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ла в  ( и з о )  ; ВТОРНИК, 18 марта 1941 года Ц е п а і в к о п .

Сегодня тр^Шщшся нашей страны 
и всего мира отмечают семидеся
тилетие героической Парижской  
К о м м у н ы  — прообраза диктатуры 
пролетариата.

Дело Коммуны бессмертно
48 марта 1871 года—одна лз 

знаменательных дат в истории 
освободительной борьбы междуна
родного пролетариата и всего 
трудящегося человечества. В этот 
исторический день над столицей 
Франции —  Парижем—  взвилось 
красное знамя Коммуны. Впер
вые в истории человечества «было 
образовано правительство рабоче
го класса. «Посмотрите на Па
рижскую коммуну, — говорил 
Энгельс. — Это была диктатура 
пролетариата.»

Парижская Коммуна продержа
лась 72 дня, отражая натиск 
внутренней и внешней контррево
люции. В боях на два фронта — 
против прусских интервентов и 
французских белогвардейцев—вер- 
сальцев—строили пролетарии Па
рижа новую жизнь, создавали 
Коммуну. К сожалению, комму
нары допустили ряд ошибок. И 
самая тяжелая из них—мягкоте
лость по отношению к врагам 
народа. Гдавйбй бедой Коммуны 
было отсутствие единой проле
тарской партии, которая смогла 
бы руководить революцией.

Изолированвость Коммуны от 
остальной страны и ее ошибки, 
вызванные отсутствием единого п 
твердого руководства, военное 
превосходство версальцев и под
рывные действия их агентуры 
решили участь Коммуны. 28 мая 
1871 года было последним днем 
ее существования. Версальцы во
рвались в Париж, и началась ди
кая оргия классовой мести, учи
ненная кровавыми палачами Дье- 
ром и Галифе.

Но палачи Коммуны просчита
лись. Маркс в своей пророче
ской работе «Гражданская война 
во Франции» писал;

«Париж рабочих с его Комму
ной всегда будут чествовать как 
славного цредвестника*нового об
щества. Его мученикп навеки 
запечатлены в великом сердце 
рабочего класса. Его палачей ис
тория уже теперь пригвоздила к 
тому позорному столбу, от кото
рого их не в силах будут освобо
дить все молитвы их попов».

Гениальные продолжатели уче
ния Маркса и Энгельса, Ленин и 
Сталин развили и углубили уче
ние о пролетарской революции. 
Они создали, воспитали могучую 
большевистскую партию. Иод ру
ководством большевистской пар
тии, во главе с Лениным и 
Сталиным была совершена Вели
кая Октябрьская Социалистиче
ская революция, утвердившая 
власть Советов в нашей стране.

То, о чем думали, за что боро
лись и умирали парижские ком
мунары,' о чем думают и мечтают

миллионы 'трудящихся капитали
стического мира, сбылось в стра
не победившего социализма.

В дни, когда весь мир охва
чен пламенем второй империали
стической войны, зверства Тьера 
и Галифе превзойдены тюремщи
ками и палачами современных 
капиталистических государств, 
коммунисты зарубежных стран 
подвергаются жестоким гонениям, 
на родине Коммуны французская 
компартия загнана в глубокое 
подполье, закрыт ее орган «Юма- 
ните», предано суду 18534 ком
муниста. Потомки версальцев, 
нынешние «правители» Франции, 
используя поражений' в войне, 
стараются все тяжести пережи
ваемого Францией кризиса пере
ложить на плечи трудящихся 
масс. Они отменили всякое зако
нодательство о труде. В Англии 
введен исключительный закон 
против трудящихся масс, закрыт 
боевой орган компартии «Дейли 
Уоркер».

День 18 марта является днем 
МОПР, днем протеста против клас
совых расправ буржуазии,' днем 
интернациональной солидарности 
и помощи жертвам буржуазного 
террора. Ведущей и самой мощ
ной секцией МОПР — является 
МОПР СССР.

В Советском Союзе более 10 
миллионов членов МОПР, в Сверд
ловский области их более 130 
тысяч. В пашем институте около 
100 членов МОПР. Организации 
МОПР оказывают материальную 
и моральную поддержку узникам 
капитала. Героические револю
ционеры Тойво Антикайнен, Ма
тиас Ракоши и сотни тысяч быв
ших политзаключенных панской 
Польши, Бессарабии, Литвы, Лат
вии, Эстонии и Финляндии уси
лиями трудящихся СССР вырваны 
из капиталистических тюрем.

В нашей стране осуществлены 
самые гордые и смелые мечты 
парижских коммунаров. Но мы 
не можем, не должны успокаи
ваться па достигнутом. Наш долг 
перед международным пролетари
атом, перед нашей Великой Ро
диной—еще больше крепить хо
зяйственную II военную мощь 
Советского Союза. Неутомимо іі 
дисциплинированно работать и 
учиться— таков железный закон, 
поведения для каждого гражда
нина нашей страны.

В семидесятую годовщину Па
рижской Коммуны на весь мир 
прозвучит голос интернациональ
ной солидарности:

—  Свободу узникам капитала!
—  Да здравствует отечество 

трудящихся всего мира— великий 
Союз Советских Социалистиче
ских Республик!

По институту

Подписка на сочинения В. И. Ленина
По нашему институту проведена подписка на IV 

издание сочинений В. И. Ленина. Всего подписалось 
14 сотрудников института и 19 студентов.

Первый том IV издания ленинских сочинений под
писчики получат в апреле.

Зач еты  по технике  
газеты

Дирекция и кафедра 
техники и оформления 
газеты решили про
должать преподавание 
курса техники газеты  
в следующем учебном 
году на старшем курсе. 
В связи с этим, сту
денты 2-го курса во 
время предстоящей эк
заменационной сессии 
будут сдавать не эк
замен, как это предпо
лагалось, а зачет. 
Верстка шести и семи
колонного номеров га
зет переносится на 
следующий семестр.

С п о р т и в н ы е
достижения

В районных оеоавиа- 
химовских лыжных со
ревнованиях лыжники 
нашего института тт. 
Тимачков, Суханов до
бились хороших спор
тивных результатов. 
Десятикилометровую  
дистанцию они прошли 
за 42 минуты.

В ы став к а  о Сурикове
Кабинет при кафедре 

языка и литературы 
организовал выставку, 
посвященную 25-летию 
со дня смерти выдаю
щегося русского жи
вописца В. И. Сурикова.

