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С новым годом, товарищи!
С победой социализма под знаменем Ленина—Сталина!
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Сталинская Конституция и задачи 
большевистской печати

Сталинская Конституция 
вступила в действие. Отныне 
вся многообразная ж и з н ь  
170 - миллионного советского 
народа пойдет по пути, ко
торый указан Основным Зако
ном социалистического госу
дарства рабочих и крестьян. 
Отныне кипучая деятельность 
великого советского народа, 
всех органов государствен
ной власти и общественных 
организаций нащей родины 
пойдет иод знаком осуществ
ления новой Конституции. 
Среди общественных органи
заций, которые поддерживают 
творчес кую активность и само
деятельность граждан стр а
ны социализма, большевист
ская печать занимает особое 
мусто. На ее долю выпала 
почетная задача быть коллек
тивным пропагандистом, аги
татором и организатором.

Большевистская п е ч а т ь  
всегда была самым сильным 
оружием партии. И в годы 
ожесточенной борьбы с само
державием, когда наши газе
ты создавались на гроши 
пролетариев, и в незабывае
мые времена гражданской вой
ны, когда помещики и фа
бриканты двинули полчища 
своих наймитов на советскую 

цыёмлю, печать с честыо вы
полняла задачи партии и 
правительства. Наша пресса 
сыграла большую роль в вос
становлении народного хозяй
ства, разрушенного империа
листической и гражданской 
войнами, в сталинской ре- 
конструкии советской эконо
мики, в блестящем осущест
влении двух сталинских пя
тилеток Большевистские га
зеты помогали партии раз
облачать врагов народа—контр
революционных троцкистов- 
зиновьевцев и правых, фа
шистских диверсантов и вре
дителей, реставраторов капи
тализма.

Сейчас Конституция при
несла новые, более высокие 
требования для каждого го 
сударственного учреждения, 
для каждой общественной ор
ганизации. Вся страна пере
ходит в новый, более высо
кий класс своего социалисти
ческого развития, когда за
воеванное и добытое записано 
как Нерушимый закон в Ста 
линскую конституцию. Совет
ский народ t  величайшим 
воодушевлением идет под ру- 
ководством^яартии Л е н и н а- 
Сталина к высшей фазе ком
мунизма Сегодня и наша 
печать—«амое сильноеоружие 
партии —* должна подняться 
на более высокую ступень. С 
чего начать?

В городахи селах, на пред
приятиях, в колхозах и уч
реждениях развертывается 
глубокая пропаганда новой 
Конституции—документа* ко
торый по идейному богатст

ву, по глубине мыслей, в нем 
заложенных его творцом то
варищем Сталиным, стоит на 
уровне величайших докумен
тов н а у ч н о г о  социализма. 
Идейное богатство Конститу
ции должно стать достоянием 
масс, должно послужить де
лу их дальнейшего полити
ческого роста. Нет более 
благодарной, более почетной 
работы для печати, чем про
паганда сталинской Консти
туции. Эта работа сейчас 
только начинается, а не за
канчивается, как это думают 
некоторые, очень недально
видные редакторы. Что такой 
взгляд имеется, красноречи
во доказывают номера многих 
не только районных,, област
ных и республиканских, пои 
некоторых центральных газет. 
Пропагандистские статьи, ма
териалы отсутствуют — это 
факт. Нетерпимо', • что даже 
те газеты, которые специаль
но призваны освещать рабо
ту Советов, совершенно не- 
достатЬчно информируют о 
том, как страна обсуждает 
решения С'езда. Осуществ
ление новой Конституции вы
зовет у трудящ ихся тысячи 
вопросов. Они будут обра
щ аться за ответом в свои га
зеты. Они должны получить 
на каждый вопрос ясный, 
принципиальный исчерпываю
щий ответ.

Страна вступила в такую 
полосу своего развития, ког
да социалистическая демо
кратия не имеет никаких огра
ничений для своего полного 
расцвета. Наша Конституция 
— с а м а я  демократическая 
Конституция в мире! Стало 
быть, на наших глазах воз
никает невиданный до сих 
пор стиль государственной ра
боты, формируется новый тип 
государственного деятеля.

Газеты должны стать в 
авангарде борьбы за сталин
ский стиль в государствен
ной работе, стиль, соответ
ствующий требованиям наше
го времени. Газеты своей 
ежедневной работой обязаны 
способствовать воспитанию 
такого типа советских работ
ников, которые смогут обес
печить осуществление каж
дого пункта Сталинской Кон
ституции, а следовательно, 
будут популярны и автори
тетны в широчайших слоях 
советского народа.

Перестройка советской ра
боты пойдет более быстрыми 
шагами, если печать будет 
зорко следить и глубоко ос
вещать новое в государствен
ном аппарате. Печать должна 
стать повивальной бабкой 
таких ^приемов и методов 
государственной работы, ко
торые соответствуют эпохе 
Сталинской Конституции.

Советская работа, много
сторонняя деятельность раз

личных государственных ор
ганов, охватывающая абсо-, 
лютно все стороны нашей 
экономической, ' культурной 
жизни, нашего быта, затра
гивающая интересы миллио
нов, не находила до сих пор 
достаточного отражения в 
советской прессе.

Новая избирательная сис
тема будет проверкой, серьез
нейшим экзаменом не только 
для тех или иных советских 
учреждений или государст
венных работников, но и 
проверкой агитационной си
лы нашей печати. Печать в 
предстоящих выборах в Со 
веты депутатов трудящ ихся 
с ы г р а е т исключителъну ю 
роль. Можно без преувеличе
ния сказать, что она будет 
работать в таких условиях, 
каких не имела никогда рань
ше. И будет позором для 
газеты, если кое-где в Сове
ты депутатов трудящ ихся 
будут избраны враждебные 
люди. ..Это будет означать, 
что наша агитационная рабо
та поставлена из рук вон 
плохо'“ (Сталин). Это • будет 
означать, что в избиратель
ном округе или участке, где 
прошел враждебный совет
ской власти человек, газета 
недостойна звания настояще
го большевистского агитато
ра, а ее сотрудники—бюро
краты, не знающие жизни, 
или беспечные оппортунисты. 
Ближе к массам, теснее связь 
с массами — вот требование, 
которое пред'является к на
шей печати. Ж урналисты 
должны не только помогать 
идейно-политическому росту 
трудящ ихся, но и непрерыв
но, неустанно учиться у 
масс.

