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Встретим 1 мая упорной и 
успешной работой на фронте

у ч е б ы /

Пусть каждый задает себе 
вопрос: как я выполняю пред- 

цена 15 * сп.! майское обязательство?

іш у ч е -
ароімыш-

Отлично овладеем 
спеииальносгью

Ежедневно зкшн© ивдоть в лабора
ториях укиаефсжгата студенток; II I  кур 
са химфака Дуозо НЬвОДдову и Люду 
йухяшйиу. Они работают много и  
уиюрйо, досрочно эаікщчдти забоіратоір- 
(ктле работы но кафедре физхшим. Кро- 
.«« обычной учебной работы, Дуся вы- 
мшіияет задания кафедры органической 
амдав, а Люда работает над 
»псом важного для оборонной 
йскиойггй вещества,

Люба Ребаднская пришла на Фа
культет журналйшяки из МИФЛИ.
Раньше она хотела стать флладигом. 
Во жшваа, .интересная работа, газетчи
ка уш>екла ее. Оейяаіс Люба —  самый 
гоіршчнй патриот журналистики, отлдч- 
йнца учебы, ашшнейдйій член .редак
ции газеты «Сталинец».

Университет готовит работников са
мых раипдабрааных висщнальписдсй. 
Химики и яьушайййпы, фйлбаоти и 
аістйш йш , жіхаіігик.н л преподаватели 
.истории выходят ©жйродп© из стен 
утйверйитена для цромьмцлештоутч, ле
чат®, школы.

выЬуиотикл нашего уійтверентета 
И. я  М. Ягломы, II. Анашкина, ß. Пар
фенов, Т. Замошкшга и другие рабо
т а м  на раэшинадх » кш іы х  закатах.

.Бывший студент — етмЖ 'Ж нй 
емниеядмт М'ихада Смирно® известен 
сейчас Дашек© за пределами нашей об
ласти. Об одном его очень важяЬм ра- 
.цнюиаиіазатсірСівем предложении шксаил 
«■ Кк МсюмСйьісікая правда ».

Университет предоставляет студен
там прекрасные воаможінЮетк для овла- 
д.ііитя профессией, для прлюбретелшя 
шньта® в работе. Уічйбвы© практики 
»га всех факультетах мрЮіШт иод та- 
білздешем опытных, іківаіляіфацшр,«ван
ных преподавателей. Хорош© оборудо- 
нашш« пабоіратоірші Всегда 
для желающих выш'йшт, то 
вздаиие.

НаДО сказать, однако! чту студенты 
сами даілююо не всегда, используют ®os- 
менжп-оісти расширить кругозор в обла- 
ячщ своей профессии, не всеща. прохо
дят даже обязательный минимум для 
каждого —  уяебігочпірюизводсаівеіігиуіо 
іііраіктпіку. Как мовкйо, учась на фа
культете жіуірнаілійстіикй, готовясь к  та- 
зетнюй работе, не, приншать никакого 
участия ® выпуске мнкяютиражщщ га
меты? Ведь «.Сталинец» —  это лабо
ратория. На его пкшсах мы должны 
учиться писать. А йо-шЬтоящему уча
ствуют в  інш иемнюгие. Н даже фааси- 
лш® отлмчяийо® учёбы, таких, как. 
Йахаиоша, Дуретина л д атах , почти не 
п м ш ю т о я  а газете., Студент цикада 
«е будет хорошим: инженером, если за 
время учебы нашсваТОльски отімсвт- 
ся -iso веем лабораторным заданиям, 
учит ТсяінЮо теорию, не касаясь прак
тики. Не будет он хорошим нршодл- 
каТгаем, еш и ©разу не включится » 
»исдаігогичвсікіую работу, ©ели не нлічінет 
е первых же юурСш сис те м а т ичеекк 
іиіботаяъ над ©обой.

Оіраіие нужны .талнфшдаровааные 
рчЛоаййкп втох областей промышлен
ности и  хозяйства, После дойны они 
будіут .нужны еще больше. Восстано
вить .разрушенную пршышаенпость, 
нюставнть на неги Шкіоиіы в еіевобож- 
дсийых от врага районах, оргацдао- 
ішгь выпуск газет —  задала, которая 
(ЗуДОг віовюжена иа (Всех. К этому на
до себя готовить кчйсдая, завтра, каж - 
д.ый день,

Включились в предмайское 
соревнование

С первых же дней нового семестра j 
студенты 1 курса химфака серьезно и | 
добросовестно примнись за .работу, 

Ва-двях у  первокурсников хіШфака I 
было собрание, наскящешшю іпрсідмай- j 
©кому еоцсорсзнаваиию. На этом со б -! 
раійиіи они решили вызвать на сорев
нование первый курс теолого-развецон- 
ного факультета.

Студенты-химик и .взяли, на себя обя-; 
зататьства:

1. Добиться 1 ОЦ-нроц. посещаемости.
2. Ошздотъ военными специально

стями.
3. А кгош о учаетшвашь во всех 

общестидано-шлятичесжих .мероіцрия- 
тиях университета.

.Кроме того, 13 студёнтоів-комсоімолъ" 
цев д а *  шдрЕіадутыіыб обязатель
ства иметь в летнюю есвсию только 
хорошие и  отличны© отметк'н.

М. ПОДЛЯШУК.

Готовиться н госэнзаменам
Состоявшееся на-днях заадаяи© уче

ного совета обсуждало вопрос о подго
товке к  государственным экзаменам иа 
фшзшш-матежштоекам, химическом и : 
историческом факультетах.

Весенняя саооия, а за нею и госэк-j 
замены не за горами, а многие вы- j 
пуодвдш  еще1 имеют аасадемижскую! 
задссгжеігность. Невероятно, .во факт, | 
что га 83 студентов, . оканчивающих j 
в ..этом году увиьерсй'тегг, 35 .имеют! 
долги, да еще у многих из них двух- 
и трехлетней давности.

Поучительно вспо,явить анекдоигче- 
сімий случай да практики государствен
ных экзаменов прошлого года, когда 
студент »Заилен на экзамен с за должен- і 
«остью за первый курс.

Необходимо, чтобы деканы без лябе-1 
рализма подошли к сшудсйтам, и  «со-1 
.бонда к  выпускникам, не желающим' 
•до ©их пар ріаіе.статые.й с акацскмалческой 
аадолжемностью.

Сіетіро стоит it вопрос о -тлурсовых 
.работах. Несмотря ®а близость окоасча- 
иия уііивіер!снт.ета, работа «ад курсо
выми темами еще плохо налажена. .V 
декаііш и руководство 1 кафедр не уде
ляют им должного эйамашя. Отдель
ны© студенты группы фшахиМйков не 
получили еще темы для курсовых ра
бот. СтудсДгт ф-нзш'м-нлтеы'атпча’.кого 
факультета нов. Шварц только сейчас 
решит .шмегаигь тому своей работы. А 
ведь курсовая работа — ■ это вжкяей- 
шеё звсяо подготовки в госэкагмсдам. 
Плохо ГОТОВЯТСЯ К НЕМ и выпускники 
•кі,-.тор»че©кого фаікіул и с т а .

Ню .'ходом., .ойлатдарсмеяно ікмайо- 
ттіфься о литературе, программах, тща
тельно соетаішш. мтіросаик.

Подготовка к госдарстаеш ьм экза- 
менам должна начаться сейчас, чтобы 
новый (выпуск дапверентата прошел на
высоком уровне. 
 (—

Устранить „мелочии

открыты 
ИЛИ НПО©

В прйашом семестре, фттотоігігіекжиіі 
факультет заияа .первое место в уни- 
(всреиггте. г Фдікуиътет ігіошучіід иерохіо- 
дящею йраісиое. зиаімя ректер-а.та. Это 
(Сібяваіліо профеЭсюрага -(Цре иод аіватеѵі ь -
©ивй ееіетав и студентов во .втором 
ІССМСіСТір© улучшить CSB.OIO работу.

