
СТПЛППЕІІ
Орган партбюро и дирекции Свердловского К И Ж 'а

ЛЬ 1 0  (3 0 2 ) 1 9  А П РЕ Л Я  1 9 4 0  года Ц ен а  5 коп.

22-го апреля исполняется семьдесят 

со дня рождения гениального вождя 
олетарсной революции и создателя 

первого в мире социалистического госу
дарства В. И. ЛЕНИНА.

Выше качество 
подготовки!

Экзамены и зачеты нача
лись на всех трех курсах. 
И нститут вступил в самый 
ответственны й период учеб
ного года. Успех в пред
стоящ их зачетах и экзам е
нах определит успеш ное 
заверш ение учебного года. 
Вот почему необходимо 
всему коллективу институ
та прилож ить всё усилия 
к тому, чтоб весеннюю сес
сию провести организованно.

При£м экзаменов на тр еть 
ем, выпускном курсе по
казы вает, что больш инство 
товарищ ей блестящ е в л а
дею т всем пройденным ма
териалом . Это, преж де все
го, говорит о том, что сту 
денты добросовестно, со 
всей ответственностью  пе
ред страной, перед партией 
готовились к экзаменам. 
Например, тт . Больш едво- 
ров, Ц еловальников досроч
но на отлично сдали курс 
советской литературы .

О рганизованно проходят 
экзамены на втором курсе. 
Б 4 группе по основам 
марксизма-ленинизма 15 то
варищ ей сдали предмет на 
повышенные оценки. На о т 
лично сдала тов. Александ
рович. Но есть в группе и 
такие, которые получили 
неудовлетворительны е оцен
ки знаний. К таким отно
сится сама .. профорг тов. 
Цыбина. Слабо усвоил ма
териал тов. Абрамович.

Что их привело к этому? 
Почему они оказались о т 
стающими? Потому, что не 
работали  в течение всего 
учебного года, не имеют 
конспектов, к экзаменам не 
готовятся. А профсою зная и 
комсомольская организации 
покровительствую т им.

Письменной работой по 
английскому языку 17. ап
реля начались зачеты на 
1 курсе. П ервокурсникам 
предстоит сдать 4 зачета и 
3 экзамена. Только серьез
ная качественная подготов
ка, товарищ еская взаимопо
мощь обеспечат успешное 
заверш ение весенней сессии.

Теперь ж е каж дом у сту 
денту надо серьезно взяться 
за повторение м атериала. 
Надо организовать товари
щескую взаимопомощь, вза
имоконтроль. Хоропіо сде
лали во II группе I курса, 
когда устроили товарищ е
ское собеседование об опы
те подготовки к зачетам . 
Значит, здесь передовые 
студенты  проявляю т заботу 
о всей группе.

Выше качество подготов
ки к экзаменам!—под таким 
лозунгом мы долж ны  гото
виться к пролетарскому 
празднику Первое мая. Под 
таким  лозунгом мы долж ны  
заверш ить учебный год.

ПЕ Р ВЫЕ  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
Начались экзамены по осно

вам марксизма - ленинизма на 
II курсе. Первой сдала 4-я груп
па. 8 —„отлично", 7— .хорошо“, 
7— „посредственно“, 1— „нлохо* 
—таковы результаты.

Общими итогами преподава
тель т. Бынкин доволен, но 
впечатление портит плохая оцен
ка профорга тов. Цыбиной. Она 
не имела конспектов, не занима
лась, надеясь на последние дни, 
в которые она „штурмом“ при
готовит предмет. На вопросы 
или вовсе не отвечала, или произ
носила несколько сбивчивых фраз.

— Расскажите, что пишет 
тов. Сталин в последних главах 
работы „Марксизм и националь
ный вопрос“?

— Я не могу сказать, хотя 
отчетливо представляю, на какой 
странице это написано.

В течение полутора месяцев 
тов. Бынкин приглашал тов. 
Цыбину на консультацию. Она 
ни разу не пришла, отговари
ваясь то зубной болью, то еще 
чем-нибудь.

Тов. Абрамович также рабо
тает не равномерно. Uo одним 
вопросам отвечал отлично, а по 
другим у него обнаруживались 
громадные пробелы.