„Миллионы трудящ ихся ра
бочих и крестьян трудятся, 
живут, борются. Кто может 
сомневаться в том, что эти 
люди живут не впустую, что 
живя и борясь, эти люди 
накапливают громадный прак
тический опыт? Разве можно 
сомневаться в том, что руко
водители, пренебрегающие 
этим онытом, не могут счи
таться настоящими руково
дителями?“

Указание вождя народов 
товарища Сталина является 
основой ' основ, ’путеводной 
звездой всей деятельности 
наших газет. Что значит-- 
учиться у масс?

Это значит — чувствовать 
биение могучего пульса на
шей страны, а' следовательно, 
освещать на страницах газе
ты яркие, интересные, акту
альные вопросы.

Это значит — привлекать к 
активному сотрудничеству 
трудящ ихся, которые хотят 
высказаться в газете, предать 
гласности все, что они счи
тают ценным в своей дея
тельности, подвергнуть рез
кой критике недостатки, пере
житки,—все то, что мешает 
еще быстрее двигаться к 
коммунизму.

Это значит — выполнить 
самое важное, к чему должен 
стремиться чес тный совете кий 
журналист', — дать читателю 
газету, которая бы еще выше 
поднимала его гражданское 
самосознание, помогала ему 
культурно и политически

И. В. С талин

СОЦИАЛИЗМ СТАЛ ФАКТОМ
*>В 1917 году народы СС СР свергли буржуазию и у с 

тановили диктатуру пролетариата, установили Совет
скую власть. Это факт, а не обещание.

Затем, Советская власть ликвидировала класс поме
щиков и передала крестьянам более 150 миллионов гекта
ров бывших помещичьих, казенных и монастырских земель 
и это—сверх тех земель, которые находились и раньше в 
руках крестьян. Это факт, а не обещание..

Затем, Советская власть экспроприировала класс ка
питалистов, отобрала у  них банки, заводы, железные до
роги и прочие орудия и средства производства о6%явила их 
социалистической собственностью и поставила во главе 
этих предприятий лучших людей рабочего класса. Это 
факт, а не обещание (Продолжительные аплодисменты).

Затем , организовав промышленность и сельское хозяй
ство на новых, социалистических началах, с новой т ех• 
ническоі^базой, Советская власть добилась того, что ныне 
земледелие в С С СР дает в 7]/2 раза больше продукции, 
чем в довоенное время , индустрия производит в 7 раз 
больше продукции, чем в довоенное время, а народный до 
ход вырос в 4 раза в сравнении с довоенным временем. Все 
эт о—факты , а не обещания (Продолжительные аплодис
менты).

Затем, Советская власть уничтожила безработицу, 
провела в жизнь право на труд, право на отдых, право на 
образование, обеспечила лучшие материальные и культ ур
ные условия рабочим, крестьянам и интеллигенции, обес
печила проведение в жизнь всеобщегу, прямою и равного 
избирательного права при тайном голосовании граждан. 
Все эт о—факты, а не обещания (Продолжительные апло
дисменты).

Наконец, С С СР дал проект новой Конституции, кото
рый являет ся не обещанием, а регистрацией и законода
тельным закреплением этих общеизвестных фактов, ре
гистрацией и законодательным закреплением того, что 
уже добыто и завоевано“. (И В. Сталин. Доклад на Чрезвы
чайном VIII Всесоюзном С‘езде Советов).

расти, воспитывая в нем стой
кого труженика социалисти
ческого общества.

Наша печать имеет заслу
ги. Их никто не оспорит, 
никто не отнимет. Но однцх 
прошлых заслуг сегодня не
достаточно. Партия требует, 
чтобы наши газеты, советские 
журналисты боролись, рабо

тали так, чтобы авторитет и 
сила воздействия печатно
го слова все возрастали и 
возрастали. Этого требует 
новая обстановка, когда в 
стране действует, как незыб
лемый закон, самая демокра
тическая в мире Конституция.

(„Правда“ № 3412)



С большевистской страстностью пропагандировать 
Сталинскую Конституцию -

Тридцати членам парторга
низации института поручена 
исключительно ответственная 
и почетная работа: они, ра
ботай в качестве пропаган
дистов, помогают р а б о ч и м  
ВИЗ'а изучить исторический 
доклад любимого вождя на
родов товарища Сталина на 
Чрезвычайном ѴШ Всесоюз
ном С'езде Советов и Ста
линскую Конституцию.

Что значит пропагандиро
вать Великую Сталинскую 
Конституцию? 1

Это значит бдительно, не 
'щ адя, разоблачать врагов, 
смелр бороться против отста
лых настроений, не давать 
спуска малейшему проявле
нию бюрократизма, наруше
нию законов. Пропагандиро
вать Конституцию — значит 
сокрушать все, что мешает 
кому бы то ни было из тру
дящ ихся осущ ествлять пра
ва и обязанности гражданина 
Советского Союза.

^Іежду тем, часть ,товари- 
щёй, работающих пропаган

дистами, недопоняла своих 
обязанностей, делает ошибки. 
Например, тов. Жаворонков 
плохо готовится к занятиям, 
слабо изучает доклад товари
ща Сталина и Конституцию и 
поэтому'не разъясняет, а затем
няет вопросы. Тов. Чирков
27 декабря сорвал занятие.*

Поручение, требующее оз
накомить людей с каждой 
статьей Основного Закона, 
чтобы они могли всесторонне, 
полностью использовать свои 
права, чтобы духовно обога
тившись идеями сталинизма, 
лучше выполнять обязанности 
граждан Союза ССР, должно 
быть выполнено с честью и 
доблестью. Партийной орга
низации КИЖ 'а нужно при
нять все меры к тому, чтоб 
наши пропагандисты не до
пускали ошибок, чтобы все 
они показали пример, как на
до с большевистской страст
ностью пропагандировать Ве
ликую Сталинскую Конетй^ 
туцию.

Не к лицу нам быть верхоглядами

КАК РАБОТАЕТ МОИ КРУЖОК
В моем кружке при терми

ческом цехе ВИЗ‘а 15 чел. 
Большинство из них—стаха
новцы. Они, воодушевленные 
сталинской Конституцией, 
ознаменовали Чрезвычайный 
С'езд и доклад товарища 
Сталина выполнением годо
вой программы.

