудов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.
С>громное значение в деле идеологического воспитани я
кадров и меет «Краткий курс истории ВКП (б) » , напи сан
ный при непосредственном участии товарища Сталина.
Значительных успехов добилась парти я в перестройке форм
и методов пропагандистской работы, из которой изгоняется
царившая до этого кустарщина и казенщина. Нет сомнени я ,
что большевики , партийные кадры выполнят указания
товарища Сталина об овладении большевизмом.
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Товарищ

СтliЛнн

( 1 92 7 год).

Товарищ Сталин
уезжает из
Сталинских желез нодорожных мас тер·
с ких после выс туnления н-а собрании, nосвященном выборам в Мо 
сковский сов�т ( 1 марта 1 9 2 7 rода).

Одниl\1 из краеугольных камней учения Ленина
Сталина
о партии является вопрос о связи партии с мае�
и
и.
Ленин
и Сталин учат тому, что партия, большевист�
сам
ские кадры сильны неразрывной связью с массами. Об
источниках силы большевистского руководства незабываемо
говорил товарищ Сталин на пленуме UK ВКП (б)
в 1 93 7 году :
«Связь с массами, укрепление этой связи, готовность
приелушиваться к голосу масс,- вот в чем сила и непобе�
димость большевистского руководства.
Можно признать, как правило, что пока большевики
сохраняют связь с широкими массами народа, они будут
непобедимыми. И, наоборот, стоит большевикам оторваться
от масс и потерять связь с ними, стоит им покрыться бюро�
кратической ржавчиной, чтобы они лишились всякой силы
и превратились в пустышку.
У древних греков в системе их мифологии был один
знаменитый герой - Антей, который был, как повествует
мифология, сыном Посейдона - бога морей, и Геи - богини
земли. Он питал особую привязанность к матери своей,
которая его родила, вскормила и воспитала. Не было такого
героя, которого бы он не победил - этот Антей. Он счи�
тался непобедимым героем. В чем состояла его сила? Она
состояла в том, что каждый раз, rюгда ему в борьбе с про�
тивнш<ом приходилось туго, он прикасался к земле, к своей
матери, которая родила и вскормила его, и получал новую
силу. Но у него было все�таки свое слабое место - это
опасность быть каким�либо образом оторванным от земли.
Враги учитывали эту его слабость и подкарауливали его.
И вот нашелся враг, который использовал эту его слабость
и победил его. Это был Геркулес. Но как он его победил?
Он оторвал его от земли, поднял на воздух, отнял у него
воз можность прикоснуться к земле и задушил его, таким
образом, в воздухе.
Я думаю, что большевики напоминают нам героя грече�
ской мифологии, Антея. Они, так же, как и Антей, сильны
тем, что держат связь со своей матерью, с массами, которые
9
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породили, вскормили и nоспитали их. И пока они держат
связь со своей матерью, с народом, они имеют все шансьJ
на то, чтобы остаться непобедимыми.
В этом ключ непобедимости большевистского рухю�
водства».
Ленин и Сталин всегда прививали нашим кадрам веру
в силы рабочего класса, в силу масс, победоносно идущих
вперед под боевым руководством коммунистической партии.
Известно, что меньшевики, оппортунисты, предатели
интересов рабочего I<ласса стремились погасить у рабочего
класса веру в свои силы, они твердили о том, что сначала
нужно выработать кадры в условиях капитализма и потом
уже брать власть. Ленин и Сталин опрокинули эту теоре
тическую догму оппортунистов. Партия большевиков исполь
зовала историческую ситуацию и под руководством Ленина
и Сталина повела рабочий класс на штурм капитализма,
взяла власть в свои руки и создала тем самым благоприят�
ные условия для поднятия культурного уровня трудящихся
масс, для выработки многочисленных кадров советских руко�
водителей и администраторов.
Ленин и Сталин всегда уделяли важнейшее вн�мание
выдвижению новых сил, выдвижению молодых кадров.
Вот что об этом говорил Ленин :
« Нужны молодые силы. Я бы советовал прямо расстре�
ливать на месте тех, кто позволяет себе говорить, что людей
нет. В России людей тьма, надо только шире и смелее, сме�
лее и шире, еще раз шире и еще раз смелее вербовать
молодежь, не боясь ее» .
« Искусство опытных партийных работников в центре
и на местах должно проявиться в том, чтобы усиленно
использовать новые свежие партийные силы» .
Развивая дальше мысли Ленина о значении системати
ческого расширения I<адров за счет молодых сил, товарищ
Сталин в докладе на XIII съезде РКП (б) говорил:
« Ни в коем случае не следует рассматривать кадры
партии, как замкнутое нечто. Кадры должны расширяться
шаг за шагом за счет партийного молодняка. Партийный
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молодняr< должен пополнять кадры. Б ез этого существова·
ние кадров бесцельно» .
Только з а период с XVI I партинного съезда до
XVII I съезда партия сумела выдвинуть на руководящие
nосты по государетвеннон и партиИнон линии более
5 00 тысяч молодых боАьшевиков, партинных и примыкаю·
щих I< партии, из них более 20°/о женщин. На основе реше·
ниИ съезда партии сеИ:час происходит дальнейшее успешное
выдвижение новых кадров.
В докладе на XVII I съезде партии тов. Сталин бле�
стяще изложил принципы, законы большевистского подбора,
расстановки, воспитания I<адров. Т ов. Сталин говорил:
«Правильно подбирать кадры это значит:
Во-первых, ценить кадры, как золатоИ фонд партии
и государства, дорожить ими, иметь к ним: уважение.
Во-вторых, знать кадры, тщательно изучать достоин
ства и недостатки каждого кадрового работника, знать на
каком посту могут легче всего развернуться способности
работника .
В-третьих, заботливо выраtцивать кадры, помогать
каждому растущему работнику подняться вверх, не жалеть
времени для того, чтобы терпелнnо «повозиться » с такими
работниками и ускорить их рост.
В-четвертых, во-время и смело выдвигать новые, мало·
дые кадры, не давая им nерестояться на старом месте,
не давая им закиснуть.
В-пятых, расставить работников по постам таrшм обра·
зом , чтобы каждыИ работник чувствовал себя на месте ,
чтобы каждыИ работник мог дать нашему общему делу
максимум того, что вообще способен он дать по своим лич·
ным качествам, чтобы общее направление работы по
расстановке кадров вполне соответствовало требованиям той
политическоИ линии, во имя проведения котароИ произво
дится эта расстановка » .
Далее тов. Сталин в этом ж е докладе говорил, что при
1Iодборе люден задача состоит не в том, чтобы ориентира·
ваться либо на старые, либо на новые кадры, а в том, чтобы
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держать курс на сочетание, H<l соединение старых и моло 
дых кадров в одном общем оркестре руководящей работы
партии и государства.
В боях за дело коммунизма в рядах нашей партии
воспитались и выросли многочисленные большевистские
кадры . Товарищ Сталин учит наши кадры:
быть беззаветно преданными делу коммунизма, любить
свою родину, любить свой народ, всегда помнить о своей
ответственности перед народом;
учиться у масс, приелушиваться к голосу масс, уметь
соединять опыт руководителя с опытом масс ;
не пасовать перед трудностями, уметь бороться с труд
ностями и преодолевать их. « Только те кадры хороши,
говорит тов. Сталин,- которые не боятся трудностей,
которые не прячутся от трудностей, а наоборот - идут
навстречу трудностям для того, чтобы преодолеть и ликви
дировать их. Только в борьбе с трудностями куются
настоящие кадры» ;
не зазнаваться, не I<ичиться, не самоуспокаиваться на
успехах ;
уметь честно признавать и исправлять ошибi<И, помнить,
что добросовестное вскрытие ошибок, изучение причин,
породивших эти ошибки, и намечение путей, . необходимых
для исправления этих ошибоi<, является одним из верней
ших средств правильного обучения и воспитания партийных
кадров ;
уметь видеть события, факты в их развитии, в их связи ,
уметь предвидеть ход событий, интересоваться перспектиной
нашего движения вперед, не превращаться в деляг�крохо
боров ;
проверять работников не по их обещаниям и деклар а
циям, а по результатам их работы.
Все эти ясные, исчерпывающие указания товари ща
Сталина о роли и значении дела правильного подбора ,
выдвижения, расстановки, воспитания кадров подняли н а
огромную высоту организационную науку большевизм а
и организационную работу партии.
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В результате своей правильной организационной поли
тики наша партия и «достигла той невиданной гибкости ,
благодаря которой она в состоянии в любо1i момент пере
строить свои ряды и сосредоточить сотни тысяч своих
членов на любой большой работе, не внося замешательства
в свою среду» (Сталин) .
Сейчас, когда перед партией стоят огромные задачи,
выдвигаемые новой полосой развития - завершение строи
тельства социалистического обЧJества и постепенный переход
от социализма к коммунизму - дело подбора, выдвижения
и подготовки кадров приобретает особо важное значение. На
это указывал товарищ Сталин в своем докладе на
XVII I съезде партии.
Важнейшим делом всех партийных организаций
является - до конца выполнить указания товарища
Сталина, поднять дело подбора кадров на должную, науч
ную, большевистскую высоту, уделить максимум заботы
выращиванию большевистских кадров ленинеко-сталинского
типа.
*

СТАЛИН И МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОЛЕТАРИДТ
Г. ДИ МИ ТРОВ

I.

В
месте с народами необъятной страны
соццализма миллионы людей во всех уголках капиталисти�
ческого мира отмечают с чувством волнующей радости,
глубокого уважения и беспредельной любви день шестидеся�
тилетия товарища Сталина.
Миллионы рабочих и трудящихся в капиталистических
странах видят в Сталине своего близкого друга, мудрого
учителя и великого вождя. Нет другого человека, который
пользовался бы таким непоколебимым доверием и авторите�
том в рядах рабочего движения, в рядах трудящихся всех
стран, I{aK наш Сталин - 1-ениальньzй продолжатель дела
Маркса - Эюельса - .Ленина .

Каждое выступление товарища Сталина с жадностью
слушают и изучают миллионы и миллионы людей, которые
вдохновляются его словами на героические подвиги и чер�
пают новую уверенность в том, что социализм восторже 
ствует во всем мире.
Чем объясняется неизмеримая сила влияния Сталина?
Почему трудящиеся так уважают и так любят его? Потом у
что они знают, что у Сталина нет других интересов, чем
защита интересов угнетенного и страдающего человечества ,

пет другой жизни, кроме жизни, отданной на благо трудя
щихся. Потому что они знают, что Сталин, вся его
теоретическая и практическая деятельность, вся его жизнь
пеотделимы от социализма; знают, что под его водитель
ством советский народ построил социалистическое обЧ!ество,
превратил вековые мечты лучших умов человечества
в чудесную действительность сегодняшнего дня. Потому что
в Советском Союзе они видят могучую опору для своей
освободительной борьбы, а в Сталине - мудрого кормчего
страны победившего социализма - отечества трудяЧ!ихся
всего мира. Потому что они знают, что у Сталина и совет
ского народа - единая мысль и единая воля, поставленные
па службу интересам всех угнетенных, эксплоатируемых
и обездоленных.
Сила влияния Сталина - в его великом учении, прове
реином на опыте миллионов, в его правоте, подтвержденной
бессмертными делами. Десятилетиями буржуазные ученые
утверждали, что социализм - это утопия. Сталин показал
миллионам людей социализм, воплоЧ!енный в жизнь. Деся·
тилетиями идеологи буржуазии утверждали, что крестьянин
обладает « антиколлективистическим черепом» , что он
никогда не помирится с социализмом. Сталин доi�азал, что
кр�стьянстnо, государственно руководимое рабочим классом,
nричалит навсегда к социалистическому берегу. Социал
демократические обмаНЧ!ИКИ утверждали, что 1� социализму
можно притти через буржуазную демократию. Сталин дока
зал , что к социализму народы nриходят через rtролетарскую
диктатуру, а буржуазная демократия открывает путь капи
талистической реакции и развязывает империалистические
войны.
Народitые массы видят сейчас, что в то время, когда
капитализм обрекает их на Н ИЧ!ету, голод, безработицу
и бросает в кровавую пучину истребительных войн,
Советский Союз под руководством Сталина не только
nредохраняет свой 1 83-миллионный народ от втягивания
· в империалистическую войну, но и создает могучий барьер
nротив ее превраЧ!ения в мировую бойню.
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Миллионы людей труда во всем мире видят в Сталине,
его учении и руководстве воплощение всепобеждаю щей

партии
теории
большев иков
революционной
сильz
и
марксизма-ленин изма, воплощени е всепобеждающей сильz
рабоче1.о класса. Отсюда та глубокая идейная убежденность,

которая двигает армии революционных борцов в стане капи
тализма и поступательное движение которой не остановить
ник().кими преградами.
II.

Рабочий класс капиталистических стран

учи тся и будет
учиться у Сталина большевистскому искусству, как нужно
бороться, чтобьz побеждать классово1.о вра1.а. Его учение,

проверенное и подтвержденное огромным опытом победонос
ной борьбы за социализм, представляет неисчерпаемый
источник идейного вооружения всего международного про
летариата.
Передовые пролетарии учатся у Сталина прежде всего
пониманию исключительной роли революционной теории для
освободительной борьбы рабочего класса.
«Без революционной теории не может быть и револю 
ционного движения» - это знаменитое положение Ленина
товарищ Сталин проводит с неуклонной последовательностью
на протяжении всей своей революционной деятельности.
Товарищ Сталин на протяжении десятилетий развивает,
дополняет и обогащает марксистеко-ленинское учение. Вся
эта гигантская работа товарища Сталина
олицетворение
творческо1.о марксизма. Он непримиримый враг всякого
догматизма. Он не терпит применения готовых шаблонов
и застывших схем к конкретным проблемам классов ой
борьбы пролетариата.
Давая блестящие образцы сочетания большевистской
принципиальности с величайшей гибкостью, мастерски при
меняя марксистскую диалектику, товарищ Сталин неустанно
предупреждает против механического перенесения опыта
одних стран на рабочее движение других стран, находящихся
-
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в иных условиях. Он требует всестороннего анализа каждой
исторически конкретной ситуации, анализа расстано вк и
классовых сил, учета национально�специфического и осо�
беннаго в каждой стране. Он учит коммунистов строить
свою стратегию и тактику на изучении живой действитель�
ности, видеть в теории не коллекцию отвлеченных доzм,
а руководство к действию.

·

Двигая вперед марксистско�ленинскую теорию, товарищ
Сталин одновременно вел и ведет самую непримиримую
борьбу против всех попыток оппортунис'tического искаже�
ния и извращения ленинизма.
Ilредательство в политике обычно начиналось с ревизии
в теории. ТaJ< было с оппортунистами Второго Интернацио�
пала. Так было с меньшевиками. Так было с троцкистами,
бухаринцами, зиновьевцами и другими врагами партии
и рабочего класса. Борьба за чистоту революционной теории,
непримиримость к опошлению и извращению ее - неотде�
лима от большевизма. Вожди и теоретики большевизма
Ленин и Сталин придавали решающее значение этой борьбе
и вели ее неустанно.
Всей своей деятельностью товарищ Сталин дал
непревзойденный образец того, как нужно защищать
марх<сизм�ленинизм. Ilодобно тому, как Ленин отстоял
в многолетней борьбе марксизм против целого сонма «теоре�
тиков» ревизионизма, не позволил им вы:холостить из
марксизма его революционную сущность, товарищ Сталин
отстоял марксизм�ленинизм против подлых попыток враже�
ской агентуры извратить это учение и тем самым обессилить
пролетариат.
l1еустанная забота товарища Сталина о чистоте передо�
вой теории рабочего класса и ее разработка им имеет
в современных условиях особенное значение. Ilротив этой
теории ополчаются ныне враги рабочего класса во всех
капиталистических странах. Там, в связи с империалистиче�
ской войной и наступлением мировой реакции, развернута
бешеная кампания против революционного марксизма,
против коммунизма. Враги смертельно ненавидят марксист�
1 37

ско�ленинскую теорию, ибо они видят, что она овладевает
массами и становится материальной силой, ибо эта теория
показывает трудящимся верный путь борьбы против импе�
риалнетической войны, буржуазной реакции и капиталисти
ческого рабства.
Все пущено в ход бурж уазией с целью идейного
разоружения рабочего класса. Крестовый поход против
марксизма объявляет церковь, вкупе с ней идут ученые
лакеи буржуазии ; им вторят агенты имперИализма из Вто�
рого Интернациоliала; против марксизма ведут шумную
безчрную кампанию специально созданные ммнистерства
пропаганды; громят и сж игают произведения Ленина
и Сталина оголтелые ударные отрядЬI реакции.
Но тщетны все попыткм буржуазми, сочетающей в своем
антимарксистском паходе тонкий обман с грубой палицей�
ской расправой, соблазны с угрозами, подкуп с полевыми
судами. О11и тщетны, потому что передовые рабочие учатся
у товарища Сталина марксистско�ленинской теории, умению
отстаивать ее от посягательств всех врагов, нести ее в широ�
кие массы трудящихся, сочетать с практикой классовой
борьбы и обеспечить ее безраздельное господство в между�
народном рабочем движении.
III.

Рабочие капиталистических стран учатся, далее,
у товарища Сталина пониманию великой роли партии рабо�
чеlО �ласса, искусству ее создания и укрепления, всемерного
усиления ее боеспособности и маневренности, расширения ее
связей с рабочими массами. Они учатся большевистскому
умению осуществлять ведущую роль рабочего класса
в отношении всех трудящихся. Замечательное сталинское
повестsование о славной, героической истории ВКП (б)
содержит классическую характерметяку значения партии для
дела рабочего класса :
«История партии учит, прежде всего, что победа проле�
тарекой революци«. победа диктатуры пролетариата невоз�
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м:ожна без революциошюii партии пролетариата, свободной
от оппортунизма, непримиримой в отношении соглашателей
и капитулянтов, революционной в отношении буржуазии
11 ее государственной власти»
( «Краткий курс истории
ВКП (б) )) , стр. 3 3 7) .
Строительство, укрепление и всемерное развитие этой
партии, равной которой не знает история, было и остается
главной заботой товарнща Сталина.
Изо дня в день, в течение десятилетий до Октябрцской
�олюции,
в тяжелейших условиях царского подполья
ре
и затем в новой, советской обстановке товарцщ Сталин
строил, ковал и укрепллл вместе с ЛенiП-IЫМ большевцст
скую партию. Этой борьбы за партщо не могл» остацщштl>
ни полицейские репрессии царизма, ни преследования Вре
менцого правительства, ни �севозможные козщi буржуазии,
ни подрывная работа меньшевиков, троцкистов » прочих
агецтов классового врага.
ЛеJIИН н Сталин преодолели все преграды, сломили
сопротиалецие всех сил старого мира, ибо вожди больше
виз�ы опирались в этой борьбе на мощь рабочего класса
и выражали его историческое призвание. Не могли остано
вить укрепления и развития партии большевиков также
гнусные вредительские деяния троцiшстов, зиновьевцев,
бухаринцев, выступивших с особой яростью после смерти
Ленина против партии и основ большевистской партийности.
Сталин разбил все происки врагов, отбросил их прочь
с победоносной дороги рабочего класса, отстоял пэ.ртию,
сцементировал железное единство ее рядов и привел к вели··
чайшим вершинам побед. Он собрал воедино весь великий
исторический опыт построения большевистской партии как
в эпоху буржуазно-демократической, так и социалистиче
ской революции и этим обобщенным опытом вооружил
международный пролетариэ,т. В сталинском «Заключению)
« Краткого курса истории ВКП (б) )) с предельной ясностью,
глубиной и четкостью выражено то, чем была и есть партия
большевиков, служащая образцом для пролетарсiшх партий
!( апиталистических стран.
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На заре зарождения большевизма Ленин выдвинул
свой знаменитый тезис о значении организованности для
рабочего класса. «У пролетариата,- учил он,- нет иного
оружия в борьбе за власть, кроме организацию> . Эта орга
низованность пролетариата воплощена, прежде всего, в его
п артии. Она является его передовым отрядом, его боевым
штабом, без которого невозможно собирание сил пролета
риата, 'создание его мощных классовых организаций,
обеспечение союза рабочего класса с тружениками города
и деревни для достижения победы. Поэтому самой главной,
основной задачей, задачей первостепенной важности для
рабочеи класса капиталистических стран является выковы
вание подлинно революционных партий, партий нов и о
типа.

Что нужно для того, чтобы выковать такие партии?
Нужна неуклонная борьба за большевизацию коммунисти
ческих партий. Товарищ Сталин, исходя из исторического
опыта большевистской партии, с одной стороны, и учитывая
все своеобразие условий, в которых развивается коммуни
стическое движение капиталистических стран, с другой,
показывает, в чем суть большевизации и как нужно ее
осуществлять.

« Чтобы провести большевизацию,- говорил товарищ
Сталин в 1 925 r . , необходимо добиться, по крайней мере,
некоторых основных условий, без которых невозможна
вообще большевизация Iюмпартий.
1 ) Необходимо, чтобы партия рассматривала себя
не как придаток парламентского избирательного механизма,
как по сути дела себя рассматривает социал-демократия,
и не как бесплатное приложение профессиональных союзов,
как об этом твердят иногда некоторые анархо-синдикалист
ские элементы, - а как вьzсшую форму классового объедин е
ния пролетариата, призванную руководить всеми остальными
формами пролетарских организаций, от профсоюзов до
парламентской фракции.
2) Необходимо, чтобы партия, особенно ее руководящие
элементы, полностью овладели революционной теорией мар-

1 40

ксиз ма, неразрывно связанной с революционной прак�
тикой.
3) Необходимо, чтобы партия вырабатывала лозунги
и директивы не на основе заученных формул и исторических
параллелей, а в результате тщательного анализа конкретных
условий революционного движения, внутренних и междуна�
родных, при обязательном учете опыта революций всех
стран.
4) Необходимо, чтобы партия проверяла правильиость
этих лозунгов и директив в огне революционной борьбы
масс.
5) Необходимо, чтобы вся работа партии, особенно если
социал�демократические традиции еще не изжиты в ней,
была перестроена на новый, революционный лад, рассчитан�
ный на то, чтобы каждый шаг партии и каждое ее выступ�
ление естественно вели к революционизированию масс,
к подготовке и воспитанию широких масс рабочего класса
в духе революции.
6) Необходимо, чтобы партия в своей работе умела
сочетать высшую принципиальность (не смешивать с сектант�
ством! ) с максимумом связей и контакта с массами (не
смешивать с хвостизмом! ) , без чего невозможно для партии
не только учить массы, но и учиться у них, не только вести
массы и подымать их до уровня партии, но и прислу�
шиваться к голосу масс и угадывать их наболевшие
нужды.
7) Необходимо, чтобы партия умела сочетать в своей
работе непримиримую революционность (не смешивать
с революционным авантюризмом! ) с максимумом гибкости
и маневреспособности (не смешивать с приспособленче�
ством ! ) , без чего невозможно для партии овладеть всеми
формами борьбы и организации, связать повседневные инте�
ресы пролетариата с коренными интересами пролетарекой
революции и сочетать в своей работе легальную борьбу
с борьбой нелегальной.
8) Необходимо, чтобы партия не скрывала своих
ошибок, чтобы она не баялась критики, чтобы она умела
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улучшать и воспитывать свои кадры на своих собственных
ошибках.
9) Нео�одимо, .чтобы партия умела отбирать в основ�
ную руководящую группу лучшие элементы передовых
бойцов, достаточно преданные для того, чтобы быть ПОk
линными выразителями стремлений революционного проле�
тариата, и достаточно опытные для того, чтобы стать
действительными вождями пролетарекой революции, способ�
ными применять тактику и стратегию ленинизма.
1 О ) Необходимо, чтобы партия систематически улучшала
социальный состав своих организаций и очищала себя от
разлагающих оппортунистических элементов, имея в виду,
как цель, достижение максимальной монолитности.
1 1 ) Необходимо, чтобы партия выработала железную
пролетарскую дисциплину, выросшую на основе идейной
спаянности, ясности целей движения, единства практических
действий и сознательного отношения r<. задачам партии со
стороны широких партийных масс.
1 2) Необходимо, чтобы партия систематичесю-t прове
ряла исполнение своих собственных решений и диреr<тив, без
чего эти последние рискуют превратиться в пустые посулы,
способные лишь подорвать к ней доверие широких пролетар
ских масс.
Без этих и подобных им условий большевизация есп,
звук пустой» . (И. Сталин, «0 перспективах ГКП и о боль
шевизацию> , «Правда» от 3 февраля 1 925 г.) .
Эти сталинские условия большевизации сыграли и играют
огромную роль в развитии и укреплении международного
коммунистического движения. Их значение можно сравнить
с той ролью, какую сыграли в истории большевистской
партии знаменитые ленинсrше работы « Что делать? » и «Шаг
вперед, два шага назад » .
Значение этих замечательных положений товарища
Сталина неизмеримо вырастает в нынешней обстановке. Оно
вырастает в силу того, что в условиях разразившейся
империалистической войны и свирепствующей мировой
реаr<ции происходят огромные сдвцги в международном раб а·
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чем движении, из которых вытекают новые и сложные задачи
для коммунистических nартий. Оно вырастает nотому, что
вследствие nредательства социал-демократичесrшх лидеров
миллионы социал-демоrхратических рабочих находятся на
распутье , лучшая их часть все больше осознает необходи
мость борьбы вместе с коммунистами и от большевистского
умения коммунистов зависит, в значительной стеnени, ско·
рейшее осуществление боевого единства рабочего класса.
Значение сталинских nоложений возрастает nотому, что
перед коммунистическими партиями встает особенно остро
неотложная задача вытеснения агентов буржуазии из рядов
рабочего движения, с тем, чтобы решительно направить его
на путь nодлинно пролетарекой политики.
Учась у товарища Сталина, коммунистические партии
капиталистичесr<их
странах добились немалого в своей
в
большевизации. Они выросли идейно, политически и орга•
низационно, провели большую работу по очистке от чуждых
оnnортунистических элементов, укрепили монолитность своих
рядов и , как nоказали nоследние события, выдержали суро·
вую проверку, не с бились с правильного пути. Но они
чувствуют и сознают, что им еще многого и многого нехва·
тает, чтобы быть настоящими большевистскими партиями.
И rюммунисты, не nокладая pyrx, еще более усиленно
будут работать над тем, чтобы претворить в практи-ку
rсоммунистическо и движения сталинские принципы больше
визации, без которых невозможно обеспечение победы рабо

чего класса.

IV.

Передовые рабочие капиталистических стран учились
учатся у товарщца Сталина тому, как нужно nо-больше·
вистеки вести борьбу против влияния буржуазии и ее аген·
туры в рядах рабочего класса. Своевременно выявить
nасителей этого влияния, установить каналы его nроникно·
Веnия, сорвать маску с людей, рядящихся в тогу «друзеЙ»
Itролетариата, бесп ощадно разоблачить их, парализовать
И
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губительные последствия их разлагающей работы - в этом
�изненно заинтересован весь рабочий класс.
История рабочего дви�ения всех стран свидетельствует
о том, что бур�уазия наряду с применением открытого
насилия широко использует методы разло�ения рядов
рабочего движения изнутри. Она приручает, подкупает,
развращает различными способами тех деятелей рабочего
дви�ения, которые падки на лесть, на дешевую популяр
ность, на всякого рода материальные подачки ; она допускает
их в свои приемные, к своему столу, раз�игает их тщеславие,
ласкает и хвалит их за ка�дую свершенную подлость. Она
подкармливает рабочую аристоi(ратию, выращиваемую за
счет колониальноii сверхприбыли. Наряду с этим она
засылает через посредство органов своей государственной
власти шпионов и провокаторов, старается продвинуть их
на руководящие посты, давая им задание систематически
дезорганизовывать рабочее дви�ение и удер�ивать его
в состоянии раскола и бессилия. Кроме того, рабочий класс,
как известно, не отгоро�ен стеной от остальных слоев
населения, в его ряды постоянно вливаются выходцы из
мелкобур�уазных слоев.
Вследствие всего этого в рабочее дви�ение проникают
непролетарские влияния. Это находит свое выра�ение
в идеологии и политике организаций и партий, действующих
в рядах рабочего класса. Без борьбы против бур�уазного
влияния и бур�уазной агентуры в рабочем дви�ении невоз
мо�ны ни защита повседневных ну�д и интересов проле
тариата, ни дости�ение конечных целей его дви�ения.
Главным каналом влияния бур�уазии в рабочем классе
был и остается в капиталистических странах социал
демо-кратизм.

Социал-демократизм в области теории - это либо
опошление, извращение марксизма, либо прямое циничное
отрицание его, открытый разрыв с марксизмом и переход
на идеологические позиции бур�уазии. Социал-демократизм
на практиr-<е - это политика примирения классовых проти
воречий бур�уазии и пролетариата, политика классового
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Товермщ Стапмн ( 1 9 1 2 rод).

j
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сотрудничества между ними и подчинения интересов проле�
тариата интересам буржуазии. Социал�демократизм - это
отрицание крепкой, сплоченной пролетарекой партии, спо�
собной повести рабочий класс на решительную борьбу
с капитализмом. Социал�демократизм - это насаждение
организационного разброда в рядах пролетарских организа�
ций, это раскол рабочего движения. Социал�демократизм это отрицание пролетарского интернационализма, это маска
для прикрытия буржуазного шовинизма в рядах рабочего
класса. Социал�демократизм - это самое гнусное и отра�
вленное оружие империализма в клеветнической кампании
против социалистической страны.
Весь опыт международного рабочего движения наглядно
юстрирует
эту пагубную роль социал�демократизма.
илл
В нынешний исторический момент социал�демократизм и его
носители являются тем орудием в руках буржуазии, при
помощи которого она старается свернуть рабочий класс с его
революционного пути, поставить его организации на службу
преступной империалистической войне и контрреволюцион�
ному походу против великой страны социализма.
В то время, как Советский Союз добивается преi\раще� .
ния преступной империалистической бойни, в то время, как
передовые пролетарии выступают прq.тив нее и высоко
подымают знамя пролетарского интернационализма, апостолы
социал�демократизма, лидеры Второго Интернационала 
все эти Блюмы, Ситрины, Т аннеры, Сандлеры являются
самыми яростными поджигателями войны и самыми злост�
ными зачинщю<ами антикоммунистичесiюЙ и антисоветской
кампании. Вместе со своей империалистической буржуазией,
вкупе с финскими белогвардейцами, с кровавым палачом
М аипергеймом они выступают против финского народа,
против его демократичесх<оЙ республики и против Совет�
ского Союза. Верой и правдой служа своим империалисти�
Ческим хозяевам, они неистовствуют против коммунизма,
настаивают на запрещении коммунистических партий и ком�
муннетической печати, организуют полицейские налеты
и тр ебуют тюрем, концентрационных лагерей для к9ммуни�
10
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стов. Нет таких преступлений, нет той подлости, которую
прогнившая до мозга костей верхушка социал�демократии
не пустила бы в ход против революционного движения,
против страны социализма.
Социал�демократизм, начавший с ревизии марксизма,
докатнвшийся до полного отрицания его, служивший десяти�
летиями инструментом деморализации и дезорганизации
рабочего движения, превратился ньzне в орудие подавления
рабоч'е1.о класса, в орудие реакции, империалистической
войны и контрреволюционно?.о похода против
страны
социализма.

Международный пролетариат обязан товарищу Сталину
тем, что он, на протяженюi десятилетий ведя непримИримуЮ
борьбу против социал�демократизма, вскрыл его соt!,иальные
корни, nричины его влияния, наметил способы и средства
его преодоления и искоренени}I. В день десятой годовщины
Октябрьсtюй революции товарищ Сталин писал:
« Ньtнеntний социал�демократизм есть идейная опора
каnитализма.. . Нсвозможно покончить с каrtитаАизмом, не
покончив

с

социал�демократизмом

в

рабочем движении» .

Правота этого глубокого вывода товарища Сталина
nодтверждается всем опытом рабочего движения капитали�
стических стран. ;:jтот вывод усваивают нЬIИе и социал
демократические рабочие, среди которых все сильнее расt ет
возмущение предательской политикой Их вождей.
Борьба за высвобождение из�под тлетворного влияния
социал�демократизма обманутьiх рабочих, вовлечение их в
совместные действия с коммунистическими рабочими, борьба
за окончательное искорененне социал-демократизма 13 рядах
рабочего класса - это одна из важнейшнх задач коммуни
стических nартий. И искусству успешнои разрешения этой
задачи они учаtся и будут учиtьс:я у товарища Сталина.

V.

Для международного рабочего класса товарищ Сталии
является пролетарским вождем, идеально воnлотившим
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сво е м лице все лучшие черты, свойства и качества,
присущие тому классу, I<оторый призван историей переде�
лать ми р.
Сталин является лучшим выразителем пролетарского
»нтернационализма. Вся деятельность и учение Сталина,
как деятельность и учение Маркса, Энгельса, Ленина,
насквозь пронизаны пролетарским интернационализмом.·
Сталин интернационален, как интернационален рабочий
класс. Сталин интернационален, как интернационален боль�
wевизм. Сталин интернационален, как интернационально
марксистсi<о�ленинское учение, указываю1цее путь освобож
дения всем эксплоатируемым и угнетенным на земном
шаре. Теоретическая и практическая работа Сталина охва
тывает интересы рабочих всех стран, всех народов, всех рас.
Товарищ Сталин ведет самую непримиримую борьбу
национализмом
и шовинизмом, усиленно разжигаемыми
с
буржуазией и ее идеологами. Как и Ленин, он воспитывал
и воспитывает международный пролетармат и трудящихся
Советского Союза в духе пролетарского интернационализма.
Он учит тому, что победа социализма в СССР - это
могучее подспорье для освободительного движения трудя�
щихся капиталистических стран. Он учит советский народ,
что эта победа была бы невозможна без поддержки между
народного рабочего класса. Он учит, что успехи народов
СССР усиливают позиции трудящихся капиталистических
стран в их борьбе против эксплоататоров. Он учит, что
борьба трудящихся капиталистических стран облегчает
nродвижение советской страны вперед по пути к коммунизму.
Этот глубокий пролетарский интернационализм товарища
Сталина чувствуют рабочие капиталистических стран каждо
дневно. Они видят в Сталине не только вождя народов
советской страны, но и вождя всего международного проле�
тариата, посвятившего всю свою жизнь осуществлеиню его
заветных надежд и чаяний.
Дело международного коммунистического движения
Неразрывно связано с именем товарища Сталина. Неустан�
ной работой по созданию большевис.тской партии, многолет6
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ней принципиальной непри:-.шримой борьбой против оппор
тунизма в России п на международной арене, дальнейшим
развитием марксизма применительно к новым условиям
классовой борьбы, обеспечением победы великой социали
стической революции в СССР Ленин и Сталин закладывали
фундамент Коммунистического Интернационала. Коммуни
стичесю-IЙ Интернационал строился, вел и ведет свою борьбу
на основе их великого учения. Во всей своей деятельности
он руководствуется примерам борьбы выкованной ими слав
ной партии большевиков. Коммунистический Интернационал
есть Интернационал .Аенина - Сталина, подобно тому, как
Первый Интернационал был Интернационалом Маркса Энгельса.
Сацпал-демократические лакеи, пытаясь уязвить Iюмму
нистов, часто называют нас «сталинцамю> . Но мы, коммуни
сты, гордимся этим почетным званием, как гордимся
званием ленинца. Для пролетарского революционера нет
большей чести, как быть настоящим ленинцем, настоящим
сталинцем, быть до конца верным последователем Ленина
и Сталина. И нет большего счастья для коммунистов, чем
бороться под руководством великого Сталина за торжество
справедливого дела международного пролетариата.
Не всякому дано быть сталинцем. Почетное звание
ленинца-сталипца нужно заслужить большевистской борьбой
и стойкостью, беззаветной преданностью делу рабочего
класса. Ежедневно растет, ширится и подымается во всех
концах земли ленинеко-сталинская 1вардия борцов проле
тариата, составляющая
движения. Только она,

золотой

фонд

мировоzо

рабоче zо

а не презренные социал-демократи
ческие лакеи империализма, выражает интересы и нужды
рабочего класса, и эта славная гвардия приведет междуна
родный пролетармат под знаменем Маркса - Энгельса Ленина - Сталина к победе над силами старого мира.
Но большевики знают, что победа никогда не приходит
сама, что ее необходимо подготовить и завоевать. Учиться

у Сталина творческому марксизму, учиться у Сталина
строить большевистскую партию, учиться у Сталина крепить
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связи с массами прн всяких условиях, учиться у Сталина
борьбе против социал�демократизма, учиться у Сталина
революционному дерзанию и революционному реализму,
учиться у Сталина быть бесстрашным в бою и беспощадным
к кла ссовому враzу, учиться у Сталина с неиибаемой волей
преодолевать всякие трудности и побеэкдать враzа, учиться
у Сталина быть верным до конца делу пролетарскоzо интер�
национализма - это важнейшее условие подzотовки и завое�
вания победы рабочеzо класса.

*

СТАЛИН И НАРОД
М.

ШКИРЯТОВ

С

оветская страна, коммунистическая пар
тия и трудщциеся всего мира сегодня отмечают 60-летие
нашего учителя и вождя, великого человека нашей эпохи
и мировой истории - товарища Сталина.
В этот день каждый, кому дорога наша Советсi,ая
страна, наша великая партця Ленина - Сталина, испыты
вает чувство огромного счастья и гордости за то, что он
живет в замечательное наше время и работает под руковод
ством товарища Сталина. Каждому в этот день особенно
хочется сказать хорошее, доброе слово о товарище Сталине.
U,елые книги можно писать о том, как велика любовь
к народу товарища Сталина, который, как Ленин, отдает
свою жизнь, все свои силы великому делу освобождения
пролетариата и трудящихся всех стран от капиталистиче
ского рабства, делу борьбы за свободу и счастье народов
Советского Союза. Прошедшие годы его жизни, отмечен
ные в истории нашей партии и революции, как важнейшие
ее даты, изобилуют огромным количеством фактов и при
меров, в которых проявилась великая любовь товарiшJ, а
Сталина к народу, к людям труда - рабочим, крестьяна м ,
интеллигенции. И чем дальше движется вперед страна
социализма, тем крепче любовь товарища Сталина к своим
советским людям, в особенности к людям простым, к людя м
из массы.
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Вот об этоil отеческой, сталинской любви к советскому
мне и хочется сказать несколько слов.
оду
нар
широких
массах советского народа сложилось таi<:ое
В
обращение : «наш отец родной, товарищ Сталин» . И это 
не простые слова, а слова особенные, и родились они
в самом народе, среди простых людеi1. На основании чего
еложились эти простые слова, в кoтopJJie вложено таt< r.щого
лiQбвн и уважения народного к товарищу Сталину - своему
вождю ?
Народ крепко любит свqего Сталина за то, что он,
подобна Ленину, видит дальше и лучше �сех; любит за его
твердость, несгибаемую волю и решимость в достижении
поставленной цели, за его непримиримосп� ко всему враж·
дебному, несправедливому. Народ лю.бит товарища Сталина
за то, что он, как никто другой, близко, по-отечески знает
нужды и запросы рабочих, крестьян и интеллигенции. По
заслугам советский H/if>Oд зовет его родным отцом своим.
Нарор;цую любовь, величаi1шее уважение и доверие к себе
товарищ Сталин заслужил всей своей огромноii револю·
ционной работой.
Свою любоfJЬ к народу, к людям, товарищ Сталин
отобразил и развил в своем учении о кадрах, о людях
социалистического общества,- в учении, котррым он обога
тил марксистека-ленинскую науку. Товарищ Сталин всегда
учил и учит нцс растить, выдвигать людеi1, отдавать все
наши силы и способности этоi1 самой главной задаче наЦiего
строительства, ибо «из всех ценцых капиталов, имеющихся
в мире, самым ценным и самым решающим капиталам явля·
ются люди, кадры» . (И. Сталин) .
Товарищ Сталин требует от всех нас ценить наши
кадры , «как золотой фонд партии и государства, дорожить
ими , иметь к ним уважение ... заботливо выращивать кадры,
помогать каждому растущему работнику подняться вверх,
не жалеть времени для того, чтобы терпеливо «повозиться»
с такими работниками и ускорить их рост » .
В этих простых, н о великих словах расt<рывается целая
прогр амма организационной работы партии и государства.
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Сколько любви и заботы о людях социалистического
общества вложено в эти немногие строки !
Своей многосторонней деятельностью товарищ Сталин
показывает всем нам пример доподлинно ленинского,
бережного отношения к нашим I<адрам, у него мы учимся
большевистскому отношению к людям. В повседневной
своей работе товарищ Сталин выращивает наши кадры,
следит за ростом и выучкой все новых и новых li.Ioдeй,
выдвигает их на новую работу, ободряет их при встретив�
шихся трудностях, исправляет их ошибки.
Прочитайте любую газету, где рассказывают о своих
встречах с товарищем Сталиным наши советские люди 
стахановцы фабрик, заводов и колхозных полей, работники
наших общественных и советских организаций, побывавшие
у товарища Сталина и говорившие с ним. О чем рассказы�
вают эти люди? Каждый, кто побывал у товарища Сталина,
поговорил с ним, как будто вырастал, становился намного
выше, у него раскрывались новые горизонты, он получал
новый запас большевистской энергии.
Вот как рассказывает о своих встречах с товарищем
Сталиным председатель Старожилавекого райисполкома,
депутат Верховного Совета СССР тов. Поляков :
«При встречах с товарищем Сталиным мне особенно
бросились в глаза его необычайная простота и скромность,
его чуткость и внимательность, с какими он относился к нам ,
простым людям. Таi<ую трогательную заботу о людях
может проявлять только человек, сам вышедший из
народа» .
Да, товарищ Сталин вышел из народа, он посвятил
свою жизнь интересам народа. Поэтому он лучше всех знает
народ и ведет его к победе, I< коммунизму.
Товарищ Сталин учит партию и народ знать лю дей,
знать свои кадрьz. Дорожить ими можно только тогда, когда
мы изучаем эти кадры, помогаем им в работе, умеем нахо
дить все новых и новых людей. Каждый руководитель
должен «знать кадры, тщательно изучать достоинства
и недостатки каждого кадрового работника, знать на I<аком
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nосту могут легче всего развернуться способности работ
ника». ( Ст алин ) .
Такому умению знать наши растущие 1\адры, находить
и продвигать их вперед мы учимся у товари1ца Сталина.
В народных массах, где так много талантов и выдающихся
людей, товарищ Сталин, как никто другой, находит таких
людей, до этого незаметных, nравильно расставляет их, сле
дит за их ростом. Поэтому-то в нашей стране создаются
кадры лучших организаторов nромышленности и сельского
хозяйства, новых людей науки, техники и искусства.
Мы знаем бесчисленное количество таких фактов. При
ведем несколько из них. В сnомним имена Стаханова,
Бусыгина и других nередовых людей нашего народа, органи
заторов стахановского движения.
Как возникало и ширилось это движение? Товарищ
Сталин находил этих новых людей, организовавших свою
работу nо-1-ювому, окружал их вниманием, nомогал им, сле
дил за развитием их инициативы, за расnространением,
nродвижением их нового оnыта. С какой любовью и внима
нием товарищ Сталин открывал все новых и новых
организаторов стахановского движения, nроявляя nоистине
отеческую заботу об этих людях!
Как умеет товарищ Сталин находить и выраrцивать
новых, замечательных людей, nоказывает nример великого
летчика нашей страны тов. Чкалова. Вся страна знает, каr<
под отеческим, заботливым руководством товарища Сталина,
на наших глазах вырос этот великий герой. Товарищ
Сталин в народе нашем, в среде замечательных кадров
советской авиации нашел этого талантливого летчика, оr<ру
жил его nостоянным своим вниманием и лаской, заботился
о его росте и выучке. И героический авиатор, до этого
неизвестный народу, совершил чудеса, nрославил на весь
мир нщпу советскую авиацию.
И примеры Стаханова, Бусыгина, Чкалова и других
наших героев - не единичные nримеры: сколько у нас,
nод могучим воздействием сталинских указаний, его учения
о кадрах,- выросло новых, nрекрасных людей, двигающих
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своей инициативой вперед наше производство, технику,
науку! Инженеры, металлурги, летчики, танкисты, ученые 
они такие же сталинсi<Ие питомцы, выросшие на наших
глазах, и отцом их является Сталин. Красноармейцы
и красные командиры, овладевшие в совершенстве техникой
своего рода оружия, колонны героев пехотинцев, кавалери
стов, танкистов, идущих в бой за родину, за Сталина,
они - наша новая сталинская молодежь, и Сталин - их
отец и воспитатель.
И если бы наши руководители, каждый в поручен
нам ему деле - большом или маленьком,- научились
по-сталински изучать свои кадры, выделять из них· самых
передовых, самых талантливых, заботливо относиться
к людям, создавать им лучшие условия для дальнейшего
развития,- сколько бы у нас было еще новых и новых
замечательных людей, новых открытий и усовершенствова
ний! А ведь все это еще больше умножило бы наше
богатство, ускорило наш могучий рост.
Знать кадры, выращивать и выдвигать кадры - это
еще не все. В этой нашей работе мы не достигнеJ.VJ; полных
результатов, если не будем беречь кадры, всегда заботиться
об их нуждах и запросах, воспитыватf! кадры на их соб
ственных ошибках, выявлять и устранять помехи, мешающие
их идейно-политическому росту и технической выучке.
И в этом вопросе мы всегда обрцщаемся к учению и работе
товарища Сталина.
Товарищ Сталин неоднократно говорит нам, что для
того, «чтобь.I наша страна имела достаточное количество
кадров, способных двигать вперед технику и рустить ее
в действие,- мы должны прежде всего научиться ценить
людей, ценить кадры, ценить каждого работника, способного
принести пользу нашему общему делу».
В своей заботе о людях, о кадрах товарищ Сталин
показывает нам образец того нового отнщпения к человеку,
которое создано у нас социалистическим строем и должно
стать правилом всей нашей жизни.
Товарищ Сталин своим учением об отношении к чело1 54

в еку социалистического общества воспитывает новых
лю дей - смелых, отважных, инициативных, умеющих
бороться и побеждать. И вместе с тем он учит нас, что сме�
лость, отвага и геройство должны быть всегда подчинены
железной дисциплине и большевистсr<оЙ организованности,
должны всегда служить на благо социалистической родины,
помогать победе над врагом.
На приеме в К.ремле в ответ на горячее выступление
Чкалова , заявившего о своей готовности умереть за
тов арища Сталина, Иосиф Виссарионович сказал: «умереть
тяжко, . но не так трудно,- я за людей, которые хотят
жить, жить, как можно дольше, бороться во всех областях,
разить врагов и побеждать» .
Эти слова товарища Сталина - для нас закон, обяза�
тельный во всех отраслях нашей работы.
Товарищ Сталин неустанно заботится о членах нашей
большевистской партии, о работе партийных кадров.
Товарищ Сталин учит нас, подобно Ленину, хранить един�
ство и кристальную чистоту нашей большевистской партии,
чтобы в наших рядах не могли находить себе место люди
чуждые, враждебные, шаткие. Сталин неустанно следит за
тем, чтобы партия и наши партийные организации сохраняли
свою чистоту. В то же время он учит партию бережному
и внимательному отношению к членам партии, верным
и преданным делу коммунизма ; проявляет огромную заботу
о том, чтобы честных и преданных людей, припятых в нашу
партию, зря не исключали из ее рядов, подходили к ним
внимательно, не бросались людьми.
Товарищ Сталин, как отец родной, старается всегда,
если кто сделал ошибку, поправить совершившего ее, помочь
ему исправить ошибку, предварительно применяет меры
nартийного предупреждения. Исключение же из партии,
Учит товарищ Сталин, есть самая крайняя мера партийного
взыскания.
«Партия стала для члена партии очень большим
сер
и
ьезным делом и членство в партии или исключение из
Паf>тии - это большой перелом в жизни человека».
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«Для рядовых членов партии пребыванне D партии или
исключение из партии,- это вопрос жизни и смерти» .
Эти золотые, прекрасные слова товарища Сталина явля
ются повседневным руководящим началом для всех
организаций нашей партии.
Мне хочется сказать и о том, как крепко спаян товарищ
Сталин с народом. Все знают, что он - доподлинно народ
ный вождь, и нет на свете человека, который был бы так
связан со своим народом, как Сталин. И партию он всегда
учит тому же - что «чуткость к запросам масс является
основной заповедью нашей партии» , что «готовность партии
внимательно приелушиваться к голосу масс представляет
для нас особую ценность» .
Я хотел бы рассказать о б одной из важнейших форм
связи товарища Сталина с широкими массами трудящихся 
о письмах и заявлениях, поступающих на его имя. Сколько
писем ежедневно приходит к нему со всех концов земли
советской ! О чем только не пишут ему советские люди :
пишут о радости и горе, о личных делах и об общественных,
о больших государственных вопросах и о бытовых, « мел
ких». Произошло с человеком несчастье, обидели кого,
поступили неправильно, нарушили закон, мешают провести
хорошие предложения, портят советское добро .. И сложи
лось так в народе: куда и к кому обратиться, кто CI<opeii
и правильней поможет в этом деле? Говорят так : «Пойду
к товарищу Сталину» , или - «напишу товарищу Сталину»,
он лучше всех поймет и лучше всех расеудит.
Почему так сложилось в народе? Да потому, что совет
ские люди любят Сталина, I<ак никого в мире, с его именем
неразрывно связывают они и свою повседневную жизнь ,
и свой быт, и работу. Потому еще сложилось так, что
миллионы фактов и живых примеров, о которых знает кол
хозник от колхозника, сосед от соседа,- все они говоря т
о доподлинно отечесi<ом отношении товарища Сталин а
к людям, к их письмам и заявлениям. Такие факты разно
сятся по нашей стране, передаются, как народная молва.
Бываешь иногда по поручению партийных органов на
.
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собраниях рабочих, крестьян - в местах, далеко отстоящих
от Москвы. Первый Еопрос, который обычно задают: «Как
здоровье товарища Сталина ? » . И когда уезжаешь в Москву,
то первое, что говорят на прощанье: «Кланяйся товарищу
Сталину, передай ему наш привет! » .
Товарищ Сталин, как никто другой, умеет вчитываться,
ник
в ать в существо заявления и жалобы и по ним не только
добив аться правильного разреll!ения того или иного вопроса,
но всr<рывать и общие непорядки в отдельных областях
нашей работы, поднимать большие государственные вопросы.
Можно смело сказать, что много важнейших решений пар�
тии и правительства было принято по инициативе товарища
Сталина на основе изучения отдельных писем и заявлений
трудящихся. Товарищ Сталин чутко и внимательно прислу�
шивается к голосу людей из народа, к их предложениям
и заявлениям.
Перед народом, перед трудящимися всего мира всегда
стоит живой, яркий, любимый образ Сталина - отца,
учителя и друга, о нем слагают свои песни народы Совет�
ского Союза. Он возглавляет всю нашу страну и ведет ее
спокойно и уверенно вперед - по ленинскому пути, отбра�
сывая прочь беснующихся врагов. Его великое учение завое�
вывает сердца всех людей труда. Народная молва о Сталине
мудром, родном и любимом идет далеко за пределами наших
границ.
Вот один такой замечательный факт. После перехода
Красной Армии в наступление на белополяков для оказания
помощи братьям украинцам и белоруссам, во время одного
жаркого боя вдруг появилась пожилая женщина,- она
перевязывала раненых, поила их водой. Это была крестьянка
Горпина Онисимовна Чокан, скрывавшаяся в ближайших
болотах. После боя она рассказала красноармейцам, что за
Несколько недель до наступления l{расной Армии крестьяне
ее села тайно избрали ее сына Ивана хоДоком в Москву,
к товарищу Сталину. l{рестьяне поручили ему рассказать,
что им стало невтерпеж жить в паиекай Польше, велели
кланяться Сталину и просить, чтобы он оказал помощь.
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Но не дошел крестьянский ходоi\ Иван до Советского
Союза - был схвачен на границе. Мы можем сказать
только, что если он не дошел, то его земляки и мать
донесли эту жалобу, - и белопавекоИ Польши не стало.
Нельзя забыть те минуты заседаниИ ПятоИ Сессии
Верховного Совета СССР, когда народы ЗападноИ Украины
и ЗападноИ Белоруссии принимались в великое содружество
народов Советского Союза. Какая была несказанная радость
и у тех, кто по воле Советского правительства освобождал
своих братьев от польского ига, и у тех, кто представлял
на Сессии освобожденные народы ЗападноИ Украины
и ЗападноИ Белоруссии! Отовсюду неслись возгласы вели�
коИ радости и благодарности партии и правительству
Советского Союза. Но первое слово благодарности обраща�
лось к Сталину,- к тому, кто был вдохновителем и органи�
затором этого великого освободительного движения.
Приведу горячие простые слова крестьянки Ровенекого
уезда тов. Ефимчук-Дьячук. В этих словах она выражала
чувства освобожденных народов :
« ВеликиМ: вождь великого народа, которыМ: дает нам
жизнь, счастье, которыМ: относится к нам, как отец, как
внимательныМ: родитель, ему великая слава ! .. Вечная слава
и долгие лета нашему дорогому другу и освободителю наро�
дов всего мира, тому, имя которого славится не только
у нас, но и во всех краях, тому, кто высится, как гора под
небесами, товарищу Сталину ! » .
Сколько в этих простых, горячих словах любви и пре�
данности товарищу Сталину! Да, Сталин высится величай�
шеИ гороИ, утесом, но нет в мире такоИ горы и утеса,
которые были бы видны всему миру, как Сталин. К совет�
екай власти, к нашему Сталину тянутся и идут все, кто
борется за счастье и радость трудящихся, как все живое
тянется к солнцу.
У товарища Сталина мы учимся и будем всегда учиться ,
как нужно строить коммунистическую партию, бороться за
ее боевую, моральную чистоту, ненавидеть и побеждать ее
врагов; как нужно строить социалистичесi<ае общество ,
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лю бить свой народ и создавать для него счастливую,
радостную жизнь. У него мы учимся умению соединять
вместе разрешение больших государственных вопросов
и обыденных, « мелких» жизненных дел, связанных с повсе�
дневным бытом человека. У него мы должны учиться
огромной скромности и нравственной чистоте.
И в этот день, когда исполнилось 60 лет великому,
самому любимому народом человеку, пожелаем ему от всей
нашей души, от всего нашего чистого сердца:
- Живите, товарищ Сталин, еще долгие и долгие годы,
на счастье и радость всего трудящеrося человечества!
*

УЧИТЕЛЬ И ДРУГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
А. ПО СКРЕБЬ!ШЕВ, Б. ДВИНСКИй

С

егодня исполняется 60 лет товарищу
Сталину, вождю, учителю и другу всех трудящихся, отдаю 
щему все свои силы, энергию, знание на благо всего трудо
вого народа, на строительство коммунизма.
Молодым, 1 5-летним юношей вступил тов. Сталин на
революционный путь и с тех пор твердо и неуклонно идет
по большевистс1юму пути, ведя за собою миллионы трудя
щихся. Невзгоды и лишения, тяжелые испытания и жесто
кие преследования, тюрьмы и ссылки только закалили
тов. Сталина. Как верный сын народа, гордо и смело несет
он великое знамя коммунизма. Великое учение коммунизма,
провозглашенное Марксом и Энгельсом, учение, которое
развивал, за которое боролся и отдал свою жизнь Ленин,
это учение марксизма-ленинизма развивает и продолжает
товарип.J Сталин. Знамя коммунизма находится в верных
и твердых руках тов. Сталина.
Маркс - Энгельс - Ленин - Сталин! Эти имена будут
вечно сиять на знамени коммунизма. В сознании трудя
щихся эти имена стоят рядом, имена гигантов человеческой
мысли, творцов и строителей новой, коммунистической
жизни. Нам, современникам и участникам великой комму
нистической стройки, радостно сознавать, что мы работаем
вместе с тов. Сталиным, что нами руководит, нас направ ·

1 60

•

J

i

!

