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Успешное проведение экза
менов во многом будет зави
сеть от того, ка к партийная
организация сумеет возгла
вить подготовку, ка к комм у
нисты сумеют занять авангард
ную роль в предстоящих экза 
менах.
В своем большинстве студен
ты-члены и кандидаты партии
показывают примеры серьез
ного отношения к учебе. Так,
например, отличники учебы
II курса тт. Федоровский, Кордюков, Блиначева и другие пов
седневно работают над учеб
ным материалом. Коммунисты
третьего курса тт. Караулов,
Б рагин, Т ухватулин уже под
готовились к сдаче экзаменов
по основам м а р к с и з м а ленинизма. Т аких примеров
можно привести много.
Партийная организация не
может быть равнодушной к то
му, как коммунисты работают
над учебным материалом, ка к
выполняют домашние задания.
А ведь ?отсюда« и начинается*
авангардная роль. Кажды й ком
мунист личным примером дол
жен показать образцы учебы,
правильной. организации вре
мени.
Некоторые коммунисты, не
умея правильно распределить
свое время, отказываются от
выполнения общественных по
ручений.
Такая постановка вопроса не
только неправильна, но и вред
на. Напротив, в эти дни надо
показать искусство большеви
ка—умело сочетать учебу с
партийно-политической и мас
совой работой. Особенно это
относится к агитаторам, кото
рые сейчас, как никогда, дол
жны хорошо работать на своих
участках.
Подготовку
к
экзаменам
нельзя откладывать ни на одну
м инуту. Без шумихи, ш турмов
щины необходимо начать серь
езную работу над повторением
пройденного, над глубоким и з у 
чением рекомендованных ис
точников. А дело чести боль
шевиков ин ститута—занять в
этом ведущ ую роль, показывая
образцы в борьбе за отличное
качество высшего образования.

подготовку к экза

менам.

М. Федоровский.—За действенное социали
стическое соревнование.
С. Гладышева.—Хороший пример.

К 3 '-летию со дня смерти Л. Н. Толстого:

М. Горький.—Лев Толстой.
В. Димитраш.—В издательстве „Посредник“
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3. Тухватулин.— Повысить качество агитации.
Л. Маркова.—Мои слушатели.
П. Павлов. —Организаторская роль советских
журналистов.
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В парткабинете Кагановичско- зачеты. По литературе XIX века
она прочитала всю рекомендован
ную литературу. Часто заботли
вая студентка читает произведе
ния до лекции. Например, 14
ноября была лекция о Белинском.
Перед лекцией Н. Шарикова про
читала публицистические статьи
великого критика.
Домашние задания она выпол
няет аккуратно и качественно.
Но технике газетного дела тов.
Шарикова первая из группы сда
ла макет, составленный своевре
менно и правильно.
Упорно, повседневно изучая
предметы, тов. Шарикова уве
ренно подходит к зимней экза
менационной сессии.
С. ГЛАДЫШЕВА.

студентом выдвинута важная и
вполне выполнимая задача от
лично подготовиться к экзаменам
и зачетам. Успех решают—рабо
тоспособность, усидчивость и твер
дая дисциплина.
Но некоторые товарищи про
являют поразительную беспеч
ность и до сих пор не приступи
ли к нормальной работе. Студент
II курса тов. Магид не име
ет еще полной записи лекций,
литературу читает мало. Доста
точно сказать, что с начала
учебного года он взял из библи
отеки только три книги. Тов.
Магид очень много времени теря
ет попусту. После занятий в ин
ституте он играет в шахматы,
шашки или просто бездельничает.
У него нет никакого распоряд

н о с т ь
ка дня, а без этого невозможна
никакая плодотворная работа.
Тов. Михайлов не приступил
еще к серьезной работе над кни
гой. Он не готовится к сессии ни
по одному предмету. А ведь еще
на первом курсе тов. Михайлов
не сдал экзамен по экономичес
кой" географии и зачет по замет
ке и корреспонденции. Казалось
бы, нужно учесть уроки прошло
го. Однако, тов. Михайлов пока
безмятежен и ни о чем не беспо
коится.
Таких примеров можно найтп
много.
Подготовка к экзаменам и за
четам должна быть взята под
неослабный общественный конт
роль, и в первую очередь следу
ет разъяснить каждому студенту
важность систематической, упор
ной работы без рывков, без „по
жарной спешки“ .

А. Буторина. — Передовая

статья в районной газете.

Д . Береговой.—Беречь книги.

РАВНЯЯСЬ ПО ЛУЧШИМ, ОТЛИЧНО ПОДГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ!

Около четырех месяцев от го райкома ВКП(б) часто можно
деляет нас от начала учебного
,a. За это время пройдено встретить студентку 2-го курса
ыие половины семестрово Недежду Шарикову.
учебного материала. Но
С 6 часов начинается ее само
^ главная задача сейчас состоит
стоятельная работа.
в том, чтобы полученные зна
С самого начала года тов. Ша
ния прочно закрепить и хоро
шо подготовиться к зимним рикова серьезно работает над
учебным
материалом.
Сейчас
экзаменам.
Л учш ие студенты с первого она начала готовиться к экзаме
же дня учебы начали работать нам. По новой истории Надежда
систематически. Оно и верно! повторила уже все темы. Поля
Надо всегда знать материал,,
добиваться прочного его усво тетради заполнены выписками,
ения путем повседневной са замечаниями.
мостоятельной работы над кон
Особенно много времени уделяет
спектами, рекомендованной ли тов. Шарикова основам марксизматературой.
ленинизма; она конспектирует
Проверка знаний студентами первоисточники и составляет план
с этого года будет проходить
в новых условиях. Теперь, как для выступлений на семинарах.
Не забывает Надежда и те
известно, значение оценок у с 
певаемости возросло. Каждый, дисциплины, по которым будут
кому дороги интересы го с у 
дарства, будет стараться сда
вать экзамены только на „о т
Б е с п е ч
лично“ и „хорош о“ . „Отныне
государство будет давать сти
До начала экзаменационной и
пендию лишь наиболее способ
ным и прилежным студентам“ зачетной сессий осталось очень
(„Правда“ ).
немного времени. Перед каждым

f
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ПРИЛЕЖНЫЙ с т у д е н т
Если вы спросите, кто боль
ше всего на первом курсе ра
ботает над собой, все студенты
единодушно ответят:
—Михаил Ильин.
Тов. Ильин может быть при
мером серьезного отношения к
учебе. Абсолютно все лекции
он записывает. Придя домой,
тов. Ильин обрабатывает свои
конспекты и переписывает на
бело. Его тетради—лучшие из
лучш их. Л ите ра туру, рекомен
дуемую лекторами, тов. Ильин
всегда прочитывает, конспек
ти р уя наиболее важное.
Большую работу над собой
тов. Ильин увязывает с обще
ственной работой. Он—староста
передовой
гр у п п ы
первого
курса.
Можно быть уверенным, что
Т ов. К о л о д и н с т у д е н т 2 курса.
в зачетную сессию Ильин будет
иметь отличные результаты. З а о т л и ч н у ю у чеб у за н е се н на

В. ОЧЕРЕТИН.

