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Сегодня открывается 
восемнадцатая Всесоюзная 
партийная конференция

УЧИТЬСЯ УПОРНО, 
БЕРЕЧЬ КАЖ ДУЮ  М И Н УТУ

Комиссия по подготовке 
к дню Красной Армии

Советский народ встречает 
открытие XV III Всесоюзной кон
ференции ВКІІ(б) новыми побе
дами. Тысячи предприятий успе
шно выполняют производствен
ную программу, борются ва даль
нейшее повышение производи
тельности труда, за дополни
тельный выпуск продукции.

Вместе со всем советским на
родом коллектив нашего институ
та также добился значительных 
успехов. За время зимней экза
менационной сессии многие сту
денты, соревнуясь между собой 
за достойную встречу XV III 
Всесоюзной конференции ВКП(б), 
честно выполняя свой долг пе
ред родиной, добились замеча
тельных успехов. Если до зим
них испытаний в институте бы
ло всего 56 стипендиатов, то сей
час число их выросло до 82. 
48 студентов имеют только 
отличные отметки.

Наряду с успехами мы имеем 
и массу недостатков: так на 
зимней сессии из 225 студен
тов, сдавших экзамены, 76 име
ют «хвосты». Шесть человек на 
экзаменах получили по 2-3 пло
хие отметки и сейчас отчисле
ны из института.

Причина здесь кроется в том, 
что массовая работа во время 
сессии была ослаблена, а социа
листическое соревнование—важ
нейший рычаг борьбы за отлич
ную учебу— былозабыто. Правда, 
профком института устроил до
ску показателей, но что толку 
от нее, когда результаты хода 
экзаменов заносились через 3-5 
дней после сдачи.

Не было видно работы в ко
митета ВЛКСМ. Неудивительно, 
что отдельные члены комсомола 
не только не вели за собой дру
гих, а сами являлись дезорга
низаторами планомерной работы 
сессии. Примером этого может 
служить комсомолка Захарова, 
которая не сдала большинство 
экзаменов и зачетов и сейчас 
отчислена из института. Между 
тем, о бездеятельности Захаровой 
комитет ВЛКСМ знал давно.

Победа никогда не приходит 
сама. Ее плодами пользуется 
только тот студент, который 
серьезно; повседневно работает 
над материалом, дорожит каж
дой минутой драгоценного вре
мени, не откладывает на зав
тра то, что нужно сделать се
годня. Разве не являются по
казательными достижения сту
дентов Тухватуллина, Чурмано- 
вой, Шадриной, Ильина и мно

гих других, которые, несмотря 
на трудности, своим упорством, 
любовью к своей будущей про
фессии, добились почетного зва
ния отличника?

К сожалению, такими каче
ствами не может гордиться тот, 
кто забывает, что «учиться 
надо так, как работает лучшая 
часть народа» (Правда). Так 
кандидат ВКП(б) Корюкина, ком
сомолка Бармина и другие толь
ко из-за нежелания работать 
«провалили» ряд предметов.

Эти факты должны иослужить 
серьезным предупреждением для 
тех, кто и сейчас продолжает 
использовать свободное расписа
ние не для работы над собой, а 
для «отдыха», кто не ведет кон
спектов, надеясь на свою па
мять.

Наступил последний, решаю
щий период учебного года. Учтя 
ошибки и недостатки прошедше
го полугодия, мы должны резко 
увеличить количество отлични
ков, добиться стопроцентной ус
певаемости студентов.* Для раз
решения этих задач у нас име
ются все возможности.

Не теряя времени, каждый 
студент должен уже сейчас по
думать об экзаменах, обязан си
стематически, на протяжении 
всего периода, работать над 
пройденным материалом, читать 
рекомендованную литературу, по
полнять свои конспекты. Боль
шую помощь должны оказать в 
этом преподаватели.

Нужно покончить с либера
лизмом, как это было до сих 
пор у некоторых, и предъявить 
справедливые требования к сту
денту. Пора давно понять, что 
просить студента выполнить до
машнее задание, откладывать их 
выполнение, прощать бездельни
кам,—значит, быть защитником 
лодыря, защитником человека, 
не желающего работать над собой. 
Точное и аккуратное выполне
ние заданий—неоспоримая обя
занность каждого студента.

Развить подлинное социали
стическое соревнование, бороться 
за его действенность, за полу
чение переходящего Красного 
знамени, рационально использо
вать каждую свободную минуту, 
равняться по передовым и пере
нимать их опыт работы— вот 
неотложные задачи сегодняшнего 
дня. За их разрешение должны 
бороться партийное бюро и ко
митет ВЛКСМ, профсоюзная ор
ганизация, преподавательский 
состав и каждый студент наше
го института.

