
Беседа с матерью 
товарища Сталина 

Тифлис, 25.22 октября Екате
рину Георгиевну Джугашвили 
посетили сотрудники ТАСС, 
чтобы побеседовать о встре
че ее 17 октября с сыном — 
И о с и ф о м Виссарионовичем 
Сталиным. 

Маленькая уютная кварти
ра. Здесь живет Екатерина 
Георгиевна. Светлые, скромно 
обставленные комнаты При 
входе в комнату в глаза бро
сается огромный портрет 
Ильича. На круглом столике 
ваза с цветами и свежие но
мера газет. 

На удобном, обитом ковро
вой тканью диване, за сто
лом сидит скромно одетая 
пожилая женщина в роговых 
очках. Голова ее покрыта 
черным платком. Перед на
шим приходом она просма
тривала газету. Мы пожима
ем ее старческую худую ру
ку. При упоминании имени 
сына глаза загораются радо
стью. В ее взоре и ласка, 
и гордость. 

— Моя встреча с Coco... Я 
не видела его уже порядочно 
времени. Нездоровится мне, 
чувствую себя слабой, а при 
встрече с ним так обрадова
лось, будто крылья выросли. 

Сразу прошли и слабость 
и болезнь. 

Она замолчала, как будто 
еще раз воскрешая в памя
ти эти минуты встречи с 
любимым сыном. Зябко ку
талась в шалевую накидку. 

Годы берут свое: Екатери
не F« оргиевне, или попросту, 
как она любит, чтобы к ней 
обращались — Кеке, идет 
уже семьдесят пятый год. 
Малейшая прох ада может 
повлиять на ее здоровье. 

— Приходит наш Лаврентий 
(секретарь крайкома ВКП(б) 
Л. Берия),—продолжает она,— 
и говорит, что приехал Coco, 
что он уже здесь и сейчас 
войдет... Открылась дверь и 
на пороге показался он, мой 
родной... Смотрю и не верю 
своим глазам. Он тоже обра
дован. Подходит и целует ме
ня. Выглядел он хорошо, 
бодро, весело. Ласково рас
спрашивал о моем здоровье, 

справлялся о близких и дру-1 

зьях. 
Неожиданно как : то я заме

тила в волосах моего сына 
серебряные пряди. Я даже 
спросила; „Что это, сын, по
седел, что ли?" Он отвечает: 
„Ничего, мать, седина, это 
неважно. Чувствую я себя 
прекрасно, ты не сомневайся 
в этом". 

Спросила я и о внучатах. 
Я их люблю больше всего на 
свете, моих Светлану, Яшу и 
Васо... 

—А Сосо,—продолжает 
Екатерина Георгиевна,—в 
шутку мне говорит, что он 
приехал как раз по приказу 
Светланы, которая просит ба
бушку прислать ей орехово
го варенья. Сосо также любит 
это варенье. Еще с детства у 
него такая слабость. 

— Время летело незамет
но... Вспоминали старые годы, 
друзей, близких. Он много 
шутил, смеялся. Долго сиде
ли вместе и была я очень 
счастлива: со мной ведь был 
мой Сосо. 

— Потом,—продолжает она, 
—Сосо ушел -со своими спут
никами осматривать город. Я 
осталась одна. Воспоминания 
нахлынули на меня. Ведь у 
меня, кроме Сосо, было еще 
два сына. Обоих я рано по
теряла, остался он один. 

Вспоминала, как я хотела 
дать образование моему маль
чику, определила его в шко
лу (это было в Гори). Учил
ся он прекрасно, но его отец, 
покойный муж мой Виссари
он, задумал мальчика взять 
из школы, чтобы обучать 
своему сапожному ремеслу. 

Возражала я как могла, 
даже поссорилась с мужем, 
но не помогло. Муж настоял 
на своем. 

— Через некоторое время 
мне все же удалось его сно
ва определить в школу. Счи
тался он там первым учени
ком. Назначили ему стипен
дию в три рубля в месяц. 