Выставка рассказы
вает о лучших истори
ческих произведениях 
художника: „Боярыня 
Морозова“, „Взятие Си
бири“, „Утро стрелец
кой казни“, ;, Степан 
Разин“ и др.

И нфориации  
на иностранном  

язы ке
Студент I группы I 

курса тов. ІІотехин 14 
марта на классном за
нятии но иностранному 
языку сделал устную  
информацию на анг
лийском языке.

Б еседы  о Парижской Коммуне
Сегодня, в день семидесятилетия Парижской Коммуны, 

в нашем институте состоится открытое партийно-комсомольское 
собрание. Доклад об историческом значении борьбы париж
ских коммунаров сделает преподаватель тов. Бынкин.

15 марта в агитколлективе состоялся инструктивный се
минар на тему: „Как построить беседу о Парижской Ком
муне“ . •

Агитаторы всех трех курсов проводят беседы среди 
домохозяек бывшего избирательного участка.

Работники библиотеки к семидесятилетию Парижской Ком
муны организовали выставку.

В партийном бюро
Ha-днях на расширенном за

седании партийного бюро инсти
тута был заслушан отчет парт
орга 2 группы ІІІ-го курса тов. 
Мокроусова о выполнении ком
мунистами решений партийного 
собрания от 17 февраля.

Из выступлений тов. Мокро- 
усова выяснилось, что ни он, 
как парторг, ни профорг тов. 
Яковлева систематически не за
нимаются вопросами подготовки 
студентов к экзаменам. Несмотря 
на трудность предстоящей экза
менационной сессии, не все еще 
студенты этой группы включи
лись в подготовку-к экзаменам. 
Например, тт. Округина, Иванов, 
Дышловой до сих пор не сдали

ни одного печатного знака ино
странного текста, тов. Новожилов 
сдал всего лишь 1500 знаков. 
Между тем, в группе есть и 
такие, как тов. Смагин, который 
сдал уже 110 тыс. знаков.

Выступления коммунистов тт. 
Шадриной, Комарова, Никаза- 
ченко и других показали, что 
хотя группа в целом взялась за 
подготовку к весенней сессии, 
все же решение партийного соб
рания выполняется недостаточно.

В группе есть еше нарушите
ли дисциплины. Особенно отли
чаются в этом на уроках немец
кого языка тт. Шумилин и 
Хлебников. Были случаи, когда 
студенты отказывались отвечать

на семинарах по политэкономии 
(тов. Харитонов).

Интересным было сообщение 
тов. Смагина, делегата первой 
партийно-комсомольской учебно- 
методической конференции Инду
стриального института, который 
рассказал о методах самосто
ятельной работы студентов - от
личников Индустриального инсти
тута. .

Партийное бюро указало ком
мунистам 2-й группы на необ
ходимость учесть все недостатки 
в выполнении решений партий
ного собрания от 17 февраля и 
по-деловому . организовать подго
товку студентов к предстоящей 
весенней экзаменационной сессии.



7 0  л е т  П а р и ж с к о й  К о м м у н ы
„Дело Коммуны—эт о дело социальной 

революции, дело полного политического и 
экономического освобож дения трудящ ихся, 
это дело всесветного пролетариата. В 
этом смысле оно бессмертно".

(Ленин). ♦

ГАЗЕТЫ КОММУНЫ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Франко-прусская война 1870 

71 года закончилась поражением 
второй империи.

Через два ^ня после капиту
ляции стотысячной французской 
армии при Седане в Париже 
вспыхйула революция. Однако, 
оказавшееся у власти контррево
люционное правительство меньше 
всего заботилось о борьбе с вне
шним врагом, перед которым оно 
капитулировало. Смертельно боясь 
нарастающей революции, под при
крытием п р у с с к и х  ш т ык о в ,  
контрреволюционеры готовили ра
справу с революционным Пари
жем. Но попытка правительства 
Тьера в ночь с 17 на 18 марта 
разоружить парижский пролета
риат привела к совершенно про
тивоположному результату. Из
менники и капитулянты получи
ли жесточайший отпор, солдаты 
вышли из повиновения у' своих 
генералов и, подняв ружья при- 

, кладами вверх, присоединились к 
парижским рабочим. Правитель
ство Тьера в панике бежало в 
Версаль.

«Утром 18 марта, — писал 
Маркс, — Париж был разбужен 
громовыми криками: «Да здрав
ствует Коммуна!».

Это был великий день, день 
первой в мире пролетарской ре
волюции, когда рабочий класс на
нес первый удар по капитализ
му.

Во главе революционного Па
рижа стал Совет Коммуны, куда 
входили представители рабочего 
класса и примкнувшей к нему 
мелкой буржуазии и революцион
ной интеллигенции. Парижская 
Коммуна явилась новым типом 
государства, власть в котором 
принадлежала рабочему классу. 
Она разбила старую государствен
ную машину, она осуществила 
ряд важнейших социально-эконо
мических мероприятий в интере
сах трудящегося большинства. 
Коммунары показали всему миру, 
что пролетариат может строить 
новое общество, управлять госу
дарством без буржуазии и про
тив нее.

Но ошибка Коммуны состояла 
в том, что она недостаточно поль
зовалась своей диктатурой. Ком
муна проявила нерешительность 
там, где требовалась беспощадная 
борьба с буржуазией, с бандой 
версальских палачей.

Ошибки и недостатки Коммуны 
объяснялись тем, что во главе' 
Парижской Коммуны не было 
единой пролетарской партии. 
Маркс в своих письмах к ком
мунарам призывал их к энер
гичным действиям. К сожалению,

* коммунары не прислушались к 
его предостережениям. «Париж
ские Коммунары,— говорил това
рищ Сталин,— были слишком мяг
ки в отношении версальцев, за 
что их с полным основанием ру
гал в свое время Маркс. А за 
свою мягкость они поплатились 
тем, что когда Тьер вошел в 
Париж, десятки тысяч рабочих 
были расстреляны версальцами».

Парижская Коммуна была вы
зовом капитализму. Международ
ная реакция объединила свои 
усилия, чтобы подавить рабочую 
революцию. Русский царь заявил 
о готовности пойти па помощь 
версальцам. Бисмарк требовал от 
Тьера скорейшей ликвидации 
Парижской Коммуны, обещая про
пустить версальские войска к 
Парижу.