Р е ш е н и е м  партийного 
б ю р о  от 11 ф е в р а л я  
утверждена комиссия по 
подготовке и проведению  
XXIII годовщины Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар-

В нашем институте кросс 
начал проводиться после 
каникул. 30 комсомольцев 
успешно сдали нормы. Д и
станцию в 10 км прошли 
тт. Суханов (56 мин.) Ти- 
мачков (57 мин.), расстояние 
в 3 км за 16 мин. прошли 
тт. Яковлева, Митенкова и 
другие.

Однако такого количест
ва участников далеко недо
статочно для комсомоль
ской организации в 130 че
ловек. Многие товарищи еще 
не уяснили всей важности  
проводимого мероприятия,

мии в составе тт. Чигвин- 
цева, Ф едоровского, Бор
щевского, Суханова и Буж- 
кевича.

Председателем комиссии 
избран тов. Чигвинцев.

стараются всяческими пу
тями не участвовать в крос
се, ссылаясь на различные 
причины, и со дня на день 
откладывают сроки. Лишь 
после того, как комитет ком
сомола вынес т. Борцову 
строгий выговор, он сдал  
нормы. Предупреждена ко
митетом т. Брагина.

У  нас есть все возможности 
дать хорошие показатели в 
комсомольском кроссе. Д ело  
за вами, товарищи комсо
мольцы!

ИНСТИТУТУ 
ЖУРНАЛИСТИКИ— 

БОЕВЫЕ СТЕНГАЗЕТЫ
В этом году число выходов 

„Сталинца“ сокращается до 4 раз 
в месяц. Печатная газета не смо
жет осветить жизнь курсов и 
групп в том об'оме, какой должен 
быть присущ нашему институту . 
В связи с этим, роль курсовых 
газет значительно повышается.

Стенныа газеты  должны явить
ся тем мобилизующим ядром, во
круг которого концентрировалась 
бы работа всего студенческого 
коллектива, тем более у нас, в 
институте журналистики, где уме
ние писать заметки, корреспон
денции, организовывать материал, 
вы пускать газету  так необходимо 
развивать каждому студенту .

Коммунисты и комсомольцы на
шего института строго спраши
вают у членов своих организаций 
отчет об агитационной, пионер
ской, физкультурной и других ра
ботах. Но почему-то студенты  
примирились с таким позорным 
для института журналистики фак
том, что за весь нынешний учебный 
год наши редакторы т т . Хороших, 
Баксанов и Таксер не выпустили ни 
одной прилично сделанной стенной 
газеты .

За последнее время в жизни 
работников печати нашей страны 
произошли большие изменения. 
Под руководствам ЦК ВКП(б) зз;  
вершается перестройка редакций 
центральных, областных, район
ных и фабрично-заводских газет. 
Значительно укрепляется партий
ное руководство газетами. Разве 
эти решения не касаю тся нашего 
института?Почему парторги групп 
и курсов самоустранились от не
посредственного руководства ра
ботой своих же собственных ор
ганов?

За дело должны взяться сами 
студенты . Надо потребовать от
чета у бездействующих редакто
ров, укрепить редколлегии лучшими 
людьми института , дружными уси
лиями наладить регулярный вы
ход стенны х газет.

Все три курса проходят теперь 
соответствующие разделы из жур
налистики. Через стенные газеты 
необходимо наладить практику 
студентов в той или иной отрасли 
журналистского мастерства.

Стенные газеты  должны быть 
нашими творческими лаборатори
ями. Пример в этом следует по
казать коллективу старшего, 
третьего курса.

НАМ НУЖНА 
ФОТОГАЗЕТА

(В порядке предложения)
Нестоят доказывать значение и 

необходимость фотогазеты, осо
бенно в условиях нашего инсти
тута, тем более, что у нас есть 
все возможности издавать ее.

В институте найдется немало 
студентов, которые могут взяться 
за эту работу я справиться с 
ней.

Для фотокорреспондентов буду
щей газеты есть много благодар
ных тем: учеба, быт, культурный 
отдых студентов, показ социа
листического строительства в на
шей стране.

Для издания фотогазеты нуж
на лишь инициатива самих сту
дентов и содействие дирекции 
института (я имею в виду снаб
жение фотоматериалами).

Мы можем иметь свою фото
газету, она нужна нам, п надо 
добиться, чтобы она была у нас.

