ЗА РЕВОЛЮЦИОННУЮ
Д ИАЛЕКТИКУ МАРКСА
И ЛЕНИНА

Международный

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

женскай день

ВЫСОКОГО СИЕЦНШСМ
ЖЕНЩИНУ
ДЛЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СТРОЙНИ

Со»етск*1 союз вступая в период с«ц«изяа. Из отстал»н аграрной страны Joh
|ревращается а страну соцшнпмескоИ
иакгрии. Миллионы бедмяиио-середияшких
изийств вошги в колхозы, лаквмируя чу
дачество как класс.
Идет развернутое социалистическое на
■ ’Дгнь R марта в нынешнем году
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1прпхедит под лоаунрох непосредствен
ступление по лету фронту. Против пгбеды №
наступающею социализма, против рабочего
ного участия трудящейся женщины п
класса яростно выступают все силы контр
осуществлении нашей пятилетки, налереволюции: кулак нзаняв, поо, буржуазная
рекор классовому ярагу, пытающемуся
«тел жгениия. Применяя все методы борьотвлечь женщину от непосредсгвекно5ы с пролетарской диктатурой, от ортаниго участия в социалистическом строи
шанного контрреволюционного вредитель
тельстве, переманить ее на свою сто*
сна во всех областях аозяйствеиного строи
рану.
тельств до нетшыованнв литературы и
■ На долю нашей пролетарской сту
научной кафедры, наиболее квалифициро
дентки падает болмпая ответственная
ванные вредители готовила буржуазно-новыковать из себя высококаче
Социалистическое наступление сметает на своем пути всех врагов пролетарской задача
мещичв! переворот в стране.
ственного специалиста для социалисти
ческой стройки.
диктатуры
Контрреволюционер работе вредителей
об'екшно помогал двурушнический, преда
НОВОЙ ВОЛНОЙ ЭНТУЗИАЗМА, СОТНЯМИ УДАРНЫХ БРИГАД ОТВЕЧАЕТ ПРОЛЕТАРСКОЕ
тельский, антипартийный
право- левый"
S юк Правый укэон. представляющий главСТУДЕНЧЕСТВО НА ПРОИСКИ МЕНЫШИКОВ-ИНТЕРВЕНЦИОНИСТОЗ
■ун) опасность, в теории, орамо смыкается
с идеями и установками Кондратьева—Чая
нова. образу* с ними единый идеологиче
ски фронт.
Заслушав сообщение о деятельности ческого отечества пролетариев всего
Современный период социалистического
Застигав сообщение о деятельности
контрреволюционной
меньшевистски мира—СССР.
строительства, говорится
в революции
контрреволюционной врентельской орТеснее ряды ударников, будем бороть
организации, поставившей своей целью:
яч.
И .К .И , оредставляет
собой луч
ганизаинн ,союшогобюро‘ УК РСЦРП(м),
свержение
советской власти путем ся с тени, кто стоит на нашем пути,—
шую проверку
боеспособности
всех
ставящей своей основной задачей ор
задач 3
новой интервенции капитачистическик осуществления граншозных
участков нашего теоретического фрон
ганизацию интервенции против СС С Р,
стран, залить кровью страну строящего года пятилетки.
та.
В период обостренной классовой
вредительство соцстроительсгву, и др.
Вы иуви краткого птолвтлретого еп«ся социализма, которая с успехам ре
борьбы, напряженной работы по сициали*
ае им-я
никакой поддержки рабо В МЖД вступают в партию тт. К о н а м
шает грандиозные задачи 3
года пя цивли :т в , взовужвинзго острым оруж иаи I
этическому переустроИству страны все ко
чего каасса и трудящегося кресттннсг■арисово-ланниекой
д напв(тики ■ п о и Ноешениниккова
тилетки
завершения
фундамента
соци
ренные политические и теоретические во
ва, меньшевики цисвватились в контр
* Борьйя sa качество кттециллиРта, з<Г
альной ЭКОНОМИКИ и устзнивить дикта скадник словом п у к и и т о н и к и на с л у 
просы ставятся ребром; в процессе борьбы
революционную секту, связанную толь
туру буржуязнн, мы клеймам позором жбе социализм у.
марксистско • ленинскую методологии*
аартяя вокрывает все то, что не только в
ко с контрреволюционной организацией
их вредительскую
деятельность, мы
Й ответ на заговор контр и в эхюииопреттодавания, за повышение всей нашей
экономике н политике, но также и на всех
(проипартия, кулацко крестьянская пар
нероа-меньшевиков развернем по фа
производственной жизни на основе удар
теоретических участках является выраже ждем сурового приговора проде таре ко
тия) и ндеодогич ски пиадержнваемыс
ничества н соцсоревнования- вот что
го
суда
ват
прислужниками
мирового
культету
кампанию
сбора
средств
па
нием сопротивления развернутому н побе„левым" и правым уклоном в UKiJ(6).
должно лечь в основу всей работы ка
постройку дирижабля „Клим Вороши
доиосниму наступлению социализма Она капитала и врагами рабочего класса.
Меньшевист кая организация превра шей студентки .
беспощадна разоблачает все гнилое, оппор Свести прочь голову гидре-меяьиевист- лов*, кре тя мощь Красной армии—не
М Ко дню 8 марта по факультета»:
победимого Стража революции.
тилась в наемников и агентов русской
тунистическое, все иебольшечисгское, анги- ской контрреволюции, напрячь все мус
Да здрктвуег О ГП У —верный часовой и иностранной буржуазна избравши подводятся итоги участия женщин »
венинс ое в теория, все, что является в кулы и нв5 вы в Ворью аа геназальиую
саиыЗ гнусный н подлый метод борьбы— соцсоревновании и ударничестве.
Октябри!
г»й или иной форме выражением буржуаз линию партии, аа тп б т у социализма.
М Выдвинуто на тц>гмию: женщин из
Теснее сплотимся
воноуг желанной внтервгнцвю.
ного паи мелкобуржуазного влияния на идео
Мы е негодованием отмечаем клевету
техперсонала 5 и студенток— 18.
логию пролетариата, как бы тщательно оно о „принудительном труде* в ССОР— эту когорты большевииав— ВКП[б) и аа л е 
Мевьшевпстская
организация
есть
И (Предается в партию студенток-16
ни было .завуалировано и скрыто.
утку, направленную против ус техов птт нинского Ц К .
звено цени подготовки интервенции чел. га технического персонала—3 чело
тнлетки.
Наше
успехи-а:ть
успехи
внтуС
удесятеренными
си
та
и
я
■
напором,
Восстановительный период развития на
против СССР (поход против со >етского века .
вей страны сопровождался иен порым ро зиатма и невиданного под'ема миллон- сокрушая всех бараиающщея в ногах леса, клевета иа „принудительный труд”
■ Прием в комсомол—11 человек.
пролетариата его врагов, тщетно пы СССР), помогающая отечественной бур
:юя ккпитааноичеоих элементов, неиз ннх иасс.
И Для проведения дня 8 марта по
В ответ на блик вре/штелей-контрре- тающихся колесо истории
повернуть I жуазии ■ иностранному капиталу побежно порождавшим и воскрешавшим в ряслано в подшефные колхозы 5 студенie теоретических областей различные фор вотюционеров с международной сеорой вспять—завершим с успехом, демонст 1вернуть СССР к капитализму.
ток-ударниц. Для организации детпло
4Ы проявления меныневисгоих теорий II соцнал фашистов, во главе со вторым рируя свою мощь всем; миру, построе
Собрание требует сурэгого cyia над щадок в колхозах собрано 100 рублей.
ннтернаикнала, под всевозможной маскн- интернационалом будем «ргпвть франт ние фундамента социалистической экзКроле того, послано 10 чел. на подприхвосгниками буржуазии.
мькой ревизующих теорию м;рисизяа-ле- международного пролетарского револю тюники и двинемся вперед к оконча
шефкые завода и в жакты.
цветного движения вокруг социалисти тельной победе социализма!
iMiaiMa
В ответ контрреволюционной работе
м Необходимо отмепггь недостаточную
меньшевиков
собрание
постаиавляет:
Успешна* борьба за генеральную линию
работу профорганизаций и месткиио*
имяи, (« к«»ичи анткб<лыоеви:тг.кича
1 ) Еще бэлОе у та и ть аоенп\*н> под и деле тгебздродцди «чшмания шенщит:,
, <аанами и течениями, разоблачеиис анти
готовку через повышение учебы и ра главный образом, техперсонала.
аарисастской, ашиленинссой сущности трпц
М Низший женский технический пер
боту Осоэвиахнма.
»язка и правого оппортунизма происходили
сонал охвачен ликбеэом на 95 нроц.
на основе разработки непосредственного
2) Провести сбор средств на пост Созданы ударные бригады ни. 8 марта
трешрейия в жгзнь ленинского учения.
ройку дирижабля „Клим Ворошилов".
из женщин низшего техперсонала.
Пенньизи, как марксизм эпохи ямаериялиз■ Слабым местом в нашей работе яв
3)
Методом
соасоревнавания
и
удар
41 и пролетарсних револкний, представляет
ляется выдвижение женщин на научноничества
повысить
еще
более
качество
•лбай новую ступень рашитна решительно
всему
подготовки пролетарских специалистов. нсселдювательскую работу. По
■о всех областях марксистской теории За
университету мы имеем 9 выдяиженок.
■стекший период мы имели проникновение
Пудикова .
марксистско-ленинской теории в мналион
