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Великий праздник
Сегодня наша родина 

торжественно и радостно 
празднует XXII годовщину 
Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
Д вадцать два года прошло 
с тех пор, как с трибуны 
заседания Петроградского 
Совета прозвучали на весь 
мир слова В. И. Ленина: 
„Отныне наступает новая 
полоса в истории России, и 
данная третья русская ре
волюция должна в своем 
конечном итоге привести к 
победе социализма".

Свободный советский на
род, трудящиеся и угнетен
ные всего мира воочию ви
дят теперь всеполитические 
и материальные результаты 
Октябрьской революции.

За двадцать два года ре
волюции советская страна 
превратилась в могущест
венное социалистическое 
государство рабочих и кре
стьян. Ярким маяком для 
трудящихся всего мира и 
несокрушимым утесом сто
ит Советский Союз среди 
хаоса капиталистического 
мира, ищущего выход из 
противоречий в новой им
периалистической в о й н е .  
Под ярким солнцем Сталин
ской Конституции народы 
СССР живут полнокровной, 
радостной, т в о р ч е с к о й  
жизнью, спаянные в своем

этапах пролетарской рево
люции она несла огненное 
большевистское слово в 
массы, призывая к единству, 
дисциплине, революцион
ной бдительности, честному 
труду, беззаветной предан
ности партии и великой 
социалистической родине.

Печать всегда показы
вала и показывает примеры 
борьбы за социализм, при
меры беспощадной борьбы 
с лютыми врагами партии 
и народа.

За истекший год наша 
печать еще более выросла 
и окрепла. В боях с врага
ми, в боях за свободу и 
счастье братских народов 
Западной Украины и Запад
ной Белоруссии закалились 
ее молодые новые кадры. 
Печать сыграла огромную 
роль в идейном вооружении 
трудящихся, в пропаганде 
марксистско-л е н и н с к о г о  
учения. Миллионы советских 
людей гордятся своей боль
шевистской печатью.

Но еще неизмеримо более 
выросли задачи печати по 
коммунистическому воспи
танию трудящихся теперь, 
когда СССР, завершая стро
ительство бесклассового со
циалистического общества, 
постепенно переходит к 
строительству коммунизма. 

Значительны успехи на-
м о р а л ь н о - п о л и т и ч е с к о м  шего института в подго
единстве

Победы коммунизма в 
СССР находят воплощение 
в новых • заводах, шахтах, 
рудниках, в укреплении сов
хозов и колхозов, в необы
чайном размахе стаханов
ского движения, в довыше- 
нии материального благопо
лучия народа, в расцвете 
всех отраслей науки, техни
ки, искусства, культуры.

Великой радостью напол
нены сегодня сердца мил
лионов трудящихся СССР, 
гордых сознанием, что в 
тесной семье советского 
н а р о д а  н ы н е  празд
нуют Октябрьскую годов
щину наши братья — запад
ные белоруссы и западные 
украинцы, освобожденные 
доблестной Красной Армией 
от кошмарного гнета поль
ских панов.

С величайшим патриоти
ческим под‘емом советский 
народ встречает выборы 
в местные Советы депутатов 
трудящихся. Выборы завер
шат перестройку госу
дарственных органов на
шей страны и тем самым 
ещ е более умножат славу 
и могущество СССР.

Могучим орудием сплоче
ния трудящихся под знаме
нами партии Ленина-Сталина 
в боях за О ктябрь, за по
беды коммунизма была и 
ос тается большевистская 
печать. На всех этапах 
истории партии, на все

товке новых кадров для 
большевистской печати. Но 
еще более велики требова
ния. В текущем учебном 
году наш институт готовит 
первый выпуск ж урнали
стов. Надб неизмеримо выше 
поднять качество учебы и 
педагогической работы, что
бы дать нашей печати пре
данных работников, подлин
ных патриотов родины, 
беззаветных борцов за дело 
партии Ленина — Сталина. 
Многие студенты — ровес
ники Великого Октября, 
им исполняется двадцать 
два года. Поэтому ясно, 
насколько велики задачи, 
стоящие перед руко
водством, преподавателями, 
партийной, комсомольской 
организацией института в 
идеологическом вооруж е
нии молодежи, в ее марк
систско-ленинском образо
вании.

Чтобы еще выше поднять 
качество всей учебно-воспи
тательной работы института 
в новом двадцать третьем 
году революции, нельзя ни 
на минуту забывать слова 
товарища Сталина—-„кадры 
решают все“.

Выше идейный и полити
ческий уровень подготовки 
кадров новых журналис
тов — подлинных бойцов 
большевистской печати!

Да здравствует XXII го
довщина Великого Октября!

О КТЯБРЬСКИ Е ПОДАРКИ
В честь XXII годовщины 

Октябрьской социалистиче
ской революции преподава
тели нашего института 
подготовили ряд замеча
тельных подарков.