Товарищи
ских

Сrалин

Закавказской

Мико11н а

м

железной

заеоде

Тифлмсских

дороrм,

жепе:Jt4Одорожнwк

АI\4Сtер

ныне nароаоэо-ааrонореА��онrноА��

иА��е нн Сrмин" (июнь

1 9 26

}

rодв .

ляет , нам указывает путь в светлое будущее наш великий
и родной Сталин !
Сегодняшний день, день шестидесятилетия тов. Сталина ,
Яется
великим праздником партии, великим народным
явл
здником,
праздником всех трудящихся, потому что
nра
Сталин - это наше знамя, символ наших побед, надежда
угнетенных и эксплоатируемых!
Когда внимательно знакомишься с жизнью и деятель�
ностью тов. Сталина, прежде всего бросается в глаза роль
тов. Сталина, ,как выдающегося теоретика марксизма, как
nродолжателя революционного учения Маркса, Энгельса,
Ленина.
Революционное учение марксизма�ленинизма не есть
застывшая, раз навсегда данная догма. Оно, это учение,
развивается и движется вперед. На VI съезде нашей партии
тов. Сталин говорил следующие исторические слова: «Суще�
ствует марксизм догматический и марксизм творческий.
Я стою на почве nоследнего» .
Стоя н а почве творческого марксизма, тов. Сталин
гениально развивает и разрабатывает дальше учение
марксизма�ленинизма, обогащает его новыми положениями
и выводами, соответствующими новым историческим уело�
виям, и указывает пути и способы их праi<тиче<жого
осуществления.
Возьмем несколько примеров.
I.

Национальный вопрос является одним из вах�нейших
вопросов теории и тактики мировой социалистической рево�
люции. Это - вопрос о союзниках и резервах пролетарекой
революции.
Имея богатейший опыт революционной борьбы в Закав�
казье, среди многонационального населения, тов. Сталин
еще в 1 904 г. в статье «Как понимает социал�демократия
национальный вопрос? » дал блестящее разъяснение про�
граммы партии по национальному вопросу, обосновав
11
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выста вленное партией положение о праве наций на самооп
ределение.
В своих дальнейших работах тов. Сталин разрабатывает
и развивает программу и политику партии большевиков по
национальному вопросу. Партия большевиков поддерживает
национально-освободительное движение угнетенных народов
против империализма и в связи с этим признает право наций
на самоопределение вплоть до отделения и образовани я
самостоятельных государств. Но признание этого права
нельзя смешивать с вопросом о целесообразности отделения
той или другой нации в тот или иной момент. Этот послед
ний вопрос партия должна решать в каждом отдельном
случае совершенно самостоятельно, с точки зрения интересов
всего общественного развития и интересов классовой борьбы
пролетармата за социализм. Пролетармат должен бороться
против буржуазного национализма и шовинизма, за проле
тарский интернационализм, за интернациональное сплочение
всех трудящихся.
Но, разрабатывая задачи пролетармата в национальном
вопросе и способы его разрешения, Ленин и Сталин не
ограничиваются национальными рамками России. Они
переносят национальный вопрос на международную арену,
связывают его с социалистической революцией, со свер
жением империализма, разоблачают оппортунистические
и антиреволюционные теории по национальному вопросу
«теоретиков» I I Интернационала и вооружают международ
ный пролетармат революционной марксистской теорией по
национальному вопросу.
В своей книге «Об основах ленинизма» тов. Сталин
указывает, что раньше принцип самоопределения наций
истолковывался обычно неправильно, суживаясь нередко
до права наций на автономию, а некоторые лидеры
I I Интернационала превратили этот принцип даже в право
лишь на культурную автономию, что раньше националь
ный вопрос рассматривался реформистски, вне связи с общим
вопросом о свержении империализма, о пролетарскоii рево
люции.
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Уста новив, что национально-освободительное движение
угнетенных стран может быть органически связано с борьбой
за · свержение империализма, что национальный вопрос
является, таким образом, вопросом о резервах и союзниках
лролетариата в пролетарекой революции, тов. Сталин делает
вывод о необходимости решительной и активной поддержки
со стороны лролета_fi)иата национально-освободительного дви
жения угнетенных и зависимых народов, направленного на
ослабление, на свержение империализма.
Гениальные идеи Ленина и Сталина получили блестящее
подтверждение на практике. Образован Союз Советских
Социалистических Республик. Народы СССР сплочены
8 тесный, братский союз, создано могучее многонациональ
ное государство, прочности которого может позавидовать
любое государство в мире. Проделанный Советс1шм Союзом
путь развития имеет гигантское международное значение,
показывая другим народам пример революционного разре
шения национального вопроса.
·

п.
В период доимпериалистического капитализма марксисты
считали, что победа социализма в одной какой-нибудь стране
невозможна, что лобеда социализма произойдет одновре
менно во всех цивилизованных странах. Ленин, на основании
данных об империалистическом капитализме, исходя из
открытого им заr<.она неравномерности экономического и по
литического развития капиталистических ·стран в эпоху
империализма, выдвинул новую теорию - теорию о невоз
можности одновременной победы социализма во всех
странах и о возможности победы социализма первоначально
в немногих или даже в одной, отдельно взятой, I(апитали
стической стране.
Исходя из ленинской установки, тов. Сталин обосновал
И доказал возможность победы социализма в нашей стране.
М ы можем построить и построим социалистическое обще
ство, ибо для этого у нас есть все необходимое. Товарищ
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Сталин учил, что в условиях новой экономичесi<оЙ политики,
при наличии в руках пролетариата командных высот, победа
социалистических элементов над капиталистическими обеспе
чена. Социалистическая индустриализация - вот то решаю 
щее звено, за I<оторое надо ухватиться, чтобы двинуть
вперед быстрыми темпами строительство государственной
социалистической промышленности и подготовить условия
для перевода мелких, распыленных единоличных крестьян
ских хозяйств на рельсы коллективизации.
Но этим не исчерпывается проблема построения социа
лизма в одной стране. Обосновывая положение о победе
социализма в одной стране, тов. Сталин указал, что нужно
различать две стороны этого вопроса, внутреннюю и между
народную. Что касается внутренней стороны вопроса, проти
воречий между классами внутри СССР, то рабочий класс
и крестьянство вполне могут одолеть экономически свою
собственную буржуазию и построить полное социалистиче
ское общество. ГV1еждународная сторона вопроса касается
отношений между СССР и капиталистическими странами.
�еждународная бурх�уазия ненавидит советский строй
и неизбежно будет стремиться к попыткам вооруженной
интервенции против СССР, к попыткам восстановления
капитализма в СССР. Капиталистическое окружение вокруг
СССР порождает опасность капиталистической интервенции.
Уничтожить эту опасность одними лишь собственными
силами наша страна не может, так как для этого надо унич
тожить капиталистическое окружение, а эта задача осуще
ствима лишь при условии победоносной пролетарекой
революции по крайней мере в нескольких странах. Поэтому ,
поскольку мы не гарантированы от опасности попыток
вооруженной капиталистической интервенции, победа со
циализма в СССР не может считаться окончательной
победой.
Развернув стройную теорию построения социализма
в нашей стране, тов. Сталин разбил наголову установку
троцкистов, отрицавшую возможность построения социа
лизма в СССР, разоблачил и разгромил установку бухарин1 64

цев о «врастании кулака в социализм» , означавшую
калиту ляцию перед капиталистическими элементами.
· Тов. Сталин дал в руки партии остро отточенное идей
ное оружие, уi,азал ясную персnеi,тиву нашего развития
и мобилизовал все силы страны на построение социалисти
ческого общества.
Разработанная тов. Сталиным ленинская теория о воз
можности построения социализма в одной стране, находя
щейся в капиталистическом окружении, блестяще выдержала
историческую nроверку. Социализм в нашей стране в основ
ном уже построен. СССР завершает построение социали
стического общества и осуществляет переход к высшей фазе,
к коммунизму.
111.

Основоnоложники марксизма дали идею диктатуры
пролетариата в общей форме.
Ленин, на основании опыта революций 1 905 и 1 9 1 7 г.г.
и установления диктатуры nролетариата в России, внес
новое в марксистское учение о государстве и наnолнил идею
диктатуры nролетариата конкретным содержанием. Это
новое, как указывает тов. Сталин, состоит в том, что Ленин :
1 ) открыл Советскую власть, как государственную форму
диктатуры пролетариата ; 2) оnределил диктатуру nролета
риата, каi< особую форму классового союза nролетариата
с эксплоатируемыми массами неnролетарских классов при
сохранении за пролетариатом руководящей роли в этом
союзе ; 3) подчеркнул, что диктатура пролетариата является
высшим типом демоi<ратии в классовом обществе, так как
она выражает интересы трудящихся, т. е. большинства
народа.
Развивая дальше учение Ленина о государстве,
тов . Сталин разработал вопрос о функциях и фазах разви
тия социалистического государства.
Тов. Сталин указал, что наше социалистическое государ
ство прошло в своем развитии две главные фазы: nервая
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фаза - период от 0I<тябрьо:ой революции до ликвидации
эксплоататорских классов и вторая фаза - период от ликви
дации капиталистических элементов города и деревни до
полной победы социалистической системы хозяйства и при
нятия новой Конституции.
В первый период своего развития наше государство
выполняло две основные функции - подавление сопротив
ления свергнутых классов внутри страны и оборона страны
от нападения извне. Третья функция - хозяйственно
организаторская и культурно-воспитательная работа органов
нашего государства - не получила в этот период серьезного
развития.
Во второй период, после люшидации Iхапиталистических
элементов города и деревни, отпала функция подавления
сопротивления свергнутых классов внутри страны, ибо
подавлять больше некого. Вместо этой функции появилась
новая - функция охраны социалистической собственности от
воров и расхитителей народного добра. Сохранилась пол
ностью функция обороны страны от нападения извне. Полу
чила полное развитие функция хозяйственно-организаторской
и культурно-воспитательной работы государственных органов.
Сталинская Конституция дает нам развернутую харак
теристику новой фазы социалистического государства, зна
чительно отличающейся и по форме и по функциям от
социалистического государства первой фазы развития.
Но этим не исчерпывается проделанная тов. Сталиным
работа по развитию учения марi\сизма-ленинизма о государ
стве. В марксистской теории о государстве образовался
серьезный пробел. Марксисты считали, что с переходом
в высшую фазу коммунизма государство должно отмереть .
Они исходили из устаревшей установки о том, что победа
социализма произойдет одновременно во всех цивилизован·
ных странах, и тем самым исключали возможность образ о
вания социалистического государства в условиях капитали
стического окружения.
Этот взгляд противоречил факту существования социа·
листического государства в СССР, которое, завершая
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nостроение социалистического общества, не только не соби
рается отмирать, а наоборот, всемерно у1>:репляет свою мощь.
Недор аботаннасть марксистской теории о государстве давала
nовод к спорам, искажениям, неверным толкованиям. Недо
работаннасть марксистской теории о государстве пытались
использовать враги социализма, выдвигая контрреволюцион
ные теорийки о необходимости ослабления диктатуры проле
таi:шата в виду nредстоящего отмирания государства.
Полностью разгромив попытки врагов подорвать социа
листическое государство, тов. Сталин первый указал на
серьезный пробел в марксистском учении о государстве.
Исходя из существа учения марксизма и опираясь на опыт
двадцатилетнего суп�ествования социалистического государ
ства, тов. Сталин в своем историческом докладе на XVI I I
съезде партии дал новую законченную теорию развития
государства и сделал гениальный вывод о необходимости
сохранения государства nри коммунизме в условиях каnита
листического окружения.
Тов. Сталин заnолнил серьезный nробел в марксистской
теории, по-новому nоставил и разрешил вопрос о развитии
социалистического государства в I<апиталистическом окру
жении.
IV.

Можно сказать без преувеличения, что работа
тов. Сталина «0 диалектическом и историческом материа
лизме», написанная для «Краткого курса истории ВКП (б) » ,
стоит в одном ряду с основными философскими работами
основоположников научного коммунизма. Эта работа дает
гениальное изложение теоретических основ большевистской
партии - философии марксизма-ленинизма. В своем труде
тов. Сталин дает исключительную по глубине и ясности
характеристику основных положений диалектического мате
риализма и мастерски применяет их к изучению общества,
к изучению истории общества.
Не ограничиваясь изложением основ марксистского
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мировоззрения, тов. Сталиы, применяя диалсктичесrшti метод
к изучению заzюнов развития общества, делает важнейшие
политические выводы, обязательные для практической дея
тельности маркснетекой партии, если она, эта партия, хочет
быть декствительно революционной партией. Чтобы не оши
биться в политике, надо смотреть вперед, а не назад; надо
быть революционером, а не реформистом ; надо проводить
непримиримую классовую пролетарскую политш<у, а не
реформистскую политику гармонии интересов пролетариата
и буржуазии, а не соглашательскую политику врастания
I<апитализма в социализм ; надо исходить в своей деятель
ности не из l'�аких-либо случайных мотивов, не из отвлечен
ных «принципов человеческого разума» , а из реальных
потребностей материальной жизни общества, из законов
экономического развития общества.
Являясь незаменимым руководством для всех партийных
и непартийных большевиков, стремящихся познать законы
развития человеческого общества и активно участвовать
в стройке нового социалистического общества, работа
тов. Сталина «0 диалектическом и историчес1юм материа
лизме» подымает на высшую ступень развитие марксистско
ленинсiШЙ теории.
v.
Тов. Сталин вместе с Лениным создавал и строил
партию нового типа, большевистскую партию, под руковод
ством 1юторой пролетариат совершил Велш<ую Октябрьскую
социалистичесi<ую революцию.
Когда ушел от нас великий Ленин, у партии больше
виков, у рабочего класса, у всей страны не было никаких
сомнений в том, кто должен заступить на его мировой
и исторический цост: С1·алин - глубочайший марксистский
мыслитель, могучий революционер, подлинный стратег
и тактик революционного движения, победоносный полково
дец гражданской войны, человек, всю свою политическую
жизнь прошедший с Владимиром Ильичем.
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И когда на втором съезде Советов СССР прозвучала
знам енитая сталинсн:ая клятва верности ленинским заветам ,
все знали : вот тот, кто поведет нас по ленинскому пути. Все
лучшие, передовые, прогрессивные элементы человечеств а
сnлотились nод славным знаменем Сталина.
На долю тов. Сталина выnала задача возглавить глубо·
чай ший революционный переворот, равный по своей смелости,
значению и последствиям Октябрьскому перевороту,- перевести I(рестьянство на социалистическии путь, ликвидировать
капиталистичеСiше элементы в городе и деревне и построить
социалистическое обЧ!ество.
Чтобы выполнить эту задачу, надо было сначала
вооружить партию передовой революционной теорией ленинизмом. Мастерсiшм изложением и серьезным теорети
ческим обоснованием ленинизма явилась книга тов. Сталина
«06 основах ленинизма» , давшая в руки партии острое
оружие марксистеко-ленинской теории. Этот труд и разра
ботанная тов. Сталиным теория о построении социализма
в одной стране подготовили партию идеологически.
Чтобы совершить глубочайший революционный перево
рот, необходимо было укрепить внутреннее единство и желез
ную дисциплину рядов партии, теснее связать партию
с широкими массами трудЯЧ!ИХСЯ. Партия не могла этого
сделать, не разгромив предварительно оппортунистов и капи
тулянтов в своей собственной среде. Организовав разгром
троцкистов и бухаринцен и очистив партию от оппортуни
стической скверны, тов. Сталин подготовил партию орга
низационно, подготовил партию для решения великих
исторических задач.
Подготовленная идеологически и организационно, партия
под руководством тов. Сталина повела за собою многомил
лионные массы трудЯЧ!ИХСЯ по пути всемирноисторических
nобед социализ ма.
В этом величайшем революционном преобразовании во
весь рост встает гигантская фигура тов. Сталина, его
наnравляюЧ!ая и организуюЧ!ая роль, роль вождя и руково
дителя партии.
"
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Путь великого социалистического преобразования, прой
денный нашей страной, показывает во всем величии роль
тов. Сталина как руководителя социалистического строитель
ства в СССР. На всех ва�нейших этапах социалистического
строительства тов. Сталин находит основное звено, выдвигает
центральную задачу, на выполнение которой мобилизует все
силы партии и страны.
Восстановление народного хозяйства нашей страны
подходило к концу. Доказав теоретически возможность
построения социализма в нашей стране, тов. Сталин разра 
батывает и провозглашает на XIV съезде партии (в 1 925 г.)
генеральную линию партии. Превратить нашу страну из
аграрной в индустриальную, способную производить своими
собственными силами необходимое оборудование, обеспечить
хозяйственную самостоятельность страны, укрепить ее обо
роноспособность и создать условия, необходимые для победы
социализма,-таков план тов. Сталина. Центральной задачей
партии становится борьба за социалистическуК> индустриа
лизацию.
Одновременно тов. Сталин громит попытки оппозиции
противоставить плану социалистической индустриализации
свой «план» закрепления промышленной отсталости СССР
и превращения его в аграрный придаток капиталистического
мира. Принятие этого «плана» означало бы отдачу СССР
в хищные лапы империалистов.
Преодолевая на своем пути громадные трудности,
социалистическая индустриализация коренным образо м
изменяла лицо страны.
Трудовой подъем, охвативший трудящихся нашей
страны и нашедший яркое выражение в развернувшемел
социалистическом соревновании, обеспечил высокие темпы
роста социалистической промышленности. Но в то время как
социалистическая промышленность быстрыми темпами дви
галась вперед, сельское хозяйство явно отставало от про
мышленности вследствие его низкой товарности, создавалась
угроза для всего народного хозяйства. Выход заключался
в переходе мелких и распыленных крестьянских хозяйств
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па коллективную обработку земли на базе новой техники,
13 переводе крестьянского хозяйства на социалистический
путь развития. Этот путь - путь коллективизации сельского
· хозяйства - выдвинул тов. Сталин.
Социалистическая промышленность организует производ·
ство тракторов и других сельскохозяйственных машин,
подводя материальную базу под колхозное движение. Кре·
стьяне начинают убеждаться, что дорога к лучшей, зажи·
точной жизни - в колхозах, и поворачивают на колхозный
путь.
В 1 929 г. развертывается массовое колхозное движение.
Когда крестьянство двинулось в колхозы сплошными мае·
сами , целыми селами и районами, тов. Сталин выдвигает
историческую задачу - ликвидацию кулачества, как класса,
на основе сплошной коллективизации.
Это мероприятие было проведено государственной
властью при поддержке миллионных масс крестьянства. На
основе развертывания сплошной коллективизации проводи·
лась ликвидация кулачества как класса. Кулачество было
экспроприировано, средства производства кулачества пере·
шли в руки колхозов.
Так совершился глубочайший революционный переворот,
организатором и руководителем которого явился тов. Сталин.
Правильная политика партии в колхозном движении
в ряде мест подвергалась грубейшим искривлениям. Нару·
шалея принцип добровольности, искусственно форсировалея
процент коллективизации.
Искривления партийной линии и провоi(ационные ден·
ствия классового врага вызвали в ряде районов серьезное
недовольство крестьянства. 2 марта 1 930 г. тов. Сталин
выступил с имевшей величайшее политическое значение
статьей « Головокружение от успехов» , в которой дал исчер·
пывающий анализ ошибок на местах и указал на основное
звено колхозного движения, за которое надо ухватиться,
сельскохозяйственную артель.
Железной рукой, не знающей колебаний, товарищ
Сталин остановил во время бешеного бега и повернул на
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правильный путь людей, несущихся стремглав к пропасти.
Товарищ Сталин выдвинул основные положения колхозного
устройства, вошедшие в Примерный Устав сельскохозяй�
ственной артели, дал новый лозунг - сделать колхозы
большевистскими, а колхозников - зажиточными.
I<оренной поворот деревни к социализму обусловил
развернутое социалистическое наступление по всему фронту.
Руководя успешным развертыванием этого наступления,
тов. Сталин, как гениальный полководец и стратег, направ�
ляет все силы партии и страны на овладение решающими
позициями, не завоевав которых нельзя успешно двигаться
вперед.
Когда потребовалось двинуть вперед быстрыми темпами
реконструкцию всего народного хозяйства, тов. Сталин
ставит новую задачу - большевики должны овладеть техни�
кой, техника в период реконструкции решает все - и откры�
вает новую полосу борьбы за овладение техникой.
I<огда наша страна оказалась обильно снабженной новой
техникой, а рост кадров, могущих использовать техНИ I<У ,
далеко отставал от роста техники, и наметился серьезный
разрыв между мощностью имеющейся техники и ее факти�
ческим использованием, тов. Сталин дает новый лозунг 
кадры решают все - и . заостряет внимание на кадрах,
способных полностью использовать технику.
Широко развернувшееся в стране стахановсi<ое движе�
ни е, связанное с новой техникой, наглядно показало, какую
высокую производительность труда дают люди, вполне
овладевшие техникой своего дела.
Разворот стахановского движеция и досрочное выпол�
нение второй пятилетки создали условия для нового подъема
социалистического строительства. Как по технике производ�
ств а, так и по темпам роста мы уже перегнали главные
I<апиталистические страны. Но мы еще отстаем в экономи�
ческом отношении, т. е. в отношении размеров промышлен
ного производства на душу населения. И тов. Сталин
выдвигает перед партией на XVI I I съезде новую задачу 
перегнать главные капиталистические страны также и в эк о1 72

н омичесrюм отношении - и мобилизует силы партии и стра
ны на выполнение эт ой задачи.
Мудрое стаJшнсiюе руководство обеспечило небывалый
асцвет
хозяйственной и культурной жизни страны победив
р
wего социализма. Неослабное внимание тов. Сталина и его
nовседневное руководство делом укрепления обороноспособ
ности нашей родины дали нам возможность в короткий срок
nревратить нашу страну в мощную крепость социализма,
создать могучую, вооруженную вполне современной пер
воклассной технююй, Красную Армию и Военпо-Морской
Флот.
Под испытанным руководством тов. Сталина СССР
nроводит последовательную мирную политику, отвечающую
интересам всех народов и опирающуюся на всю мощь
Советского Союза. Затеянная хищниками международного
капитала вторая империалистичесr<ая война несет тяжелые
лишения и жертвы трудящимся.
М удрая международная политика Советского прави
тельства, инициатором и вдохновителем которой является
тов. Сталин, сорвала планы англо-французских империали
стов втравить СССР и Германию в войну между собою.
Гигантсi<И возросло значение СССР на международной
арене.
Неудивительно поэтому, что симпатии и любовь трудя
щихся всех стран направлены к тому, кто руководит
и направляет мирную политику Советского Союза, к тому,
кто является учителем и другом всех трудящихся,
к товарищу Сталину.
•

vr.

Пишущим эти строки выnало на долrо несравненное
счастье много лет соприкасаться с нашим вождем, с его
повседневной практической деятельностью.
Все nоражает в этом великом человеке. Его глубокая,
не знающая компромиссов nринципиальность при решении
важнейших и сложнейших вопросов, в которых запутьшались
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очень многие умы. Удивительная ясность и строгость мышле�
ния, непревзойденное умение схватить в вопросе основное,
главное, новое, решающее, от чего зависит все остальное.
Колоссальный энциклопедический запас знаний, все время
пополняемых в процессе творческого, созидательного труда.
Безграничная работоспособность, не знаюп_Jая устали и еры�
вов. Беспредельная отзывчивость на все явления жизни,
на такие, мимо которых проходят даже очень вдумчивые
люди. Многократно доказанная, ему одному присущая
способность исторического предвидения. Стальная воля,
ломающая все и всякие препятствия для достижения раз
намеченной цели. Большевистская страстность в борьбе.
Полнейшее бесстрашие перед личными опасностями и перед
крутыми, чреватыми серьезными последствиями, поворотами
истории. Величайшая человечность, гуманность, любовь
к людям, к детям, привлекающая сердца людей простота
и скромность, товарищеское обращение со всеми вне
зависимости от «рангов» , внимательность, заботливость
о других.
Во всех исторических выступлениях товарища Сталина
проявляется гениальность нашего учителя и вождя: громад�
ные теоретические знания, высокая принципиальность,
марксистско�ленинская диалектика, делающая простыми
и ясными труднейшие вопросы, целеустремленность, несрав�
иенпая гибкость большевистского стратега и тактика,
глубокая уверенность в правоте своего великого дела,
изумляющее мир бесстрашие перед грандиозными, ломаю�
щими вековые устои революционными преобразованиями.
Какими крохотными, какими жалкими, какими пигмеями
кажутся политические деятели буржуазных стран перед этой
исполинской фигурой современности!
Выразитель лучших идеалов человечества, Сталин
меняет облик мира, не боясь трудностей, трезво оценивая
усnехи.
Великий революционер - основатель вместе с Лениным
нашей партии, гениальный мыслитель и ученый, Сталин
во всей своей жизни является цельной личностыо от начала
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и до конца. Это труженик, не имеющий равных по рабо
тоспособности. Мы не знаем случая, чтобы товарищ Сталин
оставил работу до тех пор, пока не сделано все, что надле
·.Жало сделать на данный день. Поздняя ночь не избавляет
его от забот. Как часто, придя утром на работу, застаешь
присланный от него ночью пакет с записками, заметками,
поручениями, всегда очень обстоятельно изложенными. Но
иногда, случается, затрудняешься в чем-нибудь. И тогда
терпеливо, точно и мягко разъясняет он то, что необходимо
сделать. Очень мало - недопустимо мало! - думает он
о своем здоровьи и своих удобствах. Страшно скромный
во всем, что касается его самого, он всегда беспокоится
о людях, с которыми встречается и которые работают возле.
Он никогда не забудет спросить, как чувствует себя боль
ной работник. Нет такого случая, чтобы он не помог в труд
ные минуты.
Эта великая человечность ярко выразилась в отношениях
Сталина к великому русскому писателю Алексею Макси
мовичу Горыюму. В дни, когда Алексею Максимовичу
бывало тяжко, товарищ Сталин всегда посещал его, вселяя
бодрость и жизнерадостность, оказывая большую моральную
поддержку. Перед смертью Горького Сталин посетил его.
Близкие люди Горыюго рассказывали, как ободрился
Алексей Максимович после этого посещения и как вспомиw
нал о нем, пока не угасло сознание.
Трудно перечислить все случаи (их так много! ) , когда
товарищ Сталин давал нам поручения и посылал нас узнать
о состоянии здоровья рядового работника, проверить, все
ли сделано для оказания ему помощи, ежедневно справлялся
о состоянии здоровья больного.
, Всем нам глубоко памятны слов<. товарища Сталина,
сказанные великому летчику нашего времени ЧI>:алову, что
человек нам дороже любой машины. Эта забота о человеке
руководила товарищем Сталиным, когда он организовывал
nомощь челюскинцам. Этой заботой был проникнут товарищ
Сталин, когда он посылал снимать с дрейфующей льдины
отважную четверку папанинцев. О людях думал т9варищ
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Сталин, когда он принимал все меры к розысi<У героического
экипажа само,11.ета «Родина ».
Это всегда внимательное отношение к человеку находит
свое отражение в заботе Сталина о кадрах - «золотом
фонде партии и государства». Сталин раскрывает себя, когда
дает наказ руководителям о том, чтобы они проявляли
самое заботливое отношение к нашим работникам, к «малым »
и « большим» , в какой бы области они ни работали, выра
щивали их заботливо, помогали им, когда они нуждаются
в поддержке, поощряли их, когда они показывают первые
успехи, выдвигали их вперед и т. д. Лозунг Сталина о чут
ком отношении к живому человеi<У с чувством глубачайшей
признательности восприняло все население нашей страны.
В этом лозунге, проникнутом искренней и горячей любовью
I< людям, вылился Сталин, замечательный человеi<, «друг
и отец» , как восторженно именуют его широкие народные
массы, глубоко справедливые в своей оценке.
Постоянная забота о людях, простота, отзывчивость
и чуткость делают товарища Сталина самым близким чело
веком для всех трудящихся. Ежедневно несется к нему
поток писем со всех концов нашей необъятной родины.
Обращаются к товарищу Сталину по самым разнообразным
вопросам : за разъяснением теории и политики партии ; за
отзывом о научном труде, изобретении, книге, пьесе, сцена
рии, картине, скульптуре ; с сигналами об извращении линии
партии в местных партийных организациях, на предприятиях,
в колхозах; с указаниями на недостатки и бюрократические
извращения в работе партийного, советского и хозяйствен
ного аппа,Рата ; с просьбами о восстановлении в партии,
о более целесообразном использовании на работе, о лечении ,
о помощи в устройстве личных и семейных дел и т. д. и т. п.
Поступает много писем от ребят, пионеров и школьников.
В этих простых и трогательных письмах ребята сообщают
о своих успехах в учебе, о своем стремлении стать достой
ными гражданами великой страны, быть такими, как Сталин .
Поступает много писем, в которых трудяu_Jиеся взволнованно
и горячо благодарят товарища Сталина за оказанную и м
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помощь, поступает много приветствий и поздравлени й .
Таварищу Сталину присылают много подарков. Шлют
подарки дети и взрослые, рабочие, колхозники и интелли
генты, домашние хозяйки и инвалиды. Подарки самые разно
образные - от с;кромного рисунка на листке бумаги, выве�
денного нетвердай детской рукой, до имеющих большую
художественную ценность работ талантов-самоучек, посвя
тивших много лет упорного труда этой работе. Вот старушка
колхозница благодарит товарища Сталина за счастливую
жизнь и просит принять в подарок корову. Товарищ
Сталин отвечает ей благодарностью, указывает, что 1юровы
ему не нужно, и советует этой колхознице оставить корову
при себе и держать ее на память от товарища Сталина. Вот
орденоносец, награжденный правительством за свои
заслуги перед родиной, просит товарища Сталина, как
самого достойнейшего, принять от него орден. Возвращая
орден, товарищ Сталин в своем ответе подчеркнул, что
ордена созданы не для тех, которые и так известны, а глав·
ным образом для таких людей - героев, которые мало
известны и которых надо сделать известными всем.
Весь этот огромный поток писем, поздравлений и подар
ков свидетельствует о тесной связи тов. Сталина с народом.
Самый близкий, самый родной ; простой, скромный и отзыв•
чивый человек, . к которому обращаются за советом, делятся
своей радостью, просят помощи в беде; человек, о котором
складываются песни, сказания и легенды; верный сын
народа,- таким живет тов. Сталин в сознании трудя
щихся.
Сталин вошел в революцию с образом Ленина в уме
и сердце. О Ленине он думает всегда, и даже тогда, когда
мысли его погружены в проблемы, подлежащие разрешению,
рука его машинально, автоматически чертит на листке
бумаги : «Ленин ... учитель . . . друг .. , )) Как часто после рабо
чего дня уносили мы с его стола исчерченные этими словами
вдоль и поперек листочки.
Ленина нет, Сталин для всех нас стал учителем
и другом.
12
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Сегодня, когда вся наша страна, которой первыii патриот
отечества Сталин дал силу, величие и мощь, все передовое
и прогрессивное человечество торжественно отмечают 60-ле
тие со дня его рождения, вспоминается излюбленный образ
Сталина, который он относил к Ленину, но который,
не в меньшей степени, относится к нему самому: горный
орел нашей партии.
Высоко парит орел, видя с высоты то, что не видят
в долине, и смело ведет человечество к коммунизму.
Нет ничего выше чести быть под знаменем партии
Ленина - Сталина !
*

ВКП (б) - НЕПРИСТУПНАЯ КРЕПОСТЬ
А. ЩЕРБА КОВ
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декабря 1 939 года трудящиеся СССР
и всего мира отмечали 60�летие товарища Сталина.
С именем Сталина связана вся славная история боль�
шевистской партии.
Исторические победы народов Советского Союза результат того, что во главе рабочего класса и трудяrцихся
нашей страны стоит созданная и выпестованная великими
гениями социалистической революции Лениным и Сталиным
боевая Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) .
На XVI I партийном съезде, вошедшем в историю как
съезд победителей, товарищ Сталин говорил:
«Посмотрите на окружающие страны: много ли вы
найдете правящих партий, имеющих правильную линию
и проводящих ее в жизнь? Собственно, таких партий нет
теперь в мире, ибо все они живут без перспектив, путаются
в хаосе кризиса и не видят путей для того, чтобы выбраться
из трясины. Только наша партия знает, куда вести дело,
и ведет его вперед с успехом» .
Ленин и Сталин учили, что нельзя и думать о сверже�
нии империализма, о завоевании диктатуры рабочего
класса, о победе социализма без создания партии нового
типа, партии революционной и смелой, партии закаленной,
гибкой и достаточно опытной, чтобы разбираться в самой
сложной обстановке классовой борьбы.
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. В многолетней борьбе против врагов социализма партия
большевиков объединила, сплотила рабочий класс и широ�
чайшие народные массы, утвердила победоносную диктатуру
рабочего класса и обеспечила торжество социализма в нашей
стране.
Партия Ленина - Сталина ра� орвала цепь мирового
империализма, открыла новую страницу истории челове�
чества, эпоху пролетарекой социалистической революции.
Партия Ленина - Сталина осуществляет то, что было
заветной целью великих основоположников научного социа�
лизма - Маркса и Энгельса.
� � �

Марксизм с самого своего возникновения одерживал
победу за победой, привлекая к себе все более и более
могучие отряды рабочего класса. Начался неуклонный про�
цесс собирания и подготовки сил пролетармата к грядущим
боям.
Это был период, когда в буржуазном обществе еще
не проявились во всей полноте раздирающие его противо�
речия. Это был период сравнительно « мирного» развития
капитализма. Но уже и тогда буржуазия имела все основа�
ния забеспокоиться о судьбе капиталистического мира. И вот
тут на сцену появляется оппортунизм - агентура буржуа�
зии, действующая в рядах рабочего класса, одевшись в тогу
маркси:зма.
Известно, что после смерти Энгельса западноевропей�
ские социал�демократические партии стали перерождаться
из партий социальной революции в партии «социальных
реформ» . Оппортунисты из I I Интернационала лезли из
кожи вон, чтобы извратить, выхолостить, похоронять рева�
люционную суть марксизма - учение о диктатуре пролета�
риата и об условиях ее завоевания.
Марксизм учит, что парламентские формы борьбы
являются лишь предварительной школой, подспорьем дл я
внепарламентской революционной борьбы, что вопрос
о захвате пролетариатом власти решается непосредственной
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борьбой рабочего класса на улицах, на баррш<адах, в огне
вооруженного восстания.
В противовес революционному марксизму оппортунисты
возв ели парламентские формы борьбы в основные, а избира
тельный бюллетень - в главное оружие в борьбе за власть,
призывали сменить винтовку на избирательный бюллетень.
�ежду тем капитализм вступил в другой период разви
тия, в свою высшую стадию - в империализм. «Открылся
новый источник величайших мировых бурь в Азии... За
Азией стала шевелиться - только не по-азиатски и Европа» . (Ленин, т. XVI , стр. 333) . Наступила новая
эпоха, эпоха величайших социальных бурь и пролетарских
революций, классовых битв за свержение капитализма.
Переход пролетармата от собирания и подготовки сил
к непосредственной борьбе за пролетарскую диктатуру, за
социализм вызвал крах социал-демократии.
Ленин и Сталин видели, что такие партии не могут
руководить пролетариатом, вступившим в полосу решающих
классовых битв. Оказалось, что партии I I Интернационала
непригодны для руководства революционной борьбой
рабочего.
Для руководства борьбой пролетариата за власть, за
социализм нужна была партия нового типа, партия социаль
ной революции, 1юренным образом отличающаяся от социал
демократ�ческих партий I I Интернационала - партий
социальных реформ. Партия нового типа должна была иметь
свою собственную программу, тактику, стратегию, органи
зацию.
1Гакой партией и явилась созданная Лениным
и Сталиным партия большевиков. Создавая ее, Ленин
и Сталин исходили из нового опыта революционного рабочего класса и теоретических основ, данных в гениальных
набросках раб�п о партии, сделанных Марксом и Энгельсом.
Ленин и Сталин подняли на небывалую высоту учение
о партии, как силе, без которой пролетармат не может
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победить своих r<лассовых врагов , не может выполнить сnою
историческую миссию.
Ленин и Сталин учили, что партия нового типа, партия
социальной революции и диктатуры пролетармата должна
стоять впереди своего класса, видеть перспектины борьбы
и указывать верный и ближайший путь окончательной
победы. · Но для этого партия должна быть вооружена
передовой революционной теорией. «Без революционной
теории не может быть и революционного движения». (Ленин,
т. IV, стр. 380) .
Величайшая сила партии Ленина - Сталина заклю
чается в том, что она неразрывно сочетает в своей практике
теоретические, программные, стратегические, таr<тические
и организационные принцилы большевизма. Провозгласив
великие и смелые революционные цели, Ленин и Сталин
с исключительной заботливостью стали создавать органи
зацию, способную осуществить свои цели, и выработали
для этой организации тактику, обеспечиваюLцую успешное
выполнение революционной программы.
Вот почему строители нашей партии Ленин и Сталин
столь непримиримо боролись против оппортунизма меньше
виков в организационном вопросе. Исторические споры
с меньшевиками на 1 1 съезде об уставе партии вскрыли
разногласия по всему фронту программных и тактических
вопросов.
Партия наша победила и побеждает потому, что она
построена по плану Ленина и Сталина, построена, каr<
железная централизованная организация, непримиримо
враждебная всякого рода оппортунизму.
Партия всегда боролась за сохранение единства своих
рядов, проводила единую пролетарскую дисциплину. Партия
олицетворяет монолитность и единство воли, исключающие
существование каких бы то ни было фракций.
Большевизм признает единство партии на основе единой
программы, тактики и организации, на основе активной
борьбы всей партии в целом и всех ее отрядов и каждого
члена в отдельности за программу, тактику и организацион1 82

ные пр�шциг.:ьх большевизма. Единство партии возможно
только на основе борьбы за определенные принципы. Суть
не в формальном вдинстве, а в том, чтобы оно имело прин
ципиальную основу.
Различные оппозиции, группы и группочки, которые
позже скатились в контрреволюционное болото и пошли на
службу иностранным разведкам против страны социализма,
понимали единство, как некий «сговор» различных течений,
фракций и группировок, каr< результат взаимных уступок,
при чем оставляли за каждым течением право свободно
отстаивать свои взгляды. Иными словами, они представляли
себе партию, как « блок» различных течений, фракций
и группировок.
Нечего и говорить, что подобное понимание партии
насквозь враждебно большевизму.
Наша партия не победила бы, если бы не изгнала оппор
тунистические, враждебные элементы, пробравшиеся в ее
ряды. Не случайно враги народа старались свой первый
удар направить против единства партии, - они понимали,
что срыв партийного единства ведет к поражению партии
и рабочего класса. Не случайно борьба за организационные
большевистские принципы, за единство партии занимала
и занимает важнейшее место в истории марксизма-ленинизма,
в истории мирового рабочего движения. И не случайно, что
большевистские организационные принцилы вошли в арсенал
мирового коммунистического движения.
ВКП (б) есть партия-монолит, партия-крепость, двери
которой открываются лишь для достойнейших людей, кото
рые целиком отдают себя делу партии и рабочего класса
и из которой вышвыриваются все, кто оказался недостойным
нести высокое звание коммуниста.
В отличие от партий I I Интернационала, для которых,
по словам товарища Сталина, характерен «тщательный
обход наболевших вопросов, их затушевывание и замазыва
НИе», большевикам всегда были присущи смелая и беспо
щадная самокритш<а, глубокая и принципиальная критика
своих ошибок.
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Большенюш рассматривают самокритику и критику, как
могучее орудие, ускоряющее продвижение партии вперед,
решительно преодолевающее недостатки многообразной ее
созидательной работы.
Товарищ Сталин учит, что самокритика и критика
являются незыблемым принципом партийной жизни : «Пар
тия непобедима, если она не боится критики и самокритики,
если она не замазывает ошибок и недостатков своей работы,
если она учит и воспитывает кадры на ошибках партийной
работы, если она умеет во-время исправлять свои ошибки» .
( «Краткий курс истории ВКП (б) » , стр. 345) .
Недаром враги партии и народа стремились задушить
самокритику, лишить рядовых коммунистов права на кри
тику. Тем самым они пытались вt.rбить из рук партии ее
сильнейшее и испытанное оружие. Разгром врагов народа
сопровождался везде и всюду небывалым расцветом само
критики и критики. За последние годы чрезвычайно окрепла
внутрипартийная демократия, повысилась ответственность
каждого коммуниста за работу партии, небывало возросли
активность и самодеятельность коммунистов.
Ленин и Сталин учат, что решающим условием для
создания боевой, централизованной, гибкой и смелой партии
является единство ее теоретических, программных, стратеги
ческих, тактических и организационных принципов.
Если нет единства, если царит разнобой в понимании
программных, тактических или организационных вопросов,
то такая партия рушится, гибнет.
Но и этого мало. Есть люди, которые на словах непрочь
«принять» и программу, и тактику, и организационные
принципы партии. Но только на словах. А на деле они
не считают для себя обязательным бороться за программу ,
тактику и организационные принципы. Разумеется, партия
не может допустить, чтобы ее ряды засорялись болтунами ,
у которых слова _расходятся с делом.
Единство между словом и делом - одно из важнейших
качеств большевиков. И лучшие, гениальные образцы этого
единства между словом и делом показывает товарищ Сталин.
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ВКП (б)
партиJJ борющегося рабочего класса, партия
борьбы, и она требует от своих членов неустанной ,
самоотверженной, активной борьбы за дело партии.
Большевики боролись за партию нового типа, револю
ю пролетарскую партию, за партию-монолит, за
онну
и
ц
·партию-крепость. А партии 1 1 Интернационала были « бло
ка МИ >> пролетарских и буржуазных элементов, предавав
шими интересы рабочего класса.
Вожди 11 Интернационала теоретически оправдывали
и обосновывали сожительство в одной партии пролетарских
и буржуазных элементов. Это нашло свое практическое
воплоЦ!ение в уставах всех сацпал-демократических партий
Европы. Такого рода «организационные основы» построения
сацпал-демократических партий рассчитаны на то, чтобы
сд�лать их игрушкой в руках империалистической буржуазии,
придатком буржуазного аппарата власти, использовать их
в интересах капитала против рабочего класса.
-

Серьезным испытанием для всех партий и течений былэ.
империалистическая война 1 9 1 4 - 1 9 1 8 годов.
Лидеры 11 Интернационала обанкротились - не выдер
жали этого испытания. Они подло предали рабочий класс,
изменили ему, пошли на службу буржуазии, стали на
сторону капитала в этой явно захватнической и грабитель
ской войне, которая принесла неисчислимые бедствия
труД ЯЦ!ИМСЯ .
Во всем мире была только одна партия, с честью выдер
жавшая историческую проверку, - партия большевиков
в России. И это не было и не могло быть случайностью.
Такой ход событий подготовлялся исподволь, с возникно
вени я большевизма, как политической партии и как течения
nолитической мысли. Партия большевиков оказалась на
высоте своих задач потому, что во г лаве ее были Ленин
и Сталин. И на крутом повороте истории большевики,
рукаводимые Лениным и Сталиным, сразу же заняли
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в 1 9 1 4 году единственно при.вильную и последовательн ую
интернационалистскую революционную позицию.
Другим историческим испытанием верности политическ их
деятелей учению 1\tlapкca, верности коренным интересам
рабочего класса и всех трудящихся было отношение к пер
вому и единственному в мире социалистическому государ
ству, возникшему в грозе и буре 1 9 1 7 года.
Под руководством партии Ленина - Сталина трудя
щиеся советсr<оЙ страны прошли со дня Великой Октябрь
ской социалистической революции огромный героический
путь : рабочий класс захватил власть в России, опрокинул
капиталистов, помещиков и к улаков, отстоял свою власть
от интервентов и контрреволюции, преодолел голод, холод,
разруху, создал социалистичесr<ую промышленность и сделал
ее передовой в мире, перевел единоличное I<рестьянство
с пути вековой нищеты на новый путь зажиточной колхозной
жизни, превратил СССР в социалистический оплот мирового
пролетариата.
Какие нечеловеческие трудности надо было преодолеть,
r'акую титаническую победоносную бQрьбу надо было
выдержать советскому народу, чтобы страна наша открыла
новую страницу в истории человечества, достигла тепереш
него могущества и расцвета!
Чем же занимались все эти годы лидеры так называемых
социал-демократических и «социалистических» партий?
Эти изолгавшиеся политиканы, лакеи и цепные псы
капитализма остервенело клеветали на советскую страну,
травили ее в угоду империалистической буржуазии, стара
лись обмануть угнетенные народы капиталистического мира,
спрятать правду о стране социализма, не дать этой правде
дойти до трудящихся масс, до порабощенных народов коло·
ний и полуколоний.
Вся эта подлая изменническая политика велась и с осо
бой остротой ведется сейчас с определенной целью - пред
отвратить ил1:1 хотя бы отсрочить гибель капитализма, ибо
исторические победы СССР подымают революционный дух
рабочего класса капиталистических стран, указывают ему
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nуть, по которому и он должен пойти и неизбежно пойдет,
укрепляют его веру в свои силы н окончательную победу
IIaд эксплоататораl'.ш .
Лидеры партий 11 Интернационала проводят ту же
вражескую работу, какую вели у нас презренные и прокля�
тые народом троцкисты, бухаринцы, рыковцы и всякие иные
IIаемники империалистических разведок.
Не случайно во всей борьбе большевистской партии
nротив всяческих оппозиций и антипартийных групп, скатив�
шихся затем в антисоветское контрреволюционное болото,
центральным был вопрос о возможности строительства
социализма в одной отдельно взятой стране. Именно при
решении этого основного вопроса современной истории
троцкисты, бухаринцы, рыковцы, вкупе и влюбе с лже�социа�
листами всех стран, предательски старались отравить созна�
ние рабочих и крестьян СССР, посеять в массах сомнение
в возможность победить, построить социализм.
Тяжка была измена вождей П Интернационала в годы
nервой империалистической войны. Но безмерно преступней
кровавая роль, которую сейчас выполняют руководящие
круги «социалистических» партий.
Трудящиеся СССР за последние годы не раз убежда�
лись, что нет таких злодеяний против партии и народа, на
которые не шли бы право�троцкистсю�е бандиты в нашей
стране. Рабочие Франции, Англии и других стран теперь
на своем собственном опыте воочию видят, что нет предела
nодлости лидеров социал�демократических партий, цинично
Продавшихея империалистической буржуазии и под прикры�
тием лживых «социалистических» и «демократических»
лозунгов толкающих массы в огонь происходящей сейчас
новой империалистической бойни.
Лидеры социал�демократии, все эти блюмы, поль форы
н прочие ситрины не ограничиваются только лицемерным
об маном масс. Они активно поддерживают свои реакцион�
ные правительства в империалистической войне. Они помо�
гают правящим кликам вырвать у рабочего класса все его
социальные завоевания, стоившие многолетней борьбы. Как
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верные сторожевые псы, во имя барышей своих хозяев капиталистов, гонят они рабочих в окопы, разрушают
рабочие организации, преследуют рабочую печать, трав ят
коммунистическую партию. Блюмы охотятся за коммуни
стами, выдают их охранке и военпо-полевым судам, требуют
смертных приговоров. Как же после этого назвать таких
«социалистов» ? Никак иначе - правокаторы и убийцы !
Более позорного политичесrшго и морального падени я
руководящих кругов «социалистических» партий нельзя себе
и представить.
Сейчас, когда империалистическая война поставила на
r<арту судьбы народов, рабочие всего мира, естественно,
сравнивают свое положение с положением трудящихся
великой советской страны и обращают с надеждой свои
взоры к коммунистической партии.
Они знают, что советский народ построил, под руковод
ством партии Ленина - Сталина, новое, социалистическое
общество, в котором нет r<апиталистов и эксплоататоров.
Рабочие и трудящиеся всех стран неизбежно последуют
этому примеру и пойдут , путем, указанным Марксом,
Энгельсом, Лениным, Сталиным.
J(. J(. J(.

