Б У Д Е М I ОТ О В Ы

Непобедимой
большевистской
Красной армии боевой студен
ческий привет!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Революционный насилием 'миллионов
был» свергнута власть царизма и власть
(■уркуазии в нашей стране. Организо
ванными, вооруженными силами проле
тарской диктатуры, силами созданной
нашей
партией
рабоче-крестьянской
Красной армии на фронтах граждан
ской войны были сломлены б«логвар3
e
l
дейсни* армии, опиравшиеся на всю
мощь мемдунаредного империализма и
руководимые опытнейшими генералами- № 21 ♦ ГАЗЕТА САРАТОВСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА ИМ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО $ 23,11— 19311
профессионалами царизма. И теперь
могучая оргзниговзннря сипа рабоче
13*JE1 АЛА
крестьянских Ш1 ыиов является необхо
димым успением существования строя
щей социализма Страны советов со]всех
сторон
окруженной
вооруженными
до эуСов капиталистическими хищ
никами, которые вовсе не хотят раз
оружайся.
которые
неустанно го
товятся
силой
оружия
раздавить
ненавистную им пропетарсную1 стра
ну, для которых антисоветская войВсегда храним обоймы
Не начинаем бой мы
ная является естественным продолже
Д ля белых черепов
Но помним Перекоп,
нием их антисоветской политики.
Растущий кризис в странах капита
лизма, связанный с ним рост военной
:пасиости на фоне бешеных всеобщих
юоружений и роста военной техники
тред являет
новые увеличивающиеся
Вопрос о костяке армии, о ее ко в целом—соц. соревнования с кафед лишают возможности участвовать
мм О тгосш л загар
'ребования к нашей Красной армии.
ученьях с бойсковыми частями.
На наших лицах,
. Красная армия в состоянии будет мандном составе не»может быть разре рой комвуаа.
В ее ято вместе взятое, безусловно да
удовлетворить этим требованиям, стоять шеи только в узких рамках самой армии.
Слабо^ если не сказать больше, ос- Пальцы
на уровне современной военной техники В этом; должна принять участие вся ло благие результаты, но наряду с этим ьсщаюгся ? ете»; газете вопросы воен Поотвыкли от курка,
значительные ной подготовки, отсутствует армия воен Е сть во чго
Воздушный флот, химия, моторизация) страна и, в первую голову, ну эм, где необходимо отмстить и
тормозящие
успешность коров из среды студенчества и препо На голове вцепж ься
олько на основе большевистских тем- имеется наиболее соответствующий кон недостатки,
проведения; некоторая текучесть препо давательского состава, отсутствует само Молодым и ласковым
том индустриализации и коллективиза тингент.
13 год существовании Красно ! армии давательского состава, вызванная ггере- критика, которая давала бм возможность Рукам.
ции, только не основе проведения певынуждает военной кафедре направлять работу по Дни прошли,
1КНСКОЙ генеральной пинии. Твердо* знаменателен и тем, что в атом году мгщснием последних, что
проведение генеральной пинии партии окончательно решен вопрос о полной группу передавать новому лицу; неу желаемому русл>Г Бичевание недочетов Пылясь, как на просеве,
1впяется необходимейшей Сазой дпя подготовке командного состава s ir ря удовлетворительная одежда и обувь у только повышала бы и дисциплИнИро- Грусть о шпильке J
дов армии. В этом году положено начало части студенчества и жестокая
В мыслях н е зудит,
зима нвнность и качество учебы.
/крепления сбсроны СССР.
высшей вневойсковой подготовке (ВВП), Лграни'.ивают полевые занятия и совсем
И смеясь
Правый оппортунизм, борясь с бопьИ, наконец, к сожалению, почти полное
которая явилась заменой высшей до
Мы говорим про „север*
иевистскими темпами
индустрнапнзаитерирование работы по линии Осопризывной (ВДП). Только с введением
И сигнал,
ий, тем самым подрывал и подрывает
авнахима,
ппеледняя
до
сего
времени
первой, стало возможным готовить кадры
Который нас будил.
бороноспособиость Советской страны и
не сдвинута с точки замерзания, хо
для хозяйства без ущерба
подго
••
‘ оевую мош;. Красной армии, пьет воду
тя кажется всем ясна роль ОсоавиаЛ
товки кадров для Красной армии II
на мельницу тех, кто до сих пор меч- наоборот.
хима и деле обороны страны вообще и
.Т
ы
,
моя
любимая,
далече,*
ает превратить СССР в свою колонию.
при ВВП r частности. В этом надо от
В основном ВВП .отличается от ВДП
Тридцать девять
'аСота правых оппортунистов, нан ку- тем, что студенчество, оканчивая вуз,
крыто признаться, что имеем налицо
Девяносто два!
ацкой агентуры внутри партии,способзначительный прорыв.
получает подготовку и звание команди
Кю-ннбудь другой
а топько ра*пагать нашу армию. Поли ра запаса, тогда как при ВДП над»
Дальше такое отношение к
работе Тебя на плечи
тика «певых» оппортунистов, ведя к было известный срок Нробыть еще в
Осоивиахима, призванного пролетариа Lit кинет
одрыву союза рабочего класса с основ рядах армии. При ВВП точно определена
том к укреплению обороноспособности Под командные слова.
ыми массами крестьянства, тем самым целеусгановка в зависимости от спеСоюза и к помощи в подготовке вы- Может Оыгь,
аиже ведет к подрыву политической и циальностн вуза, т а к сказать, определен
сокп-кнадкфицированного каМандИра ' Из М ы снова,
оевой сплоченности Красной армии.
Профиль будущего военного специалиста
пролетарского
студенчества, терпимо К ак когда-то
Борьба с «левыми» и особенно пра- чего нс было при ВДП.
быть не может.
I
Встретимся
сыми оппортунистами есть Горьба за
Наш. гос. уииьерсигет является одним
13 годовщина Р К К А пусть послужит И в хроманьи сапог
ольшеаистские темпы индустриапиза- иа пионеров вузов, в которых введена
нам напоминанием о нашем прорыве Выйдем вместе
ни, за сплошную коллективизацию, за ВВП и коюрпя с.гада проводиться с
и мобилизует всю общественность уни С фляжкой и Л0 >1.
крепление обороноспособности Совет- 1930-31 уч .года с новым осенним при
верситета на ликвидацию этого прорыва. Всунув скатку
ной страны.
емом.
Только полная гармония академн'иских В нерный кртело
Качественный рост нашей
армии
Хотя курс 1 года ВВП еще не за
военных занятий с физкультурой и осо- А пока-.
’ ризнается даже злейшими врагами кончен, но уже теперь можно подвести
1 ннахимовской работой гарантирует нЗм Ну, что н:!
ССР.
некоторые итоги наших успехов и не
зысоко сознатЛьного командира, могу Побудь дапече,
Почему неизбежны победы Красной дочетов. Как положительную сторону на*
чего руководить частями Р К К А , зна Не со мной,
рмии над врагом, который численно и до огкетигь, своевременно разработанный
ющего if умеющего применять технику Так в нашем ж е строю,
Военная учеба в вузе
технически во много раз сипьнее ее? план проведения ВВП с отводом, пол
Пусть к тебе
боевых условиях.
Д ЕСИНПотому, что в первый раз в истории ных военных дней. Подбор преподава
Привыкнут такж е плечи
рмия строится на близости, на нераз тельского состава рл войсковых частей
Нашего товарищ* в бою.
\ывной близости, можно сказать,— на в подавляющем большинстве высококва
Полное ссяяанНе а
неразрывной слитности советов с армн. лифицированный.
студенчества,
й». «Армия строится на началах со дисциплинированно, ть
В небе с звезд
Будущая война своими формами не дивизий, т.-е. 400 тысяч человек на рас Стиралась позолота,
циалистической защиты н сознательно- проходящего ВВП, полный переход на
активно-прикладный метод; оборудован- будет похожа на войну недалекого про- стояние 80 клм на автомобилях.
ги». (Ленин).
Шел туман дозорный
пол Шл*го.
Два века тому назад один прусский ность военного кабинета, почти
Французы за четыре года войны пе В лагеря...
ностью
у
довлстворяюидего
требования
«Война механизируется, маигинизируороль Дал такую оценку своей армии:
ревезли на автомобилях 4 миллион® че-j Разошлась
Если бы наши солдаты понимали, иа- ВВП, и, наконец, как основа всему * стся, индустриализируется, превращаясь ловек н 1 миллион тонн груза. Не да-1 Студенческая poia
■ чего мы Бсюем, то нельзя было бы широкое развитие соц. соревнования и •тем самым * огромную, весьма «ложную ром один из генералов Франции по-1В кабинетах вуза на дверям,.
?сти ни одной войны». Эта классиче ударничества, проводимых между груп фабрику истребления людей» -- указал еле войны отметил, что «союзники при Отгостил загар
ская фраза осталась жива до сих пор, п ам и и н группах, а военной ка<родры тов. Ворошилов иа IX с’езде В Л К С М
На наших лицах,
шли к победе на волнах нефти».
Все же, не подлежит сомнению, что
югда мы говорим об армии противни
Затерялся где-то между книг...
решающей силой боя и всея войны оста
Установка орудий н пулеметов под И с тех пор
ку.
ется человек, как сила творческая, «о- прикрытие стальной брони создала но Знакомые петлицы
«Что здорово дпя нас, то гибель дпя
эдающая машину и управляющая ею.
вую разновидность войск - броневые вой Не леглн
•рага». На случай войны пусть не заТехника выбрасывает все новые и но ска (танки, бронеавтомобили и броне- На ипатский воротник...
f .тают об этом говподэ интервенты.
вые средства борьбы и уничтожения явезде). Это усложнило техническсе обу
В день годовщины рабоче-крестьян**
Количгственио она растет, насыщЗя c.i- чение военному делу и тактическую под
чой Красной йрмии каждый трудяНа последнем пленуме
iicnwifiropo
Эго в
цийся, каждый партиец, студент, ком- cjijmajcH беспомощный лсиет (отчег мус малые войсковые группы пулемета готовку для увязки боевых усилий пе
По своему почину
наопец должен спросить себя: готов вузбюро ячейки Осоавнахпм госунвоер-' ми, огнеметами, бомбометами, миноме хоты н этих смертных машин.
Говорю от полтораста лиц
тами, газометами н прочими «метами-,
>и к обороне страны?
Но
самым
могущественным
фактором
смтста. Тов. Славин на
протяжении до ручных гранат включительно
В славную
Ответ допжен быть один:
войны будущего обещает сделаться воз Родную годовщину
получаса
занимался (амобячепаншм;
•
Эта
мелкая
техника
смертоио^а
толь
— ВСЕГДА ГОТОВ!
душный флот. Он в настоящее время не
.слишком много членов в Осоавнахн§
ко на близких расстояниях (до двух ки связан технически пределами aeMlfctx по Звезд пятиконечных
ме\ „Общественные организации
на
лометров) для непосредственных участни лей сражений или расстояниями между И петлиц
*
нас не обращают никакого вним^ннн',
* *
ков боя, посылая зачастую |Ю 600 смер Столицами современных европейских го
„Райсовет нами не руководит, билетов
Мы— у книг,
тоносных пуль в минуту из одной ма
сударств. В будущей войне ему принад Но смогрнм в оба глаза,
не гыо&ег* и т. д и т. и
шины (пулемет- Макси*)).
лежит обширное воздушное пространств» А придет
Оказывается бюро осоавнахиыо^кой
роннка ко дню Красной армии ячейки вширь и вглувь , развертывает* Крупная техника—артиллерия-- рЗэеи и, быгь может, решающая роль в при О ниутовкой наш черед,
борьбу за членские взносы, совершенно дается еще быстрее, шагает уже через ведении войны к концу.
То и мы
# 2 3 в 7 час. в помещении Ф Л Х орга- забив о массовой работе, об общест головы войск и несет гибель, истребле
Быстро растущие качественные успехи Тогда противогаза
ние
даже
мирному
населению
на
глу
«зуется университетскиil вечер, по венно политической работе, беспомощно
этой военной силы ясны из следующих
надеясь на лотошь районного совета, бине 100 Слишком километров за линию данных за 1914 год, 1926 год и 1929 г.: Не наденем
«шенный яню Красной армии,
Задом на перед.
окопов
и
оЬя.
ф На сечере орган к а е тс я лремирп- оЛнеая пороги профкомов*. не умея
Скорость в 1914 г.— 115 кли » ‘Час, в Мы творим
Впервые это применили германцы в
)ние лучших ухарньх бригад по воен- браться за рицительные меры и не ио
Не маленькое делО’ мировую войну, обстреливая Париж с 1926 г.—323 клм и в 1929- 600 клм.
iit учебе и лучших ачгивисюв «о ра лучая ниоткуда помощи.
Продолжительность полета без спус Лед веков
Митинги чровгли в декаду обороны расстояния 112 кли. Для будущей войны
пе в Осоавнахоме.
Щ В период с 19 по 22 февраля и точка. Участвовали в субботнике, этр дальности будут устаргвшими, как II ка: в 1914 г.—4 часа, в 1926 г.--12 ча Крушим у деревень,
'роволягся с т р е л к о в ы е
сорвс- сколько-то иа шражаЗль набрали де многое из наличной сегодняшней тех1 сов, в 1929 году- 320 часов (без доба Но сумеем
С верного п р и ц ела^
вочной подачи горючего-50 часов).
ЫИки.
шеняя команд от ф акултиов на пере- нег.
Бить врага,
ияшин приз. Организация сорввноПдаиа работы— политического боевого
Быстро идущее развитие науки хНаЫи
Moiuitoc-Th моторов; в 1914 году—-130
ния поручается тов. Сдавниу и Се- рвводкиионмого бюjo ячейки Осоевиадх- усиливает действие артиллерии, как и лош, сил, в 1926 гйду—1000 лош. сил как били мы
В мишень.
"ИОВУ.
иа в глаза иа видело.
авиации.
в 1929 году-7000 лош. сил.
Ляж ет в стоя
Щ Оргэншуются
лыкн&е вьлазки
Нужна решительная перестройка ру
Самые армии численно растут II ра
Под ем иа высоту— в 10 минут на 10 Учебник не пройденный
удевчества в колхозы для сроиt ie
ководства всей сссюмы работы ячейки стут во время войны миллионами чело километров вверх.
И опять
|я в вин дня Кр сной армии.
Осоавиачма 3|дача
в том, чтобы век.
На университет возложена ответствен В фуражках со звзздою
Ф С 23 по 26 февраля проводится бор! бу за военную политграмоту про
Желудочное и боевое питание миллио ная задач -—-в своих выпусках давать ко Коту вуз
скуосин в подшефные красноармейские питать
задачами
социалистического нов людей, лошади и боевых машин
мандный состав для Красной армии, «а Поднимет Марш „Буденньп.*
сти и ДКА,
строительства, классовой борьбы и меж требует огромного и сложного транспор
случай вцяны. В этой подготовке изуче В-ло леаний
Щ До 82 февраля оформляют шеф дународного положения.
Решительно та. Автотранспорт вытесняет конную i ш
ние военной техники должно ззнять вид. Победный
во над воинечими частями.
изыскать живи.е интересные формы рабо гу, как из артиллерийских, так и Иа по
Встречный бой.
ное M eejo, н не только у студентов.
% Ф а к у .ы а а м н организукися суб- ты (полвтЗоп, переклички кинкур ы п
Виталик Волков.
возочных запряжек.
Внимание военному делу и
воен
ти ки no csojy средств на дирижШь др.).
Например: в 1918 году прибывшая на ной технике!
(лии Вонши/кв* в др. военные пели,
Центром работы надо сделать бригаду французский театр войны американская
Дружнее в киту с доблестной Красной
нроко организуется распространении Лицом к Срнгаде—вот ^лозунг исоавил
*) Принадлежность для чистки вин
армия, по требованию Соевой обстанов армией!
тергйныл бг летов Оооавиахима.
тиван
химоьехои ячейки.
ки, перевезла в течение одной ночи 12
Г . . д.
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МЫ УМЕЕМ Д ЕРЖ А Т Ь ПОРОХ СУХИМ
СТРОИТЕЛЬ