Внимательно и напряженно 
слушали мы медленную речь 
этой худенькой старушки, по 
дарившей миру величайшей 

из людей. Она рассказывала 
о своей жизни с сыном в Го 
ри. О жизни и нужде, когда 
ей приходилось самой выпол
нять тяжелые работы и даже 
заниматься поденщиной. Она 
говорила о том, как в детстве 
учился и учил других ее сын. 
Будучи еще мальчиком, он 
обучал грамоте многих сосед
ских детей. 

Рассказывала она о других 
днях. Первых днях револю
ционной работы товарища 
Сталина. Говорила о горьких 
днях, которые ей пришлось 
пережить, когда ее сына от
правляли в ссылку в далекую 
Сибирь. 

Мы рассматривали вместе 
с ней фотографические кар
точки товарища Сталина в 
детстве, когда он учился в 
семинарии, снимки его в се
мейном кругу. Мы рассмат
ривали ее заветный у г о л о к -
лучшие фотографии товарища 
Сталина, развешанные на сте
не над кроватью. На одной 
из них имеется его собствен
норучная надпись на грузин
ском языке. 

Екатерина Георгиевна про
должала свой рассказ: 

— Скоро Сосо и товарищи 
вернулись с прогулки по го
роду и опять много беседо
вали. Угостила я его хорошо. 
Не забыла дать в дорогу и 
банку орехового варенья для 
Светланы. 

Но день был короток. Ско
ро наступила минута проща
нья. Подошел Сосо ко мне и 
крепко, крепко меня поцело
вал. Больно было материн
скому сердцу. Слезы так и 
подступили к глазам. Но я 
удержалась. Не хотела пока
зать сыну, что мне. так труд
но с ним расставаться. Ведь 
так понятно, что он торопит
ся, что у него большие важ
ные дела. 

Беседа закончена. Попро
щавшись с гостеприимной хо
зяйкой и, поблагодарив ее за 
теплую встречу, мы, глубоко 
взволнованные, оставили ком
нату той, которая дала миру 
великого вождя трудящихся 
всех народов. 

Вальцовщик 1-й брнгацы стана 
„500" тов. Сажко, один из веду
щих стахановцев цеха. 

~- Фото Новикова 

М. И . ЛИТВИНОВ 
ВЕРНУЛСЯ 

, В МОСКВУ 
Народный комиссар по иностран

ный делай М. М. Литвинов вернул 
ся в Москву из Женевы. 

ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ ЦИК КАЗАХСТАНА 
На сессии присутствует М. И Ка

линин. 
Вечером 24 октября в Алма-Ате 

в огромном,вновь построенном Доме 
культуры открылась в торжествен
ной обстановке юбилейная сессия 
ЦИБ Кааакстана совместно с деле
гатами второго вгеказакстанского 
с'езда колхозников-ударников. Бур
ными, долго несмолкающими апло
дисментами п криками .ура" встре
тили полторы тысяча делегатов 
появление в зале М. И. Калинина. 
Раздались возгласы: „Да здрав
ствует паш вождь товарищ Сталин!", 
„Да здравствует всесоюзный старо
ста товарищ Калинин!". 

С докладом о хозяйственном и 

национально-культурном строитель
стве Казакстааа за пятнадцать лет 
выступил председатель ЦИК Казак-
станской республики тов. Кулумбе-
тов. 

Тов. Сулимов 
в Уфе 

25 октября в Уфу для участия 
в работе всопагакирского с'езда 
колхозников-ударников прибыл пред
седатель Совета народных комисса
ров РСФСР тов Су имов—его встре
чали тысячи трудящихся города. 
Днем в Уфе состоялась пятидесяти-
тысячная демонстрация в 
часть открытия с'езда колхозников-
ударников. ' ч 

Представитель Украинской С CP 
тов. Кузнецов приветствовал сессию 
от имени трудящихся Украины и 
передал поздравления от тов. Кос-
сжора, тов Ностышева и тов. Пет
ровского. Выступили также пред
седатель ЦИБ Узбекистана Ахун 
Бабаев, председатель ЦИБ Киргиз
ской АССР тов. Уразбеков, коман
дующий войсками Средне-Азиатско
го военного округа тов. Великанов. 

Под гром аплодисментов было 
принято приветствие великому вож
дю народов СССР товарищу Стали
ну на казшстанском, русском, ук
раинском, узбекском и киргизском 
языках. 