Коммуна была интернациональ
на. П рядах защитников Комму
ны боролись революционеры всех 
стран Европы.

Парижская Коммуна была ок
ружена сочувствием революцион
ных рабочих всех стран. I Интер
национал, руководимый Марксом 
и Энгельсом, предпринимал все 
возможное для помощи Коммуне.

В неравной борьбе против не
сметных полчищ врагов коммуна- 
ры_проявпли величайшее мужест
во, самоотверженность и герой
скую отвагу. Но изменники и 
шпионы открыли ворота версаль
цам. После семидневной крово
пролитной борьбы пала последняя 
баррикада Коммуны.

Парижская Коммуна имеет все
мирно - историческое значение. 
Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин 
высоко ценили ее опыт. «Париж 
рабочих с его Коммуной,—писал 
Маркс,—всегда будут чествовать 
как славного предвестника ново
го общества». Это новое, социа
листическое общество восторже
ствовало в СССР.

Рабочий класс нашей страны 
полностью учел кратковременный, 
но великий исторический опыт 
парижских Коммунаров. Вожди 
пашей партии и продолжатели 
учения Маркса и Энгельса, Ленин 
и Сталин создали монолитную 
пролетарскую партию, партию 
большевиков, под руководством 
которой рабочий класс свергнѵл 
капитализм и построил первое 
в мире социалистическое государ
ство рабочих и крестьян. Благо
даря гениальному руководству 
нашей партии, рабочий класс не 
повторил ошибок парижских ком
мунаров. Бессмертное дело Ком
муны победило в СССР.

День Парижской Коммуны стал 
днем братской помощи узникам 
капитала, славным днем великой 
интернациональной солидарности. 
Международная организация по
мощи борцам революции— МОПР— 
оказывает огромную моральную и 
материальную поддержку жерт
вам буржуазного террора. Эта 
поддержка спасла и спасает ты
сячи политзаключенных в капи
талистических странах.

В Советском Союзе осуществле
ны самые смелые мечты героев 
Парижской Коммуны. С тем боль
шим упорством, самоотвержен
ностью надо неустанно крепить 
оборонную и хозяйственную мощь 
Советской страны. Это наш са
мый высокий и священный долг 
перед международным пролетариа
том, перед светлой памятью ге
ройских парижских коммунаров.

«Какой день!
Нежное и ясное солнце, золо

тящее жерла пушек, запах бу
кетов, трепетание знамен, рокот 
революции, которая идет, тихая 
и прекрасная, как голубая река, 
содрогания, отблески, гром мед
ных труб, отсвет бронзы, пла
менные надежды, благоуханье 
славы— есть от чего упиться 
гордостью и радостью победонос
ной армии республиканцев!» —  
писал, выражая общее ликование 
пролетариев Парижа, талантли
вый публицист и член Коммуны 
Жюль Валлес под свежим впе
чатлением провозглашения Париж
ской Коммуны1).

В дни Коммуны—торжества 
пролетариев над буржуазией — 
разлилась весенним половодьем, 
выходящим из берегов, инициа
тива трудового народа, народа- 
хозяина, народа-строителя. «Тру
дящийся, мыслящий, борющий
ся, истекающий кровью, но сия
ющий вдохновенным созна
нием своей исторической 
инициативы, Париж... всеце
ло отдался строительству нового 
общества»2). »

В огне баррикад, отверженный, 
теперь свободный человек, созда
вал первое в мире пролетарское 
государством Реакционной армии 
кровавых тьеров народ противо
поставил свою революционную 
Национальную гвардию, в про
тивовес проституированной бур
жуазной печати была создана 
своя пролетарская печать (около 
30 газет родилось в первые дни 
революции), молодая, неопыт
ная, со многими ошибками и 
недостатками, но до конца пре
данная своей матери— революции, 
своему отцу—трудящемуся — и 
смертельно-грозная для врага.

Вот перед нами мужественный, 
грубовато-грозный богатырь-отец 
Дюшен («Рёге Duchene»)— сим
вол трудящейся Франции,—свои
ми мускулистыми руками поднял 
он и показал всему миру нич
тожных Луи Наполеонов и вы
родков буржуазии—Тьеров. За
конным гневом пылают его гла
за. И как бы в.ыражая его мысль, 
рабочий корреспондент клянется: 
«Мы—люди сердца и умеем 
умирать за священное для 
нас дело.»3) «К оружию! —при
зывает рабкор Ж. Б. Эриеза. -  По
ра покончить со старым миром, 
прогнившим и разложившимся. 
Да здравствует всемирная респу
блика»4).

Рабочие корреспонденты вери
ли, что «справедливая война, 
которую мы ведем, понесет в 
складках красного знамени идеи 
освобождения и об’единения на
родов в самые дальние страны»5). 
«Ваше правительство, —  гневно 
бросает рабкор врагам револю
ции,— как вы его именуете, эта 
смесь лжи, преступлений, воров
ства, лицемерия, подлогов, ина
че говоря, правительство Тартю
фа»6) под наиором трудящихся

>) Le Сгі du peuple“ от 28 мар
та  1871 года.

2) Маркс, „Гражданская война 
во Франции“.
8) „Письма рабкоров Париж

ской Коммуны“.
4) „La Sociale" от 28 апреля

1871 г.
б) „Le Yenqeur“ от 12 апреля 

1871 г.
в) „La Sociale“ от 28 апреля 

1871 г.

масс взлетит в воздух, ибо «ни
что не сможет устоять против 
единого фронта пролетариев: 
(Эриеза). Это—стремление парод 
ной инициативы и творческой 
энергии этой движущей револю
ционной силы; это—стремление 
«пролетариев, штурмующих ив' 
бо».

Печать Коммуны—это продукт 
участников баррикад, строителей 
нового мира. Она не только разо
блачала и резко клеймила пра
вительство Тьера и депутатов 
буржуазно-помещичьего «Нацио
нального собрания», которое тру
дящиеся массы окрестили «собра
нием негодяев». Революционная 
печать провозгласила, что у власти 
появился новый класс, класс 
рабочих, что Коммуна станет глав
ной, ведущей силой в стране, у 
которой должны учиться Комму 
ны других городов, ибо «им не 
у кого учиться». Печать напоми
нала об интернациональных 
связях. «Для республиканцев не су
ществует границ и наций... Все 
народы— братья... Создадим свя
той союз, настоящий союз на
ций—федерацию» .

