
Нас учил товарищ С ТАЛИН 
П Е С Н Я 
О СТАЛИНЕ 

Было: нас двадцать мозолистых 
рук 

Вверх по Аму проводили каюк. 
Мутные водны стучали в песок, 
В двадцать осокой изрезанных 

ног. 
Мне и друзьям, ни одному, 
Песен не пела Аму>.. 
Песен не пела Аму 
Ни одному. 

„Грозное время опять настает— 
Близится гневный семнадцатый 

год» . 

„Большевики Закавказья имеют огромный ис
торический опит борьбы по строительству 
ленинской партии, которая десятки лет про
ходила под непосредственным руководством 
вождя нашей партии товарища Сталина". 

(Из доклада тов. Л. БЕРИЯ — „К вопросу об истории 
большевистских организаций • Закавказье*). 

С. Т О Д Р И Я 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ 
туман. 

Был и ушел, отгудел ураган. 
Песни победы краю всему 
Радостно плещет Аму... 
Песни разносит Аму 
Краю всему. 

..Время, как птица, умчалось в V™ 0 6 ™ т < ^ бсшшевюгешп ор 
гапхтацяя Закавказья, передо 
мной атропин события, авдаашые 
с зарождением револю1щонного 
движется в Закавказья, с той 
борьбой, которая протекала (под 
рриюодетшм товарища Сталина. 

Два вечера, в течение которых" 
Путник, склонись к неспокойной'заседал тафлиссажй) (партийный 

воде: 1 актив, восстановила! в моей паявя 
Песню б счастье, о вольном Т и эти события. 

труде, I Вспомнились те годы, когда 
Песню о хлопке, о знойных «_чм>амедасиюты» учили мент 

ночах, I «умунрагаузгу». во ничему не нау-
Песнь о любимой с огнями в ( ч и л и _ 

очах 

Когда я слушал доклад тов. Бе ,полнено. 
Вот как товарищ Сталин со

бирал и вырывал у _ега_е|__--
стов» рабочих, вовлекал их в пар
тию. 

Гениальный вождь международного пролетариата 
товарищ Сталин на заре революционного движения 
в Закавказье был организатором и руководителем 
закавказских большевиков. 

Под непосредственным руководством товарища 
Сталина закладывались в Закавказье первые основы 
большевистских организаций. 

Секретарь Закавказского крайкома ВНП(б) тов. 
Л. Берия выступил на собрании партактива с боль-
мим докладом об истории революционного движения 
& Закавказье. 

Доклад тов. Берия должен изучить наш партийный 
актив. 

I Мы печатаем сегодня отдельные воспоминания 
рабочих. В этих воспоминаниях рабочие Закавказья 
рассказывают о тех незабываемых днях, когда они 
боролись в революционном подполье, под руковод
ством товарища Спщлина, с кровавым царизмом. 

^ Эти материалы должны быть проработаны всеми 
рабочими нашего завода. Все рабочие должны знать, 
как вел к победе над царизмом закавказских больше-

I виков великий Сталин. 
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(Песня печали к чему?) 
Катит Аму... 
Мчится Аму— 
Песни печали к чему? 

Путник, прислушайся: 

Известна роль, которую гапрад 
товарищ Сталин в организация 
батумдаих рабочих, в создании 
релншациоаной сощ _-дшократи -
четкой оргаиизацйж в Батуоге. 
Сталин вывел батумдаих рабочих 
на путь беотощадеой борьбы с са
модержавием и буржуазией. 

Помню также товарища Стали
на—уже тогда непреклонного ле
нинца. Как-то раз он мне пока-

В течение нескольких лет я чи- 'зал 1-й или 2-й номер «Искры» и 
тал (журнал ч/Кзади >, гарйблизд- прочел статью о китайских боксе -
тельио полтора года ходил в орта- pax за надписью Н. Л . Для яеня 
низовавшуто «мес_меда*_ста_щ-» это было целым событием, 

j воскресную школу, слушал там Ра Он мне оказал: «Если «Искра» 
и ,_нишили и Чхеидзе. , .попадет тебе в руки, читай ее 

творец, 
Имя чье любят миньоны сердец, 
Тот , чей портрет у меня на 

стене, 
Дал эту радость и силу стране... 
Сталину—это ему 
Песнь поднимает Аму... 
Песнь рокочет Аму 
Ему!.. 
Полночь. Скрипит по пустыне 

обоз,— 
Хлопок везет государству 

колхоз... 
Звезды какие у нашей страны: 
Людям труда во веем мире 

видны!.. 
Вышел на берег. Юный стою, 
Сталину песню пою. 
Вместе с Аму 
Песню—ему. 

Д М . ОНЕГИН. 
Сентябрь, река' Аму-Дарья. 

Но явился Сталин. внимательно, особое внимание об-
Он нашел меня, как и других ращай на статьи Н. Л.». *) 

работа^ собрал нелегально в ма- Помнится встреча с товарищем 
ленький кружок я па даух-трех Сталиным в Бжу в 1904 (р., куда 
собраниях этого кружка сяш по- я был послан для устройства тн -
вйаюу с моих глаз — тогда еще попрафии. Когда типография (лига 
сравнительно теипого рабочего — оргшиэоиава, я пошел за руиопи-
и показал, как движется проле- вяли прокламаций на явку. Там я 
тарекая революционная борьба, j.встретил Сталина. Он 1 принес 

Однажды товарищ Сталин евро- ; свои (прокламации. Оживление ра
с ы меня: «Чему учат вас в вое- бочего движения в Баку в этот 
кроеной школе?», й когда я ему период—результат неутомимой' ра 
сказал, что там 'учат тему, как боты; товарища Огалпгаа. Башяи-
двигается солнце, он с улыбкой екая бблт_евистская организация 
сказал: \ стожилась и выросла под; руковод-