Р . Ф РУМ О В

17 февраля в 6 часов вечера состоится

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ
п о I  « с т к а д и я і

1. Прием в ВКП(б);
2. Об итогах зимней экзаменационной сессии 

(докладчик тов. Крацкин);
3. Утверждение решений партбюро.

Партбюро

L= _  п о
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В дни каникул студенты 
нашего института, оста
вавшиеся в городе, весело 
и культурно проводили 
свой отдых.

Около 20 человек ин
дивидуально и коллективно 
совершали прогулки ва 
лыжах.

Дирекция и профком 
приобрели 60 билетов на 
каток «Динамо», и многие 
студенты катались на 
катке.

В общежитиях демонст
рировались кино-картины.

и н с т и т
Выборы вомсоргоо

В связи с укрупнением 
групп в институте в боль
шинстве из них проведе
ны выборы комсоргов.

Новая выставки
К 110-летию со дня 

рождения известного рус
ского писателя Н. С. Лес
кова кафедра литературы 
и языка оформила выс
тавку, которая привлекает 
внимание своей художе
ственностью.

Т .  Г А В Р И Л Е Н К О

У  Т У  II

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

Библиотека нашего ин
ститута исполнилась ин
тересными новинками. 
Среди них: воспоминания 
подпольщика Швейцера 
«Сталин в туруханской 
ссылке», воспоминания 
Чуковского о Репине, 
Горьком, Маяковском и др.

Кружок стенографии
Учебная часть нашего 

института организует кру
жок по изучению стено
графии. В него уже запи
салось около 70 человек.

 -------

Что показали первые дни кросса





ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
*  *  *

Иосиф tltfPAPHMOB

Литавры бьют...
• Под звуки барабана 

Его ведут...

Пусть доктор Гильотин 
Надменно брови хмурит.
Пусть торжествует царь 
И великосветский пэр.
Столица Франции 
Застыла после бури —
На казнь идет 
Суровый Робеспьер.
Он в синем фраке,
Прежне — аккуратен,
Но, беспокойный взор 
Бросая на толпу,
Он думает:
Какое в жизни счастье 
Принес он униженному рабу? 
И пред глазами рушится Европа, 
Обезображенная в схватке

роковой.
Историей накопленная злоба 
В народе прорвалась 
Жестокою борьбой.
Оковы прочь!
Великая свобода.
Рванулась в жизнь—
Был шквал неудержим.
Как верный галл,
Он был вождем народа,
Как вождь народа,—
Чист, веподкуним.
Он вспомнил день,
Тот черный день Жиронды, 
Затянут тучами 
Был зимний небосвод.

Иод барабанный стон 
Неистово холодный,
Монарха старого 
Вели на эшафот.
Монарх рыдал,
Но стражей окруженный,
Он шел,- на казнь пригово

ренный,
Борьба великая 
Не любит слез и стона, 
Измену родине 
Искупит только смерть!
II этой улицей 
На казнь вели Дантона,
I I  шел Эбер 
Геройски умереть.
Ужасный путь!
И больше нет возврата,
Ни к жизни, ни к борьбе.:. 
Жиронда, торжествуй!
На площадь он идет 
Последним адвокатом,
Чтоб отсеченную 
Отдать тебе главу.
И вздрогнул Робеспьер,
Чужие видя лица.
Кулак сжимается,,
Но силы, силы нет.
И все ж, о старая,
Великая столица,
Прими последний 
Пламенный привет...

Литавры бьют...
Под звуки барабана 

Его ведут...

♦ Д Е Д А  ♦
Дед сказал однажды внукам: 
—Бросьте вы серчать на деда, 
Он такой уж непоседа.
Вы ж твердите там науку.
—Ты бы, дед, смеяться

бросил,
Ты сплясал своим бы внукам. 
Мы тебя, дедуся, просим,
А потом уж за науку.

И пошел по кругу деда,
Где его понурый вид!
Ай, да деда—непосйда.
Ай, да, бодрый инвалид!
—Ну ж, ребята! Громче бубен, 
Бей в ладоши, крепче, в лад! 
Дед хохочет, топчет, рубит, 
Гнет по кругу невпопад.