На первом занятии круж 
ка 8 декабря начальник сме
ны тов. Мельников доложил, 
что годовая производственная 
программа цехом выполнена 
досрочно.

Стахановцы термического 
цеха по-серьезному взялись 
за изучение доклада товари
ща Сталина.

Занятия кружка проходят 
активно. Большую активность 
П£Оявляютстахановцы

скутов, Мустакимов, Шилов, 
Заводских Анастасия и др. 
Условия для работы кружка 
хорошие, занятия проводятся 
в красном уголке цеха.

На занятии 24 декабря по 
теме „Государственное уст
ройство СССР“ в качестве 
наглядного, пособия б ы л а  
использована политическая 
карта СССР и классная дос
ка, на которой была изобра
жена схема государственного 
устройства.. Наглядные по
собия способствуют лучшему 
усвоению материала и повы
шают активность слушателей.

Как недостаток нужно от
метить то, что партком ВИЗ'а 
не обеспечил слушателей 
кружка бумагой. У них имеет- 
ся желание приобрести кни-

— Давайте, товарищи, се
годня продолжим беседу. Сна
чала повторим пройденное 
Кто скажет какие указания 
дал 8-й С'езд Советов об изме
нении Конституции?

Молчание.
— Давай, т. Усов, начнем
с тебя.,.
— Не скаж у...
— Но, кто скажет?
— Молчание.
Так началось занятие по 

изучению работы и решений 
Чрезвычайного 8-го Всесоюз
ного С'езда Советов в кружке 
рабочих термического цеха 
ВИЗ'а. Несмотря на то, что 
беседа началась по материа
лам, изучавшимся нд преды
дущем занятии, слушатели 
м о л  ч а л и. Пропагандисту 
т. Жаворонкову приходилось 
с трудом „вытаскивать“ из 
слушателей каждое слово.

Пассивность слушателей не 
случайна. Целый ряд мело
чей и крупных .недостатков в 
организации работы кружка 
тормозят успешное проведе
ние занятий. Основных при
чин две: организационные
неполадки и слабая подго
товка и занятиям самого про
пагандиста.

К ’ организации неполадок 
следует отнести неправиль
ный выбор времени для за
нятия кружка. Кружок зани
мался в часы, когда работала 
школа ликбеза, проходила 
военная учеба и техучеба.

Слушатели не обеспечены 
материалами С'езда (только 
часть из них смогла купить

ги с докладом товарища Ста
лина и речами на с'езде. Это 
следует учесть п а р т к о м у  
ВИЗ'а и обеспечить слуш а
телей необходимыми матери
алами.

Н Суровцев

брошюру с докладом това
рища Сталина в киосках 
ОГИЗ'а в городе). Даже в цехо
вых красных уголках нет ни 
одного экземпляра этих мате
риалов. Не обеспечены кружки 
и наглядными пособиями.

Тов. Жаворонков удручен 
слабой активностью, жалуется 
на неподготовленность слуш а
телей. Жалоба, безусловно, 
не основательная. Тов. Ж аво
ронков не знает своих слуш а
телей в этом его беда. Бсли-б 
он изучил аудиторию, многие 
трудности преподавания были 
бы устранены. Он смог бы 
подойти к слушателям, Чего 
он не сумел сделать. И то, 
что т. Жаворонков не знает 
с кем беседует, является тор
мозом к развертыванию ожи
вленной беседы.

Т. Жаворонков старается 
говорить больше сам. Работ
ница Сердитова правильно 
поняла анализ товарища Ста
лина' о состоянии промышлен
ности в 1924 г. и ‘она выска
зала мысль о том, что в 1924 г. 
Верхиеегский завод еще не 
был в о с с т а н о в л е н  полно
стью,—катали кровельное же
лезо. А теперь завод рекон
струирован, дает высокока
чественную сталь: Пропаган
дисту следовало бы развить 
мысль т. Сердитовой, путем 
д о п о л н и т е л ь н ы х  высказы
ваний слушателей, раскрыть 
картину роста своего завода 
и затем перейти к обобще
ниям. Но т. Жаворонков по
ступил иначе. Он не помог 
т. Сердитовой полностью обри
совать положение з а в о д а  
(плохо, что Он и сам то не 
знает истории завода!) и стал 
говорить сам, перейдя с кон
кретного вопроса, поставлен
ного слушательницей,к общим 
рассуждениям.

Или другой пример. Слуша

тель Усов не имеет ясного 
представления об открытых 
и закрытых выборах. Пропа
гандисту следовало это раз'яс- 
нить. Раз'яснить почему ранее 
выборы в Советы были откры
тыми. Но т. Жаворонков проя
вил исключительную невни
мательность к этому серьез
ному вопросу. Он просто зая
вил: „выборы были откры
тыми“ и этим „исчерпал" 
вопрос.

Такое „обсуждение“ вопро
сов, конечно, не способствует 
развитию активности слуша
телей.

Кроме этого т. Жаворонков 
недостаточно п р о д у м ы в а е т  
план занятий. При изучении 
доклада товарища Сталина он 
не привлекает других мате
риалов С'езда и прежде всего 
речи тов. Молотова. Не прибе
гает пропагандист при изу
чении доклада товарища Ста
лина и к чтению соответствую
щих статей Конституции.

Общий вывод. Пропаган
дисты нашей парторганизации 
должны сделать все необхо
димое для лучшей органи
зации работы кружков рабо
чих по изучению м атер и алу  
С'езда и добиться в парткоме 
ВИЗ'а проведения нужных 
мер.

Партком КИЖ 'а должен обес
печить повседневную помощь 
пропаганд истам-а ги тато р ам . 
Тов Жавороінкову нужно по
могать повседневно, система
тически. Следует даже орга
низовать ему помощь в со
ставлении плана, хотя бы 
одного занятия Надо учиты
вать, что т. Жаворонков еще 
молодой пропагандист. f

Трапезникова

Провал многонационального государства
Австро-Венгрии

Цель настоящей историчес
кой справки на примере Ав
стро-Венгрии показать не
возможность разрешить на
циональный вопрос при ка
питализме.

Рассмотрим вопросы о воз
никновении, сущности наци
о н а л  ь н ы х  противоречий и 
причины распада Австро-Вен
герской монархии.