Обрушиваясь против предателей, 
зная цену революции, печать 
высоко ценила ее вождей. Как 
только массы Парижа узнали, 
что в Версале арестован Блан
ки, «Отец Дюшен» потребовал 
от Коммуны начать переговоры 
о выкупе или обмене этого, ове
янного революционной славой, 
«вечного узника» всех буржуаз
ных правительств. Переговоры с 
Версалем велись до тех пор, по
ка рассерженный Тьер не зая
вил своим министрам, что вер
нуть Бланки Парижу, значит 
послать на помощь Коммуне це
лый армейский корпус.

Самые разнообразные вопросы, 
волнующие коммунаров, находи
ли широкое освещение в газетах. 
Под напором печати—голоса ре
волюционного народа — вожди 
Коммуны—бланкисты, якобинцы 
и прудонисты,— уступая своим 
доктринерским лозунгам, все более 
и более революционизировались, 
приняли ряд декретов, направ
ленных на уничтожение старой 
государственной машины. Рево
люционное движение стихийно 
ломало все и всякие препятствия 
на своем пути.

Помогая в повседневной рабо
те Коммуне, массы через печать 
критиковали ее, предостерегая от 
ошибок. Один из рабкоров возму
щенно, резко, но бодро по-рево
люционному требует: «Надо, что
бы Коммуна заставила себя хоть 
немного уважать,— пора! И пора 
ей стать настоящим правитель
ством!»

«Подталкивай постоянно членов 
Коммуны,— просит рабкор Дотье 
«Отца Дюшена»,— чтобы они не 
дремали и не давали залежи
ваться своим декретам». Крити
ка масс—это критика людей,

которым дорого дело Коммуны, 
которые болеют за него и гото
вы отдать свою жизпь.

Как ни велика роль пролетар
ской революционной печати в де
ле завоеваний Парижской Ком
муны, но все же она имела ряд 
недостатков.Печать отражала са
мые разнообразные мнения тех 
группировок, которые принимали 
участие в революции.

Печать, находящаяся под влия
нием бланкистов—этого самого 
революционного крыла Комму
ны— была за федерацию Коммун, 
прудонистские газеты утвер
ждали, что наступает мирный 
перцод великих с о ц и а л ь н ы х  
преобразований без революцион
ных потрясений и даже звали к 
союзу между рабочими и капи
талистами («La Gommune»). Яко
бинская печать призывала к 
всеобщему равенству и братству.

Также разнообразны были мне
ния и на счет устройства Ком
муны. Если „Отец Дюшен“ при
зывал к федерации Коммун всей 
страны, то другие газеты, на 
которых более отразились мелко
буржуазные влияния, требовали 
ограждения Парижской Коммуны 
от провинций и т. д.

Единой платформы, единого 
мнения газеты не имели.

Парижская коммуна хотя и 
имела свой официальный орган 
«Journal officiel», но он нахо
дился в частных руках, и с по
литической программой Коммуны 
почти не выступал, а ограничи
вался лишь перепечаткой офи
циальных документов.

Не имея единого мнения, нахо
дясь в частных руках и не яв
ляясь политическим органом ру
ководящих партий, печать Ком
муны не могла давать точных и 
ясных установок, директив, она 
скорее жаловалась, советовала, чем 
требовала.

Сила и слабость печати вре
мен Коммуны—это сила и сла
бость классов, совершавших ре
волюцию, создававших первое в 
мире пролетарское государство.
Не имея единого твердого проле
тарского руководства, единой ру
ководящей партии, пролетариат 
Парижа допустил ряд ошибок.

Коммуна—это первая героиче
ская попытка’пролетариата по
вернуть историю против капита
лизма. Благодаря печати— идей
ному выражению настроений на
родных масс,—революция приня
ла небывалый размах, за
воевала так высоко ценимый 
Марксом новый исходный 
пункт, имеющий всемирно-исто
рическое значение для револю- 1 
ционного движения Европы и 
Америки.

Вот в чем сила социалисти
ческой печати времен Коммуны.
Вот в чем ее историческое зна
чение.

н. ДЫШЛОВОЙ.

Республика Советов являет ся, таким  
образом, той искомой и найденной, наконец, 
политической формой, в рам ках  которой 
долж но быть совершено экономическое 
освобож дение пролетариата, полная победа 
социализма.

Париж ская Коммуна была зародышем  
этой формы. Советская власть являет ся ее 
развит ием и завершением.

(Сталин)



Наш календарь

Д. А. Фурманов
(К пятнадцатилетию со дня смерти)

0 тов. Фур
манове обычно 
говорят: боец-
писатель - боль
шевик. Краткая 
и вместе с тем 
полная характе
ристика. >

Д м и т р и й  
Андреевич Фур
манов родился 

I 7 ноября 1891 
года в семье 
к р естьяннна 
Костромской гу
бернии. С дет
ских-лет он при
страстился к 

Vлитературе; пи
шет стихи, увле
кается Писаревым, Добролюбовым. 
В 1911 году Фурманов поступает 
на филологический факультет 
Московского университета.

В 1914 году он едет на фронт 
в качестве журналиста. В своих 
корреспонденциях Дмитрий Ан
дреевич говорит только правду,— 
ему противна эта «непостижи
мая бессмыслица», как он отзы
вается о империалистической вой
не. Фурмановские дневники этого 
периода полны противоречивых 
замечаний. Но одно в них ясно; 
автор думает о народе, о его 
счастьи.;

Революцию Фурманов принял 
восторженно. В дневнике он на
писал :

«Вспоминается Некрасов, гово- 
. ривший о русском народе, что он:

«Вынесет все и свободную, 
ясную

Грудью дорогу проложит себе»...
Вот и проложил...»
Фурманов ищет и, пакопец, 

находит правильный путь. Он 
вступает в партию большевиков, 
чтобы всю свою жизнь отдать 
борьбе за «свободную, ясную до
рогу» для своего народа. Везде, 
где идет жестокая борьба с вра
гами советской власти, там н 
Фурманов, спокойный, смелый, 

j уверенный в правоте д е л а  
Ленина- Сталина.

1919 г од .  
Партия посыла
ет Фурманова 
комііссаром в 
легендарную ди
визию Чапаева. 
Вместе с полка
ми чапаевцев 
проходит писа
тель-коммунист 
славный боевой 
путь.