6 БРИГАДЫ

УДАРНИКОВ

ОБОРОНЫ

Крепить костяк армии- швшиш~

ОВЛАДЕТЬ ВОЕННОЙ ТЕХНИКОЙ

СТАТЬ БОЕВЫМ ШТАБОМ
ОБОРОНЫ

(m m . щ и

лори

НАВСТРЕЧУ ВТОРОЙ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
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Наша страна вступила в третий, решающий год»борьбы за вы 
полнение илана великих работ, за построение прочного фуадамео!а
соцяаш тичемоВ b s o b o m s u наиега Союза.
Об'единевиий доиабрьс .ий пленум ЦП в ЦаК ВКП(б) в сил и
резолюции о народной хозяйственна плане на 1931 г. указали:
„Выполнение илана а области коллективизации даст абсолютный иеревес социалистических-эземсатов над индивидуальный сектором дер-вви, упрочит смычку рабочем власса с трудащимиси массамв
крестьянства и завершит построение экономен СССР. Эго будет во*
беда всеыарно-исторвческого ввачоииг.
. Трети!) год икТалетЕО должен дать в ссаовнои •* завершение
сплошной коллективизации и ликвидации кулачества' как класса во
всех основных зерновых районах, в том число п 'в вашем Ннжвеволжском- крае. Задаче нашего края о'риш л. М ы долж ны расши
рить яровой клин на 33.5 проц — по сравненйю с 1930 годом.
Весепвяя иосеввая кампания «того года является решающим
мероприятием в деле аааершивии коллектившпцип вашего края,
ликвидации па этой осиове— последжго враждебного класса— кула
чества а аод'еиа всего ьолшвого движения на вы*,тую ступень.
Перед студенчеством нашего вуза сюит важнейшей задача:
вклю чивш и сь В общую пролетарскую колонну, под рдоовод
ством партии, организовать свое участие в проведении вто
рой больш евистской везны, оргапивовьть иомогаь пролетарского
студенчества перестраивающейся дерева'-.

