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владеть
ературным 

наследием
русская литература, лите

ратура народов СССР —бо
гатейшая в мире как по 
своему идейному содержа
нию, так и по художествен
ному мастерству. Она сыг
рала огромную роль в 
борьбе с крепостничеством, 
с помеіцичье-капиталистиче- 
ским строем в нашей стра
не. Велика ее заслуга в 
просвещении народных масс, 
в сплочении и организации 
трудящихся. А какое боль
шое значение имеет она в 
деле изучения героического 
прошлого нашей родины, 
насколько велика ее позна
вательная роль! Литература 
является составной частью 
культуры великого совет
ского народа, оружием в 
борьбе за построение бес
классового социалистичес
кого общества.

Знание творческого насле
дии великих писателей обя
зательно для каждого куль
турного человека,а тем бо
лее для журналиста. Газет
ный работник на ряду с изуче 
нием марксизма-ленинизма, 
трудов Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, обязан 
глубоко осваивать произве
дения классиков художест
венной литературы.

Без этого нельзя покон
чить с теми штампованными 
статейками, языковым стан
дартом, черствым стилем, 
так часто встречающимися 
в газетах, особенно в район
ных, да и в нашей инсти
тутской печати. Мы должны 
научиться писать языком 
метким, страстным, образ
ным, литературно грамот
ным, доходчивым до широ
ких масс читателей. А для 
этого необходимо учиться у 
писателей, мастеров худо
жественного слова.

Великий пролетарский пи
сатель Максим Горький в 
статье „О пользе грамотно
сти“ писал: „Литературной
технике и языку надобно 
учиться именно у Толстого, 
Гоголя, Лескова, Тургенева, 
к ним я прибавил бы и Бу
нина, Чехова, Пришвина“ .

Эта учеба должна быть 
настб'бчивой, упорной, ибо 
не секрет, что в результате 
поспешности и легкомыслия 
можно нахвататься верху
шек, поверхностных знаний 
при отсутствии глубокого 
понимания литературы.

Вспомните, как Владимир 
Ильич Ленин не раз пере
читывал Пушкина, Толстого 
и других писателей. Не слу
чайно поэтому в ленинских 
работах так часто встре
чаются литературные обра
зы. В трудах товарища 
Сталина много ярких обра
зов из произведений Гоголя, 
Салтыкова-Щедрина и дру
гих писателей. На образцах 
публицистики Ленина и

ся тому, как надо осваи
вать, овладевать литератур
ным наследством прошлого, 
учиться пользоваться язы
ком и литературными обра
зами в борьбе за построение 
коммунизма.

Для литературной учебы 
у нас имеются все условия: 
богатая библиотека в ин
ституте, городская библио
тека имени Белинского, ква
лифицированные лекции; в 
институте работает писа
тель-критик тов. К. В. Бо
голюбов, который на вто
ром курсе читает историю 
русской литературы XIX ве
ка; имеется возможность 
слушать лекции, доклады и 
получать необходимую кон
сультацию в Доме литера
туры и искусств; можно и 
необходимо теснее связать
ся со свердловскими писа
телями и поэтами, оживить 
работу литературного круж 
ка.

19 июня начинаются экза
мены по литературе. На экза
менах, а йотом и в повсе
дневной газетной работе, 
каждый студент должен
уметь раскрыть образ, дать, 
ему исчерпывающую харак
теристику, обобщить лите
ратурные факты, знать ис
торию создания произведе
ния, знать общественно-по
литическую обстановку, в 
которой жил и работал пи
сатель.

Подавляющее больш ин
ство студентов серьезно го
товятся к экзаменам. Про
изведения Гончарова, Н екра’ 
сова, Тургенева, Белинского, 
Добролюбова, Гоголя, Сал
тыкова-Щ едрина и других 
писателей можно встретить 
почти у каждого студента 
II курса. Особенно серьезно 
готовятся тт. Ще л к а н о в , 
Ярославцев, Веселков. Тов. 
Веселков, например, ста
рается прочесть не только 
те произведения, которые 
разбираются на лекциях, но 
подробно знакомится со 
всем творчеством писателя, 
к примеру, Тургенева,

Чтобы основательно под
готовиться к экзаменам сле
дует устранить все недо* 
статки в нашей работе.

Учебная часть должна 
устранить перегрузку сту
дентов домашними задания
ми по различным дисципли
нам с тем, чтобы в это на
пряженное время подготовки 
к экзаменам студенты могли 
значительно больше уделять 
внимания самостоятельной 
работе. Пора подумать уже 
о расписании консультаций 
и в ближайшие дни опубли
ковать его.

Долг каждого студента, 
который любит газету и 
стремится делать ее образ
цово, сдать экзамены по 
истории литературы на от-

Сталина мы должны учить- лично и хорошо

ПЕРВЫЕ 
ИТОГИ

Результаты первой дека
ды зачетов по I курсу по
казывают, . что к зачетам 
еще не все товарищи гото
вятся по-серьезному.

По немецкому языку из 
50 студентов второй й чет
вертой групп не зачтены 
зачеты 9 студентам. ,Осо
бенно плохо дело в четвер
той группе, где по немец
кому языку не зачтена 6 сту
дентам.

По журналистике не 
зачтено по курсу 6 студен
там.

Все это говорит о том, 
что некоторые товарищи, 
например, Ветошкин, Бо
родин, Вахлов и другие не 
поняли всепважностисерьез- 
ной подготовки к зачетам, 
и как следует не готови
лись к ним. А тт. Седель
ников и Ветошкин наруши
ли учебную дисциплину. 
Они не явились в назначен
ное время на зачеты 
Тов. Ветошкину не зачтено 
уже по двум предметам

Гораздо лучше обстоит 
дело со сдачей экзаменов 
но истории литературы. 
Из 99 студентов, сдававших 
экзамены, 95 получили от
личные и хорошие оценки. 
По этой дисциплине нет ни 
одной неудовлетворитель
ной оценки.

Экзамены показывают, 
что студенты работают хо
рошо, что они могут отлич
но и хорошо учиться. Од
нако, есть в нашей среде и 
такие товарищи, которые 
халатно отнеслись к подго
товке к зачетам. Для 
самоуспокоения нет ника
ких оснований. Все студенты 
могут и должны отлично и 
хорошо сдать экзамены.

И. ГУРЬЕВ.

Герои Советского Союза 
А . К. Серов и П. Д . Осипенко

От Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
н Центрального Комитета ВКП (большевиков)

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(большѳвиков) с прискорбием извещают о безвременной гибели 
Героев Советского Союза товарищей Анатолия Константиновича 
Серова и Полины Денисовны Осипенко, последовавшей 11 мая 
при исполнении служебных обязанностей в результате воздушной 

^катастрофы, и выражают свое глубокое соболезнование семьям 
У погибших.

* **
Правительство Союза ССР постановило:
1) Организовать правительственную комиссию по похоронам 

тт. Серова и Осипенко в составе тт. Булганина (председатель), 
Буденного, Мехлиса, Щербакова, Локтионова, Смушкевича, 
Гризодубовой и Расковой.

2) Похороны тт. Серова и Осипенко принять на счет государства.
3) Похоронить тт. Серова и Осипенко на Красной площади у 

Кремлевской стены.

Народный Комиссариат Обороны Союза ССР
с глубокой скорбью извещает о гибели при выполнении своих 

служебных обязанностей Героев Советского Союза

КОМБРИГА СЕРОВА АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 
и МАЙОРА ОСИПЕНКО ПОЛИНЫ ДЕНИСОВНЫ

и выражает свое соболезнование их семья».

