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ПР ЕЗИ Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ной кампании по выборам в Вер
ховный Совет Союза ССР от Сверд
ловского городского избиратель
ного округа № 255 и Свердловского-Кагановичского
тельного округа № 256.

ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
НАЧАЛАСЬ
Сегодня в Свердловской области началась
кампания по выборам депутатов в Совет Со
юза Верховного Совета СССР. Президиум
Верховного Совета СССР Указом от 12 нояб
ря назначил выборы депутатов в верховный
орган государственной власти от Свердлов
ского городского избирательного
округа
255 и Свердловского-Кагановичского изби
рательного о кр у га № 256 на 29 декабря 1940
года. В Свердловский городской избиратель
ный о кр у г входят Орджоникидзсвский, Ста
линский, О ктябрьский и Л енинский районы
города Свердловска, в Свсрдловский-Кагановичский—Кагановичский и Молотовскии го 
родские районы, ІИирокоречииский и Совхоз
ный сельсоветы, города Первоуральск и
Ревда с пригородами, Полевской иАрам ильский районы, Пыш минский и Среднеураль
ский рабочие поселки Верхне-Иыпімиііского
[района.
Новая избирательная кампания имеет свою
особенность. Она по У ка зу Президиума Вер
ховного Совета СССР от 11 ноября началась
за месяц до дня выборов вместо двух меся
цев, предшествовавших выборам в прошлые
избирательные кампании. Это обязывает го 
товиться к выборам вдвое быстрее и про
вести подготовку, опираясь на огромный
юцыт прошлых кампаний, еще лучше, еще
организованнее.
. Важнейшей задачей повой избирательной
^кампании, как и во время выборов в Верхов
ный Совет СССР, в Верховный Совет РСФСР
местные Советы депутатов трудящ ихся,
является дальнейшее укрепление блока ком
мунистов и беспартийных, составляющего
^снову крепости и нерушимости моральнополитического единства социалистического
общества. П одготовку к вы борам и самые
выборы большевики нашей области будут
проводить в союзе, в блоке о беспартийными
рабочими, крестьянами, народной интелли
генцией. Д олг коммунистов—встать во г л а -1
ве избирательной кампании, не отделяться
от беспартийных, еще более укр епить связи
с широкими массами населения, поднять мас
сы трудящ ихся на новые героические т р у 
довые дела во имя укрепления хозяйствен
ной и военной мощи Советского государства,
во славу нашей родины.
Большей вклад м о гут сделать в новую
избирательную кампанию партийная и ком
сомольская организации нашего института,
имеющие большой опыт политической рабо
ты среди населения. Студенты-пропаганди
сты, агитаторы и организаторы должны пой
ти на избирательные участки, на квартиры
к избирателям, убедительно рассказать им
о победах всемирно-исторического значения,
которых добилась под руководством партии,
БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ
Ленина—Сталина наша страна, поднять мас
сы избирателей на еще большее укрепление
После занятий 27 ноября со
социалистической трудовой дисциплины, на стоялся м итин г студентов, пре
самоотверженную борьбу за новые образцы
подавателей и работников ин
производительности труда.
сти
тута ,
посвященный
началу
С сознанием огромной ответственности пе
ред партией й родиной идут
навстречу избирательной кампании.
выборам студенты и преподаватели нашего
Член партийного
бюро тов.
института. Избирательную кампанию кол
лектив нашего ин ститута единодушно решил Блиначева зачитала У ка з Прези
ознаменовать образцовой подготовкой и про диума Верховного Совета СССР
ведением зимней экзаменационной сессии, о сроке избирательной кам пании
еще выше поднять качество подготовки дос
тойных кадров для большевистской печати. по выборам в Верховный Совет
Это будет лучш им подарком ко дню выбо СССР по отдельным избиратель
ров.
ным о кр у га м .
Тот горячий энтузиазм, новый под‘ем
О тл и ч н и к учебы, студе нт 2
производственной активности, с которыми
трудящиеся нашей области вступили в из кур са тов. Лазерсон, выступая
бирательную кампанию,—будет залогом ус- на м итинге, сказал:
у пеха выборов. Трудящ иеся отдадут свои го 
— Д л я меня день выборов при
лоса подлинным деятелям ленинско-сталин
ского типа, лучшим из л учш и х сынам на несет бол ьш ую радость. Первый
рода, доказавшим преданность партии боль раз в ж и зни я б уд у участвовать
шевиков, народу своей пламенной любовыо
к социалистической отчизне, готовностью от в выборах. Я обещаю сдать э к
дать ей все силы и. если потребуется, жизнь. замены в зим ню ю экзам енацион
Выборы в Верховный Совет СССР по Сверд ную сессию то л ько на „о т л и ч н о “ .
ловскому и Свердловскому-Кагановичскому
избирательному о кр у гу буд ут новой демон
страцией прочности грозного для всех вра
гов блока коммунистов и беспартийных, не
28 ноября состоялся м итинг
рушимостью морально-политического един работников типолаборатории ин
ства советского народа, и еще более прос
посвященный
началу
лавят великое и непобедимое знамя партии сти тута ,
избирательной кам пании.
Ленина-Сталина.