Прежде всего немощь можно осуществить но ланий выездов
студентов в деревню Мвого студентов проводят cnjyo практику в
в колхозах.На их «оязашостн д«лжи;1 лежать всемерная помощь
деревне во вторе й б01ьшевистскои весне. Для ин$ должны быть ор>
(аанзовавы семинары <Г прораб,откои вопросов ш л е т и в и за ц и ц о
роли у ч а я я я студенчества во второй большевистской весне.
С другой сторопы с ту д 'ш ы , 1'роводйщие практику на зав дат,
должпы помочь быстрейшему п р д о ж 'в ш о заказов, нредиазначенвых
к севу.
'
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Нельзя забыть о подшефаом колхозе— для шс^ибщесгеа туг
не початый край работы.

КУЛЬТЩ ТУРМ Е

СДАВАЛИСЬ ОКОПЫ БЕСКУЛЬТУРЬЯ
МЕТОДЫ КУЛЬТУРНОГО ШТУРМА ПЕРЕВЕСТИ В ПОВСЕДНЕВУЮ ВНУТРИ
И В НЕВУЗОВСКУЮ ПРАКТИКУ

Н A
Ьензином взрывая воззух, взметая
снежную пыль, па реаииовых лапах ка
тил автомобиль. ГрузовоН яшв< па yiaбах-подоыгнвпл: гр.я вскрикивал, рас
сыпался С1 и ; ,
Снизу гудел мотор; сверху свистел вее
тер и качалось мошчное небо; а в сере
дине быдо пятнадцать шгтрмооиков.
Холод но.
*

**
Обыкновенный декабрьский день, на
содно: греюгеи саежитки. Н о., в рике
а райкоце не н--обычнооеиаому суетлвю .
Приахаля—штурмовики ма ктая.
.Чернильные души* ахаюг и удичляются: „Ликбез наравне со всеми камла
ниями.. сочетать. К маю 1931 г. ликви
дировать. Удивительно..
Березэвс<ая ствниця—650 дзоров, 543
неграмотных и иалппам ины*. Ю лик
бег школ с култармвйцамн Занимаются
83 человека.
•
Ссль^рг Алабышева; у Алабышевой в
оодках 76 проц, охват, у нее ,б«аюнолучно*... Но преступвое налуватель
ство седьорга переплелось с право он
иортунистическим отношением селюрга
низаций к ликбезу.

Ш турм овики начали

Стаиппа паугино.1 у н т 1опыхает на
ci ежной nocieau колхозных нолей. Ве
чер. По улицам туляот ветер и чешет
гривы снежной нетели об углы хзт В
М ы предлагаем студ о ргани зац иям , вуза немедленно хазы шныряют фигуры кулыарм?йцев
LL1>урм начался
за н яться разработкой точного плана у ча сти я в уза в борьбе
Нужна не перепись неграмотных, а
за второй больш евистский весенний сев.
ЖИВ1 Я агитация.
Петре— ав рбовзнный' культармсец—
щелкнул кашткоа у Наумича.
— Дома?
,
— Но праздник мыкаться ему, знамо
сидвт дома,— ответила хозяйка
Семен
Наумыч сид л на лавке и чему-то учнп
маленького сынишку. Питро нрсссл, зз
Внедрить методы еоцеолевнования в партпрое
чурил и с мелочей—ч^рез колхоз к лик
б.зу тянулся зменаей ухваткой разге»
5 итоге результатов .тревога" по жит! фундамент развернутой борьбы за
<ор.
^
нпросвещепию н;жно отыеють нено- качество партийн >го просвещения. На
—Эго ты Верно, Петро, верно,—согла
ые досшжеипя. Первое место аани правляющими моментами в организации
шался,~ разглаживая бороду, Наумыч—
и проведении борьбы за 'качество моле
>т раОфак.
раньше до колхоза я о себе не имел
(о „тревог»" рабфак имел И „неустой но наиетигь следующие:
мьели подумать, потому хозяйство: ло
— Закаючепие конкретных договоров
ка* кружков теку шеи политики—те
шадкэ, пахота, сухота вшой гры*ли Ы(соцсоревнования
(в
духе
примерного
ь их 34, втянуто 1080 человек-Круж
ни, а теперь в колховс иное дело, когмарксизма ленинизма— 2, в них со- договора) на лучшее нзучеиге р швнннчи .1 работу, и ты свободен, х о ть пей,
иг 80 человек. Предметных кружков— оО'единениого пленума Ц К и НдК и
хоть грамоте обучайся.
охватывают 90 человек, комсомоль январского пленума крайкоуа и К К и
В избенка Науиьча частенько собнра
х— 14, в них завербовано 330 чело обращение Ц К.
лись мужички, бабы, подымшь самоса
— П ровеет проверку усвоения по те
Раньше их совсем не было. Начадьдом, посудачить о новссгях. Tat и се
шкил—9, обслуживающих—3.9 че- мам, ранее пройденным но партпросу
годня собралось Се;, домшних человек
(к, партийное и комсомол!цев. 50 и последующую проверку усвоения ре
семь, всякий вступает и разговор
шеапн пленумов.
и., с с 1альиь»е беспартийные,
‘—
Ну куды тебе, На«мыч, учиться
— Особенно сбратыь внимание на
а основных факультетах продвижение
граиотй, к тому же и стары мы —Эх,
>ед наметалось но ливии оргвопро- проверку выполнения взятых кружков
С т е т н Матвеич, вот не *иою. что со
и бол шего охвата стукпчгства. Не-, цами на себя обязательств участвовав мной твиритея, л I рамоту одолеть боль
рыс факультеты Пропели проверку в практической работе, увн зы взя к о 
шая слота.
отва проработки и у.1вое ип реше- рню с практикой.
— Вот вдак ведь часто бывает, собе
— Лучшая организация консультаций;
16 сЧзда парши, В этих иолах
рется у меня нароюи, все тебя спраши
енялись полшбэи '9га форма а занятия семинаров руксводов, выписка
вают, седину за ум принимают а я ду
шннстве случаев лает иоложитель и систематичная чнгка газеты с целе
рак дураком и газеты одолеть для них
результаш. Желательно применять вой установкой кружка.
не могу. Большая обща во сердцу раз
— Максимальный охнат научно-техниугне формы, способствующие выяв
ливается н такие времена,-*-н Ннуыыч с
ю усвояемости всох пройденных тем ческн» работников н служащих партпро- отчаянием закрутил козью ножку.
смещением
фосвешення.
Петро сидел нахмуренный, ему не..б
В дете развернутого участия в куль
который сдвиг достигнут по подппходимо сегодня обоиtи пятнадцать дво
похоле.
в
борьбе
за
культурный
Сира
ружковцев .на газету; на рабфаке
ров, а это всего лвшь пятый— нагоняй
сано К'90 разных названий, совпра- тоа первенство занимает рабфак (место буает... Ну и пусть, отмахнул:я от на
200 человек он двл 912 челове* культ15. *
зойливой мыс 'in Пе;ро и тщательно, но
зеем.иезпачнгельиы достижения и арувйцвв. За хорошую Ностановку ра
незаметно для присушвуюших, регули
ти применения сицсоревчовапнп и боты e ^ tlio n e получил премию.
рован разговор.
ф
На химфаке наблкшезсн нсз ачн'.сль!нчес1 ва, что и те ч е т ноудовлет'оыюсть ряда качестсспиых иоказа’ ное оживтенве, чю же касается других
На перекор кулаку
. Только па основе .оисоревнова- фануитктов то у них .штиль” .
Не
желающих
ваннматься грамоте нетНельзя
допускать
до
та.ого
состояния
южно обрести удовлетворительные
чтобы увядала «нерелигиозная работа есть плопя работа с нвфамзгными к
гтели качества всей работы. в
пнейшие недочеты всех факу.ше- яч ек (.ВБ, наравне с этим надо широко малограмотными.
Штао ликбеза, trotu.ia казачка. Дубле
iTO слабая постановка раоит срадн раз ернуть (Интернацнональнсс воспита
на» шуба, поапоясана полотенцем, рва
мвхннчееннх работников и служа ние особенно на рабфаке и педфаке.
Бю,)и иаршйных коллективов должны ные валенки, нл голове шаль, из под
щий совсем не втянуты в пвртнроние и не привлечены к работе по выдчлнть одного члена бю р', возложив шали сусаиками выглядывают рсб4не
т
iy, всеобучу, т ч iioxo.1 у, подлиске на него антвретигниаиую работу и ин глаза.
— Кто здесь главвый будет?—сму
тернационад1 ное восинтнше.
етыщенно спросила она,
* ,
^
.
В . ГУБ АН О В .
)зя половина февраля должна амо— Вы зачем... говорите.
_ — Я... я, вот,— Она вынула из-за па
зухи букварь, тетрадь, карандаш н остооофно положила на стол, собираясь ухо
хнть.
Все .присугсгаующис'' удивлены. Ее
остановили. —
— Да. в чем дело ю ? ‘
— В них,— не знаете, говорят, за них,-и
она мотнула головой на книги.—деньги
Oyiere собирать, да кажись бают мниго
денег отберут.
Н районах оилошвой коллсктавиаацин
мудак яростно сопротивляется строяще
муся социализму.
На штурм борьбы с темнотой он отве
чает использованием этой темноты, ста
рая ь дезорганизовать неграмотвую мае
су всякими небылицами о плате за учеб
Готовы к отпору врагу.
ни*и карандаши и тем самым сорвать

УПОРНЕЙ БОРОТЬСЯ ЗА ПОЛНЫЙ ОХВАТ
СТУДЕНЧЕСТВА ПАРТПРОСВЕЩЕНИЕМ

HQ

„На каждом, фронте мы в окопах
Великой кла1совой войны'
( Д . Безыменский)

в ес н е

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕШ ЛЫ Ш О ВЫРАБОТАТЬ ТОЧНЫЙ ПЛАН
**

СТУД ЕН ЧЕС ТВО

.
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культпоход. Общее собрание неграмот
ных в малограмо1Ных в количестве |4'iO
челивек на кулацкие вылазки етинидушно ОтВетию тем, что колхтнная Вер зовская станица ва перекор кудац<им с 1летпям гу тет вся грамотной!