В 1920 году 
Фурманов на да
леком Турке
станском фрон
те активно бо
рется с велико
державным шо
винизмом, бе

спощадно разоблачает врагов ра
бочего класса.

В том же году Фурманов —  ко
миссар красного десанта на Куба
ни. За боевые заслуги советское 
правительство награждает его ор
деном Красного знамени.

В 1921 году Фурманов возвра
щается в Москву и весь уходит 
в литературную работу.

Фурманов остав'ял небольшое 
литературное наследство: «Крас
ный десант», «Чапаев», «Мятеж», 
«Путь к большевизму», несколько 
рассказов. ІІо этими произведения
ми он первый принес в советскую 
литературу «горячее ощущение 
революционной грозы, боевой ро
мантики», показал ведущую роль 
большевистской партии на фронтах 
борьбы за диктатуру пролетари
ата.

Находясь у руководства мос
ковской организации писателей, 
Фурманов последовательно боролся 
с• троцкистскими выродками, про
бравшимися в литературу. Он 
требовал изгнания этих прохо
димцев из писательской среды.

15 марта 1926 года Фурма
нова не стало. Жизнь этого Заме
чательного человека, смелого бор
ца за генеральную линию партии 
Ленина—Сталина служит ярким 
примером для молодого поколения.

Г. ПОДОКСЕНОВ

С КОМСОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
13 марта состоялось общеин

ститутское комсомольское собра
ние. Обсуждались три вопроса: 
итоги лыжного кросса, подготов
ка к гимнастическим соревнова
ниям и утверждение решений ко
митета.

В лыжном кроссе имени X X III 
годовщины Красной армии участ
вовало 110 студентов нашего ин
ститута. Из них 85 человек сда
ли норму ГТО I ступени, 7 че‘- 
ловек—ГТО I I  ступени. Лучшее 
время в соревнованиях показали 
тт. Колодин, Тимачков, Бармина, 
Гаврнленко. В кроссе институт 
занял по району второе место, 
но городу—тридцать первое. Ре
зультаты могли бы быть лучши
ми, если бы комсомольцы Хари
тонов, Мичков и Питанов не от
казались участвовать в соревно
ваниях, снизив тем самым общие 
итоговые результаты всего кол
лектива. Собрание отметило, что 
тт. Гавриленко, Кудрявцева, Твс- 
ритинов провели большую работу

по подготовке к кроссу. Вместе 
с тем было указано, что комсорги 
стояли в стороне от этого боль
шого дела.

Заслушав положение о пред
стоящих всесоюзных гимнастиче
ских соревнованиях я информа
цию комитета комсомола о соз
дании в институте гимнасти
ческих команд, собрание обязало 
всех комсомольцев принять ак
тивное участие в предстоящих 
соревнованиях. Решено с 14 мар
та начать тренировку с тем, 
чтобы к I апреля быть готовым 
к соревнованиям.

Собрание утвердило решение 
комитета об исключении из ком
сомола Медведева и Золотухина. 
За морально-бытовое разложение 
исключена из рядов ВЛКСМ сту
дентка I курса Сіюнина. Высту
павшие товарищи указывали на 
необходимость усиления политико
воспитательной работы среди сту
дентов.

Гимнастичесние соревнования
Центральный комитет 

ВЛКСМ подвел итоги пер
вого комсомольского лыж
ного кросса и наметил ряд 
массовых мероприятий по 
физической подготовке мо
лодежи. Эта программа 
открывается гимнастически
ми соревнованиями.

Гимнастика — это вид 
спорта, развивающий разно
образные физические каче
ства человека. Д ля того, 
чтобы добиться успехов, 
нужно любить гимнастику, 
не унывать при первых не
удачах. !

Мы ею занимаемся не
давно. Сначала многие ком
бинации на брусьях и тур
нике не получались: не 
хватало смелости, мышцы 
были развиты недостаточно. 
Но, продолжая посещать 
тренировки, мы добились 
некоторых успехов. Теперь

обязуемся сдать комплекс 
на звание гимнаста 3 раз
ряда.

К предстоящим соревно
ваниям каждая из нас по
лучила задание подготовить 
команду девушек. Занятия 
уж е начались, однако неко
торые из участников сорев
нований не только не посеща
ют тренировок, но и пропу
скают академические часы.

Мы обращаемся к девуш
кам и юношам нашего ин
ститута с призывом принять 
активное участие в гимна
стических соревнованиях. 
Каждый комсомолец должен 
быть заинтересован в успе
хе своей команды, в успехе' 
всей организации. Будем 
аккуратно посещать трени
ровки, бороться за первое 
место в районе!

М. БАРМИНА, Н. ШУРОВА,
В. ТОВАРОВА.

Виднейший . : , партии
и советского государства

22 года назад, 16 марта 
1Ö19 года, скончался один нз ве
личайших организаторов рабочего 
класса, пламенный трибун рево
люции, верный сын большевист
ской партии, друг и соратник 
Ленина и Сталина, секретарь 
ЦК РКІІ(б), председатель ВЦІІК 
Яков Михайлович Свердлов.

В пачале девятисотых годов

Ч рабочий класс России становится 
авангардом мирового революцион
ного движения и переходит от 
экономических стачек к полити- 

У ческим демонстрациям. Вожди 
пролетариата Ленин и Сталин 
развертывают массово-политичес
кую агитацию. В городах и се
лах возникают социал-демократи
ческие организации. В этот пе
риод начинает революционную 
деятельность Яков Михайлович 
Свердлов.

1905 год. В стране разверты
валась революция. Я. М. Сверд- 

' лов, под кличками «Андрей», 
«Михалыч», работает на Урале.
. Экономическая отсталость, не

однородность состава рабочего 
класса Урала создавали почву

для распространения антішроле- 
тарскях «теорий». Потребовалась 
железная рука болыневцка-ленин- 
ца, чтобы наладить Партийную 
работу на Урале.

Приехав на Урал, Я. М. Сверд
лов в первый же день устанав
ливает тесную связь с партий
ными организациями и создает 
школы политических работни
ков, проводит собрания и массов
ки с рабочими. Благодаря кипу
чей революционной деятельности 
Свердлова, партийные организа
ции Урала в дни октябрьской 
всероссийской политической заба
стовки выступают во главе рево
люционных масс.