Тов. Пятницкий A. H., 
преподаватель журналисти
ки, сдал в печать руко
пись .,С в е р дл о в с к а я 
область“ и подготовил к 
печати брошюру „Наш 
город“ . Последняя работа 
тов. Пятницкого написана в 
связи с подготовкой к вы
борам в местные Советы и 
будет пособием для агита
торов.

Тов. Павлов П. А., пре
подаватель журналистики, 
подготовил и прочел доклад 
на тему ,,Н.Г. Чернышевский 
—публицист“ и второй до

клад „Больш евистская пе
чать в подготовке и прове
дении О ктября“ . Эта тема 
составит 3-ю главу готовя
щейся к изданию книги 
„История большевистской 
печати“ .

Кафедрой основ марксиз
ма-ленинизма налажена си
стематическая помощь пар
тийным организациям в про
ведении научно-популярных 
лекций. Готовятся доклады 
для избирателей: „Сталин
ское учение о социалистиче 
ском государстве“—прочи
тает тов. Матросов А. Я., 
„Основная экономическая 
задача СССР“—тов. Кося
ков, „Октябрьская револю
ция и тактика русских ком
мунистов“ — тов. Бын- 

Ікин И. А.

Кроме этого тов. Бын- 
кин составляет тематику 
докладов на теоретической 
конференции по работе то
варища Сталина „Марксизм 
и национальный вопрос“.

П реподаватель русского 
языка и истории литерату
ры тов. Боголюбов К. В. на
писал статью ,,0  литера
турной правке“ для брошю
ры „Язык и стиль районной 
печати“, подготовил высту
пление 3 студентов с докла
дами о творчестве Н. Г. Чер
нышевского.

!
! Зав. кафедрой литерату- 
і ры и языка тов. Чирков 
написал статью „Маркс и 
Энгельс о древне-грече
ском искусстве“ .



ГОТОВЫ К ЗАЩИТЕ ЗАВОЕВАНИЙ ОКТЯБРЯ!
„ЗАЩИТА о т е ч е с т в а  

ЕСТЬ С В Я Щ Е Н Н Ы Й  

ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖ

ДАНИНА СССР“

(Конституция Союза 
ССР).

К оіісоаіо. іь ц м -
ПІІ.ІОТЫ

Яркой мечтой многих комсо
мольцев яв л я ется  ж елание овла
деть техникой управления само
летом, научиться летать  „выш е 
всех и дальш е всех“ . Т акая 
мечта для комсомольцев А. ІІесья- 
кова и А. Вахлова стала действи
тельностью.

Год назад они начали учить
ся в аэроклубе без отры ва от 
учебы. Упорно, с комсомольской 
настойчивочтыо изучая приемы 
управления маш иной, тт . Вах- 
дов и ІІссьяков в числе первых 
курсантов вылетели в самостоя
тельны й полет. Теперь они уве- 
реннно водят самолет, делают 
сложные фигуры —штопор, петли, 
боевые развороты.

Учеба в аэроклубе сочеталась 
с зан яти ям и  в институте. Тт. 
ІІесьяков и Вахлов имеют толь
ко хорошие и отличные показа
тели .

Но они не единственны е пи
лоты нашего ин сти тута . Отлич
ник тов. Л уздряков (студ<тт 
III курса) сдал курс летчика- 
наблю дателя, а теперь сдает э к 
замен на звание нилота.

Закончили учебу комсомольцы 
тт . Потапов, Гордюшев, Е н - 
ж аев и другие. Комсомольская 
организация БИЖ ‘а и в этом 
году посылает лучш их студен
тов— комсомольцев курсантам и в 
аэроклуб.

Молодые патриоты , горячо 
любящие свою счастливую  роди
ну, отлично готовятся к ее з а 
щ ите.

К. ДМИТРИЕВ.

Активисты оборонной работы, студенты  нашего института. Сидят (слева направо) тт. Д . БЫ ХОВСКИЙ, 
А. Д А Н И Л О В А , Н. ГРИ ГО РЬ Е В А , А . П У ТИ Л О ВА, С. ГЛАДЫ Ш ЕВА. (С тоят слева направо)

Т Т . А . Л ЬВ О В А , Т. Д Ь Я К О Н О В А , Н. Ш У БИ Н А , А . ПЕСЬЯКОВ и П. ДО Л ГИ Х.

Ф ото И. ГО Л У БЦ О В А.

НАШИ ПУЛЕМЕТЧИКИ
Хорошо быть пулеметчи

ком! Замечательная оборон
ная специальность! Это я 
знаю ,—сам был пулеметчи
ком. Но мне хотелось так 
же передать свои знания 
другим.

К счастью, возможность 
представилась: в институте 
организовался пулеметный 
кружок, а руководителем 
назначили меня.

Кружок посещают 13 
человек. Значит, наш ин
ститут будет иметь 13 пу
леметчиков. Будет иметь и 
больше. Судя по активно
сти кружковцев, АІЪжно сме
ло заявить, что 13 человек 
хорошо овладеют пулемет
ным делом. Многие уже 
неплохо знают пулемет. На

пример, тт. Медведева и 
Ильиных хорошо усвоили 
материальную часть. Боль
шую активность в овладе
нии военной техникой про
являют тт. Курдюкова, Уса
чева, Димитраш и другие 
товарищи.

