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ГОТОВИТЬСЯ К ПЕРЕВЫБОРАМ 
ПО-НОВОМУ

Решения февральского пле 
нума ЦК ВКП(б) — яркое 
свидетельство^ могучей- и не

поколебимой силы нашей 
большевистской партии, за
воевавшей безграничное дове
рие и любовь масс, как их 
единственной, п р и зн ан н о й , 
проверенной и закаленной в 
славных боях за коммунизм 
руково дительни цы.

Пленум ЦК ВКП(б) со всей 
резкостью и самокритично
стью, вскрыв болезненные явле 
ния, недостатки и ошибки в 
работе партийных организа
ций, принял боевую истори
ческую программу перестрой
ки всей партийной жизни в 
условиях Сталинской Консти
туции, знаменующей собой 
поворот в политической жиз- 
ци страны.

Глубокое обсуждение и изу
чение решений пленума и до
клада тов. Жданова, немед
ленное действенное претворе
ние в жизнь этой историче
ской программы работы по- 
новому—наша боевая Задача.

t  Большевистское проведение 
жизнь решений пленума 

ЦК ВКП(б) обеспечит активи
зацию всей массы членов и 
кандидатов партии на основе 
полного и строгого соблюде
н и я начал внутрипартийной 
демократии. Проведение в 
жизнь решения пленума ЦК 
поднимет и выдвинет новые 
слои партийного актива, во- 
много раз усилит и укрепит 
партийную работу каждой ор
ганизации, политическую про- 
герливость и бдительнрсть 
каждого большевика, всей 
партийной массы, обеспечит 
овладение большевизмом.

Партийное собрание нашего 
института, обсуждавшее ре 
шения пленума ЦК ВКП(б), 
единодушно одобрив их, 
вскрыло также ряд фактов 
нарушения внутрипартийной 
демократии в парторганиза
ции института.

Известно, что старый со 
став парткома попирал внут
рипартийную демократию в 
в ряде случаев. Он не счи
тался с мнением и сигналами 
отдельных коммунистов, под
менял выборы в партийные и 
профсоюзные органы назначе
нием и подборкой.
Т Новый состав парткома так
же допустил ошибку. При пе
ревыборах парторгов он зара
нее подработал кандидатуры, 
тем самым не доверил ком
мунистам право решать этот 
вопрос.

Пленум ЦК ВКП(б), дав в 
своих решениях глубокий 
анализ всех недостатков в ра
боте партийных организаций, 
наметил меры ликвидаций 
рхих недостатков и наруше

ний. Главная из этих мер,— 
как указывает „Правда“ в 
своей передовой от 6 марта,— 
решение Пленума ЦК о закры
том (тайном) голосовании кан
дидатов при выборах партор- 
ганов. Тайное голосование уси
лит чувство ответственности 
коммунистов за тех, кого они 
выбирают, кому они доверяют 
руководство. Тайное голосо
вание усилит чувство ответ
ственности каждого руководи- 
телй перед партийной массой.

Тайное голосование подни
мет у р о в е н ь  самокри
тики, активизирует ком
мунистов, усилит классовую 
б о л ь ш е в и с т с к у ю  бдитель
ность, которая так необходи
ма большевикам.

Претворяя в жизнь истори
ческие решения пленума ЦК 
ВКЩб), готовясь к выборам 
партийных органов, мы долж
ны помнить, как указывает 
„Правда ‘, что „Партия произ
водит сейчас смотр своим си
лам, наводит порядок в своем 
собственном партийном доме. 
Она должна выступить в 
предстоящих выборах самым 
сплоченным, самым сознатель
ным, самым передовым отря
дом рабочего класса, должна 
повести за собой всех трудя
щихся на борьбу за победу 
коммунизма. Для этого тре
буется одно: активизировать 
партийные массы, коренным 
образом перестроить партий
ную работу“.

Мы должны всегда и всюду 
быть бдительны и прозорливы 
Великая наша родная страна 
окружена врагами. Буржуазия 
непрестанно готовится к вой
не против СССР, засылая к 
нам своих агентов—шпионов, 
вредителей, диверсантов.

Надо удесятерить бдитель
ность в борьбе с троцкистски
ми бандитами, лазутчиками 
фашистских государств, в 
борьбе с правыми предателя
ми, со всей контрреволюцион
ной бандитской мразью.

Пленум ЦК ВКП(б) исклю
чил . из партии Бухарина, 
Рыкова — этих главарей пра
вых, превратившихся в банду 
врагов народа, непримиримо 
враждебных марксизму - ле
нинизму, готовых на все и 
всяческие преступления про
тив нашей родины.

Повышая большевистскую 
бдительность, развертывая са
мокритику, вскрывая все и 
всякие недостатки в нашей 
работе, коммунисты института 
журналистики, газетной Шко
лы, по-большейистски проводя 
в жизнь решения пленума ЦК 
ВКП(б), сплотятся еще силь
нее вокруг нашей партии, ее 
ЦК и любимого товарища 
Сталина — нашего вождя и 
учителя.

Как „готовятся*' 
партсобрания

Р е ш е н и я  п л е н у м а  ЦК 
ВКП(б) — программа работы 
для каждой парторганизации. 
И нужно не только вскрывать 
недочеты, но и устранять их 
решительно и быстро.

В парторганизации партий
ной газетной школы есть ряд 
крупнейших недостатков и 
факты прямого нарушения 
внутрипартийной демократии.

Тов. Жданов в докладе на 
пленуме ЦК ВКП(б) сказал:

„Нарушения основ внутри
партийного демократизма ска
зываются и на подготовке пар
тийных собраний, когда чле
ны партии не знают заблаго
временно, какие вопросы бу
дут обсуждаться“.

Это указание тов. Ж данова 
целиком относится к нашей 
парторганизации. О созыве 
партсобрания коммунисты час
то узнают за час до сбора, а 
повестку дня— при открытии 
собрания.