му же с каждым нови» ’Занятием азарт
все больше и боаьше разбирюг. Одо
леть эту лремудресь большак охота.
Вот. казало-ь бы соасем простое слово
.л а ш у , в жизни тысяча раз говорил
зто слово— р о л эе сюво, а на бумаге
Приговор и о т в е т масс не могу, за ш 1аюоь, язык зер?еяж<ой
ковыляет: ,п-а-а-Ш‘у*.
ЕЬбчр культармийц-о—б/льшня зада б>лтаегся п
ча. Черзз собрании, разговоры надо На лбу выступают калли нота. Одно
иробу1 И1Ь желание у грамотного обу беспокоит Наумыаа, кгк бы е п ш мок
чить неграм .тного, В то «ремя, когда рой по сделазась—модонежь на-смех
казаки
шли навстречу кулыштурму, иодннмет.
На тон ст -рона стола рядом с и м т
отдавая свои хиты лампы, под лнкбез■иколы, некоторое .обрдзоеа шые лю дя.щ 1’ригириП и Агаша— / них молчади* отвзрачивались от посгавЛ' иных аивэе сорекнэваное. Агавп из си» вы
1адач. Нашлась и г.\кне, которые и п л е  бивается, чтобы ajhuie мужа ванимагься
и тем возвысить свое Женское достоиновч
вали нашим в >агам
||01с'зснватая я избу.ика маЯлтиолПер?Д
вами
рослый краснощекнП
мужчива, служащий, П О Дучч.-р, член слелоздтымн очнаин. В чврнзй лазури
профсоюза. На пред пожени? стать култт- вечера купались беше снежники,
Русая головка и подернуiaa сединой
эрмеишм, он прокрячал не тотько го
лосом, но и всей своей фигурой .л о т голова— анд одной книгой.
Звонкий детский сотое учяг:
ли вы к черту с вашими ликбезами".
Н у те1ь, тяни ,Па а ш-у-у* ,Ц .. 1 а а.
Над Думчсвым—суд. К туб чолоп, в
клубе дзвка Набилась около >00 чело* Теперь озну букву. Тяни а а-1 -а.
В избе тихо, е голоьу черех горао
век. Тишииа. На сцене краевые языки
лостеленно протезает ,а-а-а*.
юлотен.
Н возiyxe, нрнвешенвзя к потолку
Защитнику защ гщ пь нечего. Всем
виенг зыбка, из зыбки лущераиграю
ясно. Из иублики просят слово. Гул
щий писк .я-а-а-у у-а*...
Приговор. Зал <амер в ожидании.
Мать мешулась к зыбке, кнлга упа
Я»мчеиа исключить из члонов проф
союза и лишить звании кутьгарие.ищ, ла... детские глгиа раючарованно туск
нели.
Ответом на заявление Думчева Оыли
1 Жизненное „а* перебило учебное .а*
десятки новых культаомвйцев.
Надо привести подругу, чтобы качваа
Пятипудовая буква
ребенка. Эго пока, а лотом оргавизатор
Факелмм культурной рев.люцш стоя говори-», что необходимо ясли.
ла маденкая просившаяся изб/шка—
Цифры —термометр
здесь ликбез В избушке теснота, на печ
нашей победы
ку забрала ь ребятня, на >илу хрюка
ют поросята.
Топится печь- Душно
Посте штурмовой paiupr корою»:
Стил по оередкие хаты, вокруг стола
Берез .жская станица—650 дворов
дненазиать человек. СсмнаинеЛиа^ лам 543 неграмотных и малограмотны к, 200
па бледно освещает склонившиеся го "узьтарм^йцев (О ш*ол ликбеза, 26
ловы. На белой стене вырисовывается индичнцуальных
пунктов— занимаются
железный лист, нсп санный мелом.
543 человека. Посещаемость 75 проц.
С^мен Наумыч ка краю стола, борода Вываег отрыв учащие* ма оггруэчу
сосудькой, ьнсиг над силом, глаза ко хлеоа: колхоз еще не умеет р:гулмровыряют буквы. Никогда Наумыч так «ать работу н учгбу своих членов.
не уставал от полев й ра'х<ты, как о<
19 января duney скрнп елней; саерэгпх невеслаых букв. Пальнем зараз ху ciiicrjir в^тер а щызег млошос
пяток закроешь, одна чепуха, а тя-ке небо, л в середине шгуояовнчи b Са
сти много, много-пот прошибзег. К то ратов
'6. ВИНОКУРОВ.

ЭПИЗОДЫ ШТУРМА
Широки- 'Заволжски» crcnir...
Наряду е и с т м Неграмогиьп и наАвт, a i6miv налегке покрывает кн- лограизтньп тут же организовались и
.и м т р за (километром.
лшшумкты.
Степи лет конца...
За четыре дня упорного ш тург а
Село Лни'нгцкое (Нугачгиекнй район) учебу ныли посажено 303 человека.
Иеожвдавпо выплыло из-за
холи >.
Ликвидаторы на мостах. Приступили
М ч г,у я at «лил в upoeitipiibiii дол.
к первым занятиям.
*
Мерно токая, 'т ш и н а щ цкаим а к

V
А
сельсовету...
'
i |
Кулачье всюду старается наиако' - 1 юбйцкое одно iu сел. где к ie -пред сш ть. Кулак расиускает различные с^у*
стоит ш т у [м jBati, бескультурье.
хи. которыми старается сорвать дело
Колючий ветер ММ.Н’ННО раскачи
вает огромные ветлы...

культурной революции на. сете
- Вот всех запишут в школы, ;а
потом во пяти Jpyo.rcf’i еКаждоГУ) будут
брать.

,1>ечер. ll.iua-4Ura.ibUH. I I.it'llvjr счмьсовета, iiouie бедняцкие собраниа
Но эта удочка ) кулацкая сорвалас!..
...ьОб'явнгь ии селу ппу [и на ncip.1- Она не удержала порыва м:се колхозвнш тпость и малограмотность...» выно ’ь'ои. л;еыщмн-кртсп>анок к культуре
сятся постановления.
за гргм ту.
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I! 0ДН.1М кл дпчон мужчина «дока*
11еие]едавасм .е впечашние вроиз■ I
I
| V
ОЫвал»:
1Ю.ШТ картина сгепсшше <дяди» е
' * И1оверыт
ей СоГу. поверьте., не сы тны м и бородками сидят
вокруг
й ы учи ю ч она. Уоя жена ~бесто.гочь .. с гола. Они но-иразднпчкому даже оде— Врет, врет он, врет. Он не хутнт, лнсь. Перед каждым тетрадь, книга.
Ч'Гои я училась, lice равно не быть поКогда-то йэжег быть зтого ликвидатво(иу. 'Дудки. Иуду ходить в лик- тора-комсомольца они и поругивали
нунт. О иучус. и теое Иве утру. П и  за его гнедые мысли1о новой жизни,
шите.: Аграфена Когегантинйвна Ми- но та осталось тли позади. Сейчас
рошннхова.
они ец> с. любовью путают.
Ш ту [и шел. Ни одна нзоа,-ни один
Деревня решнгельио и бесповоротно
лачужка не были пропущены штурмо двинулась зя культуру.
виками.
. ’ >
А. Г.

ЗАКРЕПЛЯЕМ СЕБЯ НА РАБОТЕ
Развернувшийся штурм проходил , в.
условиях обостревиой классовой 6cpi6u
Но все попытки сорвать лело подлин
ной культурюй революции на селе не
имели успеха. Основная масса котхоз
ников, самым непосредственный обра
зом участвуй в ней, обеспечила ее ио
беду.
Обучаюсь по штуома: детей—31С6,
нетрямотных-бЗО; мзлотрамогных—920.
что со'Тчйпя'-т 17арои. к нзаевому а п е 
нии (8У0О) Имелось культармейпев—500.
Н результа1е ипурян на I ! внваок
охвачено вевобгчам: детей— ЗДЕ6; в 351
школах грзмв!ы уча<с» . неграм >тны>
—40 8 и и 365 школах малогоэиотиы»
учатся-4593; в позышэнных шхолах—

(178; в:его 97Э0[или 110 лооц, я задмж*
к тая.
Работает культаомеяцев—1764.
Во врямя штурма тираж гаэсг н щурналив попался на 40 upou., районная
газета увеличила тираж п >чти Base с
18J0 экз до 3000 экземпляров. Вылу
щен 1 штурмовых стенных газет—Зг>
Ш«ола ли<бвза в о. По<оов(• вовав(ла 7 рди юпичннков в колхоз. В Лз-ниско органитовали красньй обо» с коли че:твом 24 цвмтнеча хлелз и ». п.
Брига та Ленинского рчйша lupaaoiет себя на иаботе в инфюмэцнояяв-ия.'Уоукторс<1 м бюзо пои коаевой 0С;б;Я хомкезкин лик 1вза, вб'язл ат oeti удар
ной я вызывает на ооцсорезноваиие вокгаду Оцедие-Ахтуонижого района. H.

