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Долг номмунистов университета-—  
воплощать в жизнь решения IV пле
нума Томсного обкома ВНП(б), VIII 
Кировской районной партийной кон
ференции и партийного собрания 
университета!

■здеяя

За б о л ь ш ев и ст ск и й  подъем в работе  
парторганизации университета

в  течение 1 1  и 1 2  апреля прохо
дило общее партийное собрание универ
ситета. Собрание обсудило вопрос «О 
недостатках в работе партийной органи
зации .Томского государственного уни- 
jrepcHTera в свете решений IV пленугиа 
Томского обкома ВКП (б) и VIII Киров
ской районной партийной конферен
ции» ,

С докладом по этому вопросу высту
пил член партбюро университета тов. 
П, В. Копиин. В своем докладе тов. 
Копшш сказал;

— В реше!ниях IV пленума Томского 
обкома ВКП(б) указывается, что основ
ным недостатком в работе партийных 
организаций является слабая партийно
организационная работа, которая не 
обеспечивает должного руководства все
ми ^шастками политико-воспитательной 
и производственной работы.

Низкий уровень партийно-организа
ционной работы составляет главный не
достаток и в работе нашей университет
ской партийной организации.

Партийное бюро университета слабо 
руководит жизнью университета, среди 
самих его членов нет партийной дисцип
лины и организованности. Заседания 
партбюро очень часто проходят не в 
полном составе, поэтому коллегиаль
ность партийного руководства нарушает
ся. Некоторые члены партбюро отрыва
ются от своих факультетских партийных 
организаций, не присутствуют па пар
тийных собраниях (Бородав1шн, Коп- 
нин). Партийное бюро плохо направляет 
работу факультетских' парторганизаций, 
п.чохо знает их жизнь, не содействует 
1'х организационному укреплению. Се- 
лцгнар, организованный партбюро уни
верситета для секретарей партийных бю- 
[ю факультетов, . проходит на низком 
уровне и не дает долн'.ного эффекта. 
Партбю1ю не занимается подбором руко
водящих партийных кадров, в результа
те чего на ответственную партийную ра
боту на факультетах и в комитет комсо
мола выдвигались непроверенные люди.

Партийное бюро слабо занимается 
подготовкой университетских партсобра
ний, не обеспечивает развертывания на 
них большевистской критики и самокри
тики.

Партбюро слабо руководит работой 
месткома, комитета ВЛКСМ и профко
ма. редко заслушивает’на своих заседа- 
них отчеты о работе руководящих ком
сомольских и профсоюзных органов. 
Партийное бюро не ведет никакой рабо
ты с партийным активом, с кандидатами 
в члены ВКП(б) и молодыми коммуни
стами. Рост партийной организации уни
верситета за счет приема в ее ряды 
лучших преподавателей, студентов, рабо
чих и служащих происходит медленно. 
Партийное бюро не предъявляет долж
ных требоваршй при приеме в партию и 
принимает часто в . ее ряды людей, 
кичем себя не проявивших (Обожии и 
ДР).

Некоторые коммунисты (Виноградов, 
Сенгюлье, Выдрин) формально относят
ся к вопросу о даче партийных рекомен
даций. ■

Уровень организационно - партийной 
работы в факультетских партийных орга
низациях также весьма ни-зок и не обе
спечивает должной политико-воспита
тельной и учебно-производственной ра
боты.

Партийное собрание отмечает недо
статочное руководство партийным бюро 
университета со стороны- Кировского 
райкома и Томского горкома ВКП(б). 
Руководящие партийные работники рай
она и города редко бывают на универ
ситетских партийных и комсомольских 
собраниях, не учат стилю подлинно 
большевистского руководства, не помо
гают вскрывать и преодолевать ошибки 
в партийно-организационной работе.