Возникновение Австро- 
Венгерской монархии

Австро-Венгерская монар
хия возникла в результате 
„соглашения“ в 1867 г. меж
ду Австрией, представляв
шей совокупность земель и 
королевств с разноплемен
ным населением, с одной сто
роны, а с другой—Венгрией, 
в состав которой так-же вхо
дило. ряд племен, как-то: 
хорваты, сербы, румыны, че
хи, немцы и другие.

Об'едйнение являлось комп
ромиссом между господст
вующими классами, — а в с т- 
рийской торгово-промышлен
ной буржуазией и венгер
ской] земельной аристокра
тией, без согласия т р у д я 
щихся той и другой страны.

Соглашение п р о и з о ш л о  
после неудачной войны Авс-

т р и и п р о т и в  П р у с с и и  
(1866 г.), вытеснения Авст
рии из Германии и Италии 
(потеря венецианской облас
ти). Все это заставило ее 
пойти на конституционные 
уступки. Так родилась (дву
единая) Австро-Венгерская 
многонациональная монархия, 
во главе со старой королев
ской династией—Габсбургов.

Система государственного 
управления и националь
ная борьба в „двуединой" 

монархии
Во главе стоял монарх. 

Имелись министерства, ве
давшие общими делами. Об
щим законодательным орга
ном д л я ' Австро-Венгрии яв
лялся рейхсрат, составляв
шийся из об'единения двух 
д е л е г а ц и й  австрийской и 
в е н г е р с к о й ,  избиравшихся 
парламентами каждой стра
ны. Избирательное право ог
раничивалось имущественным 
цензом и подавляющая часть 
трудящ ихся была лишена 
возможности принимать учас
тие в политич<узких делах 
страны. На этой почве раз
вертывалась борьба за введе
ние всеобщего избирательно
го права. Под влиянием рус

ской революции 1905 — 07 гг. 
осенью 1905 года было вве
дено всеобщее избирательное 
право.

С момента конституцион
ного об'единения Австрии и 
Венгрии и по мере экономи
ческого развития, социальной 
диференцпации н а р а с т а ю т  
классовые и национальные 
противоречия в „двуединой“ 
многонациональной, монархии 
Рейхсрат становится ареной 
ожесточенной национальной 
борьбы на протяжении полуве
ковой истории (1867—1918 гг.) 
с у щ е с т в о в а н и я  А встро- 
Венгерской монархии.

Австрийская б у р ж у а  з и я 
стремилась превратить Вен
грию в свою колонию. Вен
герская земельная аристо
кратия (дворянство) хотела 
укрепить свое политическое 
положение в ущерб интере-' 
сам> австрийской буржуазии. 
По мере капиталистического 
развития Венгрии во вто
рой половине XIX в. венгер
ская буржуазия так же выс
тупала на борьбу за своё по
литическое влияние, на дела 
государственного правления,, 
выступала против венгерской 
земельной аристократии, авст
рийской торгово-промышлен-'

ной буржуазии. В своей борь
бе она пыталась опереться 
и п о в е с т и  за с о б о й  
рабочих, крестьян, подни
мавшихся за свои полити
ческие права, борьба которых 
принимала характер нацио
нально-освободительного дви
жения.

Т а к и е  же противоречия 
возникали среди чехов, нем
цев и других национальнос
тей включенных в Австро- 
Венгрию.

Правительство норой пы- 
та'лось опереться на пред
ставителей той или иной на
ции, против другой. Но это 
только обостряло националь
ную борьбу. Отдельные уг- 
н е т е н н ы е  национальности 
(словаки, румыны, чехи и 
др.) не раз восставали про
тив „соглашения“ 1867 года 
с требованием отделения от 
Австрии—„сосущей к р о в ь  
страны“, но эти попытки 
подавлялись вооруженной си
лой „двуедипой“ монархии.

Товарищ Сталин в 1913 г. в 
своей работе . „Марксизм и 
национальный вопрос“ писал 
об этой национальной борьбе 
в австрийском парламенте:

„Авст рия живет в усло
виях парламентаризма., но 
парламентская жизць и за
конодательство, Австрии  
нередко совершенно прекра
щаются благодаря резким  
столкновениям националь

ных партий. Этим и о б г 
оняется хронический поли
тический кризис, которым 
Авст рия давно б о л е е т • 
Ввиду з т о г о ,  национале- 
ный вопрос составляет там 
ось политической ж и з н и , 
вопрос существования* Иеу- 
*дивителъно, поэтому, что 
австрийские с.-д• политики 
стараются разрешить так 
или иначе прежде всего воп
рос о национальных сто л- 
кновениях, разрешить, ко
нечно, на почве уже суще
ствующего парламентария* 

' м а , парламентским спосо•
б о м \. (С Т А Л И Н  М А Р К 
С И З М  И  Н АЦ И О Н АЛ Ь
НЫЙ ВО П РО С“ СТР.  18).
Всякие попытки разрешить 

национальный вопрос в усло- 
в и я X капиталистического 
производстава империалис
тической эпохи, обречены на 
неудачу.

Распад монархии
Развитие, капитализма при

водит к перераеЛнию мест
ного, областного и нацио
нального рынка. Резолюция 
XII с'езда по национально
му вопросу говорит: „Развиг 
тие капитализма обнаружило 
еще в прошлом столетии 
тенденцию к интернациона
лизации способов производ
ства и обмена, к уничтоже
нию национальной замкну
тости, к . х о з я й с т в е н н о й у



Пушкин, как создатель русского литературного языка
Литераторы, творчество ко

торых являлось „шагом впе
ред в художественном разви
тии человечества“, в с е г д а  
выступали смелыми новато
рами в области языка. Данте 
пишет свою „Божественную 
комедию“ на итальянском 
языке, о т б р о с и в  церковно
книжную латынь. Шекспир, 
издеваясь над витиеватостью, 
напыщенностью речи совре- 
менни ков-драматургов, за
ставляет своих действующих 
л-цц разговаривать „с полной 
непринужденностью жизни“. 
Он не боится грубого „про
сторечья“.