10 июня 1906 года кипучая 
деятельность «товарища Андрея» 
на Урале была оборвана вражес
кой рукой—провокатор выдал 
тов. Свердлова в рукп полиции. 
После освобождения из крепости, 
осенью 1909 года Якову Михай
ловичу поручается организовать 
М о с к о в с к о е  областное бюро 
ЦК РСДРП. Но работать приш
лось недолго. В декабре того же 
года Свердлов был арестован о

сослан на 3 года в Нарымскнй 
край. В пути ему удалось бежать 
и уже через три месяца он при
был в Петербург.

Работа в Петербурге продолжа
лась также недолго. Весной 1911 
года Свердлова вновь высылают 
в самое глухое место Сибири — 
в Максимкин Яр на 4 года. В 
середине суровой зимы, в 1912 
году Свердлов опять бежит из 
ссылки. Яков Михайлович вместе 
с тов. Сталиным редактирует га
зету «Правда», руководит фрак
цией большевиков IV Государст
венной думы. По специальному 
решению ЦК Свердлов должен 
был приехать на Урал для со
здания областного бюро партии. 
Выполнить это решение не уда
лось —он был вновь арестован и 
сослан в Сибирь.

Находясь в Туруханской ссыл
ке, тов. Свердлов вместе с тов. 
Сталиным продолжает револю
ционную работу. Они созывают 
собрания политических ссыльных, 
отстаивают ленинский лозунг пре
вращения империалистической 
войны в войну гражданскую.

Весной 1917 г . свершилась 
февральская революция. В апре
ле Свердлов покинул место ссыл
ки. По поручению ЦК он остает
ся на -Урале. Здесь за корот

кий период Яков Михайлович | 
восстановил партийную работу на 
промышленных предприятиях. 
Под его руководством стали со
здаваться армейские и деревен
ские партийные организации. 
Большая заслуга принадлежит 
тов. Свердлову в создании пер
вых большевистских газет «Ураль
ская правда» (с 19 сентября 
1917 г. «Уральский рабочий)» и 
«Вперед».

Первая свободная областная 
партконференция направляет тов. 
Свердлова делегатом на VII ап
рельскую всероссийскую конфе
ренцию большевиков, на которой 
он избирается секретарем ЦК. пар
тии.

Тов. Свердлов вместе с Лениным 
и Сталиным руководит подготов
кой вооруженного восстания. 
16 октября 1917 года на засе
дании ЦК Свердлов был избран 
в возглавляемый тов. Сталиным 
партийный центр по руководству 
вооруженным восстанием.

С 21 ноября 1917 года тов. 
Свердлов на посту «первого че
ловека в первой социалистической 
советской республике» (Ленин, 
т. XXIV стр. 81)—председателя 
ВЦИК,

I Глава верховного советского 
I органа, секретарь ЦК РКП(б)

КНИЖНАЯ полкд
Русские поэты X V III—X IX  вв.

„Антология“, т. 1. ДетиздатЦК 
ВЛКСМ, 1940 г . В первый том 
вошли стихи поэтов X V III и 
начала X IX  века (до Пушкина).

1 том антологии содержит 
лучшие стихи Ломоносова, С у
марокова, Державина, Радище
ва, Карамзина, Дмитриева. 
Крылова, Жуковского, Батюш
кова, Дениса Давыдова, Вязем
ского, Кюхельбекера, Рылеева 
и др.

К стихам каждого поэта 
предпослан краткий очерк его 
литературной деятельности.

А* * *„Беседы по истории музыки".
Издание Всесоюзного дома на
родного творчества им. Н. К. 
Крупской. Цикл популярных 
бесед о жизни и творчестве 
великих композиторов выпу
скается отдельными брошюра
ми и рассчитан на массового 
читателя. Вышли из печати 
и приобретены библиотекой 
института: Т . Полова—„A. IJ. 
Бородин“ и „М. П. Мусоргский“, 
Р. И. Генкина—„А. С. Дарго
мыжский“, Г . Киселев—„Могу
чая кучка“, „М. А.Балакирев“, 
Б . Ярустовский—„П. И. Чай
ковский“.

В помощь 
самостоятельной  

учебе
В ближайшее время в инсти

туте организуется выставка о 
самостоятельной работе студентов. 
В подготовке принимают участие 
все кафедры. Оформляется выстав
ка по такому плану: работа класси
ков марксизма-ленинизма над 
книгой, приемы изучения перво
источников (планирование, выде
ление основных мыслей, состав
ление тезисов, конспектов и т. д.), 
гигиена умственного труда, наи
более эффективные методы изуче
нии иностранных языков.

Цель выставки —  вооружить 
студентов умением использовать 
эти приемы в своей повседневной 
работе над статьей, учебником, 
первоисточником. Предполагается 
ввести особый раздел о работе 
над'газетным материалом. Особое 
место займет демонстрация запи
сей самих студентов—их планов, 
конспектов, выписок—образцовых 
и плохих. Это научит как сле
дует и как не следует работать.

М. МАРКАЧЕВ.

тов. Свердлов мобилизует все си
лы и энергию на укрепление мо
лодой советской власти. В дни 
Бреста он беспощадно отстаивает 
ленинско-сталинскую политику 
скорейшего окончания войны. В 
апреле 1918 года комиссия под 
руководством тов. Свердлова при
нимает выработанный товарищем 
Сталиным проект «Общих поло
жений Конституции РСФСР».

16 марта 1919 года Яков 
Михайлович Свердлов скончался 
на боевом посту.

Отмечая двадцатидвухлетие со 
дня смерти тов. Свердлова, мы 
помним великие ленинские слова: 

«Память о тов. Я. М. Свердлове 
будет служить не только вечным 
символом преданности револю
ционера своему делу, будет 
служить не только образцом 
сочетания практической трез
вости я практической умелости, 
полной связи с массами 1 и с 
умением их направлять,—но 
будет служить и залогом того, 
что все более и более широкие 
массы пролетариев, руководясь 

, э т и м и  примерами, пойдут впе
ред п вперед к полной победе 
всемирной коммунистической 
революции» (Ленин, т. XXIV, 
стр. 83).

3. ТУХВАТУАЛИН.
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О в л а д е е м  в ы с о т а м и  к у л ь т у р ы

Больш ую  помощь в овладении 
знаниями могут оказать  вы став
ки, часто устраиваем ые в инсти
туте.

