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Под знаменем Ленина
16 лет назад — двадцать  

первого января 1924 года 
умер гениальный вождь и 
учитель рабочего класса, 
создатель большевистской 
партии, организатор и ру 
ководители социалистиче
ского государства — Влади
мир Ильич Ленин.

В эти незабываемые дни 
мировой скорби о невозврат
ной утрате  взоры советско
го народа, всего м еж д у н а
родного пролетариата, тру 
дящихся, угнетенных, обез 
доленных всего мира- были 
прикованы к товарищу 
С талину—верному ученику, 
ближайш ему другу, сорат
нику Ленина, который вме
сте с Лениным создавал 
марксистско-ленинскую п ар
тию нового типа, который 
вместе с Лениным пестовал 
и закалял  ее в борьбе со 
всеми врагами народа.

'ГовариШ Сталин 26 ян
варя 1924 года на ІІ-м с‘ез- 
де Советов СССР дал  от 
имени партии, от имени 
всего советского народа ве
ликую клятву: д ер ж ать  вы
соко и хранить в чистоте 
великое звание члена п ар 
тии, хранить единство пар
тии как  зеницу ока, хра
нить и укреплять  д иктату 
ру пролетариата, укреплять  
всеми силами союз рабочих 
И крестьян, укреплять  и 
расширять Союз Советских 
Социалистических Респуб
лик, укреплять  и улучш ать  
нашу Красную Армию, у к 
реплять и, .расширять союз 
трудящ ихся всего мира — 
коммунистический интер
национал.

Эту кл ятву  партия б оль
шевиков под руководством 
товарища Сталина, непоко
лебимо вставшего на посту 
Ленина, выполнила с честью. 
16 лет, прошедшие после 
смерти Ленина, были гЬда- 
ми постоянного осущ ест
вления его заветов, годами 
всемирно-исторических по
бед марксизма ленинизма.

Великий, гениальный про
долж атель  дела Ленина 
товарищ Сталин отстоял, в 
борьбе против многочислен
ных врагов партии, ленин
ское единство партии. То
варищ Сталин сохранил в 
чистоте, развил  дальш е ве
ликое непобедимое учение 
Маркса, Энгельса, Ленина. 
По гениальному ленинско
му плану под руководством 
товарища Сталина партия 
воздвигла в нашей стране 
величественное' здание со
циализма. Под руковод
ством товарищ а Сталина 
СССР успешно р еш ает  за
дачу заверш ения построе
ния бесклассового социали
стического общ ества и по
степенного перехода от со
циализма к коммунизму.

16 лет без Ленина пар" 
тия под руководством то
варищ а Сталина укрепила 
д и к тату р у  рабочего класса, 
союз рабочих и крестьян в 
великую д руж бу  народов 
Советского Союза. На этой 
основе наша родина стала 
могучей, несокрушимой со
циалистической державой 
Товарищ  Сталин расширил 
развил ленинское учение о 
государстве, в ооруж и л  пар
тию, советский народ и 
пролетариат всего мира яс
ной перспективой государ
ства в коммунистическом 
обществе в условиях , капи
талистического окружения.

Истекший год был озна
менован новыми победами 
укрепления и роста могу
щества нашей родины. Не« 
виданно выросло м еж дуна
родное значение Советского 
Союза, неуклонно проводя
щего сталинскую политику 
мира. Наша Красная Армия 
превращена, благодаря не
устанным заботам партии, 
Советского правительства и 
лично товарищ а Сталина в 
самую передовую техниче 
ски оснащенную армию ми
ра, покрыла себя неувя
даемой славой на полях 
Холкин-Гола, героические 
полки Красной Армии осво
бодили от пан ского  ига 
13 миллионов наших едино
кровных братьев  западных 
белорусСов, западных ук 
раинцев и помогли им влить
ся в единую дружную  семью 
народов СССР. Красная Ар
мия, армия освободитель
ница оказывает теперь брат
скую помощь финскому на
роду и его народному пра
вительству в борьбе с не
навистной кликой Таннеро- 
Маинергеймовских банд.

Сегодня, чтя память о 
великом Ленине, народы 
СССР ивсегомира обращ аю т 
свои лучшие чувства и мыс
ли к великому С талину— 
продолж ателю  дела Ленина. 
Сталин — это будущ ность 
и счастье всего челове
чества. Ленин и Сталин 
—это знамя, под которым 
рабочий класс всего мира 
вел и ведет борьбу за по
беду социалистической ре
волюции во всем мире „Вот 
почему великие имена—имя 
Ленина отца Советского 
Союза и имя Сталина вож 
дя народов СССР произно
сятся с такой любовью и 
верой в будущ ее не только 
в нашей стране, но и д ал е
ко-далеко за пределами 
Советского Союза. Имена' 
Ленина и Сталина рождаю т 
светлые надежды во всех 
уголках  мира и гремят как 
призыв за мир и счастье 
народов, к борьбе за пол
ное освобождение от капи
тали зм а1' (В. М Молотов).

В . И. ЛЕНИН
(ИЗ ПОЭМЫ)

Время,
снова

ленинские лозунгиразвихрь. 
Нам ли

растекаться
слезной лужею?

Ленин
и теперь

живее всех живых. 
Наше знанье

сила
и оружие. .

С нашего знамени,
с каждой складки 

снова  ,
живой

вызывает Ленин'.
— Пролетарии,

стройтесь 
к последней схватке!

Рабы,
разгибайте

спины и колени'. 
Армия пролетариев,

встань стройна 
Да здравствует

революция 
радостная и скорая ! ] 

Это  —
единственная

великая война
из всех,

какие знала история
ПЛ. М А Я К О В С К И Й .