Кстати, надо сказать, что 
среди слушателей кружка 
большинство составляют 
девушки. Это неудиви
тельно: женщины нашей
страны желают быть го
товыми в нужный момент 
заменить мужчин любой 
специальности. К тому же 
они могут быть прекрас
ными мастерами пулемет
ной стрельбы.

Т. МУХТАРОВ.

„Мы не боимся угроз со 
стороны агрессоров и 
готовы ответить двойным 
ударом на удар поджи
гателей войны, пытаю
щихся нарушить непри
косновенность Советских 
границ“.

И. В. Сталин.

МОТОЦИКЛИСТЫ
Изучение мотоцикла и езда 

на нем не так  просты, к ак  ино
гда думаю т. Однако этот вид 
оборонной специальности многие 
студенты  препочитаю т другим. 
Передовики учебы, коммунисты 
и комсомольцы тт . Яблонский, 
Русанов, Я ковлева и многие 
другие успешно закончили мото 
круж ок еше в прошлом учеб
ном году. Поставив перед
собой задачу подготовить себя 
для защ и ты  родины, они с
честью ее выполнили.

Лозунг „Овладеть одной-двумя 
военными специальностям и“ н а
ходит горячий отклик  среди на
шего коллекти ва. Сейчас в двух 
круж ках  изучаю т мотоцикл 30  
человек.

Отличники и ударники учебы 
т т. П уртов, Морозов, Долгих,
Лисин, Шмелев и другие
уверенно идут к  намеченной це
л и — научиться в совершенстве 
управлять  мотоциклом, а если 
потребуют партия и правитель
ство, стать  на защ иту  счаст
ливой страны  социализм а.

Д. КОЛЕСНИКОВ.

А ктивисты
РО КК‘а

Многие студентки на
шего института имеют 
значки ГСО. С гордостью 
носит дежурный санпоста 
повязку с красным крестом.

Вот тов. Путилова. Она 
блестяще сдала нормы на 
звание инструктора ГСО. 
Но на этом девушка не 
остановилась. Ж елая углу
бить свои знания в области 
медицины, она записалась в 
школу медицинских сестер.

Н. Баянкина — значки
стка ГСО II ступени, слу
шательница школы медсе
стер — руководит кружком 
ГСО в пионерском отряде.

Н. Шубина организует 
круж ок ГСО на избиратель
ном участке.

Т. Львова известна, как 
одна из лучших организа
торов ячейки РО КК‘а.

В районном соревнова
нии санпостов значкисты 
ГСО упорно бились за честь 
института: четко и быстро 
одевали противогазы, пере
носили ..раненых“, прекрас
но делали перевязки.

Активистов оборонно-са
нитарной работы с каждым 
днем становится больше. В 
институте работает кружок 
ГСО. Известие о наборе в 
школу медсестер нашло 
живейший отклик среди на
ших студенток.

Энтузиасты РОКК'а де
лают большое и полезное 
дело. Когда придет время, 
они могут уверенно ска
зать: „Мы будем санитара
ми во всех боях“. Л. Б.

О международном значении 
Октябрьской революции

Вожди нашей парти и Процесс мировой проле-
товарищи Ленин и Сталин 
международное значение 
Октябрьской революции ви
дели в том, что она являет
ся началом и предпосылкой 
мировой пролетарской рево
люции.

В своей работе „Детская 
болезнь левизны в комму
низме“ В. И. Ленин указы
вает, что международное 
значение Октябрьской со
циалистической революции 
заключается не только в 
том, что она оказывает 
свое воздействие на вызре
вание мировой пролетар
ской революции, но и в 
том, что исторически неиз
бежно должны будут пов
торяться в международном 
масштабе некоторые основ
ные черты нашей револю
ции.

тарской революции £ Ленин 
и Сталин представляли се
бе в виде отпадения от 
империализма отдельных 
стран и образования из них 
системы социалистических 
очагов. „Причем борьба 
между этими двумя систе
мами будет наполнять исто
рию развития мировой ре
волюции“. (Сталин, „Вопро
сы ленинизма“ стр. 101).

В. И. Ленин глубоко ве
рил в победу мировой ре
волюции. На торжествен
ном заседании ВЦИК, в 
день открытия первого кон
гресса Коминтерна, он го
ворил:

„Товарищи, присутствующ ие  
в этом зале, видели, как осно
вывалась первая советская р е 
спублика, они видят теперь, как 
основался III Коммунистический

И нтернационал, они увидят все, 
как будет  основана Всемирная 
Ф едеративная Республика С о
ветов“. (т. XXIV, стр. 31).

Д иктатура пролетариата, 
родившаяся в огне проле
тарской революции, была 
органом вооруженного вос
стания и обеспечила раз
гром вражеских полчищ. 
Д иктатура пролетариата яв
лялась тем орудием, кото
рое позволило уничтожить 
эксплоататорские классы и 
превратить социализм из 
мечты, из теории в счастли
вую цветущую действитель
ность.

