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1 Вечером '20 февраля закончила свою работу во
семнадцатая Всесоюзная партийная конференция, 
наметившая дальнейшие пути ̂ улучшения партийного 
руководства промышленностью и транспортом и вы
полнения хозяйственного плана 1941 года. Трудящиеся 
Советского Союза, воодушевленные решениями кон
ференции стахановской работой на предприятиях, 
отличной учебой в школе претворяют их в жизнь.

Армия страны 
победившего социализма
Сегодня наша любимая и слав

ная Красная Армия, наш люби
мый и славный Красный Военно- 
Морской Флот празднуют свою 
23-ю годовщину.

Вся героическая история Крас
ной Армии, начиная с ее зарож
дения в бурном 1918 году, сви
детельствует о том, что у нашей 
славной и доблестной армии нет 
других интересов, кроме интѳре

Красному Военно-Морскому Флоту.
На вооружении у нашей армии 

находится самая современная бо
евая техника. Это прямой резуль
тат героических усилий рабочего 
класса, прямой результат победы 
сталинских пятилеток, в итоге 
которых Советский Союз стал 
могучей индустриальной державой.

Благодаря мудрой сталинской 
внешней политике Советского

сов трудового народа. Н в этом правительства, СССР находится 
ее коренное отличие от армий вне войны. Наш народ продол
капиталистических стран.

В капиталистических странах 
армии служат орудием в руках 
эксплоататоров для подавления 
трудящихся, для захватнических 
воин. Красная Армия—единствен
ная народная армии в мире, 
она воспитывается в духе защиты 
революционных завоеваний наро
да, в духе любви и преданности 
трудящимся, любви и преданно
сти великому делу коммунизма. 
«Наша армия,—-говорит товарищ 
Сталин,—есть единственная в 
мире, которая имеет сочувствие 
и подсржку со стороны рабочих 
и крестьян. В этом ее сила, в 
этом ее крепость».

Красную Армию—армию осво
бождения рабочих и крестьян— 
любят и уважают не только в 
нашей стране: ее любят трудя 
щиеся всего мира. Вспомним, с 
каким восторгом встречали крас
ных воивов-освободителей народы 
Западной Украины п Западной 
Белоруссии, Прибалтики и Бес 
сарабнп!

За 23 года твоего существо
вания Красная Армия покрыла 
свод боевые знамена неувядаемой 
славой. Созданная великими 
гениями человечества Лениным и 
Сталиным, Красная Армия, за
щищая завоевания первой в мире 
социалистической революции, 
разбила полчища белогвардейцев 
и цнтервентов. И после граждан
ской войны Красная Армия не 
один раз била врагов, осмелив
шихся посягать на священные 
рубежи социалистического госу
дарства рабочих и крестьян. *

Бои у озера Хасан, у реки 
Халхин-Гол, бои с финской бело- 
гвардейщиной снова показали 
всему миру доблесть, героизм и 
непобедимость нашей Красной 
Армии. Эти бои, закончившиеся 
сокрушительным разгромом вра
гов СССР, показали вместе с 
тем, какую замечательную пере
довую технику дает советское 
государство Красной Армии и

жает мирный, созидательный 
труд по построению коммунисти
ческого общества. Советское пра
вительство не дало и не дает 
империалистическим группиров
кам вовлечь СССР в войну.

Именно потому, что большевист
ская партия и Советское пра
вительство хотят сохранить мир 
для наших народов, они изо дня 
в день совершенствуют боевую 
выучку и технику красных 
войск. Сильная и могучая Крас
ная Армия и Флот—вот верней
шая гарантия мира. Но стремясь 
к сохранению мігрд, мы должны 
быть готовы в любую минуту во 
всеоружии встретить любую нео
жиданность, любого врага. Вот 
почему мы безостановочно укре
пляем оборонную и хозяйственную 
мощь СССР.

Под личным руководством на
родного комиссара обороны СССР, 
маршала и Героя Советского 
Союза, С. К. Тимошенко наши 
войска, выполняя указапия вели
кого Сталина, изучают опыт со
временных войн, воспитываются 
в духе беспрекословной дисципли
ны, четкой организации, упор
ства, настойчивости, храбрости, 
инициативности. Войска прохо
дят боевую выучку в суровых 
условиях, привыкая к воинскому 
труду, тяжелым лишениям и 
испытаниям.

Товарищ Сталин учит держать 
народ в мобилизационной готовно
сти, чтобы никакая «случайность» 
не могла застигнуть нас врас
плох.

Врагам СССР и впредь должно 
быть неповадно совать свое сви
ное рыло в советский огород! А 
если кто и осмелится нарушить 
наш мирный труд, посягнуть на 
наши границы, то они получат 
сокрушительный ѵдар Красной 
Армии, которая помнит слова 
Ленина: «...Отучить пх так, что
бы они детям, внукам и правну
кам своим заказали этой штуки 
не делать».

Изучаем материалы Х^ІІІ партконференции
С 17 февраля во всех группах 

проводятся массовые читки докла
да тов. Маленкова «О задачах 
партийных организаций в обла
сти промышленности и транспор

та» и других материалов XVIII Все
союзной конференции ВКП(б). 
После этого силами преподавате- 
лей-коммуеистов будет проведено 
несколько обзорных докладов.

'' \  ? І&Й

Художественная'выставка „И. В. Сталин и Красная Армия“, организованная Политуправлением 
МВО и ЦДКА имени Фрунзе. На снимке: Репродукция с картины „И. В. Сталин и Ф. Э. Дзержинский 
на П е р м с к о м  фронте. 1919 г .“ работы красноармейца Ф. П. Усиленно, учащегося студии имени 
Грекова. МВО.

Фото Г. Широкова (Фото-клише ТАСС)

По институту РАБОТАТЬ , СИСТЕМАТИЧЕСКИ
(С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ)

М а с с о в ы й и а л ы ж а хп о х о д
23 февраля, в честь ХХПІ годовщины Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии, проводится массовый лыжный поход.

В ы ставк а из истории  
К расной Армии

Военный кабинет оформил вы
ставку, отражающую основные 
исторические данные о походах 
Красной Армии, освобождение 
Сибири и др., а также указания 
и высказывания Л е н и н а  и 
Сталина о Красной Армии.

К ур сы  сн ай п еров  
и параш ю тистов

Областной совет Осоавиахима 
предоставил нашему институту 
5 мест на курсы парашютистов.

Кроме этого, студенты, отслу
жившие* в армии, могут запи
саться на курсы снайперов.

С дача иностранны х  
т ек стов

Студенты, изучающие англий
ский язык, успешно сдают не 
реводы художественной литера
туры на «чужом» языке.

Тов. Кирьяков ( I курс) сдал 
20 тыс. знаков, тт. Осокива, 
Кузнецова, Блиначева, Морозов 
(2 курс)— по 20 тыс. знаков, 
тов. Смагин (3 курс)— 60 тыс. 
знаков.