Нечего удивляться, что пос
ле такой „подготовки“ собра
ния на нем высказываются 
только „штатные ораторы“, а 
рядовые коммунисты молчат.

Несколько раз коммунисты 
говорили секретарю парткома 
тов. Кузнецову, что надо за
ранее извещать о повестке 
собрания для того, чтоб ком
мунисты могли к нему под
готовиться. Но выводов тов. 
Кузнецов не сделал до сих 
пор и негодная практика про
должается.

А. Медведева

пш ш ш ь

И. Сталин. О Я. М. Свердлове
Е сть  люди, вожди пролетариата, о 

которых не ш ум ят в прессе, может 
быть, потому, что сами они не лю- 
б ять  ш ум еть о себе, но которые 
яв ляю тся , тем не менее, ж изнен
ными соками и подлинными руко
водителями революционного движ е
ния. К числу таки х  вождей при
надлеж ит Я . М. Свердлов.

О рганизатор до мозга костей, 
организатор по натуре, по н ав ы 
кам , по революционному воспи та
нию, по чутью , организатор всей 
своей кипучей деятельностью  — т а 
кова фигура Я . М. Свердлова.

Что зн ачит быть вож дем-органи- 
затором в наш их условиях , когд а  
у власти  стоит пролетариат? Это 
не зн ач и т  подобрать помощ ников, 
составить канцелярию  и д авать  
через нее распоряж ения. Бы ть вож 
дем-организатором  в наш их услови
ях  это зн ач ит , во-первы х, ви ать  
работников, уметь сх ваты вать  их 
достоинства и недостатки , уметь 
подойти к  работникам , во-вторы х, 
уметь расставить  работников так :

1) чтобы каж д ы й  работник ч у в
ствовал  себя на месте;

2 )  чтобы каж ды й работник мог 
дать  революции максимум того, что 
вообще способен он дать  по своим 
личны м качествам ;

3) чтобы такого  рода расстановка 
работников дала  в своем результате 
не перебои, а  согласованность, един
ство, общий под'ем работы в целом;

4 )  чтобы общее направление ор
ганизованной таки м  образом работы 
служило вы раж ением  и осущ ествле
нием той политической идеи, во 
имя которой производится р асста
новка работников по постам.

Я. М. Свердлов был именно т а 
кого рода вождем-организатором  
наш ей партии и наш его государства.

Период 1 9 1 7 — 1 9 18  г г . был пе
риодом переломным для партии  и 
государства. П арти я в этот период 
впервы е стал а  правящ ей  силой. 
Впервые в истории человечества 
возн икла н овая вл а с ть ,— власть со
ветов, власть  рабочих и крестьян . 
Перевести партию , дотоле нелегаль
ную, на новые рельсы, создать ор
ганизаци онны е основы нового про
летарского государства, найти  ор 
ганизационны е формы взаимоотно
шений между партией и советами, 
обеспечив партии  руководство, а 
советам их нормальное р азви ти е ,—  
тако ва  слож нейш ая организацион
н ая  зад ач а , "стоявш ая тогда перед 
партией . В партии не найдется 
людей, которые реш ились бы отри 
цать , что Я. М. Свердлов был од

ним из первых, если не первым, 
который умело и безболезненно р аз
решил эту  организационную  зад а 
чу по строительству новой России.

Идеологи и аген ты  бурж уазии 
лю бят повторять истасканны е ф ра
зы о том, что больш евики не умеют 
строить, что они способны будто 
бы лиш ь разруш ать. Я. М. Сверд
лов, вся его работа являю тся  ж и
вым опровержением этих  росказней. 
Я. М. Свердлов и его работа в н а 
шей партии  ее есть случайность. 
П арти я, породивш ая такого  вел и 
кого строителя, к ак  Я . М. Сверд
лов, может смело сказать , что она 
умеет так  же хорошо строить но
вое, к ак  и р азруш ать  старое.

Я далек от того, чтобы претен 
довать на полное знакомство со- 
всеми организаторам и и строи теля
ми наш ей партии, но должен ска
зать , что из всех знакомы х мне 
незаурядны х организаторов я  знаю 
— после Л енина— лиш ь двух, кото 
рыми наш а п ар ти я  может и долж 
на гордиться: И. Ф. Дубровинского, 
который погиб в Туруханской ссы л
ке, и Я. М. Свердлова, который 
сгорел на работе по строительству 
партии  и государства.

„Пролетарская революция 
Мв 11, ноябрь 1В24 г.



„Нужно, чтобы все без исключения коммунисты поняли своеобразие 
переживаемого нами момента, поняли суть ошибок, допущенных нашими 
партийными организациями, и перестроились на новый лад", „правда-

УЛУЧШИТЬ СОДЕРЖАНИЕ 
НАШЕЙ АГИТАЦИИ

Агитация — большой и от
ветственный участок партий
ной работы. Но „содержание 
нашей агитации,—как отме
тил т. Жданов в своем за
ключительном слове на фев
ральском пленуме ЦК ВКП(б)— 
зачастую не отвечает прямо 
и откровенно на поставлен
ные рабочими вопросы. В свя
зи с любым нашим мероприя
тием мы получаем массу воп
росов и откликов, .в партий
ных комитетах составляют 
списки этих вопросов, но на 
эти вопросы часто не отвеча 
ют, избегают отвечать на труд
ные вопросы. Это неправиль
но, наша агитация должна быть 
правдивой, наша агитация 
должна отвечать на все воп
росы рабочих и не оставлять 
их без внимания, без ответа, 
ибо, если мы не ответим, то 
за нас кто-нибудь ответит,— 
„свято место пусто не бы
вает“.