Пушкин не был лингвистом, 
но вопросы языка глубоко 
волновали его. Богатейший 

"мир новых идей и образов 
невозможно б ы л о  выразить 
теми языковыми средствами, 
которые остались от Ломоно
сова и Державина. Наслед
ство было скудное. Мифоло
гические образы (Феб, Эрот, 
муза, лира и т. д.), церковно
славянизм („брада", „власы“, 
„рлава“ и т. п.) считались 
неотъемлемой принадлежно
стью так называемого „высо
кого штиля*. Струя народная 
слабо пробивала -себе русло 

. в „низком штиле“ да в ис
кусственных подражаниях 

^ррясавина.
Уже в лицейских стихотво

рениях Пушкина мы видим 
попытки освободиться от ли
тературных т р а д и ц и й .  
В 1825 году он пишет Дель
вигу о Державине: „Этот чу
дак не знал ни русской гра 
моты, ни духа русского язы
ка“. Поэма „Руслан и Люд
мила“ показала, на каких 
цутях молодой поэт разреипал 
проблему литературного я щ -  
ка. Главным из этих путей 
было обращение к истокам 

Народной речи, к фольклору. 
„Изучение старинных песен, 
сказок и т. д. необходимо для

совершенного знания свойств 
русского язы ка“.

Народность — эта основная 
черта творчества Пушкина— 
требовала простоты и о '’іце; 
доступности. „ Т о ч н о с т ь  й 
к р а т к о с т ь в о т  первые до
стоинства прозы. Она требует 
—мыслей и мыслей—без них 
блестящие выражения ни к 
чему не служ ат“. В этих сло
вах четко »формулировано 
основное требование, какое 
пред'являл Пушкин со всей 
строгостью к произведениям 
своих современников и к сво
им в особенности. С гневной 
иронией обрушивался он на 
цветистость стиля, прикры
вавшую бедность п лень мы
сли. „Ч то... сказать о наших 
писателях, которые, почитая 
■за низость изъяснять просто 
вещи самые обыкновенные, 
думают оживить д е т с к у ю  
прозу дополнениями и явны
ми метафорами. Эти л ю д и  
никогда не скажут дружба, 
не прибавив: „Сие священное 
чувство, коего благородный 
пламень и проч.“.—Должно 
бы сказать: „рано поутру“, а 
они пишут: „едва первые л у 
чи восходящего солнца оза
рили восточные края лазур
ного неба. Как это все нов«» 
и свежо, разве оно лучше по
тому только, что длиннее?“

Борясь за с.'Здание „вели
кого, могучего, свободного“ 
русского языка, Пушкин, од
нако, не игнорировал литера
турного наследства ніі ру с
ской, ни западной литерату
ры. Он гениально обобщал, 
опыт своих предшественни
ков и современников. Вот цо- 
чему его поэзия так много
звучна, так богата интона
циями. Упорная работа над 
сло(вом д е л а л а  словесную 
форму прозрачной. С л о в о  
превращалось в гибкий и по
слушный инструмент мысли. 
Стоит вспомнить удивитель

ную легкость и ясность речи 
его „Сказок“, торжественные 
литургические ямбы „Проро
ка“, тонкую иронию Онегин 
ской строфы. Писатель-реа
лист, он добивался не только 
художественной выразитель
ности, но и правдивости сло
ва. Язык его -действующих 
лиц строго индивидуализиро
ван. Глубоко индивидуальны 
страстные энергические мо- 
н логи самозванца, эпиче
ский тон поветствований Пи
мена, хитрая словесная вязь 
Шуйского в „Борисе Годуно
ве“. Благодаря этому еще 
ясней очерчиваются харак
теры.

Чувство меры, столь свой
ственное Пушкину, позволяло 
ему производить строгий от
бор всего подлинно ценного 
из языковой стихии, органи
зуя речь, наиболее отвечаю
щую задачам реалистической 
литературы. Он заставил поэ
зию говорить не „языком бо
гов“, а языком народа. Он 
демократизировал поэтиче
ский язык, повысил его роль 
и обогатил' его. Тургенев в 
речи, ч и т а н н о й  по поводу 
открытия памятника Пушки
ну, отметил, как величайшую 
заслугу то, что Пушкин „дал 
окончательную обработку на
шему языку, который теперь 
по свьему богатству, силе, 
логике и красоте формы при
знается даже иностранными 
филологами едва ли не пер
вым после древнегреческого“.

Осваивая литературное н а
следие любимого поэта, мы 
чтим в нем не только созда
теля литературы, но и созда
теля литературного языка. 
Для нас, работников печати, 
эта с т о р о н а  многогранной 
деятельности Пушкина имеет 
сугубое значение. У Пушки
на есть чему поучиться в ра
боте над словом, в искусстве 
просто и точно выражать свои 
мысли ч К. Боголюбов

Журналист должен знать
произведения Пушкина

Столетие со дня смерти 
великого русского поэта зна
менуется 12-миллионным ти
ражей его замечательных про
изведений. Страна советов, 
которая чтит память велико
го поэта, за один год выпу
скает столько книг Пушкина, 
сколько их было издано за 
99 предшествующих лет. Это 
яркий показатель роста куль
туры нашего народа, е г о  
стремления и любви к произ
ведениям Пушкина.

Что делается по подготов
ке к пушкинским дням в на
шем институте? Ha-днях мы 
прослушали первую лекцию 
проф. Астахова — „Пушкин 
и его эпоха“, но это только 
начало всестороннему и глу
бокому изучению Пушкина. 
Наша задача глубже и ближе 
знакомитьсяс произведениями 
Пушкина, читать и изучать

их. А как мы изучаем, как 
мы знаем произведения Пуш
кина? Вот несколько фактов.

При проверке студентов 
1-й группы оказалось, что из 
24 человек только 5 студентов 
имеют в своей собственной 
библиотеке пушкинские про
изведения. Беседы о Пушки
не показали, что многие сту
денты еще не знакомы даже 
с основными произведениями 
поэта. Например, тов. Куз
нецов, Бородин, Трофимов, 
Чирков, Лимонов не имеют 
произведений Пушкина. А 
ведь это актив группы.

Говоря о Пушкине, готовясь 
к юбилею, мы должны не на 
словах, а на деле взяться 
за глубокое изучение его ве
ликих произведений, что по
может нам в будущем стать 
культурными журналистами 
большевистской печати/ Ан.

ПОЛНОЕ ЗАТИШЬЕ
Сейчас все организацииуси- 

ленно готовятся, чтобы отме
тить столетие со дня смерти 
великого русского поэта А. С. 
Пушкина. Но »той подготовки 
у нас в институте не видно.