Л учш ие аги татор ы

Агитаторы тт. Чурманова и 
Новеньких продолжают работу на 
избирательном участке. Они про
вели беседы о решениях V пле
нума Свердловского обкома пар
тии и о XXIII годовщине Крас
ной Армии.

17 февраля состоялось общее 
партийное собрание ГИЖ‘а, за
слушавшее доклад директора ин- 

I ститута тов. Крацкина об итогах 
j зимней экзаменационной сессии.
I Докладчик подчеркнул, что 
j студенты-коммунисты занимали 
авангардную роль в учебе. Их 
успеваемость составляет- 94,3 
процента. В связи с этим повы
силась и учебная активность 
преобладающего числа студентов, 
увеличилось количество отлич
ников на 12 человек и стипен
диатов— на 26.

Однако 9,6 процента неудов
летворительных оценок показы
вают, что значительная част*» 
студентов все еще не работает 
самостоятельно, систематически, 
повседневно, а пытается «вые
хать» на штурмовщине перед 
экзаменами. Только поэтому 
товарищи Горбунов, Магид и 
другие получили плохие оценки.

Социалистическое соревнова
ние являлось недейственым: 
обязательства к договоры не 
проверялись, учета не велось,

Собрание установило, что ли
берализм к оценке знаний сту
дентов со стороны некоторых 
преподавателей еще не изжит 
полностью. У тов. Ушакова из 
86 экзаменующихся студентов 
I  курса 73 получили повышен 
ные оценки. Нет ни одной пло
хой оценки!

В гораздо худшей форме ли
берализм проявляется в процес
се учебы, когда со студентов не 
требуют своевременного выпол
нения заданий, оказывая им 
медвежью услугу.

J t . Колчева, Караулов, Ха
рисов и Вороненко в своих выс
туплениях указывали, что зна
чительная часть студентов плохо 
знает русский и иностранные 
языки. Преподавание русского 
языка ведется в отрыве от всей 
нашей работы по журналистике. 
На стиль не обращается внима
ния. Преподавание английско
го языка на 2 курсе ведется 
бессистемно. Тов. Богданова уро
ки проводит по желанию сту
дентов: если захочется им чи
тать, то занимаются чтением, 
если разговаривать, то занима
ются разговором. В начале учеб
ного года немецкий язык в рас
писании был ежедневно, перед 
зачетами— только раз в полме
сяца. Требования по иностран
ным .ленкам в первом полугодии 
почему-то были снисходительны
ми, а за два месяца во втором 
полугодии студент должен сдать 
НО тысяч знаков чтения и пе
ревода иностранного текста.

— Учебная часть, кафедра и 
партийная организация, —  гово
рит тов. Таксер, — не уделяли 
серьезного внимания преподава
нию журналистики. По этой ос
новной дисциплине не было ус
тановлено экзаменов или зачетов 
с оценками.

Партийное собрание в своем 
постановлении обратило особое 
внимание на повышение учебной 
дисциплины, на организацию 
повседневной самостоятельной ра
боты студентов и контроля за 
ней, на избежание штурмовщины 
перед экзаменами.

п. попов
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Ив. Жолобов Рассказ

П р ы ж о к
(Отрывок ) #

Наш взвод возвращался из 
разведки.

Все мы были довольны смелой 
вылазкой в тыл врага и уже 
мечтали о скором возвращен] 
к своим. Не прошло и часа, как 
из хвостового охранения донесли, 
что взвод открыт и враг пре
следует. Почти одновременно го
ловные разведчики заметили окру
жавшего нас врага.

Боя решили не принимать, ибо 
никто не знал численности про
тивника. Сменив маршрут, наш 
отряд скрылся в лесной чаще. 
Восемь часов уходили от погони. 
Когда командиру сообщили, что 
противник в двух километрах, 
Жарков решил пойти на хитрость.

—Первый взвод пойдет впра
во, второй влево, третий прямо. 
Через час сойтись на 15 градусе.

Потом шли по проселочной 
дороге, старой лыжне и снова 
мчались на восток. Без отдыха, 
голодные, обливаясь потом, ухо
дили все дальше и дальше. Но 
вот, забравшись на гору, все, 
обновились, встревоженные. 
Спуск преграждала пропасть...

Жарков, обследовав гору и 
ущелье, вернулся озабоченным.

- Путь отрезан, будем отби
ваться. Приготовиться к бою. 
Патронов зря не расходовать, 
под пулеметным огнем держать 
весь склон горы.

Несмотря на усталость, бойцы 
быстро исполняли команду. Когда 
все было готово, командир разре
шил с'есть пятую долю продук
тов. Обед подкрепил наши силы. 
Теперь хотелось разжечь костер, 
отдохнуть. посушить мокрую 
одежду, но сейчас об этом нечего 
было и мечтать. Дозор донес о 
приближении врага.

Из-за бугорка поднимались, 
те, кого ожидали. Сначала их 
насчитали 50, потом число удво
илось. а через 10 минут стало 
ясно, что за нами гналось не 
менее трех рот.

—Да, бой будет жаркий. Пом
ните, бить наверняка, собой не 
рисковать, головы не высовывать.

Приняв боевой порядок, и при
крываясь ураганным пулеметным 
огнем, враги устремились на 
сопку... И в тот момент, когда 
наступающие подошли на 50— 60 
метров, раздалась команда! Огонь!

Два пулемета и автомат соз
давали такой оглушительный 
треск, что, казалось, стрелял це
лый батальон. Враг дрогнул и 
залег за огромными, камнями. А 
когда смолкли выстрелы, снова 
поднялся, надеясь добраться до 
наших естественных укреплений. 
Какой-то их смельчак, выр
вавшись вперед, бросил гранату 
и в этот же момент замертво 
упал на острые камни, сражен
ный пулей. Боец Серков бросил 
ответную гранату. 5 человек па
ли замертво, обливая снег паря
щей кровью. Не выдержав убий
ственного огня, поредевшие роты 
противника отошли, оставив на 
поле боя десятки убитых.

Но через полчаса атака возоб
новилась снова. Всю ночь отби
вался отряд. Ноги коченели от 
холода, хотелось спать. Но все 
знали, что каждая оплошность 
грозила гибелью.

Чтобы не закоченеть совсем, 
мы по очереди бегали на 20-ти 
іметровой площадке; это разогре
вало кровь, возвращало силы. Так 
прошла ночь.

Утром к командиру подошел 
Серков.

—Товарищ лейтенант, разре
шите мне обследовать гору... 
Может быть, сделать прыжок...

—Прыжок?.. Да разве мысли
мо 8 метров перепрыгнуть на 
лыжахі

—Я еще до армии несколько 
раз прыгал с трамплина. Рекорд 
в области по прыжку держал. Если 
можно перепрыгнуть, я сообщу 
своим в штаб... выручат.

— Гору можешь обследовать, но 
рисковать собой я не позволю.

Вернувшись, Серков доложил, 
что если разметить повороты, то 
прыжок возможен.

—Если так—действуйте, то
варищ Серков.

Серков расстегнул шинель, снял 
с шеи шелковое красное кашне 
и, поднеся его к губам, крепко 
поцеловал.