В 1 9 1 7 году, уже накануне Великой Октябрьской
социалистической революции, Лениi:r , размышляя о конкрет
ных путях движения человеческого общества к коммунизму,
писал : «Какими этапами, путем каких практических меро
приятий пойдет человечество к этой высшей цели, мы
не знаем и знать не можем» (т. XXI , стр. 439) .
В то время для конкретного ответа на этот вопрос
партия и Ленин не располагали опытом социалистического
строительства .
Прошло немного лет. И ответ дал продолжатель дела
Ленина - товарищ Сталин.
Он обобщил огромный опыт строительства социализ ма
в СССР, творчески обогатил революционную теорию, как
подлинный корифеЙ науки двину л вперед теорию марксизм а188

ленинизма, научил миллионы людей пользоваться передовой
теорией при решении сложнейших вопросов практической
борьбы.
Ленинско�сталинское учение о построении социализма
в одной отдельно взятой стране было путеводной звездой
в тех велюшх социальных преобразованиях, которые осуще�
ствлены в СССР.
Ленинско�сталинская парти'я большевиков была той
гигантской организующей силой, которая смело и уверенно
претворила в жизнь это учение и воплотила его в победе
социализма в нашей стране.
Великий Сталин - верный ученик великого Ленина,
воплотил в себе все лучшие традиции большевистской
партии. Сталин - это ясность цели, глубина и смелость
теоретической мысли, гибкость тактики, большевистская
идейность, стальная непреклонность воли, чувство нового,
умение чутким ухом приелушиваться к чаяниям народа
и давать движение наrюпленным народом силам для en,Je
более стремительного движения вперед к коммунизму.
Жизнь Сталина - это беззаветное служение партии.
Сталин и партия - одно неразрывное целое. Не щадя себя,
отдает товарищ Сталин все силы делу трудящихся, делу
коммуниз ма.
После смерти Ленина большевистская партия устами
Сталина дала клятву свято хранить ленинские заветы. Эту
клятву товарищ Сталин выполнил. СлеДуя революционному
духу марксизма�ленинизма, товарищ Сталин привел партию
к таким победам, которые при жизни Ленина казались
�ветлыми, но далекими мечтами.
Во все годы социалистического строительства товарищ
Сталин неустанно боролся за укрепление большевистской
партии, за чистоту ее рядов, за ее идейную вооруженность.
Никогда еще звание члена большевистской партии не было
так высоко, как сейчас, когда весь народ, спаянный
сталинским морально�политическим единством, видит в ком�
мунистах свой передовой отряд, своих лучших сынов.
Выросшая идейно и организационно, партия Ленина 1 89

Сталина ведет миллионы трудящихся на строительство
Iюммунизма. Нерушимый блок коммунистов и беспартийных,
справедливо названный в народе сталинским блоком, олице
творяет ту важнейшую победу, в результате которой ком
мунизм и народ слились в единое целое. Сбылась мечта
Ленина о том, чтобы единая воля партии превратилась
в волю всего рабочего класса, в волю народа!
С именем Сталина связана вся славная история боль
шевистской партии. Его имя с уважением и любовью
произносят сотни миллионов людей во всех странах мира.
Сталин - знамя, сплачивающее трудовое человечество,
зовущее на борьбу за окончательное торжество коммунизма.
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волюционное кипение, исходной точкой
которого были январсхше дни 1 905 года, приближалось
к своему кульминационному моменту - вооруженному вое�
станию. Это чувствовалось повсюду. Большевики создавали
боевые дружины, вооружали и обучали их, везде заготовля·
лось оружие.
Меньшевики, как обычно, двурушничали : они не смели
ОТiхрыто выступать против восстания, но ничего не делали
и для того, чтобы обеспечить ему успех.
Разоблачая меньшевиков, товарищ Сталин на одном из
митингов рабочих заявил, что для успеха восстания нам
нужно - во�первых, вооружение, во�вторых, вооружение
и, в�третьих, еще и еще раз вооружение.
Приближение вооруженной схватки с царизмом волно�
вало и радовало делегатов, ехавших на Таммерфорсскую
большевистскую конференцию в конце 1 905 г.
Таммерфорс - по�фински Т ампере - был крупнейшим
рабочим центром, имевшим очень сильную социал�демокра�
тическую организацию левого направления. Большим
влиянием ПIJльзовался в ней известный финский большевик
Сирола. Финские товарищи позаботились о том, чтобы нас
не беспокоили, и, когда у делегатов спрашивали в гостинице
паспорт для прописки, мы отвечали, как они нас учили,
по�шведски: «Пасспорт аммельдан хус полисмейстерн» 1 91

то-есть паспорт заявлен у полицейыеИстера. Хозяев а
гостиниц этим ответом вполне удовлетворялись.
Таммерфорсская конференция происходила в Народ
ном доме финских рабочих, где в это время находился шта б
Т аммерфорсской красной гвардии. Конференция началась
25 ( 1 2) декабря.
Ленин, большевики стояли тогда за объединение двух
частей РСДРП на основе решений I I I большевистского
съезда партии, но не за беспринципное спутывание их.
На этой конференции многие делегаты впервые встре
тили Ленина, чье имя было для всех большевиков знаменем
партии, чье слово так жаждали услышать все мы. Впервые
встретили Сталина, тогда уже широко известного в боль
шевистских кругах, непримиримого, твердокаменного боль
шевика, грозу кавказских меньшевиков, молодого, но уже
завоевавшего уважение и авторитет теоретика и организа
тора большевиков, вожака масс.
Эту первую встречу Ленина и Сталина с большой
любовью описал сам Сталин. Его прежде всего поразила
в Ленине скромность. Но должен сказать, что в такой же
степени скромным был Сталин. Он стремился всегда дер
жаться в тени.
Товарищ Сталин рассказывает, что в его воображении
Ленин рисовался горным орлом, великаном, и был разоча
рован внешностью Ленина и поражен его скромностью.
«Только впоследствии я понял,- вспоминает товарищ
Сталин,- что эта простота и скромность Ленина, это
стремление остаться незаметным или, во всяком случае,
не бросаться в глаза и не подчеркивать свое высокое поло
жение,- эта черта представляет одну из самых сильных
сторон Ленина, как нового вождя новых масс, простых
и обыкновенных масс глубочайших «низов» человечества » .
В то время Сталин выглядел очень молодым, гораздо
моложе, чем на портретах, каким его рисуют художники.
Одет он был в пиджак и мягкую русскую рубашку
с отложным воротником, подвязанным вместо галстука
шелковым шнурочком, как тогда очень часто одевались.
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Товврмщ Ст11лнн выстуn11ет на торжествен.юм засед<!нкм, nосвя
щенном IJycкy метроnолитен<! 1 - й очередн ( ! 4- мая 1 9 3 5 год.,).

Товарищ

Сталин

на

трибуне Чрезвычайного Vl/1
советов (ноJiбрь 1936 roдlt),

Всесоюзного

съезда

Я познакомился с товарищеи Сталиным во время
ой работы в комиссии по выработке резолюции об
местн
сов
отношении к Государственной думе. В эту комиссию вхо
дили : Ленин, Сталин, Красин, Мельситов и пишущий эти
строки. Я впервые близко в.идел Ленина и Сталина. Работа
с ними произвела на меня и на других такое огромное впе
чатление, что если бы можно было прожить и больше ста
лет, то эти минуты все равно никогда не изгладились бы
в памяти.
Товарищ Сталин рассказывает, как его поразила сила
логики в двух речах Ленина, произнесенных на этой конфе·
ренции,- о текущем моменте и об аграрном вопросе. « Это
были вдохновенные речи, приведшие в бурный восторг всю
конференцию. Необычайная сила убеждения, простота
и ясность аргументации, короткие и всем понятные фразы,
отсутствие рисовки, отсутствие головокружительных жест�в
и эффеi�:тных фраз, бьющих на впечатление,- все это
выгодно отличало речи Ленина от речей обычных «парламентских» ораторов.
.
Но меня пленила тогда не эта сторона речей Ленина.
Меня пленила та непреодолимая сила логики в речах
Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овла
девает аудиторией, постепенно электризует ее и потом берет
ее в плен, как говорят, без остатка» .
Это очень верная характеристика речей Владимира
Ильича. Но нас всех, впервые встретивших тогда товарища
Сталина, поразила сила логики и его аргументов. Надо
сказать, что Ленин в вопросе о бойкоте Государственной
думы сначала держал себя сдержанно, он не высказывался
решительно за бойкот Думы. Очень решительно и убеди
тельно выеказались за это товарищ Сталин и другой Делегат
с Кавказа - Телия.
В проекте резолюции о Государственной думе вначале
говорилось, что социал-демократия с агитационной целы-о
Участвует в первых двух степенях выборов, но отказывается
от выборов депутатов в Думу (выборы были тогда назна
чены трехстепенными) . Оглашение этой резолюции ветре·
13
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чено было довольно шумно, так как большинстnо делегатов
стояло за полный, безусловный бойкот. В особенности реЗI<о
возражал против участия в выборах товарищ Сталю-1.
Большинство из нас очень сочувственно слушало речь
Сталина, и мы ждали, как ответит на это Ленин.
Помню, как Ленин, хитро прищурившись, заявил, что
работникам с мест, конечно, виднее, так как они должны
знать лучше настроение масс, а он, Ленин, долго жил
в эмиграции и, может быть, недооценивает силы и значения
безусловного, полного бойкота выборов в первую Государ
ственную думу. После этого и была создана вышеупомя
нутая комиссия по выработке резолюции, в которой
окончательно была припята точка зрения кавi<азских това
рищей.
Резолюция произвела огромное впечатление. На конфе
ренции присутствовал в качестве «гостя» Гуревич-Смирнов
(Даневич) для защиты тезисов меньшевистского ЦК
РСДРП об участии в выборах.
Сталин, взяв слово после меньшевю<а Гуревича, резко
ответил ему. Сущность тех воз_(jажений, какие тогда выска
зал товарищ Сталин, была изложена им позднее, уже после
Стокгольмского объединительного съезда, в брошюре «Те
кущий момент и объединительный съезд рабочей партии»
(вышла в Заi<авказье в издании «Пролетариат» за под
писью «К», т. е. Коба) .
В свободные от заседаний часы финские товарищи
водили нас по живописным окрестностям Таммерфорса, где
мы учились стрельбе из маузера, браунинга, манчестера.
Однажды перед зданием Народного дома, где происхо�
дили заседания конференции, финские большевики органи�
зовали парад красной гвардии. В другой раз мы были на
митинге красной гвардии. Ночью, при свете факелов, стояли
стройные ряды красногвардейцев.
Конференция не закончила своей работы, так как стало
известно, что в Москве начинается вооруженное восстание .
Ленин собрал делегатов конференции. Радостный, возбу�
жденный, он рассказал о последних событиях и предложил
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сверн уть работу конференции и разъехаться на места,
чтобы встать в ряды восставших.
Вторая встреча Ленина и Сталина состоялась меньше
чем через полгода - на IV, так называемом «объедини
тельном» Стокгольмском съезде.
Съезд этот происходил в апреле 1 906 г.
Это было время, rщгда незадолго до этого декабрьское
восстание кончилось поражением.
Поражение восстания, разгром большевистских органи�
заций, как наиболее активно участвовавших в восстании,
провал целого ряда делегатов, ехавших на IV съезд
в Стокгольм,- все это привело к тому, что большевики
оказались на Стокгольмском съезде в меньшинстве.
Товарищ Сталин приехал на этот съезд делегатом от
тифлиссrюй организации.
В Стокгольме шла яростная борьба двух линий в рево�
люции : одной - меньшевистской, соглашательской, оппор�
тунистической, реформистсr<оЙ, по существу предательской
по отношению к революции, и другой - большевистской,
революционной.
Сталин выступал несколько раз на этом съезде. Мень�
шевистская делегация Кавказа была очень многочисленна.
Но, несмотря на это , товарщц Сталин сумел доказать, что
пролетарские элементы Закавказья поддерживают больше�
виков. Он выступил с резкими возражениями против Пле�
ханова, в защиту Ленина. Он говорил о кадетских замашках
Плеханова , о том, что Плеханов, распространяясь о кре�
стьянском движении в Закавказье, понятия не имеет о том,
что происходит на самом деле в Заr<авказье.
Особенно большое впечатление на всех нас, большеви�
l<ов , произвела речь Сталина по вопросу о современном
моменте. « Ни для кого не тайна,- говорил товарищ
Сталин,--- что в развитии об1цественно�политической жизни
России наметились два пути : путь лжереформ и путь рево�
люции » . Товарищ Сталин убежден был, каi< и большинство
1 3'-'
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рабочих России, что « . мы наi<ануне нового взрыва, рево
люция подымг.ется, и мы должны довести ее до конца ».
Но в какой обстановке «МЫ можем и долж.ны сделать
это: в обстановке гегемонии пролетармата или в обстаНОВI<е
гегемонии буржуазной демократии? Вот где начинается
основное расхождение» ... «Или гегемония пролетариата, ил и
гегемония демократической буржуазии - вот как стоит
вопрос в партии, вот в чем наши разногласия » .
Когда Плеханов, защищаЯ Государственную думу, ка!\
центр револЮционного воздействия партии, говорил, что
даже царские офицеры повернут свое оружие против пра
вительства, если будет разогнана Государственная дума,
Сталин резко высмеял эту маниловскую болтовню :
«Слишком розовые понятия у т. Плеханова об этой Думе.
Он говорил, вот если офицеры узнают, что та самая
власть, которая вызвала к жизни Думу, этот центр полити
ческого влияния, разгонит Думу, то они, эти офицеры
и армия, будут деморализованы. Не знаю, но я думаю, что
и офицеры больше были деморализованы карательными
экспедициями, чем ДумоЙ» .
Н а Стокгольмском съезде одержали победу меньшевики.
Это была Пиррова победа, за ней следовало их очень
быстрое поражение. Товарищ Сталин вспоминает о встрече
с Лениным в Стокгольме и указывает, что впервые видел
Ленина в такой обстановке. Поражение большевиков на
этом съезде превратило Ленина в сгусток энергии, он
вдохновлял своих единомышленников, готовил их к гря
дущим победам, он беспощадно, едко критиковал мень
шевизм. В речах некоторых делегатов сквозили усталость ,
уныние.
«Помнится,- вспоминает Сталин,- как Ленин в ответ
на такие речи едко процедил сквозь зубы: «Не хныкайте ,
товарищи, мы наверняка победим, ибо мы правы» .
« Не хныкать по случаю поражения» - это т а сама я
особенность в деятельности Ленина, которая помогала ему
сплачивать вокруг себя преданную до конца и верящую
в свои силы армию» .
. .
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В последние дни Стокгольмского съезда Ленин собрал
нас, большевиков, отдельно и дал нам указание, I{aK необ
ходимо в дальнейшем действовать, чтобы добиться боль
Шинства в партии. На этом совещании был создан
негласвый большевистский центр, в его состав вошли
#Ленин и Сталин.

Третья встреча Сталина с Лениным произошла
в 1 907 году на V Лондонском съезде РСДРП.
С нелегальными паспортами и с риском быть арестован
ным по дороге съезжались делегаты в Копенгаген, где
назначен был съезд. Датские эсдеки во главе с бурго
мистром Кнудсеном обещали, что они пустят в ход JЗСе сво�
влияние, чтобы помочь устроить съезд в Копенгагене.
Однако королевским указом съезд был запрещен в Дании,
и тогда меньшевистский в своем большинстве ЦК РСДРП,
организовавший съезд, предложил всем переехать в Шве
цию, в город Мальме. Шведские социал-демократы оказа
лись не более влиятельными, чем датские, и в Мальме нам
не разрешили открыть съезд. Тогда несколько сот делега
тов вновь погрузились на пароходы и двинулись в Лондон,
где, наконец, съезд и состоялся.
Съезд открылся в небольшой церкви Братства, арендо
ванной фабианцами, на углу Бальзамической у л�цы.
Большевики оказались на этом съезде победителями. Ленин
был прав. Не прошло и года, а большинство партийных
организаций послало на съезд большевиков. От кавказских
большевиков делегатами были тт. Сталин (Иванович) , Миха
Цхакая (Барсов) , Степан Шаумян (Сурен) и Кахоян (Бор
чалинский ) .
Меньшевики всеми средствами старались лишить
товарища Сталина и других большевиков права присутство
вать на съезде. Однако это не удалось. Меньшевики оспа
ривали также мандат тов. Миха IJхакая. Тем не менее
съезд, вопреки истерическим выкрикам Мартова, предоста
вил и Сталину и Миха Цхакая право rолоса на съезде.
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Понятно, почему Мартов добивалея лишения мандато11
большевиков, он знал их как опаснейших противникоu
меньшевизма.
Товарищ Сталин направил в президиум съезда ряд
заявлений, которые разоблачали меньшевиков. Т ai<, он
разоблачил заявление Uеретели относительно социального
состава кавказской организации меньшевиков и показал, что
эта организацил состоит в большинстве из мелкобуржуаз �
ных элементов. Сталин писал в оглашенном на съезде
заявлении :
«Кавi<азские меньшевистские организации
состоят почти сплошь из городской и сельской мелкой бур�
жуазии. Из 1 8 тысяч членов партии на Кавказе, представ�
ленных здесь на съезде, можно насчитать не более
6.000 qролетариев... Остальные же 1 2 тысяч - крестьян
ская и городская мелкая буржуазия».
Все мы на съезде восхищались Лениным, его замеча �
тельным спокойствием и силой его выступлений. Сталин
подолгу беседовал с Ленищ:>IМ, который очень ценил «пла�
мениого колхидца» , как он называл в переписке товарища
Сталина.
Сталин так вспоминает об этой встрече с Лениным :
«На следующем съезде в 1 907 году в Лондоне боль�
шевюш оказались победителями. Я впервые видел тогда
Ленина в роли победителя. Обычно победа кружит голову
иным вождям, делает их заносчивыми и кичливыми. Чаще
всего в таких случаях начинают торжествовать победу,
почивать на лаврах. Но Ленин ни на иоту не походил на
таких вождей. Наоборот, именно после победы становился
он особенно бдительным и настороженным. Помнится, как
Ленин настойчиво внушал тогда делегатам: «первое дело 
не увлекаться победой и не кичиться ; второе дело - заi<ре�
пить за собой победу ; третье - добить противника, ибо o:r
только побит, но далеко еще не добит».
«Не кичиться победоЙ» - это та самая особенность
в характере Ленина, которая помогала ему трезво взвеши�
вать силы противника и страховать партию от возможных
неожиданностей».
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По возвращении в Баку Сталин опубликовал замеча�
тельный отчет о съезде - «Записки делегата» . Этот отчет
был напечатан в двух номерах боi\ЬШевистской газеты
« Б акинский пролетариЙ» (NI? 1 от 20 ию ня и Nl? 2 от
1 О июля 1 907 года за подписью «Коба Ичанович») .
В этих «Записках делегата» товарищ Сталин подверг
нал
а изу как состав съезда, так и его решения. Он показал,
почему вопреки желанию либеральных писак съезд окон�
чился победой революционной социал�демоi<ратии над
оппортунистическим крылом партии, над меньшевизмом,
почему меньшевистские шатанья получили на этом съезде
смертельный удар. Он показал на анализе состава съезда,
что меньшевш<и представляли собой не больше как мелко�
буржуазную демократию. Он вскрыл вред меньшевистской
тактики, направленной на поддержi<У либеральной буржуа�
зии, на союз с ней, на передачу ей руководства революцией.
Он дал жесточайшую критику тактики меньшевиков и пока�
зал, что громадное большинство рабочих было против
меньшевизма.
Помню схватки на этом съезде в кулуарах. Вокруг
товарища Сталина моментально вырастали группы меньше�
виков, старавшихся сбить с толку недостаточно, как им
казалось, подготовленных рабочих делегатов, внимательно
слушавших Сталина. Однако в этих спорах побеждала
железная логика и серьезная аргументация товарища
Сталина.
С тех пор прошло тридцать два года. Большевизм
победил. Он стал могучим фактором мировой революции.
Звериную ненависть I< большевизму питают капиталисты
всех стран и их лакеи�меньшевики, которые на Лондонском
съезде потерпели поражение в нашей партии. Это все как
будто уже «дела давно минувших днеЙ » . Но эти дела,
в которых такое активное участие принимал товарищ
Сталин, эта борьба за нашу большевистсi<ую партию, за
большевистскую линию, которую товарищ Сталин всю
жизнь ведет с такой неукротимой страстью, с такой после�
дов ательностью, составляют славные страницы нашего про�
199

шлого. Ибо эти дел.:1 подготовили через десять лет посл е
Лондонского съезда победу над царизмом, а в октяб ре
1 9 1 7 года - победу социалистической пролетарсrюй рево
люции. Идейные бои, которые вели Ленин и Сталин в период
первой революции, были тоже «генеральной репетициеЙ»
тех боев, которые партия вела в 1 9 1 7 году.
И великая дружба, которая укрепилась в те годы между
Лениным и Сталиным, имела также немаловажное значе
ние в титанической борьбе, которой руководили Ленин
и Сталин. Идейное содружество Ленина и Сталина крепл о
и закалялось в этих боях за партию, за революционное
учение марксизма�ленинизма.

....,
�
··Ldi'

ВЕЛИКОЕ СОДРУЖЕСТВО
Р. ЗЕМАЯЧКА

D

олгие годы эмиграции Ленина, ссылiш
Сталина мешали не только личному общению, но и часто
переписке двух великих гениев пролетариата. l1e долго им
пришлось работать вместе и после победы пролетарекой
революции.
Преждевременная смерть Ленина прервала замечатель
ную совместную теоретическую и практическую работу
Ленина и Сталина. Сталин продолжил и продолжает дело
Ленина.
Слушаешь, читаешь СтаЛина, и невольно вспоминаешь
Ленина : ведь именно так бы сказал, так бы сделал, так бы
указал Ленин.
Часто слушая Сталина, поражаешься непреодолимой
логике, чеканности его речи, устремленности и идейной насы
щенности его слова. Такие речи мы слышали только от
Ленина. Меткие и удивительно ясные, они точно определяют
сущность обсуждаемого вопроса. Они легко воспринимаются
в массах, направляют деятельность миллионов людей.
Глубокое идейное родство, единство Ленина и Сталина
можно наблюдать на всем протяжении истории нашей
партии.
Еще до знакомства с Лениным гений Сталина почуял
в Ленине вождя нового типа, «горного орла» .
Вырвавшись из ссылки в начале 1 904 года, Сталин весь
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отдается борьбе за создание ленинсr,ой партии, за созыв

I I I съезда.

Организованная и руководимая молодым Сталиным
балыпевистекая конференция кавказских комитетов принял а
решение об организации широкой агитации и борьбы за
созыв I I I съезда партии. Кавказская конференция так раз
делала меньшевистскую «Искру» , меньшевистский Совет
партии и примиренческий, меньшевистский UK, что меньше
вистские центральные органы всерьез забеспокоились
о кавказском очаге ленинизма и послали специального
агента UK разгонять Кавказский союзный комитет. Однако
Сталин помешал примиренцам и меньшевикам потушить
большевистский очаг на Кавr,азе.
Велика была радость Ленина, когда он узнал о трех
конференциях (Кавказской, Южной, Северной) , избравших
Бюро комитетов большинства для борьбы за созыв
I I I съезда.
О том, как глубоrю ценил Ленин Сталина, насколько
верил он в его способность наладить любой самый тяжелый
участок работы, свидетельствует факт из другого периода.
На XI съезде партии Преображенский, выполняя заказ
Троцкого, добивалея снятия Сталина из Наркомата
РКИ. Преображенский «встревожился» перегруженностью
Сталина, возглавлявшего в то время два нарком<на - РКИ
н Национальностей. За этой «заботоЙ» троцкистского агента
скрывалось стремление отстранить верного соратника Ленина
от важнейшего государственного дела. В ответ на это Ленин
заявил на съезде: « Вот Преображенский здесь легко бросал,
что Сталин в двух комиссариатах... Что мы можем сейчас
сделать, чтобы было обеспечено существующее положение
в Наркомнаце, чтобы разбираться со всеми туркестанскими,
кавказскими и проч. вопросами? Ведь это все политические
вопросы! . . . Нам нужно, чтобы у нас был человек, к котором у
любой из представителей наций мог бы пойти и подробно
рассказать, в чем дело» (т. XXVI I , стр. 263-264) .
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, Ленин считал, что для этой работы нельзя назвать
« другой кандидатуры, кроме тов. Сталина» . И далее Ленин
указывал : «Т о же относительно Рабкрина. Дело гигантское.
Но для того, чтобы уметь обращатi,ся с проверкой, нужно ,
чтобы во главе стоял человек с авторитетом, иначе мы
nогрязнем, потонем в мелких интригах» (Там же, стр. 264) .
Т аiшм человеi<ам Ленин считал товарища Сталина,
лучше которого никто бы не смог обеспечить выполнение
ленинского плана - не дать бюрократам превратить гос�
аппарат в аппарат «Iюрмления» для чиновников, а сделать
из него аппарат обслуживания нужд народа.
Ленин был уверен, что Сталин сумеет сделать все, что
сделал бы сам Ленин, и он не ошибся.
Вспоминается тяжелый 1 923 - 1 924 год, последние
месяцы жизни Ленина. Партия с огромным напряжением
следит за сводками о болезни Ильича. Троцкистские пре�
датели окрылены. Пользуясь болезнью Ленина, они наде�
ются сбить партию с ленинского пути, подменить ленинизм
троцкизмом. Но партия тесным кольцом сплачивается
вокруг товарища Сталина, высоко держащего знамя
ленинизма.
Троцzшстам�двурушникам делается все труднее и труднее
выступать с защитой своих позиций. Когда у троцкистов
нехватает смелости для открытого похода против ленинизма,
они начинают «с тянучей ноты обиды» , свойственной
с давних времен оппортунизму. «Обижают Троцкого» так мотивировали троцкисты свою фракционную работу.
И вот товарищ Сталин дает замечательную отповедь троц�
кистам. Напомнив известное изречение о « Тит Титыче» ,
товарищ Сталин говорил в докладе н а X I I I Всесоюзной
партконференции в январе 1 924 года : « Чтож тут принци�
пиального в вопросе об обиде? Ведь, речь�то идет о прин�
цилиальной стороне резолюции, а не о том, кто кого обидел»
(Сталин. «Об оппозиции» , стр. 53) . В этих словах весь
Сталин.
203

Для Сталина не существует иной борьбы, кроме идейной.
Величие Сталина в глубокой принципиальности его борьбы.
Жалкими пигмеями выглядят в сравнении с нпм фигуры
«вельмож-обывателеЙ» , начавших с оппортунистической ноты
обиды за непочтительное к ним отношение и кончивших свою
жизнь в лакейской вражьих разведок. И дружба, и вражда,
и союз, и объединение для Сталина может быть только на
принципиальной почве. Он отдает все свои силы идейной
борьбе за ленинизм, за революционный, творческий марксизм.
Как эта черта сближает Сталина с Лениным ! В самые
тяжелые периоды борьбы с оппортунизмом Ленин умел
стоять выше обывательской грязи, интриг, личных обид,
которыми переполвены арсеналы меньшевизма и троцкизма.
Ленин никогда не свертывал знамя идейной борьбы, никогда
не давал пачкать его обывательской дрязгой и обидой.
Сталин сплотил партию вокруг великого знамени
ленинизма, вокруг принципиалыюй борьбы за ленинизм
против троцхшзма. Сталин действует по-ленински. Миллионы
пролетариев всего мира, трудящиеся страны социализма,
миллионы прогрессивных и передовых людей человечества
узнают Ленина по Сталину, узнают в Сталине Ленина.
И то, что мы так любим в Сталине, мы любим в Ленине,
то, что нас влечет к Ленину, влечет нас и к Сталину.
Скромность и простота, любовь к массам, беззаветное
служение народу, ненависть к врагам, смелость в борьбе
за сохранение и развитие революционного марксизма - вот
что роднит Ленина и Сталина, делает их близ1шми и похо
жими. За эти черты любит народ Ленина и Сталина, в этих
чертах великих полководцев все величие армии труда, поро
дившей своих гениальных командиров. Под руководством
такого командарма, I<ак товарищ Сталин, такая армил
не может не побеждать.
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О СТАЛИНЕ
А. БАДАЕВ
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ет другого такого имени на земном шаре,
как имя Сталина. Оно светит, как яркий факел свободы,
как боевое знамя для миллионов трудящихся всего мира.
Оно звучит, как грозное предупреждение для обреченного
на гибель класса эксп.лоататоров и поработителей.
Уже больше 40 лет тому назад товарищ Сталин сделал
содержанием всей своей жизни борьбу за дело рабочих
и крестьян, борьбу за торжество дела Маркса-Энгел�са
Ленина. С самого начала своей революционной работы, где
бы он ни был, - в Тифлисе или в Баку, в Петербурге или
за границей, на заводах, фабриках, в шахтах или в тюрьме
и ссылке, - он всегда оставался вождем революционного
движения, пламенным борцом за коммунизм.
Громадный опыт нелегальной революционной деятель
ности, колоссальная теоретическая подготовка, могучая,
неиссякаемая вера в рабочий класс, в его силу и мощь ...
Всем этим товарищ Сталин обладал уже в 1 9 1 1 году, когда
мне привелось встретиться с ним в Петербурге.
Он всегда был с массами, всегда в самой гуще борьбы
рабочего класса против самодержавия и капиталистов, всегда
в самой гуще борьбы большевиков-ленинцев против ликви
даторов, примиренцев, оппортунистов.
Где появлялся Сталин, там нарастала борьба рабочего
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класса, там слабели меньшевики, там крепли ряды больше
вистской партии.
Это было время разброда и шатаний, когда в результате
свирепой реакции ряды революционеров поредели, слабые
уходили от борьбы или бессильно ныли, а буржуазия стара
тельно создавала свою агентуру в рядах рабочего класса
в лице ликвидаторов, меньшевиков, троцкистов, эсеров ,
анархистов.
Вместе с Лениным Сталин ведет энергичную борьбу
против разрушителей партии, развивает кипучую деятель
ность по воссозданию разгромленных партийных орга
низаций.
Петербург имел громадное значение для революционной
борьбы во всей стране. Петербургский пролетариат, r<ак
наиболее организованный, всегда был головным о·rрядом
революции. Отсюда расходились волны рабочего движения
по всей стране. И товарищ Сталин неоднократно бежит из
ссылки, чтобы стать во главе этого движения.
В начале 1 9 1 2 года он вновь прибыл в Питер, совершив
побег из ссылки. Вместе с товарищами Молотовым,
Ольминским, Савельевым, Полетаевым и другими Сталин
налаживает издание легальной газеты большевиков «Правды» , первый номер которой вышел 5 мая (22 апреля )
1 9 1 2 года. Нужна была исключительная энергия, чтобы
в условиях царского террора и подполья, при остром недо
статке партийных сил и денежных средств создать ежеднев
ную рабочую газету. Это стало возможным лишь благодаря
активному участию в издании «Правды» широких рабочих
масс, помогавших своей родной газете и моральной и мате
риальной поддержкой.
В конце апреля 1 9 1 2 года охранка опять выслеживает
Сталина, арестовывает и ссылает его после тюрьмы в дале
кий Нарымский край.
К этому времени снова нарастают волны революцион·
ного движения рабочего класса. После расстрела безоружных
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рабочих на Ленских приисr(ах забастовки возмущения и про�
теста прокатились по всей стране.
· Сталин писал в большевистской газете «Звезда »
в 1 9 1 2 году:
« Ленские выстрелы разбили лед молчания, и - тро
нулась река народного движения. Тронулась! .. Все, что было
злого и пагубного в современном режиме, все, чем болела
многострадальная Россия - все это собралось в одном
факте, в событиях на Лене. Вот почему именно ленские
выстре,лы послужили сигналом забастовок и демонстраций» .
В I<анце лета 1 9 1 2 г . началась выборная кампания
в IV Государственную думу.
уарский избирательный закон обеспечивал черносотен�
ным депутатам - дворянам, помещикам, фабрикантам,
купцам, попам - громадноt большинство в Думе. Однако
наша партия на Пражской конференции в январе 1 9 1 2 г.
решила широко использовать выборную кампанию для рево�
люционной агитаgии, для организации рабочего класса, для
дальнейшего завоевания рабочих масс на сторону боль
шевиков.
Ленин, как известно, жил в эмиграции, за границей,
оттуда осуществляя руководство партией. Нараставшие
события требовали непосредственного руководства товарища
Сталина петербургским пролетариатом. С неимоверными
трудностями Сталин опять бежит из ссылки и в конце лета
он вновь в Петербурге.
О значении работы партии во время выборной кампании
в Петербурге Ленин писал в « Невской звезде» 1 4 июля
1 9 1 2 г. :
«Борьба на выборах в Петербурге есть борьба за геге
монию между либералами и рабочей демократией во всем
освободительном движении России» .
Сталин приехал в Петербург в сентябре, за несколько
дней до выборов уполномоченных на заводах и фабриках,
и сразу окунулея в гущу движения. Он впервые появился
207

на нелегальнам партийном собрании путилов цев и здесь
изложил основные задачи рабочего класса в связи с новы м
подъемом революционного движения и выборами. Все при
сутствовавшие, как зачарованные, слушали Сталина. В эту
же ночь, после собрания, Сталин написал исторический
«Наказ петербургских рабочих своему рабочему депутату» .
С гениальным предвидением он дал в этом Наказе анализ
будущей революции, ее движущих сил, обрисовал роль
пролетариата, как гегемона революции, роль крестьянств а,
как непосредственного союзника рабочего класса, роль
буржуазии, как носительницы контрреволюции.
Этот Наказ стал боевой программой партии большевиков
и сыграл исключительную роль в революционизировании
рабочих масс во время выборной кампании.
С этим Наказом рабочим депутатам на выборах в IV
черносотенную царскую Думу перскликается другой
'
Наказ, - Наказ Сталина депутатам в первый Верховный
Совет СССР, который Сталин дал в своем выступлении
перед избирателями 1 1 декабря 1 93 7 года.
В обоих наказах одни � те же основные мысли
неразрывная связь депутатов с трудящимися массами,
глубочайшая вера в революцию, беспредельная любовь
к народу.
Во время выборов царское правительство совершило
новый акт издевательства над правами рабочих, уже и без
того урезанными : оно отменило произведенные выборы
уполномоченных на ряде заводов Петербургской губернии.
Возмущение охватило рабочие массы. В ночь с 4-го на 5-е
октября под руководством товарища Сталина состоялось
заседание исполнительной комиссии Петербургского комитета
партии большевююв, на котором решено было организовать
забастовку протеста.
5 о1пября забастовали 1 4 тысяч рабочих Путиловекого
завода. Путиловцы на громадном митинге приняли резолюцию, в которой говорилось :
-

«Протестуя против нарушения наши х · избирательных
прав , заявляем, что только низвержение царизма и з авоева208
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ние демократической республики моzут о беспечить рабоч им
право и действительную свободу выборо в » .

З а Путиловеким заводом забастовал Невский судострои
на котором работало свыше 6 тысяч рабочих.
ьный,
тел
Забастовка быстро распространилась по всем заводам
Петербурга и в течение 1 О дней охватила до 1 00 тысяч
р абочих.
Правительство, испугавшись огромного размаха пол;Iти
ческого выступления рабочих, поспешило отменить свои
распоряжения о кассации выборов на заводах.
Товарищ Сталин во время выборов руководил питерской
организацией большевиков, выступал на фабриках и заводах.
Не надо забывать при этом, что Сталин был в то время на
нелегальнам положении, и все его публичные выступления
были сопряжены с громадным риском, - охранка и жан
дармы прилагали все усилия, чтобы схватить его. Однако
рабочие организации и сами рабочие принимали все меры,
чтобы оградить Сталина от иреследовавшей его по пятам
полиции .и сохранить его.
Вечером того дня, когда на собрании выборщиков
Петербургсr<аЙ губернии состоялись выборы депутата от
рабочей курии и стало известно о победе большевистского
кандидата, в редакции «Правды» под руководством Сталина
состоялось конспиративное совещание, на котором я присут
ствовал уже как вновь выбранный депутат от питерских
рабочих.
Сталин говорил о перспектинах революции, о дальней
шей работе «Правды» , о том, что должны делать рабочие
депутаты в Думе. С исключительной простотой и ясностью,
присущими Сталину, он рассказывал о борьбе рабочих на
Западе, о буржуазных парламентах, о Ленине, о расхо
ждениях большевиков с признанными вождями западно
европейских социал-демократических партий. Передо мной,
пришедшим прямо с завода, открывались новые горизонты,
делались ясными и понятными основные вопросы пролетар
екой революции, которые до этого казались мне чрезвычайно
сложными и трудными.
14
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Тут же С талин заявил : надо депутатам � большевиi<ам во
что бы то ни стало поехать за границу - к Ленину.
1 5 ноября открылась Государственная дума. Выборы по
рабочим куриям, как известно, во всей стране дали победу
большевикам : в шести губерниях, по закону выбиравших по
одному рабочему депутату, были выбраны 6 рабочих�больше�
виков. По общегородским куриям в ряде городов голосами
мелкобуржуазных избирателей былИ выбраньt в Дум у
7 меньшевиков.
Несмотря на то, что на Пражской конференции больше�
вистекая партия окончательно организационно оформилась
и меньшевики были изгнаны из ее рядов, социал-демоr(рати�
ческая фракция в Государственной думе была объединенной .
. Предстояло при открытии Думы выступить с деклара�
цией - программным заявлением от социал-демократичес1юй
фракции.
День И ночь происходили совещания фракции, на кото
рых шла борьба буквально за каждое слово декларации.
Меньшевики привлекли к себе на помощь многих своих
« теоретиков» - адвокатов, литераторов. Но железная
логика, громадная эрудиция, глубочайшее знание марксист�
ского учения, исключительное упорство Сталина победили:
в декларацию были включены в основном все лозунги, выра�
ботаиные на ПраЖской конференции и перечисленные
в инструктивной статье Ленина «К вопросу о некоторых
выступлениях рабочих депутатов» .
Декларация была оглашен а в Государственной думе ,
и стенограмма, перепечатанная на страницах « Правды»,
еще больше подняла революционный дух рабочеГо класса
и усилила его борьбу против царизма.
Первое мое выступление в Думе - оно же было первым
выступлением нашей фракции после декларации - мною
было подготовлено под непосредственным руководством
товарища Сталина.
Наш первый запрос был посвяЧ!еН преследованию
рабочих профессиональных организаций. Ленин и Сталин
придавали этому первому выступлению рабочего депутаtа
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было показать
исключительно бо.'\ьшое :шачеи ие. Надо
парламента рабо
ра бочи м, что от черносотенного царского
тре
чий класс не может получить удовлетворения своих
бов аний .
Uелую ночь напролет провел у меня на квартире, на
Шпалерной улице, товарищ Сталин, подготовляя меня
отли
к выступлению в Думе. Сталин всегда отличался и

чается особенным умением подводить слушателя к понима
н
нию каждого вопроса. В эту памятную ночь Стали
были
того
до
мне
е
которы
ов,
вопрос
разъяснил мне массу
недостаточно понятны. Он говорил, что большевики-депу
й:
таты обязаны использовать Думу, как трибуну, с которо
но,
Неваж
м.
можно разговаривать со всем рабочим классо
кто там в Думе заседает, неважно, что черносотенцы будут
кричать, улюлюкать. Главное - сказать рабочим через
стены Т анрического дворца правду о царском насилии над
народом, о необходимости борьбы, о необходимости объеди
няться для решительного штурма.
Он говорил мне о борьбе рабочих депутатов в буржуаз
ных парламентах, вскрывал сущность соглашательских
партий:, как агентуры буржуазии в рядах рабочего класса,
говорил о Ленине, как вожде нашей партии.
Все тезисы моего выступления и даже отдельные поло
жения и фразы тоже были написаны Сталиным.
Такие беседы Сталина с рабочими депутатами оставляли
неизгладимое впечатлен ие.
Сталин все время повторял нам : надо рабочим депута
там ехать в Краков к Ленину. Это было не простое дело 
поехать за границу, особенно для Сталина, скрывавшегося
от преследований: полиции. Но энергия Сталина была
неиссякае ма, конспиративный опыт был исключительный,
и, несмотря на все трудности, поездка к Ленину состоялась.
Б ыло· это во время думских каникул, в конце декабря
1 9 1 2 года.
Краковсrюе совещание у Ленина имело для нас, рабочих
депутатов, исключительное значение. Под руководством
Ленина и Сталина были обсуждены и решены важнейшие
1 4 "'

211

вопросы всей партийной работы и в частности вопросы
деятельности нашей думской рабочей фракции. Лен ин
и Сталин, помимо общих совещаний, в эти дни подол гу
беседовали с каждым из нас в отдельности.
До самого своего ареста и ссылки Сталин руководил
всей работой большевистских депутатов в Думе, так же,
как и газетой «Правда» .
В питерский период своей революционной деятельности
товарищ Сталин, помимо огромной работы в Петербурге,
совершил поездки по стране - налаживал работу партийных
организаций, устанавливал связи с ними, передавал дирек
тивы .UK. Сталин тогда же написал книгу « Марксиз м
и национальный вопрос» , являющуюся классическим произ 
ведением марксистеко-ленинской науки.
Весной 1 9 1 3 года Сталина снова арестовали. Выдал его
правокатор Малиновский, который сумел пролезть при
помощи охранки депутатом от московских рабочих в Госу
дарственную думу.
Арест Сталина произошел при следующих обстоятель
ствах. Для нелегальных свиданий друг с другом и для
быстрых, летучих совещаний мы часто пользавались кон 
цертными или танцовальными вечерами, которые устран
вались с разрешения полиции разными благотворительными
обществами. Во время вечера среди толпы можно было
незаметно подойти друг к другу, поговорить, передать
директивы, обменяться мнениями.
Был вечер в зале Калашниковекой хлебной биржи, сбор
с которого должен был пойти на издание «Правды» и
другие революционные цели. Сталин решил притти на
этот вечер, чтобы встретиться с некоторыми работни
ками партии. Малиновский знал об этом и сообщил охранке.
Несмотря на тщательную конспирацию, Сталин . ср азу
же, по тайному указанию М алиновского, был узнан аген
тами охранки, окружен тесной сворой шпионов и увез ен
в тюрьму.
Весть об аресте Сталина как громом поразила всю пар
тийную организацию и фракцию рабочих депутатов. В се
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nоним али, что это - громадный, серьезный удар для пар
тийной работы и для революционного движения.
На этот раз царское правительство сослало Сталина
далекий,
глухой Туруханский край, откуда не было
в
ниr<акой возможности бежать.
Там в 1 9 1 5 году, после ареста думской фракции
большевиков, тюрьмы и осуждения на вечную ссылку, мы
опять встретились с товарищем Сталиным. Там же были
Свердлов, Спандарьян и некоторые другие товарищи.
Вскоре после нашего приезда в крохотной, приплюсну
той избенке на берегу Енисея Сталиным было организовано
партийное совещание ссыльных революционеров.
На фронте шла империалистическая война. Вожди
II Интернационала совершили гнусное предательство и вме
сте с буржуазией посылали на смерть миллионы тружени
ков. Партийные и профессиональные организации рабочего
класса в России были разгромлены, думская фракция
большевиков уничтожена. Русские меньшевики, как и все
предатели из 11 Интернационала, открыто поддерживали
отечественную буржуазию.
В этих условиях вставал целый ряд новых вопросов
партийной работы: о восстановлении партийных организаций,
о борьбе против империалистической войны, - особенно
в армии, об организации новых рабочих выступлений, об
усилении партийной работы в деревне, о налаживании нэ.ру
шенных связей как с заграницей, так и внутри страны и т. д.
Все эти вопросы подробно были обсуждены на совещании.
И здесь, на расстоянии многих тысяч километров от Ленина,
Сталин развивал перед нами те же мысли, давал те же
лозунги, то . же освещение событий и перспеi<тив, что
и Ленин. Мастерски владея марксистеко-ленинским методом,
тов арищ Сталин давал глубоко научное решение поставлен
ных вопросов. Это всегда приводило его к последовательно
революционным ленинским выводам.
Сталин был поселен не в самом Туруханске, а еще
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севернее по Енисею, в селе Курейка, состоявшем из
нескольких избушек.
Политические ссыльные были отдалены на многие кило
метры друг от друга. И все же, пользуясь различными
оказиями, нам удавалось узнать, что думает по тому или
иному вопррсу товарищ Сталин. ,
Однажды властИ вызвали Сталина в Красноярск. На
обратном пути, обманув бдительность конвоя, он сумел
пробраться к нам в Енисейск, где к тому времени мы отбы
вали свою ссылку. Это бьiло радостным событием в жизни
тамошних ссыльных: удалось опять увидеть Сталина, пого
ворить с ним, получить правильные лозунги, новую бодрость
в преддверии нараставшей революции.
С громадным риском для жизни, соблюдая чрезвычай
ную конспирацию, пробирь.лись к нам из разных мест
ходоки, чтобы узнать, что сказал Сталин, ка�ше дал
установки . . .
Грянула февральская революция, освободившая, нако
нец, всех нас из царской ссылки.
Сталин - опять вместе с Лениным, рядом с Лениным
у руля партии, у руля пролетарекой революции.
Верный друг и соратник Ленина, всегда высокоприн
ципиальный, беспощадный к врагам партии и пролетариата,
Сталин вместе с Лениным ведут рабочий класс на послед
ний, решительный штурм I(апитализма. Эти 8 месяцев от февраля до октября - полны содержанием, которого
не знала до того вся мировая история.
Вместе с Лениным Сталин непоколебимо и беспощадно
борется против врагов рабочего класса, против штрейк
брехеров, изменников, предателей.
После завоевания власти большевш<ами Сталин вместе
с Лениным руководит героической борьбой освобожденного
рабочего класса против контрреволюции, белых генералов ,
интервентов. Там, где наибольшая опасность, - туда
посылает ljснтральный Комитет товарища Сталина.
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Сквозь фронты граждансi<оЙ войны, сквозь блокаду ,
о
гол д, разруху Ленин и Сталин ясно видели завтра шни й
день социалистической страны ; решительно и непоколебимо
они вели партию и рабочий класс к победам.
Партия, рабочий класс и все трудящиеся, мировой про�
летариат выдвинули после смерти Ильича достойного
преемника : руль величайшего в истории мира строительства
социалистического общества перешел в надежные руки
Стал..ч на.
Сталин - это Ленин сегодня. Сталин - мозг и сердце
нашей партии. Сталин - это знамя сотен миллионов людей
в борьбе за лучшую жизнь.
lГвердой рукой Сталин проводит индустриализацию
страны, он учит партию тому, что без создания своей тяже�
лой промышленности, без перевода страны на индустриаль�
ное хозяйство социализма не построить.
Проводя гениальную сталинскую программу коллекти�
визации сельского хозяйства, партия повернула свыше
1 00 миллионов крестьян на социалистический путь.
Сталинские пятилетки, вызвав могучий энтузиазм во
всем народе, приносят победы за победами. В стране побе�
дил социализм !
Разработав новую Конституцию, Сталин продемонстри�
ровал перед всем миром расцвет широчайшего, невиданного
в мире демократизма, а перед трудящимися всего мира раз�
вернул боевое знамя борьбы за новое общество, за
счастливую жизнь.
Враги пытались после смерти Ленина расшатать сталь�
ные ряды нашей партии и повернуть страну на путь рестав�
рации капитализма, на путь восстановления старых
общественных отношений.
Опираясь на волю партии, на волю рабочего класса,
на волю миллионов трудящихся, Сталин беспощадно
разоблачил звериное лицо троцкистов, зиновьевцев, буха�
ринцев, рыковцев, буржуазных националистов, - всех этих
платных агентов империалистических разведок.
Анри Барбюс в своей книге «Сталин» говорит о нем :
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« Не было такого года, начиная с 1 9 1 7 , когда он
не совершил бы таких деяний, которые любого прославили
бы навсегда» .
Сталин творит и работает н е для славы, а ради счастья
и блага трудового народа. Потому его всегда и неизменно
окружает любовь и доверие народа, доверие миллионных
масс трудящихся всех стран.
Десять лет назад, в ответ на приветствия по поводу
его 50-летия, Сталин писал: « Можете не сомневаться,
товарищи, что я готов и впредь отдать делу рабочего класса,
делу пролетарекой революции и мирового коммунизма все
свои силы, все свои способности и, если понадобится, всю
свою кровь, каплю за каплеЙ» .
И весь наш народ знает, что это именно так.
*