о б щ е и н с т и т у т с к у ю „ Д о ск у
п очета“ .

За действенное
социалистическое соревнование
Постановление правитель
ства о новом порядке зачи
сления студентов на сти
пендию обязывает во многом
перестроить
профсоюзную
работу. Главным сте рж не
вым
вопросом
является
серьезная организация со
циалистического соревнова
ния.

участвовать в общественной
работе“ .
П оэтом у партбю ро пред
лож ило в ближайш ее вре
мя перезаклю чить догово
ры, не на словах, а на де
ле организовать соцсорев
нование.

В аж нейш им стим улом для
угл уб л е н и я
соревнования
Недавно партбю ро заслу является „Д о с к а почета“ .
ш ало отчет проф кома о со
Сейчас
перед
каж д ы м
стоянии соревнования в и н
профоргом,
ком
соргом
и
ституте. Оно отметило, что
больш инство
социалисти всей общ ественностью сто
ч еских
договоров
носит ят неотложные задачи: еще
ш ире развернуть социали
чисто формальный характер.
Правда, есть
образцовые стическое соревнование, пе
договоры. Тов. Я блонских резаклю чить индивидуаль
кроме отличной учебы обя ные и групповы е договоры;
зуется к к о н ц у учебного наравне с этим, путем ин
года овладеть разговорной
дивидуальны х бесед выяс
ан гл и йской речью. Тов. Б у 
Г. М.
торина желает сдать на нить подробно о подготов
значок ГСО II ступени, а ке к экзаменам к а ж д о го
тов. К р а сов ский — на „B C “ студента и оказать ко м у
Кабинеты и библиотека к экзаменам
II ступени. Но та ки е д о го  следует своевременную по
В нашем институте организо- количество консультаций увели воры единичны и теряю тся мощь.
вано 5 кабинетов по изучению чится.
в массе о б я з а т е л ь с т в :
М. ФЕДОРОВСКИЙ,
Много пользы студентам при „уч и ть ся не ниж е хорош о и
истории ВКП(б), литературе и
председатель профкома.
языку. Бее они хорошо оборудо несут также вновь оборудован
ваны и приносят большую поль ные кабинеты печати. Состав
зу студентам. В них наглядно ляются списки газет, интерес
На кафедре теории и практики
показаны основные моменты раз ных для разбора, заметки и кор
больш евистской печати
вития истории нашей партии, респонденции с указанием недо
русской классической литерату статков и достоинств. По пере
Методика ведения классных за необходимость расширения «поля
ры и языка.
довой статье подбираются выс нятий—этот вопрос был предме деятельности» студентов. «Надо,
При кабинетах организованы казывания „Правды“ , и даны
—говорил он,—сделать так, что
том обсуждения на заседании ка
консультации, и каждый сту разборы передовых о показом
бы мы имели возможность писать
федры теории и практики боль не только о жизни нашего инсти
дент может там получить пол лучших.
По технике газетного дела шевистской печати, которое со тута, но и о работе других уч
ноценные ответы на любые ин
тересующие его вопросы. Эти вывешиваются картограммы, го стоялось 18 ноября. Кафедра за реждений и предприятий города».
кабинеты особенно большую по товятся образцы шрифтов, заго слушала отчеты преподавателей
Заведующий учебной частью
мощь окажут студентам в пе ловков, пробельного и наборного
тт. Пятницкого и Сыскова. Ме института тов. Бузунов отметил
материалов. При кабинете можно
риод подготовки к сессиям.
тодика их преподавания призна важность организации консульта
Сейчас в них ведется боль получить консультации.
ций по журналистике... Многие
Большую помощь окажет би на правильной.
шая работа. По истории партии
В
прениях
приняло
участие
блиотека,
готовящая
редкую
из присутствовавших говорили о
и литературе подбирается допол
нительный материал:
статьи, литературу для использования несколько человек. Студент вто низком качестве преподавания
рого курса тог». Ацин в своем
брошюры, книги и т. д. Там в читальном зале.
техники газетного дела на пер
К периоду экзаменов при ин выступлении просил увеличить
можно найти критическую ли
тературу, программы и рабочие ституте откроется дополнитель количество учебных заданий по вом курсе. Преподавание этой
журналистике. Студент первого важнейшей дисциплины подчас
плавы к экзаменам. В период ная комната для занятий.
курса тов. Жолобов указывал на носит поверхностный характер.
подготовки студентов к сессии
Т. ДЬЯКОНОВА.

П А Р Т И Й Н А Я

ОРГЯНИЗДТОРСКДЯ РОЛЬ СОВЕТСКИХ
ЖУРНЯЛИСТОВ

Ж И З Н Ь

Повысить качество агитации
В начале октября при пар
тийной организации нашего ин
ститута был создан агитколлек
тив. Свыше 40 коммунистов и
комсомольцев получили почетное
задание— нести слово большеви
стской агитации в массы. Боль
шинство агитаторов было посла
но на бывшие избирательные уча
стки.
Некоторые товарищи со всей
страстностью взялись за агита
ционно-массовую работу среди
трудящихся. Молодой коммунист
тов. Сульжиц провел среди из
бирателей уже 5 интересных
бесед.
С увлечением работает агита
тор тов. Маркова. Ее хорошо
знают домохозяйки и все жиль
цы дома № 24, по улице Боевых
дружин, где она проводит беседы.
Тов. Маркова умеет рассказать
о важных ' и больших вещах
просто, понятным и живым язы
ком.
Заслуженным уважением на
своем участке пользуется и аги
татор— комсомолка тов. Чурманова. На агитационную работу
она пошла по своей инициативе
и ведет ее старательно, обога
щая свой небольшой еще опыт.
Но, к сожалению,этаких, как
тт. Сульжиц, Маркова и Чурманова, у нас еще очень мало.
Из 44 агитаторов 19 ни разу
не были на своих участках.
Тт. Питанов, Луговцов и другие
отказались вести агитационную

