
С НОВЫМ ГОДОМ, ТОВАРИЩИ!
7-й год издания Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

с т а л и н щ

Орган партбюро и дирекции Свердловского государственного 
института журналистики

СРЕДА, 1 января 1941 года Ц ена Г» кон,

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ГОД НОВЫХ ПОБЕД!

, С гордостью вспоминают со
ветские люди прошедший — 
1Н 0 — год, ознаменовавшийся 
рядом исторических событий. 
Указы Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня, 
10 июля и 2 октября вызвали 
небывалый политический и 
трудовой под‘ем в массах. Ко
лоссально поднялась произво
дительность труда, улучшилось 
качество выпускаемой продук
ции, укрепилась трудовая дис
циплина. Весь народ стал луч
ше и больше работать на бла
го своего социалистического 
государства.

Он знаменит еще и тем, что 
наша партия и правительство, 
опираясь на возросшую мощь 
страны, на морально - полити
ческое единство советского на
рода, обеспечили мир и безо
пасность границ Советского 
Союза, Это — большое счастье 
для советского народа.
 ̂ В минувшем—1940—году еще 

более упрочился международ
ный авторитет Советского Сою
за: его границы значительно 
расширились. В состав совет
ского государства вошли но
вые равноправные союзные 
республики—Молдавская, Ли
товская, Латвийски я. Эедгчь

В общем созидательном ком
мунистическом движении тру
дящихся масс участвует и выс
шая школа. Партия и прави
тельство потребовали от моло
дежи учиться также, как рабо
тает лучшая передовая часть 
народа. Введение платности 
обучения и новый порядок наз
начения стипендий обеспечили 
коренной поворот в борьбе за 
качество высшего образования. 
Новые условия учебы потребо
вали от каждого студента под
ходить к занятиям со всей 
с е р  ь е з и ость ю , ответствен
ностью. Высокие требования, 
пред‘явдяемые партией и пра
вительством к высшей школе, 
благоприятно сказались на по
вышении учебной активности 
и дисциплины и в нашем инсти
туте. Итоги досрочной сдачи 
экзаменов на 3 курсе по осно
вам марксизма-ленинизма по
казывают, что большинство 
студентов вполне осознало свою 
ответственность перед совет
ским народом.

В новом—1941—году перед на
ми стоит задача — проявить 
еще больше упорство и настой
чивость в овладении знаниями, 
иметь отличные успехи в уче
бе. В борьбе за повышение ка
чества высшего образования 
огромное значение приобретает 
социалистическое соревнова
ние.

Важнейшим политическим 
событием в 1941 году будет со
зыв в феврале XVIII Всесоюз
ной партийной конференции, 
призванной обсудить вопросы 
промышленности и транспорта. 
Она наметит новые перспек
тивы дальнейшей борьбы ге
роического советского народа 
за укрепление мощи и славы 
социалистической родины.

Радостно и бодро встречают 
трудящиеся шестнадцати рав
ноправных союзных республик 
новый, 1941 год.

Да здравствуют люди, кото
рые принесут ему великую 
славу!

Да здравствует мудрый вождь 
и учитель товарищ СТАЛИН!

Н австречу ХУШ В сесою зной

п а р т и й н о й  конф еренции

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ 
Д Л Я  СТУДЕНТОВ

Утром , перед занятиями* 
29 декабря состоялась по” 
литинформация, посвящен“ 
ная X V III Всесоюзной пар“ 
тийной конференции.

Д иректор института тов. 
Крацкин рассказал о поряд
ке партийной конференции 
и призвал студентов^ озна
меновать встречу ее отлич
ной сдачей экзаменов.

 0----
Делом ответим 

на призыв
Поддерживая обращение четвер

той группы 2 курса, преподава
тели института обязались оказы
вать студентам максимальную по
мощь в подготовке к зимней 
экзаменационной сессии.

Каждый преподаватель взял 
конкретное социалистическое обя
зательство.

Преподаватели иностранных 
языков— товарищи В. 0. Заксе и 
С _ В обязуются 5 про
водить дополнительные занятия 
с отстающими студентами.

Увеличить количество консуль
таций по своим предметам обязу
ются товарищи К. В. Боголюбов 'и 
А. К. Ушаков.

Улучшение качества препода
вания, усиление помощи студен
там в подготовке к экзаменам и 
зачетам— все это будет достойным 
подарком XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКІ1(б).

Т. ДЬЯКОНОВА.

Поддерживают 
инициативу

Ha-днях состоялось открытое 
партийно-комсомольское собрание 
студентов 2-й группы 3 курса.

Ознакомившись с передовой 
«Правды» — «Высшая школа пе
ред экзаменами», — собравшиеся 
горячо поддержали обращение 
четвертой группы 2 курса инсти
тута .

Выступая в прениях, отлични
ца учебы тов. Гавриленко, ска
зала:
— 4-я группа 3 курса взяла на 

себя ряд обязательств и вызы
вает нас на соревнование. Луч
шим ответом на обращение пере
довой группы института будет 
принятие вызова 4 группы на
шего курса и выполнение пос
тавленных в нем задач.

Вызов принимаем
Первая группа второго курса, 

обсудив обращение четвертой груп
пы этого же курса, принимает вы
зов на социалистическое соревно
вание за Красное переходящее 
знамя института.

По поручению группы: 
профорг — КААИКИНА, 
комсорг—ФРУМОВ, старо
ста — КУЗНЕЦОВ, сту
денты: ГУБАНОВА, МАЛЬ
ЦЕВА и др.

С т и х и  о
Прошлое твое припоминая,
Что сказать мне, правды не тая? 
Нищая, глухая, крепостная.
Чем была ты, родина моя? 
Проходила ты босая, сквозь

, ■ , , * столетия
В черном рабстве дни свои губя. 
Барщиною, каторгой и плетью 
Истязали, родина, тебя.
Ты обид накапливала порох, 
Слез и мук была полна судьба. 
Не тебя ль терзал двухглавый

ворон,
Не тобой ли помыкала свора 
Кулаков, заводчиков и бар?
Но в октябрьских боях на

Пресне, 
В гулком громе фронтовых

ночей,
Словом, пулею, штыком и

песней
Ты сломила этот хмурый,

тесный
Мир слепых рабов и палачей. 
Интервенции лютое ненастье,

р о д и н е
Голод, мор, года невзгод и бед— 
Все прошло, чтоб стать страною 

счастья, 
Родиной невиданных побед...
И растут, отважны и сильны, 
Возводя д&Цгі№, творя' и строя, 
Люди самой молодой страны.
Им покорны льды, снега и воды, 
Недра гор и неба синева.
Им даны права на труд и

отдых,
На сады, на пашни и заводы, 
На любовь и счастье— все

права!
И шумят победные знамена,
И в ночи на дальних рубежах 
Грозно блещет острый штык

граненый. 
Пограничные не спят кордоны 
Нерушима сила обороны,
И твои надежны сторожа.
...И гремит над целым миром

слава
Твоего великого вождя!

В. ШУАЬЧЕВ

В Окружной КОМИССИЙ 
Свердловского-Ка гановичского  
избирательного округа N° 258

29 декабря Окруж ная ко
миссия Свердловского-Кага- 
новичского избирательного 
округа № 256 по выборам 
в Совет Союза заслушала 
доклады председателей уча
стковых избирательных ко 
миссий о готовности к вы
борам.

Сообщения показали, что 
некоторые участки к  вы
борам вполне подготовле
ны. Высоких образцов под
готовки добились избира
тельная комиссия и актив 
нашего избирательного уча
стка № 30.

Письмо 
и з б и р а т е л е й

К нам, домохозяйкам, прожи
вающим в доме Ж 6 но улице 
Сакко и Ванцеттп, прикреплен 
агитатор тов. Новожилов. Он 
знакомит нас с «Положением о 
выборах» и разъясняет всю поли
тическую важность и значение 
предстоящих выборов в Верховный 
Совет Союза ССР. Тов. Новожи
лов, учитывая состав слушателей, 
очень интересно построил и про
водит с ѵги, беседы. Из состав
ленного клана занятий с нами 
проведены беседы с жизни и дея
тельности  ̂ Маркса и Энгельса, 
о то варищ е  іК и g o ju v  
о Чкалове, ' оо империалисгв- 
ческой войне, о жйзни и твор
честве Л. Н. Толстого (были 
прочитаны отрывки из произве
дений: .После бала“ и „Анна
Каренина“).

Тов. Новожилов рекомендовал нам 
книги для чтения: „Речь тов.
Сталина перед избирателями“ , 
доклад тов. Калинина о коммуни
стическом воспитании, воепоми- 
нания о Чкалове, произведания 
Гаршина „ Моя семья“ и другие.

Наши занятия посещают и 
женщины-работницы и служащие. 

Аинейкина С. М., Штых С. Ш. 
ДрѳМна М. В.» Секериаа 
О* К ., Шрамко Ф. В», 
Пьянкова О. О., Понома
рева Р. А*. Тетерима А. С.

Порядок
голосования

Ровно в 6 часов утра 5 янва
ря 1941 года начинается голосо
вание за верного сына партии, 
кандидата Сталинского блока ком 
мунистов и беспартийных—това 
рища И. Л. Митракова.

Получив бюлютень в зале Ж 3 
(бюлетени в отличие от прошлых 
избирательных кампаний будут 
без конвертов), голосующий прой
дет в залу Ж 6, где оборудованы ка
бины для голосования. В комнате 
№ 7 будут стоять урны для 
опускания бюлетеней,

2 ЯНВАРЯ
в здании И нститута

ж урналистики—
К О Н Ц Е Р Т .

Участвую т артисты
Госфилармонни.

Вход бесплатный. А ги 
таторы приглашают изби
рателей. Начало в 9 часов 
вечера.

Агитколлектив»

В последний
НОВОГОДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ

о Из Ленинграда

Горячо ̂ поздравляем студентов, преподавателей и 
служ ащ их Свердловского института журналистики с 
новым Сталинским годом.

Желаем наилучших успехов в работе и учебе, чтобы 
в 1941-м году ваш институт имел еще большее число 
отличников учебы, чтобы преподаватели еще шире 
развернули научно-исследовательскую работу.

Редакция газеты  
»Большевистский журналист“

$ **
Из Харькова

Поздравляем с Новым годом.
Ж елаем успехов.

Коллектив Украинского ГИЖ‘а.

Из Минска

Поздравляем с Новым годом!
Ж елаем успехов в подготовке высококвалифициро

ванных работников большевистской печати.
Коллектив преподавателей и студентов
Белорусского ГЙЖ.
Редакция газеты »Кировец.



„СССР есть с  чем поздравить в этом году".
В. МОЛОТОВ.

В КРЕМЛЕ, на Спасской,— разме
ренные удары.

Землю опоясывает, землю пронизы
вает густой, спокойный, веский звон ку
рантов. Он гремит всюду: среди льдов 
Севера и расскаленных песков Африки, 
в нищей Японии и полудикой Южной 
Америке,- на полюсах, на экваторе, во 
всей вселенной. Вездесущ, он заглушает 
все: скрежет кандалов и изнуряющий шум 
машин, громыханье пушек и взрывы 
снарядов империалистической войны.

Гремит, ободряет, зовет...
Зовет из тюрем, шахт, фабрик, заво

дов,— зовет все лучшее, честное, пере
довое, —  все, желающее свободы, сча
стья,*—зовет на бой за великое пра
вое дело —  на бой против капитализма.

Удар курантов— и поднимаются мил
лионы угнетенных, голодных, искалечен
ных.

Удар курантов— и ближе конец охва
ченному пламенем войны миру капита
лизма.

Гремит, зовет, играет...
Играет симфонию радости всему со

ветскому народу, славно поработавшему 
в году минувшем, готовому к новым 
дерзаниям, новым творениям в году бу
дущем — народу - созидателю, —  играет 
свободную и яркую симфонию, как сво
бодна и ярка жизнь.

Бьют куранты— и ярче горят крем
левские звезды...

Недром завидовал «неистовый Висса
рион» внукам и правнукам своим, ког- 
га, сто лет назад, «кровью своего 
сердца и соком своих нервов» писал 
благородные и горячие, страстные и 
смелые слова веры во всемогущую бу
дущность России, слова, полные любви 
к ней. Да, нам суждено было не только 
видеть Россию в 1940-м году; нам каж
дому суждено было вложить хоть ма
ленькую част^цѵ своего труда в те 
славные великие * ла, которые принес 
19Ю-Й год новой России, «стоящей во

цйонального народа нашей страны— все 
это говорит за то, что Советская власть— 
самая могущественная, самая прочная 
власть в мире.

Радостными праздниками культуры 
знаменателен был прошлый год. В Крас
ной Москве— столице мира— на тради
ционных декадах искусства очаровыва
ли слушателей певцы, танцовщики, рас
сказчики Бурят-Монголии. Вся страна с 
уважением и любовью отметила память 
агитатора и горлана революции, «луч
шего, талантливейшего поэта нашей эпо
хи»— Владимира Маяковского. Громовой 
его голос звучал с повой силой:

«пусть
общим памятником

будет
построенный

в боях
социализм».

Памятник великому поэту сооружен, 
светлый, величественный, памятник, 
возвышающийся на весь мир.

Из края в край нашей необсятной ро
дины прозвучали песни «Джангара». 
Через весь калмыцкий эпос проходит 
мечта о счастливой «стране Ьумбы 
стране, где люди не стареют и не уми
рают, где ничто неделится на «твое» и 
»мое».

Как храбр и отважен калмыцкий 
народ, так храбры и богатыри Джан- 
гра —  герои его эпоса, борющиеся за 
счастье и освобождение своего народа 
й храбрость их победила. Калмыцкий 
народ зажил свободной и счастливой 
жизнью.

Живет и не стареет, как и весь 
сплоченный многонациональный народ 
нашей страны, ибо 

«мы
не можем

не молодеть!»
Созданы первоклассные художествен 

ные произведения в прозе, в драматур
гии, кино, раскрывающие красоту

НОВОГОДНИЕ
ТЕЛЕГРАММЫ И

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Заснеженная далекая Якутия. Мороз, туманы, тем

ные ночи, изредка отблески Северного сияния...
Близится полночь, спешим на телеграф...
Сердечно поздравляем студентов и преподавателей 

с Новым годом.
Ж алаем успехов и счастья. Не забудьте помянуть с 

маленьким новогодним тостом своих бывших студен
тов.

Якутск. Ю. Целовальников, Н. Щелканов.

Поздравляем с новым годом.
Жалеем, что не можем быть с вами.

Красноармейцы Шевелев, Мурзин— бывшие и будущ ие
студенты института.

ТЕЛЕГРАММЫ Ш ИФРОВАННЫ Е
Чтобы доставить удовольствие чита

телям , редакция много поработала нЪд их 
расшифровкой.

П О Ж Е Л А Н И Е  К Л А С С И К О В  М О Л О Д Ы М  П О Э Т А М  
(Задержалась ввиду уточнения адреса)

законченных поэтов. Вот и 
Александр Сергеевич гово
рит, что таким либо совсем
не стоит писать, либо начать 
работать не покладая рук. 
М ы согласны с этим. И  мы 
желаем вам, чтобы новый 
1941 год был для вас годом 
больших творческих позна
ний.
По поручению* М. ЛЕРМОНТОВ, 

Н. НЕКРАСОВ, А. ЧЕХОВ

главе образованного мира, дающей за- величие наших дней, 
коны и науке и искусству, и прини- й
мающей благоговейную дань уважения 
ОТ ВѵѲГО просвещенного чгэдовечеелва .»

В Советскую Россию Европа больше 
не ездит за пенькой и салом; она вни
мательно прислушивается к «мудрости, 
которую не продают больше на евро
пейских рынках».

Трудящиеся вего мира восхищались 
мудрой политикой нашей страны, 
неустанно крепнущей и расширяющей 
свои границы, идущей по светлому пути 
к коммунизму. На наших глазах, при 
нашем участии осуществилась великая 
клятва, данная товарищем Сталиным у 
гроба Ленина о расширении и не
устанном укреплении Советского Союза.
Четыре новые равноправные республи
ки— Латвийская, Литовская, Эстонская 
и Молдавская— таков подарок сороково
го года стране Советов.

Пророчество великих сынов русского 
народа всегда сбывается. Верь, сбудет
ся и твоя мечта, великий Ломоносов.

Советский народ смело ставит и ра
зрешает задачи, которые не в состоя
нии были разрешить ни одна из преж
них эпох. Ему по-плечу любое дело.
Героизм, чувство патриотизма —  эти 
нѳот‘емлемые качества советского чело
века—.проявились в девятьсот сороковом 
году особо ярко, особо разительно.
Орденами и медалями награждены ты
сячи бойцов и командиров нашей добле
стной Красной армии, стахановцев про
мышленности и транспорта, деятелей 
науки и искусства. «В крови у каждо
го., из нас уже есть чудесные элементы 
сталинского мужества»,— с полным пра
вом заявил один из плеяды советских 
героев— полярник Константин Бадигин.

Это был год, когда в жизнь властно 
вошли сотни тысяч мастеров науки, ис
кусства, техники,— время, когда энергия 
миллионов творит чудеса в построении 
новой жизни, новой истории. Это был 
год, когда полностью «посев научный 
созрел для жатвы народной».

Труд в Советском Союзе превратил
ся в почетное дело, в источник всех 
благ.

«Иди,
Твори,

отличайся!»—  
призывал Маяковский. И советский 
народ шел, творил и отличался,—  отли
чался на всех фронтах социалистическо
го строительства.

Под покоряющей силой стаханов
ского движения, охватывающего все 
отрасли народного хозяйства, постепенно 
стираются грани между трудом умствен
ным и трудом физическим.

Все увеличаюшееея благосостояние 
трудящихся в нашей стране, рост куль
туры, науки, техники, дружба многона-

Друзья! Собратья по пе
ру! Не стыдно ли вам ж а
ловаться на отсутствие те
мы, идеи, материала? Вы 
живете в замечательное вре
мя, вокруг вас проходит 
бурная жизнь, а вы не за
мечаете ее. Стыдно, друзья!

Некоторые из вас, напи
сав пару посредственных 
виршей, уже мнят из себя

_̂__  это был
славный год!

Обращая свои взоры, полные любви 
и благодарности к сияющим вершинам 
Кремля, к рубиновым звездам, освещаю
щим путь к счастью, трудящееся чело
вечество всего мира повторяло люби
мые слова Энгельса:

«Когда же Солнце новое взойдет,
И старый мир повергнется в руины?»
Сто двадцать лет прошло со дня 

рождения великого соратника Маркса—  
Энгельса. С каким нетерпением ждал 
он, когда «Солнце новое взойдет». Приш
ло время —  и на одной шестой земного 
шара взошло новое солнце— осуществи
лась твоя идея, великий человек! Приш
ло время, о котором мечтал ты, борьбе 
за которое посвятил всю свою чудесную 
жизнь.

Все это— радость, счастье, победы— 
все это одно слово: социализм,—со
циализм, построенный в борьбе. Совсем 
недавно, двадцать лет назад, англий
ский писатель-утопист Уэльс саму идею 
о построении социализма в России наз
вал утопией, мечтой «маленького чело
века из Кремля». История сыграла с 
английским романистом злую шутку: 
фантазер и утопист испугался теорети
чески обоснованной истины, принял ее 
за утопию.

Работал «маленький» человек в Крем
ле, беспощадна громя врагов,— работал, 
готовя почву, закладывая фундамент 
социалистического общества. И ежеднев
но били куранты, утверждая великие его 
идеи.

Прошло всего лишь несколько лет 
и Сталин, «ленинских дум гениальный 
ваятель», воздвигнул солнечное здание 
социализма.

«...Движение, данное один раз,— сто 
лет назад писал Белинский,— не остано
вится, и время только будет ускорять 
его полетом своим». Да, движение, при 
ближающее нащу страну к сияюшим вы
сотам коммунизма, не остановит никакая 
сила.

Мы построили социалистическое обще
ство.

Мы построим коммунистическое об
щество.

Прощай год сороковой! Славно ты по 
работал. Немало совершено великих 
подвигов. История запечатлет все, чем 
ты был знаменит.

...В Кремле, на Спаской,— размерен
ные удары курантов...

Десять... Одиннадцать...
Уходит славный тысяча девятьсот 

сороковой год.
Двенадцать...
Мир сверяет время!

Ник. ДЫШЛОВОЙ.

Пожелания
лыжников J

У нас желание скромное: 
пусть зима нового, 1941, го
да станет лыжной зимой,— 
чтобы все студенты нашего 
института, независимо от 
возраста,— сдали нормы на 
значок „Готов к труду  и 
обороне“ , и пусть йримет 
во внимание это комитет 
комсомола.

Лыжники.

Редакций газеты  „ ііорвдист“ 
и ее редактору Д. Таксеру

Иметь N-ное количество 
авторов, кои бы добросове
стно писали в газету, дабы 
А. Таксеру не было необхо
димости прибегать к при
нудительным мерам, кои 
практиковались при созда
нии н ов огодн ей  передовой 
28 дня последнего месяца 
минувшего года.

Пострадавший.

Институтскому ансам блю  песни и пляски  
Прошедший год вы б л е - ' 

стяще молчали тчк
Надеемся, что в этом го

ду, Вы, при активной по-

К О Р О Т К О ,

Замечательный
год

Прошедший 1940 год был одним 
из замечательных, плодотворных 
и для преподавателей нашего ин
ститута. В беседе с нашим кор
респондентом преподаватели по
делились итогами своей работы и 
рассказали $ планах на будущее.

В 1940 году Константин Ва
сильевич Боголюбов закончил и 
опубликовал в Молотовском аль
манахе «Прикамье» № 2 боль
шой очерк «Евдоким Бобылев». 
Им же написаны крупные статьи 
о двух талантливых, широко из
вестных советскому читателю, 
уральских писателях А. П. Бон- 
дине (к І-й годовщине со дня его 
смерти) и о II. П. Бажове. В этом 
же году тов. Боголюбовым в ос
новном закончена большая по
весть «Андрей Лоцманов». В на
ступающем 1941 году Константин 
Васильевич, после некоторой от 
делки и переработки отдельных 
глав «Андрея Лоцманова», пол 
ностью закончит свой труд.

Павел Александрович Павлов в 
1940 году написал популярно
публицистический труд «Статьи 
из «Искры» об Урале». В 1941 го
ду тов. Павлов будет писать на
учную диссертацию «Печать Ура
ла за социалистическую рекон
струкцию и первую пятилетку»

Александр Николаевич Пят
ницкий в беседе сказал:

— Самым памятным днем 1940 
года был день, когда педагоги
ческий Совет нашего института 
поставил перед н а м и, педаго
гами, задачу защиты кандидат
ских диссертаций. С большим 
увлечением во второй половине 
прошлого года стал готовить мо
нографию «Газета на Урале» (от 
появления. газбтіл на Урале и до 
наших дней). В новом 1941 го
ду, — рассказывает Александр 
Николаевич, — думаю закончить 
эту диссертационную работу.

мощи тов. Гумаровой, и за
поете и запляшете.

Группа поклонников

Всем, всем!
П усть каждый год будет 

новым годом, и, самое глав-

н  о  м  н  о  г  о
(по радио)

ное, пусть каждый новый 
год будет более прекрасней 
прежнего.

Группа желающих. |

в ЕЧЕР0М после классов, 
воспитанники занимаются 

каждый своим делом: кто готовит 
уроки, кто идет в фехтовальный 
зал,

— Правда ли, Асланбеков, что 
твой отец, когда приходит в 
пансион, спрашивает всякий раз: 
«КІк поживает мой крошка»?

Все смеются, и добродушный 
Асланбеков—%омче всех..

Лоцманов и Соколовский гуля
ют по коридору.

—  Брут и Еассий,— слышится 
сзади.

Алеша делает резкое движе
ние, но в коридоре темно, все 
равно лица не различишь,

—  Полно, не обращай внима
ния, — говорит Андрюша. —  Я 
хочу сегодня потолковать с то
бой об одном чрезвычайно важном 
предмете.

Алеша настораживается. Они 
идут в конец коридора, стано
вятся у оконной ниши. В окно 
видна одна часть улицы! полоса
тая будка на углу Басманной, 
будочник дремлет, блестит широ
кое лезвие аллебарды. Лунный 
свет сочится в окно, и лицо 
Андрюши кажется мертвенно 
бледным.

—  Алексей,— говорит он полу- 
шопотом, —даешь ли ты мне сло
во, что никому и никогда не вы
дашь тайны?

Озорное лицо Алеши мгновен
но становится серьезным. Он 
протягивает товарищу руку и 
торжественно произносит:

—  Можешь располагать мной 
всегда и во всем.

Андрюша с жаром жмет руку.
—  Я верю тебе. Я вижу в 

тебе благородную и сильную ду
шу. Скажи, задумывался ли ты 
когда-нибудь над тем, что проис
ходит в нашем отечестве? Думал 
ли ты о благе общественном?

—  Я, видишь ли... Да я ду
мал иногда...

—  Ты не мог не думать. Ты 
страдаешь вместе со мной. Но я 
думаю об этом больше, нежели 
ты... Потому что я — раб...-—с 
трудом выговорил Андрюша не
навистное слово.— Какой позор! 
Нигде так не унижен человек, 
как у нас в России. Почитай-ка, 
что у нас печатают.

Он вынул из кармана номер 
«Ведомостей» и раскрыл его на 
отделе объявлений. При ярком 
свете луны Алеша прочел отчер
кнутые карандашом места.

н.
Студенты 2 курса, отлично сдавш ие зачет по военному делу 
Ц іа р и к о в а ,  В. М ы льников, И. Н овокрещ енны х и Г. Ацин.

(раздел ПВХО ): тт. К. Седова* 
Фото тов. М. И В О Н И Н Я .

Какое чудесное слово— мечта! Сколько наслаждений до
ставляет оно нам. Где нет мечты, там нет поэзии жизни, ее 
красоты.

Мечтать в нашей стране— значит осуществлять. То, что 
сегодня кажется чем-то недосягаемым, неосуществимым, 
то завтра становится явью, действительностью.

Мечтайте же юноши и девушки, мечтайте старики,— меч
тайте все о будущем, о новых замечательных делах, кото
рым суждено будет осуществиться в новом, 1941 году.

Мечтайте и осуществляйте свои мечты!

ВЫПОЛНИМ ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ
Оправдать указание пар

тии, тов. Сталина —  как 
можно лучше учиться— вот 
моя цель в новом наступа
ющем году.

Сложная международная 
обстановка обязывает нас 
еще больше овладевать 
вое сным делом.

Постараюсь выполнить и 
это? долг перед великой 
родиной. В. Мыльников.

К. Б О Г О Л Ю Б О В .

АНДРЕИ /Н .и м д ш
В архивах Ill-го отделения после резолюции обнаружено было 

„дело о возмутительном письме заводского служителя Андрея 
Лоцманова“. Э т о т  Лоцманов, сын крепостного Верх-Исетского з а 
вода, получил хорошее по тому времени образование в москов
ских пансионах. После смерти отца барин приказал ему вернуться  
на завод-

Драма Лоцманова — драма крепостного интеллигента. Револю
ционно настроенный юноша написал письмо-прокламацию, что 
послужило причиной его ареста.

По царскому приказу Лоцманова закпючили в Бобруйскую кре
пость,  откуда он вышел уже совершенно разбитым, больным че
ловеком Э т а  трагическая история и легла в основу п о в е с т и  
„Андрей Лоцманов“.

Печатаемый отрывок относится к московскому периоду жизни  
Лоцманова.

МОЯ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА
Изучить материальную 

часть пулемета и сдать 
нормы на ворошиловского 
пулеметчика— моя заветная 
мечта.

В новом 1941 году она 
сбудется. В этом я уверена.

Я имею большое желание 
в 1941 году провести на 
отлично производственную 
практику; во время летних 
каникул— прочесть всю ре
комендованную литератуту 
X X  века.

Н. Шарикова.

БУДУ УПОРНО РАБОТАТЬ
1941 год будет для меня 

годом упорной учебы, го 
дом дальнейшего овладения 
сложной, ответственной и 
почетной профессией совет
ского журналиста.

С. Баксанов.

О В Л А Д Е В А Т Ь  
М А С Т Е Р С Т В О М  
Ж У Р Н А Л И С Т А

Ровно два года назад на 
Всесоюзной конференции по 
качеству Уфимского мото
ра я разговаривал с одним 
молодым инженером. Он 
поразил меня знанием ис
тории, философии, литера
туры...

После этой беседы я понял: 
как мало еще у  меня, ра
боте ика республиканской 
газеты, знаний.

Когда этим летом, после 
года учебы в институте, 
был на практике в своей 
газете „Красной Баш кирии“ , 
мои друзья говорили мне: 
„твоя культура заметно вы
росла,работаешьты  лучш е“ .

То же чувствую  и сам. 
В весеннюю сессию я сдал 
все экзамены на отлично. 
Моя мечтав: 1941 го д у —не 
сдавать темпов учебы, со
вершенствовать свою куль
туру, повседневно овладе
вать м а р к с и з м о м -  
ленинизмом, мастерством 
большевистского ж у рна ли
ста.

М. Юнкин.

Новогодние 
думы

Мечтаю: в новом 1941 году 
все студенты нашего института 
перестанут... готовиться к экза
менам (это, подумаете вы, воз
можно так мечтать только под 
новый год!), зато с первого дня 
второго семестра (с начала ново
го года) начнут систематически 
работать над изучаемыми дисцип
линами. Они неясные вопросы 
своевременно выяснят на кон
сультациях, и перед экзаменами 
или зачетами им останется толь-, 
ко просмотреть свои записи и — 
получай отличные отметки.

Мечтаю: не придется мне пи
сать в этом новом году ни одно
го приказа, в котором бы значи
лись взыскания на студентов, 
нарушающих учебную дисципли
ну и порядок социалистического 
общежития. А группы станут 
ячейкой воспитания студентов в 
духе дисциплины, коллективизма, 
новой культуры, преданности ̂ елу 
нашей партии, будут пресекать 
недисциплинированность и рас
хлябанность.

Мечтаю: пусть осуществятся 
мечты мои, пусть с самого нача
ла года превратятся в уверен
ность.

Л. КРАЦКИН. 
Директор института.

У д е р ж у  з в а н и е  
о т л и ч н и к а

«Продается за ненадобностью 
девка лет двадцати.

Продаются два мерина, годные 
в цуг...

Продается повар с женою и 
дочерью видного лица и росту...

Продается музыкант 35 лет с 
женою и дочерью...»

—  Это ли не позор?— говорит 
Ацдрюша, и голос его дрожит 
от негодования. — Кто любит добро
детель и отечество, должен ста
раться о прекращении рабства.

Алеша слушает взволнованный. 
Он знает, что за такие разгово
ры арестуют, сажают в тюрьму, 
бьют палками и ссылают в Си
бирь.

Но тайна— дело чести и му
жества.

— Нельзя доле терпеть. Мы 
должны готовить себя к великим 
деяниям. Мы должны учредить... 
— Андрюша понизил голос до 
шопота,— тайный союз ревните
лей свободы.» Пусть нас будет 
пока немного, но для нашего дела 
нужны только сильные духом.

Алеше очень нравится выра
жение «сильные духом». Он по
рывисто обнимает друга и гово
рит также шолотом.*

—  Можешь на меня рассчи
тывать, Я еще пока плохо пони
маю. в чем дело. Но коли нуж
но драться, я готов...

В эту минуту за спиной раз
дается жирный голос господина 
Галушко.

— Ступайте на свои места!

шел по бульвару, 
стараясь отвлечься от неприят
ных мыслей. Но они каждый раз 
упрямо возвращались. Одни и 
те же мысли о вчерашнем проис
шествии.

Вчера в это время он явился 
в кабинет господина Галушко. 
Господин Галушко сидел за сво
им бюро в облаках табачного ды
ма. Немного сзади стоял надзи
ратель младших классов, малень
кий, веснушатый, по прозвищу 
Клоп. Андрюша встал— руки по

швам, предчувствуя недоброе. 
Господин Галушко вынул изо рта 
чубук, выпустив струю едкого 
дыма, и спросил почти вежливо:

— Вы подчеркивали и писали?
Он указал на злополучный

номер «Ведомостей», где были 
подчеркнуты объявления о прода
же дворовых, а сбоку приписа
но: «Позор стране, в коей чело
века от скота не отличают».

—  Я ,— ответил Андрюша.
Дальше господин Галушко не'

мог сдерживаться: он бегал по 
комнате, топал ногами, брызгал 
слюной.

— Каналья! Ты опозорил мой. 
пансион! Ты-вольтерьянец! Кар
бонарий! Вон из пансиона сию 
же минуту!

Андрюша стоял молча. Клоп 
погано усмехался. Все было по- 
йятно. Несколько дней тому на
зад газета • пропала. Андрюша 
думал, что потерял ее во время 
прогулки. Значит, за ним следи
ли. Накричавшись вволю, госпо
дин Галушко велел ему собирать 
вещи. Но когда Андрюша при
шел в свою комнату' оказалось, 
что исчез и перевод «Пирата». 
Возмущенный, вошел он к дирек
тору и потребовал возвратить ру

копись. Господин Галушко погля” 
дел на него со злостБю и сказал!

—  Ежели в твоем сочинении 
не будет обнаружено вольнодум
ства и завиральных идей, ты 
получиш  ̂ его обратно -

—  Но поймите, что это лишь 
перевод.

— Я своего решения не меняю.
Это было самое ужасное. Ан

дрюша почувствовал себя ограб
ленным, избитым, оплеванпым. В 
кармане у него лежала бумажка 
за подписью господина Галушко!

«Андрей Лоцманов исключен 
из пансиона за вольность мыс
лей, неприличную молодым лю
дям».

Алеша Соколовский был опеча
лен исключением друга. Он клял
ся отомстить и Клопу и господи
ну Галушко. Но разве это могло 
утешить? Самоа горькое заключа 
лось в потере «Пирата». Когда 
Андрюша рассказал о своем 
несчастья Галлеру, тот посочувст
вовал.

—  Жаль плоды долгих и бла 
годарных усилий, но не горюй. 
У ныние —  худший из пороков. 
Учиться тебе не придется. Будем 
стараться, чтобы господин твой 
дал тебе вольную.

Редакция газеты «Сталинец» 
задала интересный вопрос! какие 
у нас мечты на новый год?

Я понял, что меня спрашива
ют о моем плане на 1941 год 
Ведь мечта у нас— не воздуш
ные замки на песке, это план 
работы.

Так какой у меня план? Са
мое первое и самое главное — 
приложить все силы к тому, что
бы в предстоящих в новом году 
экзаменационных сессиях удер
жать звание отличника.

Ну что же еще?... В январе 
и феврале надеюсь закончить бро
шюру, популяризирующую опыт 
метода работы сталевара Верх- 
Исетского металлургического за
вода товарища Быкова.

И тут уже подлинная мечта!
ф. ЛАЗЕРСОН.

♦

„ЛЕТУЧКА* ФАНТАЗИРУЕТ“

В этом году «Летучка» будет 
дружбу водить только с отлични
ками (благо, их много; будет — 
надеемся мы!). А всех лодырей, 
прогульщиков, некультурных, не
грамотных и недисциплинирован
ных студентов будем всячески 
«стегать» (на их счет мы серди
тые).

Короче говоря!
Бывайте здоровы,
Живите богато,
Учитесь отлично—- 
Мы будем вам рады.

А кто за плохое 
В «Летучку» «прибудет», 
Мы больно уколем,
И нас не осудят!..

С приветом!
Редакция колючей 
„Л етучки“ .

Д Р У Ж Е С К И Е  Ш АРЖ И
Рис Л. Б А Л И Ц К О Г О .

Старейший „житель“ институ
та— тов В. Е Бузунов, воспи
тавшим („оперивший“, так ска
зать) не одно поколение жѵо- 
налистов.

, ,Вперед и выше!“  —  таков 
девиз отличника учебы тов. 
П. В. Яблонского.

Это  не вопрос, а проблема: 
как удлинить время суток? 
Так много у тов. А. Н. Пятниц
кого работы.

Тов. И. А . Бынкин ѳдет в 
Москву для подготовки дис
сертации на ученую степень 
кандидата исторических наук.

Э то— намек на многих... оди
ночных поэтов нашего инсти
тута.

—  Не пора ли, гражданин 
Пушкин,— говорит изображен
ный ,, пиит“ , — уступить место  
для некоторых других?:..



НАД КЕМ СМЕЮТСЯ КЛАССИКИ

Д в е пары слав
Сегодня встречаем 
Мы здесь в полосе 
Старых знакомых 
Во всей их „красе”. 

Вот всем вам
известный 

„Мудрец” Митрофан, 
Портрет почти

точно 
Художником дан. 
Хоть Фамусов

мертв 
И в могиле давно,
Но вот перед вами 
Праправнук его...

А это знакомый 
Щедрин:кий тип.
К средствам

государства 
Он жадно прилип.
На этом кончаем.
Еще почитайте, 
Взгляните получше, 
На ус намотайте.

НЕВЕЖДЫ
П Р А В Д И Н .  Дверь, напри

мер, какое имя: сущ е стви
тельное или прилагатель
ное?

М И Т Р О Ф А Н .  Дверь, ко- 
тооа дверь?

П Р А В Д И Н .  Которадверь!  
В от эта.

М И Т Р О Ф А Н .  Э та?  Прила- 
гательна.

П Р А В Д И Н .  Почему ж?
М И Т Р О Ф А Н .  Потому,  что  

она приложена к своему ‘ 
месту.  Вон у чулана ш еста  
неделя дверь стоит  еще  
не навешана: так  та  пока
мест с ущѳствитѳльна

• И з пьесы Д. И Ф он
визина „Н е д о р о сл ь “ ).

Признаться надо, еще есть 
Таких студентов пять иль

шесть,
Р о д н о г о  языка не знают, 
Ошибок много допускают.

ПОКЛОННИЦЫ „КРАСИВОЙ“ жизни

Н А  В С Е Х  М И З И Н Ц А Х  
А Р Ш И Н Н Ы Е  Н О Г Т И .  
ОБ ЛОМ  А Ю І С Я -  
Р А Б О Т У  Н Е  Т Р О Г А Й Т Е !  
ДЛЯ С М О Р К А Н И Я -  
П А Л Ь Ч И К И ,
ДЛЯ В И Д У -  
П Л А ТО Ч Е К .
ТО Р Ч И Т  И З  К А Р М А Н Ч И К А  
К Р У Ж Е В Н О Й  у г о л о ч е к . 
ТО Л К У  Н Е  Д О Б Ь Е Ш Ь С Я ,  
ЧТО НИ С П Р О С И -  
О Д Н И  „ П А Р Д О Н Ы “,
О Д Н И  „ М Е Р С И “.
(„Даешь “ изячную“ ж изнь“,

В. Маяковский). &

ФЯМУСОВЫ п о то м к и
„ Подписано, так с плеч 
долой“ („Горе от ум а \  
С. А. Грибоедов).

Люди бывают всякие
Бывают люди, честно, доб р о со в е

стно и внимательно относящ иеся к 
делу, а встречаю тся и такие, что...

В о т  расскаж ем  для примера одну 
историю печапьную, конечно, и 
очень конфузную, но весьма поучи
тельную.

...Солнце сияло, и на небе не было 
ни облачка. В лесу б е ззаботн о  пели 
птички, а в редакции некоторой га
зетки готовили очередной номер. 
Веселый брюнетистый журналист  
написал, подписал и сдал в с е к р е 
тариат очерк о женщ ине— о Людми
ле Ивановне Маминой.

С е к р е т а р ь  прочел материал и ска
зал:

- Д о б р е .  Пойдет.
.. Солнце, вроде, светило, но на 

небе были облака Под крышей гру
стно чирикал одинокий воробей, а в 
редакции спешно готовился следую
щий номер.

Ж урналист-брюнет сидел скучный 
и писал поправку. Он писал, что  
слова „Людмила Ивановна Мамина“ 
следует читать „Мария Николаевна  
Мамина“. *

.. Солнце скрылось за  черными  
тучами. Птички не пели и даже не 
чирикали. В кабинете редактора си
дела гражданка Мамина и говорила, 
что ее зовут Ниной Григорьевной. 
Она говорила:

— Как ж е это  вы? Ведь э+о полу
чается  почти совсем как у грибое- 
довского Фамусова: написано, <год- 
писано— и с плеч долой... Нехорошо  
это!

Дядя Фокич.

„ДЕЛОВЫЕ“  ЛЮДИ
— Никак я сегодня не 

причесывалась... А в про
чем, и то сказать ,  це
лый день туда да сюда... 
Поневоле замотаеш ься!  
К -к  бы и з автр а  не з а 
быть!

(Слова г-жи З а т р а 
пезной, С.-Щ едрин  
„Пош ехонскья

старина“).

С  утра и до ночи 
Немало работы.
Следить за прической? 
Да некогда, что ты!

ЗА СЧЕТ СТРАНЫ .
„Государство— это  сладкий пирог, от которого приятно урвать самый 

большой кусок4-.
(Слова Ф. Неугодова из произведения  

С-Щ ѳдрина „Круглый год“ ).

Люблю пожить

Легко, счастливо 

З а  счет страны.

Ну что ж за  диво?

Побольше часть

Спзш у урвать,

Ничто не дать,

Но много взять.

Рисунки Л. Балицкого. Текст стихов Т. Гавриленко и А. Зотова.

Вася У дочкин вихрем в петел 
в свою квартиру, по пути чуть 
не сбив с ног старичка-соседа. 
Из-под кепки виднелись в зб 
рошенные волосы, глаза смот
рели тревожно и растерянно.

—Что-то ты, Васенька, будто 
не в себе?—удивилась его ба
бушка.

—По., погиб, бабушка!—зады
хаясь, пролепетал Вася.

—Погиб?—ужаснулась бабуш
ка.—Да кто погиб-то? Уж не со
сед ли, царство ему небесное!

—Не сосед, бабушка, а я! Эк
замен завтра сдаю. Боюсьлево- 
образимо, хоть и выучил все 
назубок. Педагог у  нас жутко 
придирчивый. Мои дружки все 
у него засыпались—неуды им 
поставил!..

Очутившись в своей комнате, 
Вася поспешно взглянул на 
часы и облегченно вздохнул. 
8 часов... Это . же счастье! Он 
еще успеет все сделать.

Вася наврал бабушке. Он со
вершенно не готовился, и в го
лове у  него была „торичелле- 
ва пустота“.

Наскоро пообедав, Вася раз
ложил вокруг себя книги и те
тради. Обилие конспектов и 
выписок, которые ему надле
жало прочесть, несколько сму
тило парня.

—Ничего! Недаром я Удоч- 
кин. Выучу!

Работа под
вигалась впе-, 
ред медленно.
Через два ча
са Вася повто 
рил только 
тво р ч е с т в о  
Горького.

Над столом 
висели серые
облака дыма. Вася распечатал 
вторую пачку папирос, заку
рил и взял программу.

—Следующий —Серафимович. 
Не буду его повторять: в шко
ле изучал, помню. У него глав-* 
ные произведения...

У дочкин собрал лоб в гар
мошку и начал мучительно 
припоминать.

—„Стрелочник“... Это Сорока 
под поезд попал. Баба одна с 
ребятишками осталась. Ревет, 
мечется. То,се. Потом еще,.. 
„На льдине“ есть. Там...что же 
там? Ясно, что льдина должна 
быть. А на льдине... Иван!—про
сиял Вася, хлопнув себя по 
лбу.

В глазах рябило от названий 
произведений и имен героев. 
Обильный пот катился со лба. 
Вася вытер лицо полотенцем 
и снял верхнюю рубашку.

Часы пробили 12. Вася вско
чил со стула и заметался по 
комнате.

—- о-о! Изверги эти писатели! 
Написали гору бумаги, а мы 
изучай! За что, за что?

Мучительно болела гЪлова. 
Казалось, что она раскалывает
ся на части.

—Кого же'я буду повторять?.. 
Брюсова, что ли? Ребята го
ворят, что он трудный Писал 
о каких-то прекрасных дамах 
и даже революцию описал во 
главе с Христом. Тьфу, да ведь 
это Бунин! Все равно не буду 
повторять Брюсова: они одной 
масти с Блоком. Нытики и фан
тазеры... Вообще... Ой! Уже 
полчаса первого!

Вася лихорадочно схватился 
за конспекты и начал читать, 
не вдумываясь в смысл. Через 
три часа на него страшно бы
ло взглянуть: глаза дико блуж
дали по сторонам, лицо было 
бледно, уши горели. Монблан 
окурков в пепельнице говорил 
о наивысшем нервном напряже
нии. Вася то и дело пил воду. 
Ему казалось, будто голова его 
пухнет, принимая невероятные 
размеры. Он испуганно ощупал 
голову и снова уткнулся в 
тетрадь.

Но напрасны были старания 
Васи проникнуть в смысл кон
спекта, Буквы со страниц гля
дели зло и насмешливо, танцо- 
вали перед глазами, сплетаясь 
в хороводы абзацев. Голова все 
пухла, стол о* книгами отодви
гался все дальше и дальше, а 
вместо него приближался ка
кой-то туман...

Стрелка ползла к пяти. Ва
ся спал, уронив голову на. не
прочитанную работу...

...В аудиторию, где проходили 
экзамены, Вася вошел пожел
тевший от бессонной ночи, г 
красными воспаленными глаза
ми.

—Ну, Удочкин, — приветливо 
улыбнулся преподаватель. — 
приготовились?

— Пригото
вился! — не
е с т е с т в е н н о  
весело прого
ворил Вася-; 
чувствуя, как 
у него внутри 
все холодеет.

—В озьм ите  
билет.

Вася взял билет—и холодный 
йот выступил на висках. Ему 
попал Алексей Толстой, ни разу 
им не читанный.

А, БУТОРИНА.

Ум у д р е н н ы й  великою на
укой о звездах и прочих 
небесных светилах, после 

долгих трудов и наблюдений, 
составил я сей гороскоп для 
того, чтобы узрели вы буду
щую жизнь свою в новом тыся
ча девятьсот сорок первом го
ду. И да был правдивым язык 
звезд лучистых, и да не бу
дет места лжи в пророческих 
словах моих!

Начало нового года — так в 
созвездии Весов указали бла
годетельное Солнце и Мерку
рий, наукам покровительствую
щий, — будет хлопотливым, но 
многорадостным. Многие из вас 
отличатся в науках сложных, 
и многим достойная хвала воз
несена будет. Но — о, примите 
в глаза бросаемую правду — 
некоторые студенты поплатят
ся за лень и нерадивость свою. 
Так вещала меланхолическая 
луна в созвездии Овена!

И еще известно стало мне, 
что некоторые мужи из числа 
учителей институтских с че
стью защитят диссертации 
на высокие ученые степени. 
Много будет в институте про
фессоров. А лекции—все! — о, 
возрадуйтесь, братья семьи 
студенческой! — будут читать
ся с великой интересностью и 
страстностью, ибо все поймут, 
что такое Ответственность.

Ол. КОР

Г о р о с к о п
Марс грозил жестокою вой

ной всем, кто без прилежания 
думает относиться к наукам. 
Но в то же нремя справедливый 
Юпитер обещал обилие бес
платных—не изумляйтесь се
му, отроки: милостива к вам в 
новом году Фортуна—бесплат
ных учебных программ и точ
ное расписание всех уроков 
сразу на сто дней и сто ночей. 
И также узнал я, что в помеще
нии общего жития будет боль
шая, светлая, уютная и впол
не теплая комната для занятий, 
а на многих столах в ней за
ботливая дирекция даже лам
пы поставит!

Голоса 'благородных певиц 
ваших — О! Тамары и 0! Шня- 
киной — зазвенят еще моложе 
и сильнее. И другие таланты, 
наконец, появятся, ибо обору
дуется комната самодеятель
ного отдыха, где не только 
крикливый ящик с кругами ро
мансов забвенного Вадима- Ко 
будет, но и настоящее, черно- 
лаковым деревом крытое форте
пиано поставят. А на сцене у  
нового рояля в каждый празд
ничный вечер будет мило шу
тить новоявленный отрок-кон

ферансье с сундуками остро
умия в карманах.

Производственная практика 
предполагается. Но где и как 
она будет проводиться, этого 
даже самые авторитетные не
бесные тела ведают... Только 
известно им, что в новом году  
никакая злая уборщица не пос
меет сжечь черновиков редак
ционных материалов третье
курсника Гоши Харитонова, 
как нечаянно случилось это 
нынче.

Благостная целомудренность 
снизойдет на языки всех сту
дентов. и будут они выражать
ся вполне правильно и при
стойно, не говоря уже о рече
ниях происхождения варвар
ского.

Венера в созвездии Рака 
рекла мне, что не будет боль
ше небритых юношей и куря
щих девушек в институте. Или 
наоборот (много звезд на небе 
и еще больше истин в старой 
моей голове) — запамятовал я...

И вещал мне изменчивый 
Меркурий приятную вашим 
умам и сердцам надежду: на

веки изчезнут с листов и до
сок институтской печати ошиб
ки и опечатки. В то же время 
в маленькой комнате, где свер
шаются священные таинства 
писания жизни вашей, поя
вятся прекрасные картины и 
гардины, и чисто будет в ней.

Велики желания ваши, о, 
юноши молодые и девы мало
опытные, но — так велит муд
рость— не всем им свершить
ся дано сразу. Некоторые зна
ки в созвездии Близнецов ука
зали мне на то, что' не будут  
еще пока при институте от
крыты дето-хранилища и кор
мили ща, или, как их вы назы
ваете, ясли.

Немногим дано познать таин
ственные пути многозначащего 
движения далеких светил, не
многим! Но ведомо мне: немало 
еще славных дел принесет с 
собой этот новый год!

Некто многим радость дает, 
сотворив умно-полезные пре
образования во владениях хо
зяйственных своих. И да будут  
нопрежнему ярко гореть лам
почки в читальных залах, ко
торых станет не менее двух, и 
да не будут они тухнуть в от

ветственные моменты в не
которых друуих, не столь зна
чительных, местах, которых 
есть и будет два!... И — пред
ставьте^ себе!*—] Бородин, сту
дент, Женя ни одного шарика с 
электрическим огнем не будет 
больше вывертывать в комнате 
для занятий...

А еще поведали мне все две
надцать созвездий Зодиака, 
что отважному подвигу быть 
суждено: в высокие простор
ные палаты превратится зда
ние, в котором два ряда окон, 
считая от земли, и столько 
же, считая от неоа. Почтенные 
суровые швейцары встанут у 
входа, а дальше будет ... рай! 
Ярчайшей чистотой сверкать 
будут обновленные полы, свет 
заискрится мириадом лучей в 
роскошных зеркалах, а в зале, 
который предназначен, по наз
ванию, для свершения тг<р̂ ке- 
ственных актов, непременно, 
появятся...

# %
Ну-с, друзья, помечтали и 

довольно. Надо и меру знать, 
а то, чего доброго, завраться 
можно. Кто их знает, оракулов 
этих: они—что бабушки, кото
рые „надвое“ говорят...
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