Комсомольский комитет к 
пушкинским дням составил 
план, но тов Зинкин говорит, 
что этим вопросом занимается 
специальная комиссия, а по
этому комитет ничего не де
лает. Кстати, тов. Зинкин со
стоит членом созданной ко
миссии.

Литературный кружок вы
нес громкое решение: „вклю
читься в подготовку“; ну и 
„включился“. Ее руководи
тель тов. Сысков свернул все 
дела: „Стоит ли что нибудь 
делать? Сейчас все заняты 
подготовкой к зачетам“—го- 
ворит тов Сысков. Значит,

готовиться к пушкинским, 
дням нам не следует? Эта по
зиция тов Сыскова являем я 
показателем полной бездея
тельности литкружка.* *

, ,  *
Немного „шевелится“ бибг 

лиотека. Здесь подобрана вся 
пушкинская литература, ма
териалы о Пушкине.‘ Состав
лен рекомендательный спи
сок, готовится выставка, но 
вся эта работа идет медлен
но. При этом нужно сказать, 
что и то, что делается в биб
лиотеке совершенно недоста
точно. Библиотека обязана 
немедленно ускорить созда
ние выставки.

Комсомольский комитет и 
литкружок должны вместе с 
библиотекой подготовить ряд 
бесед о Пушкине и его твор
честве и провести их в обще
ж итиях и в институте;

Бабии
сближению народов, к посте
пенному об'единению громад
ных территории в одно связ
ное целое“.
' Но этот процесс хозяйст
венного сближения народов вы
зываемый тенденцией „к ин- 

' тернационадизации способов 
Производства и обмена“, на
ходится в противоречиях с 
буржуазными методами этого 
об'единения. „Взаимная зави
симость народов и ^хозяйст- 
венное объединение террито
рий устанавливались в ходе 
развития капитализма не пу
тем сотрудничества народов, 
как равноправных единиц, а 
в порядке подчинения одних 
народов другим, в порядке 
угнетения и эксплоатации 
народов менее развитых на-

fо д а м и  более развитыми“ 
ам же“).
Такой путь „объединения“ 

вародо® іщ вр д и л  к тому, что 
:В б у р й у  азшш обще с т в е воз
никала борьба „двух тенден
ций“. С одной коло
ниальное развитиепроизводи
тельных сил- внз'ывягмк меж
дународное разделение гтру- 
;Да, уничтожение националь
но#- обособленности.’ приводи
ло к хозяйственному сбли
жению народов, а с другой 
стороны грабег
жн и захваты, с помощью ко- 
торык провоДилоняниЭто объ
единение, вызывало возмуще
ние ^ЙвеЪснных масс п приво

дило к борьбе против „ цивили
зованных“ наций; со стороны 
н а ц и й „нецивилизованных“, 
угнетенных.

Империалистическая война 
1914 -18 г.г. обострила клас
совые и национальные проти
воречия. П о р а ж е н и е  цент
ральных д е р ж а в в войне, 
п р о р ы в  Австро-Венгерского 
фронта, революционные выс
тупления рабочих, крестьян, 
вооруженные восстания., в ар
мии приводят je разложению 
и распаду Австро-Венгерской 
монархии’. Ю-го ноября 1918 г. 
Карл 1 отрекается от престо
ла и Австро-Венгрия распа
дается на ряд самостоятель
ных (в той или иной степени) 
государств. Так в октябре 
1918 г. выделяется Чехосло
вакия, одновременно возника
ет Ю гославия, в с о с т а в е  
Словения, Хорватия, Босния 
и Герцоговина, До л м а ц и я, 
Воеводина. В состав Польши 
отошла Галиция. Буковина и 
Транснльвания захватывают
ся Румынией. Истрия с 
Триестом, Трентино (Южный 
Тироль) отходят к Италии. 
Австрия объявила свою „са
мостоятельность“ , о б р е к  ав- 
шую ее на зависимость от 
стран Антанты. Венгрия 
также в конце о к т я б р я  
1918 г. объявила свою самос
тоятельность.

„Буржуазное общество ока
залось полным банкротом в

деле решения национального 
вопроса“ (из резолюции X 

1 съезда ВК1І(б) по докладу то
варища Сталина „Об очеред
ных задачах партии в наци
ональном вопросе“).

Разрешение национально
го вопроса в СССР на базе 

социализма
Только пролетарская, со

циалистическая революция, 
диктатура пролетариата, на 

!основе советского строя дает 
! „ключ к правильному разре- 
і шению националного вопро
са“ и обеспечивает установ- 

іленне фактического равенст- 
1 ва между народами, братский 
союз и с о т р - у д  н и ч е с  т в о  в 
борьбе за победу коммуниз
ма.

XII с‘езд ВКГІ(б) (17-25 ап
реля 1923 г.) по докладу ве
ликого вождя народов СССР 
товарища Сталина „О нацио
нальных моментах в партий
ном и государственном стро
ительстве“ записал: „ Со юз  
Республик, созданный на на
чалах равенства и доброволь
ности рабочих и крестьян 
отдельных республик, явля
ется первым опытом проле
тариата в деле урегулиро
вания международных взаи
моотношений н е з а в и с и м ы х  
стран и первым шагом к 
созданию будущей всемирной 
Советской республики тру
да“.

Товарищ Сталин в докладе 
„о п р о  е к т е Конституции 
СССР“ на Чрезвычайном Ѵ‘ІІ1 
С ‘езде С о в е т о в  .25 ноября 
1936 г. указал на условия, 
определившие создание мно
гонационального, социалис
тического государства, на 
р а з р е ше  ние национального 
вопроса в СССР.

„Отсутствие эксплоата- 
горских к л а с е о в, являю
щихся о с н о в н ыми  орга
ни з а т о р а ми  между нацио
нальной д р а к и ;  от с у т с т- 
вие эксцлоатации, культи
вирующей взаимное^ недо
верие и разжигающей на
ционалистические страсти ; 
наличие у власти рабочего 
класса, являющегося вра
гом всякого порабощения; 
и верным носителем и дей ! 
интернационализма; ф акти-j 
веское осуществление вза-| 
нмной помощи народов в о ' 
•всех областях хозяйствен
ной и общественной жизни; 
наконец расцвет националь
ной культуры н а р о д о в  
С С С Р, национальной по 
форме, социалистической по 
содержанию, — все э т и и 
подобные им факторы при
вели к тому, что измени
лся в корне облик народов 
СССР, исчезло в них чув
ство взаимного недоверия, 
развилось в них чувство 
в з а и м н о й  дружбы и нала

дилось, таким образом, нас
тоящее братское сотрудни
чество н а р о д о в  в систе
ме единого с о ю з н о г о  го
сударства.