Ш т т т т  т  m  « е р т г

m m t m i m t

З И М Н Я Я  СЕССИЯ

ЗАЧЕТЫ ПО ОСНОВАМ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
Студенты 111 Курса на январ

скую зачетную сессию шли уве
ренно. Иначе к не могло быть. 
Серьезная самостоятельная под
готовка большинства студентов, 
70 часов активной семинарской 
работы, подготовка' к зачетам— 
давали все основания быть уве
ренными.

За это время наряду с пер
выми четырьмя главами „Крат
кого курса истории ВКЩб)" мы 
изучали отдельные произведения 
классиков марксизма: „Мани
фест коммунистической партии“ 
Маркса й Энгельса; „Что делать“, 
„Шаг вперед, два шага назад", 
„Материализм и эмпириокрити
цизм11 Ленина; „Марксизм и на
циональный вопрос11 Сталина.

Из 87 человек,—86 сдали 
зачеты во время, по расписанию.

При сдаче зачетов я просма
тривал записи лекций, „Крат
кого курса" и отдельных произ
ведений Маркса, Ленина. Сталина.

Студенты 1 группы тт. Ру
син, Пермяков. Иилипенко, Ко
ган, Горбунов, Горбунова: ІІ-н 
группы—Гулина, Зюркалов. Ма-

ракулин, Сабурова, Лукин; ІІІ-й 
группы — Медведева, Полков, 
ІѴ-й группы — Сизов, Щел- 
канов, Ильиных, Андреев и 
Павленко являются передовыми 
отличниками учебы. Ими, конеч
но, не исчерпывается список от
личников. Но эти товарищи 
выделяются, я бы сказал, особой 
методичностью в работе. У них 
образцовые записи, они актив
нее на семинарах, их выступления 
всегда продуманы и глубоки но 
идейному содержанию.

С особым пристрастием по 
всем основным вопросам прой
денного я проверял тов. Сергеева, 
который ввиду загруженности 
партработой иногда пропускал 
занятия. 11а все поставленные 
вон),осы я получал от тов. Сер
геева исчерпывающий ответ.

Итоги зачетов меня вполне 
удовлетворили. Итоги люказы- 
вают, что коммунисты и комсо
мольцы занимают ведущее ме
сто визучениив революционной те
ории Маркса—Энгельса— Ленина 
—Сталина.

Преподаватель—
А. МАТРОСОВ.

ЭКЗЯМЕНЫ ПО ВОЕННОМУ Д ЕЛ У
Военное дело -  одна из ос

новных дисциплин. С туден
ты второго курса поняли 
важность знания военного 
дела. Курс в целом сдали на 
отлично и хорошо. Из 85 че
ловек сдавш и х—33 получи
ли оценку о т е ч н о ,  39 хоро

шо и посредственно 13. Б е 
зукоризненно отвечали по 
отзыву преподавателя тов. 
Обертас, студенты т. т. 
Коряков, Шевчик, Никулин, 
Яблонских, Таксер, Буж ке- 
вич и другие.

ГОЛЬЦБЕРГ.

П р е д в а р и те л ь н ы е
итоги

Первый курс сдал экзамены 
по всеобщей литературе. Несмот
ря на большие трудности, как- 
то большой об1ем материалов, 
отсутствие хороших критичееких 
пособий и малое количество са
мых художественных произведе
ний (переводов) в библиотеке, 
студенты в основном сдали пред
мет на „хорошо“ . Отлично при
готовились товарищи: Шаломо-
вич, Новеньких, Кривошеев, Гла
дышева, Гаврилова, Кузнецова. 
Платонова, Лазерсоп, Губанова и 
много других. Особенно выде
лить хочется тов. ПІаломович. 
Его выступление по Шекспиру 
было очень интересное. Видно 
было, что он старательно изу
чил материал.

Но не все обстояло благопо
лучно. Некоторые товарищи (их 
абсолютное меньшинство) при
шли плохо подготовленными: 
ІНипицына, Осинцева, Юрина, 
Новокрещенных. Несколько раз 
пришлось возвращать тов, Ши- 
пицыну. Но в основном первый 
курс со своей задачей справил
ся не плохо.

Начали сдавать студенты 111 
курса западно-европейскую ли
тературу. Большинство сдает ва 
„отлично“. Особенно хочу отме
тить в „Сталинце“ таких това
рищей: Большедворова, Гольд
берга, Окишева, Курдюкову, Пи~ 
липенко и ряд других.

Преподаватель 
всеобщей литературы

П ЧИРКОВ.



Зам ет ки о Л е и и и е  к а к  редакт оре
Вся жизнь и обществен

но-политическая деятель
ность В, И. Ленина проте
ка л а  в тесной связи с пе
чатью. Когда мы изучаем 
историю большевистской 
печати, мы неизбежно встре
чаемся с именем Ленина 
как организатора, редакто
ра, руководителя и коррес
пондента партийных газет 
и журналов Когда мы изу
чаем биографию Ленина, мы 

‘неизбежно сталкиваемся с 
историей большевистской 
печати.

По пр'офессииВ. И. Ленин 
был литератором-жур- 
налистом. Но газетная р а 
бота была для него не 
только, и д аж е не сколько, 
профессией, а и важнейшей 
партийной обязанностью. 
Газета для Л енина—сред
ство борьбы за партийность, 
орудие борьбы за ком му
низм.

Самор существенное в 
редакторской работе Л е
н и н а — партийная принципи
альность. Д л я  него интере
сы печати не отделимы от 
интересов партии. Это он 
подчеркивал неоднократно" 
в своих трудах,и  проводил, 
со всей присущей е'му по
следовательностью , в своей 
практической работе в пе
чати. Всех примеров пар
тийной принципиальности 
Ленина привгсти  н евозм ож 
но—их очень много. О ста
новимся на одном, более 
ярком.