,,Опортунизм состоит в том, чтобы жертвовать моренными
интересами,
выгадывая
и частичные
(ЛЕНИН)
I----- ор сявпп
о /е и т временные
и п и ч н ы е ЯЫгООЫ
( / I С п пвыгоды''
пj

^

Агитпропы классового врага на педфаке
К р и ч и м об у д а р н и ч е с т в е, а г а л о ш н е т ^ з а я в л я е т с т у д е н т Е л к и н
Темпы , качество, большевистская непримиримость к врагу и оппортунисту—без этих черт
пролетарский специалист немыслим
Чем туже с т т в ш ь врага га горю,
t*u упорнее ов сопротивляется. Усче
ли сгроящггося сопшизма вверивай
н наввстью закиганг классово! ) вра
га. Стриягся тракторвы**, проаыцшнвые гягавты, страна покрывается
свию эаектроставций, хелается стряной ввиустрвалыш. На освове сплошНиЗ колле*таввзадан кулачестро лик
видируется
как класс. Пят и е н а
ишает по Советскому соиз/. Каждый
наш шаг взеред— удар ио последвему
капиталистическому
к.ааозу — кула*
честву,
Олаортувясты
всеаа играют на
руку кавссовш врагу.
.Оппортунизм состоит в том,
чтобы жертвовать, коренными ин
тереаами, вы гад ы вая временные
и частичные вы го д ы 1 (Ловив)
Формы, oiTdBtH и сод*|)жаеие оп
портунизма меняются в >оде ваштй
революава, Правив оааортувиз* ч -ре
дуегся часто с „ see;й“ р-р-рееолюциовной фразой, 1 ня часю меняются ме
стами в otaufl рои, ваиещая, допол
вяа в помогая друг лругу, „Пойдеаи
налево— прадеть направо* (Сталпа)
По сущность оопоргунвтческой ду
пинки всегда верна одаллу: оааорту
няст ве видит нашеп завтра, ве ви
дит революционной п е р е л и в ы , а
помому слепо, бестомошо барадта
пев в сегодняшней политике, блазчруко не различает классового враin, трудности pocTi возводит в труд
ности, иммааеатно присущие стисю
пролетарской диктатуры,
пугаетев
атвх трудалстей, ара первом благо
ярвятаои случав капитулирует пе
ред вина, шмытаег в кусты.
щПолитини* воробьиного прицела
в- Дсвивское определевве оппортунвзма
ваверво освоиывалось ва обтвовке
1-го курса лингвистического отде

Д£0ВЯ.

Когда весь в-'дфак начрягался ну

прозвучал голос кавдадата BKD(6)
Елкина— „Ударность вещь хорошая
каношиот нех“ .
Резонансом ва выступление К и е 
ва был тезис, выставленный Само
хиныи „Мыла н еттае т, давно ве
мылись— эго снижает утрном ь, вад> удовлетворить потребность".
,Умытый, утертый отпором пар*
гпйцев, комсомольцев аа собранна
Самихва изре а т еща более „гру
стное размышление: .С тр и т вот ди
рижабль, а ва нем все равно ве
поеден*.
Еш иау стыди) ваверное стало тог
да своего „аартчера* но „филос.фви"
[слишком уж обывательский, враждеб
ным оахазт дупном от так>го ваявлевей», ьв еше подтверждает, что удар
ничество штука хорошая, в о ..
.Как ютите, считайте меяя лжеуда ihhsom, я к вазаочевному ержу
все равно а лвосты ве лак^пдврую*.
Я мол. ве возражаю, чтобы весь
курс наш считала ударвим, тольк<
ударнишют густь ва ценя другие.
М уж Еткину запиватьia ударна
чеством,
когда нахватает
калош
„ Надклассовая“ Программа и
адвокат Городецчий
На педфаковсхон производственной
кинфаренции утвержши opjrpavxy
колдоавой пракгвли. Возмутила ребят
всех „мелочь"; классовую
борьбу
,заг1Ы!Н“ , важнейшей задачей студен
тов в коахозвой практике оо иряраиме % было рзучеаие( в акблюденае
за работой тракторе и- его составЯЫ1 часгей, наблюдение над скопи
в т. д. Эго дола ве плолае.
Но где же весенний сев?
— Где борьба за сплошную против
куш а?
— Где борьба за лакСе?, всеобуч?.
— Почему в ареа лесевной пр«гОказалось, что ата программа не бы
ла утверждена деканом я не o5c»*ia
лась партячейкой. Программа—продукт'

