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НАШ СТАЛИН
21 декабря, вся наша страна, от 

края до края, и весь международ
ный рабочий класс, угнетенные всех 
стран отмечают 60-летие Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Со всех концов страны в Москву, в 
Кремль, где живет и работает наш 
великий Сталин, несутся горячие 
слова беспредельной любви и пре
данности, слова приветствий гени
альному вождю и учителю, родному 
и близкому другу трудящегося чело
вечества. В этот день к Москве к 
Кремлю, устремляются взоры тру
дящихся всех стран. Сталей—это 
надежда всех угнетенных, Сталин— 
это внамя освобождения от капита
листического гнета, символ нового 
мира для человека, символ людского 
счастья и благоденствия.

Сталин!.. Как много говорит это 
имя нашему сердцу, нашему уму, 
нашим чувствам! Это имя олицетво
ряет всю мудрость революционного 
марксизма, всю чудесную героику 
самоотверженной борьбы рабочего 
класса за свое освобождение. Сталин 
—это Ленин сегодня.

Сталин—ближайший и лучший 
друг Ленина, его непоколебимый 
соратник, неустрашимый товарищ 
по революцюнвой освободительной 
борьбе. Вместе с Лениным, еще на 
заре революционного движения, Ста
лин собирал первые группы боль
шевиков в боевую пролетарскую 
партию. Вместе с Лениным он зака
лял партию и готовил ее к штур
му твердынь капитализма. Вместе с 
Лениным он повел рабочий класс и 
трудовое крестьянство на револю
ционный штурм, и тогда на одной 
шестой части земного шара засияло 
солнце свободы и счастья для тру
дящихся людей.

Суровые годы подполья, жестокие 
преследования царизма, тюрьмы и 
ссылки—ничто не могло сломить 
революционного мужества, отваги и 
бесстрашия товарища Сталина. В 
тяжелые ли годы поражений, когда 
растерянность и паника охватывали 
людей слабых и колеблющихся, или 
в годы револиционного нод’ема, 
когда росли силы революции,—всегда 
товарищ Сталин был на самых 
передовых и самых опасных позици
ях. Он организовывал и сплачивал 
пролетарские отряды, он заражал их 
верой в победу, вселял в них муже
ство и спокойствие и вел вперед.

Таким был товарищ Сталин всег
да, во все годы своей борьбы за 
освобождение рабочего класса. Таким 
он остался и теперь. Таким его 
знают и любят сотни миллионов 
трудящихся капиталистических ст
ран, для которых имя—Сталин—сим 
вол борьбы ж грядущего освобожде
ния. Сталин—это революционная 
твердость, мужество, непоколеби
мость, настойчивость в достижении 
цели. Сталин—это мудрость, прав
дивость 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 вели 
кого Ленина от имени всей партии 

Извещение
Сегодня—21 декабря в 7 часов вечера в парткабинете состоится 

кустовое открытое партийное собрание Полевского поселка с повесткой дня:
«60 лет со дня рождения И.В. Сталина».
На собрание приглашаются члены и кандидаты партии, комсомольцы 

беспартийная интеллигенция и все желающие. Райком ВКП(б).

большевиков дал священную клят
ву—быть верным ленинизму и до
вести до конца ленинское дело.

Свою клятву товарищ Сталин 
выполнил! Он оберег марксизм-ле
нинизм от покушений со стороны 
врагов социализма, он двигал и 
двигает вперед марксистско-ленин
скую теорзю, обогащая ее новым 
опытом в новых условиях борьбы 
рабочего класса. Он разоблачил и с 
революционной беспощадностью раз
громил врагов партии, врагов наро
да. Он указал советскому народу 
путь к коммунизму и, гениальный 
стратег и тактик, величайший тео
ретик нашего времени, мудрый и 
любимый вождь народов, привел на
шу страну к социализму.

Огромны победы нашего народа. 
Богато, могуче и неприступно со
циалистическое государство рабочих 
и крестьян. Оно вступило уже в 
полосу завершения строительства 
бесклассового социалистического об
щества и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

Мы, советские люди, живем и 
творим под животворящим солнцем 
Сталинской Конституции. Мы доби
лись того, о чем мечтали лучшие 
умы человечества, что научно пред
сказывали великие гении челове
чества—Маркс, Энгельс, Ленин. В 
нашей стране вдел марксизма ле
нинизма претворены в жизнь. Ге
неральная линия большевистской 
партии полностью победила. И мы 
знаем, что обязаны этим тому, что 
нас ведет вперед партия большеви
ков и наш мудрый, прозорливый 
товаргщ Сталин, великий продол
жатель дела Ленина.

Велика и безмерна любовь наро
да к товарищу Сталину. Имея Ста
лина, большевистскую партию, мы 
спокойны за свое настоящее, мы 
уверены в своем будущем. У нас 
есть Сталин, у нас есть партия 
Ленина—Сталина, у нас есть про
веренное и отточенное в боях ору
жие—ленинско-сталинское учение!

На суровом севере и знойном 
юге, в лесах Западной Белоруссии и 
на Дальнем Востоке—по всей на
шей необ‘ятной родине на разных 
языках славят народы своего лю
бимого вождя.

«Сталин! Ты дал нам радость, 
Радость и силу в руки, 
Радость и правду в сердце, 
Радость и счастья путь!»

Нашему товарищу Сталину ис
полнилось шестьдесят лет. Пожела
ем ему еще много много лет жизни 
и здоровья на счастье трудящихся!

Привет Вам, дорогой товарищ 
Сталин!

Примите, товарищ Сталин, наши 
поздравления, идущие из глубины 
сердца!

Примите народную любовь и бла
годарность за радостную, Культур
ную, счастливую жизнь, к которой 
привела нас партия большевиков!

Да здравствует великое, непобе
димое знамя Маркса—Энгельса—Ле
нива—Сталина!

Вперед, к новым победам—за ро
дину, за Сталина, за коммунизм!

60 лет со дня рождения 
гениального продолжателя 
дела Ленина, великого вождя 

народов товарища
И. В. Сталина

Из рассказов старых рабочих о товарище Сталине
Первые революционно-марксистские кружки
В 1894 г. пятнадцатилетний 

Иосиф Джугашвили (Сталин) на
чал учиться в тифлисской ду
ховной семинарии. Вот что рас
сказывает о времени пребывания 
товарища Сталина в семинарии 
его одноклассник Д. Гогохия:

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

Семинарская атмосфера тяго
тила Пос фа Джугашвили.

Он жаждал знать основы все
го происходящего в мире, доиски
вался до первопричины, добивал
ся ясного понимания вопросов, 
на которые семинарский курс не 
давал ответа... Он не терял вре
мени и энергии на усвоение ле. 
генд из священного писания и 
уже с первого класса стал инте
ресоваться светской литературой, 
общественно-экономическими воп
росами».

Во втором классе юный Сталин 
организовал нелегал(ный кружок, 
в который отобрал из учащихся 
надежных товарищей.

Тов. Гогохия рассказывает:
«В кружке Иосиф читал нам 

произведения Игнатия Ниношвили 
(грузинский писатель, социал- 
демократ), раз‘яснял теорию Дар
вина о происхождении человека, 
а к концу года мы перешли к чте - 
нию политической экономии и отры
вков из книг Маркса и Энгельса.

Иосиф не ограничивался устной 
пропагандой идей Маркса-Эн
гельса. Он создал и редактиро
вал рукописный ученический 
журнал на грузинском языке, в 
котором освещал все спорные 
вопросы, обсуждавшиеся в круж
ке и на страницах «Квали» 
(«Борозда»—грузинская газета, 
проповедовавшая легальный марк
сизм, ставшая впоследствии мень
шевистской).

Ленина 
великий ученик 

Перевод с курдского
Меого, Сталин, вынес ты невзгод, 
Много муки принял за народ, 
Но неутомимо шел вперед.
Добротой душа твоя полна, 
Все к тебе стремятся племена, 
Слов твоих ждет радостно страна. 
Как любим в народе ты своем! 
Твой портрет имеет каждый дом, 
Дорг всем ты, кто живет трудом. 
За протест нас царь уничтожал, 
Шкуру с бедного народа драл, 
Женщин без мужей он оставляд.
Тьма и гнет остались позади, 
Ты открыл нахм новые пути, 
За тобой нам радостно итти. 
Лучшим другом Лепину ты был, 
В СЕетлый мир ты дверь нам 

отворил, 
П врагам не выйти из могил.
Ленина враги не извели,— 
Изгоняли из родной земли, 
Но молчать заставить не могли.
Он томился в тюрьмах, но и там 
Все писал он книги по ночам. 
Он могилу вырыл богачам.
В этих книгах—мудрости родник, 
Силы черпает из этих книг 
Ленина великий ученик!

Записано в ноябре 1938 года в 
ауле Янбаш, Ашхабадского рай
она, Туркменской ССР, со слов 
Рамазана Мямиш-Оглы и Сет- 
дар Керим-Оглы.

ружающий мир. ВВ этот период Иосиф был все
цело поглощен политической ли
тературой, но на покупку книг' 
у него не было денег. И гот на 
помощь приходит его великолеп
ная память. Он ходил к буки
нистам, останавливал взгляд свой 
на интересующей его книге, рас
крывал ее и, пока букинист во
зился с покупателями, вычиты
вал и запоминал нужные ему 
места.

Революционное настроение сре
ди семинаристов росло и крепло. 
Споры и диспуты становились 
явлением обыденным. Рукопис-
ный журнал, печатная политиче
ская литература и «Квали» запол
няли карманы членов кружка».

Сталин руководил двумя рево
люционно марксистскими круж
ками.

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

Свзрёпый монах Абашидзе про
изводил не раз обыски у уча
щихся и, наконец, добился ис
ключения Иосифа Джугашвили 
из семинарии.

«Иосиф Джугашвили,—вспоми
нает тов. Гогохия—вышел из 
семинарии без диплома, но с оп
ределенными, твердыми взгляда
ми на жизнь. Он уже знал и 
понимал, что ее нщо расколоть 
и перестроить».

Иосиф Джугашвили уже тогда 
внимательно всматривался в ок-

АРЕСТЫ, ссы;
В мрачные годы царизма това

рищ Сталин был арестован шесть 
раз. Царская власть подолгу дер
жала его в тюрьмах и затем 

высылала на Север или в далекую 
Сибирь. И каждый раз товарищ 
Сталин совершал побеги из ссылки.

Батумский рабочий Д. Вада- 
чкория вспоминает рассказ това
рища Сталина о его победе из

единственном 
в городе книжном магазине Калан- 
дадзе он тайком доставал лите
ратуру, много читал и много ду
мал. В тринадцать лет он уже про
чел Дарвина и стал убежденным 
атеистом (безбожником).

Он видел тяжелое положение 
трудящихся; его отец — Виссарион 
Джугашвили—всю свою жизнь 
работал не разгибая спины. Мать 
— Екатерина—стирала белье, пе
кла хлеб в домах местных бога
чей. Нужда в доме была посто
янной.

И молодой Сталин доискивал
ся первопричины, искал ответа 
на поставленные жизнью вопросы. 
Эта жажда познания была так 
велика, что уже в ранней юности 
в пятнадцатилетием возрасте, 
товарищ Сталин нашел путь 
революционера—марксиста, пла
менного и несгибаемого борца за 
дело рабочего класса, за счастье 
человечества.

«В революционное движение, 
—рассказывал впоследствии това
рищ Сталин,—я вступи с 15- 
летнего возраста, когда я связал
ся с подпольными группами рус
ских марксистов, проживавших 
тогда в Закавказья. Эти группы 
имели на меня большое влияние 
и привили мне вкус к подпольной 
марксистской литературе».

В 1896—1898 годах в Тиф
лисе товарищ Сталин уже руко
водил подпольными революционно
марксистскими кружками.

М. ШИЛОВ.
КИ И ПОБЕГИ
первой ссылки в 1904 году:

«Перед побегом товарищ Сосо 
(Иосиф) достал удостоверение на 
имя агента при одном из сибир
ских исправников. В поезде к 
нему пристал какой-то подозри
тельный суб'ект—шпион. Чтобы 
избавиться от этого суб'екта,

Окончание на 2-й стр.
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Из рассказов старых рабочих о товарище Сталине.
Аресты, ссылки и побеги 

(Продолжение. Начало см. на 1 стр.)
товарищ Сосо сошел в а одной 
из станций, пред'явил жандарму 
свое удостоверение и потребовал 
от него арестовать эту «подозри
тельную» личность. Жандарм 
задержал этого суб‘екта, а тем 
временем поезд отошел, увозя 
товарища Сосо...».

Рабочий-революционер С. Ал
лилуев, близко знавший товарища 
Сталина по его революционвой 
деятельности в Закавказье и 
Петербурге, рассказывает, что 
когда в марте 1912 года товарищ 
Сталин вновь совершил побег из 
вологодской ссылки, «охранка 
была буквально взбешена повто 
ряющимися регулярно побегами 
товарища Сталина из ссылки»

«В конце апреля (старого сти-^я) 
—пишет С. Аллилуев,—-товарища 
Сталина вновь арестовали в Петер

РЕВОЛЮЦИОННАЯ РАБОТА В ТЮРЬМЕ
Товарищ Сталин не прекра- ник тюрьмы побежал к губераа-

щал революционной работы, даже 
находясь в тюрьмах. Учитель 
Варден Чхаидзе, заключенный в 
кутаисской тюрьме за участие в 
выступлениях гурийских кресть
ян, рассказывает, как после пе
ревода товарища Сталина из 
батумской тюрьмы в кутаисскую 
(в апреле 1903 года) эта тюрь
ма сразу как-то ожила.

«Товарищ Сосо (Иосиф) гово
рил с вами о будущей вашей 
работе среди крестьян. Он верил 
в революционность гурийского 
крестьянства и внедрил в нас 
твердую уверенность, что рево
люция в России уже близка.

Товарищ Сосо в тюрьме вел 
беспрерывную работу с заклю
ченными. Он проводил чтение 
газет, книг и журналов, вел бе
седы с заключенными. Тюрьма 
стала чем-то вроде университета.

В эти времена кутаисская 
тюрьма была известна своим тя
желым режимом. Мы томилвсь в 
тюрьме уже более года,'а дело 
наше никак не разрешалось.

Видя такие порядки в тюрьме, 
товарищ Сосо как-то предложил 
нам: «Потребуем, чтобы немед
ленно было решено дело гурий 
ских товарищей. Потребуем так
же вежливого обращения с зак
люченными, продления времени 
.прогулок, беспрепятственной до
ставки газет и журналов и сов
местного помещения политичес
ких иаключепных».

. Эти требования администрация, 
конечно не собиралась выпол
нять, хотя перепуганный началь-

В ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОДПОЛЬЕ
В 1912 году, после очередного 

побега из ссылки, товарищ Ста
лин приехал в Петербург. Скры
ваясь от полиции, он одно время 
жил на квартире рабочего-пути- 
ловца Н. Г. Полетаева, члена 
Государственной думы, входившего 
в думскую фракцию РСДРП. Жена 
Полетаева Анастасия Степановна 
вспоминает о пребывании товари
ща Сталина в их квартире.

„Помню первое появление в 
нашем доме товарища Сталина... 
От мужа я много слышала о Ста
лине, об его исключительном уме, 
революционной отваге, мужестве. 
Меня поразил его скромный вид 
Живя у нас, он никогда не утру
ждал меня никакими заботами о 
себе и сам старался все делать...

Было начало весны. Атмосфера 
в Государственной Думе накаля
лась. Наша газета „Звезда“ 
подвергалась всяческим пре 
следованиям. Ее душили штрафа
ми, бесконечными конфискациями 
арестами ее редакторов. 

бурге. Но на этот раз царское 
правительство выбрало для това
рища Сталина одно из наиболее 
отдаленных мест Сибири—Нарым- 
скийкрай, село Манастырское. Но 
и здесь товарищ Сталин пробыл 
лишь несколько месяцев.

Летом 1912 года товарищ Ста
лин совершает побег и из этой 
далекой ссылки, из глухого мед
вежьего угла суровой Сибири, и 
вновь появляется в Питере, где 
с первых же дней весь отдается 
кипучей революционной работе 
вместе с товарищем Свердловым, 
одновременно с ним бежавшим из 
ссылки. Товарищ Сталин непосред- 
ствезво руководил всей огромной 
кампанией выборов большевиков 
в IV Думу, руководил органами 
партии—газетами «Звезда» и 
«Правда».

Каждый год, в дни великих 
пролетарских праздников, шагали 
мы, красные партизаны и красно
гвардейцы, по Краевой площади. 
Мы шли четко, гордо подняв 
головы, стараясь ровнее держать 
строй. Мы шли мимо мавзолея, 
на котором стоял Сталин, и все 
мысли ваши были с ним, род
ным нашим отцом и другом.

И каждый раз, уходя с площа 
ди, я уносил с собой драгоцен
ную мечту—когда-нибудь увидеть 
его блвзго, совсем близко, гово
рить с ним, слушать его го:ос.

В 1931 году я уехал в Аркти
ку. Зимовал на земле Франца 
Иосифа, зимовал на мысе, побы
вал во многих северных экспе
дициях, привык к Арктике, по
любил ее и решил посветить ей 
свою жизнь. И наконец, я вместе 
со своими товарищами оказался 
на вершине мира—на Северном по
люсе. В продолжении всего дрейфа 
мы ни на минуту ни расстава
лись с образом Сталина, в палат
ке над нашими головами висел 
его портрет. Сталин, улыбаясь 
смотрел на нас и как бы подбад 
ривал, поддерживал нас в этом 
тяжелом напряженном труде, он 
как бы лично присутствовал у 
нас в палатке, делил с нами на
ши трудности и помогал преодо
левать их. На далекой льдине мы 
всегда чувствовали любовь и за
боту товарища Сталина.

В первых числах февраля мы 
получили телеграмму из Москвы 
о том, что организована комис
сия по снятию нас со льдины, и 
мы еще Jpa3 почувствовали волю 
Сталина, его внимание. И мы 
знали, что можем спокойно про
должать свою работу.

Под конец дрейфа нашу льди
ну уносило с огромной быстротой. 
Малейшее промедление грозило 
бедствием. В океане нас спасти 
было бы невозможно. И только 
забота Сталина, его исключитель
ная настойчивость привели к 
тому, что нас во-время сняли 
со льдины.

17 марта мы возвращались в 
Москву. Мы под‘езжали к древ
ним стенам Кремля.

Необыкновенное волнение ох
ватило меня—я еду в Кремль, к 
Сталину, к родному Сталину. 
Сбылась моя заветная мечта!

Двери Георгиевского зала рас
крылись. Со всех суорон обраще
ны улыбающиеся, дружественные 
лица. Крики «Ура». Музыка. Я 
шел, держа в руках бамбуковое 
древко с нашим знаменем,привезен 
ным с полюса. За мной шла мои 
братки—Ширшов, Кренкель и 
Федоров. И вдруг раздался новый 
взрыв аплодисментов невиданной 
силы. Под бурю озаций и крики 
«Ура» в зал вошли товарищ 
Сталин и члены Политбюро. Я 
дрожал от волнения. Радость пе
реполнила мое сердце... Волну
ясь, я передал товарищу Сталину 
Красное Знамя и сказал:

—Разрешите вручить вам зна
мя, с которым мы победили и 
которое давало нам энергию и 
волю в борьбе со стихией. Ваше 
задание выполнено нами с честью

Товарищ Сталин посадил меня 
рядом с собой.

— За замечательную работу, 
за победу,—сказал Иосиф Висса
рионович, поднимая бокал.—Ра
бота была трудная, но мы были 
уверены, что вы выполните ее с 
честью!

Потом он рассказал нам, как 
переживал вместе со всем много

тору и сообщил ему обо всем 
этом.

Тогда 28 июля в 9 часов утра 
по указанию товарища Сосо под
нялась вся тюрьма, как один че
ловек. Заключенные стали неи
стово стучать в двери камер. 
Стоял такой гул, что оя был 
слышен за пределами тюремных 
стен.

В тюрьму прибыл генерал-гу
бернатор. Он потребовал от нас 
«успокоиться», пообещав удов
летворить наши требования.

Были выполнены и другие на
ши требования».

Арестованный в 1908 году в 
Баку товарищ Сталин просидел 
несколько месяцев в баиловской 
тюрьме. Один из тогдашних чле
нов Бакинского комитета партии 
большевиков, Сакварелидзе, в 
своих воспоминаниях об этом 
периоде работы товарища Ста
лина говорит:

«Товарищу Сталину и его то
варищам приходило’ь руководить 
работой организации в тюрьме 
Большевистская фракция сумела 
упорядочить связь с бакинской 
организацией, откуда получала 
точную информацию о текущей 
работе и давала ей свои советы 
и указа ия .. Товарищ Сталин 
и в тюрьме руководил изданием 
органа бакинской организации— 
газеты «Бакински рабочий», 
был саучай, когда весь редак
ционный материал газеты был 
заю.овлен в Баиловской тюрьме 
— это был второй номер «Бакин
ского рабочего».

Мой муж, который выполнял 
обязанности издателя „Звезды“, 
часто возвращался из типографии 
под утро. Товарищ Сталин не 
спал. Он внимательно выслуши
вал все, что сообщал Полетаев, 
Беседа у них длилась, бывало, по 
несколью часов.

Приходили к нам Ольминский, 
Батурин, Последи ай иногда оста
вался ночевать. Помню, стоит на 
столе самовар, пьем чай, беседу
ем. Это были яркие, увлекатель
ные вечера. Тогда и возникла 
идея организации новой ежеднев
ной газеты. Вспоминаю знаменитое 
совещание в начале апреля у нас 
на квартире, когда вырабатыва
лась платформа будущей газеты 
и разбирались все организациоа- 
ные вопросы.

Совещанием руководил товарищ 
Сталин, в обсуждении участвова
ли Ольминский, Полетаев, Покров
ский. На этом совещании был 
составлен план первого номера 
газеты“ (речь идет о „Правде“).

И.Д. Папанин

Незабываемые встречи
миллионным народом последние 
дни и недели нашего дрейфа.— 
Много я за вас переживал—ска
зал Иосиф Виссарионович, закан
чивая свой рассказ.

В этот вечер Иосиф Виссарио
нович произнес речь, которая на
всегда сохранилась в моей па
мяти. Он говорил о смелости со
ветских людей, об истоках герои 
зма. Почему таких людей не мо
жет быть в странах капитализма, 
на западе и на востоке? Потому, 
что там любого человека и его 
героизм ценят только с точки 
зрения прибыли, и выгоды. Аме
риканцы, англичане, французы, 
также подвиги расценивают на 
доллары, фунты стерлингов фран
ки. И товарищ Сталин поднял 
тост за то, чтобы мы, советские 
люди, освоили советскую меру в 
оценке людей, чтобы научились 
ценить людей по их делам и под
вигам.

В секретариате товарища Ми
кояна во время нашего дрейфа 
были сосредоточены работы шта
ба по снятию со льдины нашей 
четверки. Работники секретариа
та рассказали мне, какое большое 
участие в нашей судьбе прини
мал товарищ Сталин, как волно
вался он за нас, расспрашивал о 
ходе работ, о полученных от пас 
телеграммах. Он входил в комна
ту снимал шинель, садился в 
уголок и тихо спрашивал: «Есть 
что—нибудь новое?», ;

Встреча с товарищем Сталиным 
на приеме работников высших 
школ произвела на меня какое-то 
особенное потрясающее впечатле
ние, выступало много ораторов 
профессора, люди науки. Вдруг 
товарищ Сталин потихоньку встал 
он был очень утомлен, подошел 
к микрофону и начал рассказы
вать, он не произносил речь, а 
именно рассказывал—спокойно, 
просто... Я стоял почти рядом с 
ним и внимательно смотрел на 
него, слушал его, боясь пропу
стить хоть слово. Из самого, ка
залось, обыкновенного приветст
вия возникла речь, полного глу
бочайшего смысла, возникла одна 
из самых замечательных его ре
чей—речь о новаторстве.

Сталинскую заботу я очущаю 
постоянно. В прошлом году серд
це мое начало пошаливать. Как 
только Правительству сообщили, 
что у меня в рабочем кабинете 
был сердечный припадок, това
рищ Микоян приказал немедлен
но увезти меня в больницу. Вра
чи настаивали на не медленном от
пуске и лечении, но я их не 
послушался, так как было много 
работы. И только поздней осенью 
я уехал в Кисловодск подлечиться. 
Но там мне пришлось выступать, 
ни митингах и делать доклады. 
Сердце не выдержало нагрузки и 
я слег в постель. Дело было пло
хо, поддерживали меня камфорой, 
и врачи„уже потеряли надежду 
поднять меня. Из Москвы на 
самолетах прилетели профессора. 
И вдруг ночью от товарища Ста
лина приходит телеграмма: «То-

Оперативная сводка 
штаба Ленинградского военного округа

В течение 18 декабря наши 
войска на Мурманском направ
лении заняли местечко Питка- 
ярви—85 километров южнее Пет 
само (по дороге). На других на
правлениях мелкие стычки раз
ведывательных частей, а на Ка- 

Ответственный редактор Я. ФИЛИПЬЕВ

варищу Папанину. Сообщается 
решение ЦК и СНК от 29 декаб
ря:!. Ввиду состояния здоровья 
запретить Папанину выступления 
на всяких собраниях во время 
лечения. 2. Обязать директора 
санатория Короткова немедленно 
ограничить или вовсе прекра гить 
прием нарзанных ванн Птпави- 
ным. Председатель СНК СССР 
Молотов. Секретарь ЦК Сталин».

Я прочел ее, не выдержал и 
заплакал. Какую нужно иметь 
память и кахое нужно иметь 
сердце, чтобы среди множесва 
важнейших государственных дел 
заботиться о людях, о человеке.

Я имел счастье быть делега
том 18-го с‘езда нашей партии. 
Записался в прениях. И тут я 
еще раз со всей силой почувст
вовал, что нахожусь под неослаб
ным вниманием любимого Сталина. 
Прежде, чем дать мне слово, то
варищ Сталин через товарища 
Поскребышева справился:

—А врачи разрешили ему вы
ступать?

Очень близко мне пришлось 
встретиться с товарищем Стали
ным совсем недавно, в день празд
нования годовщины Первой Конной 
Армии. Впервые я видел товари
ща Сталина не на большом при
еме или на празднике, а в 
обычной домашней обстановке, на 
скромной маленькой даче одного 
из руководящих работников Пер
вой Конной^армии.

Из-за гололедицы я приехал 
поздно. Ну, думаю, позор. Опоз
дал. Долго колебался, но все же 
решился зайти, поздравить хозя
ина Разделся, вхожу. Товарищ 
Сталин увидел меня:

—А, наш браток! Скорей. На 
сколько опоздал!

Медленно и спокойно, с непе
редаваемой теплотой и любовью 
он говорил о жизни Советской 
страны, рассказывал о народах 
Западной Белоруссии и Украины, 
навсегда освобожденных от пан
ского ига и кабалы.

К каждому товарищ Сталин 
подходил с ласковым вниманием. 
Он пришел сюда как товарищ и 
друг.

Товарищ Сталин вспоминал пер
вые дни организации, Первой Кон
ной Армий боевые эпизоды, име 
на легендарных буденновцев. Па
мять у него изумительная.

Заговорили о седовцах. Надо 
не прозевать, сделать все во-время 
--сказал Иосиф Виссарионович.

Я заверил, что все будет вы
полнено. Много часов провел я в 
этот вечер в обществе Иосифа 
Виссарионовича.

—Скоро день Вашего 60-ле
тия,—сказал я товарищу Стали
ну.—Со всем многонациональным 
и многомиллионным народом по
желаем Вам от всей души, от 
всего сердца прожить трижды 
столько же, на благо и радость на
родов всего мира!

•—Зачем же так много!-—зас
меялся товарищ Сталин.

Вы бессмертны—сказал я,— 
ваш дорогой учитель и вождь!

рельском перешейке интенсивная 
артиллерийская перестрелка.

В ряде районов имели место 
боевые действия нашей авиации.

Группа кораблей балтфлота ве
ла обстрел береговых батарей в 
районе Биорке.
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