"Типография ггмечч: <МР» 

УСТАНОВКА ЗВЕЗД 
НА БАШНЯХ КРЕМЛЯ 

После снятия орлов на кремлев
ских башнях Москвы началась ус
тановка звезд. 24 октября была 
поднята и водружева на Спасской 
башне лучевая звезда, весом в 1300 
килограммов. 25 октября установлена 
звезда с колосьями, весом в 1600 
килограммов, на Троицкой башае. 
Первую звезду приходилось подзи 
матьиа высоту в 87 метров, вторую 
звезду—на высоту около 100 метров. 

ЗА РУБЕЖОМ 

Пребывание 
советских 

физкультурников 
в Турции 

Находящиеся в Турции советские 
физкультурники после ряда выступ
лений в Аикаре (столица страны) 
выехала в город Измир. Советским 
гостям устраивались восторженные 
встречи. В Измире, несмотря на 
большое опоздание поезда, совет
ских гостей встретила десятитысяч
ная масса. Громкие возгласы: «Да 
здравствует советско-т у р е ц к а я 
дружба!> слились в общую длитель
ную овацию. 

На фронтах 
абиссинской 

войны 
По сообщению английской печа

ти, продолжающиеся дожди задер
живают наступление итальянских 
войск на южном фронте, со сторо
ны итальянской колонии Сомали. 
Абиссинская армия насчитывает на 
этом фронте 150 тысяч человек. 

На северном фронте без перемен. 
Итальянские войска готовятся к 
новому большому наступлению, они 
стянули сотни грузовиков, большое 
количество танков и артиллерии. 

Отправка итальянских войск из 
Италии в Африку продолжается. 

П О Д Г О Т О В К А 
К XVIII ГОДОВЩИНЕ 
О К Т Я Б Р Я 

По всем агрегатам коксо
химического цеха проведена 
самопроверка обязательства 
ударников. Самопроверка вы
явила десятки новых Л У Ч Ш И Х 
производственников, уже ра
ботающих по-стахановски. 
Подлинными стахановцами яв
ляются: Журавлев, рабочий-
нацмен Досов, слесарь химза
вода Мурзин. 

** * 
В бараках на Туковом :-, 6-м 

участках проведены беседы 
о подготовке жильцов к ок
тябрьским праздникам и о ху
дожественном оформлении 
красных уголков, приведении 
в культурный вид жилищ ра
бочих. Эти беседы проводи
лись партпркрепленными к ба
ракам тт. Поповым, ^Звягин
цевым, Калиниченко. > 

В ближайшие дни в коксо
вом цехе будет проведено со
вещание красных партизан, 
красногвардейцев и участни
ков гражданской войны, на 
котором будет стоять вопрос 
о их работе, учебе и органи
зации их выступлений на ра
бочих собраниях с воспомина
ниями о борьбе в период Ок
тября. 

Культпоход в подшефный 
Нагайбакский зерносовхоз ор
ганизуют общественные орга
низации коксового цеха. 

* 
С 1 по 4 октября по б а р а , 

кам и в цехах коксохимиче. 
скогоцеха проводятся две бе . 
седы: первая—„Партия в пери 
од подготовки Октябрьского 
восстания" и вторая—.Партия 
в период построения социа
лизма". Для проведения этих 
бесед выделено 29 человек 
актива. 

Комсомольской организации 
коксового цеха поручено к 
октябрьским праздникам вы
явить для массового участия 
в торжествах затейников, пля
сунов, музыкантов. 

О 

. ПЕРВЫЕ 
КАНДИДАТЫ 
НА ПРЕМИЮ 

Активно включились в конкуре № 
лучшее распространение заводской 
газеты „Магнитогорский металл" ра
ботники низовой ( В Я З И . 

Хорошо ведет работу по распро
странению тов. Антипин из 14-г» 
почтового отделения, Русина—4-го, 
Митько—8-го, Рязанова—10-го по
чтовых отделений. 

Очень хорошо ведет работу тов. 
Беспалова—киоскер „Союзпечати". 
Всем письмоносцам и работникам 
низовой связи надо брать примф с 
этих товарищей и активно бороться 
ва лучшее распространение газет. 

Комика* 