раиче
отсутствуют
политические аиа ва заводе Средмип; веслучайнд и в®му факультету шароко об:уж(аустановка п задача практики аоаи Киселев » прошлом защищал овпоргу
ется и вскрывается оппортунисти
маются сак оассивво-шерцательнав вистическую статью Еаселева. (Яти.) ческая сутцчосгь имеющихся насгр)работа?
На лиагвисгяческом отделеаяа кро евя!
9га вопросы недоуменно отмечали ме оавсавкых ,/ероов“ были тахяе,
Вы лазки лишний раз говорят о том,
ребята в прениях.
KTv— оугаясь ееввдаваого быстр .го что в а н еаучитьоа предупреждать
Общее мнение свиось к тому, чта революцаоваого а*-р устройства высш В хвоствстскае а оппортунист*ческае
программа деляческта, чго ехать на школы, вгоуганво вскриквул: „ВедЬ|На'гроеаня,а ве только вы ж агать и7
юлдозвую. проазводствАнную пзакги- мы же П)Лучи«ся учитвлямя 1-ойсху-1 когда она уже вскрыты.
ку заачит врекдо всего едать ва ieaa, педфак— |то ж ертва пятиИ огвег к> выступлааас Городещаг
борьбу за второй большевистский сев, л вт" и"Jacropiao-эковом. огд об'явало сеОя
за г. цишаую иоллектввивацвю, лакХарактерно, что н 1ртчонае к-ца1в свяац с кмхоаяой практикой удар.
видацаю ва ее основе кулачества Громлнна, как а другае ракочвы м и борьбе аа второй болыш-висгкак класса.
ворчякн про калоша и мыло, почему-1 скин сев, аа колнктвввзащю, прогни
И вот с факультетский трвбуаы то таалвсь
в
ведрах ш нанвя I кулака. Взялп на свбв т.бязательстао
Н. Городецкий выс'уодл с речио: парторга Деревянкиной, пока этот вербовать сотни новых ударников
— Политически частя в программу гнейннк небыл вскрыт бригадой штур- второго колхозного сева. Цикл о)‘ввил>
колхозной практики
вегавлять ве ма Uo даж-t н после вскрытая на воезную эстафету пт маршрутам , S ch
стоаг, ны едем в дереваю за геи партийном со1раавв аедфака некото сомольский правду*. Ц«ка буксарует
чтобы получать вавыни noiuieiaa- рые пыталась смазать цолитачесвую лагваетвческое отделение, чтобы еыческого труда в сельской хозяйсис. сушвоиь ииовшидса наирзенвй тем, жечь калевын мс-лееjm хностядские
А что касается вмнилаеная полити что ,в общем а ц-*лом>, „ политоко- и оппортунистические еастроеняя.
ческих зц .ч, то ведь все мы ае мораиное созтоянас курса здорово"
Вад Буш
нимаемся политикой в кружках „^юди агя просто были пеивожечк'о
Б. Кавакоз
партпросвещения. Этого
вполве ае в умо“ и т. д .л .т, о.
хватят.
как мы
За развернутую борьбу с
II!
После первого ж*, вы лупленая, рас
опортунизмом
ценивающего выстуцлевяе Гирдецкого,
Иегцльшы
как правооппортупистическоа, в зале,
С приездом на ме то в Михайловский
Хеолясткве в опяортуаистичсслне
в углах послышалась приглушенные вастрмвия неслучайно всплыли на мйон иыя 'нилось, чго работать на.цьтфронге -щачит крался не то ьхо на юсмешки:
ружу сейчас: развернутая соцналвс- -ЯЙС1 венном фронте, но и на фронте
— Марку, ярлык пракленвает.
тичвекав ревовструкция вуза ужас- классовой борьЗы
Эю лашаий раз говорит о том, что вотревтжат н раздракаи оипортупа*
В районе очень ин>го культурного
Городецкий не один.
стов „случайвых" лкдей, виоавшех в «дама, который нн в коем случзо нс
должен допускаться до нашей советской
По студенчества в целом гошятель- среду ир«летарсяого сгудеачесгва.
шкилы.
во осудало аысгуоленяе Городецкого.
Мы зачастую с табо умеем разоб
Примерно, «от в деиочканои сельсовето ми. школой является быви
Вытечь примиренчество наленым лачать замас<яровавшегося классово лыП офицер, жена его тоже >Ч1
го врага или притаившегося оопорг
вуег в о д м й о пни ш<оле. в he
железом
носга. Особенно в ватке! IlojepJ синице учит о тьствует дочка пош
Мы ве сотцеваеися, чго педфасоес* „Проект участия ШКМ в весеп- 1акве вот воспитатели .формируют
аая студев'есдая масса в целом жи atH севе" в а с ш зь аполатичный, идеологию нашIX б/тущаа барпГвсуГ
вет ядоровым пролетарским духом. ' „ забывший “ о классоьй й борьбе циадиэма.
Но Городецквх еще миого. Кигда проскольэнул везамевеваым в трех Трудноиге/1 била up пасть.
Количественный охват иеграиотм|Ь и
голосовали - «судить ли деляческую отделеавяд
оедфава,
цока вко матграиотных по району вы? с дд 92
приграмму ивылуллевае I ородгцв >го еимичасиий цикл ае вскрыл его оп яроц, • до кгяышг>рша он рааиялся-е
проц. Кулыштри onса мал eeJa.
Ь человек издержались, одан (Квсе- портунистической сущности.
пеооюднмо в дальнеГш к
усаахн
лнв) голосовал аротив.
Ячейка В(П1(А) цедфаки и студен ку-ь.штурма закрешть путем живого
Кто же эти герои? В прошлой Гори- чества решительно осудила оппорту руководства района и пи'ьменяой свя)я
децкий
л:мн>чев ив В У ( 6 ) и
и вясл
имел BBViun
—
—
ояд тудентов с местными органами, где они
нистов и ириииревщв,
прямиревфв, вынесли ряд
оупвые авашардистскио высгупле. [решений. c^eлaJa ряд оргвыводов, по провэЛлн культш.-ур*
ЩЕРБАКОВ.
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ошибки, коренящиеся в мсньшевНстекой
оппортунистической тактике, устраняю
щие возможность действительной раз
работки революционной теории. Диа
иесс исторического познания человека лектику Ленин, в противоположность
рассмотрен в непосредственной связи всем философским писателям II интер
с общественно •исторической практи национала, разрабатывает как методо
кой «от живого созерцания к абстракт логию
познания и революционного
ному мышлению и от него к практике, действия. Методология диалектического
таков диалектический путь познания материализма вскрывает внутренние про
истины, познания об'ективно.1
реаль тиворечия процессов природы н обще
ности *), Ни основе истории мышле
ственной истории. «Диалехтика,-- гово
ния общественного человека, Ленин рит Ленин,—есть учение о том, как мо
определяет
категории материалНсги- j гут быть, как бывают, как становятся
ческой
диалектики, как
•ступеньки тождес таенными
противоположности*.
познания человеком природы*. «Момен Диалектика становится учением о един
ты познания человеком природы--вот стве противоположностей.
что такое категория логикиТеория
отражения, сформулированная
Лени
Ленин п «Материализме н имипирионым еще 1894 г. в словах -идеальное критнцизме- рассматривает в свете
есть только отражение материального», диалектической
методологии
кризис
получает свое законченное выражение современного естествознания, устаяа* последоват*льио-проведснн«й
точке вливает прогрессивные тенденции со
зрения единства диалектики, логики временной науки. Философские тетра
и теории познания. Мысли человека ди Ленина дают руководящие крити
являются отражением
противоречии ческие указания о философии Гегеля,
материального мира. Теория познания, вскрывают основные особенности бур
изучающая мысли человека, изучает жуазного мышления и мелкобуржуазною
отражение диалектического процесса ревизионизма, ло-ш>вому стааи вопрос
самой материальной действительности. об истории философии.
Теория познания становится для Ле
«Материализм м эмпириокритицизм*,
нина учением о диалектических про
1л \< чл11 ленинские сборники не Ис
тиворечиях самих вещей.
Диалектика
черпывают философского наследия Ле
и есть теория познания... марксизма,
нина. Такие работы Ленина, как «Что
вот на какую сторону дела, это не
такое друзья народа*, «Экономическое
сторона дела, д суть дела, не обратил
содержание народничества*, «Последнее
внимания Плеханов, не говоря уже о
Слово искровскДй тактики*,—все лите
других марксистах*.
Плехановым и
ратурное наследство Ленина и блестя
его учениками не выполнена задача,
щие работы продолжателя его дела тов.
блестяще разрешенная Лениным, за
Сталина дают всесторонний разбор тео
дача разработки материалистической,
рии исторического материализма на ос
диалектики.
Подчеркивая
огромную
нове учета противоречий современного
важность для марксизма работ Пле
буржуазного общества и основных дви
ханова, Ленин вскрыл философские
жущих сил пролетарской революции.
ошибки Плеханова и его учеников,
Данная Т. Сталиным в 192-1 г., в год
счерти Владимира Ильича, характери
*) .Ленинский сборник IX, стр. 185.
стика современного этапа философии,
**) Ленинский сборник X II, стр. 325.
как ленинского, систематически трети-

О некоторых задачах на философском фронте
if
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М м вступили 8 период социализма, бснностыо
«ссх
философских
работ
достройки фундамента
социлдистИчс. Ленина яиляпгтя их конкретность, поско-й экономики.
УсилНвастея подго- литичсская лаостргниоеть, иепримнрнтовка
интервенаии
международный ! мая борьба со всякими попытками лакатгталиамом и его
социал-фашист- вращения теории революционного маркскак-мемьшевистсхои - агентурой, обо- сиама.
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диощых успехов в деле строительств, „олитических «шибок Ленин непосредконтрреволюцно».- сгвеино увязывает с кР*гик«й мстод^о

иT Z r

1
М

ПраВЬ1Й УКА0Н' ВСКрМ' « « к и к извращений маркс.Тама. ЛенКпра.0 -«лг- ным развернута блестящая критика фн,,0ВСЙШ" ° Пр0 лософских основ меньшевистской тактиочпоэтуииама.
хроцкиама В ,амечаииях на книгу

Мы добились этих успехов благодаря
поедгдовлтельному применению
марксистско-ленинской теории, благодаря маегерскому применению материадиетнчеекоЯ диалектики партией н ее ЦК.

Б >“ Рт,а "Экономика переходного пернаа* и 8
0 профсоюзах рааоблачена
мскаинсги'кская ревизия марксизма,
Философское наследие Ленина дает
обобщение «сего нового, что имело
место то времени периода Маркса —
Энгельса в ббщественно-историческом
процессе, в классовой борьбе, политике и естествознании Энгельс говори*,
что «материализму приходуя приннмать новый вид с каждым новым велнким открытием*.—Эту задачу,-юво рит г Сталин,- выполнил для ввоега.
ВРСЫ^НИ ие к™ ИН<>И, ка» Ленин,
в
с*осй замечательной книге
-МатериаАИЗН и »ипириокрит«аи*ч*.
Ленинское наследие в области философии
*®р®кт*рнзу<тся тов. Сталиным
как
" 0Bb“ атап в Рал»«тии философии диа
АСХТИ1|С,;кого материализма. ОпублНкоаанньн’ » 1929 и 1930 г. г. философские
тетради Ленина являются дальнейшим
развитием гениальных Идей
«Мате
риализма и эмпириокритицизма*.

1еоретические
принципы ленинизма
осуществляются и мощном размахе соуиалистического строительства, в Индустрналиэацин страны, соцсоревновании
и ударничестве, в строительстве совхозов и колхозов.
Одиой из важнейших задач на фронте большевистской теории
является
разработка
ленинского философского
наследия
Изучение
революционной
практикн — единственно верный путь
разработки марксистско-ленинской
теории.
Работы Ленина, посвященные
разработке
материалистической
дИйлектики, критике ревизионизма, истолектнки.
рнческому материализму, ч воиросам им
периализма,
экономике
переходного
nepMi.w, теории пролетарской ргсолюЦН'Т, организационным и тактическим
Теория абсолютной и относитель
принципал партии
поднимают фтцо ной истины развита в
философских
софскую теорию марксизма на новую, тетрадях Ло;миа к стройную
теорию
высшую ступень. Отличительной осо- исторического процесса познания. Про

ровадась механицизмом и меньшевНствующим идеализмом. Задача, стоящая пе
ред ленинским этатюм философии, за
дача всесторонней разработки материл
стичссксЯ диалектики в первую очередь
на основе социалистического
строи
тельства и классовой борьбы в переход
ный период игнорировалась меиьшевИетствующи» идеализмом. Систематически
смазывалась ленинская критика ошибок
Плеханова, замалчивался тот факт, что
ошибки Плеханова являлись выражением
меньшевистской тактики периода 1904191о Г. г.

философские тетради Ленина
сво
дились до уровня простого коммента
рия философии Гегеля (Дсборин, Гоникман и др.). Превращая Ленина в
апологета философских идей
Гегеля,
меньшевнетствующин идеализм подменя
ет марксистско-ленинскую диалектику
реставрацией гегелевского идеализма, за
мазывая коренное различие между фило
софской идеологией буржуазии и фило
софией пролетариата.
В статье «Честный голос француз
ского социалиста» Ленин писал: •Тео
рия выросла со второй половины X IX
века. Она называется марксизмом. Нель
зя быть социалистом, нельзя быть ре
волюционным социал-демократом, не уча.
ствуя по мере сил в разработке и при
менении этой теории, а в наши дни ■
беспощадной борьбе против уродования
tv Плехановым, Каутским и Ко* (С точ
ки зрения общей теории, маркензмалсииннзма, исходя Кз задач партии в
реконструктивный период, необ*оди№>
добавить: нельзя бьпь настоящим ком
мунистом, нельзя бтчть подлинным про
водником марксистско-ленинской фило
софии, не ведя беспощадной борьбы п р о .
тнв уродовании марксистско-ленинской
тсолии механицизмом и меньшевнетствующим ндеаЯтзчом.
П
(■Л. Г1..).