О ктябрьская социалисти
ческая революция показа
ла образец правильного ре
шения аграрно-крестьянско
го вопроса. Победа социа
лизма в сельском хозяйстве 
СССР показывает сотням 
миллионов крестьян, обре
ченных в странах капита
лизма на голодное вымира

ние,—путь к новой счастли
вой жизни.

Октябрьская социалисти
ческая революция показала 
пути разрешения нацио
нального вопроса.

„Опыт образования многона
ционального государства, соз
данного на базе социализма, 
удался полностью. Это есть н е
сомненная победа ленинской 
национальной политики... В р е 
зультате мы имеем вполне сл о
живш ееся и выдержавшее все 
испытания многонациональное 
социалистическое государство, 
прочности которого могло бы 
позавидовать любое националь
ное государство в любой части 
света“ —

говорил товарищ Сталин в 
докладе о проекте Консти
туции СССР.

Рабы капитализма, мно
гомиллионные народы ко
лоний и полуколоний во 
очию убеждаю тся, что толь
ко социалистическая рево
люция и диктатура проле
тариата кладут конец на
циональному гнету и при

водят к расцвету культуры 
национальной по форме и 
социалистической по содер
жанию.

Сталинская Конституция, 
отражаю щ ая итог борьбы 
и побед социализма в нашей 
стране, является реальным 
подспорьем и программой 
действий для тех, кто в е 
дет борьбу с капитализмом. 
Своим лучезарным светом 
освещает она путь мировой 
социалистической револю
ции.

Победа Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции показывает, какую 
огромную роль в борьбе за 
социализм играет больш еви
стская партия, руководству
ющаяся передовой теори
ей Маркса-Энгельса-Ленина- 
Сталина и ведущая беспо
щадную борьбу со всеми 
врагами народа.

А. МАТРОСОВ.



Большевистские газеты в  период подгот овки  
Октябрьской револходии
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После победы февральской бур
жуазно-демократической револю
ции до Октября 1917 года боль
шевистская печать, руководимая 
Лениным и Сталиным, была наибо
лее сильным оружием партии е  
борьбе за диктатуру пролетариата.

Партия большевиков сразу же 
восстанавливает свои легальные 
органы печати. Уже через пять 
дней после февральской революции, 
т. е. 5 марта в Петрограде вышел 
первый номер большевистской га
зеты „Правда“, а через два дня 
выходит ежедневная газета „Со
циал-демократ“—орган 'Московско
го областного бюро и МК РСДРП(б).

Постепенно организуются и вы
ходят также местные большевист
ские газеты: „Кавказский рабочий“ 
на Кавказе, „Уральская правда“ в 
Екатеринбурге, „Вперед“ в Уфе, 
„Волна“ в Гельсингфорсе, и др.

12 марта тов. Сталин вернулся 
из ссылки в Петроград. Через два 
дня в 8-м номере „Правды“ он 
опубликовал первую статью „О 
советах рабочих ;и солдатских де
путатов“.

В „Правде“ в № 9 от 15 марта 
было опубликовано сообщение о 
вступлении в состав редакции 
„Правды“ товарища Сталина. Луч
ший ленинец встал у руководства 
большевистской печатью.

Ленин находился за границей в 
Цюрихе (Швейцария). Он рвался в 
Россию, в гущу революционных 
событий. Владимир Ильич в 20-х 
числах марта пишет для партий
ной печати в России ряд „Писем 
из далека“ и первое письмо 
„Первый этап первой революции“, 
пересылает через Стокгольм в 
„Правду“, которая и печатает его 
в № №  14— 15.

„П равда“ продолжает борьбу за 
мир, за подготовку к социалисти
ческой революции. 16 и 18 марта 
она публикует статьи тов. Сталина 
„О войне* и „Об условиях победы 
русской революции“.

3 апреля Ленин приехал в Пет
роград из-за границы и произнес 
историческую речь у Финляндского 
вокзала. 6 апреля редакция „Прав
ды“ сообщила, что В. И. Ленин 
возвратился в Россию и приступил 
к работе в редакции газеты.

В 26 номере „Правды“ за 7 апреля 
1917 года Ленин опубликовал свои 
знаменитые „Апрельские тезисы* в 
статье „О задачах пролетариата в 
данной революции“.

Партия большевиков в тот период 
ставила лозунги: „Долой войну“, 
,,Мира, хлеба, земли и свободы“ , 
„Вся власть советам“. За эти ло
зунги последовательно боролась 
,наша печать во главе с „Правдой“, 
которая публиковала статьи Ленина 
и Сталина, помещала отклики ра
бочих, солдат, крестьян.

Выполняя решение Центрального 
Комитета большевистской партии— 
„На заводы, в массы“,— больш еви
ки двинулись в казармы, в рабочие 
районы. Продуманно и смело они 
открывали народу глаза на контрре
волюционную сущность Времен
ного правительства и соглаш атель

скую политику вождей Петроград-1 
ского Совета.