Это указание тов. Жданова 
требует решительного улуч
шения и повышения нашей 
агитации. Это особенно важ
но сейчас, когда пленум ЦК 
ВКП(б) поставил перед нами 
новые вопросы. Как же 
мы улучшаем качество аги
тации в нашем институте? Что 
нами сделано и как нужно нам 
перестроить а г и т а ц и о н н у ю 
работу сейчас?

Центр агитационно-массо
вой работы мы перенесли сей
час в общежитие. Для этого 
в каждой комнате выделили 
агитатора, который регуляр
но проводит беседы. Как ра
ботают агитаторы?

ПАРТКОМ ШКОЛЫ ПРОДОЛЖ АЕТ 
НЕГОДНУЮ ПРАКТИКУ

Развернувшееся массовое 
обсуясдение решений Пле

да ВКП(б). Такие же беседы нУма ВКЩб) всколых-
проводятся с рабочими типо-І®У̂ ®игіва<̂ п 
графин и с обслуживающим №аитіиг1а'гл“ 
персоналом.

Кроме этого мы недавно

кандидатов партии. Заметно 
выросла активность комму
нистов. Самокритика стано-

создали доску политинформа- івится все более действенным
ции, где регулярно даем све
жие номера газеты „Правды“. 
Д ля телеграмм ТАСС сдела
ны три специальные папки- 
скоросшиватели, для ино
странной, союзной и област-

средством исправления не
годных методов партработы.

Недостатки, указанные в 
решении пленума ЦК, прини
жавшие уровень партийно
массовой и агитационной ра

ной информации. Д ля помощи боты, живучи в нашей парт- 
агитаторами беседчикам.парт-, организации 
ком проводит семинар. Он за
нимается три раза в м есяц .1

вырезок из гайет, на доску 
прикалывают просто целую 
газету, обращенную к чита
телю первой и четвертой поло
сами.

U U i U U l V l  JL L / IA  U U l U t V  KJ i U V V ' J A l l »  т  у

Во главе семинаров мы по- корреспонденции в „Ураль

Не лучше обстоит дело и с 
партийной пропагандой. Из 
30 человек членов и канди
датов партии, политучебой ох
вачено 14 человек (слушате
ли кружка повышенного типа 
не учатся уже два месяца).

Из рук вон плохо партком 
готовится к партсобраниям, 
что снижает их громадней
шую воспитаі ельную роль. 

Всем известно, „ что после1 Больше того, приводит к не-

ставили квалифицированных 
преподавателей.

3 марта проведен семинар, 
на котором агитаторы обме
нялись опытом своей работы.

ском рабочем“ о „преслову
тых десятиминутках“ партком 
газетной школы взялся за 
перестройку а г и т а ц и и ,  но 

перестроил“ ее довольноііліныѵхі ишліцш m. « i-i
Ha-днях мы провели семи- Формально. Было выделено 
нар о „Парижской коммуне“. агитаторов для работы в 
Лекцию сделал тов. Бузунов, общежитии, в то же время 
а 22 марта проводит лекцию 0К0'10 /0 студентов, живу-
об открытии XI с'езда ВКП(б) ? 1ИХ на частных квартирах, 
тов. Быстрых '(бы ли механически выключе

но вся эта работа только.ны ,,из ($ )еРы влияния“ аги* 
начало. Удовлетворяет или т а т о РОВ. В общежитии, правда,

повысилась активность слуша
телей. У студентов возник 
целый ряд интересных вопро
сов. В течение каки х-н и будь

нет такая постановка агита
ционной работы наших сту
дентов, я пока сказать не мо
гу. Об этом скажут сами слу
шатели. Ясно одно, что каче- одного-двух дней агитаторам

к  А П  ТТ І I  A T T Q  П РТ Х ГТ Т Г А Г Т П А  О  Q  _ство нашей агитации пока 
что еще чрезвычайно низко. 
И нам надо много поработать 
над улучшением ее содер
жания. Этого требуютрешения 
пленума ЦК ВКП(б), Сталин
ская Конституция.

Партийный комитет и я, как 
руководитель агитационной 
работы, желал бы, чтобы сту

Корякину и Лопатину было за 
дано 24 разнообразных вопро
са. Но интерес студентов на
толкнулся на бюрократиче
скую невнимательность сек
ретаря парткома тов. Кузнецо
ва и на заданные вопросы еще 
22/П не дано ответа и до сих 
пор.

Абсолютно не используют-

Вот агитатор—тов. Данчен- 
кова. Эа последнее время она предложения о том, как нам

денты у к а з а л и  на н едо -,ся или используются также 
статки в постановке агитаци-! формально и другие ф о р м ы  
онной работы и внесли бы свои | агитации.

Взять хотя бы доску полн-
провела восемь бесед среди 
девушек своей комнаты. Для 
своих бесед она использова
ла материалы „Правды“ : о 
хранении партийных билетов, 
рассказывая о фактах рото
зейства, тов. Данченкова при
вела ряд примеров небреж
ного отношения к партдоку- 
ментам и среди членов партии 
нашего института.

Тов. Данченкова системати
чески проводит беседы о пе
редовых „Правды“ и „Ураль
ского рабочего“, останавли
ваясь подробно на основ
ных вопросах. Она организо
вала коллективную читку био
графии тов Орджоникидзе и 
решений пленума ЦК ВКП(б).

Агитатор тов Шмаков про
вел за последнее время семь 
бесед. Остальные агитаторы 
провели от трех до пяти бе
сед. Но надо прямо сказать, 
что уровень бесед пока что 
не высок. И здесь надо еще 
много поработать.

Кроме бесед в комнатах мы 
проводим беседы в группах. 
8-го марта проведены беседы 
о Международном женском 
коммунистическом дне. 17 мар
та проведены беседы о „Па
рижской коммуне“, а 27 мар

улучшить ее. тической информации. Вмес- 
К азан ц евто  интересных злободневных

правильному пониманию важ
нейших решений партии, в 
частности не совсем правиль
но понято решение февраль
ского Пленума ЦК.