Нужно прямо сказать, что провалы и 
срывы: в - партийно-организационной, по- 
литнкошоспитательной - и учебно-произ
водственной работе объясняются неудов- 
.четво.рптельным состоянием критики и

самокритики как в университете, так н 
в его партийной организации. Критика в 
уипверснтете обычно осуществляется 
толыео сверху, а не снизу. На универси
тетских собраниях, совещаниях. Ученых 
советах не критикуется деятельность та
ких работников как тт. MaicapoB, Пе- 
ге,чь, Бунтип, Наумова-Широких, Куз
нецов.

На факультетах вне досягаемости 
критики стоят деканы и их заместители, 
секретари партбюро до отчетно-перевы
борных собраний. В результата такого 
ненормального состояния критики и 
самокритики в ректорате н деканатах 
царит благодушное настроение, самоус
покоенность, вырабатывается примирен
ческое отношение к недостаткам. В на
учной библиотеке ТГУ процветает под
халимства, директор библиотеки тов. 
Наумова-Широких но терпит пшгашгх 
г;ритнческих замечаний в свой адрес.

В университете почти совершенно 
отсутствует научная критика. В «Уче
ных записках» и «Трудах ТГУ», в мно
готиражной газете не появляется рецен
зий на научные работы ученых универ
ситета.

Наша университетская многотираж
ка не развивает на своих страницах 
большевнстской критики недостатков, 
изображая преимущественно парадную 
сторону университетской жизни.

Низкий уровень и формализм в пар
тийно-организационной работе повлек 
за собой и крупнейшие недостатки во 
всей работе парторганизации, в первую 
очередь в постановке пропагандистской 
и~ агитационно-массово;й работы в уни
верситете.

Особенно плохо обстоит дело с само- 
сюятельным изучением научными ра
ботниками теории марксизма-ленинизма. 
Партийное бюро университета плохо 
контролирует эту работу, а ‘партийные 
бюро факультетов следуют его примеру. 
Консультанты не обеспечили системати
ческого и действенного руководства и 
контроля за самостоятельным изучени- 
нием марксизма-ленинизма прикреплен
ных к ним научных работников. Работа 
с консультантами была слабо организо
вана, совещания консультантов собира
лись нерегулярно и тщательно не гото
вились. В результате ряд коммунистов 
преь'ратили самостоятельное изучение 
марксистско-ленинской теории (тт, Стро. 
ганов, Костромин и др.)

Методологические семинары научных 
работников, которые должны помогать 
тЕорческоыу разрешению философских 
проблем в конкретных науках, быть 
трибуной научных дискуссий по широ
ким методологическим проблемам, инте- 
ресующи.м ряд смежных кафедр, не вы
полнили этого своего назначения.

Тематика семинаров часто носит слу
чайный характер, ведущие научные ра
ботники часто не принимают в семина
рах активного участия, доклады не под
вергаются научной критике. Семинары 
работают нерегулярно (географический 
факультет — руководитель Нагинский, 
химический факультет руководитель 
Майдановская и др.), лекторий при До
ме ученых посещается слабо.

Воспитательная работа среди студен
тов поставлена неудовлетвррителыю. Ка
федры социально-экономических' наук 
(марксизма - ленинизма, политэкономии 
It философии) не укомплектованы в до
статочной мере кадрами. Работники этих 
кафедр перегружены, многие из них 
увеличивают свою перегрузку еще сов
местительством. В то же время на этих 
кафедрах работает ряд совместителей. 
В этих условиях идейное влияние ка
федр социально-экономических наук на 
студенчество резко снижается, сотруд
ники кафедр далеко стоят от студенче
ства, качество лекций и семинарских за- 
нятий в ряде случаев стоит не на долж
ной высоте.

Все это создает условия для ненор
мального отношения части студенчества 
к изучению марксизма-ленинизма (сла
бая явка студентов на лекцию доц. Фе

дорова, срыв семинарских занятий по 
основам марксизма^ленинизма в гр. 
№ 14 механико-математического факуль- 
1;ультета н т. д.).

Политико-массовая, культурно-мас
совая н вся воспитательная работа 
в университете ведется часто формаль
но II не охватывает основной массы 
студентов.