Когда после II съезда 
I Плеханов самовольно кооп

тировал в состав редакции 
-И с к р ы “ трех меньшевиков 
и этим нарушил волю съез
да. В И. Ленин вышел из 
состава редакции, так  как 
„не ж елал  итти против ре
шений съ езд а“. Меньшевики 
пытались объяснить  выход 
Ленина его частным л ич 
ным делом. В И. в специ
альном заявлении разъяснил 
эти причины: „Это вовсе не 
личный вопрос. Э то—воп
рос об отношении больш ин
ства и меньшинства нашего 
партийного с ъ е з д а “ (том 6, 
стр. 124). Этим своим дей

ствием Ленин показал, как  
надо держ аться  истинному 
ж урналисту  марксисту: ни
каких компромиссов в уго
ду  отдельным группам, точ
ное выполнение решений 
партии, никаких соглаш е
ний с дезорганизаторами. 
„Я—писал он в редакцию 
„И скры “—считал невозмож
ным переделы вать  решения 
исторического съезда в уго
ду к р у ж к у “ (том 6, стр. 129)

Этой партийной принци- 
альности, точному выполне
нию решений партии мы 
должны учиться у В. И. 
Ленина.

В. И. Ленин п редъявлял  
очень высокие требования 
партийным журналистам. 
Сам он вникал во все ме
лочи газетной работы, т р е 
буя этого же и от других 
Газетную деятельность 
Ленин вовсе не считал де
лом легким. В одном из пись
менных заданий корреспон 
денту Ленин писал: „Н ужна 
живая, резкая, тонкая и 
подробная характеристика 
(литературно - критическая)

П. Я. ПАВЛОВ.

П р е п о д а в а т е л ь
ж у р н ал и сти ки

этих черносотенцев.. М ате
риалу теперь „новоискров- 
цы" дали массу.. Н евеселая 
работа, вонючая, слов нет, 
— но ведь мы не белоручки, 
а газетчики (подчеркнуто 
мною П П.), и оставлять  
„подлость и я д “ незаклей- 
менными не позволительно 
для публицистов социал- 
демократии“.

В словах „Мы не бело
ручки, а газетчики" вложен 
очень большой смысл. Это 
значит/ что быть газетчи
ком надо во-первых, не 
гнуш аться всех мелочей 
газетной работы, во-вторых, 
быть газетчиком —дело по
четное. И сам Владимир 
Ильич был примером тако 
го редактора, который за
нимается не только чисто 
литературной частью газе
ты, 'н о  и корректурой, экс

педированием и т. д. Так, в 
письме в редакцию  „П рав
да" 8 сентября 1912 года 
Ленин интересуется „Какой 
тираж  „П равды “? Не ду- 
маите-ли что было бы по
лезно ежемесячная стати 
стика, хотя бы к р а т к а я (т и 
раж, название городов и 
районов)... „Мы получили 
ряд ж алоб  из разных мест 
заграницы, что ни при под
писке, ни при посылке де
нег за особые номера 
„П равда“ не приходят. Зна
чит, несомненно, в экспеди
ции не все в порядке. По
ж алуйста ,  примите меры по
энергичнее... “ (том, 29, стр. 
78).

Вникать во все мелочи 
газетной работы, не гну
ш аться их учит нас Ленин 
— редактор.

Будучи редактором Ленин, 
прежде всего, заботился 
о рабочем-читателе. Он 
считал великой честью пи
сать  для рабочих. В письме 
к Б. Аксельроду в 1897 го
ду Ленин писал: „Я ничего 
так  не ж елал  бы, ни о чем

Товарищ и ЛЕНИН, СТАЛИН и МОЛОТОВ в редакции газеты  „П равда“ в 1912 году.
С рисунка  худ. П. Васильева.

так  много не мечтал, как а  
возможности писать для ра
бочих“ (том 28, стр. 17) 
Стремясь писать для рабо
чих, Ленин добивался, что
бы материал был действен
ным, понятным и доходчи
вым. Этого же он требовал 
и от сотрудников и коррес
пондентов. Интересна в 
этом отношении правка Л е
ниным статьи  А. В. Л уна
чарского „Банкротство по
лицейского реж и м а“, для 
номера 10 газеты  „Вперед“ 
В статье было такое место: 
..Пролетариат построит 
храм общечеловеческого 
сч астья“. Ленин вычеркнул 
эти „кудрявые" и непонят
ные слова и написал „новое 
социалистическое здание“. 
Получилось проще, но, по
нятнее.

В. И. Ленин не только 
стремился делать  газету 
д ля  рабочих, но и при по
мощи рабочих. Он считал, 
что газета в том случае 
будет иметь правильное на
правление и будет интерес 
ной, когда в ней будут при
нимать широкое участие 
сами массы. Еще в 1904 
году Ленин писал: „Орган 
будет живым и жизненным 
тогда, когда не пяток, ру
ководящих и постоянно пи
ш ущ их литераторов —пять
сот и пять тысяч работни
ков не литераторов^. Д а 
вайте пошире возможность 
рабочим писать в нашу га 
зету, писать обо всем реш и
тельно, писать как  можно 
больше, о будничной своей 
жизни, интересах и работе 
— без этого материа ла грош- 
будет цена социал-демо 
критическому органу, и он 
не будет заслуж ивать  наз
вания социал-демократиче
ского“ (том 6, стр. 374-37.5)

Всегда думать и забо
титься о читателе, писать 
просто и понятно, держ ать  
связь .с массами, привлекать 
их к активному участию в 
газете—этому учит нас 
Ленин— редактор.

ТАМ, ГДЕ >
( Д О М - М У З Е Й  t

Волжский пароход оста
новился около пристани 
„Ульяновск“.

С пристани идем в цент
ральную  часть города, по 
улице Карла М аркса, а за 
тем попадаем на улицу 
Ленина. Под jMb 58 стоит 
скромный особняк — дом 
Ульяновых. М емориальная 
доска с барельефом Ильича 
гласит: ..Здесь ж ил Влади
мир Ильич Ульянов-Ленин. 
1878-87 г.г.". Здесь ж ил и 
воспитывался будущ ий ге
ниальный вож дь  с 8-ми до 
17-ти лет — года оконча
ния гимназии.