Об этом можно судить по 
следующей формулировке по
становления п а р т с о б р а н и я  
10 марта, в котором сказано: 
„Парткому перенести центр 
тяжести внутри-партийной и 
массовой работы в партгруп
пы“ , тогда как в решениях 
Пленума ЦК прямо указывает
ся на активизацию общих 
партийных собраний и устра
нение подмены общих собра
ний цеховыми.

Перечень недостатков в ра* 
боте парткома можно продол* 
жать и дальше, но достаточ
но и сказанного, чтобы опре
делить, что в практике рабо
ты т. Кузнецова много еще 
благодушия, самоуспокоенно
сти (смотри статью Кузнецо
ва полную самоуспокоенности 
от 8 марта вгазете„Сталинец“) 
и формального подхода к раз
вертыванию действительно 
большевистской партийно-мас
совой и агитационной работы.

Лунев

О САМООТЧЕТАХ КОММУНИСТОВ
В докладе на февральском | нова и, Носкова. Как прошли

пленуме ЦК ВКП(б) о под
готовке партийных организа
ций к выборам в Верховный 
Совет СССР по новой изби
рательной системе и соответ
ствующей перестройке пар
тийно-политической работы 
т. Жданов указал на извра
щения, допущенные партий
ными организациями при об
суждении самоотчетов комму
нистов.

„В такой форме, в какой 
у нас практикуются самоот
чета  коммунистов» они яв
ляются бюрократической из
девкой над членами партии. 
По большей части самоотче-

эти самоотчеты?
Если припомнить, чем ин

тересовались на собраниях, 
то представляется, примерно, 
такой „допрос“: Сколько у
тебя т. Носков детей? Имеешь 
ли жену? Где она находится?

цию на повышение уровня 
идейно-политической работы.

Между тем, нужно отме
тить, что этого не понимают 
некоторые наши коммунисты 
и даже некоторые партийные 
организаторы. Парторг пер
вой группы т. Трофимов, уже

и т. д. К этому свелось поч- после указания т. Жданова о 
ти все обсуждение самоотче- самоотчетах, включил в план
та, вопросы же об успевае
мости Носкова в учебе, о 
выполнении им партиі іых 
поручений остались в іени.

Тов. Лимонов, делавший 
самоотчет на собрании пер
вой партгруппы, до сих пор

работы группы ряд самоот
четов „вообще“ , самоотчетов 
обывательских, какие часто 
практиковались до сих пор. 
Т. Трофимов не может ска
зать, в чем же будут отчиты
ваться названные им в плане

ты связаны с копаньем в л и ч -, самоотчете, и осталось от 
ной жизни, в семейной жиз- партсобрания ясным только 
ни коммуниста, а отнюдь не одно: его заставляют читать 
с выявлением его авангард-' художественную литературу.

не может понять, что хоте-; коммунисты, расскажут ли 
ло услыш ать собрание в е го ' они об опыте партийной ра-

‘ боты, или об опыте подготов
ки к зачетной сессии, что

ной
сах'

роли и работы в мас-

Нужно признать, что в на
шей парторганизации увле
чение самоотчетами особенно 
сильно. Вот, например, на 
собраниях первой и второй 

та будут проведены беседы1 партгрупп были заслушаны
о 15-летии открытия XI с‘ез-1 самоотчета товарищей Лимо-

Аналогичные примеры мож
но было бы привести и по 
другим партгруппам. Факт 
остается фактом, что в нашей 
парторганизации самоотчеты 
сводились к пошленькой обы
вательской болтовне и уж, 
конечно, не смогли мобили
зовать партийную организа-

дадут эти самоотчеты ком
мунистам. Что это, как не 
попытка навязать собранию 
коммунистов обывательскую 
болтовню?

Эти факты говорят, что ком
мунисты нашей парторгани • 
зации еще плохо изучили 
решения пленума ЦК ВКП(б) 
и доклад т. Жданова.

Катан.

ФОРМАЛЬНАЯ
ПЕРЕСТРОЙКА

О перестройке агитацион
ной работы в институте гово
рили много. Пресловутые „де- 
сятиминутки“ осуждены. Аги
тационная работа перенесена 
в группы, в красный уголок 
и общежития.

Каковы результаты этой пе
рестройки? Отвечает ли аги
тационная работа новым требо
ваниям, поставленным перед 
парторганизацией в связи с 
перестройкой партийной ра
боты? Нужно сказать, ч тон ет^

Д ля примера можно приве
сти беседу о дне 8 марта 
во второй партгруппе. Беседа 
была назначена сразу после 
занятий. Студенты не отдох
нули и слушали не внима
тельно. Агитатор тов. Мас
ленников провел беседу сухо, 
вяло, наспех. Слушатели не 
задали ни одного вопроса.

I Такая организация бесед 
„как бы только провернуть“ 
нужных результатов, конечно,, 
не даст. у

16 марта партгруппа об
суждала план работы. Парт
орг т. К аоан ц ев  включил в 
план шесть бесед агитатора 
(из них три—в марте). Темы 
бесед, подобраны по юбилей-’ 
ным дням: О 1 мая, Ленском 
расстреле, Дне печати и т. д.

Собрание единогласно вы
сказалось за сокращение коли
чества бесед, т. к. по ряду тем 
студенты будут слушать док
лады я будут их обсуждать 
на общих собраниях. '

Но т. Казанцев настаивал» 
на принятии плана, т. к. он, 
якобы, утвержден парткомом.

Такое заявление направле
но на нарушение основ вну
трипартийной демократии, ибо 
план партийной группы п р и - ' 
нимает собрание коммунистов, 
а не партком. Собрание впол
не правильно указало т. Ка
занцеву на его неправильное 
заявление.