Отлично знать 
языки

Журналист прежде всего дол
жен в совершенстве владеть рус- 
ким языком. Без умения грамот
но писать работа в большевист
ской печати абсолютно немысли
ма. Осознали ли это студенты 
нашего института? Мне кажется, 
еще не . все. У многих изучение 
русского Языка не стоит на пер
вом плане. Часто можно увидеть 
наших товарищей, самостоятель
но работающих по политэконо
мии, всемирной истории и т. п ., 
но реже — по русскому языку. 
Классные занятия пропускаются. 
Домашние задания выполняются 
наспех, часто во время переры
вов.

Пора, давно пора понять, что 
студенты института журналисти
ки обязаны отлично владеть рус
ским языком. А преподаватели, 
со своей стороны, должны помочь 
студентам крепко, по-настоящему 
полюбить этот предмет. 1

Но этого мало. Журналист, 
окончивший институт, должен хо
рошо знать не только русский, 
но и иностранный язык.

Среди студентов без всяких 
оснований распространяется мне
ние, будто звать английский или 
немецкий язык*, не к чему. Мы, 
мол, будем работать в районе, 
куда там с иностранным языком!..

Кто так думает, тот глубоко 
ошибается. Изучать иностранные 
языки так асе необходимо, как и 
все другие дисциплины.

Но некоторые наши студенты 
к занятиям по иностранным язы
кам относились и относятся не
допустимо небрежно. Сейчас об
наруживаются вопиющие пробелы, 
особенно на втором и третьем 
курсах. Как обычно бывает, в 
этих случаях начинаются пои
ски причин... В результате все 
мы сейчас видим попытки обру
шиться на преподавателей. Это 
неправильная попытка свалить 
вину с больной голоѣы на здо
ровую. Критика направляется 
только в одну сторону.

Следует прежде всего огля
нуться на самих себя. Все ли 
мы сделали для изучения рус
ского, английского или немецко
го языков? А самое главное — 
есть ли у нас желание изучать 
языки? Без желания, без осоз
нания необходимости упорно 
работать над повышением своего 
культурного уровня положитель
ных результатов не будет.

П. ЯБЛОНСКИХ.

Журналист а тем более журналист, окончивший выс
шее учебное заведение,—должен быть высококуль

турным человеком. Он должен „обогатить свою память 
знанием всех тех богатств, которые выработало челове
чество“.

Учеба в нашем институте дает студентам очень много 
знаний по общеобразовательным дисциплинам. Для 
того, чтобы овладеть высотами культуры, каждый сту
дент обязан САМ О СТО ЯТЕЛ ЬН О , много и упорно рабо
тать над собой.

Среди учащ ихся института ж урналистики немало лю 
дей, стремящ ихся к большой культурности. Они настой
чиво повышают свои знания и многого уже достигли.

Но, к сожалению, надо признаться: по-настоящему 
культурны х студентов мало еще в нашем коллективе.

Советский ж урналист должен быть всесторонне разви
тым человеком. Институт со своей стороны может, ко
нечно, еще много сделать для воспитания полноценных 
специалистов газетного дела. Так, например, дирекции, 
учебной части и кафедрам следует подумать о создании  
научно-исследовательских кружков, об организации не
скольких циклов лекций по вопросам науки и техники  
и т. д. Но основная тяж есть работы, безусловно, должна 
лечь на плечи самих студентов.

Советской стране нужны культурные, много и хорошо  
знающие специалисты. Воспитать в себе необходимые 
качества работников культурного фронта — задача всех 
студентов, их долг перед родиной.

Они „не понимают“ ...
Не так давно мне пришлось 

беседовать с одним нз наших 
студентов, тов.С. Мы говорили обо 
всем — о предстоящей практике, 
учебе и т. I I ,— и незаметцо наш 
разговор коснулся нового спектакля 
в театре оперы и балета.

— Да,—сказал я, — спектакль 
поставлен хорошо, если не считать 
в нем...

— Постой,— остановил меня мой 
собеседник—что мне эта опера? 
Ты вот лучше мне скажи, куда 
бы вечером «податься».'Ведь суб
бота, а скука какая, чорт знает!... 
Отправлюсь на танцы.

— Подожди, подожди,—прервал 
я своего собеседника. Сегодня я 
собираюсь слушать «Фра-Диаво- 
ло». Хочешь— пойдем со мной?Ведь 
все равно ты скучаешь.

— Ну, знаешь, нет. Оперу я 
совсем не понимаю, да и пони
мать не хочу... Вернее, пе могу.

К сожалению, среди наших 
студентов С. не одинок, У него 
имеются единомышленники. Вот, 
например, студент тов. К .—удар
ник учебы, стипендиат іі общест
венник. Тов. К. много читает, 
увлекается танцами, спортом, а вот 
известную оперу Чайковского
«Евгений Онегин»... не слыхал ни 
разу...( ! )

— Читал,—говорит он, —а слу
шать не обязательно.

Но есть среди нас люди дру
гой категории, которые смотрят 
на искусство несколько иначе, чем 
тт. С. и Ё . Схватив верхи, поз
навши «что-нибудь» и «как-ни
будь», они мнят себя уже вполне 
сложившимися знатоками тёатра, 
музыки и кино.

Но нельзя сказать, что все 
наши студенты таковы, как тт. С. 
и К. Тов. Таксер часто можно 
видеть за чтением книг о жизни 
великих музыкантов — Моцарта, 
Бетховена, Шопена, Глинки и др. 
Он часто посещает театры, кон
церты камерной музыки. Тоже 
самое можно сказать и о студент
ке Дьяконовой. Чувствуется, что 
эти люди тянутся к искуству, 
любят его.

У каждого при желении может 
найтись время сходить па кон
церт известного музыканта (а они 
в Свердловске бывают часто), про
читать те или иные произведения 
из истории театра и кино, знание 
которых крайне необходимо нам, 
будущим газетным работникам.

Для понимания искусства нужно 
лишь одно—любовь к искусству, 
уважение к нему.

Г. АБРАМОВИЧ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
ЖУРНАЛИСТА

Прошлогоднюю учебную практи
ку я проходил в производствен
ном отделе железнодорожной га
зеты «Магистраль угля». Помню, 
поручили написать статью о ста
хановце - электромеханике тов. 
Чмыре хорошем практике, но
ваторе, в прошлом— простом де
ревенском парне. Читатель был 
уже с ним знаком. Сейчас надо 
было найти что-то иное, новое... 
Передать его опыт другим. А 
как?