В результате мы имеем 
теперь вполне сложившееся 
и выдержавшее все испы
тания многонациональное 
социалистическое государ
ство, прочности которого 
могло бы позавидовать лю
бое национальное государ- 
тво в л ю б о й  части света. 
(Сталин.. Доклад на Чрез
вычайном МП С‘езде Сове
тов).
Разрешение национального 

вопроса в СССР указывает 
на несомненную победу ле
нинско-сталинской н а ц н о- 
нальной политики партии. 
Создание могущественного, 
многонационального социали
стического государства име
ет величайшее всемирно-ис
торическое з н а ч е н и е .  Для 
многонациональных м а с с 
трудящ ихся капиталистичес
ких, колониальных и полу
колониальных стран, подвер
гающихся жестокой эксплоа
тации и безграничному наци
ональному угнетению со сто
роны озверевшего фашизма, 
СССР является величайшим 
маяком, указывающим путь 
освобождения от капиталис
тического рабства и нацио
нального угнетения.

И. Бынкии.



Фашистским провокаторам не уйти 
от ответственности!

Гневом и возмущенном на-(нормы ПВХО к 23 февраля 
полнены, выступления с*ту- 1937 г. При первом же зове 
дентов на митинге протеста правительства и партии го- 
против поджога и потопле-; товы сменить книгу на вин- 
ния фашистскими пиратами • товку.
советского судна „Комсомол“. На митинге принято реше-
Дерзкой и наглой провока
цией дегенераты человечест
ва — фашисты хотят вызвать 
Советский Союз на войну.

СССР готов в любую ми
нуту дать отпор тому, кто 
посягнет на границы нашей 
Родины.

П усть помнят фашисты 
всех мастей, что бить их мы 
будем на их яге территории.

Студенты взяли обязатель
ство подготовить з летчиков, 
15 парашютистов и всем сдать

ние об отчислении одноднев
ного заработка на постройку 
нового военного судна „Ком
сомол“.

Мы требум от правитель 
ства посылки военных кораб
лей для защиты наших тор 
говых судов.

Зарвавшихе я фашисте ки х 
тиранов нужно крепко уда
рить по зубам, чтоб им было 
неповадно нападать на совет 
ские суда.

Прохорова

„ Молодежь—на самолеты!'

НАШ ОТВЕТ
Призыв менжинцев, быстро 

разнесшийся по стране и на
шедший отклик в самых от
даленных уголках ее, поло
жил начало мощному движе
нию за 150 тысяч летчиков.

В ответ на этот призыв 
тринадцать студентов КИЖ 'а 
и газетной партийной школы 
работают в п а р а ш ю т н о м  
кружке и взяли на себя обя
зательство к Ю января совер
шить свой первый прыжок: с 
самолета.

Несколько членов кружка 
уже подали заявление в лет
ную школу без отрыва от 
производства, чтобы там по
вышать свои военные знания.

Горяча любовь советского 
народа к своей Родине. Ве
лик его гнев, когда фашист
ские свиньи дерзают затро-

Н. А. Островский I Организуем отдых *1

нуть наши корабли и наших 
моряков,

Студенты КИ.Ж'а и газет 
ной школы заявляют: «Мы 
будем учиться овладевать 
воздухом, чтобы по первому 
зову нашей партии и прави 
тельства пойти на защиту 
своей Родины, своего права 
на счастливую жизнь“. •

По поручению
кружка: Розова

От редакции
Студенты, желаюіцйе обу

чаться летному делу, натолк
нулись на неповоротливость 
и обещания нашей органи
зации ООО.

Профком должен помочь 
студентам осуществить свои 
желания.

СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА
Несмотря на о т с у т с т в и е  

тира, все же за время до 1-го 
января удалось провести не
сколько стрельб в порядке 
выполнения п р о г р а м м н ы х  
часов.

Некоторые студенты уже 
получили звание „стрелка“, а 
именно:т. Бусырев, выбивший 
44 очка, тов. Андреев—41 очко 
и т. Чернов—40 очков. Много 
товарищей из і-й группы вы

по л н и л и  подготовительные 
упражнения к стрельбе и в 
дальнейшем будет допущены 
к сдаче норм на „стрелка“.

В январе месяце будет 
арендован тир д о м а  Обо
рони4 на выходные дни и; та
ким образом, в порядке осоа- 
виахимовской работы можно 
будет провести необходимую 
тренировку.

Я. Л.

11-я лотерея Осоавиахима
Стране нужны сотни тысяч 

ворошиловских стрелков.
Стране нужны отличные 

летчики, планеристы, пара
шютисты.

Каждый трудящ ийся дол
жен научиться владеть про
тивогазом и уметь защищать
ся от воздушного и хими
ческого нападения. Нужны 
новые аэролубы, тиры, дома 
обороны и т. п. Для этого, 
нужны новые средства.

Правительство разрешило 
Осоавиахиму с і января по 
1 апреля 1937 г. провести 
l l -ю лотерею на сумму в 
80 миллионов рублей. Розыг
рыш будет сразу же после 
распространения б и л е т о в .
Всего выигрыщей будет на 
8 миллионов рублей, в отли
чие от Ю-й лотереи выигры
ши разукрупнены и увеличе-1 хима.

22 декабря 1936 г. скончался 
преданный большевик, герой 
гражданской войны, писатель- 
орденоносец Николай Алек
сеевич Островский.