В 1929 году дом был ре
ставрирован и в нем от
крыт музей В. И. Ленина 
В доме полностью воспориз- 
ведена вся обстановка, в 
которой протекало детство

КИЛ ЛЕНИН
У Л Ь Я Н О В С К Е )

и юность Ленина, в кото 
рой формировалось миро
воззрение будущ его р ев о 
люционера.

Семья Ульяновых была 
передовой и культурной 
семьей того времени.

Илья Николаевич был 
высоко образованным чело
веком. Об этом говорит его 
библиотека , в которой име
ются произведения Черны 
шевского, Добролю бова , 
С алты кова-Щ едрина, а так 
же журналы  „Современник" 
и „Отечественные записки“.

Мать, М ария А лександ
ровна, добилась знаний са
мообразованием. Она в под
линнике читала произведе
ния Ш експира и историю 
французской революции. У 
нее еще в 5-летнем во зр а 

сте научился читать Вла
димир Ильич.

Больш ое влияние- на мо
лодого Ильича оказал его 
старш ий брат  А лександр, 
имевший сильный и волевой 
характер. Учась в гимна
зии, он глубоко интересо
вался общественными воп
росами: изучал „К апитал“ 
М аркса, и труды б у р ж у аз
ных экономистов. Он часто 
беседовал с Володей на эти 
темы. Беседы с братом и 
окр у ж авш ая  действитель
ность воспитывали в нем 
чувство недовольства к 
царскому сам одерж авию  и 
формировало в нем рево
люционное сознание.

Больш ое место в семье 
Ульяновых занимала кни
га. Взять, х о т я ' бы, столо
вую. Это место ко л л ектив 
ной учебы детей. Здесь  ойи 
учили уроки, играли в ш ах
маты, а по субботам  чита
ли, обсуж дали  свой р уко
писный ж у р н ал  „С уббот

ник*, редактором которо
го был Александр Ильич, а 
•остальные— сотрудники. Во
лодя писал статейки под 
псевдонимом „К убы ш кин“.

В семье Ульяновых было 
шестеро детей —это друж-' 
ный коллектив. Но среди 
всех особенно выделялся 
Володя, он .проявлял спо
собности1 в музыке, любовь 
к книге, живой, энергичный 
переходил от одного заня
тия к другому. Володя осо
бенно увлекался  игрой в 
ш ахматы  и чтением книг. 
В его комнате висит гео
графическая карта полуш а
рий и имеется целая полка 
книг.

В городе многие .места 
напоминают о детстве Ильи
ча. Рядом с домом Ульяно
вых восстановлена всяу сад ь 
ба. Д вор  и сад— здесь де
ти занимались физическим 
трудом. Вот дом на улице 
25-го О ктября (бывшая 
Стрелецкая), где родился

Ильич и ж и л  до 5-ти лет
него возраста ; гимназия, 
которую окончил Ильич на 
„отлично“, а теперь здесь 
рабфак имени Ленина; а 
вот и отлогий берег реки 
Свияги, где Ильич часто 
купался с товарищами.

Сюда, на родину Ленина, 
влечет всех, кому дорог 
незабываемый образ. За 10 
лет  существования дом-му
зея в нем побывало свыше 
400 тысяч человек со всех 
концов необъятного Совет
ского Союза и около 4-х 
тысяч коллективных экскур
сий. щ

Здесь, на родине вождя, 
где протекало его детство, 
еще сильнее и глубж е по
нимаешь великий бессмерт
ный образ того, кто отдал 
всю свою жизнь за осво
бождение ч е л о в е ч е с т в а /о б 
раз горного орла револю 
ции—великого Ленина.

П. КОРЮКИН.



О работе товарища Сталина „Марксизм и национальный вопрос“
Р аб о та  ток. Сталина 

„М арксизм и национальный 
нопрос“ написана в конце
1912 и январе 1913 года, 
двадцать семь лет тому 
назад, в условиях, когда 
волна национализма все 
сильнее надвигалась, грозя 
захватить рабочие массы. 
Чем больш е шло на убыль 
освободительное движение,

, тем пышнее распускались 
цветы национализма.

На социал - демократию 
лож илась  высокая миссия— 
дать  отпор национализму, 
оградить  массы от общего 
„поветрия*'. Ибо только со
циал-демократия могла про
тивопоставить национализму 
испытанное оружие интерна
ционализма, единство и 
нераздельность классовой 
борьбы. И чем сильнее над
вигалась волна национализ
ма, тем громче долж ен был 
раздаваться голос социал 
демократизма за братство  и 
единство пролетариев всех 
национальностей России.

Сильный и громкий голос 
против национализма, за 
братство и единство проле
тариев всех национально
стей п р о зву ч ал —это был 
голос тов. Сталина, вели
чайшего соратника и гени
ального продолж ателя дела 
Ленина.

Ленин и Сталин — два 
гения революции р азр аба
тывали теорию националь
ного вопроса. В феврале
1913 года В. И. Ленин в 
письме к А. М. Горькому 
сообщает: .Н асчет  национа
лизма вполне с Вами согла
сен, что надо этим заняться 
посурьезнее. У нас один 
чудесный грузин засел и 
пишет для „П росвещения“ 
большую статью, собрав все 
австрийские и прочие мате
риалы. Мы на это наляжем" 
(Письма Ленина Горькому, 
партиздат, 1936 г , стр. 89).

Необходимость р азработ
ки национального вопроса 
определялась всей эпохой 
империализма, которая при
несла дальнейш ее усиление 
национального гнета. Ленин 
писал: „Империализм есть 
эпоха угнетения нации на 
новой исторической основе“ 
(Ленинский сборник, XXX, 
стр. 102).