работу. Но по отношению к на
рушителям комсомольской дис
циплины совершенно неправиль
ную позицию „нейтралитета “ за
нимает комитет ВЛКСМ.
Последнее партийное собрание
своевременно вскрыло серьезные
недостатки массово-политической
работы и наметило ряд мер к их
ликвидации. Важно при этом от
метить, что в дальнейшем на
групповых партийных и комсо
мольских собраниях системати
чески будут заслушиваться со
общения агитаторов о работе среди
населения.
Сейчас перед агитколлективом
стоят серьезные задачи. Прибли
жается день Сталинской Консти
туции. Эту дату надо ознамено
вать улучшением работы по ком
мунистическому воспитанию тру
дящихся.
Большое внимание надо уде
лить оборонной тематике. При
вивать чувство любви к своей
родине, заботы об укреплении ее
хозяйственной и оборонной мощи
— благородная обязанность боль
шевистских агитаторов.
Агитация должна быть на
ступательной, массовой и дейст
венной. Агитировать на жизнен
ных примерах, ярко и убеди
тельно—задача каждого агита
тора.
3. ТУХВАТУЛИН,
руководитель агитколлектива
института.

СОБРАНИЕ КОММУНИСТОВ ВТОРОГО КУРСА
Вчера состоялось собрание
партийной гр у п п ы второго к у р 
са. Оно заслушало сообщения
тт. Баксанова, Ю нкина и д р у 
ги х коммунистов о подготовке
к экзаменам. .
Тов. Баксанов—отличник уч е 
бы. Сейчас он начал серьезную
подготовку к зимней сессиц,
Много работает над конспекта
ми, читает первоисточники,
рекомендованную литературу.
Но тов. Баксанов не помог
гр уппе организовать социали
стическое соревнование. Об
щественную работу тов. Б а к
санов забросил. Курсовая стен
ная газета, редактором которой
он является, не выходит.
В ы ступивш ий тов. Федоров
ский заявил, что член партии
тов.
Щ ербаков
совершенно
оторвался от партийной орга-

низации, общественной и ин
с ти тутско й жизни. Академи
ческие занятия он не посеща
ет.
П арторг тов. Блиначева от
метила, что ряд коммунистов
ограничился своими индивиду
альными
социалистическими
обязательствами, и не старается
втян уть в активную учебную
и общественную жизнь всех
студентов.
Собрание предложило всем
коммунистам
перезаключить
договоры
социалистического
соревнования и в гр у п п а х поделовому возглавить подготов
к у к экзаменам.
*
*
Собрание утвердило тт. Ацина, Щербакова, Колчеву и Б ак
санова политинформаторами в
гр упп ах.

МОИ СЛУШ АТЕЛИ
На
бывшем
избирательном
участке, в доме J£ 24, по улице
Боевых дружин, я работаю вто
рой год. Я вижу, как за этот
период культурно и политиче
ски выросли мои слушатели. На
беседах они активно выступают,
задают много вопросов.
Очень оживленно прошла бе
седа о g создании трудовых ре
зервов и об установлении плат
ности обучения. Мне было зада
но много вопросов. Все домохо
зяйки выступили и сказали свое
мнение о мероприятиях совет
ской власти.
Например, Ирина Васильевна
Могалова в своем выступлении
заявила:
— Нигде в мире нет такой стра
ны, где бы так заботились о
нашем подрастающем поколении.
Только в нашей стране, где нет
эксплоатации и безработицы, мо
жет быть забота о молодых кад
рах.

Староста кружка тов. Алупина сказала:
— Очень хорошо, что Прави
тельство установило плату за
обучевие, это укрепит дисцип
лину среди учащихся, повысит
качество учебы, а родители боль
ше будут уделять внимания
своим детям.
Она привела факты из жизни
школы, где учатся ее сыновья.
— На уроках географии было
очень шумно,— говорит товарищ
Алупина,—я стала посещать эти
занятия и раз'яснять ребятам,
какие огромные средства тратит
государство на их образование
— и дисциплина в этом классе
стала лучше.
Женщины интересуются меж
дународным положением, и каж
дый раз в начале беседы я рас
сказываю им о важнейших со
бытиях, которые происходят в
последнее время.
Иногда мы читаем художест-

С т у д е н т III к у р са , к ан д и д ат в ч л е 
ны В К П (б), тов. И в ан о в , з а н е 
с ен на о б щ е и н с т и т у т с к у ю „Л о ску
почета“.

Упорядочить учет
членов BAKCM
Недостатки в учете и хране
нии комсомольских документов,
отмеченные в постановлении ЦК
ВЛКСМ, имеются и в ГИЖ‘е.
В нашей организации числит
ся 195 человек, фактически же
в институте 145 комсомольцев,
а на 40 „мертвых душ“ хра
нятся учетные карточки. Это
об'яспяется тем, что многие ком
сомольцы уехали, не снявшись с
учета (тт. Шоломович, Еремеева
и другие.) Некоторые студенты,
вступившие в партию, также с
учета не снялись.
Последнее комсомольское соб
рание, обсудившее „Инструкцию
ЦК ВЛКСМ об учете членов и
кандидатов ВЛКСМ“ , отметило,
что многие комсомольцы небреж
но относятся к хранению комсо
мольских билетов. За последнее
время утеряли билеты тт. Кузне
цов Павел, Кузнецов Петр, Ваги
на и другие.
В принятой резолюции собра
ние постановило не позднее 1 де
кабря упорядочить учет членов
организации. Правильная поста
новка учета в соответствии с
инструкцией ЦК ВЛКСМ поможет
улучшению организационной ра
боты и комсомольского хозяйства.
В. МЫЛЬНИКОВ.