ВСТРЕЧИ С ТОВАРИЩЕМ СТАЛИНЫМ

(Отрывки из воспоминаний)
С. А ААИАУЕВ

В
первые товарища Сталина я увидел
в 1 900 году на маевке тифлисских рабочих. После этого

мне много раз приходилось встречаться с товарищем
Сталиным на революционном поприще.
В этой статье мне хотелось бы остановиться на отдель
ных встречах и эпизодах.
� � �

Весной 1 909 года я получил от товарища Сталина
письмо. Он писал из города Сольвычегодска, куда его
сослали осенью 1 908 года. Товарищ Сталин просил меня
сообщить точный адрес моей квартиры и место работы.
Я немедленно выполнил эту просьбу.
Прошло несколько месяцев. Как-то вечером я шел по
одной из улиц Литейной части и вдруг увидел, что
навстречу мне идет товарищ Сталин. Обрадованный, я бро
сился к нему. Товарищ Сталин рассказал мне, что он бежал
Из ссылки, добрался до Питера, пошел по указанному мною
адресу, но не застал меня дома. В квартире не было никого
и из моей семьи - все были в деревне. Товарищ Сталин
пошел ко мне на работу, но и здесь меня не застал. При
IUлось ему долгое время бродить по улицам Петербурга.
Я помог товарищу Сталину устроиться на конспиратив
ной квартире, у дворника Савченко.
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Товарищ Сталин некоторое время пробыл у Савчеiшо ,
павидалея кое с кем из большешш:ов - депутатов 1 1 1 Думы ,
и затем отправился дальше на юг - в Баку.
Следующий раз я виделся с товарищем Сталины м
в сентябре 1 9 1 1 года. Товарищ Сталин, по моим сведениям,
был уже около года в ссылке - его опять сослали в Соль�
вычегодск.
В начале сентября, возвращаясь домой, я заметил во
дворе двух типичных субъектов в котелках - обычный
головной убор шпиков того времени. « Видимо, начинается
слежка за мноЙ» ,- подумал я .
Каково ж е было мое изумление, когда дома я нашел
ожидающих меня гостей - товарища Сталина и Сильвестра
Тодрия ! Оказалось, что товарищ Сталин вторично бежал
из Вологодекой губернии, к уда сослало его царское прави�
тельство. На этот раз он не знал ни моего адреса, ни
адреса других товарищей и вынужден был, как всегда
в таких случаях, долго бродить по улицам. И опять помогла
случайная встреча. Поздно ночью на Невском товарищ
Сталин встретил Сильвестра Тодрия, который возвращался
домой с работы. Хотя Сильвестр жил поблизости, но
укрыть у себя товарища Сталина не мог, так как в то время
все ворота, а на Невском в особенности, запирались на ночь
и охранялись дворниками.
Не оставалось ничего иного, каi< итти в меблированные
комнаты. Решили пойти на Гончарную улицу и взять
в меблированных комнатах номер для товарища Сталина.
Пришли. Швейцар, внимательно оглядев пришедших, спро�
сил Тодрия, не еврей ли он.
Дело в том, что побег товарища Сталина совпал с тем
временем, когда в Киеве был убит председатель совета
министров Столыпин. Его убил правокатор Богров. Прави·
тельство приняло экстраординарные меры для поимки
предполагаемых соучастников Богрова. Был разослан секрет·
ный циркуляр всем домовладельцам, содержателям гостиниц.
предписывающий немедленно сообщать в полицию о каждом
вновь прибывающем лице еврейской национальности.
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Сильв естр ответил, что он грузин, а его товарищ рус�
ский, только�что приехал из провинции. Товарищ Сталин
отдал свой паспорт на имя Петра АлеJ<сеевича Чижикова,
получил ключ и отправился в номер. Тодрия ушел домой.
Н а другое утро он зашел за товарищем Сталиным, и они
направились ко мне на Выборгскую сторону.
Когда товарищи рассказали мне обо всем этом, я немед�
ленно сообщил товарищу Сталину, что ; повидимому, за ним
следят, и рассказал ему о подозрительных типах в котелках.
Товарищ Сталин стал подтруниватв надо мной.
Я смущенно стал оправдываться, сказал, что искренне
ад
р приходу товарища Сталина, но что во дворе действи�
тельно торчат сыщики. Товарищ Сталин поглядел в окно
и убедился, что один из шпиков бродит по Саратовской
улице (из нашего двора был второй выход на Саратовскую
улицу) , а другой остался во дворе.
Как выяснилось потом, швейцар меблированных комнат
не удовлетворился ответом Сильвестра и сообщил в поли
цию о подозрительном постояльце и его товарище, похожем
на еврея. Охранка взяла их под свое наблюдение.
Товарищ Сталин пробыл у меня до вечера. Мы решили,
что он б удет ночевать у электромонтера тов. Забелина,
который жил в Лесном. Поздно вечером товарищи Сталин,
Тодрия и Забелин отправились в путь. Забелин, хорошо
знавший местность, повел их в обход, по темной и гл ухой
аллее. Здесь шпики вынуждены были отстать.
Переночевав в Лесном, товарищ Сталин на другое утро
ушел в город. Он установиЛ связь с петербургской органи�
зацией, выполнил все, что было им н амечено, а затем
вернулся «домоЙ» , в гостиницу, где 9 сентября он был аре
стован, а 1 4 декабря его вновь выслали в Волагодскую
губернию под гласный надзор полиции.
Это обстоятельство лишило товарища Сталина возмож
ности принять непосредственное участие в работе Пражской
конф еренции, на которой он был избран в ЦК и в Русское
бюро ЦК.
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Зимой 1 9 1 2 года, после побега из ссылки, товарищ
Сталин вновь приехал в Петербург. Охранка, взбешенна я
регулярно повторяющимися побегами товарища Сталина из
ссылки, принимала все меры для того, чтобы вновь аресто 
вать его. Полицейские ищейки рыскали по пятам бежавшего
из ссылки «опасного государственного преступника» .
Вспоминается один эпизод, о котором впоследствии рас
сказывал товарищ Сталин.
Еще в Москве, на вокзале, товарищ Сталин заметил,
что за ним следят. Когда товарищ Сталин вышел в Петер
бурге из вагона, он увидел, что тот же самый сыщи к
неотступно следует за ним. Он «провожал» Сталина по
петербургским улицам, выслеживая, куда он идет, часами
простаивал в подъездах, ожидая, когда Иосиф Виссарио
нович вновь выйдет на улицу.
Наступил вечер. Товарищ Сталин решил походить по
людным улицам. Он надеялся, что шпик потеряет его
в толпе прохожих на Невском проспекте. Но тщетно : сыщик
то исчезал, то появлялся вновь, как из-под земли. Товарищ
Сталин стал кружить по переулкам около Невского,
шпик, как тень, следовал за ним. Чувствовалось, что это
опытный сыщик, который твердо решил не выпускать свою
жертву.
Было около 1 О часов вечера, когда товарищ Сталин,
выйдя из ресторана Федорова (на Екатерининской
улице) , увидел, что шпик уже поджидает его на
темном углу.
Сталин пошел по направлению к Симеонавекому мосту ,
в темные, почти безлюдные переулки. Сыщика как будто
не было.
В это время мимо проезжал лихач. Блестящая возмож 
ность скрыться от сыщика ! Сталин быстро сел в санки,
и лошадь помчалась. Но в ту же минуту он увидел, что
сыщик догоняет его на другом рысаке. Естественно было
предположить, что лихач, который вез Сталина,- агент
охранки. Товарищ Сталин решил скрыться от обоих.
Сани неслись по Литейному мосту, к Выборгской сто220

роне. Положение казалось безнадежным. Но Сталин нашел
выход.
На крутом повороте на Муринекий проспект он выско�
чил из саней и зарылся в сугробы снега.
Мимо него промчались охранники, догоняя пустые
сани ...
Больше трех лет провел товарищ Сталин в ссылке
в Туруханском крае. Он рассказывал как�то об одном из
эпизодов своей жизни в селе Курейка. Вот этот эпизод.
Жители Курейки в сплошную полярную ночь, да и летом
занимаются рыбной ловлей.
Зимой этот промысел своеобразен и труден. На нам е�
ченных местах приготовляют во льду проруби, в которые
спускают рыболовные снасти.
Рыбной ловлей вынуждены были заниматься и ссыльные.
Однажды товарищ Сталин отправился на очередную
рыбалку с посельчанами�рыбаками. Итти надо было далеко,
за несколько верст от поселка. Среди занесенных снегом,
навороченных при ледоставе льдин стояли суковатые вешки,
nоказывающие путь. Пришли. Осмотрели и отправили сна�
сти. Улов был очень удачным.
Товарищ Сталин, перекинув через n лечо связку рыбы,
наnравился один домой.
Скоро в пути завьюжило. Поднялась встречная пурга.
М ороз крепчал. Снежная мгла еще больше сгустила темень
nолярной ночи. Вешек уже не было видно. Итти по глубо�
кому снегу с тяжелой ношей было нелегко, а бросить часть
рыбы было жаль. Без нее неизбежны голодные дни : других
nродуктов дома не было.
Несмотря на усталость и тяжесть но ши, товарищ
Сталин двигался вперед. Остановка хотя бы на несколько
минут грозила гибелью.
Пурга усиливалась, холодный ветер пронизывал тело до
костей, мороз сжигал лицо. Пора, казалось бы, быть
деревне, но вблизи не было ниr,аких признаков жялья.
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из сил , тоnарищ Сталин шаг за шагом про�
двигался к деревне. Все тело коченело от холода.
В эту минуту где�то вблизи послышались голоса, пока �
зались I\акие�то тени. Появилась надежда на спасение. Н о
не успел товарищ Сталин крикнуть, 1\аК голоса стихли, тени
исчезли.
Сталин снова остался один среди бушующей полярной
стихии. Снеж.ная метель все более усиливалась ...
Но железная воля привела его к цели. Вскоре он почув�
ствовал запах дыма и услышал лай собаки. Жилье! Ощупью
он нашел ход в избу. Вошел tз комнату и, обессиленный ,
опустился на лавку Оl\оло двери.
- Осип, это ты? - испуганно спросил хозяин.
- А кто же: « лешак» или «водяноЙ» , что ли? Вы же
видите, что перед вами ваш жилец?
Оказалось, что группа рыбаков, возвращаясь с Енисея,
увидела какую�то тень. Но рыбаки приняли ее за ... водя�
ного. Товарищ Сталин был покрыт с головы до пояса
ледяной корой, а замерзшие рыбы, у даряясь друг о друга,
издавали странные звуки.
После такой рыбалки товарищ Сталин проспал 1 8 часов.
Выбива ясь
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В 1 9 1 3 году я получил от товарища Сталина письмо
из Т уруханс1юго края. В этом письме товарищ Сталин про
сил меня сходить к тов. Бадаеву и поторопить его послать
деньги, которые Владимир Ильич прислал из�за границы
для Сталина. Товарищ Сталин подробно пояснял в письме ,
что деньги нужны спешно, так как наступает суровая поляр�
ная зима и нужно успеть запастись необходимы ми
продуктами.
Я пошел к Бадаеву на его квартиру на Шпалерной, про�
тив Танрического сада. Товарищ Бадаев подтвердил, что
деньги у него есть и что он отправит их по назначению.
У меня в то время был небольшой денежный фоНд
помощи ссыльным, котор!>IЙ создавался из ежемесячных
«контрибуциЙ » с заработка наших товарищей. Из этого
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фонд а я решил немедленно послать товарищу Сталину нуж
ные ему деньги.
В этом же году я получил от товарища Сталина другое
письмо . В конверте лежало несколько страниц рукописи
статьи. Товарищ Сталин просил меня отправить эту руко
пись за границу товарип�у J\енину через депутатов думской
фракции. Эту просьбу я выполнил немедленно.
Помню еще одно письмо, в котором товарищ Сталин
спрашивал, нет ли у меня каких-либо сведений о Сурене
Спандаряне, близком друге товарища Сталина и соратнике
по революционной работе в Закавказье.
Сурен был в ссылке в селе Монастырском, Турухан
ского края. Я посылал ему посылки, деньги. Незадолго до
письма товарища Сталина я получил обратно денежный
пакет, посланный мною Сурену. На паr<ете была пометка :
«Возвращается п о случаю смерти адресата» . Таким путем
я узнал о преждевременной смерти тов. Спандаряна. Эту
печальную весть мне nришлось сообщить товарищу Сталину
в Курейку, но егь уже там не было.
� � �

В конце 1 9 1 6 г. товарищ Сталин был персведен из
Курейки в Красноярск, как и многие ссыльные, по случаю
мобилизации в царскую армию. Из Красноярска он был
отправлен в 1\чинск. Это обстоятельство давало ему благо
Приятную возможность вернуться в средних числах марта
в Петроград. В Петрограде в 1 9 1 7 году товарищ Сталин
вместе с товарищем J\ениным подготовили победу Великой
Октябрьской социалистической революции.
*

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
ИВА Н ПА П АНИН

.J{
аждый год в дни революционных празд
ников шагали мы, красные партизаны и красногвардейцы,
по Красной площади, шли, гордо подняв головы, старались
ровнее держать строй, шли мимо мавзолея, на котором
стоял Сталин, и все мысли наши были с ним, родным нашим
отцом и другом. И каждый раз, уходя с площади, я уносил
с собой заветную мечту - когда-нибудь увидеть его близко,
совсем близко, говорить с ним, слушать его голос ...
В 1 93 1 году я уехал в Арктику. Зимовал на Земле
Франца-Иосифа, на мысе Челюскин, побывал во многих
северных экспедициях. Привык I\: Арктике, полюбил ее
и решил посвятить ей всю жизнь. И, наконец, вместе
с моими товарищами я оказался на вершине мира, на Север
ном полюсе.
() такой экспедиции давно мечтали полярники. Но осу
ществить ее смогла только наша великая страна.
В Кремле обсуждался вопрос о полетах наших летчиков
через Северный полюс в Северную Америку. Летчики рва
лись поскорее проложить эту трансполярную трассу. Иосиф
Виссарионович, с обычной сталинской мудростью, заинте
ресовался тем, кто и как будет освещать погоду по всей
этой сложнейшей трассе. Так практичеСiш возник план
организации станции в сердце Арктюш, на дрейфую щих
льдах. Сталин спросил - могут ли советские полярники
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организовать такую станцию. «Да, могут ! » - другого
ответа последовать не могло.
Потом, когда начали готовить экспедицию, товарищ
Сталин внимательно расспрашивал о каждом участнике,
0 всех мелочах подготовки. Сталинская забота и внимание
вдохновляли и окрыляли нас.
И там, на дрейфующей льдине, мы ощущали постоян
ную поддержку товарища Сталина. Мы получили радио
грамму от человека, гений которого ведет нас всех по пути
радости и счастья. Товарищ Сталин и члены Политбюро
ЦК ВКП (б) писали нам :
« Мы уверены, что героические зимовщики, остающиеся
на Северном полюсе, с честью выполнят порученную им
задачу по изучению Северного полюса.
Большевистский Привет отважным завоевателям Север
ного полюса ! » .
Эти слова не забывались нами ни н а минуту в течение
всего девятимесячного дрейфа. Они цементировали нашу
волю, вдохновляли нас на беззаветный тру д.
В продолжение всего дрейфа мы никогда не расстава
лись с образом Сталина. В палатке, над нашими головами,
висел его портрет. Он, улыбаясь, смотрел на нас и как бы
подбадривал, поддерживал нас в этом тяжелом, напряжен
ном труде.
Он как бы лично присутствовал у нас в палатке, делил
с нами трудности и помогал преодолевать их. В праздники,
кака я бы ни стояла погода, пусть даже пурга, которая
сбивала с ног и захватывала дыхание, мы поднимали стяг
с изображением товарища Сталина.
На далекой льдине мы всегда чувствовали любовь
и заботу товарища Сталина. Наш лагерь был таким малень
ки м, что без радио разыскать его было бы невозможно.
В капиталистической стране забыли бы быстро о том, что
где-то, среди мрака и штормов, на ломающейся льдине,
борются за жизнь, во имя науки четыре человека. Не то
У нас, в стране социализма! Е первых числах февраля мы
получили радиограмму из Москвы о том, что организована
15
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комиссия по снятию нас со льдины, и мы еще раз почув
ствовали волю Сталина, его внимание. И мы знали, что
можем спокойно продолжать свою работу.
Под конец дрейфа нашу льдину уносило с огромной
быстротой. Малейшее промедление грозило бедствием.
В океане нас спасти было бы невозможно. И только забота
Сталина, его исключительная настойчивость привели к тому,
что нас во-время сняли со льдины.
И в тот день, когда мы взошли на палубы советских
кораблей, радио принесло нам привет товарища Сталина
и его соратников :
«Папанину, Ширшову, Кренкелю, Федорову.
Поздравляем вас с усп�шным выполнением ответствен
ного задания.
Вся наша страна гордится вашей героической работой.
Ждем вашего возвращения в Москву.
Братский привет! »
1 7 марта 1 938 года мы возвращались в Москву. Мы
подъезжали к древним стенам Кремля. Необыкновенное
волнение охватило меня - я еду в Кремль, к Сталину,
к родному Сталину. Сбылась моя заветная мечта!
Двери Георгиевского зала раскрылись. Мы увидели
ослепительно tверкающий зал. Длинные ряды красиво
убранных столов. Со всех сторон обращены улыбающиеся,
дружественные лица. Крики « ура» , музыка. Я шел, держа
в руках бамбуковое древко с нашим зна!,'dенем, привезенным
с полюса. За мной шли мои братки - Щирщов, Кренкель
и Федоров. Торжественная обстановка, ослерительJiыЙ свет,
приветственные крики - все это было так неожиданно
и необычно, что мы смутились и немного растерялись.
И вдруг раздался нощ>IЙ в�рыв а nлодисментов - неви
данной силы. Под бурю оваций и крики «ура» в зал вошли
товарищ Сталин и члены Политбюро.
. Я дрожал от волнения. Радость переполнила мое сердце.
Товарищ Молотов, улыбаясь, жестом пригласил нас занять
места в президиуме. И тут наступила минута, которую
я никогда не заЧуду. Иосиф Виссарионович обнял мен я
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и крепко поцеловал. Затем нас обняли товарищ Молотов
и все члены Политбюро. Мы переходили из объятий
в объятия .
..Волнуясь, я передал товариЩу Сталину красное знамя
и сказал :
- Разрешите вручить Вам знамя, с которым мы побе
дили и которое давало нам энергию и волю в борьбе со
стихией. Ваше задание выполнено нами с честью !
Товарищ Сталин посадил меня рядом с собой.
- Теперь выпьем, товарищ Папанин, за замечатель
ную работу, за победу,- сказал Иосиф Виссарионович,
поднимая бокал.- Работа была трудная, но мы были уве
рены, что вы выполните ее с честью !
Потом он рассказал нам, как переживал вместе со всем
многомиллионным народом последние дни и недели нашего
дрейфа.
- Много я за вас пережил, - сказал Иосиф
Виссарионович, заканчивая свой рассказ.
- Иосиф Виссарионович,- ответил я,- вы для нас
сделали все!
- Нет,- ответил он,- мы для . вас сделали мало.
Надо было создать базу в Гренландеком море.
- Это верно,- ответил я,- но ведь ученые предпо
лагали, что нас вынесет к берегам Америки, и кто мог ожи
дать, что мы очутимся в Гренландском море?
Через некоторое время товарищ Сталин поднялся со
своего места. Все взоры обратились к нему. Он своей спо
койной походкой направился к столу, за которым сидели
наши жены. Он что-то спросил у них, что - нам не было
слышно. Потом он взял за руку одну, другую и повел всю
четверку к нашему столу.
Немного позже Иосиф Виссарионович узнал, что в зале
находится мой отец. Он его тоже пригласил к столу пре
зидиума и очень ласково встретил. Потом поставил меня
рядом с отцом (отец мой - необыкновенно Кf!епкий ста
рик) , обнял нас обоих и спросил:
Ну, кто из них старше - отец или сын?
1 5*
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Я посмотрел на отца, и в самом деле моИ старш< выгля 
дел молодцом.
Как часто я вспоминаю обо всем, что происходи ло
в Кремле в этот вечер. Встреча с товарищем Сталиным
осталась в моеИ памяти, как самое волнуюrцее, необычайное
событие. Мы как бы расцветали под обаянием сталинской
простоты, какой-то удивительной его естественности, друже- .
любия, умения как-то незаметно переходить от большого
и значительного - к маленькому и обычному, от огромной
работы - к веселью и отдыху.
В этот вечер Иосиф Виссарионович произнес речь,
которая навсегда сохранилась в моей памяти. Он говорил
о смелости советских людей, об истоках героизма. Почему
тан:их людей не может быть в странах капитализма на
Западе и на Востоке? Потому, что там любого человека
и его героизм ценят только с точки зрения прибыли,
выгоды. Американцы, англичане, французы даже подвиги
расценивают на доллары, фунты стерлингов, франки.
И товарищ Сталин провозгласил тост за то, чтобы мы,
советские люди, усвоили советскую меру в оценке
людей, чтобы научились ценить люден по их делам и
подвигам.
Так говорил Сталин. Великой мудростью и любовью
к советскому человеку была проникнута эта речь. Он гово
рил о праве советских людей жить и бороться за родину,
за партию. Он провозгласил тост за людей, которые хотят
жить и бороться во славу родины, за здоровье всех
героев - старых и молодых, за тех, кто не забывает итти
вперед, за наши таланты, за молодость, потому что в моло
дых сила.
Смущение наше давным-давно улетучилось. От чувства
стеснения не осталось и следа.
Потом мне сообщили, что в Козловском переулке
у дома, где я жил, собрался народ. Я говорю :
- Иосиф Виссарионович, меня народ ждет, соседи, вся
улица, собрались с флагами, не поИ:ти ли мне?
А он ласково посмотрел на м�ня и улыбнулся.
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Через нссi<олько минут, горячо nоцеловавш�1еь, я про
с товарищем Сталиным и вышел из . Кремля 
илея
ст
достным
и счастливый на всю жизнь.
ра
Значительно позднее я зашел как-то в секретариат
тов арища Микояна. Здесь во время нашего дреИ:фа была
сосреДОТОЧеНа работа ШТаба ПО СНЯТИЮ СО ЛЬДИН Ы Н аШеМ
четверки. Работники секретариата рассказали мне, какое
большое участие в нашем судьбе принимал товаршц
Сталин, как волновался он за нас, расспрашивая о ходе
работ, о полученных от нас телеграммах.
И мы знаем, мы будем вечно помнить что Сталину мы
были обязаны великим счастьем снова, после дреИ:фа, уви
деть люден, слышать их приветствия, пожимать их теплые,
дружеские руки.
В 1 938 году я снова встретился с товарищем Сталиным.
Р�шался вопрос о посылке ледокола «Иосиф Сталин» за
седовцами. Была поздняя осень. Седовцы находились
в высоких широтах. И мы еще раз увидели мудрость и глу
бокую предусмотрительность товарища Сталина. Давая
указание об отправке ледокола, Иосиф Виссарионович доба
вил, что капитан при первон же угрозе тяжелых льдов
должен немедленно вернуться обратно. Так оно и было :
ледокол дошел до тяжелых льдов и вернулея. Не будь
сталинского указания, корабль пошел бы• дальше и навер
няка зазимовал бы во льдах.
Третья встреча с товарищем Сталиным произошла на
приеме работников выешеИ школы. Она произвела на меня
какое-то особенное, потрясающее впечатление. Выстуnало
много ораторов - профессора, люди науки. Вдруг товарищ
Сталин потихоньку встал (он был очень утомлен) , подошел
к микрофону и начал рассказывать. Он не произносил речь,
а именно рассказывал - спокоИ:но,
просто. Я стоял nочти
рядом с ним и внимательно смотрел на него, слушая его,
боясь пропустить хоть слово. Из самого, казалось, обьпшо
венного приветствия возникла речь, полная глубочаИ:шего
смысла, возникла одна из самых замечательных его речеИ 
речь о новаторстве, о nередовон пауке. А когда он сказал:
.•
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«За здоровье Стаханова и стахановцев ! За здоровье Папа
нина и папанинцев ! » - я чуть не уронил бокал.
После этоИ встречи я был так взволнован, что, выйд я
из Кремля, бродил до утра по московским улиЦам.
Четвертая встреча с товарищем Сталиным произошла на
приеме в честь ГризодубовоИ, Осипеяко и Раскован. Прием
проходил в Грановитом палате. Между узкими столами
было тесно. Народу собралось много, а палата небольша я . .
Сидим в тесноте, разговариваем. Смотрим, товарищ
Сталин поднимается из-за стола и начинает пробираться
между столами. И вот он подходит ко мне, улыбается
и тянет за руку. Вывел он меня на середину зала.
- ... За здоровье всех тружеников, советских люден,
которые работают в Арктике! - сказал он.
Я взволновался, хотел подоИ:ти к микрофону, но не мог.
Наконец, я сказал:
- Дорогом, родном, горячо любимым отец, Иосиф
Виссарионович! От имени всех полярников заверяю Вас,
что Ваше доверие мы с честью оправдаем.
Сталинская забота о человеке поистине не знает границ!
Вот и тогда, в этот счастливым день, когда он встречал
наших героинь, торжествовал вместе с ними победу, был
полон веселья и радости за них,- даже и тогда он не забыл
об армии полярш�ков, которые трудятся далеко на севере,
в Арктике, в условиях полярнон ночи.
ПожалуИ, это самая замечательная сталинская черта 
помнить обо всем и обо всех. Люди, встречающиеся с этим
великим человеком, хорошо знают, что такое сталинская
забота !
В прошлом году сердце мое начало пошаливать. Как
только правительству сообщили, что у меня в рабочем каби
нете был сердечным припадок, товарищ Микоян приказал
тотчас же. увезти меня в больницу. Врачи настаивали на
немедленном отпуске и лечении, но я их не послушался, так
I<ак было много работы. И только поздиен осенью я уехал
в Кисловодск лечиться. Но там мне пришлось выступать
на митингах и делать доклады. Сердце не выдержало
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нагрузки, и я сл�г в постель. Дело было плохо, поддер
живали меня только камфарой, и врачи уже потеряли
надежду поднять меня. Из Москвы на самолетах прилетели
профессора.
Вдруг ночью от тqварип,Jа Сталина приходит теле
грамма:
« Таварищу ПАПАНИНУ. Сообщается решение ЦК
и СНК от 29 декабря :
1 ) ввиду состояния здоровья запретитh Папанину
выступления на всяких собраниях во время лечения.
2) Обязать директора санатория Короткова. немед
ленно ограничить или вовсе прекратить прием
нарзанных ванн Папаниным.
Председатель СНК СССР Молотов
Секретарь ЦК Сталин» .
Я прочел, н е выдержал и заплакал. Сталинская забота
тронула меня до глубины души. Где-то далеко лежит Папа
нин, а товарищ Сталин помнит обо мне, заботится, сове
туется с врачами. Какую нужно иметь память и какое
нужно иметь сердце, чтобы среди множества важнейших
государственных дел так заботиться о людях, о каждом
человеке !
Нарзанные ванны мне действительно не нужно было
принимать, и в этом товарищ Сталин оказался пр,ав.
Я имел счастье быть делегатом XVIII партийного
съезда. Записался для выступления в прениях. Хотелось
с трибуны съезда поделиться с делегатами, со всем совет
ским народом своими мыслями об освоении Северного мор
ского пути. И тут я еще раз со всей силой почувствовал
исключительное внимание любимого Сталина. Прежде чем
мне дали слово, товарищ Сталин, через товарища Поскре
бышева, справился :
- А врачи разрешили выступать?
Недавно, на приеме работников искусства Армянской
ССР , я снова встретил товарища Сталина.
Он увидел меня и спрашивает жестом, показывая на
сердце : как здоровье? Это тронуло меня до глубины души.
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Мне пришлось встретиться с товарищем Сталиным
совсем недавно, в день празднования двадцатилетия Первой
1\.онной армии. Впервые я видел его не на большом приеме
или празднике, а в обычной домашней обстановке, на
скромной маленькой даче одного из руководящих работни
ков Первой Конной армии. Из-за сильной гололедицы
я приехал поздно. Ну , думаю, позор. Опоздал. Долго коле
бался , но все же решился зайти, поздравить хозяина,
у которого был день рождения.
Разделся, вхожу. Товарищ Сталин увидел меня:
- А, наш браток ! Скорей, скорей. Насколько опоздал!
Одет он, как всегда, очень просто - защитного цвета
брюки, гимнастерка, мягкие сапоги.
Медленно и спокойно, с непередаваемой теплотой
и любовью он говорил о жизни советской страны, рассказы
вал о 1 3-миллионном народе Западной Белоруссии и Запад
ной Украины, навсегда освобожденном от папского ига.
К каждому товарищ Сталин подходил с ласковым вни
манием. Он пришел сюда не как вождь, а как товарищ
и друг. Его старались окружить особенным вниманием.
Товарищ Сталин не любит, когда за ним ухаживают, выде
ляют из общей массы. Сам же он заботится обо всех, со
всеми говорит, к каждому проявляет исключительное вни
мание . . Так было и на этот раз. Подошел к радиоле,
разобрал пластинки и начал заводить. Никому не давал
сидеть. Хотел, чтобы все танцовали. Подвел ко мне даму,
танцуй. Поднял палец и говорит, улыбаясь,- не подкачай,
братон: ! Долго продолжалась задушевная беседа соратни
ков Первой Конной армии. Товарищ Сталин вспомнил
первые дни ее организации, боевые эпизоды и имена леген
дарных буденновцев. Память у него изумительная.
В конце беседы он неожиданно спросил меня:
Ну, как звезда - красива?
- Замечательная.
- Мы поэтому и сделали звезду,- говорит Иоси ф
Виссарионович,- чтобы отличить героев Советского Союз а.
Заговорили о седовцах.

•
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- Надо не прозевать,- сделать все во-время,- ска
зал Иосиф Виссарионович.
Я заверил, что все б удет выполнено.
Много часов провел я в этот вечер в обществе Иосифа
Виссарионовича.
- Скоро день вашего шестидесятилетия, - сказал
ищу Сталину.- Со всем многонациональным и мно
товар
я
народом пожелаем вам от всей души, от
ллионным
гоми
всего сердца прожить трижды столько же, на благо
и радость народов всего мира !
Зачем же так много! - засмеялся товарищ Сталин.
- Вы бессмертны, наш дорогой учитель и вождь!
*

ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА !
А.АЕКСЕй ТО.АСТОй

.В

озглавляемая Англией мировая реакция
готовит планомерное, научное истребление человечества по
примеру,- на современный масшт<1б незначительному,
когда римлянами был разрушен богатый Карфаген так, что
даже кошки не осталось живой,- в назидание торговым
конкурентам.
Истребление человечества замышлено со всей жестоко
стью и широтой современного капиталистического мышления,
считающего на миллиарды. Перед стариковским взором
Чемберлена (берем его как символ) плывут счастливые
миражи : дымящиеся развалины гигантских городов, ланд
шафты, залитые нарывными газами, ряды сосновых крестов
от океана до океана, на дне океанов - кладбища кораблей
и, как плесень на земле, остатки народов, вымирающих от
«продовольственных затруднениЙ» и английских законов
о военной контрабанде.
Это не вымысел и не бред. Ниtколько. Это програм ма
империалистов,- планомерное осуществление ее мы прочи·
тываем в утренней газете, слышим в полночь из радио
приемника.
Это одна сторона дела. А другая сторона дела - это
Иосиф Сталин, возглавляющий все силы революции, назна·
ч�ние которой - спасти человечество от физической
и духовной гибели и вывести его на прямую дорогу , где
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будет обеспечено - прочно и навсегда - высшее, гармони
ческое развитие человеческого общества, то именно, что мы
f{азыв аем счастьем.
Сталин - это сила, борющаяся за новую жизнь
и создающая ее, сила, неизмеримо более могущественная,
чем все банковские I'апиталы вместе взятые, чем вся поли
цейско-провокаторская система буржуазного рабовладения,
Чем все наготовленное оружие капитализма. В личности
Сталина сосредоточены ум, воля, стратегия и победа рево
люции. Для нас он - пример того, каким быть должен
человек в нашу героическую эпоху, когда решается судьба
человечества, перед которым встала проблема : закончить ли
коротко свой так блистательно начатый путь, уступив место
дюшм силам природы, или, преодолев и уничтожив причины
неминуемой гибели, развернуть свой путь - творческих
сил разума - в мириады веков.
Имя Сталина - надежда на избавление от страданий
и бедствий тех миллионов людей, кто волей Чемберленов
загнан в траншеи и роет, роет землю, как в Дантовом аду;
миллионов тех, кто стоит на уличном перекрестке, засунув
в карманы руки, потому что они больше не нужны хозяину ;
миллионов ..тех, для кого с каждым днем все более скудеют
жизненные блага и угасают навсегда последние искорки
радости скромного труженика ...
Сталин ! - слышат они, и с этим именем связана пла
менная любовь к людям, воля дать им, сгорбленным борь
бой за существование,- дать все, что нужно им, чтобы
стать счастливыми. Этого хотят вместе со Сталиным
1 83 миллиона граждан Советского Союза.
Сталин - это генеральная ЛIШИЯ коммунистической пар
и
и.
т
Сталин - это ленинское учение в его дальнейшем
развитии и практическом применении.
Значение Ленина, его гениальность в том, что он
решился на дело, за которое до него никто не осмелился
взяться , Ленин пробил великую брешь и повел всех нас.
И нам легче итти по указанному пути.
Брешь была пробита Лениным не только в октябре
235

1 9 1 7 года, но задолго до того. Нужно было создать партню

боевых революционеров, создать тип большевш<а. Этu
задача была нова и поставлена и разрешена Л.ениным ,
совместно со Сталиным, без какого�либо предварительно ·
накопленного опыта. Уверениость в победе Ленин почерпнул
в анализе империализма, как завершительной фазы капи�
тализма. Ленин сделал практический вывод и осуществил
его. Это было истинной школой большевиков. Ленин -·
интернационалист, и вместе с тем он глубоко национален
в любви к своему народу и в вере в его творческие силы .
Вот почему товарищ Сталин всегда с такой горячей
любовью возвращает нас к зачинателю мировой революци и
и основоположнику величия, мощи и всего огромного буду�
щего нашей советской страны.
Сталин исключительно скромен. Быть в фокусе внима�
ния всего мира ; мыслить историческими масштабам и
и вместе с тем помнить и заботиться о сталеварах, летчиках,
доярках, ученых, школьнш<ах и т. д. ; изучать производ
ственные процессы, военное дело, кораблестроение, архитек�
туру, философию, читать рукописи молодых авторов ;
вмешиваться в диалектику событий, чтобы поворачивать
неуклюжее дышло истории в сторону, куда ему и • надлежит
двигаться; быть в курсе всего, знать, что завтра будет
думать Чемберлен и о чем сегодня упрямо думает финский
крестьянин, косясь исподлобья на барскую мызу,- все это
не легкая задача.
Человек есть человек. И мы, знаюп.Jие и видящие
Сталина, удивляемся глубине и ясности его мышления, его
работоспособности, его спокойной дальновидности, смелости
в решениях, его скромности.
Его личная жизнь ограничивается небольшими потре б�
ностями интеллигентного, очень занятого человека нашей
страны. У него нет особых требований или особых привы�
чек. Он всегда одет в полувоенный, просторный, удобный:
костюм. Курит тот же табаi<, что мы с вами. Но для тех ,
для кого он мыслит и работает, он хочет побольше всего
и получше, чтобы вкусы и требования росли у нас вместе
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с культурой и материальным благососто янием. Он всегда
весел , остроумен, ровен и вежлив. Каждый человек для
него - Человек.
Прежде всего и в начале всего,- когда в трудной
и тяжелой борьбе, в тюрьмах, в ссылках, в подполье, скла�
дывался характер Сталина,- была нравственная высота, та
возвышенная настроенность души, ·которая, столкнувшись
с несправедливостью общественного строя, безоговорочно,
уже в ранней юности привела Сталина под знамя револю�
ции , в ленинскую партию большевиков, которую Сталин,
вместе с Лениным, повел ко все новым победам. Нравствен�
пая высота коммунизма взращена на любви к человеку
и к жизни.
Ложь, провокация, предательство, обнаженный цинизм,
грабеж и массовое убийство стали заповедями буржуазного
строя, капиталистического Синая.
От этого порнографического зрелища, от этой трупной
свалки, где шакалы рвут шакалов, мы, советские люди, отво�
рачиваемся с презрением. И вместе с нами миллионы
и миллионы людей, узнавших, что есть добрая сила, разби�
вающая gабские цепи, и не желающих быть пищей для
воронов, устремляют взор к Сталину ... « Мы готовы. Веди
на борьбу за новую жизнь» . И вот уже землю потрясает
клич : «За родину ! За Сталина ! ».
Вот он - на трибуне в громадном Кремлевском зале.
В черных откинутых волосах - седина, тень от усов при�
крывает улыбающийся рот. Приподнятые нижние веки
темных блестящих глаз. Он глядит на бушующий зал, где
приветствуют ero от всей полноты любви, преданности,
готовности молодые и старые представители 1 1 республик;
60 народов Советского Союза.
Он налива �т немного нарзана в стакан. Не спеша отпи�
вает несколько капель. Председательствующий сверху, за
столом президиума уминает руками бурю возгласов и руко�
плесканий. Сталин, обернувшись, взглядывает на него, как
бы прося дать, наконец, говорить. Затем платком трогает
Усы. Раскрывает зеленую папку. Брови его поднимаются
.
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двумя рез кими изломами. Он начинает говорить негромко,
как всегда,- спокойно, разделяя слово от слова, четко
оформляя к аждую мысль, находя н аиболее ясную и простую
формулировк у, попятную к аждому . ..
Он говорит почти без жестов. Лишь и ногда складывает
пальцы и, протянув руку, раскрывает их в сторону зал а,
будто выпуская на свободу мысль ...
- Это значит, что э ксплоатация человека человеком
уничтожена ...
Вот он приготовил острое слово, которое, к ак стрела,
должно попасть в одну из полукруглых лож над входными
дверьми, и он трет подбородок , глаза его смеются. И он
зак анчивает речь , протянув перед собой руки со сжатыми
кулаками,- жестом борьбы, непреклонности и устремления :
- На новую борьбу для завоевания новых побед ком
мунизма.
У всех нас, у сотен миллионов людей в день шестидеся
тилетия Сталина одно желание: долгой, долгой жизни ' вам,
Иосиф Виссарионович. . .
*

v

О ПРОСТОМ СЛОВЕ
М. Ш О.АОХОВ

1 933 rоду враги народа из кра�::вогq
В
руководства бывшего Азово-Черноморского края - под ви
дом борьбы с саботажем в колхозах - лишили колхозников
хлеба. Весь хлеб, в том числе и выданный авансом на тру
додни, был изъят. Многие коммунисты, указывавшие руко
водителям края на н�правильность и недопустимостр
рроводимой ими политической линии, были исключены из
партии и арестованы.
В колхозах начался голод. Группа партийных работников
северных районов Дона обратилась с письмом к товарищу
Сталf{ну, в котором просила расследовать неправильные
действия краевого руководства и оказать ряду районов про
довольственную помощь.
Через несколько днеii: от товарища Сталина была полу
чена телеграмма: « Письмо получил. Спасибо за сообщение.
Сделаем все, что требуется. Назовите цифру» .
В районах начали кропотливо считать, сколько понадо
бится хлеба, чтобы дотянуть до нового урожая. Снова было
послано письмо с расчетами, выкладками и указанием нео6·
ходимого количества продовольственной помощи для каждого
района. В ответной телеграмме товарищ Сталин сообщил,
какому району и сколько отпущено хлеба, и упрекнул
за промедление: « Надо было сообщить не письмом, а теле
граммой. Получилась потеря времени» .
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Тысячи честных колхозников были спасены от нужды .
Люди, пытавшиеся уморить их голодом, впоследствии б ыл и
расстреляны.
Обо всем этом, пожалуй, не было бы нужды вспомин ать ,
если б не случай, пронешедший вскоре в одном из колхозов.
После того, как распределили хлеб, отпущенный по распо
ряжению товарища Сталина, колхозники потребовал и
созыва общеколхозного собрания. Некоторые из них прй 
шли на собрание сами, многих привезли на подводах, так
как от голода и истощения они уже были не в состоянии
ходить.
Выступления были короткими и собрание непродолжи
тельным, но в конце его председатель колхоза - молодой,
грамотный парень - предложил длинную
резолюцию,
в которой пространно и немножко выспренно, сухим, казен 
ным языком говорилось о том, как собрание благодарит
товарища Сталина за оказанную помощь и какие обязатель
ства в виду этого оно на себя берет. А дальше шло пере
числение : в сжатые сроки провести весенний сев, увеличить
яровой клин, расширить животноводческое хозяйство и пр.
и пр. Словом, зачитанная председателем резолюция по
форме ничем не отличалась от всякой другой резолюции.
Председатель хотел, было, ставить ее на голосование,
но к столу президиума, неуверенно и медленно шагая, подо
шел колхозный кузнец и попросил слова. Ему было 58 лет.
Он видал всякую жизнь : и хорошую, и плохую. У него
была большая семья. В прошлом году он выработал больше
шестисот трудодней. Двое младших детей его и жена вторую
неделю не поднимались с постели. Он стоял и, заметно вол·
нуясь, поглаживал большой, черной от железа рукой коротко
остриженную, седеющую щетину волос на голове. Собрание
терпеливо ждало, когда он начнет говорить.
- Ничего этого не надо,- наконец, негромко сказ ал
он, положив руку на мелко исписанные листки резолюции .
Надо написать Сталину одно словечко - спасибо. Он все
поймет ...
В этот день впервые за три года существования колхоза
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Тово!lрнщи
Сто!lлин, Молотое
н
Ворошилов
Ho!l
Центро!tльном
ородроме имени Фрунзе в Москве 25 ИIOHJI 1 9 3 7 roдo!l во
speМJI встречи учо!lстников эксnедиции Ho!l Северный полюс.

И. В.

Сталин и А. М. Горький

в

скверике

на Красной nлощади ( 1 9 3 1 г од)

была отклонена предложенная председателем резолюция
и припята самая короткая из всех ранее принимавшихся :
« Сп асибо товарищу Сталину» .
Бывает же так, что одно, идущее от сердца и сказанное
олоса слово заменяет все другие слова, особенно когда
полг
в
...
много
их
Вся наша великая страна могуществом и расцветом
своим обязана партии и Сталину. Народ любит своего
вождя, своего Сталина, простой и мужественной любовью,
и хочет слышать о нем слова такие же простые и мужествен�
ные. Но, мне кажется, некоторые из тех, кто привычной
рукой пишет резоЛюции и статьи, иногда забывают, говоря
о Сталине, что можно благодарить без многословия, любить
без частых упоминаний об этом и оценивать деятельность
великого человека, не злоупотребляя эпитетами.
2 1 декабря в каждой семье день начнется по�разному.
Но я совершенно точно знаю, каi< он начнется у колхозного
кузнеца. Еще до рассвета, при огне старик досиня выскоблит
бритвой щеки, наденет новую рубашку, праздничный сюр�
тук и суконные брюки с выцветшими от старости нитками
на швах. К завтраку из соседнего хутора приедет с женой
его старший сын, работающий в МТС бригадиром трактор�
ной бригады. Всей большой семьей сядут за стол. Хозяин
в торжественной и строгой тишине нальет всем взрослым
по рюмке водки, скажет:
- Нынче Сталину стукнуло шестьдесят годков. Хоро�
ший он человек. Дай бог ему побольше здоровья и еще
прожить на белом свете столько, сколько прожил !
Потом в молчании они подумают о том, как нелегко,
должно быть, живется Сталину, как много больших и труд�
ных забот о народе лежит на его плечах.
И только после этого за столом начнется разговор
о политике, о хлебе, что причитается на трудодни, о всходах
озимой пшеницы и о видах на будущий урожай.
СrаJНИ'Ца

lo

Вешенская,·

20

деЮ11бря.

Я ВИДЕЛА СТАЛИНА ...
ДОАОРЕ С ИБАРРУРИ

В

первые я приехала в Советский Союз
в 1 933 году в качестве делегата компартии Испании на
XI I I пленум ИККИ.
Приезд в страну социализма означал для меня осу�
ществление самой заветной мечты, которая владела мною
с 1 9 1 7 года.
Луч революции в России прорвался в наш дальний
баскский уголок, в страну мятежных горняков, словно мол�
нией озарив перед нами очертания нового мира, мира социа�
лизма, за которыli боролись лучшие представители всего
человечества.
Эхо пролетарекой революции прокатилось по всему
миру, повергая буржуазию в страх и поднимая на револю�
ционную борьбу миллионные массы рабов капитализма.
Среди пролетарских масс Испавии, отделенных от Рос�
сии многими тысячами километров, вызвали глубокий отклик
пламенные лозунги большевистской партии, звавшей угне�
тенных в «последний решительный бой .. »
Рабочие и крестьяне Испании хотели сбросить иго
феодализма, жестокий гнет буржуазии, охваченной безум�
ной жаждой наживы. Испанские рабочие хотели пойти по
революционному пути, по пути своего освобождения. Но во
главе испанского пролетариата стояли насквозь прогнившие
оппортунисты.
.

242

•

Господа Бестейро, Ларго К а бальеро, Прието, которые
е
уж тогда стремились впрячь рабочий класс в колесницу
« либеральноЙ» и «республиканскоЙ» буржуазии, не могли
возглавить революционную борьбу рабочих .
Коммунистической партии не было. Борьба рабочего
класса, если бы она была правильно организована, могла бы
привести к глубокому изменению политического и экономи
ческого лица страны, но э та борьба была подавлена в заро
дыше, ибо социалистические вожди, не отважившись даже
выпустить манифест , который дал бы рабочим необходимую
ориентацию, позорнейшим образом капитулировали, бросив
рабочих на произвол судьбы.
Бискайл и J\стурия занимали в борьбе испанского про
летармат а почетные мест а. Особенно Астурия, где движение
приняла характер вооруженного восстания. В т ечение мно·
гих дней рабочие вели кровавые бои против войск, приелаи
ных правительством для подавления восстания.
Э ти ожесточенные бои, явившиеся выражением револю
ционной воли испанских трудящихся, стремившихся вста ть
на тот же путь, которым пошла революционная страна на
востоке Европы, были проиграны по вине социалистических
и анархистских лидеров.
Но среди угнетенных масс с каждым днем росло чувство
солидарности и любви к большевистской партии и к людям,
руководившим грандиозной борьбой на шестой части зем
ного шара, борьбой, разрушившей до основания крепость
самого реакционного в Европе капитализма.
Испанские рабочие и крестьяне знали, как трудна
борьба с буржуазией и помещиками. Поэтому их любовь
к людям, сумевшим привести гигантскую страну к победе
над господствующими классами, переплеталась с чувством
уважения, восхищения, благоговения.
Понятно, что желание увидеть свободную землю, страну
социализма, увидеть людей, руководивших победоносной
Великой социалистической революцией, жило в душе
каждого испанского р абочего и каждого испанского кре·
16*
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стьянина. Видеть Сталина, слышать Сталина было всегда
горячим желанием и мечтою всех.
И с этим чувством я приехала в Советский Союз .
Я была уже одним из руководителей КП Испании ; у меня
был уже боевой опыт; я должна была бы поним ать , что
очень важно увидеть Сталина, но что гораздо важнее уметь
учиться у Сталина.
Тем не менее, откровенно признаюсь, я прибыла сюда
с этим самым желанием - увидеть Сталина, жел ание м,
которое владело и владеет миллионами мужчин и жен щин
во всех странах,- желанием, целиком захватившим мои
чувства и мысли.
И - я увидела Сталина.
Я его увидела на XVI I съезде большевистской партии . ..
Я видела на трибуне съезда вождя мирового пролетариата,
человека, которого боится и ненавидит буржуазия, но кото
рого любят миллионы людей, вождя большевистской партии,
который, собрав своей стальной волей энергию рабочих
и крестьян, сумел двинуть их, как мощный поток, сметаю
щий все препятствия, по неровному и трудному пути.
Я видела в Сталине революционного вождя, который,
словно орел, поднимаясь на высоты марксистской науки,
всегда находил правильный выход из самых трудных
и сложных ситуаций.
И, видя Сталина, видя его твердость, видя то спокой
мвие, с каким он, опытный рулевой, встречает все бури ,
которые стихии капитализма обрушивают на советск ую
землю, я чувствовала, как во мне еще больше, чем когда
либо, крепнет вера в коммунистическую партию , вера
в способности и революционную силу масс, вера в оконча 
тельную победу коммунизма над капиталистически м строем .
Когда видишь Сталина, чувствуешь желание подойти
к нему, поговорить с ним с открытой душой, рассказать емУ
о своих мыслях, о своих чувствах, ибо ты уверен, что
Сталин поймет, так как человечность Сталина не уступает
его величию и его гению революционного вождя.
Но лучше всех писателей, лучше всех биографов умеет
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народ выразить то, что представляет собою Сталин,
когда устами своих самых рядовых представителей он гово�
рит : « Сталин для нас больше, чем родной отец ! » .
Я видела Сталина . И когда я уезжала из Советского
Союза, чтобы снова вернуться к борьбе в полуфеодальной
Исnании, я исnытывала гордость от того, что я видела
Сталина , эта гордость заглушала во мне все остальные чув�
ства радости, надежды, удовлетворения, которые пребыва�
ние в стране Советов вызывает у каждого революционера
и каждой революционерки, приезжающих из капиталисти�
ческих стран в Советский Союз.
Учиться у Сталина, быть верным учеником Сталина,
быть достойным великого вождя большевистской партии
и мирового пролетариата стало моей твердой целью.
И когда пришли для нас дни горячих и жестоких боев,
когда мрачные и черные тучи низвергли на наш народ
стремительные и грозные потоки, nример Сталина поднимал
наш дух, и в нем мы искали необходимую силу, чтобы пре�
одолеть все трудности, все наши недостатки.
И на фронтах, и в тылу, всюду и всегда, когда надо
было поднять дух бойцов или пробудить у рабочих чувство
долга и самопожертвования, имя Сталина служило для
каждого из нас неиссш<аемым источником силы, вдох
новлявШей нас в самые трудные минуты.
cal\1

. .