избира

О сроке избирательной кампании при
вы борах в Верховный Совет СССР
по отдельным избирательным округам
1. У станови ть, что при проведении
выборов д епутатов в Верховный Совет
СССР по отдельным избирательным о к 
ругам избирательная кам пания долж на
начинаться за месяц до дня выборов в
данном избирательном о к р у ге вместо
д вух месяцев, предусмотренны х для об
щ их выборов „П ол о ж ени ем о выборах
в Верховный Совет С С С Р “ .
В соответствии с этим:
а) списки избирателей для всеобщего
обозрения вывеш иваю тся соотве1*ствующим Советом депутатов трудящ ихся за
20 дней до выборов;
б) образование избирательных уч а ст
ков и утв ерж д ени е У ч а стко в ы х избира
тельны х ком иссий производится не по
зднее, чем за 25 дней, а утверж д ение
О к р у ж н ы х избирательны х ком иссий—
не позднее, чем за 28 дней до выборов;
в) кандидаты в депутаты Верховного
Совета СССР реги стр и р ую тся в О к р у ж 
ны х избирательны х ком иссиях не позд
нее, чем за 15 дней до выборов, а дан
ные о зарегистрированном кандидате в
депутаты и наименование общественной
организации, вы двинувш ей кандидата,
опубликовы ваю тся не позднее, чем за
12 дней до выборов.
2. Во изменение ст. ст. 76 и 89 „П о 
ложения о выборах в Верховный Совет
С С С Р “ уста новить, что подача бюллете
ней при голосовании производится без
конвертов и подсчет голосов 'ведется
без счетны х листов.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного
’Совета СССР
А. ГОРКИН.
Москва. Кремль. 11 ноября 1940 г.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О дн е выборов депутатов в Совет Союза
от Свердловского городского избиратель
ного округа № 255 и СвердловскогоКагановичского избирательного
,
округа № 256
1. Назначить выборы депутатов в Со
вет Союза от С вердловского город ского
избирательного о к р у га № 255 и Сверд
л о в ского-К агано ви чского избирательного
о к р у га № 256 на 29 декабря 1940 года.
2, Объявить начало избирательной
кам пании в этих о к р у га х с 29 ноября
1940 года.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного
А. ГОРКИН.
Совета СССР
Москва. Кремль. 12 ноября 1940 г.

,

Из резолюции митинга посвященного началу
избирательной кампании
Живы в памяти великие слова веСталина: „Депутат должен
ликого
знать, что он слуга народа, его посла
нец в Верховный Совет, и ои должен
вести себя по линии, по которой ему
дан наказ народом. Свернул с дороги,
избиратели имеют право потребовать
назначение новых выборов*.
Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 1 1 ноября 1940 года „0
выборах в Верховный Совет по отдель
ным избирательным округам“ нагляд
но показывает ту беспрестанную за
боту о трудящихся, которую проявля
ют ежедневно, ежечасно партия ЛенинаСталина и советское правительство.
Всего
месяц отделяет
нас от
дня выборов. Впереди— большая и от
ветственная работа. Избрать в Вер
ховный Совет подлинных большеви
ков, людей, безгранично преданных
партии Ленина-Сталина, деятелей ле
нинско-сталинского типа— вот та ог
ромной политической важности задача,
которая стоит перед всеми партийны
ми и беспартийными большевиками.

Ровно через месяц, 29-го
1940 года, трудящиеся Свердловского
городского избирательного о к р у г а
№ 255 и Свердловского-Каганович
ского округа № 256 пойдут к изби
рательным урнам, чтобы выбрать луч
ших своих представителей в Верхов
ный Совет.
Все, кому дороги радостные дни
настоящего, все, кого ‘ волнует счаст
ливое будущее советского народа, все,
кому дороги честь, сила и слава на
шей страны, дело строительства ком
мунистического общества и счастье
всего трудящегося человечества,— все
будут голосовать за непобедимый блок
коммунистов и беспартийных, все от
дадут свои голоса за сталинский блок
— крепость, могущество и
непри
ступность нашей великой родины—
ударной бригады международного про
летариата.
Все как один, —будем голосовать за
всепобеждающий блок коммунистов и
беспартийных!
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З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я К А М П А Н И Я Н А Ч А Л А С Ь . В эти дни особенно почетна
деятельность агитаторов. Им предстоит нести в массы избирателей слово^ боль
шевистской правды, агитировать за кандидатов несокрушимого сталинского
блока коммунистов и беспартийных.
Сегодня мы помещаем рассказы лучших агитаторов—студентов нашего института о работе на
участках. Товарищи накопили немалой опыт, научились чутко прислушиваться к запросам трудящихся,
стараются делать свои беседы максимально злободневными и доходчивыми.
В дни кампании по выборам депутатов в Верховный Совет С С С Р агитаторы обязаны еще шире
развернуть свою деятельность. Быть не редким гостем на участке, а постоянным советчиком избира
телей, не оставлять ни одного вопроса без «ответа, совершенствовать методы агитационной работы—
таковы неотложные задачи. Необходимо чаще устраивать встречи агитаторов, коллективно обсуждать
лучший опыт, помогать отстающим. Редакция „Сталинца“ призывает всех агитаторов чаще выступать
на страницах газеты с рассказами о своей работе.

Опыт
Ответственная
работа
С первых же бесед я почув
ствовала, что быть агитатором
— дело исключительно ответст
венное.
Идя в первый раз на участок,
я очень беспокоилась, как меня
встретят мои слушатели? Справ
люсь ли с возложенной на меня
задачей?
Свою беседу я
посвятила
раз'яснению Указа Верховного
Совета СССР от 26 июня. Слу
шатели задавали вопросы, гово
рили о значении этого Указа,
об укреплении оборонной мощи
СССР и т. д. Беседа прошла
оживленно, и уверенность у ме
ня в свои силы постепенно ук
реплялась.
В следующий раз я шла на
участок смелее и увереннее. Го
ворила о достижениях советской
власти за двадцать три года, о
победах, достигнутых рабочим
классом в борьбе за социализм,
о мудрой сталинской политике.
Когда я кончила беседу, одна
старушка - слушательница мне
сказала:
^ — Вот, когда вы собрали все
факты вместе, мне стало ясно,
что достижения-то за годы со
ветской власти очень и очень
большие.
В этих словах я почувствова
ла Первые успехи своей работы,
первую благодарность слушате
лей.
Агитационная
работа
мне
очень нравится. Она требует
большого усилия и знаний, ибо
слушатели сильно выросли и
требуют от нас, агитаторов, мно
гого.
В. МАЛЬЦЕВА.