Рост национального гнета 
приводит к усилению борьбы 
угнетенных народов коло
ниальных и зависимыхстран. 
Национальный вопрос тесно 
переплетался с колониаль
ным. Национально-освобо
дительное движение в коло
ниях и полуколониях было 
направлено против импери
ализма и имело громадное 
политическое значение для 
рабочего класса, поднимав
шегося на борьбу  за свер
жение капиталистическрго 
строя. Революционной пар
тии пролетариата необхо
димо было иметь четкую  и 
ясную, научно разработан
ную марксистскую програм
му в области  национального 
вопроса. Что касается со
циал-демократических пар
тий II интернационала, то 
они имели две-три пустых 
и кислосладких резолюции, 
старательно обходящих воп
рос об освобождѵ- 1ИИ коло-

; нии,—это все чем могли 
похвастать деятели II Ин- 

, тернационала (Сталин ,,Во- 
Iпросы ленинизма“ , издание 
. II, стр. 45).

В „К ратком  курсе исто
рии ВКП(б)“ об этих момен
тах сказано:

„В  довершение ко все
му меньшевики оказались 
банкротами в области 
национального вопроса. 
Революционное движение 
на окрайнах России тр е 
бовало ясной программы 
по национальному вопро
су. Но у  меньшевиков не 
оказалось никакой про
граммы, если не считать 
„К ультурную  автономию“ 
Бунда, которая никого 
не могла удовлетворить. 
Только у большевиков 
оказалась марксистская 
программа по националь
ному вопросу, и злож ен 
ная в статье товарища 
Сталина „М арксизм и 
национальный вопрос“ и 
в статьях  Ленина „О пра
ве нации на самоопределе
ние“ и „Критические замет
ки по национальному вопро
с у “ („Краткий кѵрс истории 
ВКП(б)“ , стр. 151).

В книге „М арксизм и на
циональный вопрос“ тов. 
Сталин даёт  научное, един
ственно правильное маркси
стское определение и поня
тие нации.

„Н ация—это исторически 
слож ивш аяся  устойчивая 
общность языка, террито
рии, экономической жизни 
и психического склада, про
являю щ егося в общности 
культуры  („Марксизм и на
циональный вопрос“ , стр. (>).

Тов. Сталин подробно 
анализирует исторические 
условия возникновения и 
образования нации и наци
ональных государств в З а 
падной Европе и многонаци
ональных государств в Вос
точной Европе. Вскрывает 
формы и содержание, возни
кающего национального 
движения в эпоху подымаю
щегося капитализма, в эпо
ху загнивающего и умираю 
щего капитализм а—импери
ализма.

Тов. Сталин обосновыва
ет  и развивает программный 
лозунг большевистской п ар
тии—-о праве нации на са
моопределение.

„...Рабочие заинтересова
ны в полном слиянии всех 
своих товарищей в единую 
интернациональную армию, 
в скором и окончательном 
их освобождении от духов
ной кабалы  буржуазии, в 
полном и свободном разви
тии духовных сил своих 
собратьев, к какой бы на
ции они не принадлежали.

Поэтому рабочие борются 
и будут  бороться против 
политики угнетения нации 
во всех ее видах, от самых 
тонких, до самых грубых, 
как  и против политики по- 
травливания во всех ее ви
дах.

Поэтому социал-демокра
тия всех стран провозгла
ш ает  право нации на само
определение. ...только сама 
нация имеет право опреде

лять  свою судьбу, никто 
не имеет права насильствен
но вмеш иваться в жизнь 
нации, разруш ать  ее школы 
и прочие учреждения, 'ло
мать ее нравы и обычаи, 
стеснять ее язык, урезывать 
п р ава“ (там же, стр. 14).

Лозунг /большевистской 
партии о праве нации на 
самоопределение призывал 
и призывает, поднимал и 
поднимает пролетариев всех 
стран капитализм а,угнетен
ные народы колониальных 
и зависимых стран на борь
бу за свое освобождение от 
национально-колониального 
и капиталистического р аб 
ства.

Но право на самоопреде
л е н и е  нации, разъяснял  тов. 
I Сталин, вовсе не означает, 
. что нация долж на обяза
тельно отделиться. Этот *
вопрос должен быть подчи

н е н  интересам пролетариата 
I и его борьбе за победу 
ісоциалистической револю 
ции.

„Нации имеют право 
устроиться по своему жела- 

! нию, они имеют право со
хранить любое свое наци- 

I  опальное учреждение, и 
j вредное, и полезное, никто 
J не может (не имеет права!,) 
насильственно вмешиваться 
в жизнь нации. Но это еше 
не значит, что социалдемо- 
кратия не будет бороться, 
не будет агитировать  про
тив вредных учреждений 
нации,против нецелесообраз
ных. требовании нации. Н а
оборот „социал-демократия 
обязана вести такую  аги та
цию и повлиять  на волю 
нации так, чтобы нации 
устраивались в форме, наи
более соответствующ ей ин
тересам п р о летар и ата“ (там 
же, стр. 39).

И злагая и разъясняя про
грамму большевистской пар
тии в области националь
ного вопроса, тов. Сталин 
разоблачает  оппортунисти
ческую позицию австрий
ских социал : демократов, 
Р. Ш прингера, О. Бауэра и 
их сторонников в России— 
бундовцев и меньшевиков, 
защ ищ авш их национально
культурную  автономию.

Оппортунисты выдвигали 
принцип организации рабо
чих по национальностям, 
вместо создания единых 
классовых организаций про

летариев на интернациональ
ных началах.

Говорили о предоставле
нии автономии людям той 
или иной нации, разбросан 

! ной по л иц у  всей страны. 
Выдвигали идею создания 
учреждения, защищающего 

культурны е интересы на
ции и не занимающегося 
политическими делами, 
организацией политиче
ской борьбы.