*

СТАЛИН В МОЕЙ ЖИЗНИ
АНДРЕ МАРТИ

.Я

был отрезан от жизни на протяжении
многих месяцев, многих лет. Я был ввергнут во мрак ка�
торжной тюрьмы, в ее страшное безмолвие, как и многие
тысячи солдат и матросов, приговоренных пожизненно
или на 20 лет за то, что они боролись против первой
мировой империалистической войны, затеянной исключи�
тельно во имя интересов капиталистов, а также за то,
что они выступили с оружием в руках против преступной
антисоветской военной интервенции французского импе�
риализма.
Прошло всего несколько месяцев, как меня выпустили
на волю ; я был целиком захвачен великой эпопеей весны
1 9 1 9 года, торжеством пролетарекой революции.
Ленин, его дело, его партия все время стояли у меня
перед глазами, вся огромная панорама крушения старого
мнра и рождения нового мира.
Потом наступил 1 924 год. Ранним утром однажды
пришел мой брат Мишель, бледный, он едва вымолвил:
«Ленин умер» . Революционные рабочие охвачены тревогой.
<(Что будет? Кто его заменит?» - спрашивают все. Кто�то
говорит: « Ну, ну, голову терять не надо,- революция про�
должается. Есть партия. Есть секретарь партии, есть
Сталин» .
Так в глухом уголке Франции товарищ Сталин был для
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рабочих тем человеком, который должен был взять в руки
руль революции.
Через несколько месяцев я приехал в Советский Союз.
Я видел, как вырастает новое общество. Рабочие под руко
водством своей великой партии восстановили и пустили
старые фабрики, закладывая основу великого социалисти
ческого подъема.
И тогда, в марте 1 925 года, я увидел и услышал
товарища Сталина. И я восстановил контакт с жизнью.
Впрочем, длительное пребывание в состоянии заживо погре
беиного тяжело давило на меня. За эти 52 месяца, с апреля
1 9 1 9 года, произошли грандиозные события: Великая
социалистическая революция успела отразить своих внеш- .
них врагов и раздави'ть врагов внутри страны. Коммунисти
ческий Интернационал играл крупную роль; наша славная
французская компартия, созданная революционными проле
тариями, с первого дня своего основания играла уже
первоетеленную роль, в особенности в деле защиты
Октябрьской революции ; во всем мире поднялась огромная
революционная волна. И в этих условиях мне пришлось
участвовать в работах пленума . ИККИ.
На пленум ИККИ пришел Сталин. Меня сразу пора
зило, с J(аким исключительным вниманием он слушает.
Я был так взволнован, когда увидел его, что не мог больше
следить . за ораторами,- я не мог сосредоточиться. Я был
весь логлощен лишь одним : Сталин здесь. Я видел только
этого человека, на котором лежала трудная задача руко
водства пролетарекой революцией. Глядя на него,
я вспомнил 1 9 1 9 г. и нашу тревогу, когда мы спрашивали
себя , устоит ли пролетарская революция перед неистовыми
атаками ее сильных и упорных врагов, и затем нашу вели
кую радость, когда однажды, в ноябре 1 920 года, на
к аторге упали простые слова: « Врангель сброшен в море» .
И вот - человек, который руководит могучей партией, пре
одолевшей все препятствия, это он, он здесь, рядом с нами.
«Слово имеет товарищ Сталин» ,- вдруг заявляет
председатель. Во Франции 1 924 года громкая фраза зани·
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мала еще первое место в революционном рабочем движении .
Поэтому я ожидал, что и Сталин тоже произнесет громо
вую речь, сопровождая ее величественными жестам и
и оглушительными выкриками. Но Сталин говорит спокой
ным голосом, короткими фразами,- зато как ясно, KaJ<
четко, как убедительно !
С первых же слов я был захвачен логичностью, связ
ностью мысли, четкостью выражений. Сталин ставил вопрос
ребром, анализировал его и давал решение. Он говорил
не более 20 минут. Когда он кончил,- для меня было
все ясно.
Вот мое первое впечатление о Сталине. Вернувl!Iись во
dDранцию, я все время вспоминал о нем. Вскоре мне пред
ставился случай поделиться моими впечатлениями с рево
люционными рабочими Парижа.
Никогда я не забывал и не забуду тех дней, когда
я видел или слышал великого Сталина. Никогда я не забуду
блестящий урок диалектики, уменья овладеть аудиторией,
убедительности, 1юторый мы от него получили.
Когда впоследствии мне было поручено руководство
кружком, каждое из восьми моих занятий в этом кружке
было основано на главе из « Вопросов ленинизма» . Я ста
рался воспитывать парижских пролетариев в духе Сталина.
Сейчас, когда уже четыре месяца, как запрещена наша
массовая коммунистическая газета, когда французская
компартия распущена,- буржуазия видит, что француз
ские коммунисты с успехом дают отпор гнусной кампании
против СССР, что они сохранили верность Сталину и веру
в наше дело, несмотря на полицейский террор и подлую
кампанию негодяев Блюма и Жуо. Это потому, что сотни
тысяч коммунистов, миллионы рабочих воспитаны в духе
Сталина !
Через 8 лет, 7 января 1 93 3 года, я снова слушаю
нашего дорогого товарища Сталина на объединенном Пле
нуме Центрального Комитета и Центральной Контрольной
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Комиссии ВКП (б) . Он рисует чудесную картину : заверше�
ние nервой nятилетки в четыре года.
Вместе со мною на этом пленуме был один старый
французский революционер. Когда Сталин кончил говорить ,
когда смолкли овации, nродолжавшиеся несколько минут,
я увидел, что мой товарищ nлачет. «Да,- сказал он мне,
сбылось то, о чем nоется в старой nесне, баюкавшей чело·
веческое горе, сбылись давнишние мечты о социализме».
Это грандиозное дело, единственное в истории челове·
чества, эта как бы из земли выросшая современная индустрия, тучи самолетов, армии тракторов, вся эта новая,
социалистическая жизнь, созданная в старой России, дока·
зали возможность построения социализма в одной стране,
превосходство социалистической системы над завязшим
в своих- бесконечных кризисах капитализмом.
Слушая Сталина, следя за его доводами, мы не только
получали новый поучительный урок, но мы видели перед
собою в грандиозном деле партии, рабочего класса, всего
советского народа пример, которому надо следовать, дости
жение, которое надо показать пролетариату, французскому
народу.
Для передовых французских рабочих Сталин олицетво
ряет собою победное осуществление социализма. И nоэтому
к нему обращают взоры трудящиеся, угнетенные массы
капиталистических стран.
,

Еще несколько раз я видел и слышал нашего великого
Сталина. И с каждым разом впечатление от этих первых
встреч углублялось, расширялось, усиливал ось. Встречи
иногда бывали очень короткие, но в таких случаях минуты
равносильны годам. Подобно тому, как тела, находящиеся
вблизи источника электричества, заряжаются электриче
ством, так и каждая из этих драгоценных минут открывала
новый период в моей жизни, открывала новые горизонты,
новые перспективы.
Мысль о Сталине, всегда спокойном, уже дает уверен249

нос;ть в мощи и непобедимости I<оммунизма. Никогда
я не забывал и не забуду об этом в самые тяжелые минуты.
Вот уже четыре месяца, как французская финансовая
плутократия установила в стране военную диктатуру. Она
надела намордник на печать, она уничтожила возможность
свободно выражать свое мнение. Она вела и ведет такую
неистовую кампанию против Сталина и против Советского
Союза, какой еще не бывало во Франции. Клика социал
демократических лидеров типа Блюма и Жуо идет в аваи
гарде этой гнусной кампании. Но, несмотря на все, несмотря
на тюрьмы и травлю, французские пролетарии сохраняют
нерушимую верность Сталину. Ибо они сами многократно
убеждались на практике, что Сталин прав, что Сталин
всегда прав. Вот почему Сталин - это наша надежда, это
наше будущее, основанные на фактах, на действительности.
Вот почему в день 60-летия нашего великого товарища
Сталина мы в знак глубочайшего уважения приносим ему
наши заверения в нерушимой верности, заверения, что мы,
не щадя сил и жертв, будем стремиться к завершению того
дела, которое он представляет, осуществляет и вдохновляет:
мы будем бороться за полное освобождение человечества
от капиталистического рабства, от нищеты и войны, за
счастье всего человечества.
*

СТАЛИНА ПРИВЕТСТВУЮТ НАРОДЫ
ВСЕГО МИРА
ЭРА БРАУДЕР

года Иосифу Сталину
Я1
декабря
исполнилось 60 лет. Этот юбилей представляет исключи1 939

тельный интерес для всего мира и прежде всего для всех
тех, для кого слова и дела Сталина служат верным руко
водством в строительстве нового мира завтрашнего дня.
Иосиф Сталин - величайший деятель нашего времени.
Этот факт признают равно и друзья, и враги.
Историческое величие Сталина объясняется прежде
всего тем, что он - продолжатель дела Карла Маркса,
Фридриха Энгельса и Владимира Ленина. Мысли и труды
этих четырех титанов пролетариата, простирающиеся более
чем на 90 лет, представляют монолитное целое. Истори
чески - это могучий синтез всей прежней человеческой
мудрости, поднявшейся на новую высоту: общество стано
вится властелином своей собственной жизни через социа
лизм - этот первый этап коммунизма.
Историческое величие Сталина объясняется, во-вторых,
неразрывной связью Сталина с массами, с широчайшими
многомиллионными массами, на которые он всегда опирается
в своих мыслях и действиях и которые всегда видят в его
лице своего самого последовательного и стойкого представи
теля, вождя и учителя.
Историческое величие Сталина объясняется, в-третьих,
тем , что Сталин - вождь партии, являющейся авангардом
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рабочего класса, реализующей потенциальную мощь этого
класса и в нерушимой солидарности собирающей вокруг себя
союзников. Эта партия находит в Сталине воплощение
самых лучших своих качеств.
Капиталистическая система, господствовавшая на про
тяжении столетий, раздирается сейчас глубочайшим
и острейшим кризисом, выражением которого является
и вторая империалистическая война. Все материальные
и моральные ресурсы капитализма брошены на дело взаим
ного массового уничтожения для того, чтобы решить, каким
членам «семью> капиталистических держав должно принад
лежать право вгрызаться в живое тело других в попытке
разрешить неразрешимые проблемы обреченного капита
лизма.
И теперь, когда вспыхнула новая империалистическая
война, Соединенные Штаты, где властвуют банкиры Уолл
Стрит, усматривают в этой войне не более чем возможность
извлечь кое-какую прибыль, урвать кое-какую добычу. Они
готовы к тому, чтобы впоследствии, когда уже б удут исчер
паны легкие возможности наживы, самим вступить в войну.
Капиталистическая Америка, кичащаяся своим « миролю 
бием» , торопится поставить всю свою экономику, все свои
политические ресурсы на службу войне, чтобы затянуть ее.
Ничто не вызывает такого ярого, истерического осуждения
со стороны американских капиталистов, как серьезное тре
бование о прекращении войны и направленное к этой цели
движение в народе.
Мир социализма, Советский Союз, возглавляемый ком 
мунистической партией и Сталиным, высоко вздымается
над хаосом капиталистического мира, спокойный и уверен
ный в своем великом и быстро растущем могуществе, как
цитадель процветания и мира, ибо его народы являются
образцом для угнетенных масс всех стран. В то время как
капиталистический мир закрывает свои заводы, разваливает
свое собственное хозяйство, обрекает миллионы своих
граждан на безработицу и голод, социалистический Совет
ский Союз удес�терил продукцию своего хозяйства, обес252

печил работу и безопасность всем своим народам, во много
раз повысил жизненный уровень, создал I<Ультурную жизнь
для масс в своей стране и воздвиг несокрушимую стену
обороны от окружающего его враждебного мира. В то время
как капиталистический мир разрушил основы упорядоченных
отношений между нациями и низвел эти отношения на
уровень голого насилия, Советский Союз спаял свою вели
кую семью народов в нерушимом единстве мирного сотруд
ничества и явил единственный в среде великих держав
пример правительства, до конца соблюдающего все свои
международные обязательства и обязанности.
В то время как капиталистический мир быстро отметает
все остатки демократического самоуправления и переходит
к открытой военной диктатуре, социалистический Советский
Союз имеет великую Сталинскую Конституцию, самую
демократич.есi<ую конституцию в истории человечества,
бесповоротно отдавшую одну шестую часть земного шара
в руки всего 1 83-миллионного советского народа.
То, что империалистические державы приобрели во
время своей послевоенной передышки, они уже в значитель
ной степени растеряли во время рКономического кризиса
и новой войны. Еще даже до того, как по-настоящему
разыгралась новая империалистическая война, капитализм
уже стоит лицом к лицу с массами рабочих и крестьян,
выступающих против войны и требующих мира. В капита
листических странах - разочарование и возмущение масс.
В Советском Союзе - беспримерный энтузиазм народов,
не знающих ни угнетения, ни классовых противоречий,
быстро растущих в своем экономическом и культурном раз
витии новых людей, смело строящих свое будущее.
Благодаря Сталину и коммунистической партии, которую
он возглавляет, как ее самый выдающийся вождь, мир
социализма непобедим.
Благодаря Сталину и его гению рабочий класс и угне
тенные народы всего мира получили великий пример и союз
ника в своей борьбе против капиталистической эксплоатации,
угнетения и войны.
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бО�летие со дня рождения Иосифа Сталина отмечается
всеми людьми во всех странах. Реакционеры и все их при�
служники будут неистовствовать и клеветать на этого
человека. Рабочий же класс и угнетенные народы привет
ствуют его имя с радостью и надеждой, как предтечу
и светоч нового, лучшего мира.
*

СТАЛИН
МАРТИН АНДЕРСЕН-НЕКСЕ

У

пех и счастье Советского Союза в том,
что у руководства им оказались два деятеля мирового мае�
штаба - Ленин и Сталин. Они of5a пришли ко времени, и
один сменил другого, как сын - отца. Но ни один из них не
упал с неба, они выросли из мирового пролетариата, как жи�
вое олицетворение его лучших сил. В них так же нет ничего
случаfiного, как и в руководящих представителях реформизма
в западно�европенском рабочем движении. Каждое движение
имеет таких руководителей, каких оно заслуживает.
Величие Сталина, как и Ленина, в том, что его личность
является как бы маяком для угнетенных всего мира и источ�
ником беспокойства и тревоги для богатых. Ленин и Сталин
принадлежат человечеству, его жизнеспособной части,
желаюu_JеЙ построить новый, лучший мир. Имя Сталина бла�
гословляют обездоленные и угнетенные, его проклинают
угнетатели.
Сталин больше, чем кто�либо другой, является объектом
злостной клеветы. Полезно запомнить, среди I(аких кругов
эта клевета находит почву. Правда о Сталине, как
и о Ленине,- это их уважение и любовь к людям, прояв�
ляемые не в абстрактной форме, а в повседневной деятель�
ности. Как и Ленин, Сталин отличается простотой,
скромностью и равно товарищеским отношением ко всем даже к самым незаметным людям.
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Сталин - товарищ, и каждый человек в СССР смотрит
на него, как на товарища, и само собою разумеется, что
и относится к нему, как к товарищу. Многие рабочие могут
рассказать о том, как Сталин их принимал у себя - не для
того, чтобы протянуть им кончики пальцев и обменятьс я
несколькими ничего не значащими словами, а для того,
чтобы обсудить с ними проблемы труда.
- Он, действительно, об всем прекрасно информиро 
ван,- говорят рабочие.- Егр не обманешь. Это во всех
отношениях настоящий человек. У него всегда находится
для нас · время, несмотря на то, что он занимается реши
тельно всеми вопросами. Просто удивительно, как он со
всем справляется.
Сталин должен действительно обладать безграничной
работоспособностью, чтобы находить время для такого боль
шого количества людей. Несколько лет назад я приехал
в Москву и остановился в гостинице вместе с 30 - 40 рабо
чими-стахановцами, приглашеиными со всех концов СССР,
чтобы осмотреть столицу и отчитаться в своей работе. Их
пригласили в Кремль, там им устроили торжественный
прием, и они об этом рассказывали с горящими от восторга
глазами.
Сталин - товарищ каждогq рабочего. Одновременно он
головой выше всех виднейших представителей мировой бур
жуазии. О его выдающемся значении, как политического
деятеля, достаточно ярко свидетельствует нынешнее между
народное положение. Он опирается на стремление всего
человечества к жизни, достойной человека. Под его мудрым
руководством в Советском Союзе осуществилась древняя
мечта обездоленных о жизни без господ и слуг, без эксплоа
таторов и эксплоатируемых. В старых народных сагах зву
чат жалобы сильного Ган са, который служит колдунам
и ведьмам, добывает для них богатства, а сам голодает.
Есть одна сага о фантастическом котле, в котором можно
сварить сколько угодно супа, если знать вещее слово.
Маркс знал это слово. Он претворил мечты в действи
тельность. Он подвел под нее научную основу и указ ал
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.жаждущим жизни массам правильный путь и тактику.
Ленин разрешил великую задачу создания первого социали
стического государства на основе учения �аркса, а Сталин
учит 1 83-миллионный народ Советского Союза (Ганса,
который вечно должен был работать на других) работать
на самого себя. Он учит, как обращаться со сказочным
котлом, в котором хватит еды на всех. �арке, Энгельс,
Ленин и Сталин - какая блестящая плеяда ! Долг благо
дарности всего человечества этим четырем основоположни
кам нового мира все нарастает.
Перед Сталиным стояла великая и трудная задача
зодчего нового мира,- нужно было, использовав все ценное,
что осталось от загнивающего мира, создать новую, достой
ную человека жизнь. Много препятствий пришлось преодо
леть. Нужна была огромная мудрость и доброта, чтобы
выполнить эту задачу. Как в сказке Санкт-Лауренциус, так
и он должен был работать с лопаткой в одной руке и мечом
в другой, ибо злые волшебники пытались разрушить ночью
все то, что было построено за день. Но постройка растет
с каждым днем, все выше поднимается крепость человече
ства, о которой мечтали в течение тысячелетий и которая
теперь, наконец, стала действительностью.
Во всех странах мира на Советский Союз устремлены
взоры масс,- масс, среди которых есть еще много недове
ряющих, ибо их на каждом шагу обманывают и им трудно
поверить, что на этот раз обмана не будет. Силы прошлого
делают все возможное, чтобы посеять недоверие.
Но число тех, кто верит в новую жизнь, растет. Это
новое уже нельзя отрицать, и среди этого нового высится
фигура Сталина, щедро одаренного всеми прекрасными
свойствами трудящегося человека - лишь в более крупном
масштабе. Сильный и прямой, мудрый и чуткий, прозарли
вый и самоотверженный,- каждый передовой рабочий
должен в этом облике увидеть себя и свой мир.
Время принадлежит Сталину. Сотни миллионов людей
в о всем мире с чувством глубокай благодарности думают
о нем.
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ДАРЫ СЧАСТЛИВОГО СЕРДЦА
АННА КАР АВА ЕВА

В

больших и малых залах Музея револю
ции СССР сегодня много посетителей. Ходят ЭI<скурсиями
рабочие и работницы, учащался молодежь, красноармейцы,
командиры. Ходит немало и одиночек. Довольно часто
встречаются родители с детьми. Все направляются к столу
консультанта и спрашивают его, с какого зала следует начи
нать осмотр материалов о жизни и деятельности товарища
Сталина. К 60-летию товарища Сталина Музей революции
СССР значительно увеличил число экспонируемых материа
лов о �{ИЗНИ и деятельности товарища Сталина.
К портрету товарища Сталина подходит пожилой узбек
в пестро расшитой тюбетейке. Задумчиво смотрит на доро
гое сталинское лицо.
Подошел седой военный с женой, и вот мы, четверо
незнакомых людей, все вместе думаем о самом великом
человеке в мире. Имя Сталина объединяет, сближает людей,
как солнечное тепло и свет, к которому стремится все {Кивое .
Находитесь ли вы на Красной площади в день народного
праздника, когда древняя московск а я земля весело дрожит
и гудит от мощной поступи танков, от железного цокота
конницы ; находитесь ли вы в пути или сидите в вашей ком
нате,- каждый раз, произнося имя Сталина и думая о нем ,
вы чувствуете, как на вас крупным планом надвигается исто
рия, современность, будущее.
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lVIировая история е1це пе знавала людей, жизнь и дея�
тельность которых была бы так беспредельно близка, так
дорога, таi< понятна и слитна с жизнью миллионов людей,
как жизнь Ленина и Сталина. Ленин умер, но жив
марксизм-ленинизм, гениальное учение его. Сталин принял
в свои верные, любящие руки учение и дела Ленина, высоко
подня л их над миром трудящегося и угнетенного челове
чества .
Перед глазами у меня проходит множество документов
совместной работы этих двух гениев социалистической рево
люции,- строгие музейные стены б удто раздвигаются во
все стороны, и жизнь, как могучее свидетельство и под
тверждение каждой буквы и строки всех этих пожелтевших
от времени документов, властно входит сюда.
Вот оно, прекрасное, величественное сталинское шести
десятилетие, вот она, трогательная любовь народа, заслу
женная сорокапятилетней работой, борьбой для народа, во
имя социалистической революции, во имя народного счастья
и победы.
Начало этого героического пути : восемнадцатилетний
Сталин - Иосиф Джугашвили - на редкой фотографии
в группе воспитанников Тифлисской духо�ной семинарии.
Юное, сухощавое лицо. Черные глаза смоТ(>ЯТ спокойно
и твердо. Это весна человека, уже одевшая грудь броней
бойца.
Посмотрите на этот простой молоток, лежащий под
стеклом музейной витрины. Этим молотком был дан сигнал
к забастовке рабочих Главных железнодорожных мастер
ских в Тифлисе в августе 1 900 года. Заб.::tетовкой руководил
Сталин. От каждого его слова, обращенного к рабочим
Тиф лиса и Баку, которое мы сейчас читаем с пожелтевших
от времени газетных страниц, брошюр и листовок, как будто
веет на нас горячим ветром эпохи, когда одна колонна за
другой - все шире разворачивались силы пролетариата.
От скромной фотографии Народного дома в Таммер
форсе, где в декабре 1 905 года впервые встретились два
гения пролетарекой революции Ленин и Сталин, до фото259

графин на садовой скамье в подмосковных Горках, - кат, ой
огромный исторический путь пройден двумя великими сорат
никами вместе со всем народом ! Это был путь титанической
борьбы против мира насилия и эксплоатации, прямой путь
всей нашей партии, которую наши вожди и учителя Ленин
и Сталин всегда вели высокой тропой, всегда вперед,
несмотря ни на какие трудности и преграды.
Учение Ленина - Сталина, ведущее нас, питающее нас
мыслью, предвидением и мужеством, родилось, росло
и крепло в боях. Старые номера грузинсrюй «Брдзолы » ,
« Искры» , «Социал-демократа» , «Звезды» и «Правды» ,
листовки, протоколы партийных конференций и съездов
ПОI<азывают, как с самого начала мысли Ленина и Сталин а,
их планы борьбы, несгибаемая революционная последова
тельность, вера в неисчерпаемые силы рабочих и крестьян
столкну лись с противодействием ложных радетелей проле
тармата и скрытых его врагов.
Ленин и Сталин, их гениальное предвидение среди бурь
и споров современности различало отвратительные контуры
будущего предательства врагов революции, их трусливые,
соглашательские проповеди, ложь и лакейскую тактику.
Обомшелые народнические «друзья» , экономисты, меньше
вики, троцкисты - все эти прогнившие насквозь маловеры,
лягушачьи души, приказчики капитализма - на протяжении
многих лет тащили, толкали рабочий класс в болотную
низину, в закуту, где «тепло и сыро» , где лежать впору
было только ужам. А Ленин и Сталин, партия большевиков
и вся ее революционная воля воспитывали в рабочем классе
орлиную смелость и закаляли его сердце в огне непримири�
мости революционных восстаний. Ни лишения, ни репрес�
сии, ни даже самая свирепая расправа были не в силах
поставить народ на колени. На далеких Ленских приисках
снега дымились от крови,- как видишь это на картине
Юона,- а назавтра рабочие всей страны читали вот в этом
в Ng 32 «Звезды» статью Сталина «Тронулась ! . . » Это был
и призыв, и ободрение, и могучее пророчество, и мощь рево�
люционного сопротивления.
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Т олы<а великий пролетарский революционер, только
челов ек, видящий впереди сверкающее здание социализма ,
мог иметь эту стальную мощь сопротивления.
С непередаваемым волнением смотришь на кусочек кар
тона - жандармскую карточку, составленную на товарища
Сталина в июне 1 9 1 3 г., когда царские жандармы отправ
ляли его уже за Полярный круг, в Туруханский край.
Сталинское лицо с спокойной решимостью взгляда
каждой чертой своей говорит: «революцию победить
невозможно ! »
И февральская буржуазия, идя по стопам царизма, тоже
хотела сломить, разрушить эту силу революции, схватить ее
сразу за голову - взять Ленина. Но тысячи глаз и рук
охраняют ее, она непобедима ! Ленин, вождь ее, пришел
в Смольный как раз тогда, когда его ждала революция. Вот
она, карта пути Ленина в Смольный вечером 24 октября.
Наше воображение рисует себе, ка1' Ленин идет по Сампсо
ниевскому, затем по Лесному проспекту, с непринужденно
спокойным видом шагает по Литейному мимо патрулей
Керенского, потом счастливо минует юнкерские патрули,-
и вот он в Смольном !
Смотрите на карту, как из Москвы, из кабинета Ленина
во все стороны несутся директивы, приказы, советы, теле
граммы. И как бессонные пламенные глаза самой борю
щейся революции, огненными точками горят многие города,
станции, местечки на карте « Сталин на фронтах граждан
ской войны» : легендарный Uарицын, Вятка, Петроград,
Смоленск, Серпухов, Курск, Харьков, Лозовая, Синельни
кова, Кременчуг ...
Товарищ Сталин в 1 920 г. приезжает во Владикавказ,
в Баку, Темир-Хан-Шуру.
В бархатную рамку вделана маленькая скромная бу
мажка - постановление ВUИК о награждении И. В. Сталина
орденом Красного Знамени за все героические дела его,
гениального стратега священной войны за социалистическую
революцию, за победу его сталинского наступательного
nлана. Редчайшая фотография : Сталин снят с орденом
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Красного Знамени на груди, за столом, в квартире Серго
Орджоникидзе в 1 92 1 г.
Единственный орденский снимок человека, которого
советский народ украсил бы всеми орденами, какие только
существуют в нашей стране ! ..
Жизнь и деятельность нашего вождя и учител я
товарища . Сталина - это неукротимая и славная борьб а
нашей партии и нашей советской власти за все то, чем мы,
советский народ, обладаем сейчас.
Наше общее счастье заключается в том, что мы явля
емся хозяевами могучей мировой державы социализма, что
мы владеем огромными материальными богатствами и не.ис
числимыми возможностями дальнейших побед в любой
отрасли труда, науки и искусства ; наше счастье заключается
в такой же мере и в том, что мы обладаем высочайшим
в мире революционным учением, самой передовой теорией.
Наше счастье и сила в том, что по этому великому учению
мы строим жизнь и работу, воспитываем новые поколения.
Оно, это животворящее учение, полностью открыто для
всякого трудящегося, в этом учении Ленина - Сталина все
ясно, прямо, нет ни одной недомолвки или туманного места,
все озарено солнцем социалистической правды и историче·
ской закономерности. Оно объединяет нас всех - от седо·
власого прославленного академика до молодого безусого
красноармейца, оно вооружает нас непобедимым идейным
оружием, оно заставляет действовать все то, что есть в нас
лучшего, оно помогает нам бороться с нашими недостат
ками, оно поднимает нас, показывая бесчисленные образцы
героических дел и исторически верных решений.
Сталин напоминает нам об Антее, о его нерушимой связи
с
матерью-землей. Этим жизнеутверждающим могучим
духом Антея проникнута вся сталинская работа и работа
нашей партии, ее нерушимая спязь с народом. А народ
в нашем советском понимании - это десятки народов, насе·
ляющих Советский Союз. Сталин, если можно так сказать ,
всенационален. Жизнь, душа, обычаи, желания миллионов
людей разных наций отr<рыты ему. Он все видит, соеди262

uяет, о богащает, каr< великий м:астер, создатель грандиоз�
uого здания, каждый камень которого испробован его
собственными руками. Проследите по всем документам ,
которые в изобилии представлены здесь, в Музее револю�
ции, каi< высоко ценил Ленин это великолепное мастерство
Сталина, как его работы по национальному вопросу он отме�
. чал «В первую голову» .
Труд товарища Сталина « Марксизм и национальный
вопрос» - ведь это плодородное зерно, из которого, соб�
ственно говоря, выросли национальная политика советсi<.оЙ
власти, декреты И. В. Сталина - народного комиссара по
делам национальностей - и вся его дальи ейшая работа,
великого мастера и творца многонациьнального могущества
нашей родины .
. .'.Родина ! . . 1\.огда она была нищей, отсталой страной
рабства и темноты, мы любили ее, .жалея и скорбя за нее.
Теперь мы любим ее, гордясь и прославляя ее перед всем
светом, как могучую, непобедимую страну братства народов,
страну великой социалистической I<ультуры и мира, как
единственную надежду всего передового человечества, страну
великого Сталина. Он сделал наше сердце широким, воль�
ным, богатым силой и радостью .жизни.
Разве русский чувствует только как русский, разве
украинец чувствует только как украинец? .. В том�то и есть
непобедимая сила сталинской дружбы народов, что русский
знает, чувствует, любит, понимает бытие каждого народа
наших братских республик, как и этот народ - бытие
нашего русского народа.
Мы, художники, писатели, все работники социалистиче�
ской культуры, участвуем в увлекательнейшем и благород�
нейшем обмене сокровищами наших братских культур.
Грузинский Шота Руставели - наш общий, наш любимый
« Витязь в тигровой шкуре» . Тарас Шевченко - наш общий,
любимый поэт�борец. Эпос «Давид СасунскиЙ» дорог, поня�
тен, близок, как и наши русские былинные песни о наших
богатырях. Сады нашего искусства просторны, полны
солнца, песен, веселья, фантазии, творчес кой мечты. 1\.то
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может nобедить такой веселый, мирный, дружный народ?
Никто и нш<огда!
... В залах Музея революции все люднее, все шумнее.
Уже зажгли огни, и наш маршрут становится все ярче
и богаче. Мы, каждый на своем посту, работники сталин�ких
nятилеток, обозреваем nростые и убедительные напомина
ния и отчеты обо всем сделанном. Сейчас и колхозы-милл ио
неры, и просто хорошие колхозы, совхозы, большие и малые
города, заводы, шахты и корабли в море готовятся праздно
вать прекрасный народный празднш< - шестидесятилетие
нашего вождя, учителя и друга - товарища Сталина.
В Музее революции nраздник чувствуется уже сей
час - и особенно здесь, в залах подарков. Чего только
здесь нет, из каких только краев, ресnублик, городов, аулов,
колхозов и заводов ни прибыли они сюда, все эти nодарки ! ..
Образцы nервых nлавок с новых заводов и nечей, точнейшие
модели машин - nаровозов, танков, самолетов. Великолеn
ные, nестрые, nричудливые, как сказка, таджикские, турк
менские, казахские ковры. Прелестные белорусские
и украинские вышивки, в которых каждый стежок играет
и будто звучит, как nесня. Кавказс1ше кустари-ювелиры
украсили горские nодарки тончайшими рисунками чернью по
золоту и серебру - и многое, многое другое.. . И все это
лишь очень малая часть того, что еще можно выставить, но
нехватает места. Эти несколько зал, nолных сверканья дра·
гоценных камней, золота, серебра, шелка, бархата, неисчис
лимых nереливов красок,- не nросто выставка дорогих
и мастерски сделанных вещей. Это прежде всего - выра·
жение народной любви, благодарности и верности своему
вождю, товарищу Сталину.
Это - дары nолного, счастливого сердца.
*
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СЛАВА ЕМУ
МИХА [lХАКА Я

То

варищу Сталину исполнилось шестьде�
сят лет. Дата - историческая. Вместе с миллионами трудя�
щихся всего мира я шлю самые пламенные, искренние
пожелания нашему дорогому вождю Иосифу Виссарионовичу
Сталину. Желаю ему цветущего здоровья, долголетней
жизни на счастье и радость всего трудящегося прогрессив�
ного человечества.
Давно, в далекие дни прошлого, мы вместе с товарищем
Сталиным вели в Закавказье революционную работу. И мне
снова вспоминаются эти дни, яркие встречи ...
:{. :{. :{.

В ноябре 1 89 7 года распоряжением царского правитель�
ства я был выслан из пределов Кавказа во внутренние
губернии России сроком на пять лет. В феврале 1 902 года
я вновь верну лея на родину. И тут я впервые узнал
о Сталине, о замечательных плодах его революционной
деятельности. Я побывал в Кутанее, Тифлисе, Баку, Батуме.
Везде кипела подпольная революционная работа.
В Тифлисе, Ватуме и Баку уже были организованы
комитеты социал�демократических организаций. Стачечно�
забастовочное движение созрело политически, а революци�
онная волна хлынула в деревенскую глушь. Народ подии�
мался против царского режима,- против кнута и тюрьмы.
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Я видел, что тут, в Закавказье, происходит соединение
социализма с рабочим движением. То, что я узнал по
приезде из ссылки о революционных событиях в Закавказье ,
поразило, обрадовало, взволновало меня.
Был я в Мингрелии. Сюда приехала группа рабочи х,
высланных из Ватума за участие в знаменитой стачке
февральско-мартовских дней 1 902 года, прогремевшей н а
всю Россию. Эти рабочие рассказали мне обо всех под
робностях батумских событий и даже передали содер
жание сталинских прокламаций, которые они знали
наизусть.
Я, конечно, заинтересовался именами руководителей
этого движения, этой I<рупнейшей стачки, взбудоражившей
всю страну.
1\.то же организовал батумский комитет РСДРП, кто
вожак этого грандиозного движения рабочих? - Сосо
Джугашвили,- сказали рабочие.
Вот когда я впервые услышал о новом организаторе
партии, о вожде революционного движения - товарище
Сталине. '
Потом, когда я сам вновь приступил к подпольной работе
в районах Батума, 1\.утаиса, Тифлиса, Баку и в других
местах, я убедился, что товарища Сталина знают повсюду.
Это был общепризнанный вождь рабочего движения.
В ноябре 1 903 года Сталина и многих товарищей
выслали в Восточную Сибирь. Вскоре товарищ Сталин
бежал из ссылки.
Сразу он поспешил в Батум и горячо взялся за органи
зацию нелегальной работы. От полиции он скрывался. Скор о
переехал в Тифлис, - здесь мы с ним и встретились
первый раз.
В это время были получены протоколы I I съезда партии.
Товарищ Сталин с жаром и увлечением занялся изучением
их. Сразу же определились его отношения к событиям ,
пронешедшим на этом съезде. Это был уже убежденный
ленинец. Ленинские идеи, провозглашенные на I I съезде ,
нашли у Сталина готову� почву, ибо он сам - еще до
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того - на практике нач ал создавать партию нового типа,
соединять социализм с рабочим движением.
Сталин, я хорошо помню, направился тогда в районы
падной
За
Грузии - Чиатурские м арганцевые копи, уголь�
ный район Тквибули и город Кутаис.
Во всей России и ЗакавкаЗском крае шла жестокая
борьба между большевиками и меньшевиками. Товарищ
Сталин был во главе этой борьбы. Вскоре он стал
работать в Кавказском союзном комитете РСДРП, и тут
мы много раз встречались с ним, порой чуть ли не каждый
день.
Одно из его качеств привлекло мое внимание с первых
же встреч: по каждому вопросу, стоявшему в повестке
заседания комитета или другого собрания, Сталин всегда
имел определенное, продуманное, твердое мнение. Вот
почему с ним всегда легко было решать самые сложные
вопросы.
Оставаясь всегда на позициях большевизма, он всегда
беспощадно громил меньшевиков, эсеров. Собрание, где
выступал товарищ Сталин, всегда кончалось тем, что
каждый его участник ясно представлял себе вопрос.
Будущий вождь великой победоносной революции
и мирового рабочего движения уже тогда играл в партии
руководящую роль. Помню, I<акую гигантскую работу
проделал товарищ Сталин по восстановлению разгромленных
в годы черной реакции партийных организаций Кавказа.
В Тифлисе и в Баку он создал стойкие большевистские
I<.адры, способные закрепить наши позиции и драться за них
до конца, до победы.
После нескольких побегов из ссылок Сталин сумел
укрепить большевистские позиции и в Петербурге и в
Москве.
Возвращение Сталина из Туруханского края, а Ленина
из Швейцарии - это была счастливая встреча двух вождей
в момент, решающий судьбу революции. Велика роль
товарища Сталина в осуществлении гениального плана
В . И. Ленина об октябрьском перевороте. И трудно пред267

ставить Ленина в 1 9 1 7-1 924 гг. без Сталина, которому
он бесконечно доверял, который его понимал с полуслов а.
Ленин всегда и во всем с ним соглашался . . .
В этот день еще раз от всего сердца пожелаем товарищУ
Сталину многих, многих лет жизни ! Пусть он руководит
осуществлением полного коммунизма на одной шестой части
земного шара и во всем мире ! Слава ему !
*

СИЛА СТАЛИНА
И. БО!(ОВ

В

1 905 году я был выбран в состав Ба�
кипекого Комитета РСДРП (большевиков) . Как пропаган
дист Биби-Эйбатского района, я вел два подпольных
кружка.
К этому времени относится мое первое знакомство
с товарищем Сталиным.
Как-то раз мы беседовали с товарищем Сталиным
о методах борьбы с эсерами, меньшевиками, дашнаками.
Товарищ Сталин посоветовал изучить программы и тактику
этих партий и разоблачать их перед рабочими. Надо, гово•
рил он, пршrодить . живые примеры того, как эти партии
угодничают перед буржуазией, как мешают рабочим
отстаивать свои интересы.
Дня через два после этой беседы товарищ Сталин при
нес и роздал нам нелегальвые брошюры: «Кто чем живет» ,
«Пауки и мухи» , «Социализм и национализм» .
- Если вы внимательно прочтете и изучите эти
книжки,- сказал он,- вам будет лепю доказать мелко·
бурж уазную сущность меньшевиков и эсеров.
Мы начали заниматься. Через неделю товарищ Сталин
принес напечатанную в «Искре» статью Ильича о народни·
�ах. Вскоре он предложил вызвать эсеров на дискуссию.
В ней приняла участие 2 5 человек от эсеров и 25
от
большевиков. Дискуссия происходила на Биби-Эйбате, на
-
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промысле 48�го участка «Биби�Эйбатского нефтяного обiце
ства» , где я работал слесарем.
Товарищ Сталин внимательно слушал выступления
большевиков�рабочих. Когда бурная дио<уссия окончилась
и эсеры ушли, он нам сказал:
- Хорошо вышло. Еще 2-3 таi<их собрания, и мно
гие рабочие отойдут от эсеров.
В следующий раз мы участвовали в дискуссии, ор�
ганизованной эсерами. Боясь поражения, эсеры пустили
в ход свои лучшие силы - группу известных демагогов
и краснобаев. Тут нам пришлось трудновато. Видя это ,
товариЩ Сталин взял слово и спокойно, на примерах
из окружающей жизни доказал, что эсеры по сути дела
отстаивают интересы помещиков. Речь Сталина была
настолько сильна и убедительна, что рабочие стали тут же
громко выражать возмущение по адресу обманывавших
их эсеров.
После собрания товарищ Сталин говорил :
- Вряд ли теперь они захотят еще дискуссировать.
После такой дискуссии эсеры недосчитают в своих рядах
многих.
Товарищ Сталин интересовался настроением рабочих
каждой нефтяной фирмы, спрашивал, как ведут себя нефте�
промышленники в отношении квалифицированных рабочих,
как ведут себя меньшевики, дашнаки, социалисты�револю�
ционеры.
Часто Сталин читал нам вслух ленинскую «Искру» .
Вспоминается мне собрание н а электрической станции.
Многие нефтепромышленники начали систематически пару�
шать ко-ллективный договор. В ответ на это большевиr<И
готовили всеобщую забастовку Биби�Эйбата. Необходимо
было, чтобы в ней приняли участие рабочие электростанции ,
так как электростанция питала энергией более половины
промыслов.
Значительная часть рабочих электростанции находилась
под влиянием эсеров и нашу забастовку поддерживать
не хотела. Чтобы окончательно решить этот вопрос, эсеры
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назначили собрание работню<ов всей электростанции.
Посторонних на это собрание не пропусi\али.
Я рассказал об этом товарищу Сталину. Он решил:
надо обязательно пробраться на электростанцию, и мы
пошли. Зная, что через ворота охрана нас не пропустит, мы
обошли вокруг высокой каменной стены, спустились к морю
с тем, чтобы оттуда проникнуть во двор. Мы рассчитали,
что в этом дальнем углу двора охраны не б удет и нас никто
�;�е заметит. Охраны действительно не оказалось. Товарищ
Сталин помог мне взобраться на ограду. Укрепившись
наверху, я подал руку Сталину. Сперва никто нашего прихода не заметил - собрание было очень бурное. Эсеры
шумно выступали против забастовки. Нас ,заметили и под
няли крик : «Кто их сюда пропустил? » .
Товарищ Сталин попросил у председателя слова. Вна
чале ему отказали, и только по настоянию собравшихся
товарищ Сталин получил возможность говорить. Он объяс
нил цели забастовки, рассказал о настроении нефтяников,
разоблачил тактику эсеров, думающих сорвать забастовку.
Он говорил очень убедительно и неопровержимыми дово
дами доказал необходимость поддержать забастовi\у.
После выступления ;оварища Сталина настроение при
сутствующих резко изменилось. В конце заседания принято
было решение забастовку поддержать.
Забастовка прошла с большим успехом. Рабочим уда
лось восстановить свои права, оговоренные в коллективном
договоре.
Товарищ Сталин приходил ко мне на квартиру на
1 -й Баиловской обычно часов в 5 утра или в 1 0- 1 1 часов
в ечера. Он спрашивал о положении в районе, о настроениях
рабочих. Затем мы отправлялись с ним в столовую той
фирмы, где я работал, и созывали активистов большевист
ской организации.
Товарищ Сталин постоянно учил нас, рабочих, бдитель
ности и конспирации.
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Слава о революционере-большевике по имени «Коба »
гремела повсюду, но никто не знал, каков он собой. В Ба,�у
его знали в лицо лишь 6-7 человек. Когда эта группа
товарищей появлялась, например, в Балаханах, то рабоЧие
обыкновенно говорили : « Где-то здесь Коба» .
Никто из нас не знал, где ночует товарищ Сталин и где
бывает. Он появлялся у нас дня на 2-3 , потом неделю
или две его не было видно. Когда он уходил от нас с Биби
Эйбата, мы обычно проножали его до верфи «Кавка з
и МеркуриЙ» . Дальше начинались людные места, и, чтобы
не привлекать внимания шпиков, Сталин отправлялся один .
Товарища Сталина мы оберегали, ставили патрули,
готовили на всякий случай лазейки для бегства.
r.
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ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА
В. А ОКТЕВ

Э

то было в конце октября 1 9 1 8 года.
Наша дивизия, недавно влившаяся в 1 О �ю Красную Армию,
стояла под Царицыном. Только�что закончились жаркие
бои. Мы дали белым хорошего жару.
Выдался короткий отдых. Бойцы поправляли снаряже�
ние, чистили оружие, чинили обмундирование. А надо
сказать, плохо было тогда у нас с материальной частью
и снаряжением. К примеру, у меня в полубатарее на одно
орудие всего семь снарядов приходилось, да и те разного
калибра : два фугасных, два шрапнельных, три гранаты. На
всю дивизию была одна шестидюймовка, которую мы не без
гордости называли «матушка�революция» . Как появится
она, бывало, в каком�нибудь полку, так у бойцов сразу
настроение поднимается. У пехотинцев обстояло дело еще
хуже. Один имел винтовку, другой - берданку, а многие
обходились обыкновенным шомпольным ружьем. И в патрон�
ташах у бойцов не густо было : по десять - пятнадцать
патронов !
Как�то вечером объявили, что завтра к нам прибудут
товарищи Сталин и Ворошилов. Началась горячка, дивизия
стала прибираться. Чистили орудия, винтовки, бойцы
спешно чинили свои гимнастерки.
Но вот настал день парада. Построили всю дивизию.
Ждем. В друг на левом фланге, где стояла пехота, разда�
18
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лось звонкое «ура». То дшзизия приветствовала товарищс И
Сталина, Ворошилова.
Товарищи Сталин и Ворошилов обошли всю дивизию .
Сrюмандовали: « Вольно ! » . Товарищ Ворошилов, беседуя
с командирами, случайно остановился невдалеке от моей
полубатареи. В это время товарищ Сталин отделился от
своих спутников и направился в мою сторону. Он подошел
к орудию, у которого я стоял, и спросил:
- Кто здесь командир?
- Я буду, Локтев, - отвечаю, а сам левую руку
к козырьку прикладываю. Правая-то рука у меня на бинту
висела.
Прежде всего товарищ Сталин спросил, что у меня
с рукой. Я объяснил, что получил ранение в бою под
Большими Чапурниками. Сталин посоветовал ехать в воен
ный госпиталь в Уарицын.
- Я хожу на перевязку в дивизионный госпиталь.
- Товарищ
Локтев, - ласково
сказал
Иосиф
Виссарионович, - полевой госпиталь вам не поможет.
Можете получить заражение крови. Советую поехать
в Уарицын ... - Он с отцовской нежностью похлопал меня
по плечу. Потом стал спрашивать о настроении бойцов,
r'омандиров, о состоянии материальной части, снаряжении.
Я объяснил положение и откровенно рассказал, что у меня
одно орудие испорчено, у бойцов нехватает патронов, а дело
с обмундированием совсем никуда не годится.
Сталин улыбнулся и ответил:
- Ничего, товарюц Локтев. Чем можем, тем поможем.
И, конечно, сталинские слова не разашлись с делом .
Через каких-нибудь пять - семь дней испорченные орудия
заменили новыми. Вдоволь стало снарядов, патронов. Бой
цам и командирам выдали новое обмундирование. Об этой
сталинской заботе о человеке долго говорила вся дивизия.
Подъем был невиданный. Вскоре мы выступили в поход
и с новыми силами стали громить белых.
Прош�л 2 1 год. Но Сталин с его милой улыбкой
и каким-то особенно ласrювым, проникиовеиным взором стоит
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и сейч ас перед глазами. Словно он со мной толы<о вчер а
беседовал.
Мне уже 4 4 года. Но я готов по первому сталинскому
зову снова принять командование полубатареей. Сейчас,
работая на заводе, я , как боец Красной Армии, бдителен
на Посту, работаю по-стахановски.
От всей души желаю дорогому Иосифу Виссарионовичу
здоровья на долгие годы.
*
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СТАЛИН ОТКРЫЛ МНЕ ГЛАЗА
НА НОВЫй МИР
Н. КАМАНИН

открытой душой могу во всеуслыша
ние , заявить : Сталин - это тот человек, который открыл
передо мной новый мир, мир подлинной человеческой сво
боды и счастья.
Товарища Сталина мне приходилось видеть и слышать
несколько раз. Каждая новая встреча оставляет светлое,
неизгладимое впечатление. Эти встречи в полном смысле
слова окрыляют, вливают в меня новые силы и энергию.
В каждом слове товарища Сталина чувствуешь теплоту,
сердечность. В моей памяти - множество деталей, в кото
рых ярко выражена человеческая сталинская чуткость.
Вспоминается 1 9 июня 1 934 года. Мы возвращались
в Москву после челюскинекой эпопеи. Я тогда впервы е
встретился с товарищем Сталиным на трибуне мавзолея
Ленина, впервые довелось слышать родной голос вождя .
Товарищ Сталин, беседуя с нами, интересовался работой
самолетов и советских моторов, обстановкой, в которой на м
приходилось действовать.
На следующий день я снова увидел товарища Сталина
в Кремле на приеме в честь челюскинцев. На всю жизнь
мне запомнилась фраза, сказанная тогда товарище м
Сталиным по моему адресу. С ласковой, отеческой улы бкой
Иосиф Виссарионович заметил:
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- Посмотрите на Каманина, ведь он живого жандарма
видел,
а уже делает такие дела.
не
Не скрою - с гордостью и благодарностью партии ,
товарищу Сталину я слушал эти слова. Это Щi, товарищ
Сталин, широко открыл мне глаза на новый мир. Это пар
тия Ленина - Сталина воспитала меня, 24-летнего моло
дого человека, и дала мне возможность делом доказать
свою преданность народу, великому Сталину. Что может
быть выше, чем похвала товарища Сталина !
Еще один памятный эпизод. В Грановитой палате
Кремлевского дворца мы присутствовали на приеме экипажа
самолета «Родина» руi{ОВодителями партии . и правительства.
Заметив, что некоторые из нас явились без жен, товарищ
Сталин пожурил нас:
- А где же ваши жены?
На Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов
мне пасчастливилось быть в Редакционной комиссии.
Сталин выступал тогда несколько раз. В каждой фразе,
в каждом слове сказывался его гениальный ум, умение
видеть на десятки лет вперед. Чувствовалась безграничная
любовь к народу. Некоторые вопросы казались нам чрез
вычайно сложными, но достаточно было нескольких фраз
товарища Сталина, и неяспое становилось попятным.
Каждый из нас, советских людей, питает глубокую бла
годарность товарищу Сталину за все сделанное им для
народа, желает ему долго здравствовать на благо, счастье
и радость трудящихся всего мира.
*

ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ
С. И.АЬЮШИН

К

огда я думаю о товарище Сталине, пе
редо мнон встает прежде всего про,стой, сердечный человек.
Я имел счастье быть согретым не раз неповторимой, заме
чательной сталинской улыбкой, от которой веет теплотой
и вместе с тем гордостью за своих людей, которые служат
делу коммунизма, делу, которому Иосиф Виссарионович
посвятил всю свою жизнь.
Для нас, совета<их авиационных конструкторов,
товарищ Сталин сделал все: он открыл нам широкий творческий путь, он вдохновляет нас на новые замыслы, помо
гает нам и направляет нас в трудных вопросах нашей
работы. Я думаю, что выражу чувства всех нас, если скажу,
что Сталин - это источник нашего творческого вдохно
вения.
Каждому из нас, главных конструкторов авиационных
заводов, не раз приходилось бывать у товарища Сталина ,
докладывать ему о своих работах, слушать его простые
и мудрые слова. Товарищ Сталин вырастил и воспитал
I\адры авиационных конструкторов.
Моя первая встреча с товарищем Сталиным относится
к 1 933 году. С начала 1 933 года я работал в конструктор·
ском бюро завода имени Менжинского. 5 августа 1 933 года
меня пригласили к Клименту Ефремовичу Ворошилову. Там
уже был по!\оЙный тов. Баранов, который мне сказал, что
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сейчас поедем к товариn_!у Сталину. Мы поехали на дачу
к товарищу Сталину вместе с Барановым. Был яркий, сол
нечный день. 1\.. Е. Ворошилов подъехал на минуту раньше.
Товарищ Сталин со всеми тепло поздаровался и сразу
пригласил на террасу. Началось сове1цание. Обсужда
лись вопросы морской авиации, были доложены данные
новых гидросамолетов. Обстановка была непри.нужденная
и деловая. Иосиф Виссарионович внимательно выслу
шивал нас и в процессе докладов задавал технические
вопросы.
После заседания, длившегася часа два с половиной,
товарищ Сталин объявил перерыв и пригласил всех в парк.
Когда мы вышли, Иосиф Виссарионович предложил сыграть
партию в городки. Все согласились.
Игру вел Иосиф Виссарионович с товарищем
Ворошиловым на одной стороне, а мы с товарищем Барано
вым - на другой. Оказалось, что товарищ Сталин замеча
тельно играет в городки и очень метко бьет. Во время игры
я старался не отставать от товарища Сталина, и за меткие
попадания Иосиф Виссарионович называл меня чемпионом.
Н есмотря на это, все же мы с тов. Барановым проиграли.
Выиграли Сталин и Ворошилов.
Во время игры товарищ Сталин I<ак бы совсем отвлекся
от тех больших государственных вопросов, которые обеу
ждались на совещании. Все внимание его было поглощено
городками. После окончания игры нас пригласили к обеду.
После обеда совещание снова возобновилось, но уже по
другим вопросам авиации. Оно продолжалось до позднего
вечера.
Ежегодно, а иногда и несколько раз в год, товарищ
Сталин вызывает нас, авиационных конструкторов, лично
з аслушивает наши доклады, дает конкретные указания
и помогает нам своими советами. Каждый конструктор имеет
возможность лично доложить о ходе своих дел, о выполне
нии данного ему задания, о всех трудностях, встающих
перед ним .
Летом этого года я был приглашен к товарищу
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Сталину . В приемной я встретил и других авиационных
конструкторов - Полш<арпова, Архангельского.
Я вошел, товарищ Сталин поздаровался со мной и сразу
перешел к делу. Тут же за столом сидели товарищи
Ворошилов и М . М . Каганович. Мне давалось задание 
сконструировать новый самолет. После обсуждения и уточ
нения элементов этого задания Иосиф Виссарионович
спросил меня :
- Какой срок вам нужен для этого?
Я назвал срок. Иосиф Виссарионович улыбнулся
и сказал:
- А соi<ратить нельзя?
Я ответил, что это трудно сделать. Тогда Иосиф
Виссарионович сказал:
- А почему же конструктор
. (назвал фамилию извест
ного советского конструктора) дает более короткий срок?
Почему вы этого не можете сделать? Может быть, вам
следует изменить метод вашей работы? - И добавил : l1e надо стремиться делать все самому.
Тут же товарищ Стали� дал мне ряд указаний, кото
рые помогли нам значительно сократить сроки выполнения
этого большого задания.
- Желаю вам успехов.
Иосиф Виссарионович очень внимателен к нам, авиа
ционным конструкторам, и не пропускает случая помочь
указанием, советом, а также поддержать конструктора
в нужную минуту. Мне никогда не забыть случая, имевшего
место лично со мной. В конце 1 93 7 года на одном моем
самолете обнаружился дефект в подкосах шасси. От этого
произошел ряд неприятностей. Меня вызвали к товарищу
Сталину, но я не знал, по какому вопросу он меня вызы
вает. Когда я пришел в кабинет Иосифа Виссарионовича ,
он сидел за столом. Увидев меня, пожал мне руку, пригла
сил сесть и сразу спросил:
- Что у вас там с подкосами шасси?
Я доложил товарищу Сталину о дефекте. Иосиф
Виссарионович задал ряд технических вопросов, уточняю280

щих характер дефекта. Я рассказал о допущенной мною
оши бке, которая явилась причиной этого дефекта. И тут же
рассказал о мерах, принятых для ее устранения.
Под конец беседы товарищ Сталин дал мне ряд ценных
указаний. В частности, он сказал мне, что нужно конструи�
ровать самолеты так, чтобы они были просты. в производ�
стве и в эксплоатации и были бы доступны среднему
летчику.
- Нужно конструировать самолеты для среднего лет�
чика, а не для отдельных выдающихся летчиков, вроде
Коккинаки.
Тепло попрощавшись со мной, товарищ Сталин сказал:
- Желаю вам успехов.
Эта беседа продолжалась около часа, но она останется
в памяти на всю мою жизнь. Я вышел из Кремля с чув�
ством горячей и искренней благодарности товарищу
Сталину. Я ощущал величайший прилив сил и непреодоли�
мое стремление работать еще больше, еще лучше для славы
и могущества моей родины. Чувствовал, что мне не страшны
никакие трудности на этом пути.
За Сталина! - с этим лозунгом шли в бой и победили
врага герои Хасана и Халхин-Гола. Со Сталиным в сердце
покоряли огромные воздушные пространства наши славные
герои-ле;гчики Чкалов, Коккинаки, Громов.
С этим родным и дорогим нам именем мы, авиационные
конструктора, добились уже немалых успехов. С именем
товарища Сталина мы будем одерживать победы и впредь.
· От всего сердца я желаю товарищу Сталину доброго здо�
ровья на многие годы.
*

-

ВЕЛИКИй СТРОИТЕЛЬ
С. ЖУI<.

Э

то было больше двадцати лет иазад.
В районе U,арицына работала исследовательская партия по
изысканию трассы I(анала Волга - Дон. Несколько человек
пришлось мобилизовать для нужд обороны. На телефоно
грамме, содержащей протест против этоrо, товарищи Сталин
и Ворошилов наложили резолюцию : « Канал пророем после
утопления кадетов в Волге и Дону» .
Так и было. Кончилась гражданская война, и среди
других созидательных работ начинается сооружение гидро
технических систем, меняющих экономику, природу, геогра
фию Советского Союза.
Наша страна, богатая реками, плохо использовала их.
Мелководье мешало судоходству. Воды рек уходили в море,
не отдав энерl,'ии, в них заключенной. Предстояло создать
сеть каналов, связывающих разъединенные водные бассейны
в единую систему. Надо было проложить водную дорогу из
Балтики на север и к Волге. Соединить Каспий с Черным
морем. Построить десятки гидростанций, портов. Использ о
вать излишки воды для орошения миллионов гектаров
земли.
Грандиозный план, глубоко продуманный товарищем
Сталиным и осуществляемый с железной настойчивостью!
Начальным звеном его явился Беломорско-Балтий
ский I(анал - первенец большой советской гидротехники.
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Товарищ Сталин сам наметил трассу канала, указав его
начальный и конечный пункты. Со дня рождения проекта
до завершения работы мы знали, что Иосиф Виссарионович
внимательно следит за тем, как осуществляется его замы
сел. Когда канал был готов, товарищ Сталин вместе
с товарищами Кировым и Ворошиловым приехали осмотреть
сооружение.
Ilocлe Беломорско-Балтийского наступила очередь
канала Волга - Москва. В эти памятные годы мне nри
шлось несколько раз бывать на заседаниях ЦК ВКГI (б)
и Совнаркома СССР, на которых присутствовал товарищ
Сталин. Докладывалось о ходе работ. Иосиф Виссарионович
детально рассматривал карты, чертежи, макеты, планы,
проек:гы архитектурного оформления. Чувствовалось, что он
ясно видит перед собой канал, каким он должен быть,
каким он будет, и наталкивал нас - инженеров - на реше
ния, наиболее правильно, экономно ведущие к намеченной
цели.
В трудных, сложных случаях гидротехники обращались
за помощью к Иосифу Виссарионовичу. В Ярославле начи
налась стройка плотины. Работы уже шли, когда группа
молодых советских инженеров под руководством профессора
Рахманава разработала веские доказательства целесообраз
ности переноса сооружения в Рыбинск. В самом деле,
у Ярославля не было возможности создать мощное водо
хранилище . . Расход воды, а, следовательно, и отдача энергии
колебались бы в чрезвычайно больших размерах. Строя
плотину у Рыбинска, мы избегали этих трудностей и одно
временно улучшали условия судоходства по Волге.
Теперь все это бесспорно. Но в 1 93 5 году предложе
ние молодых инженеров не встретило сочувствия и под
держки. Ilоэтому они обратились к товарищу Сталину.
Товарищ Сталин внимательно ознакомился с докладной
запиской о переносе плотины в Рыбинск и выразил свое
мнение лаконичной резолюцией : «Я за» .
Три буквы сталинской резолюции решили судьбу соору
жения. Будущее показало абсолютную правильиость этого
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решения. В настоящее время сооружение заканчивается
постройкой.
Наступил 1 936 год. По поручению ЦК ВКП (б) я раз
работал записку по вопросу о том, что целесообразнее
строить - Куйбышевекий или Камышинекий гидроузел.
Прошло примерно две недели, и мне передали, чтобы
я позвонил товарищу Сталину. К телефону подошел
Серго Орджоникидзе, после чего трубку взял товарищ
Сталин.
Иосиф Виссарионович сказал мне, что я неправильно
понял поручение. Дело заключается не в сопоставлеJ-!ИИ
выгодности Куйбышевекого и Камышинекого гидроузлов.
Это для ЦК партии вопрос решенный. Куйбышев имеет
значительные преимущества. Во-первых, он лучше исполь
зует воды Волги для орошения. Во-вторых, Куйбышев
ближе к центральным районам страны и Уралу - отсюда
легче будет подавать энергию. В-третьих, устройством
канала, пересекающего Самарскую луку, мы на 1 40 кило
метров сокращаем путь судов по Волге.
- Так что,- говорил товарищ Сталин,- сейчас нужно
выяснить техническую возможность строительства таких
мощных сооружений близ Куйбышева - других сомнений
нет. Мы ждем ответа на этот вопрос.
Я попросил десятидневный срок и разрешение выехать
в Куйбышев.
- Хорошо, поезжайте,- ответил Иосиф Виссарио
нович.
Тогда в инженерных кругах спорили, каких разме
ров должны быть шлюзы на Волге. Предлагались все
возможные варианты. Иные увлекались гигантскими мас
штабами, другие, наоборот, были непомерно робки. Тогда
же, во время телефонного разговора, я спросил товарщца
Сталина, как разрешить эту проблему. Мне было
отвечено:
- Этот вопрос ЦК уже рассматривал.
Иосиф Виссарионович тогда же, на память, назвал мне
основные р э.змеры - глубину, ширину и т. д.
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Как всегда, после разговора с товаршцем Сталиным все
стало ясным и реальным. Выезд на место показал мне, что
гидроузел близ Куйбышева строить можно, необходимо
только перенести место створа плотины.
Мимо Иосифа Виссарионовича не проходит ни один из
в ажных этапов гидротехнического строительства. В его
кабинете рождаются замыслы великих сооружений, которые
строит наша страна. А раз задумав сооружение, товарищ
Сталин шаг за шагом следит за тем, как оно осуще·
ствляется.
Весной 1 93 7 года меня вызвали к Иосифу
Виссарионовичу для беседы о строительстве так называе
мого Северного канала и реконструкции реки Яузы.
Северный канал должен был кольцом опоясать столицу
с севера и дать воду для обводнения Яузы. На совещании
было рассказано об этом проекте, осуществление которого
обошлось бы примерно в полмиллиарда рублей.
Иосиф Виссарионович прервал сообщение :
- А нужно ли строить этот канал? Может быть,
можно решить задачу проще, дешевле?
Т акая возможность имелась. Тогда же было решено
вместо Северного канала построить трубу из )(имкинского
водохранилища в реку Лихоборку - приток Яузы и через нее пропустить воду в р. Яузу. Это давало
несколько сот миллионов рублей экономии.
Строительство канала Волга - Москва заканчивалось.
Мы все с глубоким волнением ждали, как отнесется
товарищ Сталин к работе, как он оценит ее. Иосиф
Виссарионович приехал на стройку. Он осматривал шлюзы,
насосную станцию, подробно, детально расспрашивал
о действии всех конструкций.
Завершалея второй этап большого гидротехнического
строительства. Теперь на очереди реально стоял Куйбышев·
ский гидроузел.
Наступило лето 1 93 7 года. На заседании UK и Сов·
наркома решался вопрос о судьбе гидроузла. Были постав·
лены все основные технико-экономические проблемы.
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Товарищ Сталин подошел к карте. Он говорил о том,
куда пойдет энергия из Куйбышева. В первую очере4ь она
пойдет на нужды ирригации, для борьбы с засухой. Ее
нужно будет дать также центральным районам страны, где
нехватает своих энергетических ресурсов.
Когда Иосиф Виссарионович заговорил, сразу стало
ясно, что дело идет не о том, быть или не быть гидроузлу.
Он будет. И показалось, что товарищ Сталин вот сейчас,
стоя у r<арты, ясно видит гигантсrше сооружения гидроузла,
провода, тянущиеся через всю страну. Для него это
не мечта, а абсолютная реальность.
Эта чудесная убежденность, умение делать будущее
близким, видимым, реальным, как бы приближать его во
много раз, облегчает осуществление тех работ., которые
творятся по замыслам Иосифа Виссарионовича.
В конце заседания, подводя итоги выступлениям,
товарищ Сталин сказал:
- Надо строить.
Меньше чем через год, осенью 1 938 года, меня снова
вызвали к товарищу Сталину. На просторнам столе были
разложены I<арты, схемы, чертежи, макеты сооружения. Во
время этого разговора решались все основные вопросы
стройки.
В этот вечер товарищ Сталин утвердил нам месторас·
положение плотины и гидростанции, которая по его указа·
нию была разделена на две самостоятельных гидростанции :
одна б удет построена в Переволоках, а другая - в Жигу·
лях, рядом с плотиной.
Мы тогда считали, что из четырех шлюзов, входящих
в состав Куйбышевекого гидроузла, в первую очередь
можно строить не четыре, а два. Шлюзы в Переволоках,
думалось нам, можно отложить.
Но Иосиф Виссарионович объяснил неправильность
такого взгляда. Переволоксrше шлюзы позволят сократить
путь по Волге на 1 40 rшлометров. Это даст чрезвычайно
большой экономический эффект.
Речь зашла об ирригации. Мы в опытном совхозе про·
·
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водили опыты с дождеванием. Товарищ Сталин несколько
секунд внимательно рассматривал фотографии дождеваль
ных аппаратов. Поднявшись из-за стола, расхаживая по
комнате, он стал подробно говорить о преимуществах этого
метода орошения. Видимо, его давно интересовал этот
вопрос.
говорил Иосиф Виссарионович, - го
- Растения,
раздо лучше усваивают влагу, которую они получают
сверху. Кроме того, дождевые капли смывают вредителей,
находящихся на стеблях и листьях. Дождевание - дело
нужное.
В июне 1 939 года я докладывал товарищу Сталину
о мощности турбин для Куйбышева. Наша промышленность
освоила для Рыбинской гидростанции турбины диаметром
9 метров, имеющие мощность в 5 5 тысяч киловатт. Если
увеличить диаметр таких турбин на 50- 1 00 сантиметров,
то в условиях Куйбышева, где напор воды больше, чем
в Рыбинске, их мощность повысится до 200 тысяч кило
ватт. Эта мощность и была припята в проекте.
Однако часть советсi<ИХ специалистов считала, что
200 тысяч - слишком большая мощность и не следует
строить турбины свыше 1 00 тысяч киловатт.
Я доложил обо всем этом товарищу Сталину.
- Мы тоже об этом думаем, - сказал Иосиф
Виссарионович,- не следует особенно увеличивать мощ
ность турбин. Однако раз заводы уже освоили машины
с диаметром рабочего колеса 9 метров, то уменьшать его
не следует, пусть и для Куйбышева пойдут такие турбины.
Там они разовьют мощность в 1 70- 1 80 тысяч киловатт.
Этого вполне достаточно.
·
-
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Каждая встреча с товарищем Сталиным оставляет
огромный след в жизни. Из его кабинета выходишь с новым
запасом сил, полным какой-то удивительной уверенности
в том, что все можно сделать, все будет сделано, так как
это задумано товарищем Сталиным.
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И, действительно , страна быстро меняется . Разработан
ный великим строителем план соединения рек и морей ,
ирригации и осушения миллионов гектаров, создания сети
гидростанций из года в год воплощается в жизнь. И каждый
из нас, осуществляющих детали этого плана, чувствует
крепкую, направляющую руку, зоркий, требовательный глаз ,
дружескую помощь Иосифа Виссарионовича Сталина.
*
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ЕМУ МЫ ОБЯЗАНЫ ВСЕМ
Проф. А. AJIEKCAHДPOB

А

нсамбль красноармейской песни и пля
ски путешествовал по стране, давая концерты в летних
лагерях, оказывая помощь красноармейской самодеятельно
сти. Бойцы и командиры уже знали наш небольшой
скромный коллектив, состоявший тогда всего из 25-30 ис
полнителей.
За нашими плечами к тому времени было 5 лет работы.
Как дальше строить свой репертуар, как искать наиболее
яркий и совершенный стиль исполнения? Много раз мы
ставили перед собой эти вопросы и не находили ясного
ответа.
И вот,- это было в 1 933 году,- ансамбль выступал
на торжественном вечере в Uентральном Доме Красной
Армии. В зале присутствовали руrюводители партии
и правительства.
- С вами хочет поговорить товарищ Сталин,- сказали
мне после заключительного номера нашей программы.
Иосиф Виссарионович тепло поблагодарил ансамбль
за выступление и стал говорить о самом главном, самом
жизненно необходимом для нашего коллектива.
- Вам нужно пополнить свой репертуар народными
песнями,- сказал он.- Как вы думаете?
Я откровенно рассказал товарищу Сталину о наших
сомнениях. Мы представляли себе, что если наш ансамб;.ь
19
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военный, то он дол.жен исполнять военные песни. Это огра�
ничивает нашу работу, а расширить ее рамки побаиваемся.
- Не бойтесь,- ободряюще сказал товарищ Сталин.
Используйте народную песню как можно шире. Включите
в свой репертуар и лучшие классические произведения.
У вас есть все возможности для этого.
Товарищ Сталин обратил та'S.же внимание на малый
состав ансамбля и указал, что его надо значительно
расширить.
Радостные, окрыленные покинули мы в этот вечер
здание ЦДКА. Перед ансамблем красноармейской песни
и пляски открылся новый путь, все стало ясным, все сомне�
ния были разрешены .
. .. З а последние годы нам неоднократно приходилось
выступать на приемах в Кремле, на торжественных вечерах
в Большом театре. Однажды MOI исполняли в Кремле песню
« Волжсi<ая бурлацкая» :
«Истоптав зеленый бщрхат,
Вдоль по берегу реюи,
Т·шщат

пщруо!11}'ю

барку

ЮLtюши и стаJрикrи.
И покуда
Режет

борозда,МJи

пле<юИ

би'Чева,

Волга-.м.ать 11е переста'Нет
Пefi1Iюii зл,обой бушевать.
Нет,

не

б<tfЖИ с парусшм\11,

С канд•а лаМJи :на

IIOГaJX

ЖIЮЗнь свою же тащат

И

не

вытащат

HHIКa<I<• • • »

С·а•м.:н

После исполнения меня подозвал к себе Иосиф
Виссарионович.
- Замечательная песня,- сказал он.- Но чего�то
в неi1 нехватает.
- Чего именно, Иосиф Виссарионович?
Он взглянул, спрятав улыбку :
- Вы композитор. Подумайте.
Вернувшись после концерта домой, я сел за рояль
и несi<алько раз проиграл песню, вдумываясь в текст
290

и проверяя характер исполиения. Да, вот в чем дело !
Товарищ Сталин был совершенно прав. Есть ошибка
в тематической последовательности текста. Второй куплет
п есни надо перенести в конец. Как же мы сами не заметили?
Ведь это сразу дает песне новый, высокий разлет, позволяет
вести непрерывное нарастание к финалу!
Были сделаны поправки в тексте и в исполнении,
и « Волжская бурлацкая» зазвучала с такой силой, которую
мы и сами в ней не подозревали.
На одном из концертов товарищ Сталин услышал
в исполнении ансамбля популярную песню « Розпрягайте,
хлопцi , кон i » . Мы исполняли ее в маршевом темпе.
Мне кажется, ее нужно петь медленнее,- СJ<азал
Иосиф Виссарионович.
И, очевидно, заметив вопрос в глазах собеседника,
добавил просто и убедительно :
- Это же степная, широкая песня.
В репертуаре ансамбля есть ряд произведений, которые
навсегда связаны в нашей памяти с оценкой и указаниями
товарища Сталина. К XVI I I съезду партии мы приготовили
«Песню о партии» на . слова Лебедева-Кумача. Ансамбль
исполнял ее на концерте в Кремле.
- Когда закончите программу, спойте эту песню еще
раз,- попросил товарищ Сталин.-Только попробуйте
·
дать ее более торжественно, I<ак гимн.
И «Песня о партию> , исполненная вторично,- уже
не в первоначальном темпе паходного марша,- прозвучала
как откровение для самого композитора, написавшего эту
песню.
- Назовите ее « Гимн партии большевиков» ,- сказал
товарищ Сталин.
Участникам ансамбля хорошо запомнился мягкий, но
внушительный урок художественного вкуса и стиля испол
нения, полученный ими на одном из концертов, где присут
ствовали руководители партии и правительства. Исполнялась
русская пляска. Один из наших солистов-плясунов пытался
превзойти самого себя в замысловатых пируэтах-прыжках.
1 9 ""
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Этот номер всегда вызывал одобрение у публики. Но сейчас
мы смотрели со сцены вниз с чувством разочарования:
повидимому, это выступление не поправилось товарищу
Сталину.
После окончания программы к нам подошел товарищ
Ворошилов.
- Климент Ефремович,- спросил я его,- почему
товарщцу Сталину и вам не поправилась русская пляска?
Он ответил коротко, со своей обычной прямотой :
- Бывают комики и бывают чудаки. Ваш плясун,
исполняющий комическую пляску, ведет себя на сцене
не как комик, а как чудак. И потом - где вы видели, чтобы
народная пляска превращалась в акробатический танец?
Не меньше, чем безошибочный художественный вкус,
поражала нас удивительная память Иосифа Виссарионовича,
его глубокое знание народного песенного твор"tJества. Он
не один раз подсказывал ансамблю выбор репертуара, напо
минал о какой-нибудь яркой песне, которую мы забыли
или не исполняли очень давно.
Всем, что у нас теперь есть, всем, чего достиг выросший
и окрепший ансамбль красноармейской песни и пляски, он
обязан Иосифу Виссарионовичу Сталину, его вниманию
и теплой, отеческой заботе .

.

..

СТАЛИН СЛЕДИТ ЗА НАШЕЙ РАБОТОЙ
Н. [JH[JИH

Б

ывают такие необыкновенные моменты,
одно воспоминание о которых впоследствии волнует гораздо
больше, чем остальное когда�либо пережитое, чем вся
жизнь. Был такой момент и в моей личной жизни. Никогда
не забуду о своей первой вст.рече с товарищем Сталиным,
о своей первой беседе с ним, о том огромном воздействии,
какое оказала эта встреча на всю дальнейшую мою
работу.
Надо сказать, что в те годы ( 1 928 - 1 93 5 ) предпри�
нятые мною опыты . по скрещиванию культурных растений
с дикорастущими, и в частности пшеницы с пыреем, отнюдь
не пользавались поддержкой со стороны призванных
«столпов» агробиологической нау1ш. Одни научные работ�
ники заявляли, что подобного рода скрещивания могут
привести лишь к ухудшению культуры. 1 Другие поставлен�
ную нами проблему получения многолетних пшениц окре�
стили «Невежеством в селекции» . Третьи предсказывали,
что у нас ничего из этой работы не выйдет. Было время,
когда нам просто мешали работать.
В 1 93 5 г. мы впервые получили гибридные константные
(устойчивые) формы многолетних пшениц. Дело было
затеяно большое, решались кардинальные проблемы чисто
теоретического (на первых порах) порядка, хотя и с глубо�
чайшими последствиями для будущей практики. И вот,
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будучи nослан в деi\абре 1 93 5 г . в Москву на Всесоюзное
совещание nередовиков урожаИности, я решил, что надо
рас-:казать о пашен работе хотя бы в самых общих
чертах.
На утреннем заседании 29 декабря 1 93 5 г. мне было
предоставлено слово. Впервые в жизни поднимался я на
трибуну, откуда меня слушали Москва и вся страна, члены
правительства и вождь трудящихся всего мира товарищ
Сталин.
Когда кончил речь, я подошел к товарищу Сталину .
Мне поr<азалось, что и говорю�то я как�то не так, и смотрю
не так. Как во сне, отвечал на первые вопросы Иосифа
Виссарионовича. Должно быть, он тут же понял мои пере�
живания, потому что сперва расспрашивал о самом обыден�
ном : как живу, как работаю ...
Отвечая, я удивлялся, откуда у товарища Сталина
такая осведомленность, что он знает и о некоторых подроб�
ностях моей работы и даже о ее условиях.
- Не мешают ли вам в вашеИ работе? -·- спросил
товарищ Сталин. - В чем особенно требуется вам
помощь?
В его расспрашиваниях было столько отеческого участия
и заботы, что, ответив с наивозможноИ краткостью, я решил
показать ему первые образцы прообраза многолетиен пше�
ницы, которые привез с собоИ из Омска. В щепотке семян,
фигурально выражаясь, был заключен пятилетниИ труд
целого коллектива. Для меня лично каждое зерно было
дороже самого дорогого бриллианта, ибо содержало в себе
оно будущие сорта пшениц. И вот почему я сразу высыпал
я знал, что не может
эти семена на сталинскую ладонь,
бытл более падежнон «житницы » , чем эта рука! ..
Рассматривая семена, товарищ Сталин подробно рас�
спрашивал о своИствах и качествах многолетиен пшеницы ,
не забыл спросить и о сроках производственного исnы�
тания.
Прощаясь, Иосиф Виссарионович положил мне руку на
плечо и сказал:
·

·-
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- Смелее экспериментируйте, мы вас поддержим.
И для меня, и для всех остальных исследователей нашей
страны эти сталинские слова стали программой работы.
Никогда так хорошо не работалось, как после той
встречи. Одна мысль, что сам Сталин следит за нашей
работой, интересуется ею и готов в случае необходимости
поддержать ее, окрыляла и меня, и весь наш коллектив,
удваивая и утраивая наши силы. Смело экспериментируя,
мы не ставили пустых опытов, а подчиняли их конкретной
цели, конкретной задаче.
{Киво вспомнилась и другая встреча с товарищем
Сталиным.
Произошло это опять в Кремле в августе 1 938 года,
на Второй Сессии Верховного Совета СССР. Обсуждался
вопрос о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Я уже
заканчивал свое выступление по данному вопросу, как вдруг
Иосиф Виссарионович обратился ко мне :
- Как у вас идет работа по созданию новой культуры
многолетней пшеницы?
Мое выступление на Сессии до искоторой степени послу
жило поводом к назначенщо меня директором выставки.
1 августа 1 939 года выставка была открыта, а через два
дня после того на ее территорию прибыл товарищ СтаЛин.
Перед открытием выставки у всех ее работников было
немало хлопот, и, должно быть, Иосиф Виссарионович нашел
на моем лице следы усталости, потому что озабоченно
и как-то особенно чутко сказал мне :
- Ну, чего вы приехали? Надо отдыхать, время
позднее.
Познакомившись с выставкой, товарищ Сталин сделал
целый ряд ценных указаний, а на прощанье еще раз
сказал:
- Извините, что побеспокоили вас. Отдыхайте хоро
шенько ! ..
В юбилейные дни хочется СI{азать любимому вождю
и другу :
- Дорогой Иосиф Виссарионович! Наш отдых - это
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то счастье, которое каждый обретает в творчестве, в сози
дательном труде на благо социализма! Нет в нашей пре
красной стране такого уголка, где бы имя Сталина не делало
чудеса ! Как каждый честный труженик, преданный своей
родине, партии Ленина - Сталина, желаю Вам, Иосиф
Виссарионович, еще многие-многие годы жить и здрав
ствовать на страх врагам, на славу и счастье трудящихся
всего мира!
*

РАБОТАТЬ, KAI{ УЧИТ НАС
ВЕЛИКИЙ СТАЛИН
МАРИЯ ДЕМ ЧЕНКО

Э
то было па втором съезде колхозников·
В президиуме, встреченный долгой овацией,

ударников.
занял место товарищ Сталин. Он приветливо поздаровался
со всеми нами, сидевшими в президиуме, начал разгова·
ривать.
Расспросив подробно о колхозных делах, товарищ
Сталин поинтересовался - какой урожай свеклы думаю
собрать в будущем году. И, ободряюЩе посмотрев на меня
с улыбкой, сам предложил бороться за 500 центнеров уро
жая с гектара. Я немного подумала и ответила, что его
задание безусловно выполню.
Пришла весна. Побеждая климатические трудности
и нападки вражеских недобитков, я со своим звеном упорно
боролась за урожай. Как собрать 500 центнеров с гектара?
Ответа на этот вопрос мы не находили в агрономических
учебниках. Приходилось самим искать новые агротехниче
ские методы, с помощью которых можно было получить
такой большой урожай. Бывало после трудового дня, воз
вратясь домой, я долго всматривалась в фотокарточку,
которую подарил мне товарищ Сталин на съезде. До мель
чайших подробностей вспоминала нашу с ним беседу,
и после таких вечеров я как будто еще больше набиралась
сил и с удвоенной энергией бралась за работу. А колхоз297

земля JЦедро оnлачиuала наш честный труд и произвед
етвенную инициативу .
... Возвратилась последняя подвода, отвозившая на
сахарный завод свеi,лу с нашего участка. Пересчитав
несколько раз цифры, снова и снова перелистывая квитан
ции, счетовод подсчитал : с каждого гектара сдано государ
ству 523 , 7 центнера свеклы. На другой день я уже ехала
в Москву сообщить товарищу Сталину радостную весть.
Его задание не только выполнено, но и перевьшолнено.
И вот я снова в Кремле. Снова вижу дорогого учителя
и его соратников. Товарищ Сталин запросто поздаровался
с нами и попросил меня рассказать о своей работе и победе.
Никогда я не говорила с та1шм подъемом, как в тот, на
всю жизнь памятный для меня день. Я говорила, а Сталин
слушал и одобрительно кивал головой.
Я закончила свой доклад. Товарищ Сталин кратко, но
убедительно подчеркнул значение нашего опыта борьбы за
высокий урожай. А когда он предложил отметить нас
наивысшей наградой - орденами Советского Союза, радо
сти моей не было границ. С чувством безграничной
благодарности своему вождю принимала я из рук товарища
Калинина орден Ленина. Это он, наш родной Сталин, дал
мне возможность показать всему миру, как ценится труд
в нашей стране, как ценятся люди, честно работающие на
благо своей родины .
... Меня избрали делегатом на Х Всесоюзный съезд
ВЛКСМ. Тогда я уже была студенткой Сельскохозяйствен
ного института. В президиуме встретилась с товарищем
Сталиным. Как и в памятные дни, на приеме в Кремле, он
интересовался, как я учусь, как живу. От его проницатель
ного взгляда не ускользнуло даже то, что у меня забинто
ван на руке палец, который я нечаянно поранила.
Моя заветная мечта - окончить институт и доложить
своему великому другу и отцу, что и это его почетное зада
ние, как и предыдущее, мною выполнено на «отлично » .
пая
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Получив диплом советского специалиста, я пойду работать
в колхозы, в массы и, I<ак учит нас великий и мудрый
Сталин, буду неутомимо трудиться, чтобы воспитать сотни
и тысячи новых мастеров соuиалистического сельского
хозяйства.
-

Киев.

*

.

СТАЛИНСКИ Й СТИЛЬ
А. САМАРИН

встречу
не
никогда
забыть
с товарищем Сталиным на заседании, где обсуждались во�
просы нашей судостроительной промышленности.
С особенным. чувством вошел я в зал заседаний. За
небольшим столом сидели товарищи Молотов, Ворошилов,
Каганович, Жданов, Микоян. А среди них, невдалеке от
председательствовавшего товарища Молотова, - Иосиф
Виссарионович Сталин.
В зал вошли судостроители : руководители завода, инже�
неры, конструкторы. Заседание началось. Предстояло
обсудить вопросы строительства Военно�Морского Флота.
Нарком тов. Тевосян сказал:
- Докладывать будет конструктор тов. Челикин.
Разговоры смолкли, воцарилась деловая тишина.
Иосиф Виссарионович сидел вместе с нами и слушал до1<�
ладчика. Умение внимательно слушать, вню<ать во все
детали - важное качество. Этим умением товарищ Сталин
обладает в высшей степени.
Докладчик окончил. Ему начали задавать вопросы.
Обсуждение доклада превратилось в дружескую деловую
беседу. Навсегда запомнился мне стиль этой беседы, вся
обстановr<а заседания. Не было громких реплик, много�
словия. Никого не перебивали, никто не боялся ошибиться ,
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ибо знал, что его поправят по-товарищески, без уi<оров ,
а если он неправ, - убедят.
Вот товарищ Сталин приподнялся со своего места осто�
рожно, не желая мешать говорившему. Прошелся по ком�
нате, выпил воды, набил табаком свою трубку.
Речь шла о cpoi<ax закладi<И, о конструкции и строитель�
стве крупных военно�морсiшх единиц. Вопросы эти были
специальные, технические. Иосиф Виссарионович, как бы
проверяя собственные мнения, задал несколько вопросов тов.
Тевосяну, конструкторам, судостроителям, инженерам.
Немного подумав и как бы взвешивая все услышанное,
товарищ Сталин высказал свою точку зрения о конструк�
циях кораблей, о размещении их на строительство. Мы
поразились: когда успевает этот человек, загруженный
тысячами дел большого государственного значения, так
глубоко вникать в «мелочи» , интересоваться специальным
судостроеннем? Ведь есть десятки видов кораблей, и все
эти виды товарищ Сталин превосходно знает.
Иосиф Виссарионович говорил о суд остроении в разных
странах мира, сравнивал наши объекты с иностранными,
и все это с такой простотой и четкостью, что мы, люди,
строящие корабли, многому научились у него тогда.
О чем бы ни шла речь - о качестве ли отдельных
частей, о толщине ли брони, - Иосиф Виссарионович встав�
л ял деловые, глубоко верные замечания. После каждой
реплики он подробно расспрашивал об интересующем его
предмете, советовался, внимательно выслушивал мнения
других. Он как бы мыслил вслух, никому не навязывая
своего мнения, ничего не предрешая. В результате такого
всестороннего обсуждения мы приходили к единственно
правильному решению.
- Настил палубы судна, мне кажется, следовало бы
изменить, - · заметил в одном случае товарищ Сталин.
Высказывали свои соображения также товарищи
Ворошилов и Молотов, представители военного командова�
ния . Выступали мы, судостроители.
Особенно чутко и внимательно относился товарищ
·
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Сталин ко всем новшествам, :к любой инициативной мыслн ,
направленной на укрепление могущества советского Военпо
Морского Флота. Услышав свежее предложение, Иоси ф
Виссарионович оживлялся, одобрительно :кивал головой ,
подбадривал, вдохновлял. Такое отношение окрыляло нашу
коллективную мысль. В это памятное мне заседание роди
лось много нового и оригинального в области специального
судостроения. Сейчас все это уже воплощается в жизнь
на судоверфях нашей велшюй родины.
Рассматривая вместе с нами чертежи, проекты, линии
на кальке, Иосиф Виссарионович умел видеть дальше
и глубже нас. Он говорил и о том, что система оплаты
труда на некоторых заводах несовершенна, неправильна,
советовал покончить с этим как можно скорее, замечая, что
это ускорит создание могучего Военпо-Морского Флота.
- Ведь дело не только в хорошем плане, - указывал
он. - Нужно, чтобы судостроитель знал, что его стаханов
ский труд не пропадет даром, а будет хорошо и по заслугам
оценен.
Никогда не забуду высказывания товарища Сталина на
этом заседании о роли мастера на производстве. Обращаясь
к нам, судостроителям, Иосиф Виссарионович говорил :
- Мастеру нужно дать больше прав, чтобы оп
не только распоряжался на своем участке людьми, но
и лучше организовывал их, лучше воспитывал. Тогда и дис
циплина укрепится на производстве. Тогда в мастере рядо
вые рабочие почувствуют центральную фигуру. А этого еще
на многих заводах нет.
Я слушал и думал: не в бровь, а в глаз ! Словно
товарищ Сталин побывал у нас на заводе, воочию увидел
все наши слабые места.
Очень много полезных указаний дал Иосиф Виссарио
нович руководителям Комиссариата Военпо-Морского
Флота. Он заботился не только о создании кораблей, могу
щих с честью защищать необъятные водные границы СССР.
Он заботился прежде всего о людях, которые будут водить
эти корабли. Товарищ Сталин говорил, что не следует ,
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чтобы командный состав после окончания специальных школ
сразу же шел на линейный корабль. Линкор - дело очень
сложное, требующее большой выучки, - не т Qлько теорети
ческой, но и практической. Пусть командир сначала научится
управлять кораблями меньшего тоннажа, приобретет опыт
и закалку, тогда из таких людей можно б удет комплекто
вать экипажи линкоров.
Группа судостроителей покидала Кремль, тепло про
щаясь с товарищем Сталиным. Мы уезжали из Москвы
вдохновленные, полные сил и стремлений творить
и дерзать. Для меня, молодого инженера, конструктора,
хозяйственника, это заседание было отличной школой.
Я понял, что означает сталинский стиль решения больших
и малых вопросов, стиль большой творческой лаборатории.
Восприняв этот стиль, я стремился передать его товарищам,
перенести его в заводскуЮ обстановку. Указания нашего
великого вождя помогли нам быстрее и лучше творить
могучие, непобедимые советские корабли.
*

ПО COI3ETY ТОВАРИЩА СТАЛИН А
А. ПИВОВАРОВ

в

1 92 1 году в степях Приазовья был
создан наш колхоз. В нем я был председателем. От этого
колхоза в 1 93 3 г. поехал я на первый Всесоюзный съезд
колхозников. Здесь первый раз в жизни увидел товарища
Сталина. Глубоко врезались в память его замечательные
слова о единственно правильном пути, избранном крестья
нами, - колхозном пути, который ведет к зажиточной
жизни ...
Через три года я выступал на Всесоюзном совещании
передовиков животноводства с итогами нашей работы, проде
ланной по указанию вождя. Я говорил об урожае, доходах
колхоза и колхозников, о том, что наш колхоз имеет
7 . 5 1 О овец, 1 .067 голов рогатого скота, 3 1 О лошадей, завел
орловских рысаков. Товарищ Сталин во время моей речи
сказал:
- Вы люди богатые.
- Богатые,- говорю,- товариЩ Сталин.
Рассказал дальше о наших возможностях, о том, что
в колхозе мы можем ежегодно продавать несколько тысяч
rолов скота. Мы могли бы расширить свое хозяйство, но
у нас только 1 2 тысяч гектаров земли. Товарищ Стцлин
заулыбался, а после моей речи под овации всех колхозников
крепко пожал мою руку.
Тогда я был награжден орденом Ленина.
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Наш колхоз, действительно, стал богатым и передовым
на юге Украины, и это - благодаря лично товарищу
Сталину, его заботе и помощи нам .
. . . Это было в конце 1 93 3 года. После первого съезда
колхозников более 40 колхозов Днепропетровщины, добив
шись лучших успехов в осуществлении сталинсiШХ указаний,
были занесены в Красную книгу передовых колхозов. Мы,
представители колхозов, повезли этот подарок мудрому
руковсдителю колхозного строительства.
Пришли мы в .!Jентральный Комитет партии. Я волно
вался : мне было поручено вручать подарок и первом у
говорить с товарищем Сталиным. Встречает он нас такой
простой.
- Вы ко мне приехали, рассказывайте, с чем.
Я сказал товарищу Сталину :
- Мы привезли Вам Красную юшгу от сорока передо
вых колхозов и горячий привет от колхозников. Указанные
в ней успехи достигнуты благодаря правительству, партии
и лично Вам, по Вашим указаниям.
Берет он книгу и начинает подробно смотреть. Там с нас
начиналось.
- Это,- говорит,- ваша коммуна, вы председатель?
Расскажите, как живут ваши коммунары. Коров они имеют,
птица есть?
- Нет,- говорю,- по нашему уставу не полагается.
Допытывается товарищ Сталин, I<ак у нас труд органи
зован, как питаются люди. Я рассказал, что работают все
вместе, выписываются трудодни ; что деньгами полагается,
даем каждому, а хлеб и другие продукты поступают в
общее пользование. У нас общественное питание нала
жено. Питаются все хорошо. Слушает он, записывает, прики
дывает.
- Это,- говорит,- у вас уравниловка получается. Не
все у вас хорошо работают, а кушают все одинаково.
Я признался товарищу Сталину, что, действительно,
есть у нас ленивые люди: выходят на работу поздно и норо
в ят пораньше уйти, а требования у них большие.
20
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- А есть хорошие труженю;и, которым этот порядоi{
не нравится, и они уходят от вас?
Да,- говорю,- есть такие, и они уходят.
А почему бы вам на устав артели не перейти?
Мы два раза ставили этот вопрос у себя, но не
только мы, руководители, а сами коммунары не хотят
артели.
- Вы вот председатель,- говорит товарщц Сталин,
сами не хотите в артель переходить, и коммунары за вами
идут. По�моему, вам артель больше подойдет. Вы сами
лучше подумайте, подумайте вместе со всеми коммуна�
рами.
Беседует со мной товарищ Сталин, а я прямо удивляюсь ,
как будто он у нас жил и все видел. Спрашивал о доходах
коммунаров. Я рассказал, что у нас самая большая выплата
на трудодень - 3 рубля деньгами и 4 килограмма
хлеба.
- Хвалиться тут еще нечем,- перебивает товарищ
Сталин. Взял листок бумаги и подсчитывает доход средней
семьи, расходы на одежду, обувь, на другие нужды.
- Надо, чтобы у каждого корова была, свое молоко,
свое масло, мясо - и вдоволь. Будете честно трудиться
и жить будете зажиточно.
Uелые два с половиной часа мы так задушевно, попросту
беседовали. Всем товарищ Сталин интересуется, все выспра�
шивает, советует. Я тогда говорю :
- В крупных колхозах, разбросанных на большом
расстоянии, нужны автомашины.
Товарищ Сталин что�то пометил у себя, но ничего
не сказал. Говорили мы также о нехватке леса для строи�
тельства. Я еще раз об автомашине напомнил. Товарищ
Сталин засмеялся :
- Уже записано,- говорит,
В Москве мы задержались. На заводах побывали ,
в Большой театр ходили, в правитеАьственной ложе сидели.
Зимой купались в бассейне, как у нас летом в Азовском
море. Домой приезжаю, а там уже грузовик получили.
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А потом лесу 40 вагонов получили. Т о-то была радость !
За один год построили 5 0 домов, две овчарни на тысячу
голов каждая. Телефон в колхоз провели, свою станцию
сделали. Потом приехали специалисты, предлагают звуковое
кино установить. Установили. Радиоузел построили. Радио
во все дома колхозников провели.
Когда я приехал из Москвы, меня все коммунары встре
чали, каждый хотел узнать, о чем мы с товарищем
Сталиным говорили. Рассказал все, как было. Говорю :
- Товарищ Сталин советует нам на артель перейти,
чтобы у каждого корова, свиньи, куры были. «Правильно
советует товарищ Сталин» ,- говорят коммунары.
Мы тут же перешли на устав сельскохозяйственной
артели. Скота у нас было много, всех наделили коровами,
телками, псросятами. Колхозники ответили товарищу
Сталину честной работой : такого трудового подъема у нас
никогда не было. Общее хозяйство не уменьшилось,
а, наоборот, доход в первый же год вырос на целый мил
лион рублеЙ. В 1 933 ГОДУ МЫ ИМеЛИ ОДИН МИЛЛИОН рублеЙ
с небольшим дохода, а в 1 934 г. стало два миллиона
200 тысяч рублей.
Путь, указанный товарищем Сталиным, вывел наш
колхоз в число передовых в области. Первенство не усrупаем
и теперь никому. Доход колхоза в этом году перевалил за
четыре с половиной миллиона рублей. С 3. .000 га зерновых
собрано по 1 08 пудов в среднем. В этом году правителt.
ство наградило наш колхоз, носящий имя Сталина, орденом
Ленина, а 6 колхозников-орденами. Меня вторым орденом
наградили.
Я теперь работаю председателем Генического райиспол
кома. Указания товарища Сталина я всегда помню, помогаю
колхозникам района осуществлять их. Пути, указанные им,
веДут только вперед, к победам. Этот год принес нам
большие успехи. За первенство в борьбе за развитие
животноводства район получил переходящее красное знамя
Наркомзема СССР и большие премии для передовиков. Все
колхозы района и около 500 колхозников были участниками
20"'
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Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Колхозы стали
крепкими. Теперь каждый колхоз имеет автомашину,
а в колхозе имени Сталина их 9. Колхозники живут и рабо
тают по-большевЕстски, по-сталински и радостно встретили
славное 60-летие любимого вождя. Они говорят:
- Хай живе наш любый Сталин довги роки !
ЗмюрожСiкая о-б ласть.