До сих пор не поставлена удовлетво
рительно деятельность главного звена 
политико - воспитательной работы—рабо
ты в академической группе. Агитколлек
тивы на ряде факультетов не укомплея- 
тованы и все еще слабо работают (био  ̂
фак, химфак).

Воспитательное воздействие по линии 
комсомола, профкома на студенческую 
среду явно недостаточно.

Запущена политико-воспитательная 
работа также среди рабочих и служа
щих хозчасти и ректората университета. 
Местком университета (пред. Поттосин), 
а также коммунисты хозчасти Вавилов, 
ХаритоненкоЕ, Зуев до сих пор не сде
лали ничего существенного для улучше
ния политико-воспитательной работы с 
рабочими и служащими.

Учебная работа в университете имеет 
ташке коренные недостаткн; недисциплп- 
ннроЕашюсть, выражающаяся в плохой 
посещаемости лекций и семинаров, не- 
СЕоеЕ ременная сдача зачетов и экзаме
нов (геологический факультет, декан до
цент Ананьев, биолохю-почвенный фа
культет, декан доцент Коляго), низкое 
.качество ряда лекций и семинарских за
нятий.

Учебная часть университета (комму
нисты Пегель и Чистяков) плохо знает 
состояние учебной работы на факульте
тах, П.ЯОХО работает с деканами факуль
тетов, мало требует с них п мало н.м 
помогает п совсем почти не работает ci

зав. кафедрами. Авторитет >'чебной ча
сти и влияние ее па весь учебный про
цесс неудовлетворительны.

Деканы и зав. i-шфедрами шммуни- 
сты еще до настоящего времени не обе
спечивают должного уровня учебной и 
воспитательной работы, не борются за 
дисциплину и организованость.

Много формализма еще в руководст
ве ректората научно-исследовательской 
работой. Научная часть университета Не 
борется по-настоящему за выполне
ние плана научпо-ксслеДовательской ра
боты. Из 17 'Диссертаций, которые 
должны были быть по плану защищены 
в 1949  г,, защшцена только одна.

Из года в год подавляющее число ас
пирантов оканчивает аспирантуру без 
защиты диссертации. Особенно неблаго
получию складываются условия под1х> 
товки аспирантов по( социально-экономи
ческим дисцип.чннам, которые (аспиран
ты) сплошь и рядом перегружаются 
всякими общественными поручениями в 
прямой ущерб выполнению плана аспи
рантской подготовки.

Плохо обстоит дело с подготовкой 
докторских диссертаций и, прежде все
го, коммупистами-доцентами (Аравий
ская, Бабушкин. Водопьянов, Горохов. 
Нагинский).

Плохо руководит учебно-научной ра
ботой университета Ученый совет уни
верситета, на котором не слышно твор
ческих дискуссий, критики.

Партийное бюро призывает путем 
критики и самокритики на собрании 
вскрыть все недостаткн работы цартор- 
гапнзацин и наметить конкретные меро
приятия по устранению этих недостат
ков. Большевистская, пщшциппальная 
критика — вот залог успехов во всей 
ашей работе.

Из прений по докладу партийного бюро
Повышать качество учебного процесса

Из выступления тов. Пегеля
Критику работы учебной части и мо

ей лично считаю правильной. У нас 
действительно еще мно!го недостатков. 
На совещаниях в учебной части не бы
вает серьезной критики работы деканов 
и зав. ка1̂ драмн, а последние не крити
куют нас, работников учебной части. 
Создалась взаимная порука. Много фор
мализма в работе Уч1еных советов. Ча
сто на Ученом совете заслушивается 
доклад и принимается решение, а ни
какого обсузкдепия не бывает.

Очень слаба связь учебной части со 
студенческими общественными органи
зациями, а это порождает многие не
достатки.

В докладе !не бьшо ни слова сказа
но о нашей учебно-производственной

готовим

недооценка этой работы. То же самое 
надо сказать и о городских организа
циях. которые очень часто отрывают 
наших работников. Райком, горком н 
обком партии часто в рабочее время 
отрывают научных работников па все
возможные заседания н обследования. 
А это отрщательно сказывается на ка
честве лекций и всего учебного процес
са. Пора покончить с* этой заседатель
ской суетней и больше работать над 
улучшением качества преподавания. 
Коммунисты-ученые обязаны больше 
трудиться над углублением своих лек
ций. Ректорат и партийное бюро долж
ны заботиться о создании нашим уче-

оабоге, т. е. о том, как мы ----------  „
кадры, У партийного.бюро существуетным нормальнььх условии для работы.

Постоянно овладевать марксистско-ленинским учением
Из выступления тов. Демидова

Критическая часть доклада тов, Коп- 
нина может быть признана удовлетво
рительной. но серьезным пробелом док
лада является отсутствие в нем глубо
кого анализа недостатков в работе парт
организации. В докладе ни слова ие 
сказано о путях устранения вскрытых 
недостатков.

Серьезным промахом партийного бю
ро университета является то, что оно 
плохо занималось вопросами учебы на
ших коммунистов. Товарищ Сталин 
учит, что для работников любой про
фессии обязательным является повсе
дневное глубокое изучение марксистско-

ленинской теории. В последнее время 
в нашей парторганизации самостоятель
ная учеба коммунистов сведена на нет. 
Консультации не проводятся, рефера
ты никто не пишет, никакого контроля 
за самостоятельно изучающими марк
систско-ленинскую науку нет.

Вина рекго{йта и партбюро состоит 
и в том, что до сих пор кафедры 
социально-экономических наук не уком
плектованы высококвалифицированными 
кадрами.

Нужно как можно скорее укрепить 
эти кафедры кадрами и ежеденвно, по 
деловому заниматься вопросами поли
тической учебы коммунистов.
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Из прений по докладу партийного бю ро
Критиковать недостатни, 

видеть новое
Из выступления 
тов. Строганова

Доклад тов. Копнина, который был 
сделан им от имени партийного бюро, 
стоит на весьма низком уровне. В док
ладе не дано политического анализа ра
боты парторганизации. Докладчик про
сто информировал партсобрание об от
дельных фактах и сделал к ним некото
рые комментарии. Такой доклад хорош 
был бы в качестве иллюстративной 
части, содоклада.

Партийное бюро, готовясь к собра
нию. не проанализировало работу уни
верситетской парторганизации и не сде
лало своих политических выводов,

В университете есть известные дости
жения. но в докладе об этом не было 
сказано ни слова. Совершенно неверно 
полагать, что если у нас имеются недо
статки, то мы должны замалчивать по
ложительные результаты нашей работы. 
Резко критикуя ошибки и недостатки, 
мы должны уметь видеть новое, поло
жительное в работе парторганизации, от
дельных коммунистов.

Мне хочется сделать упрек по адресу 
райкома и горкома партии. На таком 
важном собрании одной из крупнейших 
партийных организаций города, какой 
является университетская организация, 
никто из представителей РК, ГК 
ВКП(б) не присутствует. ■

Партийная организация университета 
вправе требовать от райкома и горкома 
партии более конкретной и деловой по
мощи.

Постоянно повышать 
Производительность 

труда
Из выступления тов. Макарова

Хорошая, здоровая и острая критика 
развернулась на нашем собрании. 
Вскрыто очень много недостатков во 
гсей работе университета. Как же 
устранить эти иедостатк'п? Силы для 
этого у, нас есть. Это — мы с вами, 
прежде, всего —■ парторганизация. Нам 
г[адо шире развертывать критику и са
мокритику в повседневной ншзнн. По
высить чувство ответственности за пору
ченное дело у каждого коммуниста, 
комсомольца, беспартийного.

Изо дня в день мы должны бороть
ся за повышение шроизводительностн 
труда. Этому учат нас великие вожди 
Ленин и Сталин.

Необходимо в самьгй короткий срок 
укрепить организационно партийное бю
ро, профком н комитет ВЛКСМ. Улуч
шить политико-ЕССпнтательную работу.

Улучшить партийное руководство 
комсомолом

Из выступления тов. Куваева
Уровень внутрисоюзной работы в 

комссомольской организации еще очень 
низок-, слабо налажена связь комитета 
ВЛКСМ с комсомольскими, организа- 
цйями факультетов. Старый состав ко- 
м!итета ВЛКСМ совершенно не занимал
ся руководством комсомольскими о.рга- 
1!пзациями хозчасти и СФТИ.

До сих пор еще существует у нас 
деление комсомольцев на 2 части: ак
тивную и пассивную. Небольшой чи
сленно актив загружен всевозможными 
поручениями, а так называемая пас
сивная часть комсомольцев никакой об
щественной работы не ведет. Есть та
кие комсомольцы, как Шуплецова, Бе
ляев, которые отказываются от ком
сомольских поручений.

Партийные бюро геологического, био
лого-почвенного и химического факуль
тетов плохо помогают в работе комсо
мольским организациям своих факуль
тетов. Многие коммунисты в группах не 
показывают хорошего примера в уче
бе, плетутся в хвосте (Панарин, Мар
кин и др.).

Партийное бюро университета еще 
ни разу не поинтересовалось работой 
нового состава комитета ВЛКСМ.

Комсомол университета нуждается в 
постоянной помощи со стороны партий
ных организаций.

Мы должны обеспечить хорошев пар
тийное руководство комсомолом — п 
этом залог его успешной деятельности.

Строго планировать всю работу
Из выступления тов. Чистякова

в  докладе тов. Копнина было много 
критики в адрес учебной части. Однако 
докладчик по вскрыл основных пр1гчин 
слабой работы учебной части.

Одним из серьезных недостатков в 
деятельности учебной части является 
отсутствие в работе ректората четкого 
разграничения функций. Часто работ
ники учебной части выполняют совсем 
не свое дело: работают за хозчасть, 
техотдел н бухгалтерию. Ректор универ
ситета коммунист Макаров часто дает 
работникам учебной части поручения, 
которые обязаны выполнять другие от
делы университета.

Другим недостатком является то.

Не ослаблять роли 
агитаторов

Из выступления тов. Фурман 
в  докладе тов. Копнина ничего; не 

было сказано об агитационной работе 
наш:их студентов среди населения горо
да, а эту работу нельзя недооценивать.

После выборов в Верховный Совет 
СССР работа наших аг'итаторов значи
тельно ослабла. На химическом фа
культете семинары агитаторов по про
водятся, их никто не инструктирует. 
Инструктажи, проведенные в маетштабе 
университета тт. Наумовым, Савостен- 
ко и Гуляевым, не удовлетворили аги
таторов.

Некото{зые руководители агитколлек
тивов, как например т. Бубенова, всю 
свою работу • видят в сбс|зе сведений.

Агитколлектив университета не дол
жен ослаблять свою важную работу.

что нас, работников учебной части, 
захлестывают текущие дела. Мы мало 
планируем свою работу, а намеченные 
планы почти никогда не выполняем.

И третьим важным недостатком в 
работе учебной части является отсутст
вие у нас постоянной связи с комсо
мольскими и профсоюзными организа
циями.

I Мы моя£ем устранить эти недостатки 
и мы устраним их. Учебная часть долж
на глубже знать работу кафедр, кон-

1Т1Юлнровать работу деканов и ежеднев
но бороться за улучшение качества 
учебно-производственного процесса в 
университете.

Хозчасть работает плохо
Из выступления шов. Чемерилова

Хозяйственная часть университета 
работает крайне плохо. Коммунисты 
Вавилов, Залс!зпый не борются за улуч
шение деятельности хоф!астн.

о к е  наряды рабочим ие выдает. Ра
бочий но знает, что он должен сделать 
и сколько он заработает. Учета работы 
не ведется, нет никакой борьбы за по
вышение производительности труда. Со
ревнование ме^кду рабочими не развер
нута. Никакого плана в работе хоз
части нет. -А начальник техотдела тов. 
Сазонов даже не знает, сколько у пего 
в отделе рабочих.