Тов. Сталин всесторон
не показывает, какой 
огромный вред может 
принести революционно
му рабочему движению 
оппортунистический до- 
зунг культурно  - нацио
нальной автономии. Этот 
лозунг вел к обособле
нию трудящ ихся разных 
наций, о тдавал  руковод
ство общенациональными 
вопросами в руки нацио
нальной буржуазии. У ка
зывая на непригодность 
для пролетариата и его 
партии культурно-нацио

нальной автономии тов. 
Сталин писал: „Во-пер
вых, она искусственна и 
нежизненна, ибо она пред
полагает искусственное ст я 
гивание в одну нацию л ю 
дей, которых жизнь, дей
ствительная  жизнь, р а з ъ 
единяет и перебрасывает в 
разные концы государства.

Во-вторых, она толкает  
к национализму, ибо она 
ведет к точке зрения „раз
м еж евания“ людей по н ац и 
ональным куриям, к точке 
зрения „организации“ нации, 
к точке зрения „сохранения“ 
и культивирования „наци
ональных особенностей“— 
дело, совершенно не иду
щее к социалдем ократии“ 
(там же, стр. 42).

И далее* разоблачая этот 
оппортунистический лозунг, 
товарищ  Сталин указал: 
„Мы знаем к чему приводит 
межевание рабочих по н а 
циональностям. Распадение 
единой рабочей партии, р аз
бивка союзов по националь
ностям, обострение нацио
нальных трений, националь
ное ш трейбрехерство, пол
ная деморализация в рядах 
социал-демократии, — тако
вы результаты  организаци
онного федерализма. Исто
рия социал-демократии _в 
Австрии и деятельность  
Бунда в России красноре
чиво свидетельствую т об 
это м “ (там же, стр. 44).

Д ве  различных п р о гр ам 
мы и два различных мето
да разрешения националь
ного вопроса. Оппортунисты 
намечали разрешение на
ционального вопроса путем 
реформы; исходя в основ
ных политических вопросах 
из возможности „врастания 
капитализма в социализм“ .

Большевики считали, что 
национальный вопрос м ож 
но реш ить лишь путем ре
волюции.

Р азрабаты вая  программу 
большевистской партии в 
национальном вопросе и 
исходя из ленинской теории 
неизбежности перерастания 
б у  р ж у аз н о -демократиче

ской революции в социали
стическую, товарищ Сталин 
связал национальный воп
рос с вопросом о борьбе 
против империализма.

Тов. Сталин дал  глубо
кую характеристику импе
риализма, его противоречий, 
неизбежности конфликтов 
меж ду империалистически
ми странами приводящих к 
империалистическим войнам 
за раздел уж е поделенного 
мира. Тов. Сталин п редска
зал возможность победы со
циалистической революции 
в России. Предсказал пол
ное и окончательное разре
шение национального воп
роса в условиях победы со
циалистического общества. 
„Окончательное падение на
ционального движения воз
можно лишь с падением 
буржуазии Только в царст
ве социализма может быть 
установлен полный мир" 
(Там же, стр. 15).

Гениальное предвидение 
тов. Сталина о полном 
разрешении национального 
вопроса „в царстве социали
з м а “, нашло свое осущ ест
вление в нашей стране — 
стране победившего социа
лизма.

Уничтожено националь
ное неравенство и нацио
нальный гнет. Оргапизбва- 
но великое содружество 
многочисленных наций в 
едином многонациональном 
социалистическом го су д ар 
стве рабочих и крестьян. 
Об этой великой победе 
записано в новой конститу
ции, названной народом по 
имени ее творца - -  Сталин
ской Конституцией.

Книга товарища Сталина 
„Марксизм и национальный 
вопрос“ сыграла выдаю щ ую 
ся роль в борьбе больш е
вистской партии за разре
шение национального воп
роса. На эту книгу не раз 
ссылался Ленин в своих 
статьях  по национальному 
вопросу.

На основе идей, изложен
ных в этой книге товарища 
Сталина, большевистская 
партия боролась и побеж
д ал а  многочисленных вра
гов — бухариных, пятако
вых, буржуазны х национа
листов, воплощая в жизнь 
революционную программу 
в области национального 
вопроса.

Она приобретает особую 
силу в современных усло
виях, когда Западная Евро
па о б ъ ята  пламенем новой, 
второй империалистической 
войны, за новый передел 
давно поделенного мира, за 
право угнетать  слабые на
роды колониальных и зави
симых стран.

СССР дает пример про
летариям и угнетенным на
родам всех стран, как  н у ж 
но разреш ать национальный 
вопрос на базе пролетар
ской диктатуры.

И. БЫНКИН.



С туденты  II курса  отлично сдавш ие экзамены  по 
основам марксизма-ленинизм а (лекционный курс , пре
подаватель тов. Бынкин). На снимке (слева н а право): 
сидяц-— тт. Б рагин, С п а с с к а я ^Т а к с е р ; с то я т— тт. Б а ку
лев, Харисов.

Ф ото Караулова.

За авангардную роль 
коммунистов в учебе

В прошлый учебный год IV 
группа ІІ-го курса имела самую 
низкую успеваемость, из восьми 
отличников и ударников были 
только три коммуниста ,.

В начале нынешнего учебного 
года, когда были созданы пар
тийные группы, перед коммуни
стами стала задача возглавить 
социалистическое соревнование в 
группе, вовлечь каждого студен
та в борьбу за отличную успе
ваемость, за глубокое освоение 
основ марксизма-ленинизма, за 
крепкую трудовую дисциплину.