— Это подарок девушки... Надо 
флажки сделать, — сказал он и 
разорвал подарок на длинные 
ярко-красные ленточки; сделав 
флажки, пошел намечать спуск.

«Вот и слалом, — говорил он 
себе, — уже не в мирной обста
новке, а в боевой. Тут главное— 
не ошибиться...».

Он встрепенулся от частых 
выстрелов и почти бегом побежал 
к командиру:

— Все готово, жду указаний.
Лейтенант передал донесение. 

Потом он крепко обнял своего 
бойца и поцеловал в губы. Серков 
простился с нами и встал на лы 
лиг Вот он забрался на самую 
вершину горы и приготовился к 
разгону. Затаив дыхание, все сле
дили за ним. «Вперед!» — крикнул 
он, быстрым броском перейдя на 
„беговую дорожку*", и, при
сев на лыжи,, всем телом устре
мился вперед— туда, где за пово
ротом виднелась пропасть. Вот 
пройден первый поворот, за ним 
второй. Ловко свернув, он мчал
ся дальше, оставляя позади себя 
струйку снега. На третьем пово
роте он стрелою промчался мимо 
нас, а перед глазами уже мель
кнул пятый, последний красный 
обрывок шарфика. Р-*раз! Q 
лыжи прямо свернули к пропа
сти, которая приближалась с 
каждым мгновением. Через се
кунду лыжи скользнули вверх 
и вместо яркой белизны снега 
внизу зияла черная бездна. Его 
тело целиком подалось вперед, 
руками он беспрерывно махал, 
пытаясь продлить мгновенье по
лета. Эти несколько секунд каза
лись нам вечностью. Он боялся 
взглянуть вниз, а когда посмот
рел— носки лыж уже были на 
той стороне пропасти. Вот уже 
лыжи коснулись снега, и стреми
тельно полетели вниз. Он ловко 
застопорил их и обернулся назад. 
Мы приветствовали смельчака.

Снова донеслись выстрелы. Враг 
делал новую попытку взять гору.

—  Держитесь, товарища! — 
крикнул Серков и стремительно 
покатился туда—на восток, к 
своим.

* **
Донесение было доставлено. 

Помощь пришла своевременно. 
Наш взвод вернулся к своим, по
неся незначительные потери. Че
рез несколько дней из полевого 
лазарета пришел к нам н Сер
ков. Натертые ноги снова попра
вились, и он готов был, как и все, 
выполвить новое задание.

С ТРАМПЛИНА
Утро было холоіное. Но 

к вечеру мороз неожиданно 
спал, и в воздухе показались 
изумрудные с н е ж и н к и .  
Солнце уже село, когда мы, 
одев лыжи, решили пойти 
за город.

Лыжи скользили легко, 
плавно и когда город за
жегся первыми огнями, мы 
уже были в лесу. Пуши
стый снег мягкими хлопья
ми падал на землю и ло
жился рыхлой волнистой 
пеленой. Дороги не было, и 
лыжи легко врезались в 
рыхлый снег, разбрасывая 
вправо и влево серебря
ный дождь.

Шагали широко, мерно 
взмахивая палками,и не за
метили, как большая снеж
ная равнина осталась поза
ди.

Зашли на бугор и друг 
за другом, откинув в сто
роны палки и слегка накло
нившись вперед, стремглав 
понеслись вниз. Вдруг я

увидела, что в метрах трех 
от меня ровная снежная поля
на сменяется крутым, по
чти вертикальным обрывом. 
Еще один шаг, мерный взмах 
палок—и земля, кажется, 
летит у меня из-под ног, и 
я тоже лечу куда-то, закрыв 
от страха глаза. Но это 
лишь мгновение, я чувствую 
снова, как мягко коснулись 
лыжи снега, и я помчалась 
дальше.

Когда остановилась и по
смотрела назад, мои спутни
ки подъезжали ко мне.

— С благополучным при
землением, — сказал один, 
улыбаясь.

Оказывается, это был мой 
первый прыжок с высокого 
трамплина. Прыжок, на 
совершение которого мои 
друзья давно уже настаива
ли и от чего я так долго и 
упорно, в страхе, отказыва
лась.

Б. ЧЕРЕПАНОВА.

Г лавное—тренировка
Декабрьское обращение 

комсомольцев Карело-Фин
ской республики к комсо
мольцам Союза—встретить 
XXIII годовщину РККА лыж
ным кроссом—воодушевило 
меня. После первого же сне
гопада я встала на лыжи.

В каникулы я ежедневно 
ходила по 4—8 километров.

Много мне дала трени
ровка в доме отдыха под

руководством преподавате
ля физкультуры тов. Тве- 
ритинова.

Ежедневной тренировкой 
я добилась неплохих успе
хов, Участвуя в кроссе, я 
прошла 3 км в 15 м. 45 сек. 
и 5 км —в 26,3 минуты.

И теперь—после кросса, 
я также с увлечением за
нимаюсь лыжным спортом.

Е. ЯКОВЛЕВА.

БЫТЬ ГОТОВЫМ 
К ЗЯЩИТЕ РОДИНЫ

Как известно, в январе про' 
водились комсомольские заочные 
лыжные сореввоваяия. В вашей 
институте это мероприятие про
шло неудовлетворительно, так 
как всего лишь третья часть 
комсомодьцев-студентов привяла 
участие в соревновании. Это 
говорит ва то, что некоторые 
товарищи все еще не осознали 
огромного значения, которое при
дается сейчас лыжам.

Отдельные комсомольцы не счи
тают нужным, хотя бы раз в 
год, встать на лыжи. Такими- 
•упрямцами“ явились тт. Сур- 
менова, Никифорова, Зайцева и 
другие. II только многократные 
беседы с ними помогли их „вы
тащить" в кросс.

Но у нас есть и такие комсо
мольцы, которые очень ѵвого 
уделяют внимании лыжам, систе
матически тренируются в уже 
добились хороших результатов. 
Это показал комсомбльский кросс 
имени XXIII годовщины РККА, 
начавшийся в институте с 11 фев
раля. Среди девушек первое место 
в кроссе ванила студентка I I I  кур
са — тов. Яковлева. Хорошие 
результаты показала тов. Гаври- 
ленко (III курс).

В результате систематической, 
усиленной лыжной тренировки 
тов. Колодвн (II курс) блестяще 
прошел дистанцию в 10 км. 
со временем 52 минуты. Рядом 
с ним — тт. Хлебников и Твыач- 
ков ( I I I  курс) и много других 
комсомольцев.

] Но однако и в этот рае по
вторилась старая история. Кое- 
кто из комсомольцев старался 
вновь найти всевозможные при
чины, чтобы только ве выйти ва 
кросс. Пришлось, как это говорят, 
серьезно повоевать, особенно ко
митету комсомола.

Комсомольцы должны всегда 
быть готовыми к  защите отече
ства. Н каждый из пас должен 
внать, что овладение лыжным 
спортом — первостепенная задача.

И. ТВЕРИТИНОВ.
Преподаватель фвзподготовки.