Партбюро университета обязано по
требовать от коммунистов хозяйствен
ной части коренного улучшения всей 
своей работы. А коммунисту Вавилову 
пора перестать заниматься очковтира
тельством и начать по-большевистски 
руководить доверенным ему делом.

Больше заботы 
об аспирантах

Из выступления тов. Даниловой
Особую тревогу вызывает подготовка 

в университете научных кадров через 
аспирантуру. За последние годы 95 
процентов аспирантов кончают аспиран
туру без защиты диссертаций. Набор в 
аспирантуру не планируется, часто в 
аспирантуру принимаются люди непро
веренные, ничем себя не проявгтшие 
и не имеющие достаточно призвания к 
научней работе.

Некоторые Ученые (Бунтин, Орлова) 
слабо руководят аспирантами, и послед
ние часто на длительный срок предо
ставлены самим себе.

Очень скудна у м.ногих аспирантов 
материальная база, у них нет рабочего 
места, нехватает реактивов, оборудова
ния.

 ̂ Партбюро, ректорат университета 
обязаны коренным образом изменить к 
лучшему подготовку научных работни
ков через аспирантуру.

В своих выступлениях ];оммунисты 
тт. Разгон и Сапожкова подвергли 
резкой критике работу научной библио
теки университета.

— Библиотека у пас, — сказал тов. 
Разгон, — запущенный участок. В 
1949  г. студенческий читальный зал 
был закрыт в общей сложности более 
3-х месяцев. Библиотека получает 
только один обязательный экземпляр, 
а .средства для закупки литературы не 
используются. В библиотеке нет ком
сомольской организации, из 70 работ
ников всего 3 коммуниста. В этом од
на из причин плохой работы библиоте
ки. I

— Партийное бюро, — шеазала то
варищ Сапожкова, — повинно в том, 
что библиотека плохо работает. Парт
бюро ни разу не слушало отчета ди
ректора библиотеки Наумовой-Широких. 
В библиотеке много еще волокитрл. 
Студенты ходят по нескольку дней, до
биваясь разрешения на получение той 
или иной книги.

В конце собрания выступил зав. 
отделом агитации и пропаганды обкома 
ВКП(б) г. Дубровский, призвавший 
партсргани.зацию университета на вы
полнение решений IV пленума обкома 
ВКП(б) и VIII Кировской районной 
партийной конференции.

Собрание приняло развернутое реше
ние, .направленное на быстрейшее 
устранение вскрытых недостатков и на 
решительное улучшение всей партий
но-политической, организационной, вос
питательной II производственной работы 
в университете.

В. Маяновений^— с нами, в строю
Доцент И. Ф. БАБУШКР1И

За двадцать лет, прошедших со 
дня смерти Маяковского, его поэзия 
не только не устарела, но еще глубже 
вошла в нашу современную жизнь, в 
наш быт, в нашу речь. Передовые идеи 
иап:его времени, великая созидатель- 
1;ая работа советского народа, руководи
мая к направляемая партией Ленина-— 
Сталина, замечательно отраягены в поэ
зии Маяковского. Определение пашей 
литературы, как ■ самой идейной, самой 
передовой, самой революционной лите
ратуры в мире (данное товарищем Жда
новым) полностью и прежде всего от
носится к поэзии Маяковского. «Мая
ковский был и остается лучшим, та- 
.тан.тлиЕейшнм поэтом пашей, советской 
::похи», — так охарактеризова.ч его
Иосиф Виссарионович Сталин.

Маяковский один из первых раз
работал важнейшую тему современно
сти: он мужественными стихами выра- 
•Зил гордость советского человека за 
свою социалистическую Родину, стоя
щую во главе всего цивилизованного 
мира. Тема советского патриотизма 
явилась ведущей в творчестве Мая
ковского. Он умел глубоко раскрыть 
преимущества нашего советского об
щественного и государственного строя.

Я
земной шар

чуть не весь обошел, — 
и жизнь

хороша.

. н жить
хорошо.