Николай Островский родил
ся в 1904 году в семье же 
лезнодорожного рабочего в 
Волынской губернии. Один 
надцатилетним мальчиком в 
1915 году Николай Остров
ский изгоняется из школы за 
неподчинение попу. Началась 
тяжелая т р у д о в а я  жизнь 
Островского. В 1919 году он 
вступает в ряды ленинского 
комсомола и одновременно 
в ряды Красной Армии. С 
кипучей ненавистью к врагам 
рабочего класса Николай Ост
ровский находится на пере
довых позициях в граждан
ской войне. Состоя в конном 
отряде Котовского, он в од
ной из ожесточенных схваток 
с петлюровцами п о л у ч а с т  
тяжелое ранение. После выз-і 
доровления в 1921 г. Николайі 
Островский работает в желез
нодорожных мастерских в 
Киеве, а в 1922 г. комсомол 
направляет его на ударное 
строительство железнодорож
ной ветки. Здесь он заболе
вает тифом. Не успев как сле
дует поправиться после бо
лезни, Николай Островский 
вновь работает на ответствен
ном посту. Украинский ЦК 
комсомола посылает его воен
ным комиссаром погранично
го батальона.

В 1924 году II. Островский 
вступает в партию и в этот 
же период он переводится 
на ответственную руководя
щую комсомольскую работу.

В кипучей, кропотливой ра
боте, отдавшись полностью 
делу партии, делу .рабочего 
класса, Николай Островский 
работает до последних своих 
сил. В 1927 г. ранение и тиф 
отозвалось на его здоровье, 
П о с л е резкого осложнения 
Николаи Островский стал ин
валидом—потеря.! зрение II 
был парализован.

Физические силы потеряны, 
осталась только большевист
ская сила воли и искреннее 
желание о т д а т ь  последние 
дни своей жизди. все своп 
возможности делу построения 
социализма в нашей стране.

Слепой, .лежа недвижимым 
в постели, Николай Остров
ский отдается литературной 
работе.

В 1932 году появляется в 
свет одно из лучших произ
ведений нашего времени „Как 
закалялась сталь“, которое

После долгих разговоров о 
проведении культурно-массо
вой работы среди студентов 
института, наконец, выдели
ли под красный уголок в об
щежитии комнату и хорошо ее 
оборудовали. На столах цветы. 
Шахматы и шашки. Мягкие 
диваны. Радио.

Студенты довольны. Сейчас 
отдыхать есть где.

Но как мы отдыхаем?
Если кто и захочет отдох

нуть в красном уголке, то 
ему это не удастся, потому 
что там часто стоит большой 
шум.

Патефон находится в ком
нате Русакова и студенты 
„заочно-1 слушают звуки „неа
политанских ночей“.

Газеты для красного уголка 
не выписываются.

Русаков составил список 
дежурных по красному уголку

аки на этом ограничился. А к 
они работают, он не знает. Он 
не чувствует всей ответствен
ности за ^работу красного 
уголка, где каждый студент 
должен получать отдых.

Несколько раз профком и 
комсомольская организация 
намечали на выходные дни 
вылазки на лыжах и на конь
ках, намечали вечера само
деятельности и т. П., но, как 
только наступал выходной 
день, намеченные мероприя
тия с р ы в а л и с ь .  Так, на 
18 декабря комитет комсо
мола наметил коллективное 
катание на коньках, а орга
низовать его не смог. Пришло 
только 6 человек. Из членов 
комитета комсомола никого 
не было. И нужно сказать, 
.что они с комсомольцами бы- 
вают_ редко, так же как и 

Петроватов. Зинкнн. 

Русаков у патефона или...

но их количество. Самый 
большой выигрыш 5000 руб., 
самый маленький 10 руб.

Билеты лотереи распро-1 стало любимейшим произве 
страняются исключительно на дением трудящ ихся не толь-
добровольных началах и за 
наличный расчет.

Задача нашей организации 
ОАХ показать лучшие образ
цы в реализации билетов. З а
дача каждого члена ОАХ и 
студента приобрести билеты 
И  лотереи ОАХ и этим еще

ко нашей страны, но и всего 
мира.

Островский, как писатель- 
большевик, как писатель-боец 
за гениальный творческий 
труд в 1935 году награжден 
орденом Ленина.

Роман „Как з а к а л я л а с ь

патефон у Русакова.

ЗА ОБРАЗЦОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
В общежитии, находящем-Іловиях. Раковины засорены 

ся на площади царит анти- I мусором. Нечистоты льются 
санитария. ; на пол. От этого портится

В кипятилке пол всегда пол и от стен отваливается 
мокрый и грязный, стены ш тукатурка. На втором эта
покрыты пылью. Возле бака, же в уборной из-за скопле- 
в котором кипятят воду,1 ния нечистот даже двери не 
валяются кирпичи и печные j закрываются, 
дверцы, поломанный стол и Очень часты аварии еводо- 
сту.т, груда дров, и тут же проводом и канализацией, а 
стоит ящик со стеклом. | капитальных мер по исправ- 

Кнпяток бывает редко, гак лению всех этих безобразий
как бак греют только тогда, 
когда взята из него вся вода.. 
Приходится вместо кипятка 
пользоваться кипяченой во
дой. Вообще же, следовало 
бы этот бак заменить „тита
ном“.

Уборные содержатся в ис
ключительно безобразных ус-

до сих пор не предпринято.
Кроме того, надо и сту

дентам соблюдать правила 
санитарии и гигиены и пра
вила поведения в быту.

Общественные организации 
и хдзяйственники должны 
этому повседневно учить.

Носков

больше укрепить военную сталь“ реалистичен, в нем 
мощь нашей страны. Прове- представлен тип подлинного | 
дение l l -й лотереи должно героя нашей страны в лице.і 
усилить и всю нашу оборон- Павла Корчагина, и он харак- 
ную работу в институте. Сей- терен еще и тем, что писа-
час задача всех студентов 
сдать зачеты на значки: „Го
тов к ПВХО“, „Ворошилов
ский стрелок“ „ГТО“.

Ни одного студента без 
билета 11-й лотереи Осоавиа-

Юхнин

тель этого романа был сам 
героем и участником описы
ваемых событий.

Героическая жизнь и дея
тельность тов. Островского 
служит образцом для всех і 
советских писателей.Суровцев

В н и м а н и е !
Газета „Сталинец“ в 1937 году будет выда* 

ваться только подписчикам.
Газета выходит 3 раза в месяц.
Подписная плата: 1 мес.— 30 коп, 3 мес. 

— 90 коп., 6 мес.,— 1 р. 80 к., 11 мес>—3 р. 30 к.
Подписка принимается уполномоченными

профорганизаций.

Оті. (идантар ИВАЩЕНКО М. П.