венную литературу. Вот, напри
мер, „Девушка и смерть“ Горь
кого, рассказ Аргутинской „Ксе
ния Ге“ из цикла „Женщина в
гражданской войне“ . Домохозяйки
с захватывающим интересом про
слушали их и просили почаще
читать такие рассказы.
Всего я провела 5 бесед. В пос
ледний раз мы разбирали тему:
„Подготовка к президентским
выборам в США“ . Для этой бе
седы я использовала материал
из „Спутника агитатора“ и лек
ций тов. Руткевич по новой ис
тории. С интересом был прослу
шан рассказ о том, как в США
Шла подготовка к президентским
выборам и какие средства ис
пользовала буржуазия, чтобы от
стоять своих кандидатов...
С каждым днем слушатели
предъявляют мне больше требо
ваний, и это заставляет меня
тщательней готовиться к заня
тиям.
Д. МАРКОВА.

Когда Владимир Ильич Ленин
приступил к изданию больше
вистской газеты «Вперед», он
прежде всего мыслил строить ее
на основе материалов внередакционных авторов. В «Письмах к
товарищам» Ленин писал:
«Это недоразумение, будто
именно литераторы и только
литераторы (в профессиональ
ном смысле этого слова) спо
собны с успехом участвовать
в органе; напротив, орган бу
дет живым и жизненным тог
да, когда на пяток руководя
щих и постоянно пишущих
литераторов—пятьсот и пять
тысяч работников не литера
торов» (том VI, стр. 374).
Это значит, что жизненность
наших газет определяется не
только или даже не столько на
личием известного штата профес
сиональных журналистов. Глав
ное, стало быть, в участии на
страницах газет широких автор
ских кадров
внередакцпонного
актива.
Сам В. И. всегда заботился о
том, чтобы больше получать ма
териала от рабочих корреспон
дентов. Еще в эпоху «Искры»,
а затем «Вперед», «Пролетария»,
и «Правды», Ленин обращался к
агентам и сотрудникам редакций
с требованием: «Присылать рабо
чие корреспонденции», «доста
вать корреспонденции от самих
рабочих», давать «по мере воз
можности рабочим писать в нашу
газету».
Выдающийся ученик В. И. Ле
нина, великпй литератор-публи
цист И. В. Сталин, уже в пери
од советской власти четко объяс
нил, что дело «прежде всего в
том, чтобы она (газета. П. П.)
имела богатую сеть работников,
агентов и корреспондентов по
всей стране, во всех промышлен
ных и земледельческих пунктах...»
(«Правда» № 98, 6 мая 1923
года).
Участие в наших газетах широ
ких масс вошло у нас уже в
традицию. И эту традицию свято
оберегает Центральный комитет
партии, руководимый товарищем
Сталиным.
Первостепенное значение в этом
отношении имеют два постанов
ления ЦК ВКП(б), принятые в
этом году: «о штатах областных,
краевых и республиканских га
зет» и «о районных газетах».
В этих постановлениях Цен
тральный комитет сказал, что
главной обязанностью редакцион
ных сотрудников является «ор
ганизация вокруг газеты широ
кого внередакционного авторско
го актива, привлечение к участию
в газете работников партийных,
советских и хозяйственных ор
ганизаций, советской интеллиген
ции, рабочих и сельских коррес
пондентов», что «районная газе
та должна, в основном, строить
ся на материалах рабочих и
сельских корреспондентов, пар
тийного советского актива, а
также писем трудящихся».
Постановление это правильное
и своевременное. В самом деле,
что происходило во многих, ска
жем, районных газетах?
Сотрудники по преимуществу са
ми писали, и писали по любому
поводу! Сегодня он пишет о шко
ле, завтра о производстве, а пос
лезавтра берется раз1яснить на
логовую политику советской влас

ти. Получалось поверхностное,
низкокачественное творение. За
примерами нет нужды далеко хо
дить, их было не мало, хотя бы
во время производственной прак
тики студентов. Наши практи
канты наблюдали, а некоторые
даже восприняли этот негодный
способ производства газеты. Так,
студент М., работая в «Кушвинском рабочем» писал по любому
вопросу. Разобрались в матеш»
ле, и оказалось —плохо.
™
Из этого вытекает, что жур
налист должен не только сам пи
сать, но, главным образом, быть
организатором внередакционного
авторского актива. Именно орг^
низатором. Некоторые склонШ^
думать, что авторский а к т и ^
возникает сам но себе, без осо
бого труда со стороны штатных
работников газеты. Нет, так не
бывает.
Вспомним
с лов а
В. И. Лецина: «Газета должна
сама искать, сама во-время нахо
дить и своевременно помещать
известный материал. Газета дол
жна искать и находить нужные
ей связи» (том XXIX стр. 78).
Когда газетчик будет иметь тес
ное знакомство с активистами, он
всегда может знать, кто из них
располагает интересным мате
риалом, кто может написать.
Конечно, деятельность штатно
го сотрудника газеты сейчас ус
ложняется. Написать самому зна
чительно легче, чем организовать
материал. Журналист обязан, вопервых, уметь натолкнуть авто
ра на интересную тему, помочь
разработать ее, собрать материал,
совместно наметить и обсудить
контуры будущей статьи или
корреспонденции, помочь литера
турно оформить. Именно помочь,
а не писать вместо автора. Ра
бота кропотливая, но зато бла
годарная— радостно, когда при
вашей помощи появится новый
автор. Также от журналиста
требуется всестороннее развитие.
Он должен глубоко вникать во
все вопросы нашей социалисти
ческой жизни, хорошо разбирать
ся в них. Иначе как же он по
может, скажем агроному, напи
сать статью об экономике колхоз
ного производства, если с этой
экономикой-то и не знаком. Вот
поэтому и неправильны рассуж
дения некоторых студентов, что
раз будут писать специалисты,
то журналисту и не требуется
все знать, не требуется совер
шенствоваться и расширять свой
кругозор. Будет позором для га
зеты, если малограмотный в воп
росах технологии производства
сотрудник газеты будет иметь де
ло с автором — инженером.
Теперь как никогда требуется
от газеты и каждого сотрудника
планирование. Без четко проду
манного плана на длительный пе
риод трудно, конечно, заказывать
статьи,
во-время обеспечить их
поступление
в редакционный
портфель.
Журналисту также
трудно работать с авторами без
хорошего рабочего плана. В плане
должны быть предусмотрены темы,
возможные авторы, порядок ра
боты с ними, сроки. План даст
возможность заранее
готовить
материал, и, стало быть, лучше,
полноценнее подать его в газету.