На демонстрации, митинги и 
собрания рабочих,в солдатские ка
зармы, в лагери военнопленных— 
всюду несут большевистские агита
торы партийное слово, всюду прони
кают большевистские газеты и ли
стовки.

Большевики вели большую рабо
ту в армии, на фронте, в тылу.

Среди солдат большевистские 
газеты находили сочувственный от
клик. 15 апреля вышел в свет 
первый номер газеты „Солдатская 
правда“. Она вышла сразу в 50 
тысячах экземпляров, внося орга
низованность там, куда не прони
кал еще партийный аппарат.

Через месяц на северном фронте 
стала выходить большевистская га
зета „Окопная правда“, которая 
„большую роль сыграла в деле 
революционизирования солдат“...

На примере военных газет осо
бенно ярко подтвердилась ленин
ская характеристика газеты, как 
коллективного организатора: кор
респонденты, писавшие в газеты, 
становились организаторами боль
шевистской работы в частях, а 
читатели — рядовыми больш еви
ками.

.Пропаганда и агитация от группы к 
группе среди каждого полка , на каждом 
заводе, особенно среди самой отсталой  
массы, прислуги, чернорабочих н т. п., 
ибо особенно на них пыталась в дни 
кризиса опереться бурж уазия“ (Ленин, 
т. XX, стр. 225).

Так 5 мая 1917 года пишет Ленин 
в составленной им резолюции ЦК 
большевиков. Таков один из „лозун
гов момента“ большевистской пар
тии, большевистской печати.

В газете „Солдатская правда* 
принимал участие товарищ Сталин. 
13 июня газета опубликовала его 
статью „Кризис революции“.

„Ни бешеная травля, ни запрещения 
не могли приостановить проникновения 
газет в армию. Более того, солдатами и 
рабочими в прифронтовой полосе был 
создан самоотверженно работающий аппа
рат распространения. Каждый номер га
зеты зачитывался буквально до дыр. При 
содействии железнодорожников, почтови
ков, шоферов, с помощью походных ку
хонь газета проникала не только в око
пы, но и распространялась по живой 
цепи сторожевого охранения, стоявшего 
непосредственно против „неприятеля“ .

„Большевистские газеты вскоре завое
вали величайшую любовь, популярность  
и авторитет в среде солдат. Газетам в 
армии оказывали материальную поддерж 
ку, на их выпуск отдавались не только 
последние копейки, но и медали, натель
ные и георгиевские кресты, обручальные 
кольца и т. п .“.
(И стория гражданской войны т. 1, стр. 144).

Всюду проникают больш евист
ские агитаторы и пропагандисты, 
всюду проникает большевистская 
печать.

В конце июня большевики имели 
уж е 41 печатный орган, 29 из них 
выходило на русском и 12 на дру
гих языках. Это была большая си
ла, которая собирала большевист
ские кадры революции для реши
тельной схватки с контрреволю
цией.

„П равда“ до конца, последова
тельно проводила линию партий
ности, боролась с оппортунистами, 
предателями типа Каменева, Ры 
кова и им подобных.

Беспощадно разоблачая империа
листическую сущность Временного 
правительства, показывая подлин
ное лицо лакеев буржуазии—мень
шевиков и эсеров, „П равда“ , как и 
вся печать, помогала партии моби
лизовать широкие массы рабочих,

солдат, крестьян на борьбу за 
дальнейшее развертывание револю
ции, за перерастание ее в социа
листическую.

Временное правительство не мо
гло, конечно, терпеть издание боль
шевистских газет, (^илы контрре
волюции обрушились на „Правду“ .

К 5 июля юнкера, по приказу 
буржуазии, разгромили помещение 
редакции „Правды*. Но напрасно 
думала буржуазия, что она будто 
бы заставила замолчать больш е
вистский голос. Взамен разгромлен
ной юнкерами „Правды“ 6 июля 
1917 года вышел „Листок правдці*. 
В нем были напечатаны статьи 
Ленина (без подписи): „Где власть 
и где контр-револідция?,“, „Гнусные 
клеветы черносотенной газеты и 
Алексинского“, „Злословие и фак
ты “, „Близко к сути“.

За продажу этого номера „Ли
стка П равды“ был убит юнкерами 
рабочий Воинов.

Июльские события показали, что 
двоевластие кончилось в пользу 
буржуазии.

ЕЖЕДЯЕВЙАЯ ГАЗЕТА > *ѵ*

Мирный период революции кон
чился.

VI с‘езд партии, проходивший 
под руководством тов. Сталина, на
целил партию на вооруженное вос
стание, на социалистическую рево
люцию.

К этому с‘езду партия, несмотря 
на все гонения на большевиков, 
еще более укрепила свою печать, 
После июльского разгрома партия 
восстанавливает большинство сво
их газет. Всего в это время пар
тия издавала 41 печатный орган: 
30 газет и 11 журналов. Общий 
тираж большевистских изданий 
составлял 1415 тыс. экз. в неделю. 
„Правда* выпускалась 85 тысяч
ным тиражом.