Вопрос о том, как поста
вить агитацию волнует к о і^  
муніптов. Нейоторые считают?! 
что „десятиминутки“ отмене
ны необоснованно. По-моему 
так же: ..десятиминутки“, при 
хорошей их оргайизации, по
могут студентам ежедневно 
следить за политической 
жизнью страны и быть в кур
се международных событий.

Но нельзя „десятиминутка- 
ми“ подменять агитационную 
работу. Нужно организовать 
глубокие беседы, лекции и 
доклады по темам, интере
сующим студентов.

Тов. Жданов на пленуме, 
ЦК ВКП(б), говоря об агита
ции, указал:

„Возможности у нас з д е с ^  
исключительные. Все в на-Я 
ших руках находится: и р а 9  
дио, и кино, и газеты, ичорч^ 
знает сколько средств аги
тации!

Используем ли мы эти сред
ства?

Совершенно недостаточно. 
Вопрос идет о том, чтоб на
ладить эту работу, и это очень 
серьезное дело“.

В нашем институте сред
ства агитации, о которых го
ворит т. Жданов, не исполь-і 
зуются. И . Суровцев



Лѳйин об уроках 
Коммуны

Несмотря на то, что социа
листический п р о л е т а р и а т  
делился на многие секты, 
Коммуна явилась блестящим 
образцом того, как единодуш
но умеет пролетариат осуще
ствлять демократические за
дачи, которые умела только 
провозглашать буржуазия. 
Вез всякого особого сложного 

L законодательства, просто, на 
деле провел захвативший 
’власть пролетариат демокра
тизацию о б щ е с т в е н н о г о  
строя: отменил бюрократию, 
осуществил выборность чи
новников народом.

tHo две» ошибки погубили 
іоды блестящей победы. 

Пролетариат остановился на 
полпути: вместо того, чтобы 
приступить к ..экспроприа
ции экспроприаторов", он ув
лекся мечтами о водворении 
высшей справедливости в 
стране, об'единяемой' обще
национальной задачей; такие, 
например, учреждения, как 
банк, не были взяты, теории 
прудонистов насчет „спра
ведливого обмена“ и т.п. гос
подствовали еще среди социа- 

I лщстов. Вторая ошибка —
I излишнее великодушие про

летариата: надо было истреб
лять своих врагов, а он ста
рался морально повлиять на 
них, окі пренебрег значением 
чисто военных действий в 
гражданской войне и вместо 
того, чтобы решительным 
наступлением на В е р с а л ь  
увенчать свою победу в Па
риже, Ън медлил и дал вре
мя версальскому правитель
ству собрать темные силы и 

готовиться к кровавой 
йской неделе.
Но при всех ошибках Ком

муна есть величайший обра
зец величайшего пролетар
ского движения XIX века. 
Маркс высоко оценил исто
рическое значение Коммуны— 

-^сли бы во время предатель- 
с к о г» набега в е р с а л ь с к о й  
шайки на оружие парижско
го пролетариата, рабочие без 
боя дали бы отнять его, то 
гибельное значение демора
лизации, внесенной такой 
слабостью в пролетарское 
движение, было бы во много 
и много раз тяжелее ущерба 
от потерь, которые понес ̂ ра
бочий класс в бою, защищая 
свое оружие. Как ни велики 
жертвы Коммуны, они иску
паются значением ее для 
общепролетарской б о р ь б ы :  
она всколыхнула по Европе 
социалистическое движение, 
она показала силу граждан
ской войны, она рассеяла 
патриотические иллюзии и 
разбила наивную веру в об
щенациональные стремления 
буржуазии. Коммуна научила 

юпейский п р о л е т а р и а т  
ікретно ставить задачи со

ф исти ческой  революции.
Урок, получбнный пролета

риатом, не забудется. Рабо
чий класс будет пользовать
ся им, как воспользовался 
уже в России в декабрьское 
восстание.

Сталин об
а.

Республика с о в е т о в  яв
ляется, таким образом, той 
искомой и найденной, нако
нец, политической формой,,в 
рамках которой должно быть 
совершено э к о н о ми ч е с к о е  
освобождение пролетариата, 
полная победа социализма.

Парижская коммуна была 
зародышем этой формы. Совет
ская власть является ее раз
витием и завершением.

(„Об основах ленинизма“, 
„Вопросы ленинизма").

б.
,.. Основную идею дикта

туры пролетариата, как по
литического господства про
летариата и как метода свер
жения власти капитала путем 
насилия, дали Маркс и Эн
гельс. Новое у Ленина со
стоит в этой области в том, 
что: а) он открыл советскую 
власть, как государственную 
форму диктатуры пролетариа
та, использовав для этого 
опыт Парижской Коммуны и

исторической значении коммуны
русской революции; б) он 
раскрыл скобки в формуле 
диктатуры пролетариата под 
углом зрения проблемы о 
союзниках пролетариата, оп
ределив диктатуру пролета
риата, как особую форму 
классового союза пролетариа
та, являющегося руководите
лем, с Эксплоатируемыми 
массами непролетарскихклас- 
сов (крестьянства и пр.), яв
ляющимися руководимыми; 
в) он подчеркнул с особой 
силой тот факт, что диктату
ра пролетариата является 
высшим типом демократии 
при классовом обществе, фор
мой пролетарской демокра
тии, выражающей интересы 
большинства (эксплоатируе- 
мых)—в противовес демокра
тии капиталистической, вы
ражающей интересы мень
шинства (эксплоататоров). 

(Сталин. „Беседа с пер
вой американской рабо
чей делегацией“, „Воп
росы ленинизма“ .)

„Дело Коммуны—это дело социальной револю
ции, дело полного политического и экономического 
освобождения трудящихся, это дело всесветного 
пролетариата. И в этом смысле оно бессмертно”. 
______________________________________________________ (ЛЕНИН)

Сталин о причинах
а.