Д. БЫХОВСКИЙ

П. Норкин
Д обролю бов

и крестьянская революция
О, как он любил теб я, народ! До теб я не дохо

дило его слово, но когда ты будешь тем , чем хотел  
он теб я видеть, ты узнаеш ь, как много для тебя сд е
лал э то т  гениальный юноша,лучший из сынов твоихі

Н. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.
В истории русской литера

турной критики Николай Алек
сандрович Добролюбов по пра
ву занимает одно из первых 
мест; он, кроме того,—замеча
тельнейший публицист. Рево
люционный демократ, он ис
пользовал критику для пропо
веди своих идеологических 
взглядов среди народа. Его  
литературную и общественную 
деятельность нельзя понять 
вне связи с эпохой 60-х годов 
X IX  столетия.

Русская жизнь, по определе
нию критика, — это „темное 
царство“, „омут", „это мир за
таенной, тихо вздыхающей 
скорби, мир тупой боли, мир 
тюремного, гробового безмол

вия, лишь изредка оживляемый 
глухим, бессильным ропотом, 
робко замирающим при самом 
зарождении“. Россия X IX  века— 
экономически отсталая страна; 
в ней вплоть до 60-х годов су
ществовали крепостнические, 
патриархальные отношения.

Лишь Крымский разгром 
1855 года да рост обществен
ного движения заставили, на
конец, признать правительст
во, что именно крепостное пра
во является причиной отстало
сти России от других западно
европейских государств. „Пер
вый помещик“ Александр II, 
напуганный ростом и обостре
нием революционного движе
ния крестьян, помышлял уже

*  *  *

А. З о т ов

Д  А Н  К О
Он вел их от смерти. Ревели« 

леса , 
И молнии ночь разрывали 

на части.
И словно игрушки буран ихі 

бросал I
В глухие лощины, в болотные | 

пасти. I
И падали люди, стеная, j 

крича,
А лес, разметав свои черные 

лапы,
Сердито и глухо, и злобно 

ворчал.
И рвал их одежду, и тело 

царапал.
И люди роптали. Им страшен 

был путь,
И хохот им слышался смерти 

во мраке. 
Тогда он рукой разорвал 

свою грудь,
II сердце поднял над собою, 

как факел.
И снова рванулись люди 

вперед.
•Теса расступились п{5ед 

страшной лавиной...
И вывел их Данко. Вывел 

народ
К зеленым просторам, в луга  

и долины.
Я знаю, отчизне не минуть 

боев,
И чтоб отстоять ее жизнь и 

свободу,
Я так же, как Данко, сердце 

свое
Отдам, если нужно,. народу.

♦ Г О Г О Л Ь *
Быть может весь гений во 

взгляде его,
Невиданно ясном, тоскливом,
/ но Смелом...
Он только родился, а скрыть 

ничего
Россия уже не сумела.
Он сразу увидел все сердце 

страны.
Взглянул и увидел до самой 

основы;
И как нн рядились во фраки 

чины,
И как ни старались укрыться 

Ноздревы.
Он только взглянул и понял 

уж все.
Как опытный зритель в пар

шивенькой пьесе-
И взял их душонки, как 

прачка белье,
И перед миром развесил.

о том, что „лучше освободить 
сверху, чем ожидать, пока 
свергнут снизу“.

Наступает период острой 
классовой борьбы за формы от
мены крепостного права. На 
общественной арене борются 
две силы: помещичья и кресть
янская. „Помещичья ломка ста
рины означает насильственное 
разрушение общины и ускорен
ное разорение, истребление 
массы обнищавших хозяйчи
ков в пользу горсти кулаков. 
Крестьянская ломка — озна
чает конфискацию помещичье
го землевладения и предостав
ление всей земли в распоря
жение свободного фермерства 
из крестьян“...1) Иначе говоря, 
выдвигалось два пути капита
листического развития Рос
сии: путь прусский, защищае
мый помещиками и либерала
ми, и путь американский, за
щищаемый крестьянством и 
революционно - дем о кр атиче
ской интеллигенцией.