Помимо этого партия располага
ла довольно обширной сетью газет 
и журналов, по своему содерж а
нию большевистских, но издавае
мых различными организациями. 
Под давлением репрессий „Прав
д а“ должна была менять свои назва
ния, чтобы выходить регулярно.

23 июля выходит первый номер 
гцзеты „Рабочий и солдат“— цент
рального органа большевиков.

В 7 номере газеты тов. Сталин 
выступил со статьей: „Контррево
люция ш турмует, оборонцы хоро
нят революцию*.

9 августа эту газету закрыли. 
Взамен ее с 13 августа по 24 ав
густа выходит „Пролетарий“— цент
ральный орган РСДРП.

И Ленин и Сталин принймали 
большое участие в большевистских 
газетах, заменивших закрытую 
„Правду*.

16 августа в газете „Пролетарий* 
№ 3 опубликовано письмо Ленина 
с резкой критикой оппортунисти
ческого выступления Каменева на 
заседании Всероссийского централь
ного Исполнительного комитета 
Советов 6 августа по поводу С ток
гольмской конференции. Две ста
тьи товарища Сталина: „О причи
нах июльского поражения на фрон
т е “, „Правда о поражении на фрон-
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те“ были напечатаны в следующем 
номере газеты.

24 августа „Пролетарий“ был 
закрыт.

Тогда на другой же день выхо
дит первый номер большевистской 
газеты „Рабочий*.

После разгрома Корнилова в № 9 
„Рабочего* была помещена статья 
товарища Сталина „Против согла
шений*.

3-го сентября вместо закрытого 
„Рабочего“ выходит газета ,,Рабо
чий путь“ . В первом же номере 
помещена статья тов. С т а л и н а  
„Кризис и директория“ . В 13 номере 
17 сентября напечатана статья 
товарища Сталина „Вся власть 
советам“ . 24 сентября эта газета в 
19 номере дает статью Ленина 
„О героях подлога“ , посвященную 
„ Демократическому совещанию “. 
7 октября „Рабочий путь“ в номере 
30 печатает статью Ленина „Кризис 
назрел“ .

После корниловщины обстановка 
в стране изменилась. Советы в Пе
трограде и Москве перешли на 
сторону большевиков. Вновь на 
очередь ставится лозунг „Вся 
власть советам“ .

Ленин 7 октября нелегально при
ехал из Финляндии в Петроград. 
Уже 10 октября 1917 года состоя
лось историческое заседание ЦК 
партии, которое приняло резолюцию 
Ленина о необходимости в ближай
шие дни начать вооруженное вос
стание.

18 октября меньшевистская га
зета „Новая жизнь“ напечатала 
заметку „Ю. Каменев о выступле
нии“ . В ней Каменев от своего и 
Зиновьева имени раскрыл план 
вооруженного восстания.

В тот же день Ленин, узнав об 
этом, написал „Письмо к членам 
партии большевиков“ , в котором 
клеймит позором штрейбрехеров, 
предателей революции.

Предупрежденный предателями о 
готовящемся > вооруженном восста
нии большевиков

„Керенский начал свое выступление 
рано утром 24 октября (6 ноября) изда
нием приказа о закрытии центрального 
органа партии большевиков „Рабочий 
путь“ и посылкой броневиков к помещ е
нию редакции „Рабочего пути“ и типо
графии большевиков. Н о к 10-ти часам 
утра, по указанию товарища Сталина, 
красногвардейцы и революционные сол
даты оттеснили броневики и установили 
усиленную охрану у типографии и редак
ции „Рабочего пути“ . К 11-ти часам 
утра вышел „Рабочий путь“ с призывом— 
СВЕРГНУТЬ временное правительство. 
Одновременно по указанию Партийного 
центра восстания были срочно подтянуты  
к Смольному отряды революционных сол
дат и красногвардейцев.

Восстание началось“ .
(И стория ВКП(б). Краткий курс, стр. 198) 

**■ *
С тех пор прошло 22 года.
В стране построен социализм» 

под знаменем Ленина-Сталина на
роды СССР идут неуклонно к ком
мунизму.

В этих победах—большая заслуга 
и нашей большевистской печати— 

'этого самого острого и самого 
j сильного орудия нашей партии.

і П. А. ПАВЛОВ.
Вл. ПЕРЕМЫКИН.



В ч есть  
праздника

Работники типолаборато- 
рии института XXII годов
щину Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции встречают новыми про
изводственными успехами. 
Они заключили индивиду
альные социалистические 
договора и взяли обязатель
ства досрочно выполнить 
годовое производственное 
задание к 24 декабря — 
дню выборов в местные 
Советы депутатов трудя
щихся.

Ежедневно растет произ
водительность труда. Пе
чатники и наборщики дают 
хорошие показатели в ра
боте.

Ученик - наборщик тов. 
Соколов за октябрь выпол
нил производственное зада
ние на 118 процентов, на
борщик Димитрюк—на 109 
процентов, печатник тов. 
Оберюхтин—на 108 процен
тов, переплетчик тов. Ни
китин — на 102 проц.