Прежде всего, я решил озна
комиться с местом его работы— 
постом СЦБ (сигнализация, цен
трализация, блокировка)'. Я разо
брался в действии аппаратуры, 
и, конечно, вынужден был вспом
нить основные законы электро
техники.

Лишь после этого сырой, тех
нический материал удалось об
лечь в форму читаемого, газет
ного.

И в дальнейшем трудностей 
было—хоть отбавляй! Пишешь 
ли о паровозниках, диспетчерах, 
о путейцах— всюду изменения, 
новшества, «свое», особенное.

И опыт убедил меня, что, не
обходим какой-то минимум зна

ний, который помог бы разбираться 
в простейших вопросах техни
ки и организации производства и 
рабочей силы, в структуре адми
нистративно-хозяйственного уп
равления,— будь то цех, завод 
или транспорт. Кроме того, я 
понял, что надо быть знакомым 
с выдающимися изобретениями, 
с методами работы знатных лю
дей страны. X

Что же требуется для этого 
от меня, от всех нас, студентов?

Очень немного: читать газеты 
и журналы, постоянно просмат
ривать новинки технической ли
тературы. Кстати, следовало Ш  
также до начала практики про
вести несколько лекций об эко
номике производства, тесно увя
зав их с достижениями в области 
науки.

Это, однако, не говорит за то, 
что студенты не должны работать  ̂
сами, не должны повышать тех
нический уровень, не должны 
быть технически грамотными. 
Эти лекции лишь в некоторой 
степени помогли бы им в их 
предстоящей практической дея
тельности.

Г. НИКИТИН.

Нет,
не те „м олодеж ь“ , 

кто весной,
ночами хорошими 

раскривлявш ись

модой одежд, 
подметают 

бульвары 
клеш ам и.

В . М АЯКО ВСКИ Й .

ф е л ь е т о н  Момус, осмеявший Венеру
Dacro Рябчикова называли в
D  институте „стопроцент

ным эстетом“.
Он был всегда красиво, ще

гольски одет, изыскан и обра
щался к товарищам только на 
„вы“і

Любой спор или обсуждение 
какого-либо вопроса не обхо
дилось без участия Рябчикова.

И только один человек, Гри
ша Кашкин, не доверял ему.

— Ничего он не знает!.. Все 
его напыщенные речи—бутафо
рия: отлынивает от прямого 
ответа, — говорил Гриша това
рищам.

Но на него шикали и махали 
руками. Товарищи вспоминали 
древне - греческого бога нас
мешки Момуса, который лоп
нул, не найдя недостатков у  
Венеры.

— Ой, Гриша, лопнешь и ты 
на этом деле,—говорили ребя
та.

— Я  Момус?-сердился Каш
кин Ну и он не Венера!

В о тин из выходных дней 
Гриша Кашкин пригласил то
варищей по группе к себе в 
гости. Скрепя сердце, он не от
казал Рябчикову.

После ужина начались дис
куссии на различные темы.

Рябчиков сидел на кушетке 
и изящной пилкой чистил ног
ти. Когда речь зашла о литера
туре, он встал и, пройдясь по 
комнате .обратился к Кашкину:

— Вот, вы. Кашкин, тоже го
ворите о литературе А знаете 
ли вы, например, хоть одно 
стихотворение Шевченко?.. Ну
жно зннть его наизусть, доро
гие друзья...

Кашкин задумался на мину
ту, потом взглянул на Васю 
Рябчикова и ехидно улыбнулся.

— Мне кажется, что Шевчен
ко,—возразил Гриша Кашкин,— 
слишком скучноват в своих поэ
мах. . У него нет этой... лако
ничности. сжатости в стихах, 
как, например, у  Маяковского 
или Лермонтова.

Рябчиков посмотрел в свою 
очередь на Кадлкина и, попра
вив свои прилизанные волосы, 
ответил:

— Ваши рассуждения догма
тичны, Кашкин. Больше того, 
вы приверженец сенсуализма: 
понюхали обложку стихов Шев
ченко и дали заключение, что 
они плохи.

— Хорошо... Так, значит, я 
не прав,—не унимался Гриша.— 
Я  сейчас прочту выдержку из 
одного стихотворения Лермон
това, и затем мы его сравним 
с шевченковским.

Кашкин подошел к книжной 
полке и взял книгу стихов.

Рябчиков победоносно улы
бался, подмигивал товарищам.

Кашкин стал читать. По мере 
того, как он усиливал голос, 
словно подчеркивая плохие ме
ста, удивление товарищей ро
сло все больше и больше.
»Студенты посмотрели на 

Рябчикова: тот безмятежна улы
бался.

Собравшиеся пОняли, что 
Кашкин провалился: ведь он 
читал стихи не Лермонтова, 
как обещал, а Шевченко, и это, 
кажется, понял Вася, стоявший 
с невозмутимым видом.

Как только Гриша окончил 
читать, Вася Рябчиков подошел 
к нему и отечески заметил:

— Юноша, вы слишком пого
рячились .. Мне досадно что 
вы, Кашкин, взяли слишком 
сильное стихотворение Лермон
това и этим выстегали себя...

В  комнате поднялся шум. 
Зоя Ландышева, чувствитель
ная девушка, истерически за
смеялась. Только один Гриша 
Кашкин держался, как рыцарь. 
Он подошел к Рябчикову, по- 
хло ал его по плечу и сказал:

— Юноша, вы слишком пого
рячились. Это стихотворение 
не Лермонтова, а... Шевченко!

Рябчикова словно обдало ки
пятком. Он пецсдернулся всем 
телом и повалился на кушетку,

— Воздуха, воздуха дайте, 
ему, — оправившись, засуети
лась Зоя Ландышева.

Товарищи расстегнули нак
рахмаленный ворот, а Сеня 
Бубликов осторожно снял ла
кированные полуботинки. И 
тут в комнате поднялся шум 
еще сильнее, чем при первом 
падении Рябчикова. Взорам 
студентов представился Вася 
во всей своей естественной 
красе. Из штанин торчали боль
шие ноги в прелых и вонючих 
носках.Гриша Кашкин подошел к 
Рябчикову и, потрогав его, ска
зал:— Венера Милосская преста- 
вилась! г  ХЛрит0Н0В,
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