Революция 1848 г. во Фран
ции потерпела поражение, 
между прочим, потому, что 
она не нашла сочувственного 
о т к л и к а  во французском 
крестьянстве. Парижская Ком
муна пала потому, между 
прочим, что наткнулась на 
противодействие с р е д н и х  
слоев и, прежде всего, кресть
янства.

(Сб. „Об Октябрьской ре
волюции“, стр. 49)

б.
f ... Революции 48 и 71 го

дов ~во Франции погибли, 
главным образом, потому, что

Баррикады на Вандомсной площади

поражения коммуны
крестьянские резервы оказа
лись на стороне буржуазии. 
Октябрьская революция по
бедила потому, что она суме
ла отобрать у буржуазии ее 
крестьянские резервы, она 
сумела завоевать эти резер
вы на сторону пролетариата 
и пролетариат оказался в 
этой революции единственной 
руководящей силой миллион
ных масс трудового люда 
города и деревни.

(„Октябрьская р е в о л ю- 
ция и тактика русских 
коммунистов“, „Вопросы 
ленинизма“.)

в.
Итак, безраздельное руко

водство о д н о й  партии, пар
тии коммунистов, как основ
ной момент подготовки Ок
тября,— такова характерная 
черта Октябрьской револю
ции, такова первая особен
ность тактики большевиков 
в период подготовки Октября.

ЕдваТли нуясно доказывать, 
что без этой особенности так
тики большевиков победа 
диктатуры пролетариата в 
обстановке империализма бы
ла бы невозможна.

Этим выгодно отличается 
Октябрьская революция от 
революции 1871 года во Фран
ции, где руководство револю
цией делили между собой две 
партии, из коих ни одна не 
может быть названа комму
нистической партией.

(„Октябрьская революция 
и тактика русских ком
мунистов“, „Вопросы ле
нинизма“.)

МАРКС О КОММУНЕ, КАК НОВОМ ТИПЕ ГОСУДАРСТВА

(„Уроки Коммуны“, 
соч. т. XII, стр. 163.)

Коммуна была прямой проти
воположностью империи. Клич 
„Да здравствует социальная 
республика!“, которым па 
рижский пролетариат привет
ствовал Февральскую револю

ц и ю , выражал лишь неясное 
стремление к такой респуб
лике, которая должна была 
устранить не только монар
хическую форму классового 
господства, но и самое клас
совое господство. Коммуна и 
явилась именно определенной 
формой такой республики.

Коммуна образовалась из 
выбранных всеобщим голосо
ванием по различным округам 
Парижа городских гласных, 
они были ответственны и в 
любое время сменяемы. Боль
шинство их состояло, само 
собою разумеется, из рабочих 
или признанных представи
телей рабочего класса. Ком
муна должна была быть не 
парламентской, а работающей 
корпорацией, в одно и то же 
время и законодательствую
щей и исполняющей законы. 
Полиция, до сих пор бывшая 
орудием центрального пра
вительства, была немедленно 
лишена всех своих полити

ческих функций и превраще
на в ответственный орган Ком' 
муны, сменяемый в любое 
время. Та же судьба постиг
ла чиновников и других от
раслей управления. Начиная 
с членов Коммуны, сверху 
донизу, общественная служ
ба должна была исполняться 
за заработную плату рабочего. 
Всякие привилегий и выдачи 
денег на представительство 
высшим государственным чи
нам исчезли вместе с этими 
чинами. Общественные доляс- 
ности перестали быть част
ной собственностью креатур 
центрального правительства. 
Не 'только городское управле
ние, ' но и вся инициатива, 
принадлежавшая доселе госу
дарству, перешла к Коммуне.

По устранении постоянного 
войска и полиции—этих ору
дий материальной власти ста
рого правительства,—Комму
на немедленно взялась за то, 
чтобы сломать орудие духов
ного угнетения, силу попов; 
она декретировала распуще- 
ние и экспроприацию всех 
церквей, поскольку они были 
корпорациями, владевшими 
имуществом. С в я щ е н н и к и

должны были вернуться к 
скромной жизни частных лю
дей и подобно их предш ест
венникам — апостолам — жить 
милостыней верующих. Все 
учебные заведения, поставлен
ные вне влияния церкви и 
государства, стали бесплат
ными для всех. Таким обра
зом, школьное образование 
сделалось доступным всем; с 
науки были сняты оковы, на
ложенные классовыми пред
рассудками и правительствен
ною властью.

Судейские чины потеряли 
свою кажущуюся независи
мость, которая только скры
вала их подчиненность пооче
редно сменявшимся прави
тельствам; они каждому пра
вительству приносили прися
гу на верность и каждому 
изменяли. Как и прочие долж
ностные лица общества, они 
должны были впредь изби
раться открыто, быть ответ
ственными и сменяемыми.

Разнообразие истолкований, 
которые вызвала Коммуна и 
разнообразие интересов, на
шедших в ней свое выраже
ние, доказывают, что она бы
ла в высшей степени гибкой

политической формой, между 
тем как все прежние формы 
правительства были, по су
ществу своему, угнетатель
скими. Ее настоящей тайной 
было вот что: она была, по су
ти дела, правительством рабо
чего класса, результатом борь
бы производительного класса, 
против класса присваивающе
го, она была открытой, нако
нец, политической формой, при 
которой могло совершиться 
экономическое освобождение 
труда.

Вез этого последнего усло
вия коммунальное устройство 
было бы невозможностью и 
обманом. Политическое гос
подство производителей4 н<г 
может существовать рядом с 
увековечением их социально
го рабства, Коммуна дол
жна была поэтому слу- 
ясить о р у д н е м  ниспрЬ • 
вержения тех экономических 
устоев, на которых зиждется 
самое существование классов, 
а следовательно, и классовое 
господство. Раз труд осво
божден, все станут рабочими, 
и производительный труд пе
рестанет быть особенностью 
известного класса.