— Слушай! Солнце и без тебя етвом товарища Сталина. Он за
будет двигаться, не бойся — не дожил славные традиции, иоторыо 
собьется с пут|и. А вот т ы учись, свято хранят пролетарии Бжу яг 
как должно двигаться революцион- которые вдохновляют их в борьбе 
нов дало, м устрой мне малень- за новые победа социализма, 
кую (нелегальную типографию. _ _ _ _ _ _ _ _ 

ЭТО порученяе Сталина было вы *) С т а т ь и Ленина. 
шш1Ш11_шш111МШ_1ит1Ш1ш 

Тифлисская газета «Заря Во-
. итожа» щрододжает печатать вос-

.аоминаиия старых рабочих об от
дельных эпизодах .(работы товари
ща Сталина на (заре '.зарождения 
революционного движения в За
кавказье. В номере от 24 сентя-

/бря помещен рассказ — отклик на 
^доклад тов. Берия — И. Вацека. 

Организатор большевиков 

* * * 
— Сейчас, когда коммунисты и 

Гнзшартийные активисты с огром
ным интересом изучают доклад 
тов. Берия об истории больше
вистских организаций Зжавказья, 
—шипет Вацек, — хочется поде
литься воспоминаниями об отдель
ных эпизодах той революционной 
борьбы, которую вел под руко
водством Сталина бакинский про
летариат. ' 

"В (Баку вам приходилось рабо
тать в очень сложной обстановке. 
Мы боролись не толыгео против 
самодержавия и капиталистов, но 
ж с шх при.х1востая_:и — меньтае-
вжьаяят, веерами, дашнаками, 

^ше^^шоовцами. 'Везде и веадду 
'всеми нами, революияонными ра 
бочими, руководил Сталтга. 

Вспоминается такой 
эпизод: мы хоронили 
убитого товарища Хаи 

лара. На похоронах присутствовал 
Сталин, превративший похороны 
в крупную демонстрацию гоабо-
чих. Сперва играл духовой оркестр 

, «Вы жертвою Пали», по как толь
ко вынесли гроб, меня подозвал 
полицеймейстер: 
I — Вы распорядитель похорон? 
: Чтобы ие (было музыки! 
I Не ушел оркестр уйти, как випе
ре дя ,и сзади гроба появились два 
хора, организованные (Сталиным, 
которые тачали петь похоронный 
м а р ь Так мы дошли до Баилова. 
Сталин, (все время амщерживав-
шяй со мною связь, подозвал ме
ня к себе и сказал: 

— Разошли ребят по заводам: 
пусть, начиная с алектричеекой 
станция, Ш пути, шествия похо
ронной процессия дают гудки, по
ка буйет' виден гроб. 

Закавказъ 
И вот надо было видеть, в ка

ком положении оказались полицей 
мейстер и пристав. Когда 'загудели 
десятки заводских гудков, при
став подбежал к толкцеймейстеру: 

— Ваше, высокоблагородие, что 
мы наделали! Пусть бы лучше иг
рала музыка, меньше бы высыпа
ло народу па похороны. 

Когда я об этом рассказал Ста
лину, он долго смеялся. 

Помнится еще такой случай. 
|В Баку приехал видный меньше-
.вив Зурабов, который должен был 
выступить на заводе Шибаева. 
IКо мне на производство (Биби Ш-
батойое нефтяное общество) при
шел Сталин и спрашивает: 

Пойдешь на собрание г 
Мы пошли. iOra_H .говорит: 

j —1 Когда Зурабов будет делать 
(Дохщвд, ты выступи. Если тебе 
придется туго, _ы тюдиероким. 'I 

Я Я т ж и сделал. Нос 
ле Зурабова выступил 
я, а затем еще один 

большевик!—Рубачек. Рабочие по
няли в чем дело и стали кричать: 
«Не паю прений, брам голосо
вать». Ив 500 аолосов меньшеви
ки получили один голос, и тот 
принадлежал меньшевистелсому ли
деру на заводе Глазырину. Рабо
чие завода Шибаева пошли за 
большевиками. 

Ишлючитсльпую заботу прояв
лял Сталин о кадрах революцио
неров - подпольщиков. Однажды 
список 33 большевиков попал в 
рузд жаадарзмй. Надо было спа
сти этих товарищей от рук пала
чей Станин принял все меры к 
тому, чтобы вырвать этот список 
из жандаржкого щиашввт, ' и 
когда список был ий'ят, Сталин 
О'Повесгал товарищей, которые 
с и р ш а л т е гае Баку, то опас-
пость миновала. Оля верпулись в 
Баку. Благодаря революционно

му чутью и бдительности Сталина 
нам удалось выявить некжолькш 
провокаторов и дважды спасти от 
неизбежного провала тшбграфию. 
Мы успевали переводить ее в яру 
гое помещение до появления жан
дармов. 

• Однажды товарищи дали нам 
знать из тюрьмы, что такого-то 
числа .отправляется этапом в 
ссылку группа товарищей, в соета 
ве которой будет я Сталин. Это 
было осенью. Мы знали., что у 
Сталина нет зимней одежды ж 
обуви. Он был в сатиновой ру
башке и в чустах. Мы купили по
лушубок, садани щ еще кое-какие 
вещи, которые он взял лишь пос
ле долгих уговоров. Я вышел про 
воясать Сталина. Хотелось про
ститься с любимым рулговощите-
лем и посмотреть, одел ли ом 
нашу одежду. Под Банловым шел 
этап. Сталин был скован ручны
ми кандалами с егаппг товари
щем. Заметив меля, он улыбнул
ся. В осышку отправлялся люби
мец бжиих'кого ирелйтапиата,, ор
ганизатор и руководитель больше* 
виков Закавказья. | 