Нрасная Армия 
в советской поэзии

И песня и с т и х -  
это бомба и знамя.

Вл. Маяковский.
Это было в тяжелое время 

греко-персидских войн. Афины, 
истекая кровью, с мольбой взы
вали С| помощи. Союзники мол
чали. И лить Родосское госу
дарство прислало... одного без- 
помощного старца. Неужели 
Родос решил посмеяться над 
трагической участью Афин? 
Что мог сделать этот полусле
пой человек?

Присланный оказался пев
цом. Вдохновенный голос его 
пламенной души призвал на 
самоотверженную борьбу с чу
жеземцами. И греки победили.

Эта легенда живет 2600 лет и 
говорит о великой силе чело
веческого слова..

...1917 год. Старый мир скре
стил шпагу с молодой Совет
ской республикой. В гуле пер
вых сражений росла и закаля
лась армия революционного 
н а р о д а .  Она, преодолевая 
исключительные трудности, от
бивалась от жестокого натиска 
четырнадцати импералистиче- 
ских государств. В этом все
мирно-историческом сражении

Красную Армию двигала вели 
кая правда Ленина — Сталина. 
И не было в старом обществе 
таких мест, которых бы не 
коснулась революция. В пер
вую очередь это относится к 
литературе.

Песня и стих были на воору
жении Красной Армии. Они не 
только отражали знаменатель
ные походы и подвиги людей— 
они воодушевляли борющийся 
народ на героическую борьбу, 
заставляли его удесятерить 
свою силу, сплотиться и побе
дить. Когда Вандея стояла у 
врат Петрограда, требовалась 
исключительная отвага от за
щитников колыбели револю
ции. И стих; как рядовой боец, 
стоял лицом к лицу с события
ми.

...Осада! Осада!
Бойцы Петрограда,
Привет вам из К р а с н о й  
Москвы!
Восторженных слов говорить 
вам не надо,
Бойцы Петрограда,
Победу решаете вы!“. 
Маленький отрывок звучит 

грозным набатом. А ведь этот 
набат, эта динамика и непрек

лонная воля к победе присуща 
всей советской поэзии.

В период гражданской войны 
такие крупные поэты как Мая
ковский, Багрицкий, Тихонов, 
Алымов, Сурков и другие бы
ли больше бойцами, чем лите
раторами. И творчество их — 
замечательная летопись ок
тябрьских бурь. „Железки 
строк“ Маяковского дышат ог
нем революции, в них мы чув
ствуем запах пороха и вели
кую поступь пролетариата, ко
торый крикнул, как 

„бас, окрепший над реями
рея,

которые тут временные?
Слазь.

Кончилось ваше время!“
И рину^іся восставший народ 
„ За хлебом!
За миром!
За волей!“.
Сегодня люди из „военной 

бюры“ решают дела. Хватит 
митинговать, довольно оратор
ствовать, слово предоставляет
ся „товарищу маузеру“—всему 
многонациональному воору
женному народу. Такие произ
ведения Маяковской, как „Хо
рошо“, „Левый марш“, „Марш
обороны“, „Возьмем винтовки но
вые“ считаются лучшими сти
хами о Красной Армии.

/Л млттлттпл



ИТОГИ КРОССА 
ИМЕНИ XXIII ГОДОВЩИНЫ РККА

В РЯДЫ участников комсо
мольского лыжного крос

са имени XXIII годовщины РККА 
коллектив нашего института всту- 
нил 11-го февраля. За истекшие 
12 днеб 85 комсомольцев сдали 
нормы комплекса значка «Готов 
к труду и обороне» по лыжам, 
25 человек участвовали в пешем 
походе. Первыми вышли на лы
жах тт. Шендель, Барминау 
Колесников и другие.

, Следует отметить большую ор
ганизационную работу препода
вателя физкультуры гов. Твери- 
тинова и студента тов. Хлебникова. 
Не жалея времени, они все дни 
проводили в тренировке, прини
мали сдачу норм, учили ходить 
новофинским стилем. Каждыб из 
вих горячо болеет за выполняе
мое дело.

Много и хорошо работали по 
организации Кросса секретари 
комитета комсомола института 
тт. Окруінна и Кудрявцева, но 
зато совсем ничего не делал от
ветственные от комитета за обо
ронно - физкультурную р а б о т у  
тов. Суханов.

Большую помощь оказало ко
митету комсомола партибное бю
ро. Лучшие лыжники — члены и 
кандидаты ВКП(б) — тт. Бакулев, 
Шумилин, Караулов в числе пер
вых приняли участие в кроссе. 
Член партбюро, парторг 2-го кур
са тов. Блиначева сумела орга
низовать большинство курса на 
участие в кроссе и сама пошла 
во главе команды в пеший по
ход.

Хотя общая цифра участников 
как-будто бы высока, но какую 
громадную работу пришлось про
вести комитету комсомовл, что- і

бы добиться этих показателей. 
65 комсомольцев, при первом же 
упоминании о кроссе, оказались 
«больными». К врачу создалась 
очередь. И здесь, у врача, под
час разыгрывались сценки, до
стойные пера юмориста: „боль
ная “ Вера Юрина старательно 
бегала п прыгала около комна
ты врача, нагоняя *пульс. «Боль
ной» Красовский жаловался по
очередно на сердце, легкие и 
многие другие органы тела че
ловеческого. Не получив освобож
дение, тов. Красовский легко 
прошел 10 км на лыяс&х, дока
зав хорошие результаты.

Некоторые комсомольцы, на
пример тов. Питанов, совершен
но отказались от участия в крос
се. Удивительно только, как они, 
комсомольцы, ее желают выпол
нять постановление ЦК ВЛКСМ!

Другие комсомольцы, стараясь 
только «отвязаться», пошли на 
лыжах, но вскоре сошли с лыжей. 
Причины к этому были разные: 
у Мичкова «заболел живот», Ши
лов и Харитонов почувствовали 
себя «вообще плохо». До сих пор 
они не могут понять громадного 
военно-оборонного значения лыж
ного спорта. Оаыт боев с бело
финской военщиной наглядно по
казал необходимость уменья хо
дить на лыжах.

Овладение мастерством лыжно
го спорта — главная и неотлож
ная задача нашей молодежи. Лы
жи воспитывают в человеке на
стойчивость, выносливость, сме
лость, находчивость — все каче
ства, необходимые бойцу. Лыж
ный спорт надо любить.

Т. ГАВРИЛЕНКО.

В помощь стенной печати
Руководствуясь решением Мо- 

лотовского РК ВКП(б), партийное 
бюро института прикрепило 24 
студента к производственным
стенным газетам Молотовского

района для оказания им практи
ческой помощи. В этом числе 
коммунисты товарищи Димитраш, 
Баксанов; к о м с о м о л ь ц ы 
тт. Лазерсон, Кузнецов и другие.

Вечера на иностранных языках
I марта намечается провести 

вечер на английском языке, 
8 марта— на немецком. В под-

готовке принимают участие поч
ти все студенты.