Первые зачеты по основам 
марксизма-ленинизма показали, 
что коммунисты поняли свою 
задачу — стать вожаками груп
пы. Из 10 членов и кандидатов 
6 получили оценку отлично, 
3 хорошо и только один посред
ственно. Группа заняла ведущее 
место по всему курсу. Но это 
еще'не успех. Надо чтобы не 
только коммунисты, а весь со
став группы имел хорошую ус
певаемость, чтобы группа была 
передовой в институте. В этом 
мы соревнуемся, к этому стре
мимся.

На партийном собрании в де
кабре 1939 года, мы обсуждали 
вопрос о соревновании и аван
гардной роли коммунистов. По
том на групповом профсоюзном 
собрании заслушали студентов 
тт. Комарова и Красовского о

I том, как онп^готавятся к зачет- 
I ной сессии. Выступавшие сту- 
I денты отмечали, что тов. Кра- 
I  совский, хотя и отличник, но 
{ не систематически работает над 
материалом, а готовится к за- 

і четам за несколько дней, берет 
I  .штурмом“. О передаче его опы
та, конечно, не может быть п 
речи. Опыт подготовки тов. Кра- 

I совского ве достоин подража
ния .  Для лучшего усвоения ма- 
I териала, решили собираться и 
! коллективно обсуждать отдедь- 
j ные темы.

В группе не было настоящей 
I учебной дисциплины. Наблюда- 
I  лись случаи невыполнения за- 
J даний преподавателя отдельны-* 
I ми товарищами, пререкания и 
т. д. Поведение таких студентов 
коллектив группы осудил, как 
недостойное для советского сту
денчества. II они дали слово 
исправиться.

Сейчас перед партийной груп
пой стоит задача закрепить до
стигнутое, мобилизовать всех 
студентов, чтобы оставшиеся 
зачеты и экзамены .сдать на хо
рошо н отлично. Возможность к 
этому есть, судя по предвари

тельным итогам, нужно только 
упорно и настойчиво готовить
ся.

А. ЛЬВОВА
П а р т о р г  4  г р у п п ы  II к у р с а .

Учесть недостатки

Хроника-
К государственным экзаменам по основам 

марксизма-ленинизма
Всесоюзный комитет по делам 

высшей школы при СН К  С С С Р 
установил, что на госэкзаменах по 
„основам марксизма-ленинизма" от 
студентов, кроме обязательного 
знания „Краткого курса истории 
ВКП(б)“, будет требоваться зна
ние произведений классиков марк
сизма-ленинизма.

Н е о б х о д и м о  знать работу 
К. Маркса и Ф . Энгельса „Мани
фест Коммунистической партии“ .

Из произведений В. И. Ленина 
— „Что делать?“, „Ш аг вперед, 
два шага назад“, „Две тактики 
социал-демократии в демократи
ческой револю ции“, „Материализм

и эмпириокритицизм“, „Государ
ство и револю ция“.

И з работ товарищ а Сталина — 
„Марксизм и национальный воп
рос“ , „О ктябрьскзя революция и 

I тактика русских коммунистов“, 
j „О б основах ленинизма“ и отчет- 
\ ный доклад на XVIII съезде пар
тии о работе ЦК ВКП(б).

Кроме всего, требуется знать 
книгу товарища Л. II. Б ерия „К 
вопросу об истории большеви
стских организаций в Закавказье“.

Кафедра основ марксизма- 
ленинизма.

И З В Е Щ Е Н И Е
С егодня, в 5 часов в актовом зале института  

проводится траурное заседание по поводу 16-летия 
со дня смерти основателя и руководителя больш евист
ской партии В л ад и м и р а  И л ь и ч а  Л ЕН И Н Я.

П риглаш аю тся все  студенты , прэподаватели и с о 
трудники института. ПАРТБЮ РО .

Н ачавш аяся досрочная 
сдача зачетов по политэко
номии на III курсе обнару
живает- следующий недоста
ток: некоторые из студентов, 
очевидно, движимые стрем
лением поскорее „разделать
с я “ с зачетами и экзаменами 
приходят на проверку зна
ний неподготовленными. Е с 
ли на отдельные вопросы 
программы даю тся более 
или менее удовлетворитель
ные ответы, то основных 
важнейш их произведений 
классиков марксизма-лени
низма некоторые студенты 
не знают и не. умеют свя
зать содерж ания этих про
изведений с эпохой, к ко
торой они относятся, с за
дачами социалистического 
строительства. В числе т а 
ких „поспешивших“ со сда
чей зачетов оказались тт . 
Карабатыров, Лебедев, При- 
бытов, Фролов.

j Ряд  студентов, досрочно 
сдавая экзамены, показали 
отличные и хорошие знания 
фактического материала и 
первоисточников. К таким 
студентам относятся: Коган, 
Волков, Сергеев, Лукин, 
Гольдберг, Ильиных, Щел- 
канов, Пилипенко и др.

Всем остальным, готовя
щимся к сдаче зачетов, необ
ходимо отмеченный недоста
ток  учесть, извлечь отсюда 
необходимый урок, необхо
димо помнить, что от с т у  
дента йысшей Советской 
ш колы требую тся  не отры 
вочные ф ормальные знания, 
а подлинно больш евистское 
творческое овладение всем 
богатством, всем револю
ционным содержанием м арк
систско-ленинской теории.

П. К.

П е р е о ц е н к а  с и л
16 января экзамен по ис

тории средних веков сдава
ла вторая группа второго 
курса. Из 22-х явившихся 
на экзамен студентов трое 
сдали на „отлично“. Это 
товарищи: Гавриленко,К оря
ков, Пуртов. П реподаватель 
тов. Фунтов отмечает особо 
глубоко содерж ательны й от
вет т. Корякова. Д евять  
студентов получили оценку 
хорошо, восемь посредствен
но и товарищи Русанов и 
Новожилов получили оцен
ку плохо. Товарищ  Фунтов 
считает основным недостат
ком в ответах  студентов

то, что они не умеют логич
но и самостоятельно изла
гать свои мысли. Многие 
товарищи — говорит он,—- 
готовились исключительно 
по конспектам лекций. По 
этому у  меня сложилось 
впечатление, что .  группа 
слабо готовилась к экзам е
ну-

Вторая группа является  
краснознаменной на втором 
курсе. С лабая сдача экзаме
на явилась результатом то
го, что группа зазналась  
и не серьезно отнеслась к 
подготовке к экзамену.