(Маркс „Гражданская война но 
Франции 1871 r.“)



О производственной практике

Июньские дни 1848 г. во Франции

С О Л И Д А Р Н О С Т Ь
" Д е н ь  Парижской Коммуны, день углекопы  собрали деньги по под- 
интернациональной пролетарской со писке и отправили их с нарочным 
лидарности , в нынешнем г<*ду про- в Чехословакию, чтобы он передал 
ходит под знаком международной собранные средства ком итету по: 
кам пании помощи борющемуся с фа- мощи Испании. На заводах Берли- 
шизмом испанскому народу, освобож- на, Дюссельдорфа и Кельна такж е 
девие которого от гнета  фашист- была проведена подписка и соб- 
ских реакционеров „не есть част ранные деньги отправлены  в П а
нов дело испанцев, а — общее дело риж . На заводах К руппа произо- 
всего передового и прогрессивного шли беспорядки в связи со сборами 
человечества“ (С талин). в помощь испанскому народу. Были

Движение солидарности с исиап- произведены многочисленные аресты , 
ским народом, помощь испанскому В И талии в декабре 1 0 3 6  года
народу организована во многих в городе Т ерни— центре крупного 
капиталистических странах и осо- военного производства —  рабочие 
бенно широко во Ф ранции. Нацио- провели демонстрацию против ин- 
нальная комчссия солидарности в тервенции в И спании. 30  рабочих 
этой стране собрала для иснанско- было арестовано. Пятеро из них 
го народа более 10 миллионов были расстреляны , а  остальны е 
франков, она послала в Испанию получили по 30  лет тюремного за - 
4 парохода с продовольствием и клю чения. Недавно в Генуе про
медикаментами. изош ла забастовка протеста против

Сильно развито движ ёвие соли- интервенции, 
дарности в Ш веции, где сущ ествует По всей Италии был проведен
2 5 0  местных ком итетов солидар- сбор в пользу испанского народа 
ности, собравших более 7 миллио- и было собрано 5 0  ты сяч  лир. Это 
нов франков для помощи И спании, очень зн ач и тельн ая  сумма, если 
Комитет купил во Ф р а н ц и и  учесть террор, царящ ий в И талии 
большое имение для размещ ения там В городе Модена (И талия) было 
сирот антиф аш истских бойцов. собрано 3 0 0  лир, и сразу после 

В США собран миллион долла- этого было арестовано 2 5 0  человек, 
ров В Испанию послан госпиталь Это зн ач ит , что за  каж дую  лиру 
с оборудованием и обслуживающим с небольшим был арестован один 
персоналам и 5 2  тонны  хирурги- человек.
ческих инструментов. В Милане (И тали я) женщ ины  со-

В Англии сущ ествует об‘единен- брали золотые украш ени я для тю- 
ный комитет помощи, который в сы лки продовольствия в Испанию , 
феврале послал в Испанию 180 тонн Две девуш ки перебрались пешком че- 
продовольствия. Английские проф- рез Альпы и приш ли в Париж, что- 
союзы отправили в этом году в бы отдать в комитет помощи И сп ан и і 
Испанию 11Ü0 тонн провианта и собранные полкилограмма волота. 
медикаментов. Английские коопера- Роль МОПР'а в этой кам пан ии
торы такж е послали значительное солидарности— чрезвычайно велика, 
количество продовольствия. ( О рганизации МОПР во всем мире

Среди других стран , массы кото - 1 неустанно ведут борьбу за  превра- 
рых оказы ваю т братскую  помощь іцение дела помощи и солидарности 
народу И спании, надо у п о м я н у т ь , с ж ертвами ф аш изм а в дело всего 
Мексику, А ргентину, Ш вейцарию, j прогрессивного человечества, засо з- 
Бельгию, Чехословакию, Норвегию ' дание подлинно народного „К рас- 
Голландию и Данию. ного к р е с т а “ антиф аш истской осво-

Особо следует отметить движение ; бодительной борьбы во всех к а п и - 
солидарности в таки х  стран ах, к а к ! тали стических  стран ах.

и И талия. В Силезии ДЖ. ВЕРДИ. Исполком МОПР.

14 марта состоялось очеред
ное заседание кафедры жур
налистики, на котором был 
заслушан план практической 
работы студентов в районных 
газетах.

Участники заседания под
вергли проект плана тщатель
ному обсуждению и всесто
ронней критике.

Оказалось, что работники 
кабинета печати т.т. Павлов 
и Вахлов, которые разрабаты
вали проект, не руководство
вались указаниями о порядке 
производственной практики 
студентов, данными в поста
новлении ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР о высшей школе.

Заседание отвергло пред
ставленный проект и обязало 
т.т. Павлова и Вахлова его 
переделать, учтя замечания, 
высказанные на кафедре.

Детальному обсуждению ка
федры подверглись вопросы: 
в каком количестве и в. каких 
конкретно газетах следует ор
ганизовать практику и нужно 
ли при комплектовании бри
гад исходить из принципа 
специализации студентов в 
отдельных отраслях промыш
ленности и сельского хозяй
ства, тем более что практика 
проводится первый год обу
чения.

По проекту предполагалось 
послать студентов в 21 район

области. Бригады скомплек
товать от 2 до 10 чел., при
чем из 10 чел. составлялась 
только одна бригада для по
сылки в Пермскую „Звезду“ , 
все же остальные намечались 
из 2—5 человек.

Т.т. Суровцев, Шарипов и 
Пермяков предложили огра
ничить количество районов 
десятью—пятнадцатью, чтоб 
этим самым обеспечить луч
шее руководство практикой 
со стороны учебной части 
КИЖ 'а. Уменьшение количест
ва районов даст возможность 
послать студентов в более 
крупные газеты.