П. ПАВЛОВ.
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К 30-летию со дня смерти Л. Н. Толстого

л. н. толстей
О ХУДОЖЕСТВЕННОМ
МАСТЕРСТВЕ
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... Он мнопо раз и подолгу бе
седовал со мною;$когда жил в
Крыму, в Гаспре, я часто бы
вал у него, он тоже охотно по
сещал меня, я внимательно и
л і с ^ р о читал его кн иги,—мне
кД^яИЬя, я имею право гово
рить Ь нем то, что думаю, пусть
это будет дерзко и далеко ра
зойдется с общим отношением
к нему. Не хуж е д р у ги х из
вестно мне, что нет человека
более достойного имени гения,
бол££ сложного, противоречиВ01
в0 воем прекрасного, да,
да, 5?о всем. Прекрасного в ка
ком-то особом смысле, широ
ком, неуловимом словами; в
нем есть нечто, всегда возбуж
давшее у меня желание кр и 
чать всем и каждому: смотри
те, какой удивительней чело
век живет на земле! ' Ибо он,
так
сказать,
всеоб‘емлюще
и прежде всего человек,—чело
век человечества.
Во Льве Николаевиче есть
много такого, что порою вызы
вало у меня чувство, близкое
к ненависти к нему, и опроки
дывалось на д уш у угнетающ ей
тяжестью. Его непомерно раз
росшаяся личность — явление
чудовищное, почти уродливое,
есть в нем что-то от Святогорабогаты ря,
которого
земля
не держит. Да, он велик! Я
глубоко уверен, что помимо
всего, о чем он говорит, есть
много такого, о чем он всегда
молчит,—даже и в дневнике сво
ем—молчит и, вероятно, н и ко г
да никому не скажет... Он час
то казался мне человеком не
поколебимо—в глубине душ и
своей—равнодушным к людям,
он есть настолько выше, мощ
нее их, что они 'все ка ж утся
ему подобными м откам , а суе
та их—смешной и жалкой. Он
слишком далеко ушел от них в
некую пусты ню и там, с вели
чайшим напряжением всех сил
духа своего, одиноко всматри
вается в „самое главное“—в
смерть.
... П уш кин и он—нет ничего
величественнее и дороже нам...
Умер Лев Толстой...
... Вспоминаю его острые гла
за,—они видели все насквозь,
—и движения пальцев, всегда
будто лепивших что-то из воз
духа, его беседы, ш утки, м уж иц 
кие любимые слова и какой-то
неопределенный голос его. И
вижу, как много ж изни обнял
этот человек, какой он, не почеловечьи, умный и — ж утки й .
Видел я его однажды так,
как, может быть, никто не ви
дел: шел к нему в Гаспру бе
регом моря и, под имением Ю су
пова, на самом берегу, среди
камней, заметил его маленькую,
угловатую ф игурку, в сером,
помятом тряпье и скомканной
шляпе. Сидит, подперев скулы
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рукам и,—между пальцев веют
серебряные волосы бороды,—и
смотрит вдаль, в море, а к но
гам его послушно подкатыва
ются, ластятся
зеленоватые
волнишки, ка к бы рассказывая
нечто о себе старому ведуну.
День был пестрый, по камням
ползали тени облаков, и вместе
с камнями старик то светлел,
то темнел. Кам ни—огромные, в
трещинах, и окиданы пахучим и
водорослями,—накануне
был
сильный прибой. И он тоже
показался мне древним, ожив
шим камнем, который знает все
начала и цели, думает о том—
когда и каков будет конец кам
ней и трав земных, воды мор
ской и человека, и всего мира,
от камня до солнца. А м о р е часть его души, и все в о кр у г—
от него, из него. В задумчи
вой неподвижности
старика
почудилось нечто вещее, чаро
дейское, углубленное во тьм у
под ним, пытливо
ушедшее
вершиной в голубую п у с то ту
над землей, как будто это он—
его
сосредоточенная воля—
призывает и отталкивает вол
ны, управляет движением об
лаков и тенями, которые слов
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но шевелят камни, будят их.
И в^друг в каком-то минутном
безумии я почувствовал, что—
возможно!—встанет он, взмах
нет рукой, и море застынет,
остеклеет, а камни пошевелят
ся и закричат, и все во кр у г
оживет, зашумит, заговорит на
разные голоса о себе, о нем,
против него. Не изобразить
словом, что почувствовал я
тогда; было на душе и востор
женно, и ж утко , а потом все
слилось в счастливую мысль:
— Не сирота я на земле, по
ка этот человек есть на ней!
Тогда я осторожно, чтоб
галька под ногами не скрипе
ла, ушел назад, не желая ме
шать его думам. И вот теперь
—чувствую себя сиротой, пи
ш у и плачу,—никогда в жизни
не случалось плакать так без
утешно, и отчаянно, и горько...
В вопросах он был беспоща
ден,-в ответах—сдержан, как и
надлежит мудрому.
Изумительно красиво рас
сказывал о прошлом и лучше
всего о Тургеневе.
О Ф ете—с добродушной у с 
мешкой и всегда что-нибудь
смешное; о Некрасове—холодно,

ЖЖТсж т т и МТорький ß Я сн ы

нуты страстной ненавистью к су
ществующему строю.
Рельефно выраженная социаль 1 В письмах к Бирюкову, одно
ная проблема
направлена в му из своих единомышленников,
защиту эмансипации человечест Толстой излагает свои соображе
ва. В статье „Что же нам ния относительно введения в
делать?“
Толстой
совершенно «Посредник» научного отдела,
точно определяет, что „...при издания народных картинок, так
чина
бедственного
состояния называемых „героев с надписями“ .
большинства людей и отчуждения Толстой работает также по под
от них земли и их орудий тру бору русских пословиц и сказов.
Высокая гуманность и про
да есть порабощение одних людей
другими».
поведь любви к людям характер
В апреле 1886 года, ночуя у ны для учения Толстого. Но на
95-летнего старика, бывшего ни ряду с критикой существующего
колаевского солдата, Лев Никола строя,
наряду с отрицанием
евич пишет статью, полную гнева официальной церкви,
Толстой
против
царского
режима — проповедует свою религию, и ради
«Николай Палкин» (статья цен нее он отказывается от собствен
зурой не пропущена).
ности, государства,
рородской
деревен
Все произведения Толстого из культуры, — выдвигая
данные в «Посреднике», проник скую анархическую государствен-