Отрадное впечатление произ
вел ответ тов. Александрович. 
Она дала четкие, ясные, содер
жательные ответы. То же самое 
можно сказать о тт. Анисимове, 
Комарове и др.

Таковы первые итоги. Они го
ворят об отличной работе, кото- 

I рая должна быть присуща всем 
j студентам и о плохой, несерьез- 
, ной, о которой теперь же долж- 
;на заговорить институтская об- 
1 щественность.

ЭКЗАМЕНЫ
ВЫПУСКНИКОВ

Студенты III курса уж е 
сдали политэкономию, рус
ский язы к и литературу  
XX века. П реобладаю щ ее 
количество оценок —повы
шенные. Товарищи Ц ело
вальников, Больш едворов и 
Коган досрочно сдали на от
лично советскую  л и тер ату 
ру. Но в противоположность 
этой замечательной ударной 
работе товарищ и Прибытов 
и Егоров получили по совет
ской литературе посредст
венно.

А. ОПАНАСЕНКО.

ТОВАРИЩ ЕСКОЕ
СОБЕСЕДОВАНИЕ

Комсомольцы II группы 
I курса провели товари щ е
ское собеседование о подго
товке к экзаменам.

С тудентки Аля Опанасен- 
ко, Л ю ба К удрявцева и Аня 
Колчева рассказали о том, 
как закрепляю т пройден
ный материал. С начала они 
прочиты ваю т рекомендован
ную литературу , а затем — 
конспекты лекций.

Группа реш ила проводить 
во время экзаменов товари
щеские собеседования по 
каж дой  дисциплине отдель
но. А. ПЛОТНИКОВ.

В Д О М Е  № 8
Задолго  до начала за

нятий мы приш ли на у ч а
сток, где агитатор  Т атьяна 
Агибалова проводит занятия 
с домохозяйками.

В чистую, светлую  ком
нату Александры Ш игори- 
ной (ул. Сакко и Ванцетти, 
дом №  8) собрались сл у 
ш атели круж ка.

Беседа молодого аги та
тора -комсомолки началась 
в теплой друж ественной об
становке. Вначале разговор 
заш ел о наделении ж ителей  
гор. С вердловска участками 
земли для огородов,о строи
тельстве канала Чусовая — 
Исеть и, наконец, о заклю 
чении мирного договора 
между Советским правитель 
ством и правительством 
Ф инляндской республики.

С помощью географической 
карты  т. А гибалова ко
ротко и ясно объяснила из
бирателям  ход войны и 
значение мирного договора. 
У влекательны й и интерес
ный рассказ привлек вни
мание слуш ателей. Ей зад а 
вали много вопросов.

Занятия окончились чте
нием художественной лите
ратуры . Из книги „Ж енщ и
на в граж данской войне“

т. А гибалова прочитала рас
сказ , ,Т атьяна С олом аха“ .

Т яга к занятиям  среди 
населения больш ая. К аж дая 
беседа вы зы вает новые во
просы.

Т. А гибалова, преж де чем 
пойти на занятие, тщ ател ь
но готовится. Она составля
ет конспект, просматривает 
газеты , знакомится с картой.

Изучая С талинский изби
рательны й закон, молодой 
аги татор  так ж е  знакомила, 
избирательниц с положени
ем женш ин в капиталисти
ческих странах и с м еж ду
народными событиями.

С 25 ноября т. А гибалова 
провела 15 бесед и четы ре 
читки художественной ли
тературы .

Т. А гибалова окруж ила се
бя активом ,которы й  помога
ет ей в работе. Лучш ими по
мощниками аги тато р а  явля
ются домохозяйки тт. Ш иго- 
рина А лександра и Д орони 
на Варвара

А гитатор - комсомолка 
регулярно и настойчиво 
ведет р а з ‘яснитбльную  р а 
боту  среди населения и для 
этого использует все мето
ды и формы больш евистской 
агитации. А. ЮРГИН.

Председатель Совнаркома =
(Воспоминания)

В Совнаркоме докладчику пре
доставлялось 5 минут, а ораторам 
только 3 минуты.

После Великой Октябрьской со
циалистической революции, когда 
советское правительство перееха
ло в Москву. В. И. Ленин поселил
ся в Кремле, в помещении, кото
рое примыкает к Совнаркому. Это 
были, помнится, четыре неболь
шие комнаты, из которых Ленин 
выбрал себе самую маленькую.

Как-то, кажется, в 1919 году, я 
зашел вечером по делу к Надежде 
Константиновне. Показываю часо
вому пропуск, отворяется дверь— 
о т к р ы в а е т  ее сам Владимир 
Ильич. У них была домашняя ра
ботница, но она была занята это 
время и председатель Совнарко
ма не задумался оторваться от ра
боты и отворить дверь.

Когда подали чай, обнаружи
лось, что не хватило ложечек: на 
четырех человек их было только 
две и приходилось их переклады
вать из стакана в стакан. К чаю 
не было ничего, кроме черного 
хлеба и масла.

Мне рассказывали еще такой 
факт.

Как-то к Ленину явилась груп
па крестин. То было голодное и 
холодное время гражданской вой
ны. В помещении Совнаркома бы
ло довольно холодно. По оконча
нии беседы один крестьянин спро
сил Ленина:

— Что же у тебя, Владимир 
Ильич, так холодно?

— Да дрова надо экономить,— 
говорил Ленин.

Через некоторое время в Моск
ве был получен на имя Ленина 
вагон дров, который прислали ему 
крестьяне, и пиеьмо, в котором 
было сказано: „Вот посылаем тебе 
вагон дров, сложи печку, а если 
нет печника, напиши, мы приш
лем своего; у нас в деревне такой 
есть“.

— Тут, товарищи, не митинг, 
агитацией заниматься нечего, нуж
но говорить только дело,—указы
вал Владимир Ильич. Поэтому 
Ленин, председательствуя, всегда 
держал в левой руке часы.

С одним товарищем вышел та
кой случай. Он хотел опроверг
нуть противника, и начал речь 
издалека, с изложения мыслей 
противника. На это ушли все три 
минуты.

— Ваше время окончено,—прер
вал его Ленин.

— Как?! Я сказал только то, 
ч іо  думает противик, я еще не 
успел изложить свои мысли.

— Ничего не поделаешь!

Ленин, председательствуя, сле
дил за тем, чтобы каждый высту
пающий употребил на речь не 
больше трех минут. Кроме того, 
он в это же время просматривал 
газеты или какие-нибудь коррек
туры. Затем время от времени 
брал бумагу и писал какую-нибудь 
записку, получал ответные запис
ки, читал их. И все время он 
внимательно прислушивался к то
му, что говорит каждый товарищ. 
В своем заключительном слове он 
великолепно подводил итоги ре
чам, отмечая все существенное, 
что в них содержалось, и предла
гал обдуманное и обоснованное 
решение.

По отношению к своим речам 
Владимир Ильич был так же су
ров: и их он сокращал до уста
новленного регламентом времени

н. МЕЩЕРЯКОВ.
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Жестокие нравы, сударь, 
в нашем городе, жестокие!—
жалуется на судьбу Кулигин.

Над провинциальным волжским 
городком довлеет власть денег, 
обман и жестокость...

Деспотический грязный мир 
самодуров Дикого и Кабановой
сталкивается с молодой пробуж
дающейся силой, стремящейся
утвердить право человека на
свободу, культуру и счастье.

Но борцы-одиночки (Катерина, 
Кулигин, Борис) не в-силах про
бить брешь в закостенелом цар
стве тьмы.

Цельная, возвышенная натура, 
Катерина чувствует себя совер
шенно одинокой, она задыхается 
в атмосфере глубочайшего неве
жества, умственного застоя, гру
бости и погибает, ни в ком не 
встречая живого участия и по
нимания. Корчатся в бессильном 
протесте обезличенные люди этого 
уродливого „темного царства“— 
Тихон, Борис.

Но в пассивной борьбе одино
чек уже слышится глухой' отго
лосок надвигающейся грозы, ко
торой суждено сломать устои 
царбтва тьмы...

* *
На сцене мы видим реалисти

ческое изображение грязной, душ
ной действительности купеческой 
России. Постановщик и актеры

Заметки зрителя 
Г Р О З А “

верно поняли драматурга и су
мели его идеи воплотить в яр
кие живые .образы.

Сцена грозы, огезд Тихона, 
встреча Бориса с Катериной в 
саду, возвращение пьяного Ди
кого домой—эти сцены незабы
ваемы...

С большой глубиной раскры
вает ойраз .купца-самодура Ди
кого заслуженный артист РСФСР 
В. Г. Ордынский. Образ умной, 
страдающей, рвущейся на волю 
Катерийы с теплотой и любовью 
передала артистка Е. К. Амман- 
Дальская. Мастерски изобразил 
артист Б. Ф. Ильин безвольного, 
терпелибо несущего свой крест, 
Тихона. Естественна и убеди
тельна купчиха Кабанова (арти
стка А. И. Орская). -

В. А. Бакакину, актеру спо
собному, следовало больше про
думать роль Вани Кудряша, что
бы он не был просто шаблон
ным носителем беспечности и 
жизнерадостности.

В целом постановка хороша. 
Она заставляет много думать, 
заставляет жи>гь и переживать 
вместе с героями..;

Свердловский драмтеатр при
ходит к своему славвому 10-лет
нему юбилею с новой, большой 
победой всего творческого кол
лектива.

Д авид БЫХОВСКИЙ.

По институту

В партбюро
15 апреля партийное бюро 

института обсудило вопрос 
о состоянии литературного 
конкурса газеты  „С тали
н ец “. Как известно, конкурс 
был об 'явлен  газетой „С та
линец“ 1-го сентября и дол
жен был закончиться к 
25 декабря 1939 года. Но 
старый состав редакции и 
жю ри не вы держ али  усло
вий конкурса, бсобенно в 
части срока. Реш ение жю ри 
не вынесено и до сих пор:

П артбю ро отметило не
серьезное отнош ение к орга
низации конкурса со сторо
ны старого состава редкол
легии „С талинца" и членов 
жюри. Новому составу  ред
коллегии предлож ено всю 
работу по конкурсу закон
чить к 25 апреля.

Венер памяти Маяковского
14-го апреля, в 

день десятилетия со 
дня с м е р т и  В. В. 
Маяковского в инсти
туте был проведен 
вечер, посвященный 
памяти л ю б и м о г о  
поэта.

С большим внима
нием прослушали соб
равшиеся — студен

ты, избиратели и 
б о й ц ы  подшефного 
училища — доклад 
тов. ІЦелканова о 
жизни и творчестве 
Маяковского.

Товарищи Боголю
бов и Пятницкий рас
сказали о личных 
встречах с великим 
поэтом. После этого

были прочитаны луч
шие стихи Маяков
ского.

В заключение была 
проведена литератур
ная викторина. Неко
торые студенты обна
ружили прекрасные 
знания биографии и 
творчества великого 
поэта.

Интерес к нашему 
институту

За последнее время в 
учебную  часть поступило 
47 .запросов о наш ем инсти
туте. П иш ут газетны е 
работники и выпускники 
средней щколы, рабочий 
прокатного цеха В И З‘а и 
бойцы Красной Армий. Б оль
ш инство запраш иваю щ их 
имеет среднее образование.

Получены письма из Мос
ковской области , П римор
ского края, из городов К и
рова, Ч калова, Н овосибир
ска, Воронежа и других 
мест наш ей родины.

С. шоломович.

.KOMHRTR MH4KOBR“
Комната № 10 в общежитии по 

улице Гоголя на первый взгляд 
ничем не отличается от других. 
Живут в н е й . студентѣі. Ничего 
особенного... О цифре 10, которая 
аккуратно приколочена с наруж
ной стороны Дверей, тоже ничего 
плохого не скажешь. Обыкновен
ная цифра...

Но.заглянате в комнату и пе
ред вами откроется довольно свое
образная картина. Эта-то своеоб
разность и создала „славу“ комна
те. Правда, в разговорах студентов 
вы не услышите названия „ком
ната № 10“, хотя говорят о ней 
довольно часто. Обычно употреб
ляют прочно утвердившееся наз
вание: „Комната Мичкова“. Сам 
Мичков (он староста комнаты) рез
ко протестует против этого.

— Какая там моя комната!—го
ворит он.— Ни одного „порядоч
ного“ человека. Абрамович..^ не 
подходит он к моей широкой на
туре. Бужкевич — тоже... Одним 
словом,/Пе повезло мне.

Мичкову пожалуй, действитель
но, „не повезло“...** *

В один из холодных зимних ве
черов, накануне дня зачетов по 
основам марксизма-ленинизма, в 
густом тумане табачного дыма, 
сквозь который еле пробивались 
л у ч и  электрической лампочки, 
удобно усевшись на койке, полу
закрыв глаза, Абрамович с наслаж
дением водил смычком по стру
нам.

Прикрыв очки шляпой, с папи
росой в зубах лежал на соседней 
койке Мичков и тянул:

„Накинув плащ,
С гитарой под полою“...

К эстафете
6 мая в С вердловске про

водится эстаф ета имени 
„У ральского  рабочего1*.

Н аш  институт^обязан  вы 
ставить одну-две команды. 
Ф изкультурны й руководи
тель  тов. Вагина почему-то 
не занимается этим вопро
сом. П ора начать ком плек
тование и тренировку 
команд.

Дым ел глаза, не давал дышать. 
Посеревшая от пепла й грязи прос
тыня под туфлями Мичкова была 
сбита в ком. На столе, возле кой
ки—по всей комнате были разбро
саны окурки. Но на это никто не 
обращал внимания.

Концерт продолжался...
Вспомнив, наверное, о зачетах, 

Мичков сменил романс на арию:
„Что день грядущий мне гото

вит?...“
„Грядущий день“ ничего хоро

шего Мичкову не приготовил. На 
зачетех он „засыпался“ .. Лишь на 
третий раз ему удалось сдать за
чет по основам марксизма-лени
низма.

* **
С тех пор прошло около трех ме

сяцев, но жизнь комнаты мало из
менилась. От табачного дыма ко
потью покрылись стены. Не соб
людаются самые элементарные 
правила социалистического обще
жития.' В тумбочках, грязно, на 
столе никогда не убирается. В 
верхней одежде садятся и ложат
ся на койки.

Ясно, что в таких условиях ка
кая-либо подготовка к экзаменам 
невозможна.

Правда, подошедшие экзамены 
заставили призадуматься и Мич
кова.

— Теперь наша комната не уда
рит лицом в грязь,—говорит он. 
—Абрамович где-то достал хоро
шие конспекты, ну и я... работаю. 
Под моим руководством комната 
не пропадет.

Ой-ли?...
Б. К.

По следам наших 
выступлений

В „Сталинце“ от 7-апреля этого 
года под рубрикой „Как вам это 
нравится“ была помещена заметка 
о тов. Зотове, который на лекци
ях читает постороннюю литерату-
РУ-

Собрание первой группы I кур
са, где учится тов. Зотов, обсудив 
заметку, указало ему на недопусти
мость подобного поведения.

Н Е К О Т О Р Ы Е  И
Студенты первого курса за

кончили работу над заметкой и 
корреспонденцией. Можно уже 
подвести некоторые итоги и ус
тановить—в какой мере усвоен 
этот раздел учебной про
граммы.

Первокурсники написали по 
три заметки и одной корреспон
денции. Наиболее характерные из 
них разобраны в классе.

Разбор заметок и корреспон
денций показал, что основная 
масса студентов правильно и 
грамотно может составлять и ли
тературно оформлять эти виды 
газетного материала. Способству
ет этому в основном удовлетво
рительная общая грамотность.

Хорошие заметки получаются 
у тт. Нестерова, Шипицыной, 
Агибаловой, Гилевой, Калачева, 
Шоломовича, Криночкиной, Бли- 
начевой и других. Их заметки 
можно публиковать почти без 
поправок или с весьма незначи
тельными.

Но п о ч т й во всех работах 
встречаются специфические ошиб
ки, свойственные не посвящен
ным в технику оформления за
меток. Например, отсутствуют 
абзацы, процеиты пишутся дро
бью, употребляются сокращенные 
слова (и-т, б-ка и др). Некото
рые студенты имеют страсть к

абревиатуре и пишут: педсове- 
щание, жилфонд, кожматериал, 
ОАХ, РПИ и пр. ,

Имеются недостатки и в ком
позиции. Тов. Б. писала коррес
понденцию о том, как железно
дорожники выполняют приказ 
Наркома о работе по графику. 
Вначале она последовательно и 
довольно связно рассказала об 
успехах стрелочников. Все шло 
хорошо, пока автор не дошел до 
стрелочницы Т. Тов. Б., имея до
полнительный материал, почему- 
то решила, что если о нем не 
сказать, то полной характеристи
ки действующего лица не вый
дет. А поскольку дополнительно
го материала хватало на само
стоятельную корреспонденцию, 
автор, увлекшись, забыл о впере
ди написанном и закончил не 
тем, чем следовало, пот такие 
неожиданные переходы от одной 
мысли к другой встречались у 
многих.

В последних работах перво
курсники уже избегают недостат
ков, описанных выше и их ма
териалы более походят на чис
то газетные.

В классе мы стараемся разоб
рать такие места в заметках, 
которые бы послужили уроком 
для всех. Например, тт. Еремцев, 
Платонова, Новеньких последние

Т О Г И

корреспонденции*^ очень хорошо 
сделали. Мы разобрали их досто
инства. Тов. Еремеев применил 
диалог, чем оживил материал. 
Тов. Платонова так же живо и 
интересно оформила корреспон
денцию. Тов. Новеньких по-пар
тийному страстно и беспощадно, 
политически остро подала мате
риал о некоторых студентах од
ного института, морально разло
жившихся.

Также разбираем и недостатки 
в работах отдельных студентов. 
Например, тов. М. написал кор
респонденцию о производствен
ных успехах одного из цехов 
Верх-Исетского завода. В конце 
корреспонденции у тов. М. есть 
фраза „В честь Всесоюзной пар
тийной конференции рабочие взя
ли на себя новые обязательства**. 
Значит, рабочие уже готовятся 
отметить производственными по
бедами конференцию большеви
ков, значит, это начало нового 
под'ема трудовой активности. 
Следовало этот почин подхва
тить, распространить его. А, 
между тем, автор не обратил 
внимания на этот факт, не сде
лал его главным, а использовал 
%как подсобную, второстепенную 
деталь. ^

Второй пример. Студентка тов. 
Г. не совсем правильно строит

предложения. Она пишет: „10
лет работает Мария ІІимеповна 
Разумова на должности кладов
щицы“, „план по прокату выра
ботан“, „вырабатывает до 200 
процентов“ и т. д. Ошибки тов. 
Г. разобрали всем классом.

Следует отметить, что кое-кто 
из студентов пытался применить 
негодные приемы работы над ма
териалом. Так, тов. II. сочинил 
заметку с вымышленными фами
лиями, тов. С. списала материал 
из газет. Этот способ сразу же 
был осужден, как неправильный, 
вредный.

Встречается у некоторых пер
вокурсников и страсть к общим 
рассуждениям. Особенно это наб
людается у двух студенток 3-й 
группы. Чіроме разбора заметок 
в классе этим' студенткам дана 
консультация.

Есть студенты, которые поче
му-то любят выражать мысли 
тяжелыми, канцелярскими оборо
тами речи. Например, пишут: 
„С большим подъемом собрание 
приняло , решение о том, чтобы 
дату смерти Маяковского отме
тить лучшими показателями 
в области учебы и в деле 
оборонной работы “ . Зачем 
понадобились слова: „показате
ли“; „в области“, „в деле“, 
когда можно сказать гораздо 
проще: „решили учиться еще
лучше и улучшить оборонную

работу**. Слова: „показатели**, 
„дело“, „мероприятия“, „охват**, 
„по линии“ и пр. еще частень
ко встречаются в словаре перво
курсников. Вместо того, чтобы 
сказать: „Создано 50 кружков, 
в которых обучается 400 чело
век“, обязательно пишут: „Соз
дано 50 кружков с охватом 
400 человек“.

Много придется еще порабо
тать над заголовком и концов
кой заметок и корреспонденций. 
Заголовки пока ее все умеют 
подбирать правильно, больше 
всего получаются констатирую
щие— о ком, о чем. Концовки 
не всегда удачные, большей ча
стью моралистические. А некото
рые товарищи предпочитают об
ходиться без выводов и заклю
чений—ироконстатируют и по
ставят точку.

Эти недостатки однако не 
дают права сказать, что так уж 
плохо пишут студенты первого 
курса. Напротив, впечатление 
ofr этом наборе очень хорошее.
И если сами студенты приложат 
больше усилий, то мы смело мо
жем сказать, что через 3 года 
большевистская печать получит 
замечательные кадры советских ч 
журналистов.

П. ПАВЛОВ.

Ответственный редактор 
П. ЯБЛОНСКИХ.