Красная Армия 
в советской поэзии

(Окончание. Начало на 2 стр.)
Большинство произведений, 

посвященных первой армии 
пролетарского государства, но
сит на себе печать романтиз
ма. Но романтизм социалисти
ческой поэзии иной, чем, на
пример, романтизм буржуаз
ный. Нашему романтизму чуж 
ды слащавая вычурность и пу
стая крикливость.

Истинные герои революцион
ной армии встают перед нами 
во всей своей» полноте. Вот, на
пример, »Боец Охрименко“
В. Гусева. Матросу с „Авроры“, 
* старому балтийскому волку“ 
партия вручила бронепоезд. 
Охрименко „не учился в ака
демиях“. Он, подобно Чапаеву, 
Щорсу, Дундичу — самородок- 
герой. Воля партии вела его в 
бой, и с этой волей он побеж
дал.

„По дальним маршрутам ры
скал,
И мир дрожал от его езды.
И пять империй 
и шесть министров 
Бледнели от блеска его звез
ды“.
Бронепоезд, овеянный леген

дами, наводил страх на вра

гов. Контрреволюция ломала 
мосты, выворачивала рельсы, 
устраивала ловушки. И однаж
ды бронепоезд от правоэсеров- 
.окого динамита „взял направ
ление на небеса“. Матрос же 
Охрименко

...выжил чудом.
Он вылечил раны.

Он хлебнул и огня и газа,
Он у всех воевал морей, 
Умирал он четыре раза, 
Чтобы все же не умереть“.
И сейчас еще в туманном 

Лондоне дряхлые лорды не без 
боязни вспоминают имя леген
дарного героя. В чем его сила, 
в чем  ̂ его исполинское муже
ство?

„Кто же он,
Этот очень гордый, 
Потрясающий мир герой щ 
Не понять господам, что 

Влас Охрименко — это и есть 
вся Красная Армия, весь со
ветский народ. Не понять им.. 
что у нас 

„...мертвые, п р е ж д е  чем 
упасть,
Делают шаг вперед.

WOLLEN WIR DIE DEUTSCHE 
SPRACHE MEISTERN!

Незнание иностранных языков 
человеку с высшим образованием 
можно прямо назвать невеже
ством. владение, по крайней ме
ре одним языком, для журна
листа, работника литературного 
фронта, совершенно обязатель
но. Многие из гижевцев согла
сятся с этим, но...

Я буду говорить об изучении 
немецкого явыка на I I I  курсе.

Так, студент 3 группы Юргие 
ни разу за весь год не приго
товил, хотя бы удовлетворитель
но, домашнее задание. Он толь
ко все «собирается начать», но 
эти благие намерения остаются 
невыполненными.

Студент той же группы Вах- 
лов, обладая большими способ
ностями к изучению немецкого 
языка, бездельничает. У него, 
нет даже и «благих йорывов».

Ha-днях из п о д г р у п п ы  
«А» 3 группы письменное зада
ние (перевод с русского на не
мецкий) выполнили всего 3 че
ловека!

Среди студентов находятся 
«теоретики», глубокомысленно 
обосновывающие свое бездейст
вие тем, что немецкий язык 
немыслим без «зубрежки».

Самой яркой иллюстрацией 
несерьезного отношения к немец
кому языку являются зачеты. 
Три человека не сдало их, хотя они 
проводились с пониженными тре
бованиями, применительно к низ
кому уровню знаний студентов. 
Бели заглянуть в список, где 
преподавательница ставила сту
дентам ориентировочные отметки, 
то результаты далеко не радос
тны е  бывшей 4 группе 12 «пос
редственно» и 6 «хорошо», а во 
И группе — 13 «посредственно» 
и... I «хорошо». В обеих груп
пах ни одного «отлично».

Весной будет э к з а м е н  по 
немецкому языку.

Поэтому месяцы, оставшиеся 
до сессии, йужно использовать 
с максимальной пользой. Домаш
ние задания каждый студент 
должен выполнять аккуратно и 
тщательно; сейчас же начать 
повторение грамматики, как 
можно больше читать немецкие 
брошюры, рассказы, использовать 
немецкий кружок и консульта
ции. Д. БУТОРИНА.

Не гранате, не пуле се
годня власть
И не нам отступать черед“.

(И. Тихонов).
А сколько замечательных пе

сен пелось и поется о Красной 
I Армии! Они настолько попу- 
I лярны, что распевающие их 
подчас не знают имен авторов. 
Последнее обстоятельство го
ворит, насколько песня близка 
человеку. Один уральский пар
тизан сказал: „Бойцу без песни 
никак нельзя. С песней и уми
рать и голодать легче“. В этом 
большая правда.

Но песня, прежде чем до
стичь своего совершенства, 
прошла значительный путь 
эволюции. Например, вначале 
очень плохо давался мотив. Но 
из положения выходили. Пере
делывались старые солдатские 
песни, музыку же некоторых, 
даже салонных романсов, брали 
в основу новых. Известно, что 
мотив „Взвейтесь, красные зна
мена“ взят из „Взвейтесь, со
колы, орлами“, „Смелр мы в 
бой пойдем“—из „Белой акации“ 
и т. д.

В новых песнях воспевались 
храбрость и мужество армии, 
подвиги командиров и красно
армейцев, трудные походы и 
временные неудачи.

„Дундич, Дундич, что с то
бою.

ОШИБКИ ПОВТОРЯЮТСЯ
Во второй семестр 18 студен

тов—первокурсников вступили 
с, академической задолженно
стью. Товарищи Слесарева, 
Шангина, Шурова и Ширинкина 
до сих пор не сдали по 2—3 
предмета.Тов. Перевалова и дру 
гие, не выдержавшие в зимнюю 
сессию экзамена по древней 
истории, на повторный экза
мен 15 февраля пришли вновь 
не подготовленными, с надеж
дой на' „счастливый случай“. 
Но „счастливый случай“, как и 
следовало ожидать, им не помог.

Незачеты и плохие оценки— 
прямое следствие того, что 
перечисленные товарищи недо
бросовестно относились к уче
бе: часто и беспричинно про
пускали лекции и семинары, 
не работали самостоятельно, 
зря растранжиривали время.

Ошибки, допущенные в прош
лом полугодии, снова повторя
ются. Уже первые дни нового 
семестра дают многочисленные 
факты, свидетельствующие о 
низком уровне учебной дис
циплины. Положение не столь 
благополучно, как это кажется 
директору института тов. 
Крацкину, который заявил, что 
„семестр начался хорошо“, что 
„учеба сейчас идет более орга
низованно, чем прежде“. Вот 
несколько фактов из жизни 
первого курса.

Семь студентов приступили 
к учебе с опозданием от одно
го до десяти дней.

Продолжаются злоупотреб
ления свободным расписанием. 
За первую неделю 20 студен
тов перерасходовали установ
ленную норму свободных ча
сов. Тт. Васильева, Брагина, 
Иванов и Андреев перерасхо
довали по 4 часа, товварищ 
Зайцева—6.