*

ПР И ВЕТСТВИЯ
ТОВ АР И Ш,У

СТАЛ ИН У

ОТ ПРЕЗИДИУМ А
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Дорогой товаршц Сталин !
В день Вашего славного шестидесятилетия Президиум
Верховного Совета Союза Советских Социалистических
Республик горячо приветствует Вас - самого любимого и
дорогого человека нашей страны и тру дящихся всего мира.
Свыше сорока лет своей жизни Вы отдали героической
революционной борьбе.
Вместе с великим Лениным Вы создали могучую партию
большевиков, которая справедливо называется ныне партией
Ленина - Сталина.
Вместе с Лениным Вы организовали великий револю
ционный штурм капиталистического мира в исторические
дни Октября. Ближайший сподвижник Ленина, Вы являлись
непосредственным руководителем подготовки октябрьского
восстания.
Вместе с Лениным строили Вы для защиты молодой
Советской республики героическую Красную Армию, пока
зав себя выдающимся полководцем и являясь непосред
ственным организатором побед Красной Армии на самых
трудных и решающих фронтах.
Вы отстояли от наскоков врагов единство партии,
чистоту ленинского учения, двинули большевистскую теорию
вперед.
Именно эта Ваша неустанная и непреклонная борьба за
большевистскую теорию позволила партии мобилизовать
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МаССЫ

МИ рНО-ИСТО рИЧеСКИХ задач

На разрешение ВСе
построения социализма в нашсil:

труДПli.JИХСЯ

стране.
Разработанная Вами программа социалистической инду
стриализации обеспечила превращение нашей страны из
страны отсталой, разоренной в могущественную индустри
альную державу, вооруженную передовой техникой.
Под Вашим руководством разрешены всемирно-истори
ческого значения задачи перевода миллионов мелких
единоличных крестьянсн:их хозяйств на рельсы крупного,
механизированного колхозного хозяйства.
Народ по праву называет пятилетки социалистической
стройки - сталинскими пятилетками и связывает победу
социализма в нашей стране с Вашим именем, с именем
вдохновителя и организатора этой победы.
Вы разработали учение о социалистическом государстве.
Ваше имя неразрывно связано со всеми важнейшими меро
приятиями по развитию и укреплению Советского государ
ства, Вы являетесь творцом новой Конституции СССР 
Конституции победившего социализма.
При Вашем непосредственном участии и по Вашим ука
заниям происходит перестройка всех советских органов на
основе Сталинской Конституции, воплощаются в жизнь
принципы развернутого социалистического демократизма.
Советское государство становится еще более мощным ору
дием в борьбе за разрешение новых исторических задач ,
поставленных Вами на XVII I съезде партии.
Вы развили ленинскую теорию национального вопроса
и непосредственно руководили практическим осуществлением
национальной политики Советского государства, созданием
национальных советских республик. Вместе с Лениным Вы
являетесь организатором Союза Советских Социалистиче
ских Республик, многонационального социалистического
государства рабочих и крестьян.
Под Вашим руководством советский народ разгромил
вражеские гнезда вредителей, диверсантов, шпионов и убийц
из троцкистеко-бухаринекого и буржуазно-националистиче31 2

ского лагеря, нанеся сокрушительный удар по антисоветским
замыслам империалистов.
С. гениальной прозорливостью Вы раскрыли махинации
правокаторов войны. Ваше мудрое руководство во внешней
п олитике, в условиях развернувшейся второй мировой импе�
риалнетической войны, обеспечило стране крупнейшие
победы, подняло значение СССР как серьезной междуна�
родной силы, укрепило обороноспособность страны, обеспе�
чило народам Советского Союза мирный труд и дальнейшее
процветание социалистического государства.
Вы олицетворяете собой величайшую любовь и предан�
ность своему народу, пламенный советский патриотизм. Сво�
бодные народы СССР видят в Вас воплощение силы
и могущества своей велююй родины.
С Вашим именем доблестная Красная Армия громила
на фронтах врагов нашей родины, освобождала наших
братьев - украинцев и белоруссов из�под гнета польских
помещиков и капиталистов, помогает освобождению фин
ского народа.
Для всех трудящихся, для всего прогрессивного челове�
чества Ваше имя является знаменем борьбы за освобожде�
ние от эксплуатации и угнетения.
Славная дата Вашего шестидесятилетия еще больше
сплотит могучий советский народ вокруг партии Ленина 
Сталина, вокруг Вас, великого вождя, друга и учителя тру�
дящихся, сделает еще более несокрушимым морально�поли
тическое единство советского общества, вдохновит народы
Советского Союза на новые героические подвиги в борьбе
за коммунизм.
Президиум Верховного Совета Союза Советс1шх Социа
листических Республик, отмечая в этот день Ваши великие
заслуги перед социалистической родиной, шлет Вам свои
горячие пожелания еще долгие и долгие годы жить и рабо
тать на благо и счастье народов Советского Союза и трудя
щихся всего мира.
ПрезидиуАt Верховно zо Совета Союза
Советских Со:и иалистических Республик

ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
СОЮЗА ССР

Дорогой товарищ Сталин!
В день Вашего шестидесятилетия Совет Народных
Комиссаров Союза ССР шлет Вам свой большевистский
привет и желает доброго здоровья на многие и многие годы.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР в Вашем лице
приветствует вождя коммунистической партии и народов
Советского Союза, который, вместе с Велюшм Лениным
и как его главный соратник, создал первое в мире социа
листическое государство рабочих и крестьян - Союз Совет
ских Социалистических Республик и отстоял советское
государство от всех врагов социализма. С первых же дней
советской власти Вы были ближайшим помощником Ленина
в организации и руководстве первым Рабоче-Крестьянским
Правительством - Советом Народных Комиссаров Совет
ской Социалистической Республики.
После смерти Ленина вокруг Вас, как Великого
ленинца, сплотились партия большевиков и все трудящиеся
Советского Союза. Под Вашим руководством поднялось на
небывалую высоту значение советского государства и между
народный авторитет СССР.
В борьбе за социалистическую индустриализацию
страны, за коллективизацию сельского хозяйства, в борьб е
за завершение строительства социалистического общества ,
народы Союза ССР и Советское Правительство неизменно
получали от коммунистической партии большевиков, от
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В ас - ее вождя - ленино;ое руководство, обеспечившее
победу социализма в нашей стране.
Ваше повседневное участие в большом и малом, в герои
ческих делах и б уднях социалистического строительства,
развязывает творческую инициативу советских людей, про
буждает новые производительные силы от края и до края
нашей родины, умножает богатство страны и ставит его на
службу народа.
Под руководством нашей партии происходит расцвет
культуры народов Советского Союза, выросли и быстро
множатся преданные родине и социализму кадры новой,
советской интеллигенции, идет неуклонный подъем, как
материального, так и культурного уровня народных масс.
Диктатура пролетариата в СССР создана и укреплена
на основе нерушимого союза рабочих и крестьян, при осу
ществлении руководящей роли рабочего класса. Под Вашим
руководством партия отстояла в борьбе с врагами ленинизма
этот завет Ленина и укрепила советское государство, превра
тив его в неприступную крепость социализма.
Основой нашего социалистичесrюго государства рабочих
и крестьян является союз трудящихся всех национальностей
советской страны. Под Вашим всесторонним и самым близ
ким руководством было обеспечено выполнение этого
завета Ленина. Дружба народов прочно вошла в жизнь
и быт трудящихся нашей Великой Родины и Союз Совет
ских Социалистических Республик стал непобедимой силой.
Прочность советского государства охраняется вооружен
ной армией освобожденных людей, могучей Красной Армией
и Красным Флотом. Ваша забота об укреплении обороны
страны известна всему народу, каждому бойцу, командиру
и комиссару. Под Вашим водительством советская армия
будет и впредь одерживать славные победы на военных
фронтах, как это было и в годы гражданской войны.
Нашу советскую родину любят, поддерживают трудя
щисся и угнетенные всего мира. По заветам Ленина, под
Вашим руководством социалистическое государство, уничто
жившее эксплоатацию человека человеком, было, есть
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и будет другом угнетенных народо:з всего мира, знаменем их
освободительнон борьбы, их надеждан и гордостью.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР приветствует
Вас, товарищ Сталин, как творца самоИ демократическоИ:
в мире Конституции СССР. Под солнцем СоветекоИ Кон
ституции, которую наш народ с чувством удавлетварени я
зовет «сталинскоИ конституциен » , развивается новая социа
листическая демократия, расцветает народное творчество
и осуществляется строительство коммунизма. Развернутое
Вами, товарищ Сталин, учение о новых формах советского
государства, о сохранении и укреплении государства, пока
не ликвидировано капиталистическое окружение и не уни
чтожена опасность военных нападениИ извне,- является
гениальным развитием марксизма-ленинизма и верным ору
жием народов в их борьбе ЗГ\ коммунизм.
Советское государство монолитно сплочено под руковод
ством партии Ленина - Сталина. Совет· Народных Комис
саров СССР в Вашем лице приветствует Велш,оrо
продолжателя дела Ленина, вождя ВсесоюзноИ Коммунисти
ческоИ Партии большевиков. Советское Правительство
останется навсегда верным своеИ роднон партии Ленина Сталина.
Да здравствует партия Ленина - Сталина !
Да здравствует вождь Социалистического государ
ства - ВеликиИ Сталин!
Да здравствует многие годы надежда и гордость народов
всего мира - товарищ Сталин!
Сов ет Нар одных Комис саро в Союза ССР

ОТ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА

Тебе, дорогой товарищ Сталин, великому вождю,
мудрому учителю, безгранично любимому другу трудящихся
всего мира, Исполнительный Комитет Коммунистического
Интернационала шлет, в день твоего шестидесятилетия, пла
менный большевистский привет.
Твой славный героический путь бесстрашного револю
ционера, величайшего теоретика и вождя социалистической
революции служит и всегда будет служить замечательным
примерам для пролетарских революционеров всех стран.
От небольших подпольных кружков в Закавказье,
сквозь тюрьмы и ссылки, сквозь бурные годы революции
и гражданской войны, сквозь трудные годы борьбы с разру
хой, ты высоко пронес великое знамя Маркса - Энгельса 
Ленина и под этим знаменем привел рабочий класс к победе
социализма на одной шестой части земли.
Вместе с Лениным, во главе партии большевиков, ты
привел рабочий класс России к победе Великой Социалисти
ческой революции, которая впервые в истории превратила
эксплуатируемых и угнетенных R полновластных хозяев своей
судьбы, созидателей нового, социалистического общества.
Эта победа рабочего класса Советской страны укрепляет
веру рабочих всего мира в свои силы, окрыляет их светлыми
надеждами, вдохновляет всех трудящихся на борьбу против
их эксплуататоров.
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Под руководством Ленина и под твоим ру1юводством,
товарищ Сталин, Советская страна стала могучей, несокру
шимой опорой освободительного движения рабочих, крестьян
и порабощенных народов всего мира.
Не было и нет ни одного уголка на земном шаре, где
угнетенные и обездоленные, разгибая спину и поднимаясь
против своих угнетател�й. не начертали бы на своих знаме
нах имени Ленина, имени Сталина !
Вместе с Лениным ты, товарищ Сталин, стоял у колы
бели рожденного в боях Коммунистического Интерна
ционала.
На основе бессмертного учения Маркса - Энгельса 
Ленина, на основе твоих гениальных работ, на основе вели
чайшего исторического опыта партии большевиков рос, креп
и развивалея Коммунистический Интернационал.
Ты отстоял большевистскую партию и Коммунистиче
ский Интернационал от сонма врагов, пытавшихся извратить
учение Ленина и сбить нас с ленинского пути ; ты обогатил,
дополнил и развил великое учение Ленина применительно
к новым условиям классовой борьбы международного про
летариата.
Коммунисты всех стран учились и учатся у тебя,
товарищ Сталин, беззаветной преданности делу рабочего
класса, которому ты служишь свыше 40 лет и которому ты
готов отдать «все свои силы, все свои способности и, если
понадобится, всю свою кровь, каплю за каплеЙ» .
Коммунисты учились и учатся у тебя, товарищ Сталин,
неустанно крепить связь с трудящимися массами, самоот
верженно защищать их повседневные интересы и беззаветно
бороться за торжество социализма во всем мире.
Они учились и учатся у тебя высокой большевистской
принципиальности, ставящей интересы дела коммунизма
превыше всего.
Они учились и учатся у тебя священной ненависти IIO
всем врагам рабочего класса, большевистской непримиримо
сти к социал-демократическим и всяким иным агентам бур
жуазии в рабочем движении.
318

Они училпсь и учатся у тебя непревзойденному мастер
ству большевистской стратегии и тактики, трезвой оценке
соотношения классовых сил, сочетаемой со смелым, револю
ционным дерзанием.
Они учились и учатся у тебя rкелезной твердости
в достиrкении намеченных целей, упорству, ломающему все
и всякие преграды, гибкости, необходимой при проведении
принятых решений.
Они учились и учатся у тебя никогда не зазнаваться от
успехов и не поддаваться панике в моменты трудностей
и временных неудач.
Коммунисты всех стран учились и учатся у тебя быть
верными до конца делу пролетарскоrо интернационализма,
блестящим воплощением которого является победа социа
лизма в СССР. Они учились и учатся у тебя тому дей
ственному пролетарсrюму интернационализму, который
сплачивает в боевую когорту трудящихся всех стран, всех
народов, всех рас.
Коммунисты учились и учатся у тебя бороться против
империалистических войн, за мир, за счастье и свободу
народо.в.
Твоя мудрая политика, товарищ Сталин, долгие годы
спасала человечество от нависшей над ним новой империа
листической войны.
Когда rке темные силы капитализма развязали преступ
ную войну, ты не позволил империалистическим хищникам
вовлечь советский народ в эту кровавую бойню ; ты защитил
тем самым дело мира и не дал. подrкигателям войны втянуть
в нее многие народы Европы.
Ты внял голосу томившихся 11'0д чужеземным гнетом
трудящихся Западной Украины и Западной Белоруссии,
и по твоему благородному почину советский народ подал им
братскую руку помощи.
Когда плутократическая клика маннергеймов и таннеров
встала на путь военных провакаций против СССР, когда
трудовой народ аDинляндии создал свое tfародное прави
тельство, рукаводимый тобой советский народ откликнулся
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на призыв финского народа и оказал ему поддержку
в борьбе против его палачей, агентов иностранного империа
лизма.
Миллионы трудящихся во всем мире поддерживали
и будут поддерживать вдохновляемую тобой политику
Советского Союза, ибо она отвечает их интересам и облег
чает их борьбу за освобождение.
Они знают, что у тебя, товарищ Сталин, нет других
целей, кроме целей служения освобождени�q человечества,
нет другой жизни, кроме жизни, отданной на благо и счастье
трудящихся.
Выражая чувства и мысли миллионных народных масс,
коммунисты всех стран клянутся тебе, наш родной и люби
мый товарищ Сталин, что они претворят твое великое учение
в жизнь и отдадут все свои силы делу торжества комму
низма, делу Ленина - Сталина.
Да живет и побеждает бессмертное ученИе М аркса Энгельса - Ленина - Сталина !
Да живет многие годы на счастье трудящимся великий
вождь и учитель международного пролетариата товарищ
Сталин!
Исполн ител ьный Комитет [(оммунистическо� о Интсрн ауионал а
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Дорогой Иосиф Виссарионович!
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Моло
дежи, вся счастливая советская молодежь в день Вашего
шестидесятилетия - в великий день радости -советского
народа и всего прогрессивного человечества, шлет Вам,
отцу, другу и учителю, горячий, от всего сердца комсомоль
ский привет!
Вы - великий продолжатель дел бессмертного Ленина.
Под Вашим руководством народы Советского Союза
в основном построили бесклассовое социалистическое обЧ!е
ство и победоносно идут к коммунизму, указывая всему
трудяЧ!емуся человечеству путь освобождения от оков капи
талистического рабства, угнетения и эксплоатации.
Свободно и радостно живет советска� молодежь. Нас
не пугает завтрашний день. Перед нами открыты все
пути, нам обеспечено право на труд, право на отдых,
право на образование. Всем этим мы обязаны Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков) - Вам, товариЧ!
Сталин!
Все думы и чаяния советской молодежи направлены
I< Вам, наш вождь, отец и учитель. С гордостью и радостью
советская молодежь носит в своих сердцах дорогое имя
Сталин!
Ваше имя - символ беззаветной преданности всепобеж
даюЧ!еЙ партии большевиков, безграничной веры в совет21 .
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народ, неисчерпаемой любви к трудящимся, испепеляю�
щей ненависти к их врагам.
Юноши и девушки, все молодое поколение страны со�
циализма учатся у Вас, товарищ Сталин, мужеству
и бесстрашию, большевистской простоте и скромности, уме�
нию бороться и побеждать.
Вместе с Лениным Вы создали Коммунистический союз
молодежи, Вы стояли у колыбели комсомола, выпестовали
и закалили его в боях за социализм. Вы превратили комсо�
мол в могучую десятимиллионную армию строителей нового
мира, воодушевили его идеями борьбы за коммунизм, спло�
тили вокруг нашей родной матери - Всесоюзной Коммуни�
стической партии (большевиков) .
Радостно нам жить и трудиться под Вашим руковод�
ством на благо всех трудящихся, во имя великих идей
коммунизма. Мы заверяем Вас, любимый товарищ Сталин,
что комсомол в любом деле, в любом бою с честью оправ�
дает высокое звание могучего резерва и боевого помощника
большевистской партии.
Миллионы советской молодежи, преисполненные чув·
ством беспредельной любви к своему велю<аму другу, отцу,
учителю и вождю, провозглашают - живите долгие, долгие
годы, наш родной, любимый товарищ Сталин!
СIШЙ

ОТ ГЛАВНОГО ВОЕННОГО СОВЕТА
КРАСНОЙ АРМИИ

Дорогой товарищ Сталин !
Главный Военный Совет от лица всей Красной Армии
в день Вашего шестидесятилетия шлет Вам, продолжателю
бессмертного дела великого Ленина и ближайшему его
сподвижнику, свой красноармейский привет.
Многие годы вместе с Лениным Вы, товарищ Сталин,
строили и построили нашу могучую партию большевиков оплот дела рабочего класса и диктатуры пролетариата,
вместе с Лениным Вы вели партию и рабочий I<ласс на
вооруженное восстание в октябре 1 9 1 7 года и обеспечили
победу.
После Ленина Вы возглавили и повели партию больше�
виков и народы Страны Советов к торжеству социализма.
Вместе с Лениным Вы закладывали первые камни
фундамента Красной Армии, выросшей за короткие истори�
ческие сроки из разрозненных полков, какой она была
в начальный период гражданской войны,- в гигантсr<ую
боевую силу.
Вместе с Лениным Вы, товарищ Сталин, ковали победы
на всех фронтах великой войны за дело народа, за комму�
низм. По воле партии, по воле Ленина Вы направлялись на
самые опаснейшие участrш смертельных битв Красной
Армии с врагами революции. Вы бывали всюду, где реша�
лись судьбы революции, где требовалась стальная воля
и могучая рука организатора, светлый ум пролетарсr<ого
21*
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стратега и талант действенного тактика. Н епосредственно
в окопах, на передовых позициях, в боевых штабах Вы
создавали свои гениальные стратегические замыслы и планы,
сплачивая на их выполнение красные полки. Стальной
волей, неиссякаемой энергией, неутомимой работой, без
отдыха и сна, Вы обеспечивали успех решающих боевых
операций. Героическая царицынекая эпопея, оборона Петро�
града, ликвидация пермекай катастрофы, разгром Деникина
и белополяков, уничтожение Врангеля - все эти и многие
другие славные дела и победы вооруженных сил социализма
неразрывно связаны с Вашим славным именем и вошли
в историю, как замечательные образцы сталинского страте�
гического искусства.
После смерти Ленина под Вашим мудрым руководством
изо дня в день росло, крепло и становилось могущественным
Советское государство, укреплялась мощь Красной Армии
и Военно� Морского Флота. Вы лично и непосредственно
руководили всем строительством вооруженных сил Совет�
ского Союза, Вашей заботой и трудом Красная Армия
и Военно�Морской Флот вооружились современной военной
техншюй. Вместе с тем Вы непрестанно вооружали наши
войска великим идейным оружием большевизма, настойчиво
и любовно большевизируя Красную Армию. Под Вашим
руководством создавались квалифицированные, безгранично
преданные родине и партии кадры начальствующего состава
армии.
На Ваших теоретических работах и блестяп,_!их практи�
ческих делах Красная Армия воспитывается в духе совет�
ского патриотизма, в духе пролетарского интерн ационализма.
Ваша неутомимая работа и забота о бойце, красноармейце
сделали Красную Армию надежным щитом коммунизма,
твердым оплотом мира, непобедимой силой Советского госу�
дарства.
Под Вашим водительством, боевой наш вождь, товарищ
и друг, Красная Армия будет и впредь непрестанно совер�
шенствоваться и, если потребуется, в любой момент станет
на защиту советской страны.
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С боевым кличем «За Сталина ! » полки Красной Армии
шли в бой и побеждали врагов нашей родины и социализма .
С этим боевым лозунгом наша армия будет ьсегда побе
ждать всех и всяческих врагов.
Да здравствует партия Ленина - Сталина!
Да живет и здравствует многие, многие годы наш
родной, великий Сталин!
Главный Военный Совет Красной А рмии:
А. Д. Аоктионов,
Е. Ворошил ов,
И. О. Проскуров,
М. Буденный,
И. Кулик,
С. К. Ти.мошенко,
Я . В . С.мушкев ич,
З. Мехл ис,
Д. Г. Павлов,
Е . А . Щаден ко,
Б. М. Шапошников,
Г. К. Савченко.
К.
С.
Г.
А.

от вцспс

Дорогой Иосиф Виссарионович !
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных
Союзов в день Вашего шестидесятилетия шлет Вам, вождю
и учителю, отцу и другу всех трудящихся, от имени рабо
чего класса, социалистической интеллигенции, объединенных
в советские профсоюзы, пламенный большевистский привет
и искренние пожелания долголетнего здравствования на
радость и счастье всего трудящегося человечества.
Свыше сорока лет Вы героически боретесь за дело рабо
чего класса, за победу коммунизма.
Вместе с Великим Лениным Вы создали непобедимую
nартию большевиков, неустанно крепили единство ее рядов,
Вы развили и обогатили великое учение Маркса Энгельса - Ленина и сделали его знаменем миллионных
масс в борьбе за коммунизм.
Организация рабочего класса на штурм капитализма,
победоносная социалистическая революция в октябре
1 9 1 7 года, разгром белогвардейских банд и интервентов
в годы гражданской войны, грандиозные успехи строитель
ства нашей прекрасной социалисти•:Iеской родины, построение
социализма и вступление СССР в период постереиного пере
хода от социализма к коммунизму,- неразрывно связаны
с Вашим великим именем.
Вы смело и бесстрашно повели страну Советов по
ленинскому пути, по пути социалистической индустриализа326

ции, I<аллеi<тивизации сельского хозяИства и обеспечили
победу социализма, невиданныИ подъем материального
и культурного благосостояния трудящихся.
Вы всегда твердо стояли на боевом посту, отстаивая
дело рабочего класса, дело большевистекоИ партии от всех
и всяких врагов, тесно сплачивая всех трудящихся вокруг
непобедимого знамени великоИ партии Ленина - Сталина.
Под Вашим руководством партия большевиков и совет
екиИ народ разгромили осиные гнезда троцкистско-бухарин
ских шпионов, вредителей и диверсантов, пытавшихся
сорвать социалистическое строительство и восстановить
капиталистическое рабство в нашеИ стране.
Сегодня рабочий класс с гордостью заявляет, что наша
любимая социалистическая родина сильна и могуча, богата
и независима, велика и самостоятельна, что она благодаря
мудрой внешней политике Великого Сталина, проводимой
Советским правительством, не втянута в цекло второй импе
риалистической войны, а спокойно и уверенно строит комму
низм, изо дня в день одерживая победу за победой.
В нашей стране нет больше нера.вноправных народов,
а есть единая многонациональная семья народов Союза
Советских Социалистических Республик, объединенных
Сталинской дружбой и уважением друг к другу.
Счастливо и радостно живет многомиллионный советский
народ. Горячей любовью, беспредельной преданностью
к Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, наполнены сердца
трудящихся.
В день Вашего шестидесятилетия, рабочие и служащие,
инженеры и техники, деятели науки и искусства преиспол
нены глу бочайшей благодарностью Вам, дорогой вождь,
учитель и друг, ибо это Вы своей гениальной прозорливо
стью, постоянной заботой о людях привели многомиллион
ный советский народ к счастливой и радостной жизни,
к торжеству социализма.
Советские профсоюзы на протяжении всей своей истории
неуклонно борются за дело партии Ленина - Сталина, за
построение бесклассового социалистического общества, за
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торжество коммунизма, потому что ими руководит непобе�
димая коммунистическая партия и Вы, Великий Сталин.
Всесоюзный U,ентральный Совет Профессиональных
Союзов заверяет Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что
советские профсоюзы в борьбе за счастье народное, за про
цветание нашей социалистической родины еще теснее спло
тят многомиллионные массы членов профсоюзов вокруг
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) ,
вокруг
велшюго непобедимого знамени
Маркса Энгельса - Ленина - Сталина.
Да здравствует великая партия Ленина - Сталина,
вождь и организатор побед социализма !
Да здравствует на долгие годы наш вождь и учитель,
наш отец и друг, наш родной Великий Сталин!
Всесоюзный !1ентральньнi Со вет Пр офессиональньzх Союзов

ОТ МК И МГК ВКП (б)

Дорогой товарищ Сталин!
Московская партийная организация, в день Вашего
шестидесятилетия, шлет Вам, вождю и учителю трудя
щихся - горячий большевистский привет!
Верный друг и продолжатель дела Ленина Вы, товарищ
Сталин, посвятили всю свою жизнь великой цели - осво
бождению трудящихся.
Вместе с Лениным Вы строили нашу партию, прошед
шую славный путь от первых марксистских кружков до могу
чей большевистской партии, руководящей единственным
в мире социалистическим государством рабочих и крестьян.
Вместе с Лениным Вы возглавили победоносное Октябрь
ское вооруженное восстание, организовали победу Рабоче
Крестьянской Красной армии на фронтах гражданской
войны и в беспощадной борьбе со всеми врагами укрепили
диктатуру рабочего класса.
В самые трудные годы, когда международное рабочеt:
движение постигло величайшее горе,- когда умер Велюшй
Ленин,- Вы от имени партии дали историческую клятву
свято выполнять его заветы. Под Вашим руководством пар
тия отстояла единство своих рядов, разоблачила и уничто
жила троцкистско-бухаринских наемников империализма
и превратилась в стальную и неприступную крепость .
Под руководством партии Ленина - Сталина советский
народ одержал великие победы в строительстве социализма.
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С Вашим пменем, товарип.J Сталин, связаны замечательные
преобразовани я нашей жизни, успешное осуществление инду
стриализации страны и коллеrпивизации сельского хозяй
ства, рост могущества Союза Советских Социалистических
Республик.
Под Вашим руководством в нашей стране сложился
и окреп несоi,рушимый союз и дружба всех народов.
Вашим именем народ назвал самую демократическую
в мире Конституцию, в которой записаны и закреплены
зг.воевания социализма.
Подобно великим учителям человечества - Марксу,
Энгельсу, Ленину, Вы неустанно теоретически обобщаете
опыт борьбы трудящихся, двигаете вперед развитие
марксизма-ленинизма. Вы творчески обогатили марксистеко
ленинскую науку, дав партии и народу такое мощное идеИ
ное оружие, как « Вопрос:ЬI ленинизма » . При Вашем непо
средственном участии разработан «Краткий курс истории
ВКП (б) » . На этих классических работах по теории и исто
рии большевизма учатся десятки и сотн� миллионов людей
не только в нашей стране, но и во всем мире.
В нашей стране расцветает подлинная социалистическая
демократия, из среды народных масс выдвинулись и выдви
гаются тысячи и миллионы талантливых строителей социа
листического государства, его хозяйства, техники, культуры,
науки ц искусства. Широко развернулось стахановское дви
жение подлинных героев социалистического труда. Стремле
ние лучше и больше работать в интересах СЩ_!Иалистического
государства стало руководящим началом для советских
людей.
Достигнутые нашей страной победы обеспечили невидан
ное в истории море!льно-политичесiюе единство советского
народа, его сплоченность вокруг большевистской партии и ее
Ленинеко-Сталинского Uентральпого Комитета. В нашей
стране слились воедино две великих силы
народ и Iюм
мунизм, а Ваше имя, товарищ Сталин, стало символом этого
единства, Ваше имя является знаменем в борьбе всего пере·-
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давого и прогрессивного человечества за новый мир, за
социализм.
В результате мудрой политики нашей партии советскому
народу обеспечен мир и радостный труд. Приятно
и радостно сознавать, что Советская страна в этом году
одержала новые блестящие победы на международной арене,
неизмеримо поднявшие ее авторитет в глазах трудя1.цихся
всего мира.
Большевики столицы счастливы тем, что они работают
под непосредственным Вашим руководством. Московская
партийная организация, воспитанная в духе беззаветной
преданности партии, непримиримости к врагам, всегда была,
есть и будет верным оплотом Ленинско�Сталинского Цен
трального Комитета и товарища Сталина.
Трудящиеся Москвы с особой радостью и гордостью
отмечают Вашу. повседневную заботу о строительстве сто
лицы нашей социалистической родины. Мы счастливы
сознанием, что все наши успехи по реконструкции Москвы,
все крупные начинания в ее переустройстве проводятся под
Вашим непосредственным ру1�оводством.
Все мы гордимся тем, что живем в счастливое время,
и каждый из нас стремится работать так, как нас учит
великий Сталин.
Вместе со всеми народами, населяющими страну социа
лизма, вместе с трудящимися всего мира, мы от всего
сердца желаем Вам на долгие годы сохранить свое здоровье
и неиссякаемую энергию для дальнейшей борьбы за ком�
мунизм.
Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса Энгельса - Ленина - Сталина!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия
большевиков !
Да здравствует наш Сталин !
Московский Областной и Городс кой Комитеты ВКП( б)

ОТ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБКОМА И
ГОРКОМА ВКП (б)

Дорогой Иосиф Виссарионович !
Ленинградский областной и городской комитеты ВКП (б)
от имени ленинградских большевиков и всех трудящихся
города Ленина и области шлют Вам в день Вашего шести
десятилетия свой горячий привет.
Ваше имя, товарищ Сталин,- символ героической исто
рии большевизма, беспримерной борьбы рабочего класса,
прошедшего сквозь огонь трех революций, символ леген
дарных побед Красной Армии на фронтах гражданской
войны, символ морально-политического единства советского
народа, народа, построившего величественное здание со
циализма.
С первых же шагов Вашей славной революционной дея
тельности Вы вместе с Лениным высоко несли победное
знамя большевизма, знамя диктатуры пролетариата.
Вместе с Лениным Вы создали партию нового типа,
партию, подготовившую пролетармат к решительным схват
кам с буржуазией и организовавшую победу пролетарекой
революции.
Вместе с Лениным Вы крепили железное единство
нашей партии, беспощадно разоблачали оппортунистов всех
мастей, какими бы масками они ни прикрывались, вели
непримиримую борьбу против меньшевиков, троцкистов ,
бухаринцев и всей своры м:еждународного реформизма.
Вместе с Лениным Вы создавали и крепили Коммуни332

стический Интернационал, вооружали международный про
летариат всепобеждающими идеями большевизма.
Когда смерть вырвала из наших рядов В. И. Ленина,
когда партия, рабочий класс и все трудящиеся нашей
страны потеряли своего вождя и учителя, Вы, товарищ
Сталин, возглавили партию большевиков, смело и реши
тельно повели советский народ по ленинскому пути вперед
к коммунизму.
Партия большевиков под Вашим руководством, товарищ
Сталин, наметила мудрый, смелый и единственно правиль
ный путь социалистической индустриализации нашей
страны, путь, обеспечивший победу социализма в СССР.
Успехи социалистической индустриализации страны
создали реальные возможности к разрешению труднейшей,
после завоевания власти, исторической задачи пролетарекой
революции - задачи перевода миллионов мелких крестьян
ских хозяйств на путь коллективизации, на путь социализма.
Революция в сельском хозяйстве, проведеиная партией
по Вашей инициативе, товарищ Сталин, и поддержанная
миллионами крестьян, позволила уничтожить внутри страны
последние источники реставрации капитализма, обеспечила
ликвидацию самого омерзительного эксплоататорского
класса - кулачества и окончательно упрочила советскую
власть в деревне.
Счастливой и радостной жизнью живет многомиллион
ный могучий советский народ, народ-созидатель, народ
творец.
«Песнь песнеЙ» победившего социализма звучит на весь
мир Сталинская Конституция - величайший документ
нашей эпохи. Конституция СССР - итог всемирно-истори
ческих побед, одержанных трудящимися нашей страны под
руководством партии Ленина - Сталина.
Вы обогащаете марксизм-ленинизм и двигаете вперед
марксистеко-ленинскую теорию в области философии, исто
рии, в учении о государстве, в национальном вопросе
и в вопросах тактики и стратегии революционной борьбы.
Развивая дальше учение Ленина о возможности построе333

ния социализма в нашей стране, Вы, товарищ Сталин,
с гениальной прозорливостью наметили пути перехода от
социализма к коммунизму.
Созданный при Вашем ближайшем участии - замеча�
тельное творение теоретической мысли - «Краткий курс
истории ВКП (б) » дает партии ценнейшее оружие полити�
ческого воспитания наших кадров. На Вашем гениальном
труде « Вопросы ленинизма» и «Кратком курсе истории
ВКП (б) » воспитываются миллионы трудящихся всего мира
в духе коммунизм а.
Дорогой товарищ Сталин! Ленинградцы с гордостью
вспоминают о том времени, когда питерский пролетармат под
Вашим непосредственным руководством шел на штурм капи�
тализма и одержал победу в Октябре 1 9 1 7 года.
В дни тяжелых испытаний для нашей родины, когда
враг стоял на самых подступах к Ленинграду, Вы возгла�
вили оборону нашего города и обеспечили разгром белогвар�
дейских банд Юденича и иностранных интервентов.
Наши сердца преисполнены великой благодарностью
к Вам, товарищ Сталин, за отеческую заботу о трудящихся
Ленинграда, за заботу о процветании города Ленина, о раз�
витии его индустрии, об охране мирного труда ленинград�
цев. Ваша мудрая политика обеспечила безопасность городу
Ленина - колыбели пролетарекой революции. Доблестные
бойцы Ленинградского военного округа и моряки Красно�
знаменного Балтийского флота, помогающие финскому
народу в его борьбе против оголтелой банды поджигателей
войны,- с честью и со славой выполнят свой долг перед
родиной.
Дорогой товарищ Сталин! В день Вашего шестидеся�
тилетия весь советский народ желает Вам бодрости и здо�
ровья, ведь все лучшее в жизни советского народа, его
радости и победы, его осуществленные мечты и надежды все это связано с Вашим именем.
Ваше имя, товарищ Сталин,- знамя борьбы трудя�
щихся всего мира. С именем Сталина творят и совершают
подвиги стахановцы промышленности и социалистических
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полеИ . Ваше имя - живое олицетворение побед советского
народа в науке, культуре, искусстве. Сталин - олицетворе
ние братского содружества народов нашеИ необозримой
родины . С именем Сталина идут в бой и сокрушают врагов
беззаветные патриоты социалистического отечества 
доблестные воины Рабоче-Крестьянсrюй КраеноИ Армии.
Имя Сталина - символ грядущей победы коммунизма.
Да здравствует великая партия большевиков !
Живите и здравствуйте долгие и долгие годы, наш отец,
вождь и учитель, наш родной Сталин!
А снинzрадский ОбкоАt и ГоркоАt ВI\.П(б)

ОТ IJK КП (б) УКРАИНЫ

Дорогой 'l'оварищ Сталинf
IJK КП (б) У от лица народа и большевиков Советской
Украины в день Вашего бО�летия горячо приветствует
Вас - мудрого учителя непобедимой ВКП (б) , вдохнови�
теля и организатора всемирно�исторических побед СССР.
В Вашеы лице, дорогой товарищ Сталин, большевист�
екая партия и весь советский народ видят лучшего предста�
вителя старой большевистской гвардии, своего великого
вождя, гениального продолжателя великого дела Маркса 
Энгельса - Ленина.
Под Вашим гениальным руководством IJK ВКП (б)
обеспечил торжество социализма в СССР, вступление СССР
в новую историческую полосу перехода от социализма к ком�
мунизму. Вы дали советской стране, ее счастливым гражда
нам самую демократическую в мире конституцию.
Вы, товарищ Сталин, не только отстояли учение
Ленина от многочисленных происков и покушений всех вра
гов большевизма, но и в совершенстве, как никто другой
в мире, владея непобедимой революционной теорией, обога
тилп сокровищницу марксизма-ленинизма - это высочай
шее достижение человеческой культуры - и поДняли э то
учение на новую теоретическую высоту. Вы, в совершенстве
владея провереиным компасом научного большевистского
предвидения, дали партии и всему трудовому человечеству
неоценимое оружие, сталинский учебник истории ВКП (б) 336
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непревзойд�нную энциклопедию знаний по марксизму
ленинизму.
Повседневно учась у Вас большевистской принципиаль
ности, непримиримости, бдительности, верности делу комму
низма, храня и оберегая железное единство своих рядов,
большевистская партия под Вашим гениальным руководством
беспощадно разгромила троцкистско-бухаринских и буржу
азно-националистических наемников империализма и тем
самым спасла нашу страну от империалистического Заi(а
баления, выиграв крупнейшее сражение в боях с капи
тализмом.
Народы СССР, все прогрессивное человечество и, в част
ности, украинский народ никогда не забудут Ваших выдаю
щихся заслуг в организации разгрома империалистических
интервентов, их наемных белогвардейских и буржуазно
националистических банд.
Вы по-отцовски пестовали и выпестовали могучую
и доблестную Красную Армию и Боенно-Морской Флот
СССР, еще раз покрывших легендарной славой непобедимое
советское оружие в боях у озера Хасан, у реки Халхин
Гол, в недавних боях за освобождение народов Западной
Украины и Западной Белоруссии от гнета польских панов.
Вы воспитали советских людей в духе благородного совет
ского патриотизма.
Благодаря победе сталинской политиrш индустриализа
ции и коллективизации, ленинеко-сталинской национальной
политике партии, благодаря мудрой сталинской внешней
политике советского правительства, СССР под Вашим,
товариrц Сталин, руководством превратился в надежный
оплот мира, могучее социалистическое государство, которому
не страшны никакие угрозы врагов.
Окруженная Вашими неустанными заботами, под Вашим
большевиков
руководством коммунистическая
партия
Украины и весь украинский народ разгромили троцкистско
бухаринских и буржуазно-националистических лазутчиков
империализма и превратили Советскую Украину в цветущую
республику - неотъемлемую часть СССР и надежный фор22
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пост на западных и юго�западных рубежах страны социа�
лизма.
Украинский народ и большевшш Украины, как никогда
СП.I\.Оченные вш<руг Сталинекого UK ВI{П (б) , преиспо;.нены
счq.стья, любви и благодарности Вам, тqварищ Сталин,
вдохiювите.l\.w и организатору исторического дела - воссо�
едПftеН�Я В�ЛИ�оrо украЦНСКОГО НаЛОДq В еДИНQ� украИнСКОМ
cq):\eTI2KOM гасу дq.рстве.
Укрщщски� народ, большевшш У�раины от всего сердца
�e.l\.f}IO'f Вам дрлrих, долгих лет �шзни и здорав�зя на
радость нашему великому и свяu_Jенному делу - р.му �ом�
МУЩIЗМа.

Да здравствует славна.ff коммущiстr<�ческая цартия болр
и ее Ста.j\ИНСIШЙ ЦК !
Да здравствует отец народов, наш вож,ць и учитель родной Сталин !

шеiщкрв

!JK КП(б) Yкpquнpz

ОТ ЦК КП (б) БЕЛОРУССИИ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
В день Вашего славного 60-летия ЦК КП (б) Б от имени
коммунистической партии большевиков Белоруссии Вам,
великому вождю и учителю, шлет пламенный, большевист
ский привет.
Великий соратник и продолжатель дела Ленина, Вы
посвятили свою замечательную жизнь делу народа, великой
борьбе за освобождение трудящегося человечества.
Воссоединенные народы Белоруссии глубоко хранят
в своем сердце Ваш образ - образ гениального создателя
Белорусского государства, освободителя народов Западной
Белоруссии от ига польских панов и капиталистов.
Ваше имя живет и будет жить вечно в сердцах трудя
щихся и угнетенных масс всего мира, как имя мудрого
творца и строителя нашей большевистской партии, теоре
тика и организатора побед социализма, величайшего
пролетарского революционера, человека гигантской силы
мысли и воли, непримиримого борца со всеми и всякими
врагами партии и народа. Под Вашим, товарищ Сталин,
руководством народы Советского Союза добились невидан
ных гигантских успехов на всех фронтах социалистического
строительства. На территории необъятного Советского
Союза от Северного полюса до Черного моря, от Белостока
до Владивостока победно реет непобедимое знамя
· М аркса - Энгельса - Ленина - Сталина.
2 3*
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Под Вашим руководством многонациональныИ советекиИ
народ победоносно идет к полному торжеству коммунизма.
ll�елаем Вам, дорсгон Иосиф Виссарионович, еще много
и много лет здоровья и жизни на благо тру дящимся всего
мира.
Да здравствует родной и лЮбимыИ товарищ Сталин !
П. К. Пономарен ко,
[(. В. Киселев,
Н. Я. Наталевич,
М. п. Ковалев,
м. в. Кулаzин ,

н. г. Грекова,
.А. Ф. /Jанава,
А . П. Матвеев,
В. н. Малин,
Г. м. Бойкачев.

-

ОТ ЦК КП (б) АЗЕРБАЙДЖАНА

Дорогой Иосиф Виссарионович !
Центральный Комитет Коммунистической Партии боль
шевиков Азербайджана в день Вашего 60-летия шлет Вам
горячий большевистсiшЙ привет!
С Вашим именем, с Вашей жизнью неразрывно связана
вся история ленинеко-сталинской партии, история Коммуни
стического Интернационала.
Являясь последовательным и гениальным учеником
и продолжателем дела бессмертного Ленина, Вы высоко
несете непобедимое знамя ленинизма, отстояв его в беспо
щадной борьбе со всеми врагами.
К Вам - родному отцу и учителю - обращены взоры
и любовь советского народа, которому Вы дали счастье
и радость новой жизни.
Особенно благодарны Вам большевюш и трудящиеся
Советского Азербайджана и всего Закавказья, где Вы
заложили основы большевизма и долгие годы руководили
борьбой большевистских организаций, превратив их в пере
довой отряд нашей великой партии Ленина - Сталина.
В день Вашего 60-летия вместе со всей наш�й партией,
со всем великим советским народом желаем Вам долгие годы
и десятилетия жизни и здоровья.
Да живет и здравствует великий вождь и учитель, наш
родной и любимый Сталин !

ОТ ЦК КП (б) ГРУЗИИ

Дорогой, родной Иосиф Виссарионович!
Центральный Комитет Коммуl!истической Партии боль�
шевиков Грузии в день Вашего бО�летия шлет пламенный
привет Вам, гениальному продолжателю дела Mapr\ca Энгельса - Ленина, великому вождю ВКП (б) и трудя�
щихся всего мира.
40 с лишним лет тому назад Вы заложили основы
большевистских организаций Грузии и Кавказа. На заре
революционного движения Вы собирали под знаменем
Ленина силы пролетарекой революции и вели их на штурм
царизма.
Рука об руку с Лениным Вы привели народы нашей
страны к победе Великой Октябрьской социалистической
революции.
Продолжая дело Ленина, развивая революционную
науку марксизма�ленинизма, Вы, товарищ Сталин, вдох�
новляете и организуете всемирно�исторические победы
социализма.
Вся история Вашей жизни - это история борьбы
и побед партии большевиков.
Ваше имя является боевым знаменем, под rюторым
нар<?дЫ великой Страны Советов твердо и уверенно идут
к сияюrцим вершинам коммунизма.
В радостный, знаменательный день, когда партия ,
народы СССР, все мировое коммунистическое движение
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отмечает Ваше 60-летие, IJK КП (б) Грузии заверяет Вас,
большевики родины великого Сталина всегда будут
в первых рядах борцов за выполнение любого Вашего зада
ния, за торжество вс�мирно-историчесrюго дела Ленина Сталина.
Весь грузинский народ от мала до велика, как и все
народы страны победившего социализма, обращает к Вам,
наш родной Сталин, в день Вашего 60-лстия чувство горя
чей любви, благодарности, беззаветной преданности.
Рабочие, колхозники и интеллигенция социалистической
Грузии желают Вам, дорогой друг и учитель, крепкого здо
ровья и долгой жизни на радость трудящимся всего мира,
на страх врагам коммунизма.
Да здравствует партия Ленина - Сталина и ее боевой
штаб - IJK ВКП (б) !
Да здравсtвует генисt.льный rюрмtt:нй Страны Социа
лизма, мудрый вождь труд.щцихся всего мИра, наш родной
Иосиф Виссарионович Сталин!

что

UK КП(б) Грузии

ОТ ЦК КП (б) АРМЕНИИ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Центральный комитет I<оммунистической партии больше�
виков Армении в день бО�летия со дня Вашего рождения
шлет Вам, великому основоположнику большевистской
партии, мудрому вождю трудящихся всего мира свой
пламенный большевистский привет !
Грандиозные победы велш<ого Сов�тского Союза нераз�
рывно связаны с Вашим славным именем, ставшим
победоносным знаменем для угнетенных народов всего мира.
С Вашим именем связано освобождение и возрождение
армянского народа.
Ваш прекрасный жизненный путь, товарищ Сталин,
служил и служит наилучшим образцом воспитания кадров
ленинско�сталинского типа.
В день 60�летия со дня Вашего рождения большевики
Армении заверяют Вас, что они высоко будут нести великое
непобедимое знамя Ленина-Сталина и под Вашим мудрым
руководством пойдут I< новым и новым победам коммунизма.
Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни
на радость трудящимся всего мира.
llK КП(б) Армении

ОТ ЦК КП (б) ТУРКМЕН ИИ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
В день Вашего славного 60-летия Центральный Комитет
коммунистической партии (большевиков) Туркмении с вели
чайшей радостью шлет Вам пламенный большевистский
привет и самые лучшие пожелания ! В Вашем лице, родной
наш Иосиф Виссарионович, советский народ и трудящиеся
всего мира видят бессмертный образ великого Ленина. Вы 
это Ленин сегодня. Вместе с Лениным Вы создали и выпе
стовали партию нового типа, вооруженную революционным
всепобеждающим учением марксизма-ленИнизма. Под знаме
нем и руководством этой партии народы нашей страны
победно прошли большой и трудный путь трех революций
и гражданской войны, разгромив капиталистов и помещиков,
троцкистско-бухаринскую, буржуазно-националистичесi,ую
и прочую нечисть.
Советский народ идет твердой поступью по пути строи
тельства коммунизма. Всей своей жизнью Вы связаны
с народом. Все свои силы, все свои гениальные способности,
весь свой могучий организаторский талант Вы отдаете делу
рабочего класса, делу социалистической революции и миро
вого коммунизма. Пройдут года, и под Вашим руководством
дружный многомиллионный советский народ построит ком
мунизм, осуществит вековую мечту прогрессивного челове
чества. Сменятся многие поколения людей, · но никогда не
померкнет бессмертная слава Вашего творческого гения.
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Ваше имя и Ваши великие дела, наш мудрый вождь, вnи�
саны в золотую книгу истории человечества. Это о Вас,
Иосиф Виссарионович, поет счастливый туркменский народ:
«Всю ЖJШЗ!НЬ ты борешься,

отец,

за наше счастье,

Сталыное тебе за твердость нмя д али ,
Мысль гЛJубо.ка '11ВО<Я, как молния блестяща.

Тьrсячеле"!1ИЯ

Ж'ИВIИ,

товарищ Ста·ЛJИ1Н ! »

Большевики Туркмении отдают себе ясный отчет в том,
что впереди еще много работы, предстоит еще упорная
борьба за построение коммунистического обu_Jества. Под
Вашим руководством мы будем и впредь крепить
одно из величайших завоеваний Октябрьской революции 
сталинскую дружбу народов. Приложим все силы к быстрей�
шему экономичесl{ому и культурному Процветанию социа�
лисtической Туркмении. Б удем и даЛьШе неусtанно
воспитЬшать трудщgихся в духе преданносtи большевист�
сi{оЙ партии, родине и Вам, товарищ Сталин.
ЖивИте и Здравствуйt� многi-Iе годьi на благо наtпей
велИкой родинеj живите и здравствуйте, лiобИМЬIЙ Сталtш,
дЛя С'IастЬя грядущих поколениИ.
flептральны u Комитет
l\о.шrуюt стичсс кой Партиz� (боль шевиков) Туркмении

==---со==-·

--------

ОТ ЦК КП ( б ) УЗБЕКИСТАНА

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Центральный Комитет Коммунистической Партии боль
шевиков Узбекистана горячо приветствует Вас в день
Вашего 60-летия.
Ваша замечательная жизнь - это великолепный образец
беззаветного служения народу. Вы - гениальный мастер
трех революций, один из основоположников великого рево
люционного учения марксизма-ленинизма, ближайший
соратник Владимира Ильича Ленина, полководец в борьбе
за укрепление социалистического государства, символ победы
коммунизма, знамя борьбы и надежды трудящихся всего
мира.
Партия обязана Вам своим монолитным единством,
своей сплоченностью. Под Вашим мудрым руководством
она разгромила заклятых врагов народа, троцкистеко-буха
ринскую и буржуазно-националистическую мразь, покушав
шуюся на жизнь и свободу великого советСI(ого народа.
Трудящиеся нашей родины, первого в мире социалисти
ческого государства, обязаны Вам своей счастливой,
радостной жизнью под солнцем созданной Вами Конститу
ции социализма. Благодаря Ваш�й м удрой внешней
политике советский народ живет и работает в мирной обста
новке, в то время как во многих капиталистических странах
пылает пожар империалистической войны.
Ленинеко-сталинская национальная политика нашей
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партии обеспечила замечательную дружбу народов нашей
страны, обеспечила возрождение веками угнетавшегося
узбекского народа, замечательный расцвет Узбекской
Советской Социалистической Республики, пятнадцатилетие
которой будут на�днях праздновать трудящиеся Узбеки�
стана и всего Советского Союза. Ваша постоянная забота
о нуждах Узбекской республики глубоко ценится узбекским
народом, создавшим под Вашим руководством, под руковод�
ством партии Ленина - Сталина форпост социализма на
Востоке.
Как заботливый отец, Вы выращиваете кадры нового
социалистического общества, которые, пользуясь энцикло�
педией основных знаний марксизма�ленинизма - «Кратким
курсом истории ВКП (б) » , созданной при Вашем непо�
ередетвенном участии, овладевают учением Маркса Энгельса - Ленина - Сталина - этой наукой наук. Взоры
всего передового человечества, всех народов, населяющих
мир, обращены к Красной Москве, к Кремлю, в котором
живете и работаете Вы, великий вождь, учитель и отец, на
благо трудящихся всего мира.
В день Вашего 60�летия желаем Вам, дорогой Иосиф
Виссарионович, здравствовать еще много, много лет на
радость трудящимся, на страх врагам социализма. Под
Вашим мудрым руководством народы Советского Союза
добьются новых всемирно�исторических побед, придут
к сияющим вершинам коммунизма.
�а здравствует великая партия большевиков !
�а здравствует мудрый, любимый вождь и учитель
трудящихся всего мира товарюц Сталин !
lJK КП(б) Узбе!Систана

ОТ UK КП (б) ТАДЖИКИСТАНА,
СОВНАРКОМА И
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

тАджикекой сеР

Дорогой и любимый отец и друг тру дящихся всего мира
товарищ Сталин!
В день Вашего шестидесятилетия Uентральный Комитет
Коммунистической партии большевиков Таджю<.истана,
Совнарком и Президиум Верховного Совета Таджикекой
ССР шлют Вам, стойкому и непреi<лонному борцу за
коммунизм, за счастье всего прогрессивного человечества,
вождю нашей славной коммунистической партии, пламенный
большевистский привет!
В Вашем лице трудящиеся великого Советского Союза
и всего мира видели и видят непоколебимого борца за
чистоту марксистеко-ленинской теории, за стальное единство
и большевистскую монолитность рядов славной коммунисти
ческой партии.
В Вашем лице воплощено моральное и политическое
единство советского многонационального народа, строящего
под Вашим мудрым руководством коммунистическое обще
ство .
Трудящиеся Таджикистана знают, как Вы вместе
с Владимиром Ильичем Лениным в суровые годы мрачного
подполья вели громадную творческую работу по созданию
великой большевистской партии, по сплочению сил проле
тармата и организации побед Великой Октябрьской проле
тарекой революции. Шестьдесят лет жизни, сорок с лишним
3�9

лет ВашеИ активнон большевистекон деятельности нераз
рывно связаны с историеИ героичесrшИ борьбы нашеИ партии
за построение социалистического общества.
В дни решающих боев за власть Советов и свержение
эr<сплоататорских классов, в годы гражданекоИ воИны Вы
всегда возглавляли наши ряды на самых ответственных
и опасных участках борьбы.
Вы, как лучший теоретик великих идеИ революционного
марксизма-ленинизма, сумели отстоять и развить дальше
великое учение Ленина о построении социализма в нашеИ
стране. Смерть вырвала из наших рядов великого Ленина,
наша партия переживала тяжелые годы, Вы объединили
вокруг себя партию, рабачиИ класс и трудящиеся массы
крестьянства, смело повели на борьбу по разгрому контрре
волюционных, троцкистско-бухаринских банд и отстояли
великое знамя ленинизма.
Наша славная коммунистическая партия большевиков
под Вашим руководством обеспечила строительство социа
лизма в нашей стране и вступила в новую полосу развития,
в полосу завершения строительства социалистического обще
ства и постепенного перехода от социализма к коммунизму.
Выполняя волю народа, волю партии и Ваши указания,
наша славная Рабоче-Крестьянская Красная Армия осво
бодила тринадцать миллионов трудящихся ЗападноИ
Украины и Зап�дной Белоруссии от невиданного гнета
ПОЛЬСI<ИХ ПаНОВ.

ТаджикекиИ народ, ранее находившиИся под двойным
гнетом царского самодержавия и эмира бухарского, ныне
в тесной семье с многомиллионным, многонациональным
советским народом, под Вашим мудрым руководством
и вдохновляемый ВашеИ исключительной заботой, создал
цв�тущую советскую социалистическую республику на
рубеже колониального востока.
Вековые враги - царизм, эмир бухарский - пили кровь
трудящихся. Полное политическое бесправие, темнота,
нужда - таков был удел таджикского народа до победы
Великой Октябрьской социалистической революции.
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векоnоi1 гнет. Б ур ный Вахш
Вашей волей орошает цз етущие колхозные nол я . Там, где
была мертвая пустыня, теперь житница бел ого золота
египетского хлопка. Города, заводы, колхозы , эл ектростан�
ции, расцвет культуры и искусства, возрождение таджик�
ского народа .- таков социалистический Таджикистан,
таково величие побед ленинско�сталинской национальной
политики, которую Вы претворили в действие.
Центральный Комитет Коммунистической парти и б оль�
шевиков Т аджиrшстана, Совет Народных Комиссаров
и Президиум Верховного Совета Таджикекой ССР в день
Вашего шестидеся�илетия желают Вам - вождю мирового
rюммунистического движения - жить еще долгие и дол"rие
годы на страх врагам революции и на счастье и радость
трудяrцимся всего мира.
Кану.1\

навсегда n

прошJI.о�

_

!JK КП(б ) ТаджиКfiСТана .
Совнарко;,t Таджикской ССР.
П р�зидиум Верховноzо Совета ТадЖf!Кской ССР

ОТ ЦК КП ( б ) КАЗАХСТАНА

Большевики Казахстана вместе с народом Казахской
республики шлют Вам, дорогой наш вождь, в день Вашего
60-летия искренний горячий привет !
Вся Ваша славная жизнь, вся Ваша гигантская рево
люционная деятельность непрерывно связана с героической
историей нашей партии, с великой освободительной борьбой
народов от ига капиталистов, с борьбой за построение ком
мунизма. Величайшие всемирно-исторические победы социа
лизма в нашей стране достигнуты под Вашим мудрым
руководством на основе гениальной разработки предначерта
ний Ленина. В течение десятков лет Вы вместе с Лениным
создавали и крепили нашу большевистскую партию, с вели
чайшей стойкостью и беспощадной непримиримостью
защищали великое знамя коммунизма. В духе большевист
ской ненависти ко всем извратителям революционного
учения Маркса - Энгельса - Ленина воспитывали Вы
нашу партию. В жесточайшей борьбе с врагами социализма
Вы выполнили священную клятву, данную у могилы
великого Ленина, и социализм в нашей стране из мечты
всего прогрессивного человечества превратился в радостную
действительность для народов СССР и могучий маяк для
угнетенных всего мира.
Велики и неоценимы Ваши заслуги в отношении прежде
отсталых народов. С величайшей ненавистью ко всякому
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национальноl\·I у гнету со всей глубиной и четкостью
марксистско�лен:инской мысли Вы разработали теоретические
и политические позиции пролетарекой партии в националь
ном вопросе и прак rически руководили созданием советской
государственности всех народов СССР. Под Вашим мудрым
и отечес1шм руководством казахский народ встал в ряды
передовых строителей социализма, превратив в прошлом
отсталый край, колонию царсн:ого самодержавия в цвету�
щую Казахскую Советскую Социалистическую Республику,
входящую в великую семью народов Советского Союза.
Коммунистическая партия большевиков Казахстана при
поддержке всего казахс1юго народа разгромила врагов
партии и народа, укрепила ленинско-еталинскую монолит
Iюсть своих рядов и превратилась в стотысячную партийную
организацию, крепко связанную с многомиллионным казах
ским народом, до конца преданную l]ентральному Комитету
Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) .
И Вам, наш дорогой вождь и учитель, желаем здоровья ,
долгой и плодотворной жизни на благо и радость трудя
щихся всего мира. Большенюш Казахстана и казахский
народ уверены, что народы Советского Союза под Вашим
гениальным руководством, во главе с Вами осуществят
переход от социализма к вершинам коммунизма. В день
Вашего 60�летия пусть еrце выше вздымается над миром
Ленина непобедимое знамя Маркса - Энгельса
Сталина, которое Вы бесстрашно и победоносно несете всю
свою славную жизнь.
Да здравствует коммунистическая партия и ее великий
вождь товариrц Сталин!
·-

lJентральньzu Комитет
Ком.иуни стичсской Партии (бо11ыиевиков) Казахстана
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ОТ ЦК КП (б) КИРГИЗИИ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
В день Вашего шестидесятилетия Центральный Комитет
Коммунистической партии (большевиков) Киргизии шлет
Вам, мудрому вождю народов, отцу, учителю и другу
трудящихся всего мира, свой пламенный большевистский
привет.
Вы, товарищ Сталин, непоколебимый борец за дело
рабочего класса, вместе с Лениным создали и вырастили
партию большевиков, закалив ее в ожесточенной борьбе со
всеми врагами партии и народа. Вы своей грудью отстояли
чистоту велшюго знамени нашей партии, сделали монолит�
ными ее ряды.
.
Дорогой наш товарищ Сталин, под Вашим мудрым руко·
водством в СССР одержаны всемирно·исторические победы.
Страна Советов стала могучей, неприступной крепостью
'
социализм·а . Ушли в безвозвратное прошлое нищета и бес�
культурье. Советский Союз, как исполинский утес, гордо
возвышается над капиталистическим миром. Народы страны
социализма живут радостной, зажиточной и культурной
жизнью, вдохноnляемые Вами, родной наш Сталин.
Большевики Киргизии, как и весь киргизский народ,
бе�заветно преданы Вам, наш любимый Сталин. Под
Вашим мудрым ру1юводством киргизский народ разгромил
врагов народа - баев, манапов, буржуазных националистов,
очистил от них свою землю. На основе мудрой ленинсi<О·
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сталинской национальной политики возрожденныi1 киргиз
ский народ навсегда скинул цепи векового рабства
и в тесном содружестве с народами Советского Союза, под
ярким солнцем Сталинской Конституции, строит новую,
счастливую и радостную жизнь.
Ваше имя, Иосиф Виссарионович, с горячей любовью
и надеждой, с чувством глубокой благодарности произно
сится в каждом аул е, кишлаке, поселке. Вы являетесь
родным отцом, выразителем заветных дум и чаяний широ
ких масс рабочих, колхозников и советской интеллигенции
солнечного Киргизстана. Вы, товарищ Сталин, являетесь
победоносным знаменем борьбы за дальнейшие победы
коммунизма. Ваше имя воодушевляет трудящихся Киргиз
ской ССР на борьбу за новые успехи во славу социалисти
ческой родины, поднимает творческие силы народа,
строящего величественное здание Iюммунистического об
щества.
В день Вашего шестидесятилетия, дорогой Иосиф
Виссарионович, большевики Киргизии, как и весь киргиз
ский народ, желают Вам жить еще долгие, долгие годы
и плодотворно работать на благо нашей могучей державы 
страны Советов, на страх врагам, на радость и счастье
угнетенным всего мира.
Да здравствует великая, непобедимая партия Ленина Сталина!
Да здравствует мудрый вождь народов, наш родной
отец и друг, любимый товарищ Сталин !
ЦК КП(б) Кирzизии
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ОТ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РСФСР

Дорогой товарищ Сталин!
В день Вашего шестидесятилетия Президиум Верхов
ного Совета РСФСР, вместе со всеми рабочими, колхоз
никами, интеллигенцией и трудящимися Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Республики, шлет
Вам, одному из основоположников великого революционного
учения марксизма-ленинизма, великому строителю первого
в мире социалистического государства, великому учителю
и любимейшему вождю народов,- горячий большевистский
привет!
Будучи ближайшим соратником Владимира Ильича
Ленина, вместе с Лениным Вы создавали большевистскую
партию, Вы укрепляли и выращивали ее в монолитный,
организованный отряд рабочего класса СССР, руководящий
рабочим классом, крестьянством, интеллигенцией,- всем
советским народом в борьбе за укрепление диктатуры рабо
чего класса, за уr,репление и развитие социалистического
строя, за победу коммунизма.
Под Вашим мудрым руководством народы нашей Вели
кой социалистической родины, тесно сплоченные вокруг
большевистской партии Ленина - Сталина, добились
полной социалистической перестройки всего народного
хозяйства СССР, проведения индустриализации страны
и коллективизации сельского хозяйства, окончательной
ликвидации остатков эксплоататорских классов ; под Вашим
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руководством народы СССР добились полного демокра
тизма политической �изни, создали свое социалистическое
государство рабочих и крестьян, основанное на нерушимой
дру�бе всех народов нашей необъятной родины, и все это
золотыми буквами записали в великой Сталинской Консти
туции. Под солнцем Сталинской Конституции �ивет теперь
1 83-миллионный народ СССР счастливой и радостной
�изнью.
Ваше имя, товарищ Сталин, с горячей любовью произ
носится ка�дым большевиком, ка�дым трудящимся, оно
вдохновляет ка�дого трудящегqся на борьбу за коммунизм,
оно светит, как яркий факел свободы, как боевое знамя, для
миллионов трудящихся всего мира, оно звучит, как грозное
предупре�дение для обреченного на гибель класса эксплоа
таторов и поработителей.
Желаем Вам, дорогой товарищ Сталин, здоровья на
многие годы для завершения борьбы за дело коммунизма.
Да здравствует коммунизм !
Президиум Верхо вно�о Совета РСФСР

ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР

Дорогой товарищ Сталин!
В день Вашего 60�летия 'Совет Народных Комиссаров
РСФСР шлет Вам, верному продолжателю дела Великого
Ленина, непоколебимому борцу за чистоту марксизма�
ленинизма, за стальное единство рядов коммунистической
партии большевиков и Коммунистического Интернационала,
творцу Сталинской Конституции и строителю первого в мире
социалистического государства,- сnой большевистский при�
вет и пожелания здоровья на многие годы.
Свыше 40 лет Вашей жизни Вы посвятили делу рабо�
чего класса, делу трудящихся. В самые мрачные времена
царизма Вы вместе с Лениным высоко несли знамя рево�
люционной борьбы за диктатуру пролетариата, Вы были
блищ.айшим помощником Ленина, непосредственным руково�
дителем Октябрьского переворота, организатором и вдохно�
вителем борьбы за советскую власть на фронтах граждан�
ской войны.
С наступлением периода мирного строительства Вы
с такой же неиссякаемой энергией и силой принялись за
социалистическое преобразование нашей родины. Через
величайшие трудности восстановительного и реконструктив�
ного периода большевистская партия под Вашим руковод�
ством обеспечила победу социализма в нашей стране.
Социалистическая индустриализация страны и коллек�
тивизация сельского хозяйства являются ярким подтвержде�
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нием ленинской теории о возможности построения социа�
лизма в нашей стране, теории, которую Вы блестяще
развили и отстояли в борьбе с презренными врагами
народа - троцкистами, бухаринцами, зиновьевцами.
: Величайшие успехи, достигнутые партией и нашей стра�
ной, неразрывно связаны с Вашим именем, с Вашей упорной,
непримиримой борьбой за генеральную линию партии. Под
Вашим руководством была осуществлена великая идея
Ленина о создании Союза Советских Социалистических
Республик. С Вашим именем связана самая демократиче�
екая в мире Конституция первого социалистического госу�
дарства.
Миллионы трудящихся нашей страны, сплоченные, как
никогда, вокруг коммунистической партии, ее Uентрального
Комитета и Вас, великого вождя, учителя и друга всех
трудящихся, желают Вам на долгие годы сохранить
здоровье и силы для служения великому делу коммунизма.
Да здравствует непобедимая партия большевиков, пар�
тия Ленина-С::талина !
Да здравствует вождь социалистического государства
Великий Сталин!
Да живет многие, многие годы на счастье и радость
народов великой социалистичесi<аЙ родины и трудящихся
всего мира наш родной Сталин !
·

Совет Народньzх Комиссаров РСФСР

...

ОТ НАРОДНОГО КОМИССАРИдТА
ВОЕННО�МОРСКОГО ФЛОТА СССР

Дорогой Иос�:�ф Виссарионович!
Искренне поздравляем Вас с шестидесятилетним юби�
леем замечательной жизни.
Каждый год Вашей славной деятельности приносит
новые и все более яркие результаты побед в борьбе за осво�
бождение человечества.
Ваша большая жизнь неотделимо связана с историеii
нашей героической большевистской партии, с борьбой трудя�
щихся за освобождение от гнета и тирании эксплоататоров .
.Вы - лучший сын нашей партии и народа, достойный
преемник и смелый продолжатель Великого Ленина.
Вы воплощаете в себе все высокие качества больше�
вика, все лучшие черты человека. Вы - наш вождь и учи�
тель, наше знамя., наша гордость, наш самый блиЗiшЙ
и великий друг.
Гордимся, что живем и работаем в Вашу, Сталинсi<ую
эпоху, в эпоху побед социалистической революции и построе�
ния коммунистического общества.
Сделаем все, чтобы выполнить Ваши указания об
укреплении обороны нашей страны, о строительстве могу�
щественного морского и океанского флота. Кадры Военно�
Морского Флота, его краснофлотцы, Iюмандиры и палитра�
ботпики - это Ваши, Сталинские питомцы. Ваше довери е
и Ваше внимание к флоту они оправдают полностью. Вы
были вдохновителем и организатором поб�д Красной Армии
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и Военао-Морского Фл.ота в славные годы гражданской
войны. У Вас учится Военно-Морсн:ой: Флот громить врагов
нашей: родины.
С Вашим именем люди идут на подвиги и геройстnо,
Ваше имя миллионы носят в своих сердцах. Легко
и радостно жить и работать, бороться и побеждать под
Вашим гениальным руководством.
ll\елаем Вам долгих лет на радость всем трудящимся.
До конца преданные Вам :
Куэн еuоо,
Исаков,
Ро�ов,
Jlевченко,
и�натьев,

Галлер,
Мушнов,
Воробьев,
Жаворонков,
Смирнов.

ОТ КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ СНК СССР

Дорогой товарищ Сталин!
В исторический день Вашего славного шестидесятилетия
шлем Вам, верному продолжателю дела Ленина, организа�
тору и руководителю большевистской партии, великому
стратегу социалистической революции, наш горячий больше
вистский привет!
Велик и многогранен революционный путь, пройденный
Вами, товарищ Сталин, вместе с партией и во главе партии
большевиков. Изучение этого пути является для нас луч
шей школой большевизма. Он учит нас преодолевать все
трудности и побеждать на благо трудящегося человечества,
для полного торжества коммунизма.
История нашей героической большевистской партии
неразрывно связана с Вашим именем. В бурные дни жесто
чайших классовых битв партия всегда видела Вас вместе
с Лениным на самых опасных и ответственных участках
подполья, вооруженных восстаний и решающих боев за
диктатуру пролетариата. Непосредственным вдохновителем
и организатором важнейших побед Красной Армии были
Вы, товарищ Сталин. Всюду, где на фронтах решались
судьбы революции, партия посылала Вас, товарищ Сталин.
Ваша могучая воля и колоссальный организаторский талант
обеспечили партии своевременное проведение больших исто
рических поворотов, связанных с победоносным строитель
ством социализма. Под Вашим руководством наша страна 362

Союз Совстсю1х Социалистических Республю' - стала
песокрушимоИ крепостью социализма и, I'ак яркиИ маяк,
освещает путь к свободе и счастью трудящимся всего
мира. Всюду наш народ несет на своем знамени Ваше имя,
товарищ Сталин. В глубине шахт, на строИках, на фабриках
и зав�дах, на колхозных полях, в далеких трудных полетах,
в открытом бою с врагом Ваше имя вдохновляет на герои�
ческие дела. Ваше имя - символ побед коммунизма, знамя
борьбы и надежд трудящихся всего мира. С Вашим именем
советекиИ народ победил, побеждает и будет побеждать
в достижении великоИ цели - коммунизма.
Мы, работники Комиссии Советского Контроля, стре�
мимся выполнить в точности все Ваши указания о работе
по контролю и проверке исполнения, и мы обещаем Вам,
товарищ Сталин, приложить все свои силы и умение на дело
укрепления советекоИ государственности, на дело полного
торжества коммунизма во всем мире.
Шлем Вам пожелания здоровья и сил на долгие годы.
Пусть Ваше руководство в Ленинском Штабе нашеИ партии
обеспечит победу мирового революционного пролетариата,
ОС?обождение всего человечества от рабства и капитализма.
Да здравствует великиИ вождь и вдохновитель побед
социализма, наш друг и учитель товарищ Сталин !
Да здравствует великое, непобедимое знамя Mapi<ca Энгельса - Ленина - Сталина!
Кою� ссня Соаетско�о Контроля пр и СНК СССР

ОТ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Дорогой и горячо любимый Иосиф Виссарионович!
Академия наук Союза Советских Социалистических
Республик в день Вашего бО�летия шлет Вам, величайшему
мыслителю нашего времени и корифею передовой науки,
свой пламенный привет.
Пройденный Вами путь изумляет многогранной Вашей
деятельностью и поражает величием достигнутых резуль�
татов.
За два десятилетия и два года, истекшие со времени
Великой Октябрьской социалистической революции, могу�
чим и героическим советским народом под знаменем партии
Ленина - Сталина, под руководством Ленина и Вашим
пройден путь, по своим результатам не имеющий себе рав�
ного в истории человечества.
Сталинские пятилетки вошли в историю человечества
как вехи, отмечающие мощное, победное шествие к комму�
низму многомиллионного и многонационального советского
народа.
Сталинские пятилетки социалистического строительств а
на громадных просторах нашей великой родины - от зной�
ных субтропиков до суровой Арктики - переделали нашу
страну для жизни, достойной человека.
В СССР победил социализм. Исключительно велик а
Ваша роль в победоносном социалистическом строительств е.
Нет ни одной области теории и практики социалистического
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строительства, развитие котороИ не было бы связано
с ВашеИ деятельностью. Мы не находим таких слов, кото
рые могли бы с исчерпывающеИ полнотоИ и силоИ оценить
Вашу исключительную роль в грандиозном социалистиче
ском строительстве.
Велико значение Ваших теоретических работ по даль
неИшему развитию марксистеко-ленинской теории и неоце
нима Ваша заслуга в приложении учения Маркса - Ленина
к решению практических задач социалистического строи
тельства.
С непревзоИденным мастерством Вы в сложных социаль
ных и исторических международных условиях блестяще
решаете проблемы, имеющие громадное всемирно-историче
ское значение.
Всегда правильно находимые Вами решения самых
сложных вопросов теории и практики вооружили многомил
лионныИ советекиИ народ на борьбу за социализм, за тор
жество коммунизма.
Учение М аркса - Энгельса - Ленина - Сталина вла
деет умами миллионов люден, миллионы люден владеют
теориеИ Маркса - Энгельса - Ленина - Сталина, и в этом
состоит всепобеждающая сила марксизма-ленинизма.
Вы горячо верите в силы народа, народ Вам безгра
нично верит, и в этом заключается одно из важнеИших
условиИ наших побед на всех фронтах социалистического
строительства и обороны пашен великоИ прекрасноИ родины.
Вы, как и Ленин, являетесь маяком для всего прогрес
сивного человечества. Имена Ленина и Сталина будут
владеть умами грядущих поколениИ.
Старая гвардия ученых и ученые молодого поколения
Советского Союза на Вашем примере учатся работать
и побеждать. Вы для нас являетесь неиссякаемым источни
ком творческоИ мысли. Ваше имя зовет советских ученых
к завоеванию еще больших высот теории и практики.
МноготысячныИ коллектив работников Академии наук
Союза Советских Социалистических Республик под Вашим
гениальным руководством б удет вести и впредь последова365

тельную и решительную борьбу за передовую советскую
науку, за ее процветание.
Поздравляя Вас с 60-летием, мы желаем Вам много
и много лет жизни, уверенные, что под Вашим гениальным
руководством мы придем к победе коммунизма во всем мире.
Мы, советские ученые, от всего сердца желаем Вам
многих, многих лет здоровья на благо и славу нашей вели
кой родины и всего передового человечества.
Об�ее со бра пие Академи и Наук

СССР

ОТ ВОЕННОГО СОВЕТА ПЕРВОЙ ОТДЕЛЬНОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОй АРМИИ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Вам, nеликому стратегу пролетарекой социалистической
революции, Вам, вдохновителю и организатору побед социа�
лизма, Вам, любимому учителю, другу и вождю трудящихся
всего мира , другу и отцу Рабоче�Крестьянской Красной
Армии,Военный Совет Первой Отдельной Краснознамен�
"
ной армии от лица всех красноармейцев и начальствующего
состава в день Вашего 60�летия шлет свой горячий, боевой
красноармейский привет и от всей души желает Вам здо�
ровья на многие, многие годы, на счастье и радость народов
великой социалистической родины.
Попов, 'Боzаткин, Романенко

ОТ ПАРТИЙ НОГО АКТИВА
гор. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Днепропетровский городской партийный актив, собрав
шись с представителями советских, профсоюзных, обще
ственных организаций города, горячо поздравляет Вас
и шлет полный любви и безграничной преданности больше
вистский привет.
Вся история нашей Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков) , история социалистической революции
и ее великих завоеваний неразрывно связана с именем
Ленина и с Вашим именем, товарищ Сталин. Под руковод
ством ВКП (б) , под Вашим гениальным водительством наша
страна из отсталой, аграрной превратилась в передовую,
могущественную индустриальную державу, страну сплошной
коллективизации, страну· нерушимого братского союза
и сталинской дружбы счастливых народов Советского
Союза.
Вдохновленные и рукаводимые Вами народы СССР
завоевали и построили социалистическое общество, уничто
жили полностью и навсегда эксплоатацию человека чело
веком, добились гигантских успехов во всех областях
культуры, науки и искусства. Благодаря Вашей неустанной
и повседневной заботе выросли замечательные кадры
промышленности, транспорта и сельского хозяйства, стаха
новцы и ударники, орденоносцы, герои труда, миллионы
патриотов нашей родины, безгранично преданных и готовых,
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не щадя своей жизни, защю.u;ать великое дело Ленина Сталина. Величественные завоевания страны социализма
ярко отражены в самой демократической в мире Сталинской
Конституции, творцом и созидателем которой являетесь Вы,
товарищ Сталин.
Всемирно-исторических побед большевистская партия
и наро,'!,ЬI Советского Союза добились в результате победы
генеральной линии партии, в результате решительного
и беспощадного разгрома троцкистс!{о-бухаринсrшх и буржу
азно-националистических агентов империализма. Вооружен
ная отточенным оружием большевизма - «Кратким курсом
истории ВКП (б) » , - партия большевиков стала, как
никогда, единой, монолитной и тесно сплоченной вокруг
своего Ленинеко-Сталинского Центрального Комитета, вокруг
Вас, дорогой Иосиф Виссарионович.
Вдохновленные решением XVIII съезда ВКП (б)
и Вашими историческими указаниями, вся наша партия
и весь советский народ твердо и неуклонно идут от победы
к победе в деле успешного завершения строительства социа
листического общества и постепенного перехода к сияюrцим
вершинам коммунизма.
Отмечая вместе со всей партией, всеми трудящимися
шестидесятилетие со дня Вашего рождения, еще и en_Je ра з
заверяем Ленинсiю-Сталинский Центральный Ком итет и Вас,
дорогой Иосиф Виссарионович, что партийные и непартий
ные большевики города Днепропетровска еще теснее сплотят
свои ряды вокруг великой, непобедимой партии Ленина Сталина.
От всего сердца желаем Вам здравствовать долгие,
долгие годы во славу нашего великого советского народа,
всего передового и прогрессивного человечества.
Да здравствует героическая партия Ленина - Сталина
и ее Ленинеко-Сталинский Центральный Комитет!
Да здравствует великий вождь партии и народов, наш
родной, любимый Сталин!
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ОТ ТРУДЯIJJИХСЯ ТУРКМЕНИИ

Наш дорогой Иосиф Виссарионович!
Трудящиеся солнечного Туркменистана шлют Вам 
творцу народного счастья, организатору и вдохновителю
великих исторических побед социализма - свой сердечный
пламенный привет.
Под руководством родной большевистской партии,
созданной и воспитанной великим Лениным и Вами,
товарищ Сталин, рабочий класс России вместе с трудовым
крестьянством в октябре 1 9 1 7 года уничтожил власть
капиталистов и помещиков и создал власть Советов. С тех
пор народы нашей страны навсегда освободились от тяжких
оков средневековья, бесчеловечной эксплоатации, порабоще·
ния и темноты, встали на новый, светлый путь, ведущий
к вершинам человечесrюго счастья, к сверкающим высотам
коммунизма.
Закаленная в боях, выпестованная великим Лениным
и Вами, товарищ Сталин, коммунистическая партия провела
нашу страну сквозь огненные годы гражданской войны,
сквозь голод и разруху к победе социализма, преодолевая
на своем пути неслыханные трудности, беспощадно гром я
врагов народа - троцкистов, бухаринцев, . буржуазных на·
цианалистов и иных агентов иностранных разведок.
Социализм! Это - заветная мечта многих поколений
человечества. За воплощение ее в действительность отдали
свою пламенную жизнь великий Ленин и лучшие сыны
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ленинсrю-сталинской большевистской гвардии, лучшие сыны
народа. Осуществлению этой же великой цели посвятили
свою жизнь и Вы, товарищ Сталин, верный продолжатель
дела Ленина. И теперь эта мечта стала для нас явью.
От ледовых просторов суровой Арктики до высот
Памира, от седых Карпат до берегов Тихого океана всюду, куда ни кинешь взор, в каждом уголке нашей необъ
ятной родины, видны благодатные плоды титанической
борьбы и великих побед советского народа, руководимого
партией большевиков и Вами, наш мудрый вождь. Наша
страна преобразована в передовую, могучую социалистиче
скую державу. Благодаря мудрой внешней политике нашего
правительства авторитет и международный вес СССР растут
с каждым днем. Наши великие завоевания надежно охра
няют славная Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Во
енно-Морской Флот СССР.
Родной наш товарищ Сталин! Недавно мы отпраздно
вали 1 5-летие со дня образования Туркменской Советской
Социалистической Республики. За 1 5 лет облик нашей
республики изменился до неузнаваемости. Нет больше
отсталой, нищей, забитой колонии царизма, какой была
прежде Туркмения. Задачи, поставленные Вами перед
работниками Советского Востока в речи на собрании сту
дентов Коммунистического университета трудящихся Востока
(КУТВ) 1 8 мая 1 925 года, явились для нас грандиозной
программой борьбы за преврщцение Туркмении в цветущую
социалистическую республику. Сегодня мы можем заявить
Вам, что, выполняя Ваши мудрые указания, трудящиеся
Туркмении под руководством партии Ленина - Сталина,
с помощью Советского Правительства, с повседневной
Вашей помощью и в тесном содружестве со всеми народами
СССР добились больших успехов в социалистическом строи
тельстве.
Наша республш<а теперь имеет промышленность. За
годы Советской власти заново создано и реконструировано
294 предприятия, которые дают 94 процента всей промыш
.1.\енной продукции республики. Ожили безлюдные веками
24 *
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Кара�Кумы: там выросли мощные очаги химической и неф
тяной промышленности, выросли новые города.
Возродилось сельское хозяйство республики, зацвели
необозримые колхозные поля, на которых работают более
4 тысяч тракторов и десятки тысяч других машин. Из года
в год растет урожайность хлош{а, зерна и других культур.
В этом году наши колхозы дали хлопка почти в 6 раз
больше, чем в 1 925 году. За последние 7 лет доходы кол
хозов возросли в 8 раз.
Значительны наши достижения и в деле I<оммунистиче
ского воспитания тру дящихся, преодоления пережитков
прошлого в их сознании. Невиданно развились народное
образование, культура и искусство туркменского народа. До
Советской власти на тысячу человек туркмен было только
семь грамотных, а теперь на каждые 1 00 человек
80 гра
мотных. По сравнению с 1 9 1 4 годом количество школ
увеличилось в 24 раза, а уч:ащихся - в 33 раза.
Неизмеримо выросло материальное благосостояние тру
дящихся республики. Рабочие, колхозники и интеллигенция
Туркмении, как и весь советский народ, живут зажиточно
и счастливо.
Сотни и тысячи замечательных работников, до конца
преданных родине и партии, вырастила и воспитала партия
большевиков из среды турi<менсiюго народа. l\tlы безгра
нично благодарны Вам, товарищ Сталин, и Советскому
правительству за награждение передовых людей нашей рес
публюш орденами и медалями Советского Союза. Эту
высокую оценку туркменский народ оправдает с честью.
Все наши успехи являются торжеством ленинеко
сталинской национальной политики, торжеством перушимоИ
сталинской дружбы народов, триумфом Вашего, товарищ
Сталин, мудрого руководства. Наши успехи неразрывно
связаны с Вашим именем, ибо оно воплощает все лучшие
чувства, все мысли и чаяния туркменского народа. Ваше
имя - знамя победы, символ счастья. С Вашим именем
в сердцах стахановцы фа?рик и заводов, колхозов и совхо�
зов дают производственные рекорды; с Вашим именем
-
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в сердцах люди науки и культуры трудятся на благо и про�
цветанис нашей родины ; с Вашим именем в сердцах герои�
летчики водят свои воздушные Iюрабли из одаого полуша�
рия земли в другое, исследователи Северного полюса
преодолевают силу стихии и двигаются вперед; с Вашим
именем в сердцах доблестные бойцы нашей героической
Красной Армии идут на врага и сокрушают его!
В эти дни, когда наша страна спмечает славное бО�летие
со дня Вашего рождения, когда весь советский народ снова
и снова обращает к Вам слова величайшей благодарности
и беспредельной любви, мы шлем Вам самые горячие
поздравления всех трудящихся солнечного Туркменистана.
Туркменский народ желает Вам здоровья на многие годы.
Живите, наш родной отец, много, много лет во имя нашего
счастья, во имя счастья грядущих поколений, во имя окон�
чательного торжества великого дела Ленина - Сталина!
Дорогой наш вождь ! Трудящиеся Турi<мении отдают
себе ясный отчет в том, что впереди предстоит еще много
работы, предстоит выполнить грандиозную сталинскую
программу строительства коммунистического общества. Мы
полны решимости и готовности под всепобеждаюLцим знаме�
нем большевистской партии, под Вашим мудрым испытан�
ным руководством бороться за полное торжество комму�
низ ма.
Мы безгранично рады и горды тем, что Вы дали свое
согласие баллотироваться в депутаты Ашхабадского город�
ского совета. Ваше великое доверие мы оправдаем делом.
Мы б удем еще быстрее развивать социалистическую про�
мышленность республики, всемерно улучшать ее работу,
добиваться успешного выполнения и перевыполнения произ�
водственных программ.
Мы б удем еще быстрее развивать социалистическое сель�
ское хозяйство республики, добьемся новых успехов
в боР,ьбе за высокие урожаи, за решительный подъем и раз
витие животноводства, будем давать родине еще больше
хлопка, шелка, караку ля, шерсти и другой продукции
сельского хозяйства.
·
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Мы добьемся новых успехов во всех областях I<yльтуры
турi<менского народа, этим облегчим дело коммунистического
воспитания трудящихся.
Мы будем и впредь крепить одно из величайших завое
ваний Великой Октябрьской социалистической революции
сталинскую дружбу народов СССР, «ибо пока эта дружба
существует, народы нашей страны будут свободны и непобе
димы» (И. Сталин) .
Озаренные яр1шм соАнцем Сталинской Конституции,
согретые и вдохновленные Вашей теплой и отеческой забо
той, трудящиеся Туркмении вместе со всем советским
народом под руководством партии Ленина-Сталина, под
Вашим, товарищ Сталин, руководством пойдут вперед,
к новым победам, к коммунизму!
Да здравствует наша любимая социалистическая
Родина !
Да здравствует нерушимая сталинская дружба народов
СССР !
Да здравствует овеянная славой наша родная больше
вистская партия Ленина - Сталина !
Д а живет и здравству�т наш родной отец, вождь
и учитель трудящихся всего мира, творец народного счастья,
наш великий и любимый Сталин!
ПисЬАtQ nQдnucaлu

1 92.859

челQаек

ОТ ТРУДЯЩИХСЯ
БУРЯТ�МОНГОЛЬСКОЙ АССР

Наш дорогой отец и вождь! В нашей жизни при
советской власти много радостнык и счастливых дней.
Творцом этой радости и счастья является наша родная
партия и Вы вместе с Лениным - ее создатели и органи
заторы. Ваше имя навеки связано с днем нашего второго
рождения, когда бурят�монгольский народ стал свободным
и равноправным в дружной сталинской семье народов
Советского Союза, похожей на сказочный сад счастья,
братской любви и народной радости. В этом замечательном
саду Вы, великий садовник, любовно и заботливо пестовали
и лелеяли нас, оберегая от врагов и их прихвостней. Мы
шли и идем за Вами по пути, начертанному великой партией
Ленина-Сталина, и теперь мы пожинаем чудесные плоды
пройденного героического пути борьбы и труда, плоды
ленинско�сталинской национальной политики. Славен Ваш
путь, наш дорогой учитель. Нет слов таких, которыми мы
сумели бы выразить всю нашу горячую, беспредельную
человеческую любовь к Вам. Как любящие дети - люби�
м ому отцу, как бойцы победоносной армии - своему
великому вождю, посылаем Вам искренние поздравления
и горячо желаем Вам жить долгие, долгие годы, здравство�
вать на радость нашу, на страх врагам. От всего перепал�
ненного счастьем большого сердца бурят�монгольского
375

народа с лю бовью обнимаем Вас, наш самый дорогой
и неоценимый друг, наш Ленин сегодня, наш мудрый ,
великий Сталин.
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ВЕЛИКОМУ УЧИТЕЛЮ И ВОЖДЮ
УГНЕТЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВСЕГО МИРА
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ

В день Вашего шестидесятилетия горячо поздравляю
Вас, наш родной и любимый учитель тов. Сталин, и пере
даю пламенный революционный привет от имени трудавого
аратства Монголии.
Вместе со всем передовым прогрессивным человечеством
знаменательную дату Вашего шестидесятилетия отмечает
и наш монгольский народ, который, благодаря Вашим
неослабным заботам и вниманию, добился больших успехов
в деле поднятия и развития своего хозяйства, «ультуры
и выкорчевывания внутренних и внешних врагов, тем самым
укрепляя независимое существование М. Н. Р.
Ваша постоянная отеческая забота о монгольском народе
вдохновляет и окрыляет его на новые победы по пути даль
нейшего революционного развития нашей страны.
От имени монгольского народа я желаю Вам,
тов. Сталин, еrце много лет плодотворной работы на благо
и радость угнетенного человечества всего мира.
Живи и здравствуй еще многие и многие годы на страх
врагам передового человечества, на великую радость трудо
вого народа.
Чойбал саа.
2 1 .XI I-39
25

г.

ИЗ ПИСЬМА РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ
ОРДЕНОНОСНОГО КИРОВСI{ОГО ЗАВОДА 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
В день, когда Вам, наш мудрый вождь, друг и учитель,
исполняется 60 лет, весь 1 83-миллионный советсrшй народ
шлет Вам сnои приветствия, свою благодарность за
счастливую, радостную жизнь.
В этот день всенародной радости и лиrювания примите
от многотысячного коллектива рабочих, работниц, инженеров,
техников и служащих Кировекого завода пламенный привет
и горячие пожелания е�це много, много лет жить и работать
на страх врагам, на радость всему трудовому человечеству.
Любимый наш друг, вождь и учитель ! Вашему руко
водству мы обязаны победой социализма в нашей стране.
Под Вашим гениальным водительством Советский Союз
из года в год становится все более неприступной крепость«>
социализма. Вы, товарищ Сталин, неустанно заботитесь об
укреплении военной мощи социалистичесrюй родины.
В нынешнем году героическая Красная Армия, воспитанная,
взращенная Вами, освободила народы Западной Украины
и Западной Белоруссии от гнета польсiшх панов. С Вашим
именем на устах бойцы Ленинградского Военного Округа
выполняют сейчас почетную миссию - помогают финскому
народу освободиться от маннергеймовских палачей.
Следуя Вашим, товарищ Сталин, указаниям, наш
коллектив добился больших производственных успехов .
Досрочно выполнена годовая произведетвенная программа
378

второго года треп,еi1 сталинекои пятилетки. Этого мы
добилнсь потому, что к руководству пришли новые молодые
силы, которые вместе со старыми кадрами умело направили
хозяйственаую и политическую работу на заводе.
Живите и здравствуйте многие годы, ибо I(а.ждый час,
каждый день Вашей жизни - это движение вперед велшюго
нашего народа I( IюнечiюЙ цели - коммунизму. Пример
Вашей жизни, пример беззаветного служения народу вооду
шевляет каждого из нас на успешное выполнение задач,
поставленных перед всей страной.
Да здравствует на ш любимый и дорогой Иосиф
Виссарионович Сталин!
Да здравствует Ленинеко-Сталинский Центральный
Комитет ВКП (б) !
(Принято на цехооьzх собраниях
Кирооско�о .завода а Аенит раде.
Пр исутствов ало 17 тыс. челоsек).
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ОТ КОЛЛЕКТИВА ЛЕНИНГРАДСКОГО
О.РДЕНА ЛЕНИНА ЗАВОДА «БОЛЬШЕВ ИК»

Дорогой Иосиф Виссарионович!
М ы, рабочие, служащие, инженерно�технические работ•
ники ордена Ленина завода « Большевик» , собравшись на
общезаводское собрание, посвященное Вашему бО�летию,
шлем Вам, нашему отцу, вождю и учителю всех народов
Советского Союза, горячий большевистский привет.
Дорогой товарищ Сталин ! Ваше имя - символ герои·
ческой истории нашей большевистской партии, прошедшей
сквозь огонь трех революций, символ легендарных побед
Красной Армии на всех фронтах гражданской войны, символ
морального и политического единств·а всего советского
народа, построившего социалистическое общество. Еще на
заре революционного движения в России Вы вместе с вели·
ким Лениным строили большевистскую партию, партию
нового типа, партию, подготовившую пролетармат к реши·
тельным схваткам с буржуазией и организовавшую победу
пролетарекой революции. Вместе с Лениным Вы неустанно
крепили железное единство нашей партии, беспощадно
разобл ачали оппортунизм.
Родной Иосиф Виссарионович! Вы мастерски обога•
щаете марксизм�ленинизм и двигаете вперед социалистиче�
скую науку. Созданное при Вашем ближайшем участии
замечательное творение социалистичесrюй мысли - « Крат·
кий курс истории ВКП (б) » дает партии ценнейшее оружие
политического воспитания наших кадров. Н а « Кратком
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истории ВКП (б) » воспитываются в духе коммунизма
миллионы трудящихся всего мира.
Радостным эхом звучит над всем миром великая
Сталинская Конституция - величайший документ нашей
эпохи. Этот документ - итог всемирно-исторических побед
нашего народа, одержанных под руководством партии
Ленина - Сталина.
Дорогой товарищ Сталин! В день Вашего 60-летия мы,
рабочие, специалисты и служащие ордена Ленина завода
«Большевик» , даем Вам твердое слово - с еще большей
энергией и энтузиазмом трудиться на своем посту. Мы
будем неустанно работать над укреплением родной, горячо
любимой Красной Армии и Военно-Марекого Флота.
Ваше имя, наш любимый вождь,- знамя борьбы за
новые успехи во славу коммунизма. Сталин - это наше
победное знамя. Сталин - это Ленин сегодня. Сталин 
это олицетворение содружества народов нашей родины.
Сталин - наша гордость !
Дорогой товарищ Сталин, с величайшей радостью
узнали мы о присвоении Вам звания Ге роя Социалистиче
ского Труда с вручением высшей награды СССР - ордена
Ленина. Мы от всей души поздравляем Вас - первого
в Советском Союзе Героя Социалистического Труда.
Дорогой Иосиф Виссарионович, в день Вашего 60-летия
мы вместе со всем советским народом желаем Вам на мно
гие, многие годы бодрости и здоровья.
Веди нас, любимый вождь, к сияющим вершинам
коммунизма!
Да здравствует наш великий Сталин, вождь и органи
затор всех наших побед!
Пусть живет и здравствует многие годы наш отец, учи
тель, гений человечества, родной, великий Сталин!
I<ypce

ПОТОК ПРИВЕТСТВИй ТОВАРИI.!!У СТАЛИНУ
В СВЯЗИ С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

На имя товарища Сталина в связи с его шестидесяти�
летнем были получены многочисленные приветствия : 1 О 1 50
от различных организаций и 5 1 5 5 от отдельных лиц.
От партийных, комсомольских и профессиональных
организаций получено 1 088 приветствий.
Or коллективов фабрик:, заводов, электростанций, ма�
стерских, строительств, ж.�д. станций, типографий, судов,
элеваторов и др. - 1 1 23 .

От коллективов служащих различных учреждений 2309.
От колхозов, работнИiхов совхозов и МТС - 5 72.
От детей - 1 508.
От учащихся и преподавателей учебных зав едений 1 067.
От воинских частей и учреждений
55 7 .
-

От собраний трудящихся деревень, сел, поселков, район�
ных центров, городов - 680.
От Советов депутатов трудящихся - 1 43.
От коллективов избирателен различных избирательных
участков
386.
-

382

О r работников промыславой и потребительской коопе
272.
O r различных общественных организаций (МОПР,
О.::оавиахим, Красный крест, физкультурные общества) 77.
Разные (от совещаний, конференций, собраний домо
хозяеr<, пенсионеров, допризывников и др.) - 368.
рации -

-

БЛАГОДАРНОСТЬ.

ПРИНОШУ

СЕРДЕЧНУЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВСЕМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБI!!ЕСТВАМ , ГРУП�
ПАМ , УЧРЕЖДЕНИЯМ, ЛИЦАМ, ПРИСЛАВШИМ
ПРИВЕТСТВИЯ И ДОБРЫЕ: ПОЖЕЛАНИЯ В СВЯЗИ
С МОИМ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ.
И. СТААИН.

СО СТАЛИНЫМ ВО ГЛАВЕ, ВПЕРЕД,
К КОМ МУНИЗМУ!

Народы нашей родины, революционные пролетарии
и трудящиеся всех капиталистических стран, все прогрес�
сивное, передовое человечество отмечало шестидесятилетие
со дня рождения товарища Сталина. Нескончаемым пота�
ком , на десятках языков · и наречий, текли в Москву,
в Кремль душевные приветствия и сердечные пожелания
тому, кто олицетворяет счастье страны Советов, тому,
с чьим именем связаны надежды и упования угнетенных
и эксплоатируемых всего земного шара. Ибо нет в мире
человеi<а, который был бы так любим и близок nсем трудя�
щимся, I<ак наш Сталин.
Благородный образ Сталина - «человека с головой
ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата» дорог и близок народу, потому что он возглавляет борьбу
за коммунизм. История капитализма знала немало великих
государственных деятелей. Но они были выразителями воли
эксплоататорских классов, как бы историки, писатели
и поэты прошлого их ни идеализировали.
Сила нашего Сталина в том, что, войдя с юных лет
в революционное движение, он, вместе с Лениным, создал
партию большевиков, партию нового типа, которая, возгла�
вив рабочий класс России, привела его к победе социализма.
Сила нашего Сталина в том, что он возглавляет и ведет
· страну, где нет больше антагонистических классов, где нет
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больше деления на :жсплоататоров и эксплоатщ)уеыьrх, где
есть единый народ, вдохновляемый бессмертными идеями
КОI\1мунизма, народ-творец, народ-созидатель.
К Сталину целиком прилож.имы его слова о Ленине ;
Сталин - руководитель высшего типа, горный орел, не
знающий страха в борьбе и смело ведущий партию вперед;
Сталин - величайший мастер революционного руководства.
Огненные, зажигающие людей, идеи и лозунги дает
народу наш Сталин. Сталинские идеи, становясь достоянием
масс, убыстряют движение к коммунизму. Сталинские идеи
и лозунги преображают рядовых тружеников в замечатель
ных борцов, героев, каждодневно рождают и множат героизм
советских людей. На колхозных полях, в глубоких шахтах
и заводских корпусах, в тиши научных лабораторий, инсти
тутов, у озера Хасан и в лесах Финляндии Сталин, каi�
знамя, зовет к храбрости, мужеству, подвигам.
Всеобщим одобрением народа встречено постановление
Совнаркома СССР об установлении премий и стипендий
имени Сталина, присуждаемых ежегодно деятелям науки,
искусства, литературы за выдающиеся работы. Это поста
новление правительства вызывает новый подъем творческой
деятельности советской интеллигенции, ибо не может быть
большей награды для ученого, литератора, художника, чем
премия имени Сталина - величайшего ученого, борца
и творца передовой науки.
Мы говорим Сталин - мы подразумеваем партию. Мы
говорим партия - мы подразумеваем Сталина ! Передовые
люди нашей родины, авангард советского народа - трех
миллионная армия коммунистов - это сталинские ученики
и питомцы. За ними идет юное племя - многомиллионный
комсомол. За большевиками, за Сталиным идет весь 1 83миллионный советский народ!
Как садовник оберегает и выращивает плодовые деревья,
Tai( Сталин воспитывает и выпестовывает новых людей
страны социализма, прививая им возвышенные чувства ,
благородные качества. Капиталистический мир не знает
подвига, подобного, например, подвигу пятнадцати седовцев,
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два с лишним года во имя торжества науzщ мужественно
смотревших каждый день смерти в глаза. Среди господ�
ствующих, обреченных уйти с исторической арены классов
таких героев не найти. Международный пролетармат
и, в первую очередь, его революционный авангард - комму�
нисты, - вот кто выделяет из своей среды героев. Ибо
коммунисты всего мира - ученики Сталина - идут по пути,
по стопам победившего рабочего класса России, борются под
непобедимым знаменем М аркса - Энгельса - Ленина Сталина. Они, наши зарубежные братья, несмотря на белый
террор и преследования, непоколебимо верны идеям комму�
низма, и клятвой верности делу рабочего класса были их
приветствия Сталину в день его шестидесятилетия.
Более месяца прошло со дня шестидесятилетия
товарища Сталина. В « Правде» опубликованы сообщения
о многих тысячах приветствий. Это лишь часть колоссаль�
ного потоi<а поздравительных писем и телеграмм на имя
вождя народа. Сегодня публикуется письмо товарища
Сталина, в котором сказано :
«П риношу сердечную блmодарность всем ор1.анизациям,
обществам, 1.руппам, учреждениям, лицам, приславшим при�
ветствия и добрые пожелания в связи с моим шестидеся�
тилетием » .

Сегодня миллионы советских людей прочтут эти
сталинские стр01ш. Прочтут и захотят еще лучше, еще
производительнее работать, чтобы быть достойными совре�
менинками Сталина. Огромно счастье, колоссальна радость
жить и работать в нашу эпоху, I�огда ясна цель - коммунизм,
и путь к ней освеrцает прожеzпор сталинсi<аЙ мудрости.
Рукаводимые Лениным и Сталиным, мы победили в ок�
тябре 1 9 1 7 года, разгромили, опрокинули навсегда на одной
шестой земного шара власть помещиков и капиталистов,
создали новое государство, государство Советов.
Рукаводимые Лениным и Сталиным, мы разбили
и вышвырнули с нашей священной земли отечественную
контрреволюцию и интервентов, империалистичесiшх гра�
· бителей.
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Рукаводимые Сталиным, мы залечили раны, нанесенные
хозяйству нашей страны в годы империалистпче:ской н граж
данской войны, наметили и осуществили грандиозный план
великих социалистичесrшх работ, превратили нашу родину
из нищей, отсталой страны в могущественную социалисти
ческую державу.
Социализм победил пока лишь в нашей стране. Мы
живем во враждебном. капиталистическом окруЖении. Пожар
второй империалистической войны, зажженный англо-фран
цузскими империалистами, бушует за пределами нашей
родины. Поджигатели войны спустили на нас свою моську
белофинские банды. Но наша страна - единственный защит
ник угнетенных во всем мире, ревностный поборник дружбы
народов, борец за мир - не боится угроз и не отступит со
своего пути. Наша доблестная Красная Армия выполнит
свой долг : поможет финскому народу освободиться от
поработителей. Мы уверены в своей победе. Ибо с нами
товарищ Сталин.
Со Сталиным во главе мы идем вперед, к коммунизму,
nуть к которому нам ясен и открыт..
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