Рабочие и служащие, го
товясь к выборам в местные 
Советы депутатов трудя
щихся, изучают избиратель
ный закон, знакомятся с 
международным и внутрен
ним положением Советского 
Союза.

И. ЛУКИН.

э к с к у р с и я  в  МУЗЕЙ
РЕВОЛЮЦИИ

Студенты II и III курсов 
посетили Музей революции. 
В зале, посвященном VII 
главе „Краткого курса Исто
рии ВКП(б)“, они ознакоми
лись с огромной борьбой и 
работой нашей партии, про
деланной в период подго
товки и проведения Ок
тябрьской социалистической 
революции.

Участники худож ественной самодеятельности института. На снимке (слева направо): тт. У Т Р О Б И Н А , 
М ЕЛЬН И КО ВА, С П А С С К А Я , В И Ш Н Я К О В А , Ш Н Я К И Н А , О К РУ Г И Н А  и К У ЗН Е Ц О В А .

В подшефной школе
В одной из наших под- 

щефных школ сейчас] широ
ко развернулась оборонно
массовая работа. ; Комсо
мольцы института руково
дят шестью оборонными 
кружками.

В круж ках ПВХО зани
маются 60 школьников. Ре
бята с большой охотой по
сещают занятия, трениру
ются в быстром одевании 
противогаза, знакомятся с 
отравляющими веществами. 
Руководители кружков пра- 

jвильно поняли свою роль, 
! тщательно готовятся. Заня
тия проходят живо, увле
кательно.

Давид Быховский, один 
из инициативных инструк
торов, он уже провел 4 
занятия. На его занятиях 
бывает всегда не меньше 
20 ребят. ІТов. Быховский 
систематически углубляет 
свои знания инструктора.

Благодаря этому его бесе
ды содержательны, вызыва
ют живой интерес у слуш а
телей.

Не так давно инструктор 
ПВХО, студентка Тамара 
Дьяконова волновалась, ког
да шла на первое занятие. 
Как говорить с ребятами? 
С чего начать? Эти вопро
сы не давали ей покоя. А 
теперь она уверенно пере
дает свои знания по ПВХО 
пионерам.

Комсомольцы тт. Бакла
нов и Митрофанов учат 
школьников основам про
тивовоздушной и противо
химической обороны.

С туденты -активисты  во
енно-химической работы на- 
ш его института выполняют 
благодарную задачу — они 
передают свои оборонные 
знания советским школьни
кам.

М. БУЖКЕВИЧ-

Итоги стрелковых 
со р е в н о ва н и й

В честь XXII годовщины 
Октябрьской социалисти
ческой революции в инсти
туте проходили стрелковые 
соревнования на первенство 
группы, на выявление луч
шей команды и лучших 
стрелков.

, Первенство оспаривали 12 
команд, по 3 человека каж 
дая, причем некоторые 
команды явились не в пол
ном составе.

Первое место заняла 
команда 3-й группы II кур
са в составе тт. Шилова, 
Караулова и Девятьярова 
Она выбила 106 очков из 
150 возможных. Второе мес
то заняла команда I груп
пы 3-го курса, третье 
—команда I группы 2-го 
курса и четвертое—II груп
па 3-го курса.

Вен. РУСАНОВ.

НА ЭКЗАМЕНАХ 
ПЕРВОГО КУРСА

В период подготовки к 
празднованию XXII годов
щины Великой Октябрьской 
революции студенты I кур
са сдавали досрочно экза
мены по теории литературы. 
Стремясь достойно встретить 
славную годовщину, преоб
ладающее большинство сту
дентов сдали, экзамен на 
хорошо и отлично. Тт. 
Язов, Шоломович, Лазер- 
сон, Слобожанина, Блиначё- 
ва, по "отзыву преподава
теля тов. Боголюбова, ма
териал знали прекрасно.

Аккуратная запись лек
ций, конспектирование ре
комендованной литературы, 
добросовестная подготовка 
к экзаменам дали возмож
ность студентам первого 
курса добиться хороших 
результатов.

Из 103 студентов 81 
имеют отличные и 
хорошие оценки. Посредст
венные отметки преиму
щественно получили сту
денты, которые были при
няты в институт позднее. 
Они не успели хорошо под
готовиться к экзаменам.

Но есть такие студенты, 
как тов. Халтурин и Юн- 
кин, которые переоценили 
свои силы, решили, что они 
могут сдать и без подго
товки. В результате ХалтУ" 
рин не сдал, а Юнкин хо
дил на экзамен г3 раза и 
кое-как сдал на посред
ственно. Но таких студен
тов—единицы.

42 студента сдали экзаме
ны на отлично, в то время, 
как в прошлом году по 
теории литературы было 
только 24 отличника.

0. ПАВЛОВА.

К. Ф И Л И П П О В А

В редакции „Северной пчелы « * )

Соловуш заговаривал об угоще
нии с выпивкой. Комаров отнес
ся серьезнее. Он приходился 
сводным братом писателю Помя
ловскому и знал толк в литера
туре.