БУЖКЕВИЧ.

В  дома отдыха и на курорты
В зимние каникулы по путевкам 

Обкома союза работников печати 
23 студента нашего института 
едут отдыхать в дома отдыха С а
рана и Унту с.

Два товарища направляю тся ле
читься на курорты  в К урьи  и 
Нижние Серьги.

Д ля остающихся в городе проф
ком института органазу ет ко ллек

тивный культурны й отдых. Наме
чается посетить местные музеи, 
картинную галлерею, просмотреть 
отдельные постановки театров.

Совет добровольного, спортив
ного общества „Правда“ органи
зует несколько лыжных прогулок, 
и занятия на катке.

А. Г.

КН И Ж Н АЯ  
ПОЛКА

НОВИНКИ БИБЛИОТЕКИ
НОВАЯ ИСТОРИЯ ч. I, под

ред. академика Т арле Е. В. 
Гиз. М. 1939 г. ц. 8. р. 45 к.

Учебник новой истории состав
лен на основе проекта программы 
Всесоюзного Комитета по делам 
высшей школы для исторических 
факультетов университетов и пе
дагогических институтов и состоит 
из трех частей, каждая из кото
рых выходит отдельным выпуском.

Первая часть курса охватывает 
период с 1789 г. до 1870, вторая 
часть с 1870 по 19і8 г., третья  с 
1918 г. по наши дни. Учебник не 
представляет собой развернутого 
лекционного курса. В нем дается 
максимально сжатое изложение 
основных исторических фактов.

МАЛКИН М. М. — Граж дан
ская война в CILIA и цар
ская Россия, под ред. и с - 
предисловием а к а д е м и к а  
Т арле Е. В Огиз М. 1939г. 
стр. 319, ц. 7 руб.

А втор этой книги использовав 
архивные и печатные источники, 
дает на основе высказываний 
классиков марксизма-ленинизма 
подробную характеристику рус
ско-американских отношений в 
период гражданской войны в СШ А
( 1 8 6 -1 8 6 5 ) .

Э тот вопрос* автор излагает на 
фоне международного положения 
того времени, хода гражданской 
войны в СШ А и борьбы европей
ской демократии против попыток 
интервенции в СШ А . Книга рас- 
читана на преподавателей высійеи 
школы, студентов исторических 
факультетов и всех интересую
щихся историческим прошлым.
~ Профес. ГУКОВСКИЙ Г. А.
Русская литература  XVIII 
века. Учебник для высших 
учебных заведений. Госиздат 
М. 1939 г., стр. 524 Цена 
9 руб. 10 кои.

Листовки петербургских 
большевиков 1902-1917 г. 
т. I п и II п. Гослитиздат 
М. 1939 год, стр. 553.

ЛЕВИДОВ МИХ. П у теш е
ствие в некоторые о т д ал ен 
ные страны мысли и чув
ства Д ж он атан а  Свифта 
сначала исследователя, а 
потом воина в нескольких 
сражениях. „Советский пи
сател ь“ 1939 г. стр. 397.

БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К КНИГАМ
Наш а библиотека с к а ж 

дым годом пополняется но
выми произведениями клас-. 
сической литературы. С ту
денты имеют возможность 
во время экзаменационных
сессий хорошо готовиться «
к экзаменам и зачетам, име
ют возможность получить 
книжные новинки.

Однако некоторые сту 
денты расхищ аю т и разру
ш аю т имущество библиоте
ки — книги

Не проходит и одного дня, 
чтобы кто-нибудь не заявил 
об утере книги. Теряют с т у  
денты и I и II и III курсов- 
Приходят и заявляю т про
сто как будто ничего и не 
случилось.

— А знаете что, я поте
рял книгу. Эти „потери“ 
увеличиваю тся все больше.

У студента I курса Ко- 
солапова „украли “ книгу

Эсхила, у  Носковой „исче
з л а “ книга Сервантеса, 
„Д он-К ихот“. Буж кевич, о 
этот Бужкевич! У  него про
пало 3 книги, у  Чернова 
пропала хрестоматия по 
литературе .

Но этого еще мало. Не
давно приходит в библио
теку  студентка первого кур
са Гаврилова, и работники 
библиотеки обнаруживаю т, 
что в сданной ею книге 
К. М аркса вырваны целые 
страницы. И когда ей в еж 
ливо сказали, что этого де
лать  нельзя, что это, в кон
це концов, нечестно, то она 
ответила:

— П ож алуйста  не читай
те мне нотаций. “

Такие студенты как 
Гаврилова думаю т только 
о себе. Они забывают, что 
от такой небрежности, под
черкиваний вырываний ли

стов в книгах, книжный 
фонд библиотеки теряет  
свою ценность. Когда из 
многих книг выдирают це
лые страницы, то могут ли 
такие книги считаться пол
ноценными? Конечно, нет.

Не меньшее зло и то,, что 
некоторые студенты по це
лым месяцам не возвращаю т 
взятых книг. Л ю бят задер
ж и вать  книги тт. Яговкин, 
Голубцов, ІЦелканов, Анд
реев и другие.

Со стороны дирекции к 
злостным наруш ителям п р а
вил библиотеки мер не при
нимается. А разговоры, ко
торые происходят между 
студентами и работниками 
библиотеки, никакого ре
зу л ь тата  не дают. Н ебреж 
ности продолжаются.

И. ЕГОРОВ

Ответственный редактор 
С. Я. ВУБЕНЩІІКОВ.