Лреоедаватеяьскае кадры, ведущие 
основные курсы, обвпмчдаад» . высо
кое качество лекций и щыктичсюклх 
заияйий. Сверх плана на. факультет© 
читается три фаіиуйьтагіИЕйых курса: 
кйтарйя лйніг®йстич©сіких учоаин (ч и -! 
тает щюфеадер В. Н. Ирцева), история | 
оелЬскбй литературы (читает доцент. 
Г. М. В-лш е), греічейкіітн язы к (до-: 
цент А. В. Йойю®). Студенты прояв
ляют большой интерес к  факультатив
ным курсам. В будущем следует прак
тиковать чтение факультативных двіс- 
EjuiMfflH значит©лівно шире, раанопбра- 
аить их тематику, а • также освещать 
отпросы, относящиеся кстетш о к  опе-

цпаимкосыг фткатягси (история ис
кусств, цісі©рия театра, «мвяйавед©- 
нме), Нервы© шаігат в этом, наиравл©- 
иній уж© сделаны.

‘Учебный план выше іяястоя а ш - 
нРетью. Но в ірайоте факультета ость 
недостатки. На. третьем курсе, не чи
тается псілитзайажмия, таік ка® кафед
ра основ марксизма-ленизиизма * до т £  
пор не ноды'йкаска лектора. 0 .т А  дис
циплина. на факультете.. Забывая о 
«доем Торжественном обещании у  ие- 
:[№ХЮ(Діящ.е:го ’крФсн'ого знамени, студенты 
часто apcWydmoT заінятш без уважи- 
татшыіх причин. Из-ear недостатка, 
(аудиторий отдельные, занятия прохо
дят «-в углах», в одной ауджторш за
нимаются и шнігличіокіим и немедкшм 
языками я  т. д.

Все эти «меілйчйі» вербхадим© устра
нять, чтобы не подорвать нормального 
шла учебы.

Н. А. ВОВЧОН.

Э к з а ме н  по историк 
д и п л о м а т и и

—  Я требую от студентов - историков 
глубокого поніиіманіия исторші между
народных отпошеяшій, умения 'раяби- 
ратьіся во всех ее тонкостях и дета
лях,— г̂оіворіііт т. Руткезич.

Ответы почти всех экзамениишншх ■ 
ея шгол'н© уідойлегворпли эти требова
ния aKnaiMMaaiTOipa. Оооі&еішш отмечает 
т. Рдчкеиич: «тудентов— 'Виноградова, 
Мігдаивда, Томашпольокого и Адамова.

Ответ Йіяіоградова ойлівдіаліся тон
ким пониманием, ©воеобравяьи подхо
дом к  предмету.

Тов. Адамов проявил! отлаіічшо© зна
нию материала, большую начниаиность.

—  Несомненно, отлично,— уддошяет- 
воренио замкічаегп нрецоданаиесн,:

Позорное отставание
На комсомольском собрания! фа

культета т. Баженова сделала сообще
ний о наложен» иа курс©, были (вы
работаны пункты  еоциаайсшиадского 
обязаітеаьстіва, по договор и  обязатеаь- 
ства, положены в  портфель 'секрета
ря собрашш, а ©гудейты начали свою 
«деятельность» © неіішиолйеініия обяза
тельств. Первый и основной пункт до
говора— 'ликвидация академической за
долженности. До ©их нор, одожо, ни 
один студент-хвостист не райделаідся 
полностью ©о ©вюий долгами. Не улуч
шилась, а ухудшилась и  посещаемость. 
О чем даміают тт. Блоха, Буланова, 
Козлова, ПЬгмаиов и другие? Чем они 
могут^ оправдать ©вое позошиое отста
вание,?

Горький всегда 
с нами

«...Если придется выйти на ноля 
битвы... © оружием в  ру.ках,— на этот 
ниследаий бой выйдет первая в мире 
арміия»,— шйеая 1(2 лет тому назад 
вемикий гумаяйет Максим Горький, 
асівущіий своей кистью художника, 
сердцем поэта и гражданина, на борьбу 
с, фашизмом. Эти сяша ©ка-зааійеь иро- 
радчейкймй.

Его имя бессмершо, как и есго 
I проиэведеиия. Оио завет в бой, вдох- 
I вовЛяет на новы© ііодйгіш на фронт© 

л в тылу, 
і Страна іпомиит Горыкдао.
• И Г ваш университет, носящий его 
raaiBKia© имя. © м е т и  7 5-.тетие_ с© дня 
рождения любимшц н'иса,теи'я большим 
лиіщратуряыім «оічерсім. Содержатель- 
иьііѲ и ярки© доклады о творчеств©

I раннего Горького и ©го борьбе с фа- 
; ншаисм ©делали яр#вЙсор Л. В . Ѵроес- 
мао и  дюцеит 11. В. Фридман.

! В закшочеИи© ©оісігРяшся концерт да 
1 ирюиаведентш Горького е участием ар
тист»® Централыюго театра Красной 
Армия— заслуженного деятеля искуссшв 
Г. (М. ВавйльсРа, артистов К. 11. Коре
невой и К. Д. Кареаьйкінх а  лауреата 

{иоеДОкеткта жкмаур&а. мистеров художе- 
! сТвеНнюто ©Лона А. Фммкчшой.

С п а р т и й н с г о  бюро
I На. заседании (партбюро уин- 
I всрошета был заслушан отчет Й. Ф.
I Оетіущеішикова о работе отдела сиаб- 
! жения. Он охватывает столовую, мага

зин, подсобно© хозяйство.
Партбюро 'поручило М. Бренер соз

дать комиссию общественного контро
ля в столовой-

Ha-днях начнет работать магазин. 
О,и будет снабжать я перво© время 
хлебом, а затем—"всеми товарами.

В подсобном хозяйств© осваиваются 
40 га земля под картофель, овощи и 
кормовые. ОС принимает меры для 
обеспечения посевной площади семе
нами.

На заседании (был© таікіж© зашушашю 
сообщение А. П. Борщевского о кур
сах медсестер. Выпуск медсестер иред- 
©тШг 1 мая. В гошкзамснам годам  
30 человек.

Л. ОСТРОВСКАЯ.

Письмо с фронта
Дороги© товарищи!
‘Продолжал традицию, уетаиоюенщую 

старыми! івосинтаіниикамін Сівердловского 
гооударэтрсшото института журваіти- 
стініка :и)меінй В / В. MaÄOBtcSäotu), я по
сылаю вам свой боевой привет.

Враг навязал жестокую войну, н  я 
сменил перо редактора на автомат и 
вот уж© пол г ода бое®, .шдазгод и ра
достей. Сейчас, .в моем июарааделеикш 
два бойца награждены орденам! «Крас
ная Звезда», два— медалями «За от
вагу».

Я со своими боеівьшй друньяш буду 
ѵродолжатіь бить оккупантов, .а, вы, то
варищи, твердо иомшіяіте, что часдишда 
победы есть л  в экзамене, который 
сдан вами на оНтачио. Учитесь настой
чиво! Помогайте нам, фронтовиісам!

ВефШІуівигй&ь после войны, .мы обя- 
затедіыио через факультетекую много- 
тцражыу «Оташитец» устрош  .письмен
ную шіеірекличку шжешцев.

О приветом Александр ИВАНОВ.



Любите свою будущую профессию
Настойчиво изучать 

химию
■ Очень Ейіжио Ш  етудеота,-хнШка 

заложить прочный фуиідамейт знаний 
гг праотйш адх гаашшк® еще на млад
ших ку р д а . Так как на. пеірівюім:. курс© 
химфака таким фундаментом дайетіоя 
даоіргамйчеісікм химия, от усвоения № 
ааівійсіит иагоеЮТв» сшшреяия- прзфеісіси- 
ей и иа мостедйвйс «aypcebt. He <од= 
чайшад ю вдеиш  I I  курса. Медведская, 
Поитова и  Дорюфесшй- сейчас, не могут 
яреюіддаеіть чш ркж тей .аівашйтиічжйой 
химия •—  сказывается их небрежное 
ѵт штіт  к  іш учй яю  даігшрішіин ® 
ирснйлкзМ тодіу. к  ведьі качественные 
реакции л метод коямчеетівегаого онре^ 
руления химичейкшк аеийИййю — от*» 
ііпйава, на которой стройней. контроль 
производства.( Будущий яшмак овла
деть !эчшми науками должен ® садвер- 
шеёсшве. О « к л ж  »ймМкіаіх первюно 
гздаза маджйо сказать о ущ хш оѵт о, 
что изучать « д апчи всиу®  хшімйю • ш  
и© 'будет трудно. 'Тт. Фійнікіеиыптіейн, 
ЧаМийора, ХоЦяяюва,, Медянцеиа и  Дру
гие много и  серьеэнь изучай1 теорию, 
дОбрюТеовеіййіІо яыйюілИяшй гвЮѳ ирактаг- 
чвекле задания is яабераіторйяіх.

(ОивЩвфика хймдаёшш пауки за- 
вдючаетмя в текш и едайетаи теория с 
шошермеимМ чіаіОТо сложным, зайу- 
таашый, (ирМиЛсйшда.

■Леадбходимым уамвіиадім успеха, в 
нрашшкумю да органической химий яв
ляется регулярная района ва. лайора- 
шоірвыім отелом. Из сгщентов I I I  кур 
са, кюріш» уШошілй органику: Берета,- 
ЖйВ',' Aipaotefffia, іЭДйфешзд,, Йзівюіеадгйа 
и другие. I  следующему этапу своего- 
вймшеоіштіо образования они поцгото- 
іѵитіі себя рсйдаатаішо.

Иаічйаай *г. IV  курса, етудепіг изби
рает себе белее узкую облают г, л в 
ней шедиашаируется. Среди выпуск- 
нийіов иемаілю очень ДОбірадкветвддх, 
вяуМчМвых я  райотоісйоісюйшдх товари
щей. Это от. Аф йшва, КюэеОДйо, Ор
лова в  дари». С прмнммн, каіуібйік®- 
мн эгш йям и войдут они скоро в ар
мию советШйх шециаілшістоіві.

Гстудеінты-уіімики должны помнить, 
что на ушйиеркжрейпйвой скамье, в 
лабораториях .необходима настойчивость 
в преодолении трудностей. Интерес я 
лиоібевь к  споен профессии чаще всего 
цроядаяютея в «фопеиее ее овладения.

V С. НАГАН.

Трудное и увлекательное дело
5 октября 1917 года, я  первый 

раз івюшТат в киаюс; чтобы дань свой 
первый уфоік но истории.

Это .было ® машенишм захолустном 
гороДке бывшей Кшеиской губернии, в 
только чіто есшивадаюй / городовой «на
родной» тимйаииМ, , которая -вея вме
щалась в 7 комнатах,—где » шестом 
шаНсе евдеии мошОДые жида и девуш
ки іміншіг» старше, -шия, Учитель и был 
скаверШенцо нештатный, никаким мето
дикам не обучался. Над я рассказывал 
йеторно французской реиооадм, я 
был ушючен материалом, и чувство
вал, что меия едуШают чг увлечением. 
Вощха я выходил ер гааеса, то слы
шал, так ante вейютоізшедтше іуічшя- 
шя іРсМофшІДи: «Bon* это наст яииги учи
тель».

I I  с этого вечера я горячо полюбил 
йвйю ■ профессию.

С ^ех надр нроішяад больше 25 лет, 
нѣ и. сейчаіс с полным убеященнемия 
говорю: быть учителем, учителем-
встощиійом в «оветсійой стране, в еадвдад- 
йкюй ійкадда—адто йюгаетнадз, ответствен
ное, трудное и увлекательное дело.

ЛлоВовь к  избранной профеюсин— ' 
встоічвяіс .тайной удошшеТВореноости и 
кеяйваія помощь в цреюдошпщ.-. всея 
трудиоіетей жизни.

Я вісеіща, пкшйо один Шучай. У 
Моего друга. Сергеева умер самый блщ- 
ш й  ему человек. Через час . номе* этой 
сімерш дюМЖНа была состояться пуб
личная лекция Сергеева. Опт пришел 
на не© бледный и страшный, но при
шел ,минута, в минуту. Мы предлагали 
ему снять лекцию. «Лет,— сказался,—- 
мне легче на людях». Он хорошо про
вел лекцию.' Он пряіш,Ш: нодакіешын
тореім, а уходя, скаваіл1 мне: «Теиеірь я 
Ийжу. что вее-тажи стоит жить на 
свете».

Над ліобадвь к  профессии не тоаько 
ваточннік. Жйчиоцо . очаіагья. Она— 'вадр- 
ный путь к  тому, чТобы стать полез
ным чвемом коллектива,, ибо' в первую 
очередь именно через профессию мы 
включаемся в общественную жизнь.

'Все прадфессиіи хороши, все почетны 
у  ■ нас © Оовётсмоог Союзе1. Люди всех 
врсіфейсіий иуаоны наітей вейикадй ро
щам и в годы отечественной воины и 
в годы мирного труда. Свобода выбора 
для нашей молодежи открыта полная. 
И поэтому оРобеийо важно, избрать та
кую профессию, в ійоторой чувствуешь 
рйсипйожемие. А, вйбраів, полюбить и 
прочно л надешго. На всю жиізпь.

Н. РУТНЕВИЧ,

. I X

Быть настоящим 
филологом

Многие наши студенты, будіулцян 
фиЛіолиги, чаСто заібЫвают, что сарана 
ждет " ®ышдак®аа!0фщировайнш рпе- 
циаілійсТов йвювпр десіа. Вот о чем дол
жен подумать студент, мал» интере
сующийся современной литературой, но
выми яшавнайми русского языка, не 
выходящий за пределы учебника. Та
кой фялОлОг, бойоь «потерять» время, 
не расирьтает нового журнала, свеже
го Рбюіришса стихов,, не посещает ин
тересные жаищйи. Его- не увидишь ни 
на заседании каіфедры литературы, ни 
на докладе члена, итературното кр уж 
ка. Полезные ДРедады читаются чает« 
на заседании кафедры литературы. А 
етуденттл Рбыкйовевнад мало интерс- 
суются йми. и меньше всех Фжкдаги.

X. ГОРДИНА.

j Доклады студентов
j Иа оешйаре щ. западной литерату- 
I ре студентка I I I  курса ф ш щ л д а ш ш ч і 
- Факультета выступила, с докладом на 
j тему: «'Проблема «бщеІсТвенйой щрат- 
I ствеянРсти у  Мольера». Тема очень 
I оерьеэвая, трудоемкая. К  чести тоів. 
ГорйвМой нужшр отметить, что, несмот
ря на слюЬйнтеть. темы: иесмютри на
то, , что в библиотеках нкогдд 
трдаіо д-ютать неЬбходимую литерату
ру, доклад 61ш  сделан очень добросо
вестно, отличайся оодадржахетьнасгыо, 
Глубиной. Too. Гордина, надзважюшяла 
студентов ̂  с основными ноладжшийм« 
философии Дежарта я  ГаУсенци,. оказаж- 
нвими гййяние на. мійрошкшпенне Молье
ра, привела интересные выдержан ш  
творчіеетоа' Мольера, останоишаюь на 
осоаденпсстях его аетерякой деятельда- 
сти.

іДадкшад заіетужіш хороший отзыв ру
ководителя семинара то «аіпадной лите- 
рануре тов. Нерсрсадвой.
1 На I I  курсе филЮЛРгйчшсадго фа
культета студентіаи Бренер и.Латоі- 
ты р ш в а  гщдготдаіиілій доюады о жиз
ни я  творчеств© Свифта,

С ушвчеавеім углубляются у, серьез
ную е.шѵютчмтслыіую работу лучшие 
■етуценты-фИлюпюш.

Семинары по зшадной литературе 
говадрят о их большой любви к  своему 
деліу.

Т. ГОЛОЗАНОВА.

*

Сталинский стипендиат 
Н. СЕСЕКИН.

*

t

Отличник учебы 
В. ЗЕМЛЯНУХИН.

і. Лаборатория факультета журна
листики

Фа культет жу рнаяиетакіи равно да - 
тает твоей лайорагоряей— учебво-щю- 
йзводствМ ной многотиражной газетой 
«Опашннвц». Лучшие, передовые сту
денты факультета, илодошцкно' рабо
тают в своей газете. Спя успешно со
четают отличную учейу с большой 
общественной работой, упорно овладе
вают профессией журшіалйста.

С первых дней пряхода ® уяивер-си- ■ 
лет с жаром шяточндйсь ів водоворот 
общественной, жіанм, .в работу маого- 
тйражш  I .  'Ребѳльскзя н I .  ОВраацо- 
ва. Они оргаиизуют матервасг,- пишут 
сами, участвуют во , всех процессах 
нодтотшжи інамефа к надчіаггн.

Хорошие передовые статьи, коррес- 
иондеяции, своеобразные стихотворные 
произведения наіш&.апы >Е. Богадом.

Таких студентов, сжйревио оттагаи- 
вающих свое перо, на факультете не
мая».

(Но есть среди йіаіс товарищи, «о'ТО- 
едьте не любят чжое. деідо, наід овладе
нием буд,даней профессии не работают1, 
т  учебную газету илій совсем над 
пишут тип недобросовестно выпоя- 
няют задания.

II. Созерцатели

Почйму в «Стаапаще» в течение все
го учейн-ого года, не • пойвмлисъ кадррес- 
ітоіщдадяідаи тт. Махаийкой, ДудеиИой,

У м е е т е л и  в ы  п и с а т ь ?
I Ш ті< т ,  Дурегшшй и  некоторых дру- 
■ гик. 'третьекурсняк»©? йгтому, что эти 
; товарища взяліи на себя роль созерца- 
! тешей.

•Ма,хацадва говадрпт: «Мне некадща и
'учиться ^успешно и  писать. Одйотіз 
I двух».
t  Иной мота® у  Дудщянадй: «Я не ор

ганизатор. Вы организуйте',, а я <ойи- 
I шу».
I '«Какой интерес— замад'чаит Иванов,—
I писать про уіявефсмтеіт, про экзаме

ны... Д®а. года пишем, надоетад».
Между тем, за летнюю практику 

Иванов гаолучш только «потредотіввн- 
яо». А тадв. Маханова яа-дйях, нако
нец, садгласпшнись выполнить задаИйе 
радаікции, не снратлиа'сь с темой. Мож
но ли садмнеіватъся ® том, что праік,таік,а 
в учебной катете и  Махановой, и  Ива
нову, л ДудшЯой припеки, бы только 
по:л:кзу?

111. Рецензии и претензии
«Подаю садвещаненио' сырой материал', 

просто наброски... вернее, даршикм. На 
сей раз я не вьшадлініиа задания»,— так 
самокритично ігнсаяіа в редакцию т. Со
рока1, Задания она дейетвитеавно не 
выЙоШийа. Она едала да просто

«іш№ршаки», а «пырш гш» бадалраімэт- 
ные, в 'которых оеэбкшнад перенутаеи 
фамилий, факты и т. д.

Сорока, получала еще яёокдаьь% за
даний, но Фсшкіиі pas приноса® не- 
удовлетвоірвггеаьные, требующие корен
ных изменений материа&ы. Б пУсЭедяей 
своей заметке она тшиеш: «Необходимо 
учеіеть студента,м, что к государствен
ным экзаменам не так уж далеко». 
Вши: «Надо составить описок необхо
димой литературы ДЛЯ предметов', вы
носящихся «а кюударотвейный, адкэа,- 
мшы».

ГраммаимеениР ошябии, бедность 
языка (бесконечные навтофеЯия одного 
п  ?огО же слова, наіградможлешю фактов 
без цредварймйшог^ отбора отсутст
вий чешкой 'Композиции— івот что ха- 
рактерййует ее коррадснондсевдио.

Слаібо пишет и  тов: Хроміченюо. Вот 
пара цнташ ни ее теашршмюй рецем- 
аии: «Нотряссиный, взволнованный до 
предела зрительный зал заімираіеіт на 
ишоиевие, Шквал аялодйсмеінтов. 
взволнованные лица со елздамя слез на 
них— такова реакция зритешшото вала 
на эту и еще многие другие сцены в 
этом нощжияе замечатшишом ш еигак- 
ле. Над это да дешевый театрашьшый

ѳффеікт». Или: «Артист пользуется
очень небольшими средствами, но до
стигает огромного впечатления». Тов.
'Хромгаѳнко ів претензии— іпочшу _ да

I нублйку'ют чад, что пишет она, Хр<»і- 
. чеаюо? Что можно ответить иа такой 
, воіщмж) рецензента с оюббейными ніре- 
j тсінзилмін?
J И Сорока я  ХромНецно nepeiBdiiBteb к  
' яаім та  старший курс из другого вуза;, 
писать ® гдаету не умеют. Им следо
вал» бы маойо, очень мніого, настойчиво 

, работать пая овжадешиеім црофесши 
' журналиста, а не отрашмчшатші 

«нггрншкаой» ui «Набросками».

IV. Необходимо

Необходимо, чтобы вта студенты фа-' 
кушьгозда журнаіліистикн, а особетно
вьшускниий, шюго, трудолюбиво, твор
чески работай ® печатй, помня, что 
ОТ» их оісінкмвое дато. Необходим», что
бы каждый студент-выпускник доста
точно оиредеданно проявим себя, каж 
журналист.

А тем, кому не по душе нфофесийя 
газетчика, .кто л» шрададывает наделы, 
и ' доверия государства, тем ие место 
на факультете.

Следует только привете,тівоэать уста
новку деканата о том, что вышуокпажк, 
да ошубликоваівшше в текущем ссиеюггре 
хотя бы трех работ, не будут допуще
ны к  гое.ударугоеиным акзавкевам.с. шоломович.



Кандидат наук  М. Г  О РЛОВСКИЙ- КОНСУЛЬТАЦИЯ

Против ф аш истской  ф альсиф икации  истории СЗСР
I.

(Приход к  масти ® Германии фа- 
чн итш ой баівды во .лиаіве с Б тй е р м
-эзиаМеяДюагйсія равщМйом научных 
■учреждений ц унив ерситетов. Сапога - 
:ми пщрмюшмкю® йыши раістоівтаівы
шучШие .вроиаведейия литературы, нау- 
вя :и всшуштва. Костры из сшиваемых 
книг" ігьшош на. улицах и  ш ш п/ш іх  
немецких Вйродев. Были уничтожены
пшаілівныв произведения Маркса л 
Эвттвеа, Томаса Майна, I енрнх-а Мая
на, Лиона Фейхтвангера, Огефаш. Цвей
га л  ммбгих д атах . Ученые Германии, 
которые в свое, время украшали ка 
федры гефМаййких ушмрейтейо® я

«вдавяие, (заявляют фашиотоше йсто» лечить томещюому народу шодоСаяощую:
рішйт,— «сиоеіо-шьі к  самостоятельной 
государственной жишти. Оки от приро
ды нуждаются и бше-е сндьиой власти, 
они беоплюцньг в  культурном огноніе-

ему территорию на земном шаре».
Гитлер призывает немецкий народ

собрать е в «  силы «для похода » в
путь», нсггоривТ, но мнению Іитлера.,УШИ УСО-ііѴѵііѵя.л*"^ ал — ------------  ̂ 1. - - г ----

Н'Ш, они трусотйвы и  неюююоюшы к  со* выведет Германию из «(ограниченности
проітШлеиию»

Незачем доказывать. что татая бе-
лиіберіда таік же дайіека он та у ш , к а к , tta восток:

жязяеігаюго пространства к  новым зем
лям». Шом шефы Гвтгаер уСТреШяет

небо от земли. Известно, что еще мне 
го сотен лет назад ёлашйе- я  другие 
народы нашей страны имела свою
культуру, свой рбіществшныйі оыт.
с р о й -  хозяйственный я  ноліпииѳоімш
строй.

Иностранцы, зваівшнѳ древніих елл-
федры герѵсаишш. уцпшжрокшіѵ» *  j <дайдс-тепьствуют о том, что іеиа- 
иаучмо-нсследоватсльісіьш учреждении, ’ (В, Псру со
были уібиты идя брш киы  в кшцлато- 
ри. Некоторые из них 'вынуждены бы
ли «старить с*® ) іВДІЩІ в  выехать 
из Германии.

Германия1—істраіна Маржа и  ЭигеСть- 
са, Гёте я  Мине, превратилась в 

. средеевеРйРый застенок.
Взамен сотен тысяч уничтоженных 

монографий я  исследований но вспро- 
ч-ам іфйлЮсюфйн, -истории, литературы я 
імкіУбства титлеіройцы Шйр о;о популя
ризируют я  рашрветраиіяют библию

Бжвв еще в перу своей седой давно
сти отличались храбростью я  муже
ством, о славянах говорят ваів о мщю* 
лшбйвйм народе, подчеркивают демо
кратиям -сілаияп, указывают на то, 
что «ни нёсійоіеобвн жить ® Подчине
нии я  заРиІсшашіети:

«СааівіяНе и ^ш гы,— йошщает Проко
пий Кеоарийскіий,— не управляются
оощиМ чеайвежом, йо издревле живут 
в еардотаастши ,я поэтому отношгеяь- 
йо всех счастливых я  истаістши&ых

ривнруют и  райпроетрашют ^ іш и ю . у ИІГХ рещмш& прдаи-
фапметегах тодоеДОв— ікввиу ГиГлера ! т р у т  с,, ;-ща» (Цнвировапб по раіботе 
«(Моя борьба». I -  "  г . - . « -  і>-—Б. Д. Гршива «Борьба Руси за ешда 

ниѳ ювоего государства», Москва. 
1942 т., стр. 14— 15).

фашистски© иеТарйчеісИие иеймедойа-1 
ки я  не могут отражать об’еийгивйую j
историческую действительность, Ибо, j “ ' jT  ^ ^ д е ё й т й  отзыв о славянах 
-по словам Гитлера, ■«Об’ектВвпУсть | . МашрйК1ГЙ. 
это признак слабости». | ‘ «Птемсіва славян и  аийн®, —  пишет

Подготовка войны .проігш ОООР фа- | л,аШрИК1ід,— »ведут одинаковый образ
щИстокіой Германией велаісъ но тодык» 
на гермзпетшх заводах :и предприятиях, 
сна веааісь также в фашистских «ялуч- 
-яых учреждениях» я  печати. Фаіпігог-

ж'йзет, у них одни нравы, ^гаолйт сво
боду и  не ж іо інн ы  ни к  раіОству, пи к 
яовмювеншо. Храбры, » омюелшчи'т;! 
в еврей земле, выйошивы, летво пере*-ЛОИЛ . » нд.ч>іьѵ// Л ' ß 10ВКпШ düir l'C, ІВЬШШ ѴШІІУСІ, XX.

спая «иодервографйя» нытаілаісь пере-1 ,(öpÄp хп,іВД л ж ару, яедастаівоі» в
-емютреть рад воирш» истории нашей Эт(.,ще‘ и в иище. Взятые- в- Плен у
страны с тем, чтобы оправдать перо- , ,ш  !№ „б.р'а-ща-юл'оп навсегда в рабов, 
люмиое нападение ишероше® на нашу . і;а|,: у народов... Юноши их '
страну в целіях Яорайояцетея народов l WWIb‘ е̂яауйв» владеют сруягаем». (Ци-
XXjGP. [фгЬовашй По иняге' В. Д. Греккюа

іПіиытаеміоя юраШио рассмотреть и рубИ оа совддаие .споен» шоу-
искрыть сущность фатьейфик-ации фа- 1
дииСТсішй историонраіфин в области 
'ітдеаьпых йопроЮс® Меторйи ШОР. Фа- 
іииійіісікаія ітсториоіграіфиія утверждает, 
что: 1) народы СССР, в .перівую оче
редь, сяаПяИгашй народ, явгаяютаа иа- 
дгсдрм вившей раісы, и они самостоя
тельно существовать не мюігут, поэтому

дарства », Мюісюва, 19 42 г ., стр. 7).
.Аналогичное мнение о сшівшиах вы- 

сжазывает араб Маісудп:
«Олашіян©— народ сталь могуществен

ный я  страпіікый. что если бы они не 
были разделены на множеств» поколе
ний и  родРв, т» не пвмаріккін бы с

 ------ ------------  — — -------  - j ними в силе ни один народ я мире».
должны иа-хедитвея в  подчиненном к о - . ( і [ ітаі!р,оіэанк) по ш ито Б. Д. Грекова 
ложеиш у высшей расы. 2) тѳррито-. руси за срздаиие своего го-еу-
р.галыные границы Союза ССР. 5г.к<яТІЧ>т. | аа^ют,ва>> Москва 1942 г )  - 
« М м  стрцжш  п  вйлючают в себя j ‘ .  б’ ^  це.
«илаіети, на которых раньше * ш ,  э а м и е и й  нодебшго хшракте-
няміцъг, 3) .немцы яюйюФсй бедгобы , ^  ̂  ' m  w eä к .атаго,
■ "йодатежими руето.кіи гссударст. і. . ■ j | Т . опровергают попытку фа-
сти. 4) т т м  ^ я в с т ь  по ,  w - дсіорионрафип изобразить

пению фапіиетоиих «историков» своим 11"

«Целью нашей вшчштей политики 
делжяа- быть но западная или восточ
ная ариаптащия, а (восточная поаитяка 
в смыейе захвата тщобходИміой терри- 
тории -драя германсишто народа-.

«По следам тевтонРклтх рыцарей,—  
вошіт Гитлер,—вперед, на Постив. Если 
йсайіть ттонву в Европе, то это можно 
осуществить только за -счет Росісии». 
Эти захватнические, йМпериайИетиче:- 
сівие планы -«.фюрера» отражены ів фа- 
ййсТоюой историографии. Истории Гу
став Шс-еиина- в одной из своих работ, 
гоРоірй о райееяеиий древйих геірман- 
це®, утверждает, яйо они - заійиміа-ли 
и срое віріеімя боівывую чаість цеійтраіль- 
йой. заіиаідНой, северной, южной, и но- 
отечіНой Евроіпы, НТО германский народ 
доджей вести -борьбу за «осстаи-овл-е- 
нйе этих гранщ . Подобные дамыпие- 
шня ,в полной мере- опров-Дргаютси з-аіяв- 
л-сн-иѳм швоотног© -сйанямкОг» ц-сторлг- 
на ироф-ес-с-ора Неедлы: ^

.«[Сшориай Германия,— і̂тпшет про
фессор Неедяы.— о которой расисты 
говорят, к а к  о родине валбАГОлёпнодо 
породистого чатовека-, до X II ®еіка бы
ла. насшеиа. именно са-апяйаімя. Немцы-с 
X I I івеік-а- ъ этой о#ла№  .быліи только-иіие- 
манѳниыо славяне, на что указывает на
звание гефодсів в этой области, до сих пор 
в балыппнетве слаияйсгах (ІПвериіг, 
Зв-ержия, Дрезден— Дратаяны и  проч.) », 
ІПрофеесюр Иеетлы, «іЕапніиібаІтРсШая j 
pacHoTctK-ate теория фаптистсіиой йс-тюртто- 
граіфнін», «Истівдгчеак.нй ■жургои» за 
1941 г., Ac 7— 8).

Флггосвфіицируя факты, фашЦСТокая 
историография пытается подвсСТи ,исто- 
ричеику-ю базу для захваотичтокшх плау
нов Гнтлера и  его компании, для осу- 
щёствяеииія их программы ів отношении 
захвата территории нашей страны и 
оиамючвния рус-окюго народа.

воррлюмчю напав на нашу родниу 
22 иювя 1941. года, Гитлер и  его 
шайка ж-еістово нроюиит-аапсь. Весь ход 
ідтачіестммой войны ссв-етсиото народа- 
с пемецним-и захюаітчиікіаіми свидетель
ствует о том-, что нірйблмжаетея ча-с 
оюоінчатеіьпіоіго разгрома файгикток-их 
орд.

IV.

мНтушствюм: я  -рбсТОм .ебжзаиа; дея- 
те.лвнРсти немцев ® Ропсин.

-Р-ассмотрпім .каждое и з  четырех у к а 
занных выше ппжжепнй.

]j_ и разерепшія. ОлаівіяИакиѳ народы ны-
двпмуаи ив своей среды таікшх геіниев 

Для «бАяювашп свопк ' явдтоадсик • яшк®еічеіайаа-, каік нолкіоіводцы Алек- 
шетшйотав фашистская клика во гла- і «апдр Невикмй л Ян Жижа, писатели 
но с Гитлером .рьяна защищает и про- < \»хам Мицкевич и Пупюшг, шмпе-іЛ-тгго- 
натаи;пирует расовую теорию. Гитлер: ры ІПсІпеія и Гліайка, ученые Вопер- 
и его ирихвостнн пытанотоя доказать дуц. и Д-даоипсов и в о гв е , многие 
ігреаоісіхсдетво ариісікюй расы над все- j ,груше.
ми друішми шрёдами мира. «Ариец,— ! ©родия фашиёТсЖик .глаРапей л 
ігйшіет Гитлер,— Прометей чеМодаечеісФва.1 
Его ясаіая голова была одаіреиа божьей 
« а кр #  гения, ему даіно было возжечь 
первые «гогаьйш чедСюечеІсХРГо разума».

Гитлеру лторят всейста-льнЫй вожаки 
из ©го шайки. Таів, наіирийсер, Розен
берг за-яяляет: «В русёйой крови со
держится что-то нездоровое и  пезакон-

іІІо поводу цршіажеіжідеішй Рудашго
- государства' фажиістсікіиѳ глаівари и

са-авян^ -в пеідНсд их^ дре-нніоістп, как. на" : фашйсгЛжая тсторИонрафИя особе'шю
род раібов и .дйк'арей. | изощряются, но а к ш я  слов, бумага и

Оліаіияійсше народы оетановлюн под- j Ч;е іш я _ *
чігща татар и монтмлв я  ивбаізплл | ,в С1й0.е вРе»мя некоторые буір-
еарююйсшие народы от кошмарного ига | Жу;аіЭНЬІ0 лртораюя стшыів-апи щюяе-

иоропсдешосг».
РЯсювая теприя широк» девещаСТсн 

■V в© всех, с пойвхданш ёкаааіть. 
ѵцсторнпеісйнх якмлодош-ниж». ТаікРвы 
раіботы Альфреда -Tow.*, ß. Эрота и 
других. НІячеіТо самостоятельного л ори- 
пгааілииго в этих работах нет. Все 

•і

«лсторкпаоіві» н» (поводу «низкосоргно- 
СЧ1И» йл-ав-янс-кой расы имеет под -собой 
лишь одну йочву-— жеоатие- .во что бы 
то ипт стайо Рбосйовать зажопность по- 
мыкшв фашпйстакюй банды- нюраіботйгь 
и олемечптъ МНоТоімАФлійовнЫп ісШаівІШ- 
сійие народа.

II I.

Фанілістпкио вандалы из к-ожн лезут 
Рои, чтоібы -доказать свое «цраівР» йа 
захват и окжупацлю чужих террято- 
рйй.

«Высший критерий .всякой -внешней 
Шлттшги,— пишет Гитлер,— это прввеI iiHüLUii ieuuj.i er i j  н и -v -pajo ve і-сіьл. л  ь х • -aj i w  і і ю ѵ л и х  л ч о и ^  'и іііші i а  іед..чѵір

тин в -той или иной іотеиейи пеірепе-1 e ra  территорию в «ютвеяютвяе с числом 
чают Мотивы, выраженные файІиоТОшй і наісеідеииія... /Наша, »яешве-шкштиие- 
СТподШльнюй печатью и  .лшпературой. I екая цель,—продолжает он,— это обес-

х-ождеИне Руосікого ТОсударства с зашюе- 
ваиием варягами (немцами) племен во
сточного ісшшяшств-а, а не с нроцеісісюм 
ввіутренніеіііо, оІбщесТвейішеэікіоІяоімшічесіко- 
го развития этик племен. ІІо  Их мне
нию, слашіяне -к мюміеМТу -нрпходаі -шд- 
ряіго» н-ахюдил'Псь на йазшей ступеип 
р-аэвйтікя. Так, например, немецкие 
историки X V III века— -Мишер, ІПлсцар 
я друігяѳ гойоірійи, что Сйаюяне жи'лм 
«подФбио дйкіим зверяім ш птицаім».

іВеЙИкий ученый pyidciKioliio наірйіда. 
М. В. .Домоиойо® еще в еРое -время дал 
унійчтоіж-аюшую критику ѳтійм, с повво- 
леП-йя вкаеать, «-теюрцяім». Высчуіпаія 
н о f пкююду защиты дйсісертаІЦии ІІІ.н '- 
цероім, в йоггорои последний вс-я-чейки- 
оіноіра-чіив-аід руеюрій народ, Ломомооов 
заййліяіт:

- -«Из веетю заключить дел(жио, ®аіких 
гиуіеіныіх иаіюоіотсй ие яаІкіоДОіброиИТ в 
сРсеіййеікіих дрввноютях тажия аіопущеи- 
наія в ййх вкотвва» (ЦптвроиаЦо но 
статье В. Д. Еремова).

ИсПюПйзІій Нее реаікцйоінйое, что в 
овне іврамія ооадаИа йуржуашіап наука, 
Фаяі-йстскіип -тг-тоттотгаФы е -пеной У

рта отстаивают то положение, что 
яіюобы немцы .явились свдщдФтХтями
руЙшаоТО Государства. Однаікю, как ни 
пыжатся фашйсФсви© Историки, а фак
ты все-таки ироітив- них.

Сиавяш оіце до ирахюда варягои 
нроІяів-ИДи (löc-H бо-лыиие способности к 
НоеиНом деіде, в борьбе за свою саМ1- 
сТо-яТе,явность. ® Йорьібе с внршішйм вра
гом. ПиточКййи указывают н-а ряд 
усНешжых пнТОдев слаіияи » Вмзайиио 
в V II— IX юйках яаішіей эры.

-Паітриарх Фот-и-й сОД'бшает, что 15 
июня 860 года народ «рос», диотиг- 
шйй. блИсфатйіьйой выісіоты и  несмет
ных богатств., гордящийся оружием, 
ірошііо и  быістірю _ наХокыйуа в прадеды 
В'изапгг-ни и піетіреібйд адйвущих на 
зеМІл-е.

іАінаіл-иІэнруя эТО сРобщ-ежве, академию 
Шахматов поідагаіт, что этоіміуі ісИбыгню 
«дейжио было яре-дшеогврваіть более 
или менее пріОДойжіттеаьИое существо
вание РіуісИкіой державы на юге». О 
миешем Шахматова соглашае-Тоя таійжс 
ироіфеісісіор НархадмеИйо: «-Гуіаь,— нишет 
он,— » е д а  оИределе-нвую госіударсг- 
вснщ-ю оргаикадию ;и оібітаідіаіліаі бош-ь- 
Ш ш  -и сплыным фТОНИ», -ккюорый мог 
«віободн» ащаіваіть по Чеіі®!ом!іг морю j; 
серьезно угрожать богатой стЛтще Ви- 
заятийской -империи».

Pyctcnsoe гааударствіо- сшшйлМсь но- в 
результате.s прихода, ва-рягов, как об 
етбм повёсФвует я-ейоншісь йод годам 
862, а в реаультаве раэв-итня чаЬ-тн-ой 
сюйрхвеяйоібга и ноил-ейня ыа-геда:

«История іДОкааыівает,—пишет Ленин, 
— ЧТО государств», -как, «еоібый аЬП-арат 
нрййуждейвія людей, воанйкіліо Тодыш 
т-ам я  тоіща, где я вогда нояшшаюед. 
равдейейий ойцёстіва на клаЮсы.^ Зна
чит, раедедонне на, таікиѳ группы лю
дей, из которых одни могут присваи
вать труд дру-гих, где- один шмплюати- 
ру-ет другого». (Лёнин, -том 24, 
стр. 366).

Задолго до «прижатая варягов» 
па.шп прОДви Олаіяше органмзйвам но 
одно, а, три государства. По гавдешеіжь- 
ству арабских, писатеией, это были: 
Олоише (Новігоіродокоо гбоударотво), 
Ёуя-ва (Ёне-вское гбсдаірсшво) и А-рта- 
югя (Приазовское государство на Та 
майском тюдуоетрове). Византийские 
историки и ученые подтверждают эти 
указания, говоря о войнах этих сла
вянских .государств с, Византийском 
империей в первой половине IX -века, 
т. е. за 50— 60 лет до «призвания 
варягов».

Рассказ летописца по поводу при
звания преследует две задачи— с одной 
стороны он стремится обосновать за
конность княжеской власти на Руси, 
а с датой-—показать ее найкш-асс-овый 
характер.

'Если даже допустить, что варяги 
действительно приглашены были ка 
кой-либо из -враждующих между собой 
славянских группировок, то ж при 
этом не следует переоценивать значе
ние их прихода на Русь.

«Варяг^,— пишет историк Соловьев, 
— но -стояли выше славян на ступенях 
общественной жизни, сдедователвнб, 
но могли быть, среди последних гос
подствующим народом в духовном и 
нравственном смысле». (Соловьев, 
«История России», т. I, стр. 271).

Таким обра-зом, попытка фашист
ских историографов —  преисФаівншь об
разование Русского государства, как 
результат созидательной деятельности 
немцев на, Ріус-и, терпит, крах даже при 
беглом рассмотрении.

Перефразируя слова ге-ниальпого 
русского ученого Ломоносова, мы мо
жем сказать:

«Из шесто заключить должно, каких 
гнусных пакостей не наколобродят фа
шистские гады в российской истории, 
пытаясь обосновать свои людоедские 
планы».

(Окончание в следующем номере).



Встреча с А. Новиковым-Прибой
4 у  г, УОТ
ч ~

Редакция газеты «Сталинец» и кафедра литературы пригласили к нам в университет писателя А. С. Нови- 
неба-Прибой.

Антовый зал не мог вместить всех желающих участвовать в беседе с писателем-орденоносцем. Более трех со
тен студентов приветствовали лауреата Сталинской премии.

После вступительного слова профессора Л. П. Гроссмана, в котором он рассказал о творческом пути Новикова- 
Прибой, Алексей Силыч читал отрывки из романа «Капитан 1 ранга». Студенты оживленно встретили новое 
произведение большого советского (писателя. В дружной и теплой атмосфере прошла вторая часть беседы— ответы 
иэ вопросы.

—• Встреча с Вами, Алексей Силыч, надолго останется в нашей памяти,— так Мира Брейер, поблагодарив писа
теля, выразила общую мысль студентоз.

А втор великой 
„Цусимы*

Алексей Ойлии Идайвсів-Йрійбюй ро
дам и в 1877 году»' а (креюгыяшгай 
семье в селе Матвеевігадам, ТамКюійсІиой 
<«шкти. Окюгачив церГОшо-ирижодсшую 
iiftcmy, будущий писатель в дальней
шей; занимался самообразованием. Алек
сей Смлыіч отбывай вш искую  ііошш- 
амють © Бжттийшом флоте. Там же он 
щіаічаіл принимать участи© в политиче
ской жизни. За рашространени© -неле- 
гайивой литературы т ш ж  в тюрь-_ 
му. Во .вреімя руДОйо-яЙонЫой івіОйпы в
1-904— *5 идах, шгодосъ на одном из 
ішраіблей эскадры аідмшрайа Рождеюг- 
іыеаясяоочго, НовжовнІІрибРй угааісггвсваілі 

в дйорсіюом сражении у  берегов оіслроіва 
Ціусимы !Й Ібш  ВЗЯТ в плен.

іОвюисі иштервгурую деятельность 
НЬшАвнЦрйЗой натаіл во время пре
бывания в яноайкйм аш ну, ще под- 
готош ш  материал для лучшего ©коего 
нрошзвсдоний «Цусимы».

В своих произведениях из морской 
жизни ('«'Подводники», «Мор© зовет», 
«Женщина в море», «іОояешія к у 
пель», «іУхаібы» и др.), Вошікюів-При- 
бой рассказывает о трудовой жизни 
■моряков и  знакомит с матросским кол- 
дешмвюм.

Лучше© «произведение ВоиикояагЛрм- 
йой, — «Цусима».« в  котором он ма- 
отервш изобразил траігягаейкійй эпизод 
из русІсюо-ЫМоисікюй войны 1904— 5 

года и жив» воепропэвш путь следо- 
ваіййя цаіркжшх едюібдой к  месту их 
арбеліи. В даких каршпах я эпизодах 
Цусшмнаего бои показаны мужество ж 
героизм сыінсв ©ешшшіо народа, кото
рых предали я  предали царские адмн- 
д ш ы .

В журнал© «Знамя» 3« 10 за. 1942 
гад лайешгаиы (первые чаісти нового 
романа лауреата ОгалйнейоЙ премии 
Бкгвякюва-Лрйбой «Каната® I  ранга»).

Н астойчивость 
в творчестве

Три гада искан хуДОжйик Суриков 
тона и краски «быюісівевшой душ  для 
сівоей картины «Боярыня Морозова-». II 
швда напрел их, —  'огромное чувство 
удовлетворения был© высшей наградой.

Об этом шгоерепнОм эИизйде из жиз
ни всимйого русского художника рас
сказал писатель А. С. Новик»®-При бой 
в бесед© со студентами нашего универ
ситета.

НеЫрерышпая района/ упорные твор
честве йсйски, іющрсікАяиш стремле
ние во что бы то ни стало осущест
вить творческий замысел —  вот ос
новная тема высказываний нивдгеля- 
о р д а м Ш щ :

Мы, будущие журшйиюты, с особен
ным: интересом с а у ш й и : рассказ Алек
сея Силыча. о том,. к а к  ои начал пи
сать, к-ак захватит его творческий 

I ТРУД.

'Новшіют-Пірибой прочен три отрывка! Было очень тйхучайеадао.узнать, как 
из сівіоих произведший. Первый ©тры- аюТор э е е м ц р в о  известной «Цусимы»

Живые образы

вон был не «Капитан I ранга» 
—  иоівоги двухтомного романа. Яркий 
образы графа «Пять холодных соседок» 
я  его дочери толіубишаой ібліоадпмки 
встала перед отупТатеяями, как живые.

I«А ведь я графа саім выдумал, —  
просто сказал Ловишв-Орябюй, — но 
пшют он стал жить независимо от 
моей шли, делать зло, и мне захоте
лось раЙщшшТьсн с ним». II Нювйкюв- 
Пркбой, ідейстівитешліи, «раснраігішіоя»

отбирает наиболее яркий я убедитель
ный яаітадши, работает над темой, 
тщательно ■оттлифовьмеТ еейц произ
ведения.

Встреча с ш іеятіш м A. С. Нзшіко- 
«ымнИрйбюй —  'художником большой 
силы, правды и ирос-тоты-^увешинвапт 
наше стремление упорно трудиться,
іваЮТойвйво овладевать евреи о уду шеи

I« ираіфсім: он сделай его слепым, гау- ; 'Профессией, 
хам, немощным и, шікюиеіц, отправил! 

на тот свет .вместе т  своей дрйх-ото
очень лолезио утраивать

.. .  „  т. „  "1 Wi~“ .  [яшойвые встречи с деятелями литера-люи царсіккш Ркюеиея. Питай Алеіноем . --■    „
С ю д а  иеігрбмкіо, просто. Заійсщчевны© | и часто и си. гамаі
д живые образы его ром-ана надолго . ческа.
врезалась в память. W. РОГМНСКАЯ.

Студентка 111 курса фанупьтета
I В. ЕФИМОВА. 1 журнапистикн.

Здравствуй, 
„Сталинец“!

Вот уже шесть месяце® я -работаю 
самостоятельно секретарем редакции.

Порой бывает очень трудно. Около 
меня нет прежних учителей, самой 
приходится быстро находить решения 
на самые трудные, иногда неожидан
ные вопросы.

Придет какой-нибудь старый колхоз
ник, сядет, расправит усы и заганет 
рассказывать о делах в колхозе. Ему 
надо совет дать, предложить что-ни
будь, да чтоб правильно было. А сель- 
ск.ое-то хозяйство, да и  'промышлен
ность, я но очень хорошо знаю. При
ходится- усиленно в справочниках, в 
книгах рыться.

Часто студенты не любят вьшолнять 
задания по корректуре, цршнанівся, и  
віаідаишй-то было маловато. В район
ных газетах ныне корректоров 
нет. Когда здесь я  столкнулась с кор
ректированием, было и  трудно и  стыд
но. Оиязу над аал-іосѳнькой статейкой, 
в глазах ряібіит, ошибок не вижу.

Наш штат— ото редактор я  я, Ког
да редактор уезжает, одна готовлю- 
номер. Вот, еіаін кому приходилось 
проделывать эту работу, тот иоішет.

Па. подготовку номера я получаю 
обычно два дня. Особенно трудны» 
считало иашісаіть передовую, поэтому 
сначала готовлю ее: подбираю мате
риал, тщательно проверяю цифры іиг 
факты. Потом ирйступаю к  подготовке 
теіматичеених подборок и статей, за- 
Каваінных раньше, Такие© приходится 
•прийим-ать йосегритатей, а их бывает 
много.

День проходит незаметно. Ночью 
цду принимать телеграммы ТАСС.

Верстка газеты для мена уж  но 
так пложна, как казалось раньше. Вы 
не думайте, что у  меня «етрвшпмк 
опытный. Это девушка с бгаокурьдш 
тонеиикимя кошмками и  озорными гла- 
зейкамін рсібсши. Ей едва жшолпи- 
лось 18. Верстает газету йсего третий 
месяц. Мы с ней учимся использо
вать каевдую (строчку, добиваемся плот
ной -верстки. Хоть и получается, по 
ты всепда удачно.

Хичстся пожелтить студентам факуль
тета журналистики, чтобы опа изуча
ли йсестороано газетное дело, а не 

і угдубМялШюь ■ в одну отрасль: только
і рецензии или корре 'повдироваігаіе. Мне, 
j мол, корректуре незачем учиться. Я 
! кодеепондотг. Неверно это.
I С приветом, бывшая студентка фа- 
I культета журналистики.
'■ К. СЕДОВА.

ш в ж т а

А. С. Новиков-Прибой Капитан  /  ранга Отрывок из романа

Вот теіперь я графа Эвейшнга, узнал 
паіів « в д е т . С щйду сн ппіокішн® и© 
тюменплС'Я, ка к  и в Петербурге, каж 
дый день брйлісм я  пудрился и  одет 
бып в  нійвілоикя. Н а  черном гааісшуке 
сверкай брилишаит, как эвезца. Ра
скроет, бывай», свой ѳісйойой - поріЬи- 
гар, усыпанный драгоценными ка
меньями. я  сейчиіс же- равдаеФся ти
хая и очень приятная музыка. Очень 
этммя уцпвіліяимсъ: в такой Мчдлелывой 
вещице будто юоімари... оркестр играет. 
Графа побаивались даже офицеры, а 
-матрос аім— ее дай бог с ним вместе 
«лушит-ь. Он нет», гаг» другие нагааяь- 
и й ш ,—т  шумел, не рутФліса и  не 
йрайтя, и  вое ж© таікого пакостного 
'чеяИвека н© сысівать. Офицеров1, я  то 
презирал и почти не раетоваривал с 
ними. А эдофсізадея ей со всеми 
небрежно, подавая один только иапьцы 
н іиикюащк не п ки ж тш  руки. И паль

цы у  него вісевда быліи холодные. Я, 

ік):жеяшо, я© щупая ж ,  но знаю 9» 

этом из равшв'Офо® в кают-комианяи

Офицеры щркшашя его: «Пядь хосщ- 
ных сюісйсеж». Эта кличка переікшу- 
гааіеь в кРмаінцу и  ©с© сшайя его так 
называть. Еспіи уж  ж офицерам1 он 
отішісился пренебрежительно, го нече
го шіВорить о макросах. Они вызывали 
у него кайое-то гадаю ©  чувство. 
Для юажДето из них ори обращении 
к  ним у него быіло лишь одно назва
ние: «вобла». Для гребцов хуже всею 
было, когда пригодились куда-нибудь 
юяиоаить его на шлюйюе. іНкікаік и© уго
дишь ему. Наівазыіваіі матрбеюв т  всех 
скопом. Сначала командует:

—  Оуши весяа.

А потом прикажет праве®/ «атреб- 
гіоіму:

— Ну «ка, ты, 'йойіа вяшеная, дай 
по мерде следующему гребцу, д тот 
пусть передает дальше, чтобы кругом 
ПОПИТО.

И матросы начинают лупцевать друг 
друга. ІІошедяий получает удар тот, 
кто начал— правый загребной Зьет ле- 

зото заифебйего. Пека матросы зани

маются избиением один другого, граф 
«(Пять хододцык СЮІСИШК» строго на
блюдает за ними. Есоіи ему Покажется, 
что сии олабо эт© делают, приказывает 
еще раз поштсірить. Каждый из них 
возвращается п-оТом m  судно с крас
ной И припухшей левой щекой. Таков 
был этот начальник м  знатного рода. 
Ноща вахта у него, аді ходит себе по 
мостику и йсжрііішйівает:

—  Ралы подтянуть.
іА их уже двадаать раз подтягивали. 

Праів был...— че'люзежа узнают по его 
делам. Очевидно, в морском деле, граф 
понимал немного лучше, чем Акуля в 
аііігс(зре. Нй ©с© с® что-то строит ив 
себя л  веем хочет показать, что он 
особенный человек. И даже в каюх- 
йомнании сидит за столом н ни на 
кого п© смотрит. А в© время чая всег
да одна я  та же комедия щюиетедат. 
Каіююй бы чай ему ш  иода л »остевой 
— аювдввй или креівкий, он иедоволои 
я  приказывает:

— Отлить и делить.
Атоііяіяйтм ту-РіАТіпрпеЙ <УПЙ6?Ш!<"1 ’

—  Отлито и долито, ваша сиятель
ство'.

Граф рахтердШлся:.
—  В карцер на тро© суток.
Но на одного ив вестовых «и на

рвался. Прежний его вестовой заболей 
л  к нему иазиаітши нового. Этот па
рень мот хоть кого одіерошзгь. Явижя 
си в граіфу, а тот веемотрел на ядаь 
дслжио быть, чем-то недоволен остал
ся. Он ядовито заФоіворат:

—  Поиоушай. вебла, откуда, ты та
кой дураж вэфжя?

Матрос был парень раааигой л  оша
рашил своего баіріпна ответом:

—  Умных вестовык, ваше сиятель
ство, наояачил'и ж умным офицерам, а 
меня йочешіу-то ж вам приставили.

Граф даже .побледнел от злости и 
сейчас же накатал рапорт на тот» 
офігце.ра.

Ответственный редактор 
И. И. ПАВЛОВА.
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