*  *  *

Ш  "Питано б

Прекрасное пленяет навсегда

Манящий, как песня, Урал 
Из зелени и серебра 
По узорчатым горам 
Раскинулся передо мной 
В январской красе молодой.
Я видел: на сгибы ветвей,
Как звезды, снежинки, слетев,
В радужной своей чистоте, 
Мерцали, краями резбясь,
Сплетая расшивную вязь.
Тогда вот II встретилась вдруг, 
Притворный откинув испуг,
Мне девушка. Так на снегу 
Ее отраженную тень 
За выдумь я принял в тот день. 
Здесь девушка видно пе раз 
Ходила одна по утрам.
II был я взволнован и рад 
Той девушке, вышедшей . в лес ? 
С двухстволкой наперевес.
С широкой витою косой,
Упавшей на грудь полосой, 
Казалось, она средь лесов 
Взросла и-привыкла, как ель,
В снегах оставаться в метель. 
Как путник, глядящий в простор, 
Боясь ошибиться верстой,
Из-под ладони в упор 
Взглянула она на меня 
Улыбкой своей ледяня.
На иглы ресничек мороз 
Свинцовую осыпь нанес,
И щеки и маленький нос 
Обвел бледноватым пунцом.
Цвело в опушеньи лицо.
Навстречу я сделал к ней шаг, 
Но... нет ее, —Ветки шуршат,
Да посвист ветряный в ушах. 
Остались на склонах крутых 
Каемки от лыж беговых. 
Спускаясь тропинкой лесной,
Я думал, что встречу там вновь

Дшои Кятс

Под карей шатучей сосной 
Где зверьи мелькают огни.
Те иглы девичьих реснип.
Но образ исчезнул живой:
Я иглы встречал только хвои 
Под занавесью теневой.
Снег синий, спадая с вершин, 
Лыжню впереди запушил,
Тех глаз лиловатый отсвет, 
Дарящий суровый привет.
Нашел я в нроекользах ветвей. 
Но был лишь ов сходен слегка 
С горячею стужей зрачка... 
Прозрачная белая гладь 
По склонам ребристым легла, 
Оттенком зари залилась.
Сравнил я с девичьей щекой 
Гладь белую,— тронул рукой.
И зорний растаял отлив,
По капельке бисер пролив. 
Осталось подобие лишь 
Меж снежностью пуховой,
Н белой горячей щекой.
Была в частолесьн видна 
Березы прямая струна,
И здесь я поверил: Она — 
Лебяжьей своей красотой 
И гибкой своей высотой...
Как в косу, в ветвистую прядь 
Вплелась огневая заря. 
Молочно-небесный наряд —
Все в гордо стоящей чете 
Моей отвечало мечте.
Я тронул березу рукой.
И стало душе нелегко:
Сравненья мои далеко 
Остались от правды живой,
От девушки с вьюжной косой.. 
Я видел." веселый Урал 
Нз зелени и серебра 
По узорчатым горам 
Раскинулся передо мной 
В январской красе молодой.

Р О Д И Н А

J) Ленин, т. XII. стр. 135.

Я  люблю тебя за ветер,
За широкие края,
В вишенное молочном цвете, 
Хороводная моя.
Я  не знаю, где бы были 
Реки чище, чем твои,
Где бы в рощах голосили 
Краснозвучней соловьи.

Добролюбов, как и Черны
шевский, был сторонником аме
риканского, революционного 
пути. Они были твердо убеж
дены, „что русское крепостни- 
чееко - бюрократическое госу
дарство не в силах освободить 
крестьян, т. е. ниспровергнуть 
крепостников“...

Добролюбов, решительный и 
последовательный защитник 
интересов крестьянской рево
люции, писал, что уже теперь... 
„фраза потеряла свое значе
ние, и явилась в самом обще
стве потребность настоящего 
дела“. Крестьянская революция 
для критика„,становится пред
метом открытой и уверенной 
деятельности“. Работая в „Сов
ременнике“, он писал статьи и 
очерки, насыщая их боевым, 
могучим настроением, распро
странял революционные идеи 
среди крестьянства, призывал 
его не верить либералам и их 
пустым, предательским увеще
ваниям.

Н. А- Добролюбов страстно 
ненавидел „дармоедов“, пылал

Где бы колос полновесней 
К  солнцу поднимала рожь. 
Нежною весенней песней 
Сердце ты мое берешь. 
Вместе нам грустить, и

радость 
За одним столом делить. 
Расцветай моя отрада 
Зорним полыхом вдали'.

ненавистью не только к само
державию и крепостничеству, 
но и к капитализму вообще. 
Он клеймил позором „темное 
царство“ крепостников - поме
щиков, разоблачал „истинных 
друзей народа“ — либералов, 
как людей, не способных ни на 
какие Дела, вскрывал их клас- , 
совое нутро.

В своих статьях, направлен
ных против правительства и 
либералов, он выступал защит 
ником народных масс; он меч» 
тал о том, чтобы каждый че
ловек был счастлив, чтобы 
всем одинаково хорошо жи
лось. Критик указывал, что за
служивают внимания „с одной 
стороны, права рабочих, с дру
гой, — борьба с дармоедством 
во всех его видах“.

(Окончание следует)

Ответственный редактор 
И. И. ПУРТОВ