У  К  А  3  

Президиума Верховного Совета СССР-Й* 'А

О созыве третьей сессии 
Верховного Совета С С С Р

Созвать третью сессию Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик 25 мая е. г. 
в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 5 мая 1939 г.

В помощь изучающим историю ВКП(б)
19 мая в 7 часов вечера в лекционном зале прово

дится лекция на тему: „Организационные принципы боль
шевизма“. Лектор тов. БУЗУНОВ.

Претворим о б я за т ел ь ст в а  в конкретны е дела
Включаясь в социалисти

ческое соревнование име
ни Третьей Сталинской Пя
тилетки, студенты и препо
даватели нашего института 
взяли на себя серьезные 
обязательства и вызвали на 
соревнование Ленинград
ский КИЖ.

Мы обязались в предстоя
щую экзаменационную сес
сию добиться не менее 
75 процентов повышенных 
оценок по всем дисципли
нам. В наших обязательст
вах записано:

На основе глубокого изу
чения Краткого курса исто
рии ВКП(б), доклада това
рища Сталина, решений XVIII 
с’езда ВКП(б), трудов клас
сиков марксизма-ленинизма 
обеспечить сдачу всеми 
студентами экзаменов по ос
новам марксизма-ленинизма 
на отлично и хорошо.

Преподаватели института 
обязались до конца года на-' 
писать восемь научно-иссле
довательских работ, статей.

Силами преподавателей и 
студентов должны быть на
писаны пропагандистские 
статьи для ,,Уральского 
рабочего“ и районных га
зет.

^Преподаватели и студен
ты института взяли обяза
тельство провести в рабо
чих клубах и лекториях 
города 20 научно-политиче
ских лекций для трудящ их
ся.

В соответствии с наши
ми обязательствами уже ор
ганизуется помощь работ
никам стенных и много
тиражных газет города, 
приступил к работе семинар 
редакторов и членов' ред
коллегий стенгазе.т при ин
ституте.

Добиться хорошей поста
новки оборонной работы,

добровольных обществ Осо- 
авиахима, РОКК, спортоб- 
іцества. В течение 1939 го
да подготовить 40 вороши
ловских стрелков, 50 знач
кистов ПВХО первой ступе
ни и 50 значкистов второй 
ступени, добиться не менее 
80 процентов повышенных 
оценок по военному делу, 
подготовить мотоциклистов, 
пулеметчиков, инструкторов 
стрелкового спорта, пило
тов— таковы наши обяза
тельства по улучшению 
оборонной работы.

Установлено общеинсти
тутское переходящее Крас
ное знамя. Оно будет вру
чено группе, завоевавшей 
первенство в соревновании.

Дело чести каждого сту
дента и преподавателя всег
да помнить о принятых об я
зательствах и повседневно 
претворять их в конкретные 
дела.



Партийная жизнь 
Коммунисты— передовини

А. П. АНАНЬЕВ

Многие коммунисты I кур
са в изучении основных 
дисциплин показывают хо
рошие образцы. Тщательно 
готовясь к экзаменационной 
сессии и зачетам, они име
ют только хорошие и от
личные оценки. Особенно 
ярко об этом говорят ре
зультаты экзамена по древ
нерусской литературе.

Из 28 коммунистов на 
первом курсе ни один не 
получил посредственной от
метки. На отлично сдали 
т.т. Спасская, Мокроусов, 
Могилева, Русанов и др.

Не снижают своих пока
зателей и на зачетах. По ан
глийскому языку сдали на 
хорошо и отлично тт. Бра
гин, Яблонский, Туманов; 
по немецкому—тт. Русанов, 
Филиппову.

Но на этом успокаивать
ся нельзя. Впереди пред
стоит сдать экзамен по ис

тории народов СССР и гео
графии. Поэтому все уси
лия, все внимание должно 
быть уделено подготовке 
к экзаменам.

Авангардная роль заклю
чается не только в том, 
что сами коммунисты бу
дут хорошо учиться. Этого 
мало. Каждый коммунист в 
в том случае будет пока
зывать пример, когда он, 
имея отличные или хоро
шие оценки, поможет дру
гим, когда он будет подтя
гивать отстающих до уров
ня передовиков.

До первых дней экзаме
нов по географии остались 
считанные дни. Дело чести 
коммунистов I курса повы
сить авангардную роль в 
социалистическом соревно
вании с тем, чтобы в пери
од весенней сессии добить
ся новых успехов.

А. НИК.

О тчет комсорга
8 мая состоялось заседание  

номитѳта ВЛКСМ  с участием  
комсоргов. На этом заседании  
с целью обмена опытом был 
заслушан отчет комсорга 
IV группы второго курса  
тов. Щѳлканова.

Группа имеет ряд успехов в 
работе. Передовые комсо
мольцы тт. Демин, Корюкин 
и другие вступают в партию. 
Многие комсомольцы, в том 
числе тт. Ильиных, Сапцин, 
Корюкин и другие настойчиво 
готовятся к экзаменационной 
сессии, перечитывают реко
мендованную литературу, по
полняют конспекты и т. д. 
Группа изучает материалы 
XVIII с'езда ВКП(б), развер
тывает оборонную работу: го
товит 4 инструкторов стрел
кового спорта, б пулеметчи
ков, 7 мотоциклистов, пило
тов, активно реализует биле
ты 13 лотереи Осоавиахима.

Однако, в работе группы 
много еще недостатков. Не 
все комсомольцы соблюдают 
строгую учебную дисциплину.

[Тт. Соболев Ф., Захаров, Мак
симов иногда не выполняют 
домашние задания, особенно  
по немецкому языку. Комсорг 
тов. Щ елканов не всегда зна
ет как работают над собой 
комсомольцы, как готовятся 

: к экзаменам. Не всегда про
веряет он выполнение комсо
мольских поручений.

Комсорг тов. Русанов рас
сказал о том, что их группа 
обязалась сдать экзамены по 
всем дисциплинам отлично и 
хорошо. Экзамены по исто
рии литературы все комсо
мольцы сдали только на от
лично и хорошо.

Рассказали о своей работе 
комсорги тт. Димитраш, Так
сер, Исаев, Большедворов, 
комсомольцы тт. Усманов, 
Ильиных.

Комитет ВЛКСМ  указал всем 
комсоргам, что вся их работа 
должна строиться на основе 
•выполнения решений XVIII 
с ‘ѳзда ВКП(б) и решений 
VIII пленума ЦК В Л КСМ .

В. ВОЛКОВ.

География промышленности в третьей
пятилетке

(Начало статьи смотрите в „Сталинце“ № 10)

Домны, мартены и про
катные станы юного города 
Комсомольска дадут свой соб
ственный качественный металл 
для удовлетворения потребностей 
обширного края. А эти потреб
ности будут очень сильно воз
растать, в связи с развитием 
машиностроения, морским и реч
ным судостроением, работой 
Комсомольской и Владивосток
ской судоверфей, строительством 
Байкало-Амурской и др. желез
ных дорог, строительством портов 
(Николаевск на Амуре, Советская 
гавань, Магадан, Бухта Прови
дения), строительством завода 
грузовых машин, оборонным 
строительством и т. д.

Западная Сибирь в 111 пяти
летке обзаводится замечательны
ми заводами тонкого и сложно
го машиностроения, как Ново
сибирский турбинный, ткацких 
станков, автозавод.

Одновременно с тяжелой про
мышленностью в Сибири и на 
Дальнем Востоке -строятся и 
действуют никогда невиданные 
прежде фабрики и заводы легкой 
и пищевой ' промышленности. 
К крупнейшему Барнаульскому 
меланжевому 'комбинату прибав
ляются новые хлопчато-бумаж
ные фабрики в Новосибирске и 
Кузбассе. Сахарные заводы ра
ботают не только в районах 
Бийска и Алейска в Алтайском 
крае, но и в далеком Вороши
лове, наряду с рисоочиститель
ными и соевыми заводами бо
гатого Уссурийского края. Ко
личество рыбных заводов на 
Тихоокеанском побережье, до 
южного Приморья, до устья 
Анадыри на Чукотке, действую
щих и строящихся, все более и 
более увеличивается.

Помимо прогрессирующего 
движения промышленности на

I восток — за Волгу (Куйбышев- 
1 ский гидро - узел, равный 6 Дне- 
прогрэсам; ирригация Заволжья, 
реконструкция волжско - балтий
ского пути с доведением глубин 
до 2,6 м., создание „Второго 
Баку“), за Урал, к берегам ти
хоокеанских морей, в 111 пяти
летке продолжается движение 
индустриализации в северном 
направлении, начатое в преды
дущие пятилетки.

Если мысленно сделать 
экскурсию по побережью Север* 
ного ледовитого океана, то и 
здесь, среди сказочных богатств 
Заполярья, никем никогда и ни
как неиспользованных в до
октябрьской России, мы найдем 
десятки первокласных новостроек, 
всесоюзного значения.

Оди и Кол ьск и й пол у осу ров— 
нынешняя Мурманская область, 
представляет собой совершенно 
исключительное скопление все
возможных рудных залеганий, с 
его крупнейшими гидростанция
ми. с электрифицируемой Киров
ской ж. д., аппатптовой фабрикой 
Киро век а, п у щен п ы м М о н чего р - 
скйм мед н о - н и ке л е в ы м ко м б и па - 
том, Кандалакшским химкомби
натом. Следуя на восток, мы 
очутимся на Печоре, угольные 
богатства которой дают еіі право 
называться ..Северным Донбас
сом“. Свинцовые руды острова 
Вайгач последние 2 —3 года 
включены в план социалистиче
ской стройки. У Югорского шара 
в знаменитой Амдерме добыча 
флюоритов с 10 тыс. тонн в 
1937 г. поднялась до 17 тыс. 
тоня в 1938 году, незамени
мых при получении редких спла
вов и прежде импортируемых из 
Норвегии, Германии, С. Ш. А. 
Совсем недавно Север принято 
было считать безугольным. Этот 
вредный закоренелый взгляд раз-

Отец и сын
1918 год. Молодая Совет

ская Республика со всех 
сторон окружена врагами 
революции. Все силы пар
тия бросила на фронт.

В Царицыне находится 
верный соратник Ленина то
варищ Сталин. Он собирает 
силы для отпора врагу. На 
зов товарища Сталина от
кликнулось бедное казаче
ство  Дона. Пошел добро
вольцем и восемнадцатилет
ний казак хутора Старо- 
Донского, Георгий Дени
сов. Он стал бойцом 5-го 
добровольческого Советско
го казачьего полка.

Прощаясь перед от'ездом 
с молодой женой, он на
казывал ей, чтобы берегла 
себя, а еще пуще—ожидае
мого ребенка. — Вот раз
громим врагов, ворочусь 
домой, и заживем мы хоро
шо — говорил Денисов. Но 
домой вернуться не приш
лось. Ш альная пуля ранила 
его смертельно. Умирая, Д е 
нисов говорил товарищу: 
Передайте мою ш аш ку и 
кинжал жене. Если родится 
сын, вырастет большой, ска
ж ет за что погиб его отец.

^Красный казак Денисов 
был отцом нашего студента 
Георгия Пуздрякова,

Мать, качая сынишку в 
люльке, тихо напевала песни 
о том, как он станет взрос
лым, сядет на коня,возьмет 
отцовское оружие и будет 
лихим казаком...

Проходили годы. Георгий 
подрастал. Э ^обы л бойкий, 
вихрастый паренек, страстно 
любивший ездить на лоша
ди.

Настойчиво учился в шко
ле. В табеле успеваемости 
Георгия стояли только хо
рошие и отличные отметки.

В кружке ворошиловских 
всадников учился искусству 
рубки и мастерской каза
чьей езде на коне в боевой 
обстановке. В 1937 году 
Георгий окончил десятилет
ку. Перед ним, как и перед 
сотнями тысяч молодых лю
дей, широко была открыта 
дорога к дальнейшей учебе, 
к труду

* * 
*

И вот Георгий Пуздряков 
студент Свердловского Ком
мунистического института 
журналистики. Учиться бы

ло интересно, профессияжур- 
налиста увлекала.

Однажды его вызвали в 
комитет комсомола и спро
сили—ж елает ли учиться в 
Аэроклубе. Георгий с радо
стью согласился.

...Началась напряженная 
учеба—в институте и в Аэро
клубе. Подчас приходилось 
трудно, особенно во время 
экзаменационных сессий, но 
Георгий был настойчив. Рас
пределив правильно время, 
он с большевистским упор
ством преодолевал все пре
грады. В институте по боль
шинству дисциплин получил 
отличные оценки.

В Аэроклубе все полюби
ли скромного жизнерадост
ного Пуздрякова. Командо
вание назначило его заме
стителем политрука. Как и 
следовало ожидать, Георгий 
Пуздряков отлично сдал 
экзамен.

Сейчас он продолжает со
вершенствоваться в пилоти
ровании самолетов.

Есть две даты, которые 
Георгий не забудет всю 
жизнь. Первая—это 1935 год

— вступление в комсомол, 
вторая— 1938 год, когда его 
приняли в кандидаты пар
тии.

Недавно Георгий был на 
практике в Сталинграде 'в 
редакции областной газеты 
„Сталинградская правда“ и 
по заданию редакции ездил 
в родную станицу. Любовно 
встречали своего односель
чанина колхозники—казаки, 
знавшие его отца. В своих 
корреспонденциях Георгий 
писал о зажиточной жизни 
советского казачества, о его 
готовности грудью встать 
на защиту родины.

Никогда не забудет Геор
гий отцовские заветы. Хо
рошо знает он замечатель
ные слова товарища Сталина 
о том, что кровь, пролитая 
за дело революции, не про
шла даром, что она дала 
свои результаты.

Отец, красный казак, на 
лихом коне дрался за совет
скую власть. Его сын, Геор
гий Пуздряков, красныйавиа- 
тор, на стальной птице по
летит на врага, если он 
осмелится перешагнуть гра
ницы нашей Родины.

Б. ИЛЬИНЫХ.

бит в дребезги открытием Тупгуз- 
ского каменно-угольного бассейна 
с ориентировочнд^рдс^итанными 
запасами в 400 мймидрдов тонн 
(второй Кузбасс!) и Ленской уг
леносной площади с запасами 
в 203 миллиарда тонн. Найдены 
полиметаллы со включением пла
тины в устье Енисея и р. [Ія- 
сипы, нефть и соляные мощные 
залегания на Красноярском се
вере в заливе Хатанга. Из вы
ступления представителя Красно
ярского края па XVIII партий
ном с'езде т. Кулакова чрезвы
чайно приятно было услышать: 
„Сейчас развернуто строитель
ство огромного Северного поли
металлического комбината, кото
рый при полном пуске позволит 
увеличить добычу благородных 
металлов в стране почти в 2 раза. 
В крае имеются несколько место
рождений нефти, два из них в 
этом году уже будут осваивать
ся“.

Соль Мордвина, необходимая 
рыбным промыслам Мурманского 
и Дальневосточного побережий 
уже пошла Северным морским 
путем и в западном и восточном 
направлениях (на оба побережья 
приходилось до сих пор достав

лять артемовскую соль из Ук- 
j раины, при очень высоких тран- 
'снортпых расходах). Оловянные 
• молибденовые и. вольфрамовые 
і руды исключительно мощных за
леганий Верхоянского хребта, 
золотые рудники Нижней Колы
мы, далеко не исчерпывают 
всех ошеломляющих богатств, 
еще не полностью выясненных 

j расположенных у порога Арктики.
I Автор в кратком очерке вынуж
ден ограничить себя перечнем 
лишь немногих осваиваемых или 
подготовляемых к использованию 
залеганий. Картина северного 
строительства будет несколько 
полнее, если прибавим десятки 
радиостанций, построенных на 
северном побережье и островах, 
строительство портов в Канда
лакше, Сороке, острове Диксон, 
уже известнейшей Игарке с 
20 тыс. населением, бухтеТикси, 
превращение северного морского 
пути в регулярно-действующую 
магистраль, появление судоход
ства на недавно еще мало кому 
известных северных реках ІІяси- 
ее, Хатанге, Анабаре, Оленеку, 
Яне, Индигирке, а любая из них 
величиной с Днепр или Печору.

Успешное разведение овощных, 
фуражных и хлебных культур, 
имоющих противоцинготное зна
чение; распространение заполяр
ного земледелия способствует за
селению крайнего Севера.

В немногих словах отметим, 
что и в географии социалисти
ческого земледелия произошли, 
происходят и будут происходить 
разительные сдвиги старых и 
новых, зерновых и технических 
культур в северном, северо-во
сточном и восточном направле
ниях. Подлинная географическая 
•сельско - хозяйственная револю
ция приводит к значитель
ному увеличению посевных пло
щадей и совместно с другими аг
ротехническими мероприятиями— 
к успешному разрешению извест
ного сталинского задания.



К ИТОГАМ ПРАКТИКИ

О работе с письмами
В редакции газеты „Ма

гнитогорский рабочий“ нас 
встретили приветливо.

Меня определили в про
мышленный отдел, тов. По
тапова в советско-торго
вый.

Незнание процессов про
изводства, специфики пред
приятий сильно тревожило 
меня. Для того, чтобы хоть 
предварительно ознакомить
ся с задачами цехов, участ
ков, всего комбината, в 
первые дни прочитывал га
зеты из подшивки, наибо
лее важные вопросы запи- 
сывал в блок-нот. Прочитал j 
письма рабкоров. Заведую- ] 
щий отдела мне дал п р а -• 
вить несколько писем. Одно! 
только чтение этих писем! 
дало мне многое. Первый і 
день я выправил только j 
одно письмо, оно было на- j 
писано грамотно, толково. | 
Писал известный ста- j 
хановец внутризаводского; 
транспорта т. Красюкевич. >

По мере того, как начал 
посещать цеха, бывать на 
участках завода, руднике, 
у меня стало много знако
мых из среды передовиков 
производства — стахановцев. 
Стало возможным сверять 
факты, указываемые в пись
мах. С этой целью я перед 
уходом в цеха записывал 

'краткое содержание писем, 
фамилии указанные в замет
ке или корреспонденции. 
Проверял факты, беседуя с 
авторами писем.

Например, стахановец 
кузнечного цеха т. Илья 
Гускин написал в редакцию 
письмо о работе бригад. Д а
лее он писал, что в цехе 
ведется большая работа 
агитаторами по изучению 
тезисов докладов товарищей 
Молотова и Жданова. Но в 
письме не было ни одной 
фамилии, никаких данных 
о результатах выполнения 
производственного плана. 
Казалось, можно было ду
мать, что письмо не имеет

большого значения. Д огово
рившись с заведующим от
дела, я нашел т. Гускина, 
побеседовал с ним, помог 
добавить в его письмо ин
тересные факты. Спросил 
начальника цеха т. Смеш- 
ко. Он охарактеризовал ав
тора письма, как хорошего 
стахановца. Очень кстати и 
к большой радости встретил 
председателя цехкома тов. 
М акарова, с которым я вмес
те служил в Красной Армии. 
Он оказал мне большую по
мощь. Агитаторы т т. Зык, 
Коноплев, М акаров хорошо 
проводят беседы в сменах 
по изучению тезисов.

Повседневно встречаясь с 
рабочими, командирами, я 
советовал им писать замет
ки, корреспонденции, расска
зывал как их писать, какие 
освещать вопросы.

Заметка т. Гускина была 
помещена в газете. Через 
некоторое время он напи
сал другое письмо, которое 

, тоже было напечатано с 
j небольшим сокращением.

Результат проверки одно
го письма послужил для 

:меня толчком к системати
ческому применению этого 

і метода в дальнейшей рабо
те. Я понял на деле, что 

! нужно учиться у массы, нуж- 
і но помогать авторам Обра- 
І батывая более сотни писем, я 
jдобивался встречи с авто
р а м и  каждого письма. Для 
этого были все условия: из 
города не приходилось вы
езжать, те, с кем нужно бы
ло поговорить, работали в 
цехах, на участках.

Разумеется, в процессе 
практики я обнаружил так
же много своих недостат
ков. Остро чувствовалась 
бедность, сухость языка, 
страдал такж е стиль изло
жения.

Эти недостатки постара
юсь устранить во время 
учебы и последующей прак
тике в газете.

Т. МУХТАРОВ.

ГЕРЦЕН-ПУБЛИЦИСТ

В казахском совхозе
(Запись из дневника)

Мне пришлось выехать в коман
дировку по Кустанайской области 
(там я работал на практике в га
зете „Сталинский путь“). Область 
сущ ествует третий год, она д е
лится наі 14 районов.

В этих четырнадцати районах 
больше десяти крупнейших мясо
молочных и зерновых колхозов.

Я  еду по заданию редакции в 
учебно-опытный зерновой совхоз.

На рассвете приехал в совхоз. 
Я сразу же обратил внимание на 
белокаменный социалистический 
городок. Громадные трех и четы
рех этажные дома расположены  
по строгому плану.

Зашел в Политотдел совхоза. 
Начальник политотдела рассказал 
мне:

— Мы здесь живем как в горо
де, тов. корреспондент, одних сту 
дентов до 2 тысяч человек, да в 
десятилетке учится 625 человек, 
свой клуб, электростанция, да вот 
поживите—обо всем сами узнаете.

— А кто у вас здесь  живет со 
дня основания совхоза? спросил— я.

Д а вот тов. Кучеров здесь , 
старый житель, и он показал на

вош едш его. Он у нас сейчас 
инж е и е р  п о  м е х а н и з а ц и и .

Я был рад побеседовать и по
просил тов. Кучерова рассказать, 
как родился совхоз.

— Это было в 193J году, начал 
он свой рассказ, здесь стояли н е
сколько казахских юрт, да были 
вбиты в землю колышки: намеча
лось строительство совхоза. Преж
де всего, был организован техни
кум по машинизации сельского 
хозяйства.

За  два года в степи вырос 
грандиозный социалистический го
род.

Совхоз засевает площадь 195Ü0 
гектаров!

До двух миллионов пудов высо
косортной. пшеницы ежегодно  
свозит на элеватор.

В 1938 году изобилие урожая 
по Казахстану сказочное: меньше 
9 килограммов пшеницы на трудо
день колхозник не получал. А 
много есть таких колхозов, где на 
трудодень получили до 45 кило
граммов и сняли урожай до 40 
центнеров с гектара*

Ф. ОСЕТРОВ.

Великий писатель-револю цио
нер Александр Иванович Герцен  
с детства научился презирать раб
ство. О н видел всю гниль ф ео
дально-помещичьего строя России, 
все зло крепостного права и без  
остатка посвятил свою замеча
тельную жизнь борьбе с ним.

Ложное положение в семье с 
детских лет толкало его в перед
нюю, в общ ество слуг, дворовых. 
Он воспитывался здесь в духе  
любви к угнетенному народу и 
ненависти к помещичьей д есп о
тии.

„Казнь П естеля и его товари
щей окончательно разбудила р е
бяческий сон моей душ и,—вспо
минает Герцен... Ч ерез день после 
получения страшной вести был 
молебен в К рем ле.—... Мальчиком 
четырнадцати лет, потерянным в 
толпе, я был на этом молебствии, 
и тут, перед алтарем, осквернен
ным кровавой молитвой, я клялся 
отмстить за казненных и обрекал  
себя на борьбу с этим троном, <с 
этим алтарем, с этими пушками. 
Я не отмстил; грардия и трон, 
алтарь и пушки,—все осталось; но 
через ЗО лет я стою  под тем же 
знаменем, которого не покидал ни 
разу“.

Герцен нашел себе друга— ро
весника О гарева, такого же твер
дого и свободолюбивого, как он 
сам. Они тайком переписывали 
оду „Вольность“ Пушкина и „Д у
мы“ Рылеева. Их идеалами были 
Ш иллеровские герои Карл Моор и 
маркиз Поза. Однажды вечером  
за городом на Воробьевых горах 
два друга дали клятву пожертво
вать жизнью в борьбе с крепостни
чеством с бесправием человека. 
И весь свой тернистый жизнен
ный путь они прошли вместе, не 
прекращая борьбы, с высоко под
нятой головой.

В 1830 году Герцен поступил в 
университет. З десь  с большой си
лой билась передовая, прогрес
сивная мысль. Июльская револю
ция во Франции выше подняла 

! дух молодежи, а потом „Средь  
I этого разгара, вдруг, как бомба, 
j разорвавшаяся * возле, оглушила 
j нас весть о варшавском восстании.
I Это уже не далеко, э т о —дома, и 
I мы смотрели друг на друга со 

слезами на глазах, повторяя лю 
бимое: „N«MU, o s  s i n d  k o i n e  l e e r e  
T n i t i m e ! “  („Былое и думы“).

В такой среде формировались 
взгляды замечательного револю 
ционера, писателя - публициста 
Александра Ивановича Герцена.

* *
Герцен в известном смысле —  

писатель поневоле. В душный пе
риод николаевской реакции не 
было иного средства сообщить  
свою мысль, а „мучение с плат
ком во рту“ было невыносимо, хо
телось громко крикнуть, выска
зать все, что есть на душ е“. И 
вот Герцен начинает писать.

Первые литературные опыты 
относятся к периоду вятской ссыл
ки. Он пишет здесь: „А рест и 
ссылка“, „Встреча“, „Л егенда“, 
„Вторая встреча“, „Это было 22 
октября 1817 года“, „Елена“, „Ли- 
циний“‘ „Вильям П ен“, „Записки  
одного молодого человека“ ; „ Еще 
из записок одного молодого чело
века“.

Период ссылки в Вятке харак
теризуется налетом пессимизма и 
мистицизма. Этому много способ
ствовала-лю бовь к религиозной  
Наталье Захарьиной. В „Л егенде“ 
Герцен с восторгом пишет о мо
нахах, как о „людях с пламенной 
фантазией и огненным сердцем “. 
Сюжет заимствует из „Жития свя
тых.“. Религиозной идеализацией  
старого, мистицизмом пропитан  
также его набросок „ Э то б ь м о  22 
октября 1817 года“.

Тему борьбы двух миров Гер
цен пытается изобразить в ю но
шеских драматических опытах „Ли- 
циний“ и „Вильям Пен“, заимство
вав содержание из времен круше
ния Римской империи. Герцен не
навидит феодально-крепостниче
ский строй и мучительно ищет 
выхода. Но он не видит ясно б у д у 
щего. О тсю да бесконечные сомне
ния, страдания и поиски идеала.

Период романтизма и ранних про
изведениях Герцена отмечен обыч
ным для того времени стилем. Но 
вскоре в его творчестве наступает  
перелом. „Еще из записок одного 
молодого человека“ свидетельст
вует об этом переломе. Здесь  он

А. САПЦИН
уже реш ительно и навсегда отхо
дит от романтизма и переходит к 
реалистическому изображению  
действительности. Описывая город 
Малинов, он изображает быт и 
нравы вятского дворянства и чи
новничества. Т еперь уже Герцен  
решительно выступает против пас
сивной созерцательности, и это  
приводит его к реалистическому 
изображению  русской жизни, на
чиная с романа „Кто виноват“?

Уже в этот ранний период в 
Герцене чувствуется крупный, ху
дожник. О собенно замечательный  

1 образец публицистической речи 
j представляю т из себя письма к 
I товарищам, в которых прямо вы

казывались самые сокровенные д у 
мы. В дальнейшем год от года ра
стет Герцен-художник, Герцен- 
публицист. * **

Герцен „„.обладает замеча
тельной способностью  верно п ере
давать явления действительности, 
очерки.его определенны и резки, 
картины его ярки и сразу броса
ются в глаза,—писал Белинский 
в статье „Взгляд на литературу  
1847 г.“, разбирая роман „Кто 
виноват?“.—Но даже эти самые 
качества доказывают, что главная 
сила его (Герцена— А. С.) не в 
творчестве, не в худож ественно
сти, а в мысли, глубоко прочув
ствованной, вполне осознанной и 
развитой. М огущество этой мысли 
—главная сила его таланта“.

В романе „Кто виноват?“ выво
дится тип „лишнего человека“ 
Бельтова. Умный, талантливый, 
гуманный человек, он становится  
„умной ненуж ностью “ в среде  
Негровых. Глубока трагедия Бель- 
товых в России 40-х годов. В ро
мане рассказывается о тяжелом  
положении женщины-крестьянки. 
Бедная воспитанница Негровых 
Любонька—забитая жертва своего 
чувства и лживой морали окружа
ющего общества. Повесть „Сорока- 
воровка“ полностью посвящена 
судьбе женщин- в России. С 
большой любовью Герцен описы
вает русскую женщину, находя для 
нее самые теплые слова.

„Письма из Франции и И талии“ 
и очерки „С того берега“— обра
зец  художественно- публицистиче
ского описания событий 1848 года 
в Европе, очевидцем которых был 
Герцен. В письмах и очерках, на
чатых с большим оптимизмом Гер
цен описывает все: и политические 
партии, и классовую борьбу про
летариата с буржуазией, и все об
щественные группы, действовав
шие в революции.

„Еще одна династия бежала, — 
пишет он.—Жаль, что после их 
от‘езда не стерли с лица земли 
Тюльери; пока есть Гюльери, все 
кажется, рано или поздно будет  
король... Жалче, прозаичнее, б ез
участнее не падала ни одна мо
нархия“.

Но после того, как революция 
была подавлена, Герцен стал впа
дать в глубокий пессимизм. Он 
искренне оплакивал поражение р е
волюции.

В очерках „С того берега“' 
(„После грозы“ и др.) он расска
зывает о „страшных гнусных июнь
ских днях“, о беспримерной кро
вавой расправе буржуазии с рабо
чими. „Я плакал, читая „После 
грозы“,—писал Н екрасов—это чер
товски хватает за душ у“. Громад
ная сила мысли, страстность и 
искренность описания, беспредель
ная любовь к народу, к угнетен
ным пролетариям и ненависть к 
буржуазии Запада — сделали про
изведения Герцена, написанные в 
этот период, лучшими образцами 
революционной публицистики того 
времени.

В 1853 году Герцен организует  
заграницей первую русскую  воль
ную типографию, а через 2 Года 
выходит первая книга „Полярной 
звезды “.

„Полярная звезда“ должна быть 
— и это одно из самых горячих 
желаний наших — убежищем всех 
рукописей тонущих в император
ской цензуре, всех изувеченных 
ею ,— писал Герцен в предисловии  
к первой книге „Полярной звезды “.

—Мы... обращаемся с просьбой ко 
всем грамотным в России достав
лять нам списки Пушкина, Л ер
монтова и др., ходящие по рукам.”“

В журнале впервые были напе
чатаны такие „ произведения, как 
„Письмо к Гоголю“ Белинского, 
„Вольность“, „Д еревня“, „Кинжал“ 
„К Чаадаеву“, „В Сибирь“ Пуш
кина, „На смерть Пушкина“ Л ер
монтова и ряд запрещенных тогда 
произведений декабристов. „По
лярная звезда“ , затем „Колокол“ 
стали трибуной обличения цариз
ма. В этот период публицистиче
ская деятельность Герцена разви
вается еще более ярко и много
гранно.

В журнале Герцен печатает „Бы
лое и думы“—замечательнейший  
образец художественного и публи
цистического описания. .Это—вер
шина творчества Искандера. Здесь  
он разрушал, обличал убийствен
ной силой критики русский ца
ризм, паразитов-помещиков.

В „Былом и думах“ Герцен пи
сал о паразитах русского общ е
ства: „духовенство,' запершись д о 
ма, пьянствует и обжирается с 
купечеством. Дворянство пьян
ствует на белом свете, играет на
пропалую в карты, дерется  с слу
гами, развратничает с горничными, 
ведет дурно свои дела и ещ е ху
ж е—семейную жизнь. Чиновники 

I  делают то же, но грязнее, да, 
j сверх того, подличают перед на- 
I пальниками и воруют по мелочам, 
j Дворяне, собственно, меньше во- 
I руют: они открыто берут чужое,
I впрочем, где случится, похулы на 
і руку не кладут“.
I А наряду с этим Герцен дает  
I описание плеяды замечательных 
I людей своего времени, таких, как 
I Белинский, Полежаев, Чаадаев, 
! Гіассек, Витберг. Он с любовью и 
j гордостью вспоминает о „людях 

14 декабря“, о которых писал еще 
в „Концах и началах“, что они,

1 „фаланга героев, вскормленная, как 
, Ромул и Рем, молоком дикого зве- 
, ря... Это какие-Ѵо богатыри, ко

ванные из чистой стали с головы 
до ног, воины-пророки, вышед
шие сознательно наивную  гибель, 
чтобы разбудить к новой жизни 
молодое поколение и очистить д е 
тей, рожденных в среде палачества 
и раболепия“.

„Былое ѵи думы“ доставило Гер
цену славу Fej\TKcio гл с г тс ля- 
публициста. Язык этого произве
дения как-то особенно насыщен и 
страстен. Он мог так блестящ е 
писать лишь потому, что пережи
вал все, о чем писал. Он был в 
центре революционной борьбы 
и жил этой борьбой. Все прогрес
сивное человечество того времени 
высоко ценило великие заілуги  
Г ерцейа.

„Вы заставляете ненавидеть д ес 
потизм,—писал Виктор Гюго Гер
цену по поводу „Былого и дум“ ,— 
вы способствуете уничтожению  
чудовища...Я с вами...“

„.. Это написано слезами, кровью 
—писал И. С. Тургенев М. Е. 
Салтыкову тоже по поводу „Бы
лого и дум“,—это горит и жжет... 
Так писать умел он один из рус
ских“ .

Ленин высоко ценил Герцена, 
который сыграл огромную роль в 
подготовке русской революции. 
„Чествуя Герцена, — писал Ленин 
в статье „Памяти Герцена“,—мы 
видим ясно три поколения, три 
класса, действовавшие в русской 
революции. Сначала—дворяне и 
помещики, декабристы и Герцен. 
Узок круг этих революционеров. 
Страшно далеки они от народа. 
Но их дело не пропало. Д екабри
сты разбудили Герцена. Герцен  
развернул революционную агита
цию.

Ее подхватили, расширили, ук
репили, закалили революционеры- 
разночинцы, начиная с Чернышев
ского и кончая героями „Народной 
воли“. Ш ире стал круг борцов, 
ближе их связь с народом. „Моло
дые штурманы будущ ей бури“ —  
звал их Герцен. Но это не была 
еще сама „буря“.

Замечательный революционер  
Александр Иванович Герцен отдал 
на службу народу свой огромный 
талант писателя-публициста. С о
ветский народ с гордостью вспо
минает о нем и чествует его 
память.

ОТ Р Е Д А К Ц И И :  Р е д а к ц и я  г а з е т ы  <Сталинец*  в ближ ай ш их но м ера х  га з е т ы  б у 
дет  п е ч а т а т ь  серию  с т а т е й  с т у д е н т о в  и п р е п о д а в а т е л е й  о русских публицистах .  
С ег о д н я  мы п е ч а т а е м  п е р в у ю  ст ать ю  из э то й  се рии  ст у д е н т а  И  к у р с а  А. С ап -  
ц и н а  « Г е р ц ен  п уб л и ц и ст »



ВОЛЧИЙ ХЛЕБ
Керосиновая л ам п а  тускло ос

вещает узкую ком н ату — на всем 
приходится экономить: на  к в ар 
тире, на  обеде, на одежде и —  
что тяжелее всего— на освеще
нии. Болотная сырость просачи
вается сквозь ветхие, насквоэь 
прогнившие стены. У Самсониев- 
ского моста, совсем близко, сви
с тят  „финляндские пароходики“ . 
В запотевшие окна  гляд ит  чер
ное ночное небо. Ни звездочки 
н а  нем.

Мысли уносятся  на Урал. 
Летом он пробирался по Чусовой. 
Увесистые гребни поднимались 
вверх сажен на  шестьдесят, точно 
колоссальные стены какого-то 
гигантского средневекового горо
да. Теплый летний вечер неза
метно опускался на скалы, на 
реку. Длинней и прохладней ло
жилась тень от берега. Перевоз
чица, солдатка из Деминой ,вела 
.д у ш е г у б к у “ , упираясь  шестом 
в каменистое дно. Как хочется 
передать на бумаге чусовские 
впечатления! Показать величие 
этой суровой и дикой природы, 
показать , к а к  ж ивут ,  работают 
и страдают ты сячи  людей на 
берегах неистовой реки . . .

На полке любимые классики. 
Он читал их в детстве. Сейчас 
перечитывает вновь и вновь, ч и 
тает  и учится. Читает и втайне 
завидует.

—  Как у них все просто, 
хорошо, красиво, легко напи са
но. Точно взял  бы и сам н а п и 
сал то же самое, и к ак  п о н я т 
но— ведь я  то же самое думал 
и чувствовал, что они писали, 
а  они умели у гад ать  самые сокро
венные движения души, са
мые тайны е мысли, всю ложь и 
неправду жизни.

Лампочка под зеленым бумаж
ным абажуром освещает груды 
мелко исписанных листов. На
право, на забракованной руко
писи, лежит скудный у ж и н -  
рубец с поклеванным хлебом. 
Хоэяйка стучит  в дверь.

—  Самовар готов.
Ыамин набрасывает на плечи 

старую к у р т ку  со стоячим во 
ротником, приглаж ивает  густые 
черные волосы и отправляется  
за  чаем.

Все это процвошло как-то  не
ожиданно. Настроение было сквер 
ное. Приближались экзамены. 
Учебник фармакологии лежал три 
дн я  раскрытым на одной и той 
же странице. Приходилось поду
мать и о сдаче химии. Старик 
Зимин очень требователен. Сту
дентов он гоняет, к а к  школьни
ков. Не ответиш ь на  один во
прос —  провалился. Между тем 
Мамин вадумал написать  серию 
романов. Тема большая, но увле
кател ьн ая .  История семьи про
мышленников. Первые заводчики 
на Урале. Ум, ж елезная воля, 
самодурство, жестокость, дикое 
великодуш ие— смешение добра и 
зла. Во втором романе— выро
дившиеся наследники. Разгар  
крепостного режима в его спе-

К. Боголюбов
цвально уральской проявлении. 
Чудовищная роскошь и всяческие 
безобразия господ, страдания кре
постных...

Он садится за  стол, берет перо 
и бумагу и снова ощущает з н а 
комую немоту и бессилие. Опять 
не то. Чужие мысли, чужие слова.

За стеной кто-то играет на 
гитаре. Это рассеивает, мешает 
сосредоточиться. Да, собственно, 
он уже думает не столько о своей 
работе, сколько о ее трудностях.

—  Нет уж , видно, бог с ним, 
с писательством.. .

Отодвинул тетради и взялся 
за  атлас  Гейцмана. Вспомнил, 
что завтра  надо итти  в препа
ровочную. Значит, надо взяться  
за анатомию. Много ли он знает, 
например, о пределах мышечной 
работы? Очень мало, хотя  сего
дня только слуш ал лекцию. Ка
рандаш в руках почти а вто м а
тически выводит миограф, а в 
голове неотвязная  мысль: „отче
го ж е  все-таки у других ли те 
раторов т а к  просто, та к  к ра с и 
во, та к  легко все написано? ..-

Пьяный голос за  стеной вы
водит куп лет  из „Прекрасной 
Елены “ :

... Но ведь бывают столкно* 
венья ,

Когда мы нехотя грешим.
> В дверь постучали. На пороге 

растрепанная личность в г ало 
шах на босую ногу и в заметно 
нетрезвом виде. Рекомендуется:

—  Литератор из мелкотравча
тых.

Видит кучу  исписанных ли
стов и сразу набрасывается на 
Мамина. Они, конечно, должны 
познакомиться. Он зн ает ,  что в 
душе его юного друга горит свя 
щенный огонь Аполлона. Стало 
быть, они— собратья по перу. 
Такой торжественный день нуж 
но отметить. Он должен позна
комить молодого писателя с „ а к а 
демией “ . „А кадем ия“— собрание 
мужей, искушенных в газетном 
борзооисании. Сам он— член это 
го братства, а  по профессии ста
рый газетный фельетонист.

Н атиск  был т а к  внезапен, 
творческое настроение до того 
испорчено, что оставалось только 
при н ять  приглашение.

„А кадем ия“ заседала в т р а к 
тире на Симеониевской улице. 
Стол заседания укр аш ал а  бата
рея бутылок.

Клубами плавал  табачный дым. 
М ашина играла  „Дунайские вол
н ы “ . Нестройно гудели голоса 
подвыпивш их посетителей. Мамин 
был доволен: случай свел его, 
наконец, с теми, кто всю жизнь 
наблюдает и описывает факты. 
А ведь ему, будущему писателю, 
к ак  рае нехватает зн ан ия  дей
ствительности .

—  Если вы хотите узнать не
сколько жизнь, есть прекрасный 
сл у ч а й ,— уговаривали новые зн а
комые.

—  Бы ть репортером?
—  Да... Досыта эта  профессия 

не накормит, і у  и с голоду

окончательно не подохнете. „А ка
дем ия“ назы вала  свои заработки 
„волчьим хлебом“ .

первый
Прия-

Вскорѳ представился 
елучай „у зн ать  ж иэнь“ 
тель передал поручение:

—  Сегодня ты отправляешься 
в энтомологическое общество.

—  Что же я  там буду де
лать?

— Будешь сидеть на заседании, 
запиш еш ь доклад и прения, а 
завтра  к  утру составишь отчет...  
Самое простое дело.

—  Но ведь я  по части э н то 
мологии ни бельмеса не смыслю... 
Что-то такое о ж учках , бабоч
к ах ,  козявках . . .

—  Именно, —  наука  о козяв
ках , муш ках и тарак аш к ах ,  а в 
сущности— вздор и ерунда. Еще 
лучше, что ты ничего не смыс
лиш ь: будет свежее впечатление. . .  
А публике нужно только с пылу 
горячего.

—  Послушайте, в чем же я 
пойду в энтомологическое обще
ство? У меня, кроме высоких 
сапог и пестрой визитки, ничего 
нет.

—  Э, вздор! Можешь надеть 
мои ботинки и мои ш таны . Если 
тебя смущ ает твоя пестрая ви
з и тка ,  то пусть  другие думают, 
что ты оригинал: все в черном, 
а  ты не призваеш ь этого по 
твоим эстетическим убеждениям. 
Только и всего.

Общество заседало в помеще
нии министерства. Монументаль
ный швейцар с молчаливым пре
зрением принял мокрое верхнее 
пальто с подкладкой, проношен
ной до дыр, и молча ткн ул  паль
цем куд а -то  наверх

РАССКАЗ СТАРИКА
( И з  б л о к н о т а  с т у д е н т а )

—  Эх, сынок,— начал Яков 
Петрович,— вот ты спрашиваешь, 
к ак  мы раньше жили, а я бы 
этого проклятого прошлого ни
когда и вспоминать-то не стал. 
Никому не говорил о жизни сво
ей. Ну, а т ы — молодой, знать 
должен, как  отцы и деды жили...

Родился я ,  значит, в Тамбов
ской губернии еще до „освобож
д е н и я“*). Отца барин отдал в 
солдаты, когда мне минуло толь
ко 6 годиков. Остался я один с 
матерью. После выхода „на  во
л ю “ отвели нам клочек земли 
Хлеба своего нехватало, и ма
ту ш ка  прирабатывала на поден
щине у господ. Незаметно как  
бы прожили мы лет 10. Я вы
рос, здоровым стал, сильным 
парнем. М атушка задумала ж е 
нить меня. Невеста нашлась хо
рошая, умственная девка, пер
вая красавица по деревне. Гру
шей звали ее...

—  Шибко полюбилась она мне. 
Бывало, идет по улице, а я 
глаз не могу отвести от нее, 
как  заколдованный, остановлюсь 
средь дороги и стою, пока с 
глаз не скроется.

—  А хозяйство у меня было 
бедное: старая лош адка, да из
ба с амбарушкой. Деньги требо
вались, свадьба приближалась,..  
Дождался я  осени, поговорил с 
матерью и решил кат н у т ь  в го
род на заработки. Перед от'ездом 
встретился с Грушей. Неохота 
ей было расставаться  со мной. 
Обещала дожидать, крепко обе
щ ала...

.. .Тяжело мне работалось в 
городе. Целыми диями с тачкой

В громадной министерской зале бегал, об усталости не думал:
с лепным потолком за  громад
ным зеленым столом восседали 
жрецы науки с торжественно-по
хоронными лицами. Перед к а ж 
дым лежали листы белой бумаги. 
Секретарь прочел протокол пре
дыдущего заседания, затем на
чался доклад одного из „наших 
молодых начинающ их учены х“ о 
к аких-то  ж учках , истребивших 
сосновые леса в Германии...

А через пару дней репортер 
Мамин шел уже в увиверситет 
на ученый диспут: „Какой-то
чорт написал целую диссертацию 
о греческих пр и д ы х ан и ях “ . Он 
почувствовал себя литературным 
солдатом, который не имеет пра
ва отказываться» даже самым веж 
ливым образом.

(Отрывок иа книги „Пѳвѳц 
Урала“ )

уж очень хотелось пооольше 
заработать .. .

—  Вот иду как-то  с работы, 
а навстречу— наш деревенский. 
Поздоровались. Посмотрел я ему 
в глаза  и сразу в сердце коль
нуло, почувствовал нехорошее. 
Спрашиваю, как ,  мол, там ма
т у ш к а — жива, здорова? (о Грѵ- 
ше-то поробел спросить).

—  Ж ив а ,— г о в о р и т , — только 
нездоровится ей.

—  Отчего же?—-спрашиваю.
—  Одной-то трудно,— отвеча

ет ,—  да еще лошадь о к о л е л а . .  
Передать велела, чтоб ты возвра
щался быстрее. И то, скоро год 
пройдет, а хозяина все дома 
нет...

. * Т. е. до „отмены“ крепостного
1 права в 1861 г. (Ред.).

— А Груша к а к ?  Н и ч его?—  
не вытерпел я. — Все у барииа 
при усадьбе что ли?... " -

—  Э, брат, нет. Ее оттудова 
прогнали: беременна она. Бабы 
болтали: от барина, а кто ее 
зн ает ,  может еще где-нибудь на
гуляла .. .

Меня к ак  в печь бросило, 
но всему телу жар пошел, а  в 
груди словно что оторвалось. 
И ничего я  ответить на эти 
слова не смог.

—  Не помню, что еще говорил 
земляк: злоба забурлила в гру 
ди, на глаза  навернулись слезы 
жгучие. Оставил я знакомого и 
побрел вдоль улицы. Ноги сами 
привели в трактир , и стал я 
горе водкой зали вать . . .

Нков Петрович помолчал нем
ного, вздохнул глубоко и про
должал:

—  Через неделю, я  был уже 
дома. Кое-как поздоровался с 
матушкой и к Груше. Она, бед
ная , лежала больная, вот-вот 
должна рожать. Когда увидела 
м еня— заплакала ,  несчастная, и 
тихонько так  проговорила:

—  Невиновна я, Христом кля
нусь... барин... насильно...

—  Я стиснул зубы и ушел. Но 
не домой: дома нечего было де
л а т ь — все опостылело. Н аправил
ся в каб ак . . .  А на заре с топо
ром в руках явился на барскую 
усадьбу. Незаметно, с трудом 
пробрался в спальную и распра
вился там с насильником...

На этом бы все и кончилось, 
да собаченка, э та к а я  маленькая, 
помешала: залаяла .  Весь дом и 
поднялся. Я к окну, но тут ка
кой-то лакей— здоровяк— цоп ме
ня за  плечи, как  клещами сда
вил грудь. Сбежалась дворян . 
Меня, голубчика, связали гю 
рукам и ногам и в сарай .. .

Недели через две присуди
ли мне пожизненную каторгу на 
Урале. Здесь я ,  сынок, и про
жил до революции.

Нков Петрович умолк.
—  Дедуш ка,— спросил я, — а 

Груша к а к ?
—  Не знаю. Одни говорили, 

будто умерла от родов, другие 
сказывали, утопилась...

Голос старика задрожал, г у 
бы нервно задергались. Рассказ 
п р е р в а л с я ..

А. ГОРБУНОВ.

За образцовую оборонную работу

Оживить физкультурную организацию
Ни одна из физкультурных сек

ций, которые были организованы 
в 1939 г. не работает, кроме гим
настической. Но и гимнастическая 
секция работает ие весьма хоро
шо. Вместо 15 человек по списку 
посещают только 5-6. часто 
бывают срывы.

П одготовительная работа по 
сдаче норм на значок ГТО по 
летним видам до сих пор не про1

водится. Тов. Соснин член комите
та, ответственны й за военно-ф из
культурную работу, меньше всего 
интересуется физкультурной рабо
той.

К омитет комсомола должен воз
главить руководство физкультур
ной работой. Н еобходимо органи
зовать легко-атлетическую  секцию  
и сдачу норм на значок ГТО.

А. ШИРОКОВ.

Работа организации Осоавиахи- 
ма нашего института внешне вы
глядит довольно прилично. Здесь  
готовятся без отрыва от учебы  
пи лоты — гордость института, ма
стера стрелкового спорта, есть  
инструктора ПВХО. Но если при
смотреться глубже, то мы заме
тим много серьезных недостатков.

Еще в первой половине учебно
го года в порядке учебной подго
товки 93 студента первого курса 
сдали нормы иа значок ПВХО 1-й 
ступени. Большинство товарищей  
из'явило желание учиться дальше, 
сдать нормы на значок второй  
ступени. Они записались в круж 
ки, в которых даже было несколь
ко занятий, но ѳто хорош ее начи
нание зачахло. Осоавиахимовская 
организация не поддержала жела
ние студентов.

Наша организация Осоавиахима 
имела и имеет возможность полу
чить коллективный значок ГІВХО.

Но и здесь „челн пущен по воле 
волн“. Причина в том, что не 
сдали нормы ПВХО несколько 
сотрудников института и работни
ков типолаборатории. В этом по
винны члены совета О С О , во главе 
с председателем т. Сосниным.

В учебном порядке 50 человек 
не сдали нормы на значок „Воро
шиловский стрелок“ 1 ступени. 
По инициативе совета О СО  эти  
товарищи сдают дополнительно, 
во внеучебное время. Во втором  
полугодии был организовон кружок 
ГСО II ступени. Записалось 20 че
ловек, а занятие посещают толь
ко 5. Так же „работает“ кружок 
мотоциклистов любителей. Вместо 
нужной группы в 25-30 человек 
там занимается только 18.

Причина слабой работы ^ О со 
авиахима кроется прежде всего 
в отсутствии политико - массо
вой работы с реди студентов-

членов Осоавиахима. Ни одного 
доклада, ни одной беседы  не 
проведено на оборонную тем у. 
Не было проведено внутриинсти- 
тутских стрелковых и химических 
соревнований на лучшего стрелка, 
что дало бы большой толчок в 
оборонной работе.

Задача Осоавиахимовской орга
низации привить нашим студентам  
необходимые военные знания.

Наши студентки также как и 
студенты могут с успехом овла
деть стрельбой из пулемета, ме
танием гранаты. В се дело в орга
низации. Мы должны поставить 
дело так, чтобы не было ни од
ного студента и сотрудника, не 
умеющего стрелять из винтовки 
или пулемета, не умеющего метать 
гранату. Возможности у нас име
ются. ^

д. КОМАРОВ.

Отв. редактор А. Е . СНОПКОВ.
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