— Напрасно вы напечатали 
ваше сочинение в этой газете,— 
морщась, сказал Комаров.

— А что?
— Да то, что газётка-то уж 

больно дрянная. Направления у 
ней нет. Ей что попадется, то и 
печатает. Сегодня кадит фимиам 
прогрессистам, а завтра их же 
ругает на чем свет стоит. *Іишъ 
бы денежки в карман положить...

Эти слова омрачили радость 
Решетникова. Он внимательно 
прочел несколько номеров „Се
верной Пчелы“ и убедился, что 
Комаров прав: в одном месте
пишут, что вот хорошо бы это 
сделать для цивилизации отече
ства, в другом эту пользу отри
цают, а в третьем— вообще чорт 
знает, что несут... Бедных лю

*) П родолжение. Начало в № 29.

дей называют мошенниками и 
—ни одной честной мысли, ни 
одного слова правды.

Что же это такое? Куда он 
попал? Напечатано было уже 
несколько вещей. Но что было 
ему делать? Ведь, помимо все
го, тут предполагалась возмож
ность какого-нибудь заработка. 
На восемь департаментских руб
лей не проживешь. Идет зима, а 
у Федора Михайловича, кроме 
дырявых сапог и ветхой, тонень
кой шинелишки, ничего нет. Да и 
ту подарил Брилевич. Петербург
ский сырой ветер пронизывает 
до костей. Подошвы сапог изно
сились, стали до того тонкими, 
что нога чувствует каждый ка
мешек на мостовой. Чаще и чаще 
начинает падать мокрый снег. 
Сначала он тает, а потом прев
ращается в корку льда. Пока 
добежишь до департамента—ноги 
совсем застынут. Прибежишь до
мой—в комнате холод, пища 
плохая. Что же удивительного, 
если, не выдержав дрожи во всем 
теле, идешь в кабак к хозяину

и выпрашиваешь в долг косуш
ку... Толькр бы согреться, хоть 
немного. Да и эіо-то хозяин да
ет неохотно: Федор Михайлович 
и так должен ему немало.

Целый месяц ходил Решетни
ков к Усову за обещанными 
деньгами. Редактора то нет, то 
даст два-три рубля, то, состроив 
плачевную физиономию, уверяет, 
что сам сидит без денег.

-  Зайдите завтра.
А в редакцию приходится хо-і

взялся за работу. Но этим не 
кончилось.

Подошел сам начальник отде
ления.

— Господин Решетников, на 
вас столоначальник жалуется.

Решетников молчал. Розовые 
упитанные щеки начальника 
покраснели.

— Вам говорят!—крикнул он.
Федор Михайлович, тоже крас

ный, поднялся с места и хмуро 
смотрел в угол.

— Куда вы ходили?
— За деньгами в редакцию. 

Там в час нужно.
— Если вы еще раз уйдете в 

служебные часы—выходите в 
отставку.

дить из департамента в служеб-1 ® этот вече|  ФедоР Михайло-• - г. ! выч написал Усову резкое пись-ff. J Г
косится и говорит, что Решет
ников ленится работать. Как-то 
Федор Михайлович ушел и часа 
три ждал Усова. Так и не дож
дался, вернулся в департамент. 
Столоначальник сразу же, как 
только иззябший Решетников во
шел в отделение, закричал:

мо. Гот ответил, что до декабря 
денег не будет. Пришлось жить 
в кредит. Хозяин уже несколько 
раз вежливо говорил, что ему 
нет расчета держать жильца без 
денег. В декабре кое-как, по 
десятке удалось вытянуть сорок 
рублей. Оставалось еще пятьде
сят. Сорока рублей еле хватило, 

— Где это вы шляетесь? Как чтобы уплатить долги. Снова
началось безрезультатное хожде
ние в редакцию, неприятности

я пришел, вы и ушли.
Ответить было нечего. Раз 

служишь—будь на службе. Фе-і в департаменте, несмотря на 
дор Михайлович молча сел и | то, что теперь Федор Михайло

вич отпрашивался у столона
чальника.

Решетников был глубоко воз
мущен. Этот негодяй Усов по
просту обкрадывал его, нищего, 
присваивал его труды и спокой
но клал денежки себе в карман. 
А Решетников ходит полуразде
тый, голодный и не имеет воз
можности даже купить свеч, 
чтобы писать по вечерам. В 
бешенстве он написал еще одно 
письмо.

„Все наши сочинители,—пи
сал он, дрожа от гнева,—сочиня
ют для денег, потому что это 
честный и благородный труд; да 
отчего и не просить от редакто
ров денег, когда они при боль
шом числе подписчиков, делясь 
по совести с сотрудниками, все- 
таки наживают больше, чем 
несколько сотрудников постоян
ных“...

Федор Михайлович представил 
себе крупную мясистую физионо
мию Усова с выражением сытого 
довольства. Этот суб'ект, конеч
но, никогда не знал, что такое 
нужда.
Окончание в следую щ ем номере.

Ответственный редактор 
С. Я. БУБЕНЩИКОВ.
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