В то же время выступавшие- 
товарищи указали на ошибки, 
допущенные в практике кур
сов коммунистов-журналистов 
с тем, чтоб не допускать их 
в будущей практике.

Оживленные прения вызвал 
вопрос о том, следует ли то
варищей, никогда не работав
ших на заводах, посылать в 
промышленные районы и, на
оборот, следует ли посылать 
в сельско-хозяйственные рай
оны тех, которые не знают 
этой отрасли народного хо
зяйства?

Большинство высказалось 
за то, что такого рода специа
лизацию проводить не сле
дует, т. к. работники больше
вистской печати должны быть

хорошо знакомы с основными 
вопросами и промышленности 
и сельского хозяйства.

Специализация студентов 
КИЖ ‘а безусловно должна 
быть, нф она, прежде всего, 
мыслится по линии подго
товки публицистов, очерки
стов, фельетонистов и т. д.

Кафедра не вынесла ника
ких конкретных решений по 
затронутым в пренинх вопро-; 
сам. Об‘ясняется это тем, что' 
вопросом производственной; 
практики студентов по суще
ству никто еще в институте 
не занимался.

На кабинет печати возложен 
на большая задача. Но одни 
работники кабинета не смогут 
разрешить такую се^ьезнуй 
задачу, как организация про? 
изводственной практики. Вт 
подготовке практики долже^ 
принять участие весь коллек-' 
тив института.

Надо надеяться, что все 
преподаватели, научные ра| 
ботники и студенты институт- 
та примут деятельное участие 
в разрешении этого вопроса.
, Производственная практика 
начнется с июня. Успешна 
провести ее можно будет толь? 
ко при условии своевременно1* 
и тщательной подготовки 
к ней всего коллектива КИЖ ‘а,

Бубеищиков

Больше внимания изучению 
иностранных языков

„Знание иностранных язы
ков дает возможность непо
средственного общения с дру
гими народами. Иностранные 
языки должны стать достоя
нием каждого культурного со
ветского гражданина- — т а к  
у ч и т  н а с  большевистская 
„Правда“.

В нашем институте введен 
один^ иностранный язык—не
мецкий.

Позволительно с п р о с и т ь :  
хорошо ли мы его изучаем? 
Нет. Мы еще не все придаем 
должное значение иностран
ным языкам.

По мнению некоторых сту
дентов получается так: нуж
но отлично знать социально- 
экономические дисциплины, 
литературу и др., а немецкий 
—необязательно. Это можно 
подтвердить рядом примеров. 
Студент в т о р о й  г р у п п ы  
т. Пермяков заявляет: „Я взял 
обязательство зачеты по всем 
дисциплинам сдать отлично, 
кроме немецкого языка“. А 
вот мнение т. Тухватулина: 
„При желании, конечно, мож
но учиться и по немецкому 
отлично, но только мы к не
му относимся невнимательно“.

Подобные мнения есть, мяг
ко выражаясь, выражение от
сталости у  части студентов, 
а точнее—проявление некуль
турности, недопустимой в сте
нах коммунистического вуза.

Но только ли по этому 43 
процента студентов получи
ли за полгода неудовлетво

рительные оценки по немец
кому языку? Конечно, нет. 
Естьидругие причины,напри
мер, работа преподавателей 
не проверяется. А она дале
ко небезукоризненна. С осени 
прошлого года на кафедре 
языков о немецком не вспо
минали ни разу. Помощи от
стающим не оказывается.

Только полтора месяца ос
тается до начала годовой за
четной сессии. Но и за этот 
короткий срок мояшо навер
стать опущенное, сделать сла
бо успевающих отличниками. 
Добиться этого — неотложная 
задача партийной комсомоль
ской организации, преподава
телей, всей общественности 
КИЖ ‘а.

После того, как была опуб-| 
Ликована передовая „Правды“, | 
интерес к изучению иностран- І 
ных языков у студентов безу
словно повысился. Уже нахо
дятся желающие изучать ан
глийский язык. Вполне воз
можно, что ряд товарищей, 
прекрасно овладевающих не
мецким, пожелают изучать 
французский язык. Такие же
лания следует всячески при
ветствовать. Работнику боль
шевистской печати знать два 
—три иностранных языка не 
только неплохо, а прямо-таки 
необходимо.

Если мы учтем указания 
„Правды“ и стремления пере
довых товарищей не засушим 
и не оказеним, изучение ино
странных языков в нашем ин
ституте улучш ится.

Муратова

О работе организации 
МОПР в Институте j

В нашем институте был* 
33 члена МОПР. Работы ереі 
ди членов МОПР не вялое 
организация не была офо 
мленч.

В связи с подготовкой 
годовщине Парижской Ко: 
муны работа этой добр 
вольной организации знач: 
тельно оживилась. , )

Избран комитет организаций 
МОПР'а и уполномоченный 
по группам. Проведена рабо
та по вовлечению в членр 
МОПР'а всех студентов и 
ликвидации задолженности njo 
членским взносам. ;

Комитет МОПР наметил 
план работы. Предполагаем
ся завязать письменную свя ' 
с иностранными организаци 
ми МОПР.

М ухам вдзяиов,|

Сдают нормы на| 
значок ПВХО ,

За последние 2 — 3 м есяца орга
низации  осоавиахима КИ Ж 'а и га
зетной ш колы развернули большую 
оборонную работу. }

В газетной школе количество чле
нов ОСО выросло с 20 до 50 человеке, 
уже 30  человек сдали нормы на вй&- 
човІІВХО, из которых 5 отлич но 'и  
25 хорошо. <

Хорошо развернула работу по сда^А  
норм н а  значок ПВХО первая rpyjnl 
на, где уже 12 чел. зн ач к и с т |і. 
Студенты ш колы в зял и  обязатель
ство, чтобы к 1 м ая быть ßdoM

ізначкистам и .

- г
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