КУ ЧЕРО В

НТО В ОТВЕТЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЯ?

ЭКОНОМИЧЕСКИМ цикл
Ш Т У Р М У Е Т ПЕДФАК

ГРЯ'ЗЬ, ВОРОВСТВО БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ—КОВЕРКАЮТ
СТУДЕНЧЕСКИМ БЫТ
Культсоктсру исюлбюро и бригадам быта надо немедленно зан яться
улучшением общежития.
Ik | аз уже отмечались на стравв- старкома с указанием Л ш в а т .
паI галеты в ва ьбщол собравши о Здесь такж« могут быть различные
разгвд>дн0стве наших администрато злоутшребзевия со стороны в ввде
ров обцежвтвй.
краж а т. д
До сщ пор в общежитии .V 2 хо
Над1, накоаец, положвть предел
зяйственный надзор отсутствует.
вгвм Оааобрави.ш.
В и'чдежвтвп Л» 2 лопнул паровой
Колесников.
I -тел, студентам заним аться невошожно, в комнатах холодно.
Н о5иижетнв .V I студенты ж и 
J V o
1 2
вут без чая,
потому, что ве годеп
К и6щежв1 вя« иа 0 подаются слу
чаи воровства. В 1 общежитии .\i 2
и ими. 18,19 оохшц-иы брюкв, руbainia, гоювальнн а т. л в т. п., то*
же самое в общвжвтвв . V I . _
При налете иа общежития 1легкой
ывадервв" оказалось, что комваты
осришнены, в ввых комнатах с т у 
денты ж и вут по 2 и по 3 чело
веке на койке.
1>ылв схучав, когда в общежитии
почеши лнца, не имеющее ни иакои* огвшевия к paGjiasy. В тштоящев »ревя вмеютсв случаи, что жв•у г жиьцы бее ордеров иа вомиаты.
В юннате X 25 вочи ш посто•онним человек в пьяном виде
который вивакиго отношения к раб
факу не имеет
Кш влант о(щсж«твя бывает редко.
Набдидалгсь случав, когда дежурные
о б ш и та я ночью засыпали на nociy
I л и совершенно цоквдали пост, в
результате чего бил сломан замок в
наружных дверях.
В о('Щежптве часто врываются ностороавве лнца, а дежурные Сесаре*
□ятствгаво пускают иоследцях в ту
млн ввую комнату. Дежурные опека
ют ел общежития с вещала лиц, не
•вскщвх от сгаркома ароиусков.
К алфавит дежурного ас занюевы
асе жилцы комиат и нет списка

До конца разоблачать лжеударников, дезергировдезорганизаторов уче5ы

Цыганская 144. Громадные ю.-пуса быг.
табачной фабрики. Электрические прово-,
да. Вечером тысячи сияющих глаз...
• Здесь обитают будущие проводники
социалистической культуры по всем угол
кам Советского союза. Молодежь раз
личных национальностей черпает на гро
мадного арсенал:* учений Маркса, Лемима знания, строит новую, неслыхан
ную в истории, жизнь. И образ жизни
и х новый, МО...
Пройдите в 12-ю комнату. В нейету денты-калмыки.
В комнате гуляет ветер, сыро.
Вог этот, Лежащим около окне, стра
дает туберкулезом. Вог тот другой не
давно прибыл ив дома отдыха, но у неги
плеврит. А т о т , кашляет,—слова не мо
жет выговорить.
*
—
В комнате ми стола, ни стульев--со
храняют «славную» традицию предков.
Таков образ жизни 12-й комнаты. Бы
стро брошенным взглядом всего не за
метишь. Некоторые еще спрашивают на
счет производительности труда, когда
сидим ма иолу, кладем книгМ тоже на
пол и занимаемся. *
Все зто, конечно, может вызвать уп
рек в инертности обитателей II прочее,
по, знаете, при неумолимых комендантах
оказывается всё возможно. Вы думаете
лто везде? Нет. Есть комнаты сухие,
пресухие, с двумя методами, в общем,
с излишком.
Когда коменданту говоришь об этом,
он и в уст не дует.
В комнате 5 человек, два—ато канди
даты в больные, один уже имеет анггиыу.
Может стоит заглянуть иа этот остро
вок?
АНГ.

ОЧИСТИТЬСЯ ОТ ЧУЖДЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В конце января на педфаке были
большие прорывы в академической ра
боте, в плановости, в общественной ра
боте.
Вновь набранный местком сигнализи
ровал о безобразном положении дел на
педфаке.
Второй курс экономического цикла по
шел на штурм всего педфака. Цикл
равбклся на бригады. Штурмовые бри
гады спустились в гущу все! отделе
ний и циклов педфака, выявили ряд
вспиюще-беэобрааных фактов, которые
говорят о преступно халатно» отноше
нии ряда бригад н циклон к работе.
~ Дадим слоио фактам.
Брнгады нашли ряд юварищей, поаорно деаертировавших с хультфронта.
Эти товарищи так Искусно оформили
и обставили «вое дезертирство, что до
последних дйей их^нс замечали. Вот
две дсэсртирки: Белохвостова и КлпмоНа третьем курсе
лингвистического
отделения, немецкого языка
бригада
встретила в лице тов. Бауман беспо
добного симулянта,
игнорировавшего
_ _
учебу в университете. Бауман имеет хвосты еще с прошлого года и непочатый
крой новогодних хвостов. Его освободнли ог выезда на культштурм спсциально с той целью, чтобы дать время
срезать хвосты, но тов. Бауман с невозмутнмо.1 беспечностью остается с тем
же тяжелымбагажемак!дсмз 1долженноети и досего времени.
.Ьригады выявили, что посещаемость
по педфаку в среднем упала до 75
проц., по некоторым циклам (Ш курс
экономического) даже до 55 проц. Опаз-

/

О п ы т одной экскур сии
М кгко ю м пелфикл была организевана экскурсия но время
ьааикул
по
маршруту Саратов—Москвт. Эта э:курсна имела своеЛ целью изучить состоявис аол! тгхиизма 2 го московскою иелагогическао института, посетить за
води, врезпрнятия, где сттдешы прсзодяг ироилволоеснную практику, и
все ценное о области политехниама Пе
рсия и, и перенести в свою производ
ственную практику—в Саратове.

Говорит студенческая
радиогазета

дывакия занимают в среднем 10-20 проСтуш ите, сд)шаГпе!
Как много договоров писалось на бу
Говорит Mocks?, мощная радиостан
маге и как слабо удзрннчии педфаков- ция ВЦСПС
цы на деле. Труддисциплина резко сни
4, 8 и 10 лня текзды в 22 часа пере
зилась. Общая сумм» хвостов был:) 57
дается радиогазета .За социалистические
из 307 тем.
кадры".
11^турм экономического цикла в основ
ном всколыхнул всю массу студенче
Газета освещает подготовку о (еццали
ства. Сдвиги в работе есть, посещае сю в в ех отраслей трута.
мость выросла с 75 проц. до 85 проц.,
СлушаЛте ciaibii. очерки, фельетоны,
а по отдельным циклам Ml курс исто
H0KCTII, висд}ниров<и, ilUCbMO СЛ)’Ш1рико-экономического, 1 курс калмыцкого)
тс,леП.
до 95-100 проц. Эти отделения- камди
даты на красную доску.
Га-.ета соировьжискя музыкой.
А вог кандидаты на черную доску:
Г. aeia дай три раза а лекалу акту
II курс П группа дошкольного отделе альную информацию о дою подготовки
ния, II курс П группа лингвистического калров во'втузах, ву ах, тоивкумах,
отд., U1 курс историко-экономического рапфаках, учебно производственных комцикла, которых штурм еще не встрях бвиллд, заволи-шхолахФЗУ.
нул ог глубокого беспечного сна. Эти
Каждый cijraeir и рабочий слушает
циклы и отделения суетней, лжеудариичеством, самообманом портят лицо ралиогааи1 у. ,3л социалистические кад
педфака, за что ряд профу пол номочен ры" и пишет в ьее по нашаП upjграмне.
ных снят с работы.
За время штурма бригады и курсы
Кроме того, а каждой лер лаче очерк
перезаключили и пересмотрели социа- и фельвтсн, iniCLkia слушателей, наши
листичеекме договоры, 121 бригада об- повоет.
явили себя ударными. К 25 должен
быть ударным весь педфак. Штурм аахватил и профсссорско . преподавательскне кадры. 66 проц. кафедр обмякли
ударными.
Третья декада
Штурм
еще не закончен. 27 местком
подведет.' итоги ударных бригад, за2 4 февр,-Производственные совекаймит лжеударников позором, намеиданн», соревнование, ударничелво.
тнт новые боевые меры в борьбе за
2 8 феврапя-Колпактивизация бита
ударный педфак.
ценгов

Лрмранш передач

(студкомнуна, комм/кы

С И БИ РЯ К .

САРАТОВ-МОСКВА
.

Алло! Алло! Алло!

на февраль

фвбзавучиию»^

НА ЭКФАКЕ В КАБИНЕТАХ ХАОС
Кабинеты и лаборатории ’ иа зюио- лаборантов ио подготовка н ра-ртбони
мвческ>и факу.птето не только ио ста спытов.
Для полноты картины кэ всему атову
ли организующим
центром лучшего
применения активного иегова пренода надо примешь гот хаос, который ца
ванип н np3p:6o<x>f, но тол к ) не аа- рит в кабеветах.
У к же вникое стеклянные
принад
ияли положенного им места но подия
Tiiio научно-исслеювлельск^ paOoiw, лежности валяются на столах, на ок
небрежности бьется
они не лредегавдяюг даже организа на!, из-за этой
попало ва яютси
ционно оформившейся единицы, мо оборудование, где
г]щеп {хотя [бы впоследствии стать куиленные чертежи.
организующим центром учебы.
Сюда надо огне л u и ту чехавду, к>торая происхошг
с коыилеKtoeainieu
Вот фамы.
Мо одел нню селк KoxoJaHcrem юго ОиОлиотеки. О ктком-лвбо научно-раз
плани|х>1 аивя ш> ктфедраи: машинове работа инок плане комплектования гово
дение. рационииш ия, оргнвизация и рить не приходшея, у нве аажо хоти
техника управлении торговыми пред-'бы малеи^кой ориентировка а компдвк
приятиямн и ввеипей торговин совер-; тсван.ш бвбтиотек! нет
Надо пошять всю вутов.кую обще»
iHCuuo нет ни кабинетов, ни лаборато
рии.
стоешость нз борьбу с прорывом в
Есть формально фувкцноянрукщие этом важнейшей участко, а дирекции
к|бине1ы: техноюгии мешлла, дерева университета норз ужо
всерьез за*
и кожи, Кабпнсто: черчения, финансо- j пяться рззраОлкэй плана оргааизакин
вого счеюветения, статистикi, j k o h o v - и uounxtкювания юбнвогов и лабора*
георгафнн, диалектики и иолитэконо ; торий, ове;аечить действительно паоо'
мнив, но н эти ккЬнегы по сущвлву I раториую работу на фак/ль1 вте, о^есаенякакон ресогы не праеаояг.
чив их необходимым
штатом, чтобы
Строго говори, всю ктбинетно-лабо- зря не|лстела государс!всиные сродеге*.
раборн,ую работу харакпртуег отсут-1 Надо сделать все выводы дти того
сдвие планов. До спх пор все еше н е т !чтобы не повторять т е х иромахов.котолюдей, которые персонально /зшечали : рые были, и принять все «еры к плабы за работу кабинетов, приводили в нэвому потодиенвю кабинетов оборудо
них н к .^ у ю работу уо систематизации ваииеи и литературой.
Ф. Гор.
материалов и подбора литературы, нет i

Экскурсанты, будучи в Москве, не
(.становились лишь на этих моментах,
•} 1 Э т т об'евтах. Они посетили
еще
ряд музеев, научных учреждений, паСтуденчество не может и не должно
Основная додача ассоциаций таким об- ияшиков и т. п.
иройти мимо разворачивающейся сейчас разом заключается в том, чтобы, воПеред от'евкм экскурсии в Мос<ву
чистхи членов ячеек ВА РН И ТСО наше- брав в аебя все социалистически як* не было
предварительно сообщено
го вуза.
тивиые элементы, вести непрестанную и центральной эдскурсбазе о иредоставВА РН И ТСО (Всесоюзная ассоциация упорную борьбу с чуждыми элементами лсмим иомсщесня эчеур'эшзм и ц*»нработников науки и техники для содсД- СР*ДИ интеллигенции. Вес!и политическн- тральная эскурбаза отказала в цохсществии социалистическому строитсльст-ву) воспитательную работу во вссй массе H IIII.
образовалась три» года тому назад, в интеллигенции, ь особенности среди той
Двое суток ироюлжззнсь перегово
иомент перехода страны от восстанови- ее части, которая еще политически нело
ры, Время шло, Дчв боссонвье иочн
яльного периода к ‘ реконструктивному статочио активна.
0 1 удснты э.'курсанш провиш иа Кур
«•■ма в юнзи с этим чрезвычайно обо-1 Эти ^адачи требуют, чтобы ассоци- ском вокзале прямо на каченном полу
(трилась классовая борьба и связан- лцня включала в себе общественно про вокруг большом кучи чаиданов, кор
ча» всем своим прошлым с капитали- | верейных работников, стоящих иа уров- зин и баулов Понижались настроение,
1 гическцм миром Оуржуазиая верхушка не понимания задач социалистического эксурсавтсв. Но выход наПлен
ней
интеллигенции яв!ю отвернулась от со строительства и разворачивающих свою группу экскурсантов усиливают при
пке диетического строительства и вста научную и педагогическую работу ни Общежитии [ а*>фака Отведены три ком
ла на пущ его подрывании для того/ базе ленинско-марксистской материали наты. В комнат: холодно
4iof")M возвратить безвозвратно погибшие стической диалектики. ’
Э-с<урсанты посетили 2-й
мосюси ы и Ы Л И С Т И Ч С С К И С отношения.
За три года существования организмскнй тдивегитут и
его мааерские,
1*.| да социалистически активная труп- ция достигла по Союзу свыше 3 тысяч
Внимание заочному и вечернему аедфаку
гдо ст.ткнгы проходят предварительную
на нндкейших советских ученых выб|х> человек и до 150 чсл. по Нижневол
П0 дю 10 в*у, прежде чем стать у слож
Наряду с вечерним, разворачивает ра
В настоящее время разворачииаег |>.1•н ' л лоаунг об’едннения работников иа- жскому краю.
ных станков и машин на заводе. Ма- богу организующийся при пел^окс уни боту заочный педфак, как филиал цен
> ки
И техники, не за
страх, а за со- | Наличный состав организации должен
стерсане оборудовавы хорошj,
Вса
трального института заочного
педобверситета вечерний педфак.
« я ,» делающих социалистическое дело I
рабоха механизирована.
оЛ'единення в ассоциацию и «стать « служить базой для широко развернутой
Вечерний педфак имеет своей целью: разования. Факультету дана контрольная
~ Поднять квалификацию работников цифра я 1200 человек. Завербовано до
Посетили
завод .Иароарой*, где
<Ф>Л1и.|0 ванН0 м порядке под непосред- вербовки новых членов и для выполне
своих школ (курвой ступени наиболее себя об сего времени 600 человек.
t гвсннпс руководство коммунистической. ния сложнейших задач, стоящих перед студоны уже после рабсты в
Учебно-методический материал состав
«111(1ГНИ
Maciepciiix проходит проиэЕодственвую щественно проявивших и на деле дока
интеллигенцией нашего Союза. Обострен
ирактнку у бодес сложных станков.
завших, что они понимают недагогПче* ляется центральным институтом и от
ная' классовая борьба не может не вли
скис задачи, стоящие перед сояетскоЛ туда должен рассылаться на места. До
Посетил! музеи, ' музей рсволюинв, школой. Путем такой переквалификации сих нор материал атот еще не посту*
ять на некоторые неустойчивые элемен
музей Дарвина, полвтехничссшй м у пополняются наиболее советски актив- пил, что является основной причиной,
ты в составе ВАРНИ ТСО .
зей; научные
учрежден, я: третьяков
ными элементами ряды
работников задерживающей работу,
Чистка должна их выявить И очистить скую галтсрею, нлвнетарнып, зооиара. школы высшей квалификации.
Слабо обстоит дело с вербовкей кон
Иосошл
н
“
мавзолей
Ленина,
видели
ог ннч организацию. Этого можно до
— Выдвинуть педагогов из
среды сультантов, которая обеспечивала
бы
Ильича—учителя
и
организатора
пар
стигнуть только при самом
широком
производственных рабочих и Их детей,, действительно
марксистско-ленинскую
тии
большевиков.
Выводы.
Большой
участии общественности.
которые могут сочетать производствен- консультацию.
■руппон студентов-ездить на эскурсшо
ную работу с вечерней работой на пелНадеемся, что это молодое начинание,
не совоем удобно. Необходимо в буду
факс, содействуя этим пролетаризации преодолев целый ряд трудностей, бущем ^ксурсии организовывать из ciy
огдагогическон среды.
_
дет в дальнейшем успешно осуществлять
дешов, у которых больше общих ин
Вечерний педфак имеет аграрный ук задачи, которое оно ставит перед собой.
тересов: с одного отделения илн кур
Особое внимание привлекает организа
лон, состоит из трех отделений: общест
са. В количественном «мошеннн ,при
венно-литературное,
химико-бИологочс ция шестимесячных курсов иа 300 чело
держи ватт ся не 45 человек, а 15 20 че ,скос # физико-технИчсског при тр:х rtw вск для подготовки преподавателей школ

С туд ен ческая общ ественность должна принять
широкое уча сти е в чи стке В а Рн ИГСО

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПРОСВЕЩЕНЦЕВИЗ РАБОЧИХ

н.

26 ФЕВРАЛЯ В 7 ЧАО. ВЕЧЕРА
СОