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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган партийного бюро, 
комитета профкома
и МК Саратовского государ

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

От всей  душ и ж елаем  д орогом у то вар и щ у С тал и н у 
много-много лет жизни и здоровья на счастье трудящихся!

НАШ ВОЖДЬ и УЧИТЕЛЬ
Сегодня, 21 декабря, вся наша 

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

Со всех концов страны в Моск
ву, в Кремль, где живет и рабо
тает наш Великий Сталин, несут
ся горячие слова беспредельной 
любви и преданности, слова при
ветствий гениальному вождю и 
учителю, родному и* близкому 
другу трудящегося человечества. 
В этот день к Москве, к Кремлю, 
устремляются взоры трудящихся 
всех стран: Сталин—%то надежда 
всех угнетенных, Сталин—это 
знамя освобождения от капитали
стическою гнета, символ нового 
ыира для человека, символ люд
ского счастья и благоденствия.

Сталин!.. Как много говорит это 
имя нашему сердчу, нашему уму, 
нашим чувствам! Это имя олице
творяет всю мудрость револю
ционного марксизма, Всю чудес
ную героику самоотверженной 
борьбы рабочего класса за свое 
освобождение. Сталин — это 
Ленин сегодня.

Сталин—ближайший и лучший 
друг Ленина, его непоколебимый 
соратник, неустрашимый товарищ 
по революционной освободитель
ной борьбе. Вместе с Лениным, 
еще на заре революционного дви
жения, Сталин собирал первые 
группы большевиков в боевую 
пролетарскую партию. Вместе" с 
Лениным он закалял партию и 
готовил ее к штурму твердынь 
капитализма. Вместе с Лениным 
он повел рабочий класс и тру
довое крестьянство на рево
люционный штурм, и Тогда на 
одной шестой части земного ша
ра засияло солнце свободы и сча
стья для трудящихся людей.

Суровые годы подполья,жесто
кие преследования царизма, тюрь
мы и ссылки—ничто не могло 
сломить революционного мужест
ва, отваги и бесстрашия товарища 
Сталина. В тяжелые ли годы по
ражений, когда растерянность и 
паника охватывали людей слабых 
и колеблющихся, или в годы ре
волюционного под'ема, когда рос
ли силы революции, — всегда 
товарищ Сталин был на самых пе
редовых и самых опасных пози
циях, Он организовывал и спла
чивал пролетарские отряды, он 
заражал их верой в победу, все
лял в них мужество и спокой
ствие и вел вперед.

Таким был товарищ Сталин 
всегда, вовсе годы своей борь
бы за освобождение рабочего 
класса. Таким он остался и те
перь. Таким его знэюг и любят 
сотни миллионов трудящихся ка
питалистических стран, для кото
рых имя—Сталин—символ борьбы 
и г р я д у щ е г о  освобождения. 
Сталин - это революционная твер
дость, мужество, непоколебимость, 
настойчивость в достижении це^и. 
Сталин—это мудрость, правди
вость и честность, это—любовь 
к народу и беспощадность к вра
гам народа,

У всех нас в памяти суровый 
морозный день 26 января 1924 г.,

когда товарищ Сталин у гроба 
великого Ленина от имени всей 
партии большевиков дал священ
ную клятву—быть верным лени
низму и довести до конца ленин
ское дело.

Свою клятву товарищ Сталин 
выполнил! Он оберег марксизм- 
ленинизм от покушений со сторо
ны врагов социализма, он двигал 
и двигает вперед марксистско-ле
нинскую теорию, обогащая ее но
вым опытом в новых условиях 
борьбы рабочего класса. Он ра
зоблачил и с революционной бес
пощадностью разгромил врагов 
партии, врагов народа. Он указал 
советскому народу путь к комму
низму и, гениальный стратег и 
тактик, величайший теоретик на
шего времени, мудрый и люби
мый вождь народов, привел нашу 
страну к социализму.

Огромны победы нашего наро
да, Богато, могуче и неприступ
но социалистическое государство 
рабочих и крестьян. Оно вступи
ло уже в полосу завершения” ст
роительства бесклассового социа
листического общестЕа и посте
пенного перехода от социализма 
к коммунизму.

Мы, советские люди, живем и 
творим под животворящим солн
цем Сталинский Конституции. Мы 
добились того, о ч.ем мечтали 
лучшие умы человечества, что на
учно предсказывали великие ге
нии человечества—Маркс.Энгельс, 
Ленин. В нашей стране идеи 
марксизма-ленинизма претворены 
в жизнь. Генеральная линия боль
шевистской партии полностью 
победила. И мы знаем,что оЗязпны 
этим тому, что нас ведет вперед 
партия большевиков и наш муд
рый, прозорливый т о в а р и щ  
Сталин, великий продолжатель 
дела Ленина.

Велика и безмерна любовь на
рода к товарищу Сталину. Имея 
Сталина, большевистскую пар
тию, мы спокойны за свое насто
ящее, мы уверены! в своем буду
щем. У ннс есть Сталин, у нас 
есть партия Ленина—Сталина, 
у нас, есть провергнное и отто
ченное в боях оружие—ленинско- 
сталинское учение!

На суровом севере и знойном 
юге, в лесах Западной Белорус
сии и на Дальнем Востоке—во 
всей нашей необ'ятной родине на 
разных языках славян, народы сво
его любимого вождя.

Нашему товарищу Сталину ис
полнилось 60 лет. Пожелаем ему 
еще много-много лет жизни и 
здоровья на счастье трудящихся!

Привет Вам, дорогой ' товарищ 
Сталин! '

Примите, товарищ Сталин, на
ши поздравления, идущие из глу
бины сердца!

Примите народную любовь и 
благодарность'за радостную, куль
турную, счастливую жизнь, к ко
торой привела нас партия боль
шевиков!

Да здравствует великое непобе
димое Знамя Маркса-Энгельса 
—Ленина—Сталина!

Вперед, к новым победам—за 
родину, за Сталина, за комму
низм!

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ1 ft f. u
1 У декасря в переполненной студентами, научными работниками 

и преподавателями, аудитории им. Максима Горького открылась 
теоретическая конференция, посвященная 60 - летию со дня рож
дения товарища Сталина.

Кандидат исторических наук, доцент т. Гохберг сделал доклад на 
тему: .Сталин—организатор и руководитель БКП(б}“ ; доцент Зевин— 
на тему „Сталин вождь Коминтерна".

После докладов открылись оживленные прения. Студент тов. 
Дворянинов говорил о жизни и деятельности товарища Сталина 
в период создания партии. Студентка II курса истфака осветила 
деятельность товарища Сталина как руководителя „Правды" (1912— 
13 гг.). Яркую речь о тов, Сталине—вдохновителе-научных побед, 
произнес доктор химических наук, профессор Челинцев.

Первый день работы конференции был закончен выступлением 
студента третьего курса истфака тов. Шеметова. Он говорил о вели
кой дружбе Ленина и Сталина.

Вчера конференция продолжала свою работу. Сегодня заключитель
ное заседание. Оно состоится в большой аудитории истфака.

М . Исаковский

я...,Не случайно, товарища, несутся горячие при
ветствия товарищу С ТАЛ И Н У  со всех концов огром
ного многонациональною  Советского Союза—от холод
ной и м алолю дной Аркт ики до много населенной Грузии, 
от наш их западны х границ до восточной границы Со- 
юза,.,Э/пи приветствия говорят о том, что многомил
лионны й народ Советскою Союза свои силы, свою 
мощь, свои победы воплощает в одтом лице -в лице  
товарища С Т А Л И Н А и. .

М. И. К алинин. Из речи на заседании ЦИК Союза
ССР 25 марта 1936 г.

-К ¥&
„М орально-политическое единство народ л в нашей 

стране имеет и свое живое воплощение. У  нас есть 
имя, которое стало символом побед социализма. Это 
им я вместе с тем символ морального и политическо
го единства Советского народа. Вы знаете, что это 
им я— С ТАЛ И Н ! " .

В. М . М олотов, из речи „К 20-летию Октябрьской 
. революции“ .

„В период 1918— 1920 г. г. товарищ СТАЛИ Н  я в 
л я л с я , пож алуй, единственным человеком, которого 
Центральный Комитет бросал с одного боевого фронта 
на друюй, выбирая наиболее опасные, наиболее страш
ные д л я  револю ции места".

К. Е. Ворошилов, из книги „Сталин и Кр. Армия."
jt * **

„Трудно представить себе фигуру гиганта, какиц. 
являет ся СТАЛИ Н. З а  последние годы,''с того времени, 
когда мы-работаем без Л Е Н И Н  А, мы не знаем ни од
ного поворота в нашей работе, ни одного сколько-ни
будь крупного начинания, лозунга, направления в нашей 
полит ике, автором которого был бы не товарищ 
С ТАЛИ Н , а кто-нибудь другой. В ся основная работа—  
это долж на знать парт ия—проходит по указаниям, 
по инициативе и под руководством товарища 
СТАЛ И Н А...

М огучая воля, колоссальный организаторский т а
лант  этого человека обеспечивают партии своевремен
ное проведение больш их' исторических поворотов, свя
занны х с победоносным строительством социализма" .

С. М . Киров, Избр. статьи и речи, изд. 1939 г., стр. 
609— 610.. Ф *

„Характер н ы м и  чертам и  товарищ а Сталина  
была и о с т а ю т с я —его верность ленинизму, ж елез
ная воля претворения ленинизма в ж и зн ь“ . * *

Орджоникидзе, из с та тьи  
т Твердокаменный большевик

ПЕСНЯ 
О СТАЛИНЕ

Ш умят  плодородные степи, 
текут многоводные реки. 

Весенние зори сверкают  
наг) наш им счастливым

ж и л ь е м ...
С п оем  ж е , товарищи, песню  

о самом большом человеке, 
О самом родном и любимом, — 

о Сталине песню споем.

З а  нашу счастливую долю
он шел через все непогоды , 

Пронес он заветное знамя
над всей необ'ят ной землей. 

Вст авали поля и заводы, 
и шли племена и народы  

На зов своего полководца,
на смертный, решительный 

бой.

В  глазах его ясны х и чист ы х, 
как светлую воду в колодце, 

Черпали мы бодрость и силу 
на нашем пути боевом... 

Споем  ж е, товарищи, песню  
о самом большом

пол ководце,
О самом бесстрашном и

сильном ,— 
i о Ста лине песню споем.
! Согрел он дыханием сердца  

полярные ночи седые, 
Раздвинул он горы крутые, 

пути, пролож ил в о б  лак их.
П о слову его м олодому  

сады зашумели густые, 
Забила вода ключевая

в сыпучих горячих песках.

К ак солнце весенней пор ою ,ч 
он землю родную обходит , 

Растит он отвагу и радост ь, 
в саду заповедном своем ... 

Споем ж е , товарищи, песню  
о самом больш ом садоводе,

О  самом любимом и мудром,— 
о Сталине пссню споем .

Границы от враж ьих нашествий 
заделал он в броню литую. 

Закрыл и х  стальными клю чами  
великих и славных побед.

В  могучем Союзе Советов 
он книгу нашел золотую, 

Кот орую люди искали, 
наверное, тысячу лет.

И  силу, и юность, и славу
он дал нам на вечные веки, 

З а ж ег нерушимые зори
над нашим счастливым  

ж ильем... 
Споем ж е, товарищи, песню  

о сам ом  р одном  человеке,
О солнце, о правде народов, — 

о Ст алине песню споем.

Выставка о жизни 
и деятельности 

товарища Сталина
В  научной библиотеке 

о ткр ы лась  больш ая вы став 
ка, посвящ енная 6 0 - л ети ю  
со дня рож д ения товарищ а 
Сталина.

Н а  вы ставке  богато пред
ставлен ы  издания трудов 
товарищ а Сталина, книги 
о нем, Документы  и кар 
тины , х ар актери зую щ ие ре
волюционный п уть  велико 
го вож дя, учи теля  и друга 
трудящ ихся всего мира.

В ы с т а в к у  с больш им  ин
тересом  посещ аю т студ ен 
ты , научные работники и 
преподаватели уни верси те 
та, а т а кж е  и труд ящ иеся 
города.



ВОСПОМИНАНИЯ РАБОЧИХ О СВОЕМ ВОЖДЕ И УЧИТЕЛЕ
Аресты, ссылки 

и побеги
В мрачные годы царизма 

товарищ Сталин был арестован 
шесть раз. Царская власть 
подолгу держала его в тюрь 
mav и затем высылала на Се
вер или в далекую Сибирь. И 
каждый раз товарищ Сталин 
говершал побеги и:< ссылки.

Батумский рабочий Д. Нарч- 
корин вспоминает рассказ 
товарища Сталина о его побеге 
из первой ссылки в 1904 году:

«Перец побегом товарищ 
Сосо (Иосиф) достал удостове
рение на имя агента при одном 
из сибирских исправников. В 
поезде к нему пристал какой- 
то подозрительный суб’ект — 
— шпион. Чтобы избавиться от 
этого суб'окта, товарищ Сосо 
сошел на одпой из станций, 
предъявил жандарму свое удо
стоверение и потребовал от 
пего аре стонать эту «подозри
тельную» личность. Жандарм 
задержал этого суб’екта, а тем 
временем поезд отошел, увозя 
товарища Сосо...».

Рабочий-революционер С. Ал
лилуев, близко знавший това
рища Сталина по его револю
ционной деятельности в Закав 
казье и Петербурге, рассказы 
ввэт, что когда r марте 1912 
года товарищ Сталин вновь со
вершил побег из вологодской 
ссылки, «охранка была бук
вально взбешена».

«В конце апреля (старого 
стиля),— пишет С. Аллилуев,—  
товарища Сталина вновь аре
стовали в Петербурге. Но на 
этот раз царское правительство 
выбрало для товарища Сталина 
одно из наиболее отдаленных 
мест Сибири— Нарымский край.

Летом 1912 года товарищ 
Сталин совершает побег и из 
этой далекой ссылки, из глухо
го медвежьего угла суровой 
Сибири, и вновь появляется в 
Питере, где с первых же дней 
весь отдается кипучей револю
ционной работе вместе а това
рищем Свердловым, одновре
менно с ним бежавшим из 
ссылки. Товарищ Сталин непо
средственно руководил всей 
огромной кампанией выборов 
большевиков в IV Думу, руко
водил органами партии— газе | 
тами «Звезда» и «Правда».

„В  сущности говорить о товарище Сталине—значит говорить о важней
ших событиях в истории нашей партии. Его биография целиком вмещается 
в историю партии и является весьма важной частью рабочего рево 1Юционно- 
го движения в России. Э то  относится и к временам подполья.. Сталин всег
да принадлежал к плеяде ближайших сотоварищей Ленина“.

(М. И. Калинин .Статьи и речи* 1919-1935 г.г., стр. 315).

Первые революционно-марксистские кружки
’ надежных товарищей.

Tj b . Гогохня рассказывает:
В 1894 г. пятнадцатилетий 

Иосиф Джугашвили (Сталин) на- 
■•ал учиться в тифлисской духов
ной ссминарнн. Вот что расска
зывает о времени пребывания то
варища Сталина в семинарии его 
одноклассник Д. Гогохня:

„Жизнь в духовной семинарии 
протекала однообразно и моно
тонно... .Мы чувствовали себя как 
в каменном мешке... Все, что 
преподавалось, якобы означало 
непреложную истину...

Семинарская атмосфера тяготи
ла Иосифа Джугашвили.

Он жаждал знать основы всего 
происходящего в мире, доискивал
ся до первопричины, добивался 
ясного понимания вопросов, на 
которые семинарский курс не да
вал ответа... Он не терял време
ни и энергии на усвоение легенд 
из священного писания и уже с 
первого класса стал интересовать
ся светской литературой, обще
ственно-экономическими вопро
сами*,

Во втором классе юный Сталин 
организовал нелегальный кружок, 
в который отобрал из учащихся

„В  кружке Иосиф читал нам 
произведения Игнатия Ниношвили 
(грузинский писатель, социал-де
мократ), раз'яснял теорию Дарви
на о происхождении человека, а 
к концу года мы перешли к чте
нию политической экономии и от
рывков из книг Маркса и Энгельса.

Иосиф не ограничивался уст
ной пропагандой идей Маркса- 
Энгельса. Он создал и редакти
ровал рукописный ученический 
журнал на грузинском языке, в 
котором освешал все спорные во
просы, обсуждавшиеся в кружке 
и на страницах .Квали* (.Бороз
да*— грузинская газета, пропове
довавшая легальный марксизм, 
ставшая впоследствии меньше
вистской).

В этот период Иссиф был все
цело поглощен политической ли
тературой. но на покупку книг у 
него не было денег. И вот на по
мощь приходит его великолепная 
память. Он ходил к букинистам, 
останавливал взгляд свой на ин
тересующей его книге, раскрывал

ее и, пока букинист возился с 
покупателями, вычитывал и запо
минал нужные ему места.

Революционное настроение сре
ди семинаристов росло и крепло. 
Споры и диспуты становились яв
лением обыденным. Рукописный 
журнал, печатная политическая 
литература и „Квали" заполняли 
карманы членов кружка“.

Сталин руководил двумя рево
люционно-марксистскими круж
ками.

Но среди семинаристов были 
доносчики, которые сообщали ин
спектору Абашидзе о настроениях 
и занятиях учеников и в особен
ности о ведущей роли Сталина.

Свирепый монах Абашидзе про
изводил не раз обыски у учащих
ся н, наконец, добился исключе
ния Иосифа Джугашвили нз се- 
ылнарни.

Иосиф Джугашвили,—вспоми
нает тов. Гогохня,—вышел из се
минарии без диплома, но с опре
деленными, твердыми взглядами 
на жизнь. Он уже знал и пони
мал, что ее надо расколоть и пе
рестроить* .

Встреча товарища Сталина с Лениным в Тамерфорсе (1905 г.)

В Петербургское 
подполье

В 1912 году, после оче 
редного побега из ссылке 
товарищ Сталин приехал t 
Петербург. Скрываясь а 
полиции, он однр врем 

,'жил на квартире рабочего 
путиловца Н. Г. Полетаевй 
члена Государственной ду 
мы, входившего в думскую 
фракцию РСДРП. Жен 
Полетаева Анастасия Степа 
ноина вспоминает о Сталине 

„Помню первое появле 
,ние в нашем доме товарищ, 
Сталина... От мужа i 
много слышала о Сталине 
об его исключительном уме 
революционной огваге, му 
жестве. Меня поразил егс 
скромный вид. Живя у нас 
он никогда не утруждал ме 
ня никакими заботами о себ: 
и сам старался все делать..

Было начало весны. Ат 
мосфера в Государствен 
ной думе накалялась. Наш! 
газета , Звезда” подверга 
лась всяческим преследова
ниям. Ее душили штрафами 

Мой муж, который вы 
полнил обязанности изда 
теля „Звезды", часто возвра 
щался из типографии поа 
утро. Товарищ Сталин не 
спал. Он внимательно вы 
слушивал все, что сообщал 
Полетаев, Беседа у нн* 
длилась, бывало,по несколь
ку часов.

Приходили к нам Оль
минский, Батурин. Послед
ний иногда оставался но
чевать. Помню, стоит на 
столе самовар, пьем чай, 
беседуем. Это были яркие, 
увлекательные вечера. Тог
да и возникла идея орга
низации новой ежедневной 
газеты. Вспоминаю знаме
нитое совещание в начале 
апреля у нас на квартире, 
когда вырабатывалась плат
форма будущей газеты.

Совещанием руководил 
товарищ Сталин, в обсуш 
дении участвовали Ольмин
ский, Полетаев, Покров
ский. На этом совещании 
был составлен план перво
го номера газеты (речь идет 
о „Правде")'.

Великий строитель большевистской партии
Передовая революционная теория i подготовки енл к низвержению 

Научного коммунизма — теория империализма. Нужна была nip- 
Маркса и Энгельса—с самого свое- 1 тия с подлинно революционаой
го появления во второй половине 
X IX  века стала одерживать победу 
за победой.

Маркс и Энгельс показали все
мирно-историческую роль проле
тариата как могильщика капитали
зма и создателя социалистического 
общества. Учение основоположни
ков научного коммунизма стано
вилось достоянием все более ши
роких масс пролетариата, воору
жая их на борьбу с буржуазией, 
сплачивая под революционным 
знаменем марксизма.

Видя это, враги рабочего класса 
рядились в марксистские одежды, 
выхолащивали, вытравляли живую 
душу великого революционного 
учения пролетариата. К концу XIX 
века, после смерти Энгельса, за
падноевропейские социал-демокра
тические партии стали перерож
даться из партий социальной ре
волюции в партии социальных ре 
форм. Эти партии приспособи
лись к мирной парламентской де
ятельности и отнюдь не были склон
ны руководить революционными 
битвами пролетариата.

Между тем с начала XX века 
наступил новый период острых 
классовых столкновений, период 
пролетарских революций, период

программой и железной дисципли
ной, партия, способная вести рабо
чий класс и его резервы против 
капиталистического строя, за со
циалистическую революцию.

Такая партия в силу ряда исто
рических условий была создана в 
России—создана гениями револю
ции Лениным и Сталиным Наша 
страна стала родиной ленинизма, 
то есть марксизма эпохи империа
лизма н пролетарских революций.

Храни во всей чисгоге револю
ционную сущность учения Маркса 
и Энгельса, обогатив марксизм но
вым опытом революционных боев 
рабочего класса в эпоху импери
ализма, партия Ленина—Сталина в 
многолетней героической борьбе 
показала на деле великую право
ту идей марксизма-ленинизма.
Опыт более чем 22-летнего суще
ствования СССР наглядно пока
зал трудящимся всего мира, что 
претворение в жизнь идей марк
сизма-ленинизма есть единствен
но верный и притом единственно 
реальный путь освобождения че
ловечества от ужасов капитализ
ма, путь строительства нового ми
ра, мира счастья, богатства и 
радости трудящихся.

Нелегко дались нашей

ее славные победы. Много приш
лось выдержать ожесточенных бо
ев с врагами марксизма-лениниз
ма , немало было серьезных испы
тан и й на нашем пути.

Партия Ленина-Сталина роян- 
лась. выросла и окрепла в обста
новке жесточайшего террора цар
ского самодержавия, в условиях 
|селрерыонаО борьбы С многочис
ленными, разномастными врагами 
марксизма. В этих боях партия, 
возглавляемая Лениным и Стали
ным, закалялась, мужала, воспиты
вала и выращивала железные кадры 
Ленин и Сталин, еще до той по
ры, когда большевизм оформился 
в политическое течение, упорно 
боролись за партию нового типа, 
за партию последовательной и ре
шительной борьбы против само
державия, против капитализма. 
Ленинские пламенные лозунги то
варищ Сталин воспринимал как 
свон родные мысли Ленин высо
ко ценил и любил товарища 
Сталина. Всегда.на всех этапах ре
волюции Сталин шел вместе с Ле
ниным, по ленинскому uyiH. Так 
в великом революционном содру
жестве, кнопич за кирпичом, за
ботлив :й рукой строили нашу 
партию Ленин и Сталин.

руля 
това

рищ Сталин, который перед гро
б )м своего друга и учителя дал 
великую историческую клятву 
хранить в чистоте и претворить в 
жизнь все ленинские заветы.

Враги партии—троцкисты, буха- 
ринцы, буржуазные национали
сты—не раз делали попытки де
зорганизовать, расшатать руковод
ство партии, повернуть страну на 
путь реставрации капитализма. 
Но все эти попытки разбивались 
о железную непреклонность, о 
стальную и непоколебимую волю 
Сталина, который зорко и неусып 
но хранил единство партии, непри
миримо отстаивал ленинские 
принципы железной дисциплины, 
внутрипартийной демократии и 
все выше и выше подымал зва

ние члена большевистской партии. 
Враги, провокаторы, шпионы, про
лезшие кое-где в партийные ряды, 
ничем не брезговали, чтобы рас
шатать единство партии.

.Эти люди,—говорил товарищ 
Ста лип о разоблаченных потом 
врагах народа,—очевидно, забыли, 
что мы, большевики,—люди осо
бого иокроя. Они забыли, что 
большевиков не запугаешь ни 
трудностями, ни угрозами. Они 
забыли, что нас ковал великий 
Ленин, наш вождь, наш учитель, 
наш отец, который не знал и не 
признавал страха в борьбе. Они 
забыли, что чем сильнее беснуют
ся враги и чем больше впадают 
в истерику противники внутри

партии, тем больше накаляют» 
большевики для новой борьбы к 
тем стремительней двигаются он» 
вперед* {.Вопросы ленинизма',
11-е изццнне, стр. 489).

Ворьба партии Ленина—Сталина 
была принципиальной борьбой з* 
марксизм-ленинизм, за построе
ние социалистического общества, 
за благо народа. Злейшие враги 
социализма сокрушены, социали
стическое общество воздвигнуто 
благодаря гениальной прозорли
вости, мудрости и революциоа- 
ной решительности товарищ 
Стал и на.

Торжество социалистически! 
побед в СССР есть торжествоиден 
марксизма - ленинизма, которые 
непримиримо и твердо отстаивает 
и претворяет в жизнь товариз 
Сталин,

Все наши социалистически» 
победы достигнуты благодаря ге
ниальному руководству товарищ! 
Сталина. Тут весьма уместил 
вспомнить то, что говорил това
рищ Сталин в своем выступлении 
к пятидесятилетию со дня рожае- 
пин В. И. Ленина „Ленин, как ор
ганизатор и вождь РКП*:

.В  наше время пролета рекой 
революции, когда каждый лозунг 
партии и каждая фраза вождя про 
веряется на деле, пролетариат 
прел‘являет своим вождям особи* 
требования. История знает проле
тарских вождей, вождей бурной 
времени, вождей - практиков

Когда Ленина не стало, у 
партии 1 партийного корабля встал



Ярче солнца
Перевод с удмуртского
„Что ярче на свете

солнца?
Что выше на свете тучи?
Что глубже на свете

моря?“— 
Так спрашивал внук у

деда,
И так отвечал ему дед:

„Счастье ярко, как
солнце,

Мечты высоки, как тучи. 
Глубок человек, как море,— 
Найди мне другой ответ".

А внук засмеялся... „Слово 
Твое драгоценно, дед.
Но жду я, мой старый, 

снова
На пять вопросов ответ".

,кКто дал удмуртам
счастье,

Кто дал им силу и славу, 
Открыл им ворота к

солнцу, 
Мечтой окрылил высокой? 
Кто лучший удмуртов 
друг?..“

„Сталин принес мечту нам, 
Сталин принес нам счастье, 
Сталин принес нзм силу, 
Сталин принес нам славу— 
Он наш учитель и друг!

Он ярче солнца в июне,
Он выше июльской тучи, 
Яснее летнего дня.
Сталин—орел могучий — 
Ведет нас вперед, к

Коммуне,
И  пусть он слышит меня:

Да светит над миром
Сталин,,

Как солнце,
Как песня,"
Как знамя!
^:ггда и повсюду с нами 
Сиянье его огня!"

Записано со слов
колхозника Трофима 

Никифоровича Урасинова, 
из Балезинского района, 
Удмуртской АССР.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
Б Е С Е Д А  С  М ЕТ А Л Л У РГА М И

В связи с успешным хо
дом выполнения годового 
плана 26 декабря 1934 го
да товарищи Сталин, Моло
тов и Орджоникидзе при
нимали в Кремле делега
цию работников черной 
металлургии. На этой вст
рече присутствовал и знат
ный доменщик Макеевско
го завода имени Кирова 
тов. И. Г. Коробов—родо
начальник большой семьи 
доменщиков. По возвраще
нии в Донбасс тов. Коро
бов выступил в городе 
Сталино с отчетом о встре
че в Кремле и о своей бесе
де с товарищем Сталиным.

Вот что рассказал тов. 
Коробов:

„...Первым выступил ака
демик Бардин из Кузнецка 
и от имени всех нас поз
дравил товарища Сталина, 
партию и правительство с 
победой. Он говорил, что 
победа металлургов—это
заслуга нашей партии.

Тут поднимается Иосиф

Виссарионович и говорит: 
— Я немного несогла

сен. Тут работа не одной 
только партии, а всех рабо
чих, всех трудящихся. Тут 
большая заслуга и ваша,

Крепко пожал мне руку 
Иосиф Виссарионович и 
говорит:

— Спасибо большое, то
варищ Коробов, и за то, 
что сам хорошо работаешь,

старых специалистов,— ска- 1 ц что семью такую воспи-
зал он, обращаясь к акаде 
мику Бардину.

Задели за живое, до 
сердца дошли слова наше
го вождя. И обстановка 
стала такая, ну как семей
ная вроде. Товарищ Сталин 
очень внимательный, забот
ливый, чуткий и, главное, 
что удивило, — всех нас 
знает, по фамилии к каж
дому обращается. О каж
дом знает, и кто он и как 
работает. Я даже удивлялся, 
откуда товарищ Сталин 
так хорошо металлургию 
знает.

Голос с места:—А тебя 
товарищ Сталин узнал?

— А как же. Когда ста
ли расходиться, меня тов. 
Орджоникидзе зовет: — 
Идем, говорит, со Сталиным 
познакомлю.

тал, что и сам и сыновья 
твои—доменщики настоя
щие.

Серго Орджоникидзе 
моего сына Павла подозвал, 
что начальником доменного 
цеха на „Петровке*1 рабо
тает (сейчас зам. наркома 
черной металлургии), и го
ворит:

— Вот, Иосиф Виссарио
нович, это тот Коробов, 
которого мы решением 
ЦК сразу з члены партии 
приняли.
— А, —■ говорит товарищ 
Сталин и так тепло улы
бается, как отец родной,— 
знаю, за дело такую честь* 
оказали.

Сколько жить буду, ни
когда не забуду этих 
часов..."

„СТАЛИНСКИЙ МАРШРУТ"
2 мая 1935 года в Москве, на 

Центральном аэродроме имени 
Фрунзе, товарищ Ворошилов

Чкалов вместе с Байдуковым и присутствующими. 
Беляковым задумал перелет через, Сталин сказал:

Товарищ

Северный полюс. Летчики с нетер-
представил товарищу Сталину . пением ждали рассмотрения сво- 
летчика Валерия Чкалоса, Това- его плана,
рищ Сталин задал Чкалову ряд 
вопросов, внимательно выслушал 
его ответы и затем спросил, по
чему он не пользуется парашю
том, а старается во что бы то ни 
стало спасти машину. '

„Я ответил, — *пишет Чкалов в 
своей автобиографии,—что летаю 
на опытных,очень ценных машинах, 
губить которые жалко. Обычно 
стараешься спасти машину, а вме
сте с ней и себя."

— Ваша жизнь дороже нам лю
бой машины, — сказал товарищ 
Сталин.

„После встречи с великим вож
дем,— вспоминает Чкалов, — со
держание моей жизни стало бога
че; я стал летать более дисцип
линированно, чем летал раньше; в 
меня, казалось, влились новые ог
ромные силы для служения нашей 
прекрасной родине".

самоотверженных и смелых, но 
слабых в теории. Массы не скоро 
забывают имена таких вождей. Та
ковы, например, Лассаль в Герма
нии, Бланки во Франции. Но дви
жение в целом не может жить од
ними лишь воспоминаниями: ему 
нужны ясная цель (программа), 
твердая линия (тактика).

Есть и другого рода вожди, вож
ди мирного времени, сильные в 
теории, но слабые в делах органи
зации и практической работы. Та
кие вожди популярны лишь в верх
нем слое пролетариата, и то 
лишь до известного времени; с 
наступлением революционной эпо
хи, когда от вождей требуются 
революционно - практические ло
зунги, теоретики сходят со сце
ны, уступая место новым людям. 
Таковы, например, Плеханов в 
России, Каутский в Германии.

Чтобы удержаться на посту 
вождя пролетарской революции и 
пролетарской партии, необходимо 
сочетать в себе теоретическую 
мощь с практически • организа
ционным опытом пролетарского 
движения”,

Товарищ Сталин говорил, что 
именно этими качествами вождя 
пролетарской революции обладает 
Ленин.

Такими же как Ленин, качест
вами сочетания теоретической 
мощи с практически организаци
онным опытом пролетарского дви
жения, обладает сам товарищ

Сталин. Этим прежде всего об'яс- 
няется тот факт, что после смер
ти Ленина теории марксизма-ле- 
ниаизма успешно двигается впе
ред и победоносно осуществляет
ся на деле.

С верным марксистско-ленин
ским компасом в руках товарищ 
Сталин глубоко научно обобщает 
опыт борьбы партии, зорко видит 
назревающие процессы в жизни 
общества, делает новые выводы, 
новые теоретические обобщения 
и со смелостью гениального уче
ного двигает вперед марксистско- 
ленинскую науку.

.... После смерти Энгельса ве
личайший теоретик Ленин, а пос
ле Ленина—Сталин и другие уче
ники Ленина—были единственны
ми марксистами, которые двигали 
вперед марксистскую теорию и 
обогатили ее новым опытом в но
вых условиях классовой борьбы 
пролетариата" {.История ВКП (б )“, 
стр. 342).

Под знаменем маркснзма-лени- 
низма мы спокойно и уверенно 
идем вперед, к коммунизму, ибо 
ведет нас к новым победам вер
ный и непоколебимый продолжа
тель дела Ленина—наш отец, наш 
учитель и вождь великий Сталин

А. Азизян.

Чкалова вызвали к товарищу 
Сталину.

Товарищ Сталин сказал:
— Зачем лететь обязательно на 

Северный полюс? Летчикам все 
кажется не страшным: рисковать 
привыкли. Зачем рисковать без 
надобности?

Иосиф Виссарионович указал 
летчикам другой маршрут: Моск
ва—Петропавловск - на - Камчатке. 
Летчики приняли этот маршрут, 
назвав его .сталинским".

Когда все приготовления были 
закончены, состоялась новая встре
ча Чкалова с товприщем Стали
ным, Чкалов вспоминал:

„Байдуков, Беляков и я были 
приглашены в Кремль. Мы вошли 
в кабинет и поздоровались с

— Докладывайте, товарищ Чка
лов.

Мы повесили Kapiy, и я стал 
подробно рассказывать о предсто
ящем полете. На карте была уже 
нанесена трасса перелета. Наш 
проект был одобрен. Когда за
кончилась беседа, товарищ Сталин, 
прощаясь с нами, шутливо спро
сил, указывая на сердце:

— Ну, говорите по совести, 
как у вас там, все в порядке, нет 
ли у вас там червяка сомнения?

— Нет, товарищ Сталин. Мы 
спокойны. Мы готовы к сгарту.

Тогда тепло и дружески пожав 
нам руки, товарищ Сталин ска
зал:

— Ну, хорошо. Пусть будет по- 
вашему.

Путевка на полет быта дана*.

ПО-ИНОМУ СВЕТИТ 
СОЛНЦЕ

Перевод с украинского'
Никогда так не было 
В поле зелено. 
Небывалой радостью 
Все село полно.

Никогда нам не была 
Жизнь так весела. 
Никогда досель у нас 
Рожь так не цвела.

По иному светит нам 
Солнце на земле:
Знать, оно у Сталина 
Побыло в Кремле.

Парни есть и девушки 
Не в одном селе,—
Те, что речи Сталина 
Слышали в Кремле.

Не вмещает стольких вод 
Ширь Днепра сама, 
Сколько есть у Сталина 
Светлого ума.

В небе столько звездочек 
Нету в синеве,
Сколько дум у Сталина 
В светлой голове.

Как вкруг дуба молоди 
Не видать конца,
Так и мы вкруг Сталина— 
Дети вкруг отца.

Как полотнам парусным 
Ветер мощь дает,
Так и к нам от Сталина 
Сила-мощь идет.

Как плотина в паводок 
Борется с волной,
Так и мы за Сталина 
Станем всей стеной! 
(Песня распространена в 

Ичнянском и других рай
онах Украинской ССР).

Самый счастливый день
Счастливейшим днем в 

жизни колхозницы-ордено
носки Велико-Половецкого 
района, Киевской области, 
Анны Кошевой был день 
10 ноября 1935 года, когда 
она встретилась и разгова
ривала с товарищем Стали
ным. Это было во время 
приема руководителями 
партии и правительства 
колхозниц • пятисотниц в 
Кремле.

Вот что рассказывает об 
этой встрече тов. Коше
вая:

— Я добилась тогда уро
жая свеклы "в 631 центнер 
с гектара. Когда я сооб
щила об этом на приеме в 
Кремле, товарищ Сталин 
спросил, сколько мне лет. 
Я ответила: 63 года.

—■ Как же вы, „комсо- 
молка“ , — улыбнулся това
рищ Сталин,—добились та
кого урожая?

Я рассказала о работе 
своего ззена ' в колхозе, о 
том, что мы работали как 
полагается.

— А сколько дадите в седу?!

будущем году? — спросил 
товарищ Сталин.

Я уверенно ответила: 
семьсот.

Тогда товарищ Сталин 
спросил меня:

— Что, если мы дадим 
в&м орден в награду.

Я от радости заплакала.
— Чего вы плачете? — 

мягко успокоил меня това
рищ Сталин.

Я рассказала великому 
вождю народов историю 
своей горемычной жизни, 
как я работала у помещи
ков за семь копеек в день, 
имела двенадцать детей, 
десять из них умерли с го
лоду. Остались у меня двое.

Товарищ Сталин спросил 
меня, где они. Я сказала, 
что старший сын учится в 
техникуме в Воронеже. Тог
да товарищ Сталин распо
рядился написать в Воро
неж, чтобы моему сыну соз
дали все условия для жиз
ни и учебы.

Разве можно забыть этот 
счастливый день и эту бе-

Ленина великий 
ученик

Перевод с курдского
М ного, Сталин, вынес ты 

невзгод.
М ного муки принял за народ, 
Но неутомимо шел вперед.

Доброт ой душа твоя полна. 
Все к тебе стремятся племена, 
Слов т воих ж дет  радост но  

ст рана.

К ак любим в народе ты своемi 
Твой портрет имеет каж дый

дом.
Д орог всем ты, кто живет  

трудом.

З а  протест нас царь уничт о
ж ал.

Ш куру с бедного народи драл, 
Ж енщ ин без м уж ей он о с

тавлял.

Тьма и гнет остались позади, 
Ты открыл нам новые пути. 
З а  т обой нам радост но итти.

Лучшим другом Ленину ты 
был,

В  светлый мир ты дверь нам  
отворил,

И  врагам не выйти из могил.

Ленина враги не извели,— 
Изгоняли из родной земли,

Но молчат ь заставить не могли.

О н т омился в тюрьмах, но и 
там

Все писал он книги по ночам, 
Он могилу вырыл богачам.

В  эт их книгах — мудрости 
р одни к.

Силы черпает из эт их книг 
Ленина великий у ч ен и к!

Записано в ноябре 1936 года в 
ауле Янбаш, Ашхабадского района, 
Туркменской ССР, со слов Рама
зана Мямиш-Оглы и Сетдар Ки
ри м-Оглы.



Мы счастливы жить и работать под руководством Сталина
В эти дни

Нет большего счастья, 
чем выполнять сталинские 
задания, свято и доблест
но претворять в жизнь 
сталинские указания, не 
покладая рук участвовать 
в нашем будничном стро
ительстве—нет большего 
счастья, чем сознание— 
знать, что живешь и рабо
таешь в сталинскую эпо
ху, под руководством 
товарища Сталина. Об этом 
говорят студенты химфака 
на собраниях, посвящен
ных 60-летию со дня рож
дения товарища Сталина.

Каждому хочется препод
нести свой скромный по
дарок нашему вождю.
13 ноября на 3-м курсе об

суждали письмо биологов 
на собрании. Студенты ре
шили ко дню рождения 
товарища Сталина еще ши
ре развернуть соревнование 
за отличную сдачу экзаме
нов.

4 ноября комсомольцы тт. 
Рождественский и Аксенов 
в честь сталинской годов
щины просили разрешения 
сдать до срока экзамен по 
органической химии и, по
лучив разрешение, они сда
ли экзамен на „отлично".

15 ноября физико-химики
5-го курса (комсорг т. Але
ева, академработник Гужо
ва) всей группой сдавали 
экзамен по методике хи
мии, в учетном листе сна
чала до конца— „отлично1*.

После обсуждения письма 
биологов на 1-м курсе мно
гие студенты получили раз
решение на досрочную сда
чу экзамена—результаты от
личные. Студенты Асмус, 
Фрумина, Симагина, Г^- 
гамлицкая блестяще сдали 
экзамен.

В  честь самого дорогого человека
Прочитав „Письмо груп

пы студентов биологов ко 
всем студентам универси
тета", мы, географы 3-го 
курса, решили поддержать 
это замечательное начина
ние.

В честь 60-летия со дня 
рождения самого дорогого 
нам человека — великого 
Сталина, мы на своем груп
повом собрании решили 
зимнюю сессию этого учеб
ного года сдать лучше, чем 
весеннюю экзаменацион
ную сессию и сессии прош
лых лет.

Мы уже начали сдавать 
и добились неплохих ус
пехов: из 17 человек, сдав
ших очередную дисципли

н у — метеорологию, только 
двое сдали на „хорошо",

все остальные—на „отлич* 
но“ .

Взятые темпы мы не бу
дем снижать и при сдаче 
других дисциплин.

В ознаменование 60-лет
него юбилея величайшего 
друга трудящегося челове 
чества—товарища Сталина, 
мы решили еще лучше и 
глубже овладевать великой 
теорией Маркса—-Энгельса 
—Ленина— Сталина. Каж
дый из нас будет изучать 
первоисточники этой тео
рии, а экзамены по осно
вам марксизма-ленинизма 
сдаст на „хорошо" или „от
лично"

Большинство из нас уже 
сейчас имеет по 3 или 4 
оборонных значка. В честь 
приближающейся знамена

тельной даты мы решили 
еще шире развернуть обо
ронную и физкультурную 
работу. В этом году мы 
сдадим нормы на 4 значка 
ВС 2-й ст., на 8 значков ГСО 
2-й ступени, все, кому поз
воляет здорозье, будут у 
нас значкистами ПВХО II 
ст. и ГСО I ступени.

Пусть наши успехи в 
учебе, в оборонной и физ
культурной работе будут 
нашими подарками наше
му дорогому другу и учи
телю товарищу Сталину в 
честь его 60-летия.

По поручению собра
ния группы:

Профорг—Иванов И.
Комсорг— Таланов В. 
Академ работник —

В. Картушин.

На апрельской конференции (1917)

На родине товарища Сталина
В центре Закавказья, на 

левом берегу р. Куры, сре
ди пышных плодовых са
дов расположился город 
Гори.

Город находится в доли
не, а на высоком холме 
возвышаются развалины 
древней крепости Горис- 
цихе—мрачного, но. живо
писного памятника стари
ны. По склонам холма и у 
его подножья разбросаны 
сакли и домишки. Это ста
рая часть города, где в 
прошлом находила себе 
приют беднота. Здесь, в 
рабочем районе, 60 лет на
зад в бедной семье проле- 
тария-сапожника родился 
Иосиф Виссарионович Джу
гашвили (Сталин).

Маленький, низенький 
домик под тесовой кровлей. 
В нем всего две комнаты. 
Одну из них занимала семья 
Джугашвили. Здесь Иосиф 
Виссарионович провел пер
вые годы своей жизни.

Узкое оконце плохо про
пускает свет, потолок низ
ко навис. Обстановка очень 
неприхотлива и скромна. 
Маленький стол,табуретка, 
широкие нары с ныновкой 
— вот почти все.

Сталин родился и вырос 
в обстановке бедности и 
нужды. И это особенно 
ощущаешь, когда смотришь

на домик в Гори, такой до
рогой для всего советско
го народа. Здесь начал 
свою жизнь товарищ Сталин 
—величайший человек на
шей эпохи, вождь и друг 
народов, гениальный про
должатель дела и учения 
Маркса—Энгельса—Ленина. 
Сейчас домик обнесен вы
сокими мраморными колон
нами, увенчанными сводом: 
народ бережно и любовно 
оберегает его.

Около домика, в кото
ром родился т о в а р и щ  
Сталин, в трех просторных 
залах открыт музей. Доку
менты и материалы музея 
рассказывают о жизни и 
деятельности в е л и к о г о  
Сталина.

Детские и ученические 
годы товарища Сталина 
прошли так же, как и у 
многих его сверстников. 
Его увлекали живые, весе
лые, радостные игры, он 
был з них проворен и изо
бретателен. Иосиф Джу
гашвили часто гулял со 
своими товарищами на раз
валинах старинной крепо
сти. И там же уединялся 
он, когда над чем-нибудь 
серьезно задумывался.

В школе мальчик про
явил большие способности 
и любознательность. „Он 
перечитал,—вспоминает его

товарищ,— все, что было в 
школьной библиотеке, про
изведения грузинских и 
русских классиков,— и по 
своему развитию и знаниям 
стоял намного выше своих 
школьных товарищей*. 
Учился он отлично.

В окруженном деревьями 
домике,где помещалась шко
ла, есть комната, посвящен
ная молодому Сталину. Вы
ставленные там документы 
показывают, что из класса 
в класс Иосиф Джугашвили 
шел первым по успехам. 
На выпускных экзаменах 
начальство вынуждено бы
ло ему, сыну рабочего, 
дать, помимо аттестата с 
круглыми пятерками, еще 
особый похвальный лист.

Но одна школа не могла 
удовлетворить всех запро 
сов пытливого ума подро
стка. Преподавание в шко
ле велось сухо, казенно, 
учеников—детей трудящих
ся— стремились воспитать в 
страхе перед богом и ца
рем, сделать из них покор
ных рабов.

Иосиф Джугашвили уже 
тогда внимательно всматри
вался в окружающий мир. 
В единственном в городе 
книжном магазине Калан- 
аадзе он тайком доставал 

j литературу, много читал и 
много думал. В тринадцать 
лет он уже прочел Дарви
на и стал убежденным атеи
стом.

Он видел тяжелое поло
жение трудящихся; его 
отец—Виссарион Джугашви
ли—всю свою жизнь работал 
не разгибая спины. Мать— 
Екатерина— стирала белье, 
пекла хлеб в домах мест
ных богачей. Нужда в до
ме была постоянной.

И молодой Сталин до
искивался первопричины, 
искал ответа на поставлен
ные жизнью вопросы. Эта 
жажда познания была так 
велика, что уже в ранней 
юности, в пятнадцатилетием 
возрасте, товарищ Сталин 
нашел путь революционера 
марксиста, пламенного и 
несгибаемого борца задело 
рабочего класса, за счастье 
человечества.

„В  революционное дви
жение, — рассказывал впо
следствии товарищ Сталин, 
—я вступил с 15-летнего 
возраста, когда я связался 
с подпольными группами 
русских марксистов, про
живавших тогда в Закав
казья. Эти группы имели 
на меня большое влияние 
и привили мне вкус к под
польной марксистской ли
тера ту ре “ .

В 18Э6 — 1898 годах в 
Тифлисе товарищ Сталин 
уже руководил подпольны
ми революционно марксист
скими кружками.

М. Шилов.

Наш скромный 
подарок

Мы, студенты 1-го курса 
исторического факультета, 
от души приветствуем 
предложение студентов- 
биологов об организации 
соревнования на лучшую 
сдачу экзаменационной сес
сии в честь 60 - летия со 
дня рождения нашего род
ного отца, лучшего друга 
советского студенчества 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Группа целиком вклю
чается в соревнование. 
Каждый нз нас обязался 
сдать все дисциплины, вхо
дящие в зимнюю экзамена
ционную сессию не ниже, 
чем на „хорошо4. Мы счаст
ливы сообщить сегодня, 
что из 18 человек, уже 
сдававших экзамен по исто
рии доклассового общества, 
ни один не получил по
средственной отметки. 16 
человек сдали экзамен на 
,отлично" и 4—на „хорошо".

Впереди у нас еще 2 эк
замена: по истории Древ
него Востока и языкозна
нию. Постараемся пора
ботать так, чтобы резуль
таты сдачи экзаменов по 
этим дисциплинам были 
такими же, как и при экза
менах по истории доклас
сового общества.

Каждый из нас будет 
серьезно, добросовестно 
работать над трудами 
классиков марксизма-лени
низма. Уже сейчас мы 
можем сказать, что боль
шинство студентов нашей 
группы глубоко изучают 
отдельные произведения. 
Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. Постараемся 
сделать так, чтобы 
каждый студент нашей 
группы систематически и 
глубоко осваивал науку 
всех наук.

Сталин—это олЙцетворе- 
ние нашей замечательной 
родины и мы, молодежь, 
должны уметь, в случае 
нападения врага, отлично 
защищать свою родину. 
Мы приветствуем предло
жение биологов об овла
дении каждым студентом 
одной из военных специа
льностей. Мы обязуемся 
в течение учебного года 
не только сдать нормы 
на два оборонных значка, 
но и приобрести военную 
специальность.

По поручению первой
группы: комсорг Ленц, 

профорг Гонштейн, 
академработник 

Малышев

Отв. редактор
Б. ИЛЬИН.

У полн. Обллита № В/18602.
Тираж 700. Заказ Ms 6236.
Саратов. Типография ОУМП.