История меньшевизма—история ие«ые массы пролетариата и трудкщихеи, а
ные требования крестьянства, станетакже значительный рост н подготовку I прерывных предательств.
вится , воистину (общенациональной»
Шанине •большевистских
теоретических I
Бесславный путь
мшшевистской
платформой, сосрадоточивает на себе
кадров.
1парна— путь прямой агентуры бур
симпатии но только крестьян, ®е толь
псе эти обстоятельства приводят к обост жуазии н рядах рабочего класса.
фаорггпцпи спостлдтпх свиейтк о irpfeВеспой Т9Й7 г. грузинские иепьше- ко широких кругов спецов, хозяйст
ренной борьбе ва важнейших участках идео
Начав свое аСалкое существование иудиш ыю к трухе в СССР», докагнвенников, служащих, If «кой городской
логическом фронта. Основной смысл и зна
как I группа интеллигенции, шарахаю лись до того, что приветствовали лри- викн с благословения своих собратьев буржуазии, обывателей, но н подалылчение этой борьбы заключаются в развер
по
лредате.тьству
и
по
.поручению
ка
нутом наступлении марксистско-ленинской щаяся в сторону при первой, даже ход французских интервентов, считал, питалистических держав пытаются ор ющего большинства рабочего класса».
теории на исех участках ндеодигии н окон слабом раскате грома революции, мень что они когут «сыграть революцион
Тщетно уповая на победу какой
ганизовать восстание в Грузии. Но
в н а роль».
чательном преодолении всиккх антямарк- шевизм постепенно превратился
бы то нм 6ы.то оппозиции внутри |на
ранее
разработанному
плану
на
помощь
снстсиях, антиленинсиях теорий, всяких лейб-гвардию телохранителей
капита
Меньшевика несли одну ш главных восставшим должны бт.пи иритти ип- шей партии, М‘ньшевики м Ч'ожетвремя
проявлений квази-марксизма этохн II ин лизма.
заключают союзы о самыми ог’явлецсхужй if в длк кронштадтского мятежа. тервенты.
тернационала в теорией.
Посте Октябрьских дней, когда у
нымтг _монархическими контрреволюци
УбемкшИзь в силе пролетарского го
Сегодня в нашей газете иы печатаем яр руля власгн становится пролетариат,
Меньшевизм в своей животной не- онными элементами, как внутри нашей
сударства, после 1У22 г. меньшевики
кие факты, иялю:трирующие протаскивания
руководимый большевиками, русские закрепляются ла поаициях
»
левого навттеги к стране советов пытается страны, так к 'вне ее.
шниарксистских, аншенинсктм теорий.
Так прл|>. Охоцнмский подчеркивает, что меньшевики окончательно перекочевы фланга либерально-буржуазной контр использовать каждый момент внутри
Меньшевики поддерживали и смыка
партийной борьбы, каждую неизбежно лись е теперь уже
контрреволюции. революции.
право ecib категория чисто логическая и вают па егорону
обезврежелцой
обанкротивавшуюся с первых же ша «Промпаргией», с кулацкой партией
.не имеет на жнриикн экономики*'. Отор Предательство становится их профес
Первые
симптомы
относительной
гов попытку оппозиции против ленин Чаят.чых и Кондратьевых. Меньшеви
вав право ьт экономики, проф. в дальней сией.
шем вполне n«jспедоватеньыо лишает права
Матерые душители революции, тене- стабилизации капитализма окрылили ской нартин п ice руководства.
ки работали в щцтаете с Торгцромом
всякого классового характера и ореводне- ралы контрреволюционных банд Кол меньшевизм. Он по 1своей природе не
Меньшевики протягивали руки ми на платформа конт-рретюлюцнонной ин
ног
верить
в
то,
что
пролетариат
:нт студентам некое абстрактное право
стеру Троцкому и ого (теперь уже йкон- тервенции.
чак, Деникин, мечтавшие накинуть iictv
.Плод дореволюционной униаерсиктской
лю на шею пролетариата, утверждав в союзе в креетьянртаом сможет стро чаш ы ю потрепанным немиогочислеиИ рсскотря на то, что 'русские мень
чау н, отгородившется китайской стеной от
шего свою власть,—все они по.шова ить п построить социализм. R йтом ным сподвижникам, ибо они знали, что шевики: ш вс м протяжении своей пре
всякого со |ри«основения с практикой социаотношении,
как
н
во
вси
,
характерна
:троцкисты дмают общее о пики 'де дательской истории были вдеййо иорга
тнстического строительстве1*—вот как рас- лись услугами меньшевизма,
ВтмГи'итервснты. око^жнв кольцом полнив итнородность кеиьшевизма с ло предательства.
■еыиваст работу проф Охоцимского, автонизационно биты, песмотря на, то, что
тронЕНэНоМ, счяткйчм, что и. летатитетный журнал—орган правовой мысли. единственное в мире, государство, где
Меньшевики готовы были принять в в 1905 г., (it i{n‘![(|kue у октябре 5917 г.
риат
ие
сможет
устоять
перед
,шцом
Приводимый в сегодняшней газете ма те пролетариат завоевал власть, пользо
свои об’ятия и облобызать и правых русский рабочий класс забастовками;
м п ярко доказывает ан1 и:оветскую н ан- вались безграничной поддержкой меж каннталИсИа, так как неизбежно иступит
восс анияшн телое-рал против них, не
•уклонистов в нашей партии,
в столкновение о крестьянетвск.'
имаркснстсаую установку проф интим дународного меньшевизма.
смотря на то, (чр)ог rte id попытки под
ного, так ше, как н др. профессора—Лн>Архименыпевик
Дан
в
том
же
«Соци
Притаившаяся внутри страны Сове Меньшевики, убеждая себя ‘в неизбежнять рабочую массу 'против совето*
ioaapoea.
тов, часть меньшевиков выполняла роль нсети «буржуино-демократического вы алистическом вестнике» с нескрывае всегда былк биты 'самими рабочими,
Обостренная борьба на важнейших участ
мой
..аткстын
писал:
рождения
большевшщт».
в
«го
же
активной агентуры империализма. I
история ничему не научила меньше
ок идеологического фронта обязывает нас
Грузинские меньшевики, правившие время ю> отказывались и от активных
с Нов 'чио, ''Правый» '.'Клон, пдео юти- виков.
ще больше уеялн i ь классовую блнтельтость, еще выше поднять борьбу за мари Грузией под охраной иностранцев, йи- методов борьбы с пролетарской ■револю нески не оформленный и не выходящий
Выполняя свою роль предателей про
астско ленинскую теорию и методологию лавливали советских работников, и пре цией.
пока за рам.и эконониче<и;ой эмпирики, летариата, м’ньмевики бросмотся »
I этом отношении самопроверка мэркшет- давали их на растерзание деникин
После осложнений, а затем разрыва отражает ь кривом зеркале компартий- очемную авзиттору потготоики контр
ко-аеиянской методологии учебных прог- ской контрразведке. Зверская расправа дипломатических отношений с Англией носгн прежде всего неудержимую тягу революционной интервенции.
вмм, кафеар должна сыграть большую роль. над 26 'бакинскими комиссарами про и 1927 г, меньшевики выполняют мелкобуржуазного крестьянства" к сво
Теперь они выпуждепы гесп. и а
1аждый студент, каждый научный работник, исходила пе без участия акнылевишв. .■скромную» роль главных химиков в
бодному хозяйствованию.' и к всесторон скамью подсудимых' перед лицом всего
тоящий на позициях марсистско-аенинской
П тогда грузинские меньшевики на грандиозной лаборатории буржуазной нему приспособлению экономической мирового пролетариата.
серии, должен с большевистское непркинЧто они м:огут сказать Ь с(воеоправимостыо разобяачль всякие отклонения от одном из митингов изловил» W (расстре клеветы, призванной «доказать» проле политики власти к потребностям этого
ляли рабочих-бодьшевиков. даже авгу тариату, что советская "власть— не рро- хозяйствования, но именно потому, что дапие?
I
ястоты макристско-леиинской теор«н.
Надо пошить, что ито не сумел до сих пор стейший Ш'иыпевик Мартов вынужден лста рекос государство, не отечество 'ра эта тяга, крестьянства, лежи|г Sb плоско
Остается ни, видимо, только пожаюкаэать безувречную преданность деду СО- быт сказать: «Это—полицейский экс бочих, что оно является родиной «крас сти общего экономического развития •Teiii. о ^гом, [что foiiiT w -дремя ией!сиомщалнетического строительства, кто не мог цесс».
пореволюционной страны и что ее удов- нн.тИ совета одного из своих Рожден,
ного империализма».
тр чься от огкрыюй н завуалкровааОт и ссовой фабрикации яда клеветы летцор пн1есть необходим я предпосыл меньшевика Дана, сказавшего и 1905
В своем предательстве рабочего клас
|«Й борьбы против социалистического сфои- са в годы гражданской войны одес иеньш евМ в тЮ&ремя переходят® лк-1ка общего хозяйственного роста,— пра
году революционным рабочим:
* тельства против революционного мировозские
м
‘ньшевики
во
(главе
с
М
снадино* тодаи активной борьбы против совет вая эковоиическая платформа, посколь
<Не. надо пе[ють туда, где быте
1сяия яролетариата —тому не по кути с нами,