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ „ПОСРЕДНИК“
В начале 1885 г. по инициа
тиве В. Г. Черткова в Москве
возникло народное книгоиздатель
ство „Посредник“ . В нем при
няли активное участие известные
в то время проповедники христи
анского учения П. И. Бирюков,
А. М. Колмыкова, Л. Д. Урусов,
художник Кившенко и другие.
Толстой, будучи по существу
идейным вдохновителем „Посред
ника“ , пишет серию народных
рассказов. Они отличаются боль
шой простотой и доступностью.
Помимо этого, Толстой выступает
с рядом таких публицистических
статей, как «Чем люди живы?»,
«Два брата и золото“ , «Где лю
бовь, там и бог», «Много ли че
ловеку земли нужно?“ и т. д.

л

. Г о р ь к и й

а
скептически, но обо всех пи
сателях так, словно это были
дети его, а он, отец, знает все
недостатки и х и —на-те!—под
черкивает плохое прежде хо
рошего...
... Надо было видеть, ка к он
говорит, чтобы понять особен
ную, невыразимую красоту его
речи, ка к будто неправильной,
изобильной повторениями од
них и тех же слов, насыщенной
деревенской простотой. Сила
слов его была не только в ин
тонации, не в трепете лица, а
в игре и блеске глаз, самых
красноречивых, какие я видел
когда-либо. У JI. Н. была ты ся
ча глаз в одной паре.
... В нем, как я думаю, жило
дерзкое и пытливое озорство
В аськи Буслаева и часть у п 
рямой душ и Протопопа Авва
кума, а где-то наверху или
сбоку
таился
Чаадаевский
скептицизм.
Проповедывало
и терзало д у ш у худож ника
Аввакумово начало, низвергал
Ш експира и Данте — озорник
Новгородский, а Чаадаевское
усмехалось над этими забава
ми душ и да—кста ти—и над м у
ками ее.
А н а у ку и государственность
поражал древний р ус с ки й че
ловек, доведенный до пассив
ного анархизма бесплодностью
множества усилий своих по
строить жизнь более человеч
но.
... Странно было видеть Л. Н.
среди „толстовцев“ ; стоит ве
личественная
колокольня, и
колокол ее неустанно гу д и т на
весь мир, а в о кр у г бегают ма
ленькие, осторожные собачки,
визжат под колокол и недовер
чиво косятся д р у г на д р у га —
кто лучше подвыл?.. В „тол
стовцах“ есть что-то общее с
теми странниками, которые рас
хаживая по гл ухи м углам Рос
сии, носят с собой собачьи ко
сти, выдавая их за частицы
мощей, да то р гу ю т „египетской
тьм ой“ и „слезкам и“ богороди
цы. Помню, как один из таки х
апостолов в Ясной Поляне от
казывался есть яйца, чтобы не
обидеть кур, а на станции Т у 
ла аппетитно куш ал мясо и
говорил:
ь
— Преувеличивает
стари
чок!..
Л. H., конечно, хорошо пони
мал истинную цену „толстов
цев“ ... Как-то в Ясной некто
красноречиво рассказывал о
том, ка к ему хорошо ж ить, и
как стала чиста душа его, при
няв учение Толстого. Л. Н. на
клонился ко мне и сказал ти 
хонько:
— Все врет, шельмец, но это
он для того, чтобы сделать
мне приятное...

ность. „Противоречия в произве
дениях, взглядах, учениях, в
школе Толстого,— писал Ленин,—
действительно кричащие. С од
ной стороны—гениальный худож
ник, давший не только несравнен
ные картины русской жизни, но
п первоклассные произведения
мировой литературы. С другой —
помещик,
юродствующий
во
Христе».
Участие Л. Н. Толстого в
«Посреднике» — факт исключи
тельной важности. Великий пи
сатель стремился сблизиться с
народом, писать для него, гово
рить с ним. В этом отношении
он особенно близок к народу,
который любит его за правду и
титаническую силу мышления.
В. ДИМИТРАШ.

«Искусство есть умение изобра
зить то, что должно быть,—то,
к чему должны стремиться все
люди,—то, что дает людям наи
большее благо. Изобразить это
можно только образами».
*
«
*
*
«Во всяком произведении дол
жны быть три условия для того,
чтобы оно было полезно людям:
а) новизна содержания, б) форма,
или, как у нас принято называть,
талант и в) серьезное, горяче#
отношение к предмету произ
ведения».
*
*
*
«Одно из главных свойств та
ланта литературного состоит в
критическом суждении, относя
щемся преимущественно к своим
произведениям».
*
*
*
«Иметь при себе всегда каран
даш, и тетрадку, в которой за
писывать все
замечательные
сведения, наблюдения, мысли и
правила, которые
приходится
приобретать во время чтения,
разговора или размышления...».
*
*
«Я не понимаю, как можно
писать и не переделывать все
множество раз».
*

V-'

«Лучшие писатели всегда строги
к себе. Я переделываю до тех
пор, пока не почувствую, что
начинаю портить»,
*
*
*
«Как ни странно это сказать,
а художество требует еще гораздо
больше точности..., чем наука, а
это-то отсутствует во всем том,
что называется декадентством».
*
*
*
«Чтоб произведение было хоро
шо, надо любить в нем главную,
основную мысль. Так в «Анне
Карениной»
я
люблю мысль
семейную, а в «Войне и мире»
любил мысль народную, вслед
ствие войны 12-го года; а теперь
мне так ясно, что в новом про
изведении я буду любить мысль
русского народа в смысле силы

завладевающ ей».

ЛЕНИН О ТОЛСТОМ
«Толстой отразил наболевшую
ненависть, созревшее стремление
к лучшему, желание избавиться
от прошлого,— и незрелость меч
тательности, политической невос
питанности, революционной мягко
телости».
*
-:<■

*

«Критика Толстого потому от
личается такой силой чувства,
такой страстностью, убедительно
стью, свежестью, искренностью,
бесстрашием в стремлении «дойти
до корня», найти настоящую
причину бедствий масс, что эта
критика действительно отражает
перелом во взглядах миллионов
крестьян, которые только что
вышли на свободу из крепостно
го права н увидели, что эта
свобода означает новые ужасы
разрешения голодной
смерти,
бездомной жизни среди городских
«хитрецов» и т. д.»
к
*
*
«Изучая художественные про
изведения Льва Толстого, русский
рабочий класс
узнает лучше
своих врагов»...

О Б З О Р

В БЛОК - НОТ

ПЕЧАТИ

ЖУРНАЛИСТА

Передовая стаіщья
в районной газете
Передовая статья— лицо газе
ты. Тематика и идейно-полити
ческий уровень ее определяют
уменье газеты своевременно ста
вить важнейшие вопросы хозяй
ственно - политической
жизни,
творческую инициативу редак
ционного коллектива. В передо
вых статьях газета на примерах
и фактах из местной жизни раз‘ясняет задачи и лозунги партий,
организует и сплачивает пар
тийную организацию и трудя
щиеся массы на выполнение
этих задач.
і
Еще в 1922 году ЦК партии
в своем письме „О плане мест
ных газет* писал, что „передо
вица...— не разговоры, не рас
суждения, а политическое ука
зание, директива“ .
Ясно, что свое назначений пе
редовая выполнит лишь тогда,
когда осмысленно и предельно
четко разработана тема, когда
вопрос поставлен конкретно и
принципиально, когда, никонец,
статья литературно тщательно
отделана.
Основой тематики передовых
районных газет должны быть
вопросы местной жизни, связан
ные с общегосударственными и
политическими задачами. Если в
газете долгое время нет передо
вой на местные темы, это зна
чит, что редакция недостаточно
активна, она плохо знает жизнь
района.
Почему так получается? Не
редки случаи, когда в редак
циях нет плана передовых, хо
тя бы на неделю. Тема передо
вой иногда возникает буквально
за несколько часов до сдачи ма
териала в набор. Бывает и так,
что газета сверстана, а передо
вой нет.
Возьмем для примера передо
вую „Обмолотить урожай быст
рее и без потерь", помещенную
5 октября этого года в „Зна
мени коммуны" (Камышловский
район). В ней отсутствуют чет
кие партийные обобщения и вы
О бразцовая ком н ата
М но ги е товарищ и ж а л у 
ю тся, что в о б щ е ж итии и
особенно в ком натах тр уд но установить порядок, к а 
кое-то постоянное и твер
дое расписание. Интересна
с этой стороны ком ната
№ 5, в общ еж итии по ул.
8 марта. С начала учебного
года она была „о б р азц ом “
недопустимой
антисанита
рии и бе скул ьтур ья И все
лиш ь потом у, что в течение
месяца здесь сменились де
с я тки жителей, а постоян
ные „к в а р т и р а н т ы “ , глядя
на безразличие вновь при
бы вш их, не заботились о
чистоте комнаты.
Сейчас в этой ком нате
ж и в е т 5 человек, ж и в у т
д р у ж н о , весело
Староста
ком наты тов Ш ум ил и н у с та 
новил распорядок дня К ом 
ната стала чистой, ую тной.
Здесь можно и позанимать
ся и о тд охнуть. Курение,
считавшееся недавно нор
мальным явлением, сейчас
не допускается.
Г. РУД.

СОВЕТЫ ВЕЛИКОГО
МЯСТЕРД
(И з в ы ск азы ван и й

«Писатель обязан все знать —
весь поток жизни и все мелкие
струи потока, все противоречия
действительности, ее драмы и
комедии, ее героизм и пошлость,
ложь и правду. Он должен зцать,
что каким бы мелким и ^ з н а 
чительным ни казалось
то
или иное явление, оно или ос
колок разрушаемого старого ми
ра, или росток нового.»

воды. Поэтому факты являются
простым фотографированием дей
ствительности и теряют свою ост
роту.
Вот один из выводов.
„Скоро наступит неблагоприя
тная погода осени, не за гора
ми суровая уральская
зима.
Нельзя поэтому откладывать по
левые работы, в частности обмо
лот урожая, хотя бы на один
час, на одну минуту."
Читателям так и не ясно,
что же нужно сделать, чтобы
быстро и без потерь обмолотить
урожай.
' Согласование падежей и про
чие правила правописания, по
мнению автора, вещь не особен
но важная. Так, например, ука
зание ЦК партии и Совнаркома
СССР... „является“ , .предостере
гало" и „мобилизовывает“ . Уди
вительно мирное сожительство
прошедшего и настоящего вре
мени глагола в одной фразе!
Иначе написана передовица
на эту же тему в „Кировградском рабочем“ (2 октября). Нель
зя сказать, что она совершенно
безукоризненна. Но в ней, без
условно, немало положительных
моментов, выгодно отличающих
статью от многих передовых
районных газет на эту же тему.
Автор не ограничивается одним
изложением фактов— он показы
вает, как завершить в ближай
шие дни обмолот хлебов и вы
полнение плана зернопоставок.
Он дает указания, директиву.
Каков же вывод? Улучшение
качества передовых— вот перво
очередная задача районной пе
чати. Надо наметить план пе
редовых на некоторый, пускай
не длительный, отрезок времени.
Наиболее важные передовицы
нужно обсуждать всем редакци
онным коллективом. Важен и
выбор автора передовой. Автор
должен хорошо знать тот воп
рос, который он разрабатывает.
А . БУТОРИНА,

С т у д е н т 3-го к урса I гр у п п ы
по ф о т о д е л у .

Беречь

тов.

И.

М ичков

книги

«Начинающие литераторы дол
жны особенно крепко уАрить
очень простую мысль: ид№ не
добываются из воздуха, как на
на з а н я т и и пример азот, идеи создаются на
земле, почва их— трудовая жизнь,
материалом для них служит наб
людение, сравнение, изучение —
в конце концов: факты, факты!*»
*

Редколлегии стенной г а з е т ы
„Правдист“ понадобилось напе
чатать отрывок из романа А. Тол
стого „Хлеб". II
вот решила
она немного материал .подсок
ратить..." и пять страниц в кни
ге были исчерканы, совершенно
испорчены...
Такие факты не единичны.
Случаи порчи книг, пропажи их
участились, и директор институ
та вынужден был отдать приказ
о принятии мер к нарушителям
правил пользования книгами.
Некоторые студенты дошли в
своей небрежности 'до того, что
книги оставляют буквально всю
ду! в аудиториях, лекционном за
ле, на/сцене; из журналов и га
зет вырывают страницы, иллю
страции.
В недавно приобретенной кни
ге (однотомник сочинений В. Мая
ковского) уже вырезаны иллю
страции.
Тов. Цыбина задание по русскому
языку выполнила прямо в книге. А
кто-то .умудрился“ из учебника
английского языка вырвать все

Подобное отношение к книжно
му фонду не только недостойно,
но и преступно. Богатое литера
турное наследство мы должны
беречь. Надо повести самую ре
шительную борьбу с людьми, ко
торый портят социалистическую
собственность.

ВЕНЕР АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

25 ноября в 7 часов
весера в здании инсти
т у т а проводится лите
ратурны й

вечер,

по

священный тридцати
летию со дня смерти
великого р усского пи 
сателя Л. Н. Толстого.
Доклад о ж изни и
творчестве
Толстого
сделает п и с а т е л ь
К. В. Б о г о л ю б о в .
В художественной
части вечера — декла
мация
отрывков из
произведений: „Анны
Карениной“,
„После
бала“ и др уги х. С ту
дент Абрамович ис
полнит
на скрипке
любимые музыкальные
произведения Толсто
го. По окончании —
игры , танцы, литера
ту р н а я викторина.

Он состоялся 16 но
ября. Это был совсем
необычный вечер.
После доклада на ан
глийском языке, сделаного студентом 3
кур са т. Куприяновы м,
началась художествен
ная часть. И опять ни
одного слова по-рус
ски. Студенты, и зуча 
ющие английский язы к
проверяли свои знания
Тов. Минеев прочел
стихи М аяковского, с
художественным чте
нием вы ступи л и това
рищи, Яблонских, Това
рова, Димитраш. „А н 

Работы

гличане“ тт. О кругина
и Очеретин спели весе
лую „П есенку о капита
не“ . Хор
исполнил
боевую песню „Если
завтра война...“ .
Все присутствую щ ие
на
вечере
приняли
живое участие в игре
„П очта “
на англий
ском языке. Созданное
из числа наиболее у с 
певающих
студентов
переводное бюро поль
зовалось немалым у с 
пехом.
Вечер прошел очень
оживленно, весело.

с т у д е н т о в

по языку

Студенты п е р в о й
гр у п п ы третьего к у р 
са под руководством
преподавателя К .В .Б о 
голюбова р а б о т а ю т
над
рядом
тем по
я з ы ку и стилю боль
шевистской
печати.
Ими
уж е
написаныработы на тему „О
кул ьтуре
устной
и

*

*

правила (дескать, так легче го
«На всякое „малое дело" нуж
товиться)!
но смотреть с высоты той вели
кой цели, которую поставила
Нахально и дерзко ведет себя
пред нами история».
студент 3 курса Кузнецов с
*
*
*
работниками библиотеки. На воп
«Факт -еще не вся правда, он
рос, почему он не приносит кни-*
—только сырье, из которого
ги, взятые в библиотеке, тов.
следует выплавить, извлечь на
Кузнецов отвечал:
стоящую правду искусства. Нель
— Совершенно не принесу, раз
зя жарить курицу вместе с перь
вы „третируете* меня.
ями, а преклонение пред фактом
Через несколько дней Кузнецов ведет именно к тому, что у нас
взял в читальном зале книгу и смешивают случайное и несуще
унес домой. И до сих пор не ственное с коренным и типиче
возвратил ее. За это тов. Кузне ским. Нужно научиться выщи
цова лишили права пользоваться пывать несущественное оперение
библиотекой. Но он и здесь по факта, нужно уметь извлекать
казал себя нетактичным, посту из факта смысл».
*
*
пив грубо.
*
«Художник
должен
обладать
— Ах, так!—воскликнул он.—
способностью обобщения — типи
Теперь я вовсе не возвращу зации повторных явлений дей
библиотечные книги.
ствительности».

Д . БЕРЕГОВОЙ.

П о и н с т и т у т у
Памяти
Л. Н. Толстого

М. Г орького)

И СТИЛЮ

п и с ь м е н н о й речи"Л учш им и
оказались
сочинения тт. Норкина,
Б ы ховского,
Яблон
ских.
Сейчас
студентам
даны новые темы: о
штампах,
синонимах,
лишних словах в фразе,
сокращениях.

Хорошая
выставка
В связи с тридцати
летием со дня смертй
Л. Н. Толстого наша
библиотека оформила
хорошую
вы ставку,
показывающую жизнь
и творчество великого
р усского писателя.
Вы ставка
ярко
и
красочно о т р а ж а е т
всю литературную де
ятельность мирового
художника.
Собран большой кр и 
тический материал о
Толстом, отзывы о нем
классиков марксизмаленинизма, писателей
Горького, Чехова и
др уги х.
В библиотеке имеет
ся 24-томное издание
произведений
Льва
Толстого.
Н. ЗЫКОВА»
студентка 3 кур са

*

*

*

«Прежде чем сдавать рукопись
в типографию, редактор должен .
внимательно прочитать ее: уве
ряю вас, граждане редакторы,
что именно в этом ваша обя
занность!»

Д екада советской
музыки и эстрады
Ежегодно по всей стране про
водится декада советской музыки
и эстрады. Основная задача де
кады—показ достижений совет
ской музыки, творческого роста
современных композиторов и артистов-исполнителей.
На первом концерте в Сверд
ловске, состоявшемся 17 ноября
в доме литературы и искусства,
с большим под1емом была испол
нена кантата композитора Хача
туряна «Поэма о Сталине» и
«Александр Невский» Прокофьева.
В последующих концертах бу
дут исполнены фрагменты из
опер свердловских композиторов:
«Грозы»
Трамбицкого, «ЭнхеБулат Батыр» Фролова и других.
Для участия в концертах при
глашены государственный джазоркестр СССР, артистка москов
ской оперетты Л. Геоли, лауреаты {
всесоюзных конкурсов музыкантовисполнителей скрипач М. Гольд
штейн и Семизорова, солисты
Большого театра В. Гагарина,
Дулова и лучшие артистические
силы Свердловска.

Ответственный редактор
И. И. ПУРТОВ