А в нашей буче
боевой, кипучей, —

и того лучше.
Лирический герой Маяковского — 

это советский гражданин, проходящий 
по жизни с чувством радостного и гор
дого понимания величия нашего труда, 
пашей великой Родины: «Читайте, за- 
тащуйте, я — Гражданин Советского 
Союза!» Беспощадно разоблачал поэт 
тсяческпе проявления раболепного пре
клонения перед иностранщиной, космо
политические идейки, слу1кащне для 
прикрытия Еолчьи.х замыслов империа- 
л:истов США, Англии и других стран, 
в которых безнаказанно орудуют плу
тократические группы и фашистские 
молодчики.

Маяковский зорко разглядел Mpa4j 
ные черты хваленой, так называемой 
американской «демократии», он лако- 
Г'.ичпо, но выразительно описал жуткие 
факты безнаказанного разгула фашист
ских бандитов, ку-клукс-клановцев 
США, истязания и линчевание бес
правных негров, преследования лучших 
представителей рабочего класса п дру
гие факты, разоблачающие разреклами
рованный «американский способ жиз
ни».

В хваленой Америке все продается 
и покупается, господствует доллар, 
жизнь —̂ это «бизнес». Уже тогда, в

середине двадцатых годов Маяковский 
пророчески определил Соединенные 
Штаты Америки как будущий центр 
мировой реакции, который будет пос
ледним вооруженным защитником «без
надежного буржуазного дела». «Цель 
моих очерков, — писал поэт, — заста
вить в предчувствии далекой борьбы 
изучить слабые и сильные стороны 
Амершш».

Маяковский в революционно-романти
ческой форме изобразил победное шест
вие социалистической революции по 
всему миру. В стихотоворении «Потря
сающие факты» он нарисовал образ 
Смольного (штаба революции), победно 
шагающего по Европе, Америке и Азии. 
Жизнь полностью оправдывает этот ро- 
д'(ан'Шческий образ Маяковского: в стра
нах народной демократии, в необъят
ном Китае уже побывал незабываемый 
образ Смольного, народы этих стран 
уже повернули свой путь развития на 
рельсы социализма.

Маяковский в своих произведениях 
воспел руководящую и вдохновляющую 
силу нашего советского общества — 
партию Ленина—Сталина, вождя рево
люции и основателя нашего советского 
государства — Владимира Ильича 
Ленина. Поэма о вожде, парпги, рабо
чем классе и революции является выда
ющимся образцом социалистического 
реализма. В ней дано бтесмертное поэ
тическое определение партии:

Мозг класса,
дело класса,

сила класса,
слава класса, 

вот что такое партия.

Партия и Ленин—
близнецы—братья,—

кто более
матери-истории ценен?

Мы говорим — Ленин,
подразумеваем — партия,

Мы говорим — партия
подразумеваем — Ленин, 

Произведения Маяковского, «Все сто 
томов его партийных книжек», и в паше 
время остаются образцом воинствеиной 
большевистской партийности. Они, как 
грозное оружие, поражают врагов со
циализма, мира и демократии, они все
ляют всем честным людям мира веру 
в торжество правого дела трудящихся 
масс. Стихи Маяковского бичевали одно
временно и внешних врагцв, и все то, 
что в нашем обществе мешает движе
нию вперед: бюрократизм, мещанство
и обывательщину, дезертирство и пани
керство, недобросовестное отношение 
к труду, зло и метко бичевал поэт в 
сатирических стихах ( «Прозаседав
шиеся», «О дряни» и др,).

Лучшие поэты нашего времени рав
няются на Маяковского в своей поэти
ческой работе, Маяковский говорил: 
«Я хочу, чтоб к штыку приравняли пе
ро». Советские поэты, борясь своим 
поэтическим оружием против американ
ских н иных империалистических под
жигателей войны, острее оттачивают 
это оружие, завещанное великим со
ветским поэтом — Владимиром Мая
ковским.

Ответствеиный редшлор 
Н. Ф. БАБУШКИН
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