л у ч ш и X

КПК Я ПРОВОЖУ БЕСЕДЫ
Домохозяйки внимательно слуша
ют рассказываемое мною, актив
но участвуют в беседах сами.
Как же строю я свои занятия,
как работаю с избирателями?
Придя на участок, я стараюсь
глубоко проникнуть в настроения
избирателей, узнать их запросы,
поговорить с ними на понятном,
доходчивом языке.
Беседу о решении третьего
пленума обкома ВК1І(б) я начала
с того,
что поинтересовалась
хозяйственными делами моих из
бирателей. Женщины стали при
водить интересные факты. Мой
вопрос задел их, как говорят,
за живое, и это дало мне воз
можность сделать беседу полноцен
ной, увлекательной.
К беседам я готовлюсь серьез
но. Тщательно подбираю подсоб
ную
литературу,
составляю
план и конспект. Намечены ори
ентировочно и темы нескольких
бесед. Так в ближайшие дни

(а на участке я бываю 2 раза
в неделю) я- проведу вторую бе
седу об избирательной системе в
СССР, беседы о Конституции, о
коммунистическом воспитании.
Сейчас, в связи с Указом
Президиума Верховного Совета
СССР о выборах, я думаю не
сколько перестроить свою работу.
Сначала я ознакойлн^ избирате
лей
подробно
с биографиями
кандидатов в депутаты, причем
постараюсь сделать так, чтобы
избиратели имели полное пред
ставление о кандидатах в депу
таты Верховного Совета СССР. За
тем, перед выборами еще раз
напомню основные правила голосо
вания и добьюсь того, чтобы
мои избиратели к выборам приш
ли политически подготовленными
и все нр&голосовали за кандидатов
блока коммунистов и беспартий
ных.
Е. АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Студентка 3 курса.

В ногу с жизнью!
К каж д ой беседе я тщ ательно готовился: подбирал
подсобную л и тературу, г а 
зетный м атериал,составлял
ко нсп е кт. Беседы проводил
в ка ж д о й квар ти ре отдель
но; при этом я старался,
чтобы они были ж ивы м и и
увлекательны м и. Т а к, рас
сказывая о кандидате в де
пута ты горсовета тов. Тяж ел ковой, я старался по ка 
зать ее в работе, в обще
ственной ж и зн и.
А ги та ц и я д е й с т в е н н а
то л ько тогд а, ко гд а она по
литически заострена. У ч и 
ты вая это, я а кку р а тн о по
сещал семинары агитаторов,
регулярно читал газеты и

Большевистское слово
Светлая чистая комната. На
стенах — портреты товарищей
Ленина и Сталина. В этой ком
нате живет пенсионерка тов. Лоза.
Здесь агитатор тов. Чурманова
проводит беседы с жителями дома
№10 по улице Сакко и Ванцетти.
В, беседе активное участие
принимают сами с л у ш а т е л и .
Коммунистка тов. Лоза с волне
нием рассказывает о преобразо
вании страны социализма, о брат
стве народов.
■—Я долгие годы, — говорит
тов. Лоза,—работала на желез
ной дороге. После гражданской
войны транспорт
почти весь
был разрушен. Но у руководства
страны стояла испытанная в
боях партия большевиков. И она,
преодолевая трудности, привела
наш народ к счастливой и радо

агитаторов

стной жизни. Нашу силу почув
ствовали капиталистические стра
ны—вот почему СССР для них
является авторитетом.
После выступали другие. JBce
они в ы р а ж а л и благодарность
партии и правительству, велико
му Сталину.
Так прошла одна из бесед у
агитатора—комсомолки тов. Чурмановой.
За короткое время она приоб
рела авторитет хорошего агита
тора. Успех нужно искать в том,
что она поняла ответственность
этой работы, и с желанием про
водит занятия.
—К каждому занятию,— гово
рит тов. Чурманова,— я внима
тельно
готовлюсь, учитываю
желание слушателей.

Люблю
свое дело
Быть агитатором — большое и
почетное дело. Быть агитатором—
это значит нести
большеви
стское слово в массы, являться
проводником великих идей Ленина
-Сталина
Я люблю свое дело и работаю
с увлечением. Тщательно подго
товляюсь к занятиям, составляю
план, веду конспекты. Агитатор
должен хорошо знать своих слу
шателей. Вот почему я для луч
шей организации бесед сначала
детально выяснила, кто в какие
часы и когда работает.
Чувствуя ответственность пе
ред избирателями, я стремлюсь
хорошо подготовиться, чтобы не
попасть „ впросак4".
Я с глубокой радостью вос
приняла известие о начале новой
избирательной кампании по вы
борам в Верховный Совет СССР.
И я постараюсь усилить агита
ционную работу на своем изби
рательном участке. Первое, что
я считаю необходимым — это
раз'яснить суть выборов, позна
комить с „Положении о выбо
рах в Верховный Совет СССР“
и т. д.
От успеха массово-политиче
ской работы зависит вся изби
рательная кампания. Чтобы оп
равдать звание агитатора, мы
должны проникнуться долгом отственности перед народом, пар
тией, перед товарищем Сталиным.

Л у ч ш и й агитатор Анна Ч ур манова, студентка 2-го курса.

Мои
пож елания
А ги та то р на избиратель
ном у ч а с тке — больш ая сила.
Через агитатора, большей
частью , я, например, узнаю
о новых законах, о хозяйст
венной и политической ж и з 
ни С оветского Союза и о
международном положении.
В нашем доме агитатором
работает студ е нтка
ГИ Ж
тов. П утилова. За полтора
месяца она провела с нами
пять бесед.
Занятия—беседы проходят
оживленно. На вопросы мы
получаем всегда исчерпы
вающ ие ответы. Своим а ги 
татором мы очень довольны.
М не хочется сделать не
котор ы е пожелания товари
щам агитаторам . Было бы
неплохо, если бы агитатор
читал нам последние новин
ки из худож ественной ли
тературы . М ы , избиратели,
очень желаем, чтобы для
нас периодически у с тр а и 
вали лекции о м еж дународ
ном полож ении. Кроме то го,
необходимо ул у ч ш а ть связь
с а ги т п у н кт о м , устраивать
вечера, экскур си и и т. д.
Л. ДУБРОВЕНСКАЯ.
Избирательница.

ж у р н а л ы — „П ра вд у“,
„С п у т н и к а ги та то р а “ , „Б о л ь 
ш е в и к“ и д ругие.
В настоящее время я ра
ботаю агитатором в доме
№ 26 по
улице
Челю 
скинцев.
В своих беседах я исполь
зую пр ош логодний опы т.
Проводя беседу на тему.
„И збирательная система в
Т. ИГНАТОВА,
С С С Р “ , я старался по ка
зать приемы и методы пос
ледних выборов, проходив
Когда нет дисциплины
ших в СШ А.
в комит ет е ВЛКСМ
Больш им подспорьем в
Во всем этом повинен,
26 ноября состоялось оче
моей работе является „К р а т 
редное комсомольское собра прежде всего, ко м и те т ко м 
ки й К у р с истории В К П (б )“ .
ние, посвященное а ги та ц и  сомола и ответственны й за
А. ХАЙКЕЛЬСОН.
онной работе на избира агитаци ю на избирательных
тельны х уч а с тка х . С самого уч а с тка х тов. Ш евче нко. Он,
видимо, не понимает задач
И это действительно
так. начала стало ясно, что к о 
больш евистской агитаци и и
митет
комсомола
собрание
Перед 23 годовщиной Октября
пропаганды.
не
подготовил.
Член
ком
и

Аня рассказывала об историче
Не по м огаю т и не к о н т 
ских днях Октября 1917 года. тета тов. Ш евче нко должен
был
сделать
доклад
об
а
ги

рол
и рую т работу а ги та то 
В беседе о гражданской войне
она использовала художественную тационной работе среди из ров ком сом ольские группы .
д окл ад чик
литературу, прочла некоторые бирателей, но
Больш инство
ком соргов
опоздал
на
целый
час.
рассказы из книги «Женщина в
не знает, чем занимаются
гражданской войне».
Правда, организаторы со
брания
вы ш ли из н е укл ю  комсомольцы .
Правдивое большевистское слово
Секретарь партийного бю 
несет агитатор своим слушателям. ж е го полож ения, и сообще
ро тов. Анисимов, говоря
ние
о
работе
комсомольцевСталинскую правду о счастливой
сделал
р у к о  об агитационной работе, за
жизни людей, рассказы о мощи агитатор ов
водитель
а
ги
тко
л
л
е
кти
в а явил, что члены комсомоль
и непобедимости Красной Армии,
ско го ком итета и а кти в не
тов.
Т
у
хв
а
тул
л
и
н
.
О
н
пра
о мудрости Сталина—все это
серьезно относятся к пору
вильно
отметил,
что
а
ги
та

можно услышать из бесед Анны
ционная работа до сих пор ченному делу, не проявля
Чурмановой.
своей инициативы
и
не налажена по-настоящ ему. ю т
Можно надеяться, что и в Не все ком сом ольцы -агита настойчивости.
Собрание
новой избирательной кампании
торы поняли свою почетную предложило ко м и те ту ком 
агитатор Чурманова также тща
роль. Н екоторы е агитаторы сомола и ком соргам боль
тельно будет работать, сочетая
за два месяца вовсе не бы ше по м огать агитаторам ,
ответственную общественную ра вали на своих
уч а с тка х контролировать их, по-на
боту с хорошей учебой в институте. (тт. Колодин, Л у го в ц е в , Ти- стоящ ем у наладить аги та 
ционную работу.
м ачков и д р уги е ).
Г. ЮДАЛЕВИЧ.

1820

Ф р и д р и х Э н гел ь с

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
(К Р А Т К А Я Б И О Г Р А Ф И Я )

Б 1839 году в „Немецком
телеграфе“ появились „ Письма
Вупперталя“ ! Автор писем,
скрывшийся
за
псевдонимом
„Ф. Освальд"“ , как истинный
революционный демократ, бес
пощадно изобличал монархию,
сословный строй,
дворянские
привилегии.
Автор не ограничивался одни
ми изобличениями феодального
произвола, а выставил лозунг
борьбы за воссоединение Герма
нии, заявляя: „никаких сосло
вий, но великая, единая, равно
правная нация граждан!“ .
Так девятнадцатилетний Фриді)их Энгельс вступил на путь
общественной деятельности.
Ф. Энгельс родился 28 нояб
ря 1820 г. в семье фабриканта,
в городе Бармэн (Рейнская про
винция Пруссии). Уже в юные
годы он приобщается к револю
ционной деятельности, решитель
но отмежевываясь от идеологии
той среды, в которой родился.
После пребывания в рядах
сторонников младогегельянства
Энг^ельс^присоединяется к груп
пе литераторов и публицистов
„Молодая Германия“ . Здесь он
увлекается деятельным руководи
телем „Молодой Германии“ кри
тиком Берне.
Во времяДіребывания в 1841 —
1842 гг. вольноопределяющимся
артиллерии в Берлине, Энгельс
ведет большую публицистическую
работу. Он пишет философскую
статью „Шеллинг и откровение“ ,
в которой громит консерватизм
и религиозное мракобесие Шел
линга; активно участвует в ре
дактируемой Марксом „Рейнской
газете“ .
В 1842 году Энгельс переез
жает в Англию и поселяется в
Манчестере. Здесь он изучает
условия жизни рабочих-текстильщиков, целыми днями находится
в грязных отдаленных трущобах,
где, прозябая, живут рабочие.
Его деятельная натура воспла
меняется ненавистью к тем, кто
так безжалостно угнетает рабо
чий класс.
В 1844 году Энгельс по до
роге на родину заехал в Париж,

где состоялась первая его встре
ча с Марксом.
Смерть Фридриха Энгельса в
1895 г. была принята рабочим
классом всего мира, как тяжелая
утрата для международного ре
волюционного движения. В, И, Де-

нин выразил чувства всего про
летариата, когда па смерть Эн
гельса писал: „Какой светильник
разума угас, какое сердце бить
ся перестало!“ .
Но руководство делом Марк
са-Энгельса, делом освобожде
ния международного пролетариа
та, взяли на себя основополож
ники, организаторы и руководите
ли большевизма— Ленин и Сталин.
Они повели рабочий класс впе
ред, к диктатуре пролетариата,
к коммунизму.
И. КУПРИЯНОВ,

ДРУЖБА ДВУХ -ФЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
В 1844 г. Энгельс, возвраща
ясь из Манчестера в Германию,
остановился в Париже, где тогда
находился в эмиграции Маркс.
Здесь установились
нодливно
единые взгляды и началась ве
ликая дружба, которая продол
жалась в течение 40 лет, до
последних дней жизни Маркса.
О дружбе великих революционеров-ученых
Ленин
сказал:
„Старинные предания рассказы
вают о разных трогательных
иримерах дружбы. Европейский
пролетариат может сказать, что
его наука создана двумя учены
ми и борцами, отношения кото
рых превосходят все самые тро
гательные сказания древних о
человеческой дружбе. ...Его лю
бовь к живому Марксу и благо
говение перед памятью умерше
го были беспредельны“ .
Жизнь и творчество Маркса и
Энгельса переплетаются так тес
но, что разделить их невозмож
но. Первым плодом их встречи
было совместное издание „Свя

того семейства“ . Самым важ
ным позднее было выступление
Маркса и Энгельса в „Союзе
справедливых“ , из которого впоследствие сложился „Союз ком
мунистов“ —зародыш будущего
Интернационала...
Маркс живет в Брюсселе, а
Энгельс в Париже. Но друзья
постоянно консультируются по
различным руководящим вопро
сам.
Осенью 1847 г. на II кон
гресс прибыли Маркс и Энгельс.
Затем, вскоре был написан „Ма
нифест коммунистической пар
тии“ .
Поездки Энгельса к Марксу
стали так частыми, близкие от
ношения установились настоль
ко прочными, что он стал счи
таться членом семьи Маркса;
дочери Маркса называли Энгель
са вторым отцом.
... йосле подавления револю
ции 1848 г., Энгельсу пришлось
отправиться в Манчестер, Маркс
же остался в Лондоне—они рас

1940

ПРОЛЕТАРСКИМ ПУБЛИЦИСТ
Любая серия статей Энгельса
может служить образцом блестя
щей, талантливой публицистики.
Основываясь на глубоком знании
предмета, Энгельс умеет чрезвы
чайно ясно, живо, общедоступно
излагать сложные специальные
вопросы. В качестве образца возь-

мем здесь серию статей о'франкбпрусской войне 1870— 1871 го
дов.
Статьи эти (всего их 59) пе
чатались с конца июля 1870 и
до середины февраля 1871 года
в английской вечерней «ра11
Mall Gaso.ttft» без подписи авто
ра. С самого же начала они
привлекли к себе всеобщее вни
мание. Одиц авторитетный орган
английской печати признал, что
эти статьи «единственные значи
тельные в английской прессе».
В статьях Энгельс следил за

всеми военными событиями, ос- 1стр. 47). Энгельс отчетливо и
вещал все вопросы, возникавшие ясно охарактеризовал создавшеев связи с этим, и давал свои ся положение.
оценки, правильность которых в
Вслед за первой катастрофой
большинстве случаев очень быст последовала вторая. Мак-Магон,
ро и блестяще подтверждалась посланный с явно недостаточны
В первой же статье Энгельс ми силами на выручку армии
охарактеризовал планы и наме Базэна, не смог прорваться
рения Бонапарта, расчитывавше сквозь прусские войска и, откло
го в начале войны использовать няясь все далее к северу, очу
численное превосходство своей тился вблизи Бельгийской гра
армии, в то время, как для гер ницы, где положение его стало
манской армии требовался изве чрезвычайно опасным и приве
стный срок, чтобы произвести ло в конце концов к катастро
мобилизацию и полностью развер фе— к капитуляции при Су
нуть силы военного времени дане.
Бонапарт, вторгнувшись на тер
За пять дней до второй ката
рпторию Германии, хотел отде
строфы Энгельс в статье, напе
лить Северную Германию от Юж
чатанной 26 августа («Заметки о
ной и нанести военным силам
войне» XII), писал: «Войскам
пруссаков «поражения по частям,
Мак-Магона придется, быть мо
но мере того, как те пребывали
жет, сдаться на той узкой по
из разных мест страны» («Замет
лосе французской территории, ко
ки о войне», Изд. 1940 года,
торая врезывается в Бельгию
стр. 7).
между Мезьером и ИІарлемонС другой стороны, на основа
Живе» (58).
нии разрозненных сведений о пе
Таким образом, Энгельс не
редвижении частей германских
армий, Энгельс первый разгадал только правильно предсказал не
план прусского
командования, избежную капитуляцию армии
заключавшийся в том, чтобы, сос Мак-Магона, но приблизительно
редоточив огромный перевес сил определил и то место, где в дей
на границе Лотарингии и Эльзаса, ствительности произошла катаст
собранными в кулак германскими рофа. Отдавая должное муже
силами нанести французской ар ству французских солдат, Энгельс
мии сокрушительный удар, раз правильно указывает, что при
резать французские войска на чиной поражений Франции был
две части н, преследуя отступаю прогнивший режим Второй им
щие части, окружить и разбить перии.
их.
10 сентября 1870 года в
В самом начале войны очень статье «Расцвет и упадок армий»
быстро обнаружилось, что план Энгельс так изображает положе
Наполеона III сразу же потерпел ние во Франции, приведшее к не
неудачу.
избежной катастрофе:
Нанеся последовательно 4— 6
«...Вся система прогнила на
августа 1870 года ряд пораже сквозь: атмосфера коррупции, r
ний французским войскам (Вейс- которой жила Вторая империя,
сенбург, Саарбрюкеп,
Форбах, захватила, наконец, н главную опо
Шпихерн, Берт), прусские войска ру этой империи— армию; и в
двинулись вглубь французской час испытания эта армия не
территории. Армия Базэна, отде могла противопоставить против
ленная от других войск, отре нику ничего, кроме славных тра
занная от Парижа, была отбро диций и врожденной храбрости
шена к Мацу и оказалась там солдат, а этого одного недоста
окруженной и запертой. Эта ка точно для того, чтобы армия
тастрофа, наступившая чрезвы продолжала оставаться перво
чайно быстро, была жестоким классной» (82 — 83).
ударом по вооруженным силам
(«Большевистская печать»
Франции. В статье «Кризис вой
№ 15, 1940 г.)
ны», опубликованной 20 августа
(Статья печатается в сокра
1870 года («Заметки о войне», щенном виде).

стались почти па 20 лет. Не
смотря на это, они живут общей
духовной жизнью. Они делятся
друг с другом самыми задушев
ными мыслями и чувствами, со
ветуются по текущим вопросам
политических событий. Ни одна
работа Маркса не выходила в
свет без предварительного согла
сования с Энгельсом и наоборот.
Энгельс все время заботился
о Марксе и помогал материально
своему гениальному другу, ра
ботавшему в то время над „Ка
питалом“ . Закончив первый том
„Капитала“ , Маркс писал Эн
гельсу: „Итак, этот том готов.
Только тебе обязан я тем, что
это стало возможным! Без твоего
самопожертвования для меня, я
ни за что не мог бы проделать
всю огромную работу для трех
томов. Обнимаю тебя, полный
благодарности!“
Ближайший их соратник Поль
Лафарж писал: „Нельзя думать
об Энгельсе, не вспоминая в то
же время Маркса“ .
Два великих основоположника
научного коммунизма высоко до

рожили взаимны^ мнением. Что
бы заставить признать Энгельса
какую-нибудь идею, Маркс не
жалел никаких трудов. Иногда
он прочитывал целые
тома,
отыскивал факты, которые за
ставляли бы Энгельса переме
нить мнение, например, по во
просу политической и религиоз
ной войны альбигойцев.
Энгельс, будучи хорошо зна
ком с политической экономией
Англии, оказал сильное влияние
на духовное развитие Маркса.
Он побудил его посвятить себя
всецело политической экономии,
вместо философии, истории и
мате/атики.
Энгельс в то же время доро
жил мнением Маркса...
Как только Энгельсу предоста
вилась возможность # покинуть
Манчестер, он поселился в Лон
доне. Не было дня, чтобы вели
кие друзья не посетили друг
друга. Дочь Маркса, Леонора,
рассказывает о их встрече: „В
Лондоне, когда Энгельс об'явил
о своем приезде, это было тор
жеством для нашей семьи. В

ожидании его шел нескончаемый
разговор о нем, а в самый день
приезда Маркс от нетерпения не
мог работать. Друзья просиживали
в^ю ночь, чтобы досыта наго
вориться, обо всем, что произо
шло со дня их свиданья.“
Часто Маркс и Энгельс отпра
влялись гулять. Так же часто
они в кабинете Маркса „рассу
ждали о таком круге философ
ских вопросов, который не снится
большинству людей“ .
Энгельс часто говорил, что он
играл „вторую скрипку“ и что
он до невозможности был рад,
что имеет такую „первую скрип
к у “ , кай Маркс. После садерти
Маркса „Энгельс
дирижирует
оркестром, но все так же скро
мен, непритязателен и прост,
как будто он все еще, как он
выражается,
„играет
вторую
скрипку“ (Элеонора Маркс).
Виктор МЫЛЬНИКОВ.
Студент 2 курса.

ОТЛИЧНО

18467457

-

К ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ!

КАК Я ИЗУЧАЮ НОВУЮ ИСТОРИЮ
ІІомвю, в начале учебного го
да мы изучали Англию второй
половины XVIII столетия. Про
фессор тов. Руткевич рекомендо
вал кроме учебника новой исто
рии прочесть 12, 13, 24 главы
I тома „Капитала", введение к
книге Ф. Энгельса „Положение
рабочего класса в Англии“ и
статью Карла Маркса „Почему
удалась английская революция“ .
Я прочел сначала соответст
вующие главы учебника, потом
рекомендованные
произведения
классиков марксизма (за исклю
чением статьи Маркса). При чте
нии „Капитала“ у меня возник
ло несколько вопросов, разре
шить которые своими силами я
не смог. Я обратился к тов.
Руткевич. Он мне подробно их
разъяснил. После этого принялся
за оформление
приобретенных
знаний: начал составлять рас
ширенный конспект. При работе
над ним я руководствовался за
писями лекций, добавляя к ним
то, что было упущено в лекции,
а иногда просто излагая исто
рические подробности, детаіли.

В составленный мною конспект
я записывал мысли и высказы
вания основоположников научно
го коммунизма по поводу отдель
ных исторических событий. Осо
бенно много полезного я почер
пнул в книге Энгельса „Поло
жение рабочего класса в Англии“ .
Она содержит не только маркси
стский анализ, но и большой
фактический материал к теме
лекций об Англии. Поэтому я
прочел не только введение, но и
всю книгу.
Не каждая тема по истории
освещена в произведениях клас
сиков
марксизма-ленинизма.
В этом случае приходится огра
ничиваться учебником и „Мето
дическим пособием по истории“ .
Но конспект лекции я пере
рабатываю всегда. Необходимость
этого совершенно очевидна: нель
зя ведь в лекции с исчерпываю
щей полнотой охватить тему.
Лекция дает направление само
стоятельной работе и необходи
мый минимум фактов.
Ф. ЛАЗЕРСОН.
Студент 2 курса

О сознательной учебной дисциплине
— Зачем вы подаете заявле
ние? Вы где работаете?— спра
шивает соседка студентку I кур
са Л. С-х.
— Нет, зачем работать. У ме
ня есть родители. Знаете... вдруг
голова заболит и врач не даст
справку, — бойко ответила она.
Но встает тогда вопрос, а
как же используются свободные
часы от учебы в институте и
какое значение свободного рас
писания?
Введение свободного расписа
ния в вузах дает возможность
студенту обеспечить себя мате
риально, а главное— еще больше
и глубже работать самостоятель
но над овладением той или дру
гой отраслью науки. Этим пра
вом может пользоваться любой
студент.
К сожалению, отдельные то
варищи ударились в крайность
и злоупотребляют этим правом,
не борясь за уплотнение своего
рабочего времени, ѣ для таких

товарищей свободное расписание
является ширмой для безделья.
Вот студентка I курса т. Слесарева. Материально она обесііе-^
чена, сама нигде не работает.
Что же ей остается? Одно— учить
ся. Как и другие, она перешла
на свободное расписание, исполь
зует два часа ежедневно.
Посмотрим, чем заполнены эти
два часа. Утром подольше пос
пит, да пройдется по магазинам
и... все, а в заключение опаз
дывает на следующие уроки.
Можно ли так использовать сво
бодное расписание? Нормально ли
это? Нам, кажется, что нет. По
добные примеры недопустимы.
Введение свободного расписа
ния усложняет весь учебный
процесс. Отсюда— перед общест
венными организациями инсти
тута поставлена задача: еще боль
ше бороться за укрепление соз
нательной учебной дисциплины.
Н. КОРДЮКСВ.

Вместо рецензии

ЧАРУЮЩАЯ ПОЭМА
Искусство танца, пожалуй, са
мое древнее из всех видов искус
ства. Оно зародилось еще тогда,
когда наши предки не владели
языком и все свои мысли, чув
ства, переживания выражали ми
микой С этого времени танец
прошел длинный и очень слож
ный путь, достигнув наиболее
яркого расцвета в русском клас
сическом балете.
Большего внимания заслужива
ет тот факт, что за последнее
время наши советские композито
ры после долгого молчания обра
тили свое внимание на хореогра
фию.
«Бахчисарайский фонтан» Аса
фьева производит очень яркое
впечатление тем, что в нем со
хранены все признаки балетного
произведения. И балетная группа
театра имени Луначарского была
наполнена искренней, творческой
радостью, когда ставила этот за
мечательный спектакль.

... Впрочем, уже третий зво
нок!.. Смолкают последние шаги
зрителей. В зале воцарилась ти
шина. За пульт встал дирижер
А. Д. Шморгонер. И вот из глу
бины музыкальной раковины по
лились струйки музыки. Низверга
ясь, они образовали ручейки, ру
чейки слились в единую реку, и
широкие музыкальные волны хлы
нули в зал. И кажется, что
вместе с музыкой нас обдает да
лекий, нежный ветерок, несущий
с собой то дым костров, то аро
мат цветущих крымских роз.
Плавно открывается занавес.
Мягко и стройно звучит оркестр.
Нежно сплетаются между собой
приятные звуки арфы и виолон
чели. На сцене —белокурая кра
савица Мария (арт. Младзинская)
и Вацлав (арт. Наумкин).
Мазурка. Влюбленные исполня
ют танец любви. Отец Марии—
князь Адам—дает свое согласие

Не выполняют
обязательств
Четвертая группа I курса со
ревнуется со II группой I курса.
В договоре IV группа обязалась
не иметь пи одного прогула и
опоздания без уважительных при
чин, добиться стопроцентной успе
ваемости. Не забыта и культмас
совая работа: намечены вылазки
на лыжах, культпоход в театр
и т. д.
Одним из пунктов между груп
пового договора является обяза
тельное индивидуальное соревно
Of)іцегородские тактические учении по противовоздушной
вание. В настоящее время из обороне. На снимке: бонды пожарного звена гр у п п ы самоза
22 учащихся группы 21 сорев щ иты тт. Кузнецов. Суханов и Тим ачков готовят мешки с
Фото И. Никулина.
нуется. Тт. Зайцева и Брагина песком для тушения інокара.
помимо учебы обязуются ак
тивно работать агитаторами на
^
С п о р т
участке. Подобные договоры не
представляют исключения.
советы л ы ж н и к а м
Только студент Терехин А. В.
Снег плотным ковром покрыл Специальная, чисто лыжная тре
грубо заявил; „Начто мне ваше
холмы, лощины, замерзшие реки нировка начинается уже на свеобязательство44.
и озера. II сразу же сотни лыж
Плохо и то, что к выпол ников выбежали на снежные про гу\Большинство лыжников забы
нению
своих
соцобязательств сторы. ..
вает о предварительных заня
некоторые студенты относятся Лыжный спорт в нашей стране тиях, которые являются зало
формально. Так тов. Черепанова
стал одним из любимейших ви гом хороших показателей.
в договоре с тов. Миненковоп
Необходимо сказать, что бес
написала, что наряду с экза дов спорта. Б боях с белофин
системная
тренировка
пользы
менационными предметами она нами молодые патриоты пашей
систематически будет работать страны показали себя прекрас дает мало, а в отдельных слу
но
всем остальным предме ными лыжниками. Однако опыт чаях может пойти и во вред
там. Но на семинаре по теории
боев на Карельском перешейке физкультурнику.
литературы тов. Черепанова от
Нельзя перетренировывать се
казалась отвечать преподавателю показал, что ходить на лыжах
бя,—то-есть заниматься лыжа
по теории литературы. Тов. Андре по-настоящему, так, как требует
ев взял обязательство
сдать боевая обстановка, не просто. ми надо умеренно, s ежедневно
этот предмет на ,.хорошо44, а Для этого необходима трениров час— два, но не больше. В про
на семинаре... тоже отказался ка.
тивном случае физкультурник
отвечать. У тов. Деменевой один
Как бы ни был одарен спорт потеряет спортивную форму и не
из пунктов соцобязательства гла смен, каким бы совершенным
сможет дальше работать над со
сит: Иметь отличйую дисцип стилем ни обладал— без система
лину*4. 20 ноября на уроке не тической тренировки он никогда бой.
При нашем институте имеется
мецкого языка
преподаватель не достигнет высоких результа
тов.
Поэтому
всякий
лыжник
лыжная
база. Студенты всех
сделал ей замечание за ѵневни
должен упорно работать над курсов должны помнить, что в
мательность. Об отличной дис
техникой бега, развивать выно
циплине пишет в обязательстве сливость, быстроту реакции и будущих боях от них потребует
также тов. Хроменко. Но на ориентировку (последняя особенно ся громадная физическая натре
уроке она своими разговорами необходима для горно-лыжного нированность, волевая выдержка.
спорта).
Эти качества развивают лыжи.
мешала занятиям.
Тренировка лыжника делится Поэтому наступившая зима нако
Мы намерены провести в бли
на два периода: предваритель
жайшие дни проверку выпол ный и специальный. Первый нец, должна явиться зимой мас
сового развития лыжного спорта
нения социалистических обяза должен начаться
задолго до
снега. Спортсмену необходимо в нашем институте.
тельств.
В. ИВАНОВ.
провести серию кроссов, укре
Профорг IV группы I курса. пить свои мышцы гимнастикой.
на брак дочери с любимым ею
Вацлавом.
Но вдруг послышался топот
приближающегося войска. Как
ураган, врываются татарские пол
чища. Входит хан Гирей (арт.
Орешкевич). Вацлав хочет убить
его, но падает, сраженный хан
ским кинжалом. Мария остается
одна. Хан, пораженный красотой
Марии, зачарованно смотрит на
нее. Медленно закрывается зана
вес...
Хорош первый акт! Это бес
спорно. Динамично исполнена сце
на набега татар. Артисты тан
цуют ритмично, плавно, изящно.
Начинается второе действие.
Дворец Гирея. Гарем, в котором
живут многочисленные жены ха
на. Возвращается с набега Гирей.
Мрачный, он входит к женам.
Одна из них, Зарема (арт. Кузмичева), жаждет его Ласки. Она
обнимает его ноги, но хан—рав
нодушен. При виде пленной Ма
рии, Зарема зажигается, ревно
стью...
{
Третье действие. В оркестре
тихо звучат нотки лирической

музыки первого акта. Мария с
грустью вспоминает родину, отца,
любимого жениха. Платок Вацла
ва напоминает ей о потерянном
счастье. Приходит хан. То лас
кой, то угрозой пытается он рас
положить к себе Марию. Но его
попытки тщетны. Мария готова
принять удар ханского кинжала.
Гирей в бессилии уходит.
Ночь. Спит Мария. Крадется
Зарема. Она просит Марию вер
нуть ей ханскую любовь. Мария
хочет объясниться. Но, увидев
кинжал, забытый ханом, и сразу
догадавшись,
что Гирей
был
здесь, Зарема кинжалом прон
зает грудь Марии. Входит хан.
Зарема уже готова принять его
месть.
Но тоска по любимой
Марие сильнее гнева. В оркестре
звучат тяжелые, мрачные ноты.

И. ТВЕРИТИН.
Преподаватель физкультуры.
«... В Тавриду возвратился хан,
И, в память горестной Марии
сВоздвигнул мраморный фонтан
В углу дворца уединенный.
Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали».
Долгие часы проводит
хан
около фонтана. Он ловит призрак
Марии, но тщетно,— призрак ис
чезает в фонтане. Плачет Гирей.
Медленно закрывается занавес...
Гремят аплодисменты.

Мы покидаем театр и выходим
на свежий воздух зимней ночи.
Город %
живет. Новая жизнь окру
жает нас, но образы «Бахчиса
райского фонтана» оставляют глу
бокий след в нашем сознании.
В четвертом действии мы ви Мы взволнованы этой нрекрадим тоскующего хана. Он сидит, сной чарующей поэмой.
об‘ятый печалью. Ничто не мо
Г. АБРАМОВИЧ.
жет развеселить его. В память о
Марии, Гирей воздвиг мраморный
«фонтан слез». Помвите у Пуш
Ответственный редактор
И. И. ПУРТОВ.
кина!