МИРОВОМ МЕНЬШЕВИЗМ ПРИГВОЖДЕН
К ПОЗОРНОМУ СТОЛБУ ИСТОРИИ

БЕСПОЩАДНО КАРАТЬ ВРАГОВ

ТРЕБУЕМ СУРОВОГО СУДА

ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВ

Гарви, пине специализирующимся па ской втасти.

г(

i ку рста * '.т ж а е т чисто хозяйствен уже раз биты!»

'

,.

БЕЗ НЕПРИМИРИМОМ БОРЬБЫ С БУРЖУАЗНЫМИ ТЕО
НЕВОЗМОЖНО ДОБИТЬСЯ ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ НА,
П р а в о — катего р и я чи сто л о г и ч е с к а я и не им еет ни ж и р и н к и э к о н о м и к и ,— говорит пр(
а н ти м а р к с и с тс к и е ус та н о вк и п роф ессоров О хоц им скс
Каждый студент, каждый научный

работник, стоящий на позициях

марксистско-ленинской теории, должен с бс
чистоты марксистско-ленинской теории

„Ш КЛ АССО ВЬГ АВСТРАКШ КЛАССОВОГО ВРАГА

иди

Разрушит!

П о о т и в бееклаесовосш и о п п о р т у н и з м а , за маоксиетеко--ленинекую диалектическую м е т о д о л о г и ю

По всему фронту

Вот почему упомянутая
резолюция I И откуда это только столь комиетентпродолжаст дальше: «В период
обо- ,>«ому в вопросах права
профессору
•За нашими практическими успехами стреннйй классовой борьбы, напряжен-. пришло на ум брать сравнения из гсне поспевает теоретическая мысль»' кон ной работы по социалистическому пере омстрии. И нужно же попасть в такой
статировал то*. Сталин на конференции устройству страны всс коренные поли иросак, ухватиться для сравнения
за
аграрников-марксис-гов, стимулируя кон тические н теоретические вопросы ста науку, самое название которой—геомет
статированием этого факта настойчивую вятся ребром; в процессе борьбы пар рия-земледелие—говорит об ее эконо
необходимость ускорить темпы научно тия вск;>ьгваст все то, чго не только мических корнях и назначении.
исследовательской и учебной
работы в экономике и политике, но также м
Оторвав право от экономики профес
для того, чтобы вооружить пролетариат иа всех теоретических участках является сор в дальнейшем вполне последова
достижениями науки в борьбе за прак выражением сопротивления развернуто тельно лишает право всякого классо
тику социалистического строительства.
му и победоносному наступлению со вого характера, выхолащивает иа не
Вместе с тем грандиозные достиже циализма. Ока беспощадно разоблачает го историческое оодержание и преподно
ния социалистической стройки, практи все гнилое, оппортунистическое, всс не- сит студентам некое
абстрактное пра
ка ее подвергает самой жесткой крити большевистскос, антиленинское в тео во, которое спекулятивно
развиваке научно-теоретический багаж совет- рии, все, что является и -гой или иной стся в голове профессора по формаль
ской науки, в смысле его соответствия форме выражением буржуазного
или но-логическому методу. Не удивительно,
задачам социалистической стройки, зада- мелкобуржуазного влияния на идеоло- что опьяненный философско-правовыми
чам пролетарской революции,
гию пролетариата, как бы тщательно оно спекуляциями профессор теряет в даль
Современный период социалистическое не было завуалировано и скрыто,
нейшем уже всякую возможность отли
го строительства представляет собою
чить белое от красного к правое ог
лучшую проверку Неспособности всех ,Ни жиринки" экономики
левого.
участков нашего теоретического фронта—
Два ярких примера наличия таких
Внимание вузовской общественности в
гласит резолюция ячейки инстит. кр. „ . .....
проф. ПО «..росу о положении на фрон- э« « ^ т о в м(х-дсгав.сяют собою профес течение уже весьма продолжительного
те философии и естествознания. Мы |* Ч » » » * « в а и о » права Охоцимски* времени привлекает профессор Любоми
подчеркиваем боеспособность, ибо цен^ИИ HaP0,S0B СССР Любомиров, ров, вузовская общественность воспри
кость всех научных достижений опредс'
Несмотря на то, чго Охоцимский вы нимает его, как чуждый в своей среде
ляется нами их способностью служить рос до профессора, заведующего ка- элемент и не раз это открыто выскапролетариату орудием в его классовой федрой уже в советских условиях, он аывала. Последние учебные программы,
борьбе за социалистическое хозяйство перенял и усвоил старопрофессорскос представленные проф. Любомировым, по
и общество. В этом и заключается пар высокомерное отношение к студентам оценке комиссии их изучившей, изоби
тийность науки, которую Ленин опреде и нетерпимое отношение к студенческой ловали алгебраическими выражениями,
лял словами: •прямая задача науки критике, как и ко всякой критике фа под которыми можно было подразуме
лать истинный лозунг в бооьбе»,—конСч- культетской общественности вообще.
вать какое угодно содержание при от
классовой.
В области научной и педагогической сутствии какой бы то ни было методо
враг огрызается с волчьей проф. Охоцимский, в противовес мате логической установки.
риалистическо-диалектической установке
В нашем марксистском понимании нет
злобой
всей советской науки, утверждает, чго вне классовой, также как и вне какойв настоящее воемя находимся на право не имеет никакого отношения к
либо методологии стоящей науки.
.— —i высоте социалистического строи экономике.
тельства, третий год пятилетки это та
Для того, чтобы отчетливей и ясней,
Разоблачайте Охоцимкое интенсивное социалистическое на так чтобы не оставалось никаких сом
ских и Любомировых
ступление развернутым фронтом
по нений, выразить свою антисоветскую и
всем линиям хозяйственного и культур антимарксистскую установку, проф. педОтсутствие пролетарской марксистсконо-бытового переустройства Советской черкивает, что право есть категория ленинской методологии говорит об оп
страны, такое напряженное движение, чисто логическая и подобно геометрии ределенной буржуазной установке.
при котором годное на ..предыдущем (подчеркнуто нами П. В. «не имеет ни
Проф, Любомиров опубликовал работу,
атаге теперь же не годно.
жиринки экономики».
которая разрабатывалась тогда, когда

Тольчо борьба на два фронта—против идеа
лизма и механизма в политической экономии
м о ж ет в сп ен и ть успех в дальнейшей разра
ботке теорий марксизма-ленинизма, и ликвиди
ровать отрыв теории о т практики социали
стического строительства в СССР
Коренной порок и самая отвратитель
ная черта меньшевнзма-разрыв между
словом и делом, теорией и практикой.
«Расхождение между словом и делом
погубило второй интернационал» (Ле
нин). Этот разрыв характерен и для
рубинщины. Рубин, как чорт от ладана,
бежит от современной практики строи
тельства социализма в СССР, от вопро
сов империализма, мирового кризиса и
т. д. в область наиболее отвлеченных
вопросов экономической теории.
Рубинщина—это попытка
классового
врага отвлечь внимание пролетариата
СССР от задач социалистического строи
тельства к выкорчевывания корней ка
питализма в нашем стране, затушевать
рост классовых противоречу h калигалиегкческих странах и неизбежность крахо капиталистической системы; к победы
мирового пролетариата под руководством
Компартии.

ВРЕДИТЕЛЬСКОЕ
ИЗВРАЩЕНИЕ МАРКСА
Отвлекая внимание маркеистов-экоиомистов от жгучих вопросов революцион
ней теории и практик^ в область «чи
стой теории», социал-вредитель Рубин
рассчитывал одновременно на то, что
именно в учении о стоимости, абстракт|шм труда и т. д. лете всего удастся
подделать марксизм, прикрываясь марк
систской терминологией, легче удастся
причесать Маркса под буржуазного ли
берального «социолога». Нельзя прямо
напасть на центральный пункт экономи
ческой теории марксизма-учение1о при
бавочной стоимости, учение о револю
ционной роли пролетариата, творца со
циалистического общества, но можко по
пробовать подорвать его учение в его
исходном пункте-» анализе товарного
производства, рождающего капитализм.
В главном своем труде—«Капитале»
- Маркс, опираясь на факты историче
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ского развития, исследует, как при гос
подстве частной собственности на сред
ства-производства возникает разделение
товаропроизводителей на
владельцев
средств производства и владельцев ра
бочей силы, не владеющих средствами
производства, т.-е., как возникают клае»
сы и как борьба этих классов с неиз
бежностью приводит к диктатуре проле
тариата и к социализму. Миллионы фак
тов всемирной истории и наша с о б 
ственная практика 1годгверждают истин
ность и силу учения Маркса, делают его
могучим оружием в руках пролетариа
та. Чтобы выбить эго оружие, опровср
гнуть выводы марксизма,
затушевать
источник, рождающей классы, - Рубии
отрывает теорию от практики, ход мыс
ли от хода истории, приписывая этот
отрыв самому Марксу. По Рубину, эко
номический анализ Маркса не является
обобщенным выражением действитель
ного развития капитализма. Закон стои
мости Рубии об’являет «теоретической
абстракцией», которую Маркс ввел «для
удобства», для того, чтобы лучше об’ясннть капитализм. (См. «Очерки-* Рубина,
сгр. 278). Следует указать, чго в этом
пункте механисты полностью согласны с
Рубииым. Но если простое товарное
хозяйство —' теоретическая
абстрак
ция, то и закон стоимости, то-ссть эко
номический закон существования и раз
вития товарно-капиталистического хозяй
ства, ке существует нигде, кроме голо
вы мыслителя.
Практический политический
смысл
превращения стоимости в мыслитель
ную абстракцию состоит в том, чтобы
прикрыть и затушевать самые глубокие
корни капитализма ~ мелкое товарное
производство, теоретически оправдать
всякую борьбу против политики партии,
направленной на выкорчевывание этих
корней. Отрыв теории от практики вы
зван также тем фактом, чго современная
практика бурного роста социализма в

он руководил ответеi веннеИшей кафед
Переход в развернутое социалистиче
рой, к политической и методологичс- ское наступление, переход от политики
ской установке, которой советская об- ограничения капиталистических элсмеищественность должна присматриваться с тов к политике ликвидации кулачества
чрезвычайный вниманием. Какова же эта как класса, на основе сплошной коллекработа? Ее следующим образом^ оцени- тивизации сельского хозяйства,
естевает центральный, авторитетный
ор- ственно вызывает еще большее
обоган
советской
исторической мысли стрение классовой борьбы, еще более
«Историк марксист»: «Книга Любоми- ожесточенное сопротивление капиталирова выражает интересы тех групп, ко- стических элементов,
дорьсе в годы нэпа переживали процесс
Отражением! в ^различных формах про
перехода от торгового капитала к за- являемой активизации сопротивления хачаткам промышленного-дере венского ку- питалистнческих элементов социалисталака, городского* торговца и промыш- чеекому строительству, является ряд ко
ленного предпринимателя».
| пыток активного выступления предега_
вителей, так называемого.
внешнего
Деканат педагогического факультета фр01гга в р„ АН4НЬ1)<
науки.
постановил снять ЛюОомирова с заве- , Тени Кондратьевых, Громанов, Ча»„одыванин кафедрой. Будем
надеяться, вых. Сухановых и проч встают перед
что кафедра, получив настоящее маркси- нами ка„ rposllTC „редостережение от
сгское руководство, окажется на высоте далеко еще не исчерпанных Попыток ре
требованиЯ пролетарской революции на акционных представителей науки
сс настоящем этане.
(„ „ „
,ЮХ0А np0THB peaoJM^M m on
Сможет ли проф. Любомиров шагать «“ Р^иа-ленинизма. И наряду с внув ногу с советской наукой покажет ГРСННИМ Фронтом, разделяющимся,
в
будущее, но проф. Любомирову должна свок>
«а Д“ а участка- правый
быть понятна логика, которой никак И * АСВ
достигнуть не может проф. Охоцимский, М° * С>С

* " мы ни НА одну минуту не
О нашем внешнем фрон-

«по пребывание вне советской науки, rpn u п . nn inQ n и п с г
поставит его вне стен советского вуза. •«В и О /Д ЯГиШ О и ПДСС

j БЕССМЕРТНО И ВЕЧНО”

Вполне понятно, чго проф. Охоцимским к Любомировым не завершается
Состоявшийся в начале января тскуряд имен в нашем вузе, по отношению Шего года первый всесоюзный с еэд ра
к которым, в связи о их научно-педаго- богников права, государства и советгическими установками, должны быть в ского строительства уже отмстил наликратчайшее времи произведены опре- *Ш€ внешнего фронта в области науки
деленны*- организационные выводы. Все права, государства и советского >" рги
органы административного, профессий- тельетва, отнеся к этому
внешнему
нального и партийного руководства »у- Фронту целый ряд представителей созом должны об еднниться вокруг выпол- ( ветскои науки о праве и государстве,
нения этой чрезвычайно важной задачи
Следует назвать лишь два-трн имени
и, мобилизовав вокруг себя всю вузов- °Р еД1* представителей этого
фронта,
скую общественность, действовать са- I что&>г понять, какое значение он имеет
мым решительным образом.
(Для нас- Так, в трудах ленинградского
I проф. Магазинера мы находим утвержВ. П.
I ления, чго «государство в идее бес- I
I смертно и вечно», или что «государ' ственмая власть аю задачам своим дол-

изводственные отношения, pro к полит на тех же позициях, чго и Рубин. Они
экономии не относится. А вот то, чго Принимают его расссченис общественно
они как владельцы вещей обмениваются го производства на отношение людей
этими вещами, этот обмен и есть про к природе («производительные силы»,
изводственные отношения. Для маркси «техника»), отношение людей друг к
Н
Щ
И
Н
А
ста же производственные отношения- другу («экономика», «производственные
это отношения классов в совокупном отношения»), не видя между ними ника
СССР и крах капиталистической систе процессе добывания средств к жизни. кой разницы, кроме «точки зрения»,
И Рубин, как представитель меныиемы разбивают вдребезги все и всяческие Ведь главное отличие класса-это как
меньшевистские теории о
«классовом раз его месф в общественном производ внетвующег» идеализма в политической
мире», «организованном капитализме», стве, в его отношений к средствам про экономике, да' механисты считают, что
экономия есть
наука
невозможности построения социализма в изводства. Обмен вещей, рыночные свя политическая
одной страна и т. д. 'Естественно стрем зи не создают производственных от «о социальном хозяйстве, основанном
ношений, а только выражают эти отно j на производстве товаров», что «конец
ление у меньшевистских теоретиков убе
различия ! капиталистического товарного общества
жать от этой «ужасной» практики по шения. «Основной признак
дальше к попытаться «чисто-логически» между классами -■ их место в обще | будет концом и политической эконо
доказать правильность своих теорий и ственном производстве, а следовательно, мики». Тем самым обоими лагерями,
их отношение к средствам производ j внешне как будто противоположными,
неверность социалистической практики.
ства». (Ленин, т. V, стр. 201).
утверждается по сути дела одно и то
Рубин выбрасывает из политэкономии же, что с концом товарно-капиталисти
МЕНЬШЕВИСТСКИ»
такой «пустяк», как хлассы, оставляя ческого общества отмираем и политиче
на ее долю безвредную меньшевистскую ская экономия как наука, изучающая!
Главным пунктом «драки» между ме болтовню q «социальных функциях ве «производственные отношения данного, I
ханистами и Рубиным был вопрос о щей», о связывании людей посредством исторически определенного, общества» |
предмете политической экономии. Что движения вещей. Рыночные сделки, ви (Ленин). Следовательно, не нужно иге-1
демо циальной науки, изучающей,
скажем, |
изучает данная наука? Ни Рубин, ни димость свободы, равенства и
механисты не могли прямо оспаривать кратии (ведь каждый владелец равен переходную — от капитализма к соци
другому
(!)
волен
продаты
и
не
продать
ясного ленинского положения: «Иссле
ализму — экономику, чго здесь нет про-!
дование производственных
отношений свою вещь), видимость, прикрывающая блем для теоретического изучения, об-!
дан!гого, исторически определенного, об. суть капитализма, непримиримую про общения, осмысливания. Тем самым от
об’яаляются рицается теория советского хозяйства
щества в их возникновении, развитии и тивоположность классов,
упадке,—таково содержание экономиче Рубнным за содержание экономической как переходного хозяйства, тем самым
ского учения Маркса». (Ленин т. X V III, теории Маркса. Под марксистским фла мысль экономистов-коммунистов отвле
гом протаскивается гнилой, меньшевист кается от задач теоретического осмы
cipv 15).
Оставалось одно: извратить само по ский товар поношенные «истицы» [I ин сливания и обобщения практики соци
нимание производственных отношений, тернационала о «чистой демократии», алистического строительства.
прикрываясь цитатами из Маркса и Ле равенстве и сотрудничестве классов. Ру
нина.
бии изгоняет классы и классовые от
Рубин называет
производственными ношения в материальном производстве
Выполняя свою главную задачу сози*
отношениями рыночные сделки,
пере за пределы политической экономии па
ход на рынок вещей из рук в руки, в том «основании», чго материальное про дателя 'коммунистического строя, руко
отличие от положения владельцев ве изводство — это де техника, отношение водимый большевистской партией, рабо
щей в совокупном общественном произ людей к природе, а люлитэкономия-на- чий класс СССР заверши(г в этом году
социалистиче
водстве. «В то варно-капи галнети|геском ука социальная, она изучает отношения построение фундамента
ской экономики. Это значит, что будет
обществе отдельные лица связываются людей друг к Другу.
непосредственно друг с другом опреде
Но тут приходит механист я, прини сложен вчерне «общественно-производ
ленными производственными отношения мая меньшевистское жульничество
за ственный» организм социалистического
ми he ках члены общества, не как чистую монету, требует «равноправия» общества, вопрос «кто кого» будет релица, занимающие определенное место для производственных отношений и ма шеи в пользу социализма окончательно
в общественном процессе производства, териального производства, добавляя при- И бесповоротна И V (СЕЛЬСКОМ хозяйстве.
а как владельцы определенных вещей...» етом, чго это одно и ,то же, чго Мархс-де 1Слепому ясно теперь, что яти решающие
(Рубин, «Очерки», стр. 30).
никогда не проводил различия между успехи -- результат коренных сдвигов
материальном
Выходит так: не важно, какое место Материальным производством и его об в самом общественном
занимают рабочие и капиталисты! в об щественной формой. Механисты, воюя производстве. Быстрые темпы
инду
щественном производстве. Эго не про против Рубина, цо сути дела сами стоят стриализации, рост
коммунистических

ТОВАР

РУьИНЩИНА— ЬЫАНГЬЯИЕ
II ИНТЕРНАЦИОНАЛА

ЗА МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКУЮ [ЛЕТОПОЛОГИЮ

РИЯМИ НА БАЗЕ МАРКСИСТСКО -ЛЕНИНСКОМ ТЕОРИИ
Д КЛАССОВЫМИ ВРАГАМИ
оф. О х о ц и м ски й .—Д о ко н ц а в с к р ы т ь а н ти со ве тски е ,
зго и Л ю б о м и р о в а
зльшевистской непримиримостью разоблачать всякие отклонения от

1ЛИЗМ ПОД ФЛАГОМ „ЧИСТОГО МАРКСИЗМА"
ь а р е е н а л Ф о п м а л ьн о - д о г м а т и ч е е к о й ю р и с п р у д е н ц и и
жна стоять над классовой борьбой» к
I проч.
А произведения Дурдснсвского, Дяб\ас, Палиснко, Понтовича, С. А. Котляргвекпгп, Архипова, Игнатьева и нахо| дящихся под влиянием тех же методе
! логических установок коммунистов (Магеровский, Малицкий, Рсйхелъ, Стсклов)
можно охарактеризовать как типичные
образцы буржуазно-юридической методо
логии, о помощью которой затушевы
вается и извращается классовая сущ
ность государства пролетарской дикта
туры и смазывается
принципиальная
разница между ним и государством бур
' жуаэии». (Из резолюции по докладу
| Пашуканиса и Бормане на с’еэде)).
Эта отрицательная роль, так называе
мых, советских юристов, нередко при
крывающих свое буржуазно-идеалистическое мировозрснис флагом лес вдом а р к е к з м а , усугубляется еще и тем, чго
до самого последнего времени значи
тельное большинство из них призвано
руководить подготовке» молодых кад
ров для социалистического строительства.
Результаты
педагогической работы
i этих представителей внешнего фронта
очень часто принимают крайне уродли
вые формы. Только сознательно враждеб! кым
отношением
к революционному
| марксизму-ленинизму, к ето рсволюцнон| ной методологии можно об’яснить таi кое явление, как то, что нередко, конI чающие высшую советскую школу пра
ва и советского строительства совер
шенно
незнакомы с произведениями
,
..
В. И. Ленина, но зато хорошо оказываются натасканными на
произведениях
виднейших представителен реакционной
буржуазной науки.
Нужно отдать должное нашему пролетарскому студенчеству, революционным
чутьем нередко улавливающему клас
сово враждебные тенденции своих учи
телей и разоблачающему попытки сво
его профессора протащить под видом
-марксизма» антимарксистскую кдеалистичрскую идеологию.___________________

Один из примеров такого разоблаче
ния мы имели недавно у нао !в {Сара
тове, на факультете советского строи
тельства и права государственного уни
верситета. Представителем антимаркси
стского идеалистического
мировозрения у нас явился проф. Охоцимский
Hi
Три года В. Н. Охоцимский состоит
профессором нашего факультета, однако,
он не смог наладить товарищеской об
становки как в работе кафедры, так и
в совместной работе со студенчеством.
Грубость, бестактность и своего рода
«ученое высокомерие” вот основные лиЯии, по которым развивались взаимо
отношения между ним и студенчеством.
В связи с этим обращает на себя
внимание методика проработки учебно
го материала, которой пользуется проф.
Охоцимский. И здесь на первом плаис стоит вопрос о программе предмета.
Проф, Охоцимский ничего, разумеется,
ке мог придумать лучшего как при
крыть свое kбезусловно антимарксистское преподавание программой, издан
ной Коммунистической академией и приспособленной к лекционно-семинарскому
методу преподавания.

Прикрываясь формальным признанием
Метода диалектического материализма и
выдавая себя за марксиста, проф. Охо
цимский иа деле как в области Педа
гогической, так в особенности в на
учно-теоретической области неизменно
продолжает пользоваться методом фор
мально-догматической
юриспруденции,
отражающей его безусловно идеалистиче
ское мировоззрение.

Современный период социалистического строи
тельства, представляет собой лучшую проверку
боеспособности всех участков нашего теоретичес
кого «ороита. В период обостренной классовой борьбы, на

пряженной работы по социалистическому переустройству страны
все норенные политические и теоретические вопросы ставятся
ребром; в процессе борьбы партия вскры вает все то, что не
только в экономике и политике, но такж е и на всех теоретиче
ских участках явл яется выражением сопротивления разверну
тому и победоносному наступлению социализма. Она беспощад
но разоблачает все гнилое, оппортунистическое, все небольше
вистское, антиленинское в теории, все, что явл яется в той или
иной форме .выражением буржуазного или мелкобуржуазного
влияния ка идевлоги» пролетариата, как бы тщательно оно
ни было завуалировано и скр ы то
<из резолюции ян. и и. п.)

тивистскяй концепции в тезисах
по
указанной выше теме, где нашло себе
место выражение: «Право
существует
прежде всего как право с^б'ектквное».
В об'нснснии, поданном проф. Охо
цимским на имя зав. факультетом яо
поводу статьи в стенной газете, заслу
живает особого внимания одно доволь
но любопытное место. В одной из ста
тей^ стенной газеты упоминается имев
Идеалистический разрыв между пра
ший место в прошлом году конфликт
вом и экономикой составляет основное
между студентами н Охоиимским по во
свойство теоретической работы проф.
просу о связи права с экономикой.
Охоцимского. По «го мнению, в отличие
Этот .конфликт служил предметом рас
от экономики, право является чисто ло
следования особой комиссии, а мате
гической категорией, не имеющей «ни
риал обследования был приобщен к ма
жирянки экономики». Отсюда, естествен
териалу смотра кафедры проф. Охоцим
но', следует отрицание ик
классовой
ского. По известным причинам работа
сущности права и закона.
Однако, не задерживаясь слишком дол эта не была доведена до конца. Охого, достаточно будет сослаться на ре цимски'й решил истолковать это в. свою
цензию на эту работу проф. Охоцим пользу. Выходившая в прошлом голу
ского, напечатанную в № 11-12 жур стенная газета «Академическая жизнь»
нала «Советское государство и револю в связи с наступлением летних переры
ция права» за 1930 г., Тде (ж а ха вов и разделением Ф П Х на два фа
Лишь абсолютное непонимание иди рактеризуется как «плод дореволюци
культета прекратила свое существование.
же сознательное извращение смысла со онной университетской книжной науки,
Охоцимский решил, что это он по
циалистической революции может приве отгородившейся китайской стеной
от служил причиной прекращения
стен
сти к такому заключению, к которому всякого прикосновения с практикой со
ной газеты. В своем об’яскении по по
пришел проф. Охоцимский, пытаясь про циалистического строительства».
воду этого конфликта Охоцимский раз
вести сравнение «военного коммунизма
В эт<й работе, по справедливому сви ражается следующей тирадой, видимо,
у
нас
и
на
Западе».
Таким
образом
в
детельству автора рецензии, Охоцим предназначенной для
При «лабораторном» методе препода
устрашения са
вания в руках проф. Охоцимского эта элементах капиталистического регулиро ский обнаружил «исключительнее прене мокритики: «В статье, говорящей
о
вания,
в
период
империалистической
вой
программа оказалась наиболее «верным»
брежение к живой
действительности, прошлом, имеется и виду выступление
ны
наш
профессор
умудрился
открыть
средством для внедрения в сознание
исключительное преклонение перед за против меня в прошлом году стенной
студенчества идеалистических теорети- своеобразный империалистический «во стывшими римскими формулами".
газеты «Академическая жизнь» на Ф П Х .
енный коммунизм»,
ческих установок. К. тому же установНе менее любопытна в этом отно По этому поводу могу заметить, чю пос
В связи с эти» стоит и его безуслов шении; другая работа проф. Охоцимского ле моего письменного протеста против
ленная проф. Охоцимским система двой
ных (одного для администрации, друго но формально-юридический, т.-е. анти («Общетеоретические и цивилнстИческИс Необоснованных и оскорбительных вы
го для студентов) заданий делала не марксистский взгляд на зарождение со и,геи в последних работал Дюги»), на ко падов газеты, последняя перестала вы
возможным контроль над проведением циалистической формы народного хозяй торую он также пытается
опереться ходить; что же касается автора статьи,
проф. Охоцимским лабораторного мсто ства, как на результат декретирования как на значительное теоретическое и подписанной «Студент» (имеется в в и д у
национализации капиталистических пред методологическое достижение.
да и содержания преподавания.
последняя заметка в стенгазете, Ф ,), то
Нередко эта система ставила студен приятий, в то время как для ^всякого
Однана, к эта работа (по известным мне неизвестно, потерпел ли Он долж
чество перед совершенно неожиданными политически грамотного рабочего по причинам не увидевшая света) не луч ную кару в партийном или профсоюзном
фактами, в виде использования аити- нятно, что социалистические формы на ше первой. Она представляет
собой порядке, иди безнаказанность гаранти
маркситской литературы, совершенно не родного хозяйства вытекают из самого плод чисто догматического, формально рована».
факта
социалистической
революции,
критически предлагаемой вниманию сту
Это политическое выступление проф.
юридического мышления, в которой не
____________ декрет же о национализации, узаконил только нет ни грана марксизма, ко л Охоцимского свидетельствует не только
дентов,
отсутствует всякий намек на научное р том, чго Охоцимский не понимает
форм организации труда — социалисти ных отношений но-рубински, то о факом ним крестьянством. Таким образом, даже исследование. Ссылки же на марксизм |зна<кмиЦ и роли общественной самокри
ческое соревнование и
ударничество; социализме может нттн речь, когда оста такая отвлеченная вещь, как определс- совершенно искусственно пристегнуты
тики1 н смотрит на нее глазами, »гуждырост и развитие производственных форм ются рыш>к и деньги? Партия же обо нне- экономической категории «погреби- я отдельным частям работы в виде мц советской общественности, это в
смычки рабочего класса с основными сновывает свое утверждение о том, чго тельная стоимость», служит в
то же время
свидетельствует
о том,
руках , безобидного украшения.
.
„
___
массами крестьянсгва-машинно-трактор- наша страна вступила в период социа классового врага орудием борьбы про- I Лишь господством в его мировозре- кто в А*ЧАе проф. Охоцимского мы име
ные станции, контрактация и т. 'д.; лизма, тем, что рабочий класс в ли тив марксистско - ленинской политики НИН формально-юридического догматиз- см человека, органически враждебного
коллективизации, замена мелкого произ це пролетарского государства держит в партии.
ма можно об'яенить его выступление в ВССМУ тому, что принесла с собой соводства крупным, обобществленный, со своих руках все главные рычаги обще ПТ RPC nUTC I1 L P ID I
прениях по докладу т. Корнилова Ф .Д ., йМлистическаяреволюция.
циалистическим по типу производством ственного производства.
_
tJiD U I DA
в заседании Общества .марксистов-го- НА В Р А Ж Ш Ы Х
в сельском хозяйстве,-таковы решающие
С другой стороны, механисты, ставя
сударственников на тему «Право в не- ьирирЦО иУ nniUUIID V
сдвиги в экономике страны, встречаю знак равенства между материальным про
риод социалистической реконструкции» ,
ГПОпиВД* ПииПпЦпЛ
щие бешеное сопротивление со стороны изводством и производственными, отно
где он отстаивал «неизменность* науч*Таким образом, признавая формально
врагов пролетарской диктатуры, иоиыт> шениями, в иItoil форме отражают ту
ного метода, пытаясь на этом основании метод диалектического материализма и
НА ПРАКТИКЕ
ки срыва втих достижений о ofx стороны. же борьбу враждебных классов против
доказать, что у т. Пашуканиса в обла^ марксистское мировоззрение, проф. ОхоСопротивление вылилось в самые разно развернутого наступления социализмаДнскуссия со всей наглядностью цо- сти методологической нет никаких оши- ЦкмскиЙ широко использует свою особую
образные формы, доачииая с Вредитель По Их теории выходит, что всякое уве кааала необходимость мобилизовать вни- I бок, в Го время как сам *. Пашуканис «марксистскую* методологию против рсства и организации интервенции, как личение производства означает рост со мание
всех экономистов*коммунистов 1эти ошибки признал и осудил как ме вйлюционного марксизма, что приводит
это показал процесс «промпартин* и циализма независимо от того,
какой на разработку актуальнейших проблем «мистические и формалистские.
его логически на враждебные марксиз
только-чго опубликованное обвинитель иыеиио класс определяет этот рост про- современности (социалистическое строи
Как отражается влияние антимаркси му идеологическне позиции, делает сто
ное заключение по делу меньшевиков, рздадствва. Лозунг «накопляйте» тесно тельство в СС С Р, мировой кризис импе стских, формально-юридических устано представителем внешнего фронта, с его
1 к кончая правыми и «левыми» вьиаз- связан с этой теорйей. Известно также риализма и т. д.), консолидировать си вок Охоцимского на методологическом антимарксискими, формально - юридиче
I ками внутри партии.
что «плановые вредкгели»~Базаров, Гро- лы экономнотой-коммунистов Д л я борь воспитания студенчества, можно видеть скими, методологическими эксперимен
! Рабочему классу, напрягающему все ман и др.—прикрывались лозунгом раз бы з® чистоту марксистски - ленинский на одном примере. Вынужденный отве тами.
I свои силы на дело создания социализма вития производительных сил вообще, не экономической теории против рубинско- чать на запросы студентов Охоцимский
Как 1-й всесоюзный с'езд работни
' путем быстрой индустриализации стра- указывая ка форму их (капиталистиче го и механистического <х извращения. включил в план работ научного крук- ков права, государства н советского
I ны, путем укрепления производствен ская или: социалистическая) как раз в Только такая борьба на два фронта про- ка тему «Правый уклон в теории ео- строительства, так особенно и всесоюз
ны* форм смычок с крестьянством, Ру интересах срыва строительства социа тив идеализма и механизма
в
по- ! ветского гражданского права». Однако, ное совещание по подготовке кадров для
бин нес евангелие II интернационала. А лизма.
литической экономики может обеспечить ! самый вопрос о правом уклоне. Охоцим- ■советского строительства, предшество
в этом евангелии сказано: социализм
Наконец, даже такая, казалось бы, успех в дальнейшей разработке теорий ский свел к вопросу о влиянии буржу- вавшее с’еэду, в вопросе об отношении
создается не через производства, а че
невинная
вещь, как определение потре марксизма-лениннзма и ликвидировать азного ученого Дюги на советских юри- к отдельным представителям внешнего
рез обращение!-таково именно переня
бительной стоимости как «техники» «ес отрыв теории от практики социалиста- стов. При этом, проникнутые целиком фронта были единодушны в том смысле,
тое Рубиным учение «австро-марксиста ■
ческого строительства в СССР, о чем правоотюртунистичсскими установками что время безоговорочного и безуслов
Раннера, служащее последнему теорети тественней вещи», имеет сугубо полити говорил тов. Сталин на с'езде аграрии- тезисы по этому докладу он пропустил ного использования буржуазной
про
ческий смысл. Если потребительная стои
ческим оправданием «социал-демократи
без единого замечания и
полностью фессуры уже прошло.
мость не экономическая, а техническая ков-марксистов.
ческого» пресмыкательства перед бурОпубликованное вчера обвинительное Одобрил,
На настоящем этапе социалистическо
i жуааией. Нам эта «мелодия» известна Категория, как утверждают Рубин н ме заключение по делу меньшевистской
Он нашел вполне правильной социал- го строительства, в период развернуто
ханисты, то непонятно, почему важней
также
и из правооппортунистичсской
контрреволюционной организации
по- демократическую, бухаринскую теорию го социалистического наступления, мы нг
«оперы», в которой поется о том, что шей частью политики партии является казываст, что спонал-вредитель Рубин 'организованного капитализма», цашед- можем ориентироваться на представи
производство
определенных «потреби
колхозы «не являются столбовой доро
не ограничивал своей деятельности про- шую себе место в тезисах в виде Дюр- телей внешнего фронта. Поэтому вывод
гой к социализму», что мы. мол, можем тельных стоимостей», таких, как чугун, блемами «чистой теории». Он свою со- мулировкн: «смена свободной конкурен отсюда может быть только один: кто
крестьянское единоличное
хозяйство трактор, комбайн, .автомобиль, электро циил-вредительскую теорию перевел на ции монополией».
не сумел до сих пор доказать свою |,iвключить в социализм, не переделывая энергия и т. д. Почему бы в совокуп практический язык контрреволюционной
Самый средний студент хорошо зна зусловную лойяльность по отношению к
его производственной базы, т.-е. без ном общественном производстве в пер практики, помогая в «меру своих сил ет, что капиталистическая монополия от строящему социализм рабочему классу,
вую очередь не увеличить для удовле
коллективизации.
потребностей и способностей» империалистам и вто нюдь не исключает свободной капитали- кто не смог доказать свою безупречную
Рубинское определение предмета по творения общественных
рому социал-фашистскому интернацкона- стической конкуренции и внутрикапита- преданность
делу
социалистического
производство
иных
«потргбнтельных
литической экономии производственных
лу готовигь интервенцию, в Страну со- i листичсских противоречий и что эти строительства, кто не мог отказаться
стоимест^й»,
предметов
личного
потре
отношений, как рыночных отношений
вегоа.
! внутрикапиталисгич.'ские противоречия от открытой или завуалированной борь
владельцев вещей в отличие от igi ме бления, как это предлагают правые оп
Наша задача состоит в !ярм, чтобы до ; ие т° льк° ,1е сглаживаются, но все бо- бы против социалистического строитель
портунисты?
ста в общественном производстве и 'их
ства, против революционного мировоз
конца разоблачить теорию и практику лс£ и
Асе обостряются,
отношения к средствам производства,
Наконец, если для самих производ социал-фашизма и очнетигь преподава? соответствии с решительной эащи- зрения пролетариата,—тому НС по пути
позволяет всякому «левому» или пра-1 ственных отношений безразлично, по нис политической экономии в учебных той ошибочных, механистических и фор о ним.
вояу оппортунисту пытаться внести со средством каких Именно вещей устанав
малистских
положений
Пашуканиса
Охопиыскис не должны больше ковер
мнение в то, чго мы вступили в пери ливаются эти отношения, то нет никакой заведениях от социал-фашистских при- (от которых, лак было сказано выше, кать подготовку кадров социалистиче
од социализма. В самом деле, если под разницы между «ситцевой» и «трактор весков рубиищииы.
последний полностью отказался) проф. ского строительства.
ходить к определению производствен ной» смычкой рабочего класса со средН- БАТАШЕЭ. Охоцимский одобрил установку суб’екЭФ ДЕКОР.
экспропрнвцию экспроприаторов, фор
мально определял базу для создания
социалистических форм народного хозяй
ства.
В своем заявлении, доданном за
ведующему факультетом по поводу за
метки в стенгазете, проф. Охоцимский
ссылается на свою статью в «Ученых
записках» университета «Основные мо
менты исполнения по обязательствам»,
которую он считает наиболее научно
ценной и выдержанной в отношении
марксистской методологии.

„ви ьн н ы и
КОММУНИЗМ У НАС
И НА ЗА П А Д А

ПОД ПРИКРЫТИЕМ
СИСТЕМЫ
ДВОЙНЫХ ЗАДАНИИ

ПОД ьидом
..М АРКСИЗМ А"

8 ТЕОРИЙ
К КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

К итогам комсомольской самопроверки

УДАРНОЙ б р и
ЗА Н А У К У ,
З А

гад о и

Т Е М П Ы ,

ЗА К А Ч Е С Т В О
ПОВОРОТ

СОВЕРШЕН

Всю работу вузовского комсомола за
истекший период мм не можем рассма
тривать вне связи а теми коренными 5гамснениями, которые совершились в ву
зе в сторону дальнейшей реорганизации
и перестройки всей уче&но-производствешюй жизни, применительно к новым
задачам социалистического наступления
по всему фронту.
Истекший период работы комсомола
под руководством вузовской партийной
организации характеризуется тем, что
благодаря четкому проведению линии
партии в Ъузс мы имеем целый ряд прак
тических достижений на производственко-академическом фронте, на одном из
ответственнейших участков вашей по
вседневной работы.
Вот данные (на 2 февраля),, характе
ризующие соц. соревнование и ударни
чество но факультетам.
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Не ударным

Примечание: Число ударных бригад
на оовфаке и экфаке уменьшено за
счет выезда студентов на производ
ственную практику.
Эти показатели дают нам полное осно
вание заявить, что коллектив в основном
сделал поворот лицом к производственно
академическим вопросам, вопреки ныти
ка» и маловерам, пророчившим, что мы
не сиокем перестроиться в минимальные
сроки.
Поворот совершен только
вначале.
Задачи вузовского комсомола на ближай
шее время в области производственно
академических вопросов заключаются в
тбм, чтобы на основе мобилизации вни
мания масс, на основе непримиримой
борьбы против правых и «левых» укло
нистов, особенно с правыми, как с глав
ной опасностью на данном этапе соц.
строительства, на основе соцсоревнова
ния добиться 100 проц. ударничества
университета в целом, налить на каче
ство, темпы, чтобы это ударничество
было продуктом кипучей энергии и Ини
циативы масс.

НА ДВЛ ФРОНТЛ
Развернутое социалистическое насту
пление по всему фронту, ликвидация
кулачества как Класса на основе сплош
ной коллективизации к дальнейшая пе
рестройка учебно-производственной жиз
ни вуза, встречают сопротивление со
стороны реакционной част» профессуры
и классово-чуждой части студенчества,
которые пытаются приостановить темпы
коллективизации сельского хозяйства Я
ликвидации кулачества как класса на
этой основе и дальнейшей перестройки
вуза соответственно задачам соц. стро
ительства.
За истекшее время, мы имели ряд
правооппортунистическкх вылазок ' со
стороны отдельных «комсомольцев». Так,
например, комсомолка Кульма нова (пед
фак) отказалась поехать в деревню, на
зывая товарищей, ездивших по проведе
нию мероприятий партии, «гастролера
ми». Руководство бюро ячейки педфака
не придало этому серьезного значения,
ие мобилизовало во-время вокруг этого
вопроса шпгмапия масс, не исключило
ее, за что бюро было переизбрано.
Комсомолец Резник (химфак) также
отказался поехать в деревню, говоря:
«Я приехал учиться ,а не работать».
Резник постановлением бюро
ячейки
химфака был (исключен из комсомола,
но отдельные члены бюро не выступили
единодушно иа общем собрании, за что
бюро ячейки распущено.

лет за счет производственной практики.
Эта попытка была разбита комсомолом
и второкурсники признали свои ошибки.
Из перечисленных выше фактов видно,
-что н отдельных звеньях вузовской орга
низации за истекшее время мы имеем
ряд право оппортунистических вылазок.
Все эти правые вылазки со стороны iorдельных комсомольцев получили от ву
зовского комсомола большевистский отi»p.
Вея практическая деятельность орга
низации в целом проходила под углом
зрения борьбы за генеральную линию
партии, на основе мобилизации внима
ния 'масс на борьбу с проявлениями
правых и «левых» уклонов на практике
и в теории, особенно с правым, скак
главной Опасностью на данном этапе со
циалистического строительства, е при
миренчеством к Этим уклонам и двуруш
ничеством. Эту же линию будем про
водить и впредь.
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Эти цифры говорят, что и ha этом
фронте мы имеем положительные пока
затели, но признать достаточным тише
участие по ликбезу и всеобучу нельзя.
У нас еще не мало найдется людей,
которые не понимают, чго ликбез и все
обуч являются одними из решающих ус
ловий успешности соц. строительства.
Нужно систематически проверять лю
дей, работающих на ликбезе, путем ор
ганизации штурмовых бригад, отчетов
Гоноргав и т. д. Комсомол является ше
фом ликбеза к Ьсеобуча и о людях, йедооценивающнх это дело, нужно ставить
Комсомольцы Шишкин, Садовников, вопрос вплоть до исключения из союза.
Леонтьев, Кузин, Кулаков (рабфак) за
Наряду о усилением работы по ликбе
время пребывания в Астрахани на пу зу, надо усилить производственное и
тине сделали трубейшие правооппорту- колхозное шефство. У нас имеется ряд
стические ошибки. Занимались
также факультетов (совфак, химфак),, которые
рвачеством (но нескольку раз получали не имеют подшефного колхоза. Ячейкам
промтовары), за что все они исключены совфака и химфака надо взять инициа
из рядов хомсомола.
тиву за общефахультетское шефство над
Были допытай со стороны второго каким-нибудь колхозом, ибо сейчас, на
курса нсторикоэконом. отд. педфака со данном этапе, н условиях сплошной кол
кратить учебный год о трех до двух лективизации сельского хозяйства
н

Признал ли Елкин по-большевистски свои ошибки?

В прошлой номере нашей гм а ш мы
Решающей задачей работы ВЛКСМ на
дали оазвернпую критику ibosihctskhx и
предстоящий период ар,иска мобили
оплояунистичасинх настроен 1 й рнда сту
зации всей энергии и воли комсомола
дентов пецимгнча; кого факультета
а руководимой им беспартийной подо— В программу колхозной лоактикн
дежи на выполвевне пятилетки в четыре
нам вовсе не нужно включать полигичесих
года, на завершение построения фунха- | моментов.
мента социшс1 нчсс*ой эноноваикн СССР
— Мы езем на политехническую прак
в 1931 г. на окончательное подавление
тику, • весенний сеа нас не иасаетсн.
сосроиалениа враждебных пролетариату
— Кричим об ударннчаове, а калош
сил классового врага.
нет.
IX сезд ВЛКСМ.
B jt основной лейтмотив оппопунистических и хвостистинх вьегушеиий.
ликвидации ка этой основе кулачества
Плолетарсиовстуденчество певфа^аужв
как класса, колхозное шефство приобре осудило аги выступление, признав их пзатает большое политическое
значение. вооппортунистическимя,
двостистскими,
Шефская работа должна выражаться не льющими виду иа мельницу классового
в посылке книг, газет, журналов время врага, недостойны! пролетаемого студента
от времешт (этого мало), она должна
В редакцию ,3а пролетарские кадщ*
выражаться в систематической посылке
поступили лисьмл от тт. Городецкого.
живых людей, сил комсомола и шефских
Ки селева и Елкина, вь ражавшнх эти
обществ.
оппортунистические вагляцы. На имея
КЛАССОВУЮ НЕПРИМИРИМОСТЬ возможности, за обширностью этих писем,
томесгив их целиком передаем в кратце
их сущность.
ВЫШЕ

Задача осуществлюгия сплошной кол
лективизации в юеновном в нашем крас
к весне 1931 г. и ликвидация кулаче
ства как класса на этой основе ста
вит перед вузовской организацией воп
рос конкретного участия в проведении
второй большевистской весны.
Сейчас 'вузовский комсомол должен
по-боевому проработать совместно
с
шефобщсствами вопрос о конкретном
ЗА HPU/IE ТАРСКИЕ МУЧНЫ Е участии в проведении второй больше
вистской весны, добиваясь посылки в
НЛДРЫ
деревню выдержанных комсомольцев, од
Наша задача заключается не только новременно проводя сбор средств на это
в том, чтобы в кратчайшее время дать дело.
Проводимая сейчас политтревога рай
стране кадры, но и в том, /чтобы цать
такие кадры, которые по своему каче кома ВЛ КС М должна пройти под углом
ству соответствовали бы реконструктив зрения мобилизации организации на вы
ному периоду. Особенно вырастает роль явление всех положительных и отрица
тельных сторон в системе компросвещеборьбы за политехнику.
Комсомольские организации не проя ния. Сейчас комсомол должен бить тре
вили еще достаточной активности, в вогу "Sa изучение и проведение & жизнь
борьбе за своевременную подготовку и решений IX всесоюзного e’esaa комсомо
ла.
проведение политехнической практики.
Предстоящая колхозная практика пед
Сейчас в комсомоле мы имеем 16 про
фака должна пройти под углом зрения центов партпрослойки. Э ю положение
практической помощи деревенской ор заставляет комсомол принять необходи
ганизации в деле проведения второй мые меры к повышению партпрослойки.
большевистской весны; под углом зре Надо хорошенько наладить работу по
ния соц. организации труда в колхозах, передаче лучших комсомольцев в пар
дальнейшей коллективизации сельского тию, проверяя каждого переростка на
хозяйства и ликвидации кулачества как конкретной
общественно-политической
класса на этЬЙ основе; под углом борь работе.
бы за проведение всеобуча и ликбева.
Работа комсомольского коллектива и
Факультетские комсомольские ячейки
впредь должка быть подчинена борьбе
также не придают достаточного внима
за генеральную линию партии, за успеш
ния вопросам выдвижения к комплекто
ное выполнений и перевыполнение плана
вания аспирантуры из наиболее ценных третьего, решающего года, сплошную
и выдержанных комсомольцев.
коллективизацию сельскою хозяйства и
В результате недооценки этих решаю
ликвидацию кулачества как класса на
щих вопросов в деле подготовки кадров
згой основе, проведение культурной ре»
для кадров, мы имеем на ряде факуль
волюцкн и подготовки новых социали
тетов прорывы в подборе аегтира1ггуры.
стических кадров.
Сейчас задача комсомола заключается
Выполнение этих задач возможно лишь
в том, чтобы иа основе решения вузов
ской партийной организации немедленно, при условии решительной борьбы с оп
по-боевому приступить к подбору со портунистами всех мастей,, правым укло
ном, как главной опасностью, прими
става аспирантуры. 1
Нужно в кратчайшее время усилить ренчеством, двурушниками и «левыми»
участие комсомола в научно-технических загибами.
кружках и производственных совещани
Ответственный секретарь
ях, систематически проверяя
работу
коллектива ВЛКСМ СГУ
прикрепленных по этим вопросам.
Вузовский комсомол несет ряд ответ
ственных задач и на общественно-поли
тической фронте. Вот данные, харак
теризующие участие комсомола по вневузовской работе:

РАЗОБЛАЧАТЬ ОППОРТУНИСТОВ ДО КОНЦА

Тов Городецкий, приэнатая свое вы
стулланна ясно вредным о юовтуистче
ним, лишат: .Партийио-коисоиольсиииев.
став историко.»коиоинчес<ого цикла вы
нес правильное решение."
Разоблачав сущность правого уклона
тов. Городецкий ааквляет: ,Я оо'ивлию
себя уданнком лоповадке налзоимодст-

венную политехническую практику в юлюз, обязуюсь выполнить асе задачи, ко
торые ставигпеоед колхозным даншанкем партия и «петссая еяа т ь \
Т«в. Ки сел ем , аш навэя явно олло7тунистичвзким вылущение Городецкогсчитааг оаоей крупной политической ошкЗ
иой поддержку его.
Присоединяясь к решению конференции,
осудившей все оппортунистические выс
тупления, тов Киселев об'являет себя
на весь период практики ударником по
внедрению решений партии и правитель
ства в практической работе.
Заявавнив, поданное в реакцию Е л к и 
н ы * —совершенно
и еуд о вп етао р и т о л ь к о . Мы показывали ужа, что в
Елкине, как в фмусв, егшлнеь хвостистс<не н оппортунистически» настроения.
Признавая в заявлении снов высту пение
олпоргунюгнч.С(нм и пданоиаым (?) Е л 
кин, одиано, на вскрывает классовой вред
ности и политического смысла этих настро
ении, не выражает готовности рамбаачать
и бороться на практике с ними.
Все эта еще рае подтверждает иааан
выводы о том, что мы доамиы быть су»
губе одитепьны, реш тедьно отражая всяч*;пие нападки массового врага
и его
агентуры, в каких бы формах они на про
являлись. Это подтверждает и наш вы 
вод о том, что нужна энергичная работа
по иласооврму политическому образованию
нашего студенчества.

ЛУЧШИМ ОТВЕТ ОППОРТУНИСТАМ—
НОВЫЕ УДАРНЫЕ БРИГАДЫ
Опыт штурма на педфаке всему ВУЗУ

Прошлый номер газеты уже показал j буЮПГ и казенных пунктов входило в
частичку опыта штурма на педфаке.1повседневную практику.
Первый приступ штурм* на 19-ое февНа ?3 только 17 -бригад: дедфака еще
раля дал такие (результаты: па G93 не вегам в строй лдариых. Посеи;аекосгуделгоц— 1 » иаргийцев-ударшкои, I егь выросла до 93’йроц; Эбпроц. кггш
239 комсомольцев-ударпииов к 194 бес- 1охвачено общественной работой, неспаргийных-удаупиков; посещаемость данными осталось--289 тем. Sro большравнялась 80~8э проц опаздывания еще шие сдвиги, но прорывов едце Uiioro:
доходили до
)ф[>ц., оыло и7 чвоогов с успеваемостью все еще очень неваж
ил,к 339 тек. 87 шроц. студеитов учас- но, темпы 'сдачи хвостов не соответ
ствовалц в общсст^мшой работе.
ствую! задачам, качество проработка
Иа красную доску местком занес пер оставляет желать много лучшего.
вый я третий курсы шнотделения,
Тел пи плюс качество— иод 3W U I
второй -ку[1C историков. Э м группы лозунгом проводили мы слотр удар
ыогут быть образцом енлошпих удар ных бригад с 28-го февраля. По рных бригад, по коммунистически от сам и циклам были созваны смотровые
носящихся к своему производству-уче тройки, проведены шссовые niynnoбе и общественно-политической работе, вис собрания, лучшие циклы выделяла
Были к “худшие:
£-й курс 2-ая штурмовые бригады в отставшие уча
группа дошкольного отделения рас стки педфака. Много хвостов ликвиди
хлябанная, лжеударная; 2--й курс, 2-а« ровала— второй курс лиятвиетов, вто
группа лингвисгнческого отделения, рой курс дошкольников, второй кура
имевшая G0 нссдапних тем, большие естественников. Нозоепо остался на
пропуски занятий и низкое качество, i точке замерзания III курс дингвпетя
Третий куре немецкого отдел, (толь ческот отделения ( как было 34 ©о
со половина, посещала), бпологичежий ста, таг. и осталось).
Шесть ударных бригад мы премиро
цкл 2-го курса естествснпого отделе
ния, зараженный аполитичностью (толь вали за лучшее качество, за общест
ко jto.ioBKiifk участвовала в обществен венно-политическую активность. Одна
ной работе).
1
• I нз премированных — ударная бригада
К[н'|Мй серии оппортунистических и первого курса калмыцкого отделения.
хвостистских настроений, вскрытых в (Бараев, Шаасбуров, Бегеев и Бампрошлом тпомере газеты «3. II. К.» бушев), д<ймась этих показателей с
штурм выявил много волынщиков, большим напряжением.
Н. Б. Закостынов.
Дошкольниках й второму курсу лин
лодырей— «мне сдавать зачеты некогда,
пусть этим чи тае тся кто хочет, а гвистов вернули звание ударников.
Задача— неренгвги опыт лучших бри
я ’ служу» (Воков 3 курс линшетичеАЛЛО! АЛЛО! АЛЛО!
ского отделения, ш чем посещать кру гад всему факультету. С боевой на
жок текущей политики когда я сам ям пористостью переключимся на удар
Говорит студенчческая радиога руководил», и т.д.
ную подготовку ко второй больше
\
зета „За социалистические ка ‘ Шту рм взбудоражил бригады: пере- вистской весне.
В. Десницкая.
дры" Ст. ВЦСПС, волна 1304 г. заключаляа договоры, соревнование с
j

-----------------
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Программа передачи на март
В матта. Жснщина-на учебе. Вни
мание дополнительным формам рабоче
го образования.
10 марта За качество учебы, за ов
далекие техникой. Не только готовить
щдры, но и рационально их распреде
лягь.
14 март».
Претрлятие-школа— важ
пейшая фораа подготовки специали
стов. Решения правительства в весен
нем приеме. Задачи профсоюзов.
18 марта. Произвохствениов обучениестуленяесгва важнейшая часть проифвн
и <ана пэедирвмтий. Ф ЗУ в борьбе за
промфинплан.
2и марта. Комсомольцы втузов шеф
сгвуют над в чек [р: фе нацией.
24 марта. Об активных методаг пре
подавания. Учебник трб; ет коренного
улучшения.
23 марта. Весенний сев.
30 марта. Как профсоюзы выполняют
директивы ВЦСПС о подготовке ка
дров.
Кроче того, в номере: очерт, фелье
гпн, письма слушателей, консулыаиня
оо еоприсам подготовка кадров (отве
ты слушателям), хроника. На март из
номера в номер—борьба ва овладение
техникой, подготовка к севу, участке в
севе.

Обозники социалистической переделки деревни
(О шефобществе, конечно)
Когда мы прорабатывали решении IX с'езда ком:омола о задачах ВЛКСМ в
колхозном строительстве, аюномичес<нй цикл II куаса выделил бригаду дли про
верки состоянии университетского общвсгва шефства над дврееней.
Нашей б н аае вылала трудная и невыполнимая дьжв аапача.
Мидгвстоадальиыа поиски руководящих органов шефобщества она8али:ь
тщетными. Председатель—говорят куда то уехал. 0 членах бюро шефобшества
никому неизвестно, <а и воин ли они сущвствуюг, ввюатно, евм* о себе забыли.
Даже такие организации как CBS, 0С0 и доугие дабровояьные общества
встряхнулись в связи с подготовкой к колюана! практике, только шефобщвство
позорно раслапось
.
„
Надо вытощчть за ушко .руководителой* и местком должен сделать соот
ветствующие орган рационные выюды
.
По получению II иуеса акономичяского цикла С н е р и ш н и я

13 Mapia в 6 часов назначается широкое заседание
редколлегии Д Л . к . “
На заседание должны явится чл. редколлегии стенгазет. Приг
лашаются студкороской работы
ы
На повестке дня доклад чл. редколлегии „3. П. К. т. Вад.Ьуиа
об очередных задачах студкоровской работы.
Заседание состоится в здании правления госуниверситета.
И зд а т е л ь — Вузбюри ячейки ВКП (о) и ВЛчСМ. И .полбюро профсекмии
и местком научно-технических работников. Отв рвдак. М ГО Л ЬД БЕРГ.
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