Наибольшее количество про
гулов приходится на физичес
кую подготовку, хотя она и 
является обязательным пред
метом. Стало правилом, что на 
групповых занятиях по физи
ческой подготовке присутст
вует не больше половины сту
дентов.

Нет надлежащей дисципли

ны и на лекционных занятиях 
Некоторые студенты попрѳж- 
нему не записывают лекций, а 
„развлекаются“ в меру своих 
сил и способностей. Одни из 
них читают книги и газеты. 
Другие—пишут записки друзь
ям и подругам. Третьи—под
считывают: сколько раз за час 
лектор тов. Похилевич произ
носит слово „товарищи“...

Партийная, комсомольская и 
профсоюзная организации кур
са по-настоящему не боролись 
за укрепление дисциплины. 
Еще большего упрека заслу
живают дирекция и учебная 
часть. Нам не раз проходилось 
слышать на собраниях и сове
щаниях, как тт. Крацкин и Бу- 
зунов заверяли, что они не 
потерпят никаких нарушений 
учебной дисциплины. Но нару
шители на собственном опыт 
давно уже убедились в долгое 
терпимости руководителей ин
ститута. Грозные тирады ди
рекции перестали производить 
на них какое-либо воздействие. 
Взять такой факт. Изо дня в 
день повторяются на курсе 
массовые пропуски обязатель
ных занятий по физической 
подготовке. Каждый раз в учеб
ной части обещают принята 
решительные меры, издать при
каз, наказать прогульщиков, 
но никакого приказа, никаких 
решительных мер пока не по
следовало. И не случайно, по
этому, что на последнее заня
тие по физподготовке из всей 
подгруппы тов. Чеботниковой 
явились только 2 человека.

Неприглядная картина наб
людается и после лекций. От
дельные студенты не работают 
сами и мешают работать своим 
товарищам. Например, тов. Сте 
нина и ее подруги (из комнаты 
М  10) ежевечерне устраивают 
„концерты“. На просьбы соб
людать тишину они отвечают 
тем, что открывают дверь сво
ей комнаты и продолжают 
пение с удвоенной энергией.

Пора на первом курсе на
вести большевистский порядок 
и призвать к ответу лодырей1 
и нарушителей дисциплины.

ЮГ.

Беспечность
Тов. Корюкина совершенво не 

занималась в течение полугодия.
По теории литературы она еле- 

еле «вылезла» на «посредствен
но». Лингвистику она ходила сда
вать 3 раза и в конце-концов 
сдала только на «посредственно».

Такая же картина на экзамене 
но древней истории.

Обманным путем она добилась 
зачета по физкультуре. На за-

Почему ползешь с седла!
Или душно перед боем,
Или пуля грудь нашла?“ і 
Смерть вырывала лучших ге

роев из рядов Красной Армии, 
но армия шла, боролась и по
беждала, потому что в груди 
она несла зайетные имена Ле
нина и Сталина.

Красная Армия очень широ
ко отображена в народных бы
линах, л е г е н д а х ,  сказаниях. 
«Люди на разных языках вос
певают ее доблесть, мужество 
и отвагу. В этом богатство, в 
этом необыкновенная сила на
шей поэзии. Эта сила опреде
ляется тем, что творцом ее 
является многомиллионный со
ветский народ. В степях Ка
захстана, у берегов Тихого 
океана и в просторах Балтики 
распеваются замечательные 
песни о Красной Армии.

Мать, склонившись над ко
лыбелью ребенка, „в тихий ве
чер солнечной весны“, поет: 

„Будь, мой сын, таким, как 
дядя Чкалов,
Радостным, отважным и про
стым...
Чтоб народы вольные слагали 
Песню о тебе, мой дорогой, 
Чтоб ,тебя обнял товарищ 
Сталин
Ласковой отеческой рукой“. 
Ученик Юра Хавкин, отсы

лая томик Багрицкого в пода

нятия по физкультуре совсем 
ходила, мотивируя это освобо 
дением, обманывая преподавате 
и учебную часть.

Казалось бы, что это науч 
тов. Коргокиву серьезному оті 
шению к делу. Ничего подобно! 
она попрежнему продолжает б< 
дельничать.

В. НИКОЛАЕВА.

рок бойцам Действующей Крас
ной армии, писал:

„И там,
В суровой северной Суоме, 
Он будет перечитан без конца, 
Вот этот маленький,
Вот этот скромный томик 
Зажжет на подвиг 
Многие сердца“.
Столетний Джімбул, ударяя 

пальцами по звонким струнам 
домбры, чувствует себя помо
лодевшим.

„Я песни петь хочу,
С врагами воевать хочу, 
Границы охранять хочу,
Я—вольный человек!“ 
Красноармейские песни рас

певались на полях Испании, с 
ними побеждают в Китае, с ни
ми победит все угнетенное че
ловечество.

Советская поэзия, централь
ным местом которой является 
тема о Красной Армии, заме
чательна еще и тем, что она 
держит весь наш народ в со
стоянии мобилизационной го
товности. И великим девизом 
звучит:

„Мы войны не хотим,—
Но себя защитим,
Оборону крепим мы недаром. 
И на вражьей земле мы врага 

разгромим, 
Малой кровью, коротким

ударом“.
Иосиф ИБРАГИМОВ.



Умело сочетать учебу 
с общественной работой

В коллективе студентов нашего 
института очень много комсо
мольцев и коммунистов, которые 
с первых дней учебы активно 
влились в общественную жизнь.

Мы имеем целую группу това
рищей, выросших на агитацион
ной работе. Студентки Агибалова, 
Белясова, Шарикова и другие, 
начав с работы агитатора, дош
ли в своем росте до членов 
участковой избирательной комис 
сии в прошедшей избирательной 
кампании по выборам в Верхов
ный Совет СССР.

С&ма’ нашЗТбудущая профессия 
газетных работников требует от 
нас активности в работе, широ
кого общения с массами. Поэтому; 
находясь в стенах института, 
надо уметь сочетать учебу с ин
тенсивной общественной работой.

В противовес многим, некото
рые товарищи сделали учебу са
моцелью, проходят мимо общест- 

4 венной жизни. Пассивные и без- 
инициативные, они совершенно 
или почти совершенно не откли
каются на ее бурное кипение.

Возьмем к примеру студента 
третьего курса, комсомольца Щн- 
паеова. Третий год он учится в 
институте, а видел ли кто его 
на какой-либо общественной ра
боте? Правда,он был агитатором, 
но эта интереснейшая работа не 
увлекла его. Напротив, она пре
вратилась для него в тяжелое 
бремя. Или вот еще! студентка 
первого курса Зайцева и студент 
Йлотичкин. Поручения комитета 
комсомола для них—наказание. 
Пассивность, нелюбовь к пору
ченному делу возымели свой пе- 

* чальный результат. Тов. Зайцева 
плохо работала агитатором, часто 
пропускала беседы на избира
тельном участке. А тов. Плотич- 
кин, отличник в учебе, имея по
ручение райкома ВЛКСМ и ко
митета комсомола, относится к 
их выполнению также вяло, без 
инициативы, а во время за
четной сессии вовсе перестал ра
ботать.

С. ШУМИЛИН.

Обсуждаем статью „Профессия“

Н а ш и  з а м е ч а н и я
Бывают .люди, полагающие, 

что они отлично знаю т птицу, 
если видели яйцо, из которого 
она вылупилась.

Генрих Гейне

«Не пора ли сказать всем этим 
борцовым, Шиловым принципи
ально, по-большевистски, твердо! 
— Довольно!»

Так заканчивает свое выступ
ление о профессии тов. Дышло
вой. Он не может мириться с тем, 
что в институте находятся люди 
(о коих он пишет с маленькой 
буквы!), которые выбрали себе 
профессию журналиста— и ошиб
лись в выборе. Но тов. Дышловой, 
как мы поняли, хочет сказать, 
что студентам, не имеющим приз
вания к журналистике, не место 
в нашем институте. Очевидно, 
здесь может учиться только че
ловек, родившийся с душой га
зетчика.

Нѵ, что можно возразить про
тив этой «истины» Н. Дышло
вого?

А возразить хочется. Прежде 
всего, следует напомнить тов. 
Дышловому, что он неверно по
нимает большевистское «доволь
но». Тов. Дышловой за то, что
бы в институте учились самород
ки. Он не хочет работать с людь
ми, воспитывать их. Куда легче 
бить, чем учить!

Необходимо напомнить тов. 
Дышловому одну истину! нет 
таланта без труда.

Еще в большей мере это от
носится к призванию, тем болѳе, 
что. призвание рождается из тру
да, как его результат.

Говоря о призвании журнали
ста, мы имеем в виду основные 
качества газетчика — «наблюда
тельность, чувство нового,  
уменье писать и любовь к  своему 
делу. Эти качества может выра
ботать любой человек, правда в 
различной мере, при условии, 
если он будет изучать действи
тельность его окружающую, бу
дет неустанно повышать свой 
идейно-политический уровень .  
Журналист не напишет хорошей 
корреспонденции, если он не £на- 
ет предмета, о котором намере
вается сообщить читателем.

Для журналиста мало знать 
дело. Ему необходимо уметь пи
сать. А последнего можно дос
тичь упорным трудом над собой.

Значит, на первое место выд
вигается, при выработке «качеств 
призвания», труд. Труд и только 
труд!

А если это так, то почему 
мы должны говорить «борцовым и 
ШИЛОВЫМ»,— довольно? Они приш
ли в институт получить знания, 
профессию.

И далее, нельзя' упрекнуть 
тов. Борцова в том, что он не 
работает над собой. Другое дело, 
как мы ему помогаем. А помог 
гаем плохо.

Руководители нашего государ
ства заботливо, по-ленински, ра
ботают с людьми, подмечают не
достатки, указывают, как их 
нужно исправлять.

А тов. Дышловому надоело во
зиться с «бездарностями», ему

нужны готовые ж у р н а л и с т ы !
Для тов. Дышлового профессия 

журналиста «стала духовной пн- 
і щей, физической потребностью» 
(не правда ли, здорово сказано! 
профессия— духовная пища!).

Он не может не писать$ «стал
киваясь» с самыми различными 
явлениями в нашей многогран
ной жизни». А когда не «стал
кивается», то домысливает или 
«схватывает» мысли других.

«Директор института товарищ 
Крацкнн, скреия сердце, вынуж
ден был признаться, что многие 
студенты не любят журналисти
ку,»—пишет тов. Дышловой.

В действительности же тов. 
Ерацкин никогда не говорил этих 

I слов.
Он, дальше, критикует това

рищей, не проверяющих фактов. 
Правильно, факты нужно прове
рять. А что это? «Вместо экза
мена или зачета с отметкой, как 
этого требует Комитет Высшей 
Школы, проводились обыкновен
ные зачеты». Простите, тов. Дыш
ловой, но мы скромно заметим 
вам, что такого постановления нет. 

*ь *
Статья тов. Дышлового, без

условно, имеет некоторые поло
жительные данные: она ставит 
интересный и нужный вопрос. 
Но выводы и тон статьи не со

ответствуют его добрым намере- 
Іниям. Они поспешны и не' про
думаны до конца.

В. ДИИИТРАШ.
Г. ПОДОКСЕНОВ.

Встреча с писателями
На-днгх в Доме литературы и 

искусств состоялась дружеская 
встреча свердловских писателей 
и поэтов с бойцами, командира
ми и ансамблем красноармейской 
песни и пляски Свердловского 
гарнизона. Со вступительной 
речью выступил тов. Бажов. Он 
говорил об огромном росте твор
ческих сил народов Советского 
Союза, о нашей героической

действительности, о пафосе со
циалистического строительства.

— Но вот, — отметил тов. 
Бажов,— у нас нередко можно 
встретиться с таким явлением, 
когда писатель игнорирует со
временную тему, ищет экзотики 
в прошлом, не замечает того, 
что жизнь ставит на первый 
план. Тема современного человека
не нашла еще должного места в | песви и пляски

творчестве наших писателей.
После выступления тов. Бажо

ва, рях писателей и поэтов про
чел отрывки из своих произведе
ний. Тов. Боголюбов К. Б. про
читал главу из своего очерка 
„Конец Саввы Зотова“ . Хорошо 
продекламировал свои стихи поэт 
Б. Мурзиди. В заключение вы
ступил красноармейский ансамбль

Немѵого 
о культуре

Когда я подошел к зеркалу, 
П., студентка второго курса, 
уже привела себя в надлежа
щий вид. Из зеркала на меня 
глянуло красивое белое лицо. 
Белокурые волосы были акку
ратно, заботливо убраны. Лишь 
маленький локон непослушно 
спускался на. лоб. Миниатюр
ные сережки и яркий шарфик, 
небрежно накинутый на шею, 

дополняли красивый убор.
Но вдруг я увидел странное 

явление: ее лицо обрамляла 
тонкая каемка пепельного ціе- 
та. Этот же цвет я заметил и 
на кончиках ушей.

В это время П. стала по
правлять шарфик. И, представь
те, на шее красовался этот же 
легкий налет пыли, грязи. 
Шарфик, оказывается, нес две 
службы: украшение и хорошее
прикрытие темных пятен.

*  • *
„  *  'і

.. .Как-то раз я зашел в 9 
комнату (общежитие по ул. 8-е 
марта, 3). Передо мной пред
стала очень неприглядная кар
тина. Густой табачный дым 
низко стелился по комнате. 
Дышать было трудно. Масса 
окурков была разбросана на 
полу, столах, подоконнике. 
Собравшиеся; слушали „весе
лые вещи“ Ивана Мичкова. 
Григорий Абрамович, подложив 
под спину подушку, распола
гался на чужой кровати. Лев 
Магид во всем верхнем одея
нии развалился в постели.

Сколько еще в нашем быту 
пятен прошлого! Порой люди 
забывают элементарнейшие 
правила советского общежития.

А сколько у нас таких сту
дентов, которые, придя с заня
тий, ложатся отдыхать на кой
ку в верхней одежде.

Кому неизвестно, что курить 
в институте положено в опре
деленном месте. Но тов. Бы- 
ховский, студент 3 курса, по
вседневно это правило нару
шает. Можно заметить массу 
окурков в коридорах, аудито
риях, залах.

Тов. Маленков в своем докла
де на X V III партконференции 
особо подчеркнул важность 
вопроса о чистоте, порядке в 
советских предприятиях и уч
реждениях. Он сказал: „Без 
элементарной культуры нель
зя разрешать великие, стоящие 
перед нашей страной задачи, 
связанные с переходом от 
социализма к коммунизму“.

' б. двинский.

П. Норкин

Добролюбов 
в крестьянская революция

(Окончание. Начало см. в № 5)
Добролюбов говорил и от

стаивал, что бедный, угнетен
ный сильными, человек не мо
жет получить счастье мирным 
путем, но он „должен добиться 
его во что бы то ни стало“. 
Только в ожесточенной борьбе 
с поработителями, говорил кри
тик, „народная масса“ добьет
ся лучшей, светлой жизни. Он 
глубоко верил в крестьянство 
и любил его. „Слово их,—гово
рил он, — никогда не праздно, 
оно говорится ими, как при
зыв к делу, как условие пред
стоящей деятельности“.

Добролюбов верил в кресть
янскую революцию, которая 
уничтожит крупную частную 
собственность на орудия и сред 
ства производства; верил, что 
только революция создаст но
вую эпоху, которая полностью 
удовлетворит „естественные 
стремления“ народа.

Он понимал, что в этом „об
ществе (обществе крепостниче
ском — П. -Н.) есть уже место 
великим идеям и сочувствиям 
и что недалеко время, когда 
этим идеям можно будет про
явиться на деле“. Он верил, 
что „народ не замер, не опус

тился, источник жизни не ис
сяк в нем“, но в то же время 
критик сознавал, что „силы, 
живущие в нем (т.е. в народе— 
ГІ. H.), не находят в себе пра
вильного и свободного выхода, 
вынуждены пробивать себе 
естественный путь и поневоле 
обнаруживаться шумно, сокру
шительно, часто к собственной 
погибели“.

Чтобы избежать этого, гото
вясь к революции, Добролюбов 
все время отыскивал союзни
ков, „настоящие людей“, кото
рые бы пошли на „труд, на 
битву“ и помогли указать на
роду „естественный путь“, вос
питать его и организовать.

Он стремился сплотить ряды 
революционной молодежи, дея
тельно готовил ее к предстоя
щему народному восстанию. 
В письмах к университетским 
товарищам и друзьям Добро
любов t рассказывал о своей 
кропотливой работе и пытался 
убедить их, что честные люди 
не должны жить сложа руки, 
а должны действовать.

В августе 1859 года, когда по 
России прокатилась шумная 
волна крестьянских выступле
ний, он писал Шемаковскому:

„С п о т е р е й  в н е ш н е й  
в о з м о ж н о с т и  д л я  т а 
к о й  д е я т е л ь н о с т и  мы 
у м р*ем, но у м р е м  все-  
т а к и  не д а р о м.  

Вспомни:
Не можем мы глядеть спо

койно
На горе матери родной... 

Прочти стихов десять в кон
це их, ты увидишь ясно, что 
я хочу сказать“.

А вот и те стихи Некрасова, 
на которые намекает Добролю
бов, считая их программой и 
целью своей жизни:

„... Иди в огонь за честь 
отчизнщ,

За убежденье, за любовь... 
Иди и гибни безупречно 
Умрешь не даром... Дело 

прочно. 
Когда под ним струится 

кровь“.
Характерны также и другие 

письма. Взять одно, например, 
к Бордюгову: „Я теперь сам 
доволен, не знаю чем,—писал 
Добролюбов.—Может быть, тем, 
что вчера с десяти до двух 
с половиной часов сидел у од
ного восторженного господина 
и, вместе с другими пятью или 
шестью, говорил о том, ч т о  
м не т е п е р ь  т а к  д о р о г о  и 
о ч е м  с т о б о й  мы т о ж е  
т о л к о в а л и .  Я в с е  б о л ь 
ше у к р е п л я ю с ь  в с в о е й  
м ы с л и “ .

Сочувствующую революции 
молодежь Добролюбов призы
вал „от этих тощих и чахлых 
выводков неудавшѳйся цивили

зации о б р а т и т ь с я  к све-  
‘ ж и м  з д о р о в ы м  р о с т к а м  
н а р о д н о й  ж и з н и * ) ,  шь 
мочь йх правильному, успеш
ному росту и цвету, предохра
нить от порчи их прекрасные 
и обильные цветы. События 
зовут нас к этому, говор н а 
р о д н о й  ж и з н и * )  доходит 
до нас, и мы не должны пре
небрегать никоим случаем при
слушиваться к этому говору“.

Под говором „народной жиз
ни“ критик подразумевал кре
стьянские восстания. (И вооб
ще Добролюбов, в силу стро
жайших цензурных условий, 
не мог говорить прямо о том* 
о чем хотел, не мог называть 
вещи своими именами; он был 
вынужден прибегать к сравне
ниям и иносказаниям, и выска
зывал свои задушевные и до
рогие мысли, пользуясь Эзо
повским языком. Это можно 
найти во всех его стихах и 
письмах. „Доброе дело“, напри
мер,—это символ крестьянской 
революции и т. д ). Призывая 
молодежь следовать в револю
ции за крестьянством, Добро
любов указывал ей на то, что 
„в народной массе нашей есть 
дельность, серьезность, есть 
способность к жертвам“. Сам 
Добролюбов надеялся, что. на
родные массы „откажутся от 
мяса, от пирога, от теплого 
угла, от единственного армя- 
чишки, от последнего гроша, 
если того потребует доброе

*) Подчеркнуто мною—П. Н.

дело, сознание в необходимости 
которого созревает в их душах“. 
Но „народ, сотни лет бывший в 
рабстве у помещиков, не іг  со
стоянии был подняться на 
широкую, открытую, сознатель
ную борьбу за свободу“ *).

Горячее, стремительное, еле 
сдерживаемое желание Добро
любова увидеть „настоящий 
день“, увидеть „государство 
народа“ не увенчалось успе
хом—„все, чего желал так жад
но“, он не увидел. И хотя не 
скоро, но лучшие его мечты и 
стремления сбылись. „Настоя
щий день“, светлый и славный, 
пришел лишь через несколько 
десятилетий, он пришел вме
сте с победой Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции в СССР.

И, естественно, поэтому До
бролюбов, представитель му
жицкого демократизма, отдав-' 
ший всю свою небольшую, но 
яркую, полную горения, жизнь 
служению народа, дорог „всей 
образованной и мыслящей Рос
сии“; он дорог нам, прежде 
всего, как „писатель, страстно 
ненавидевший произвол и стра
стно ждавший народного вос
стания против „внутренних ту 
рок“—против самодержавного 
правительства“ 2).

J) Ленин, том XV, стр. 108
2) Ленин, том IV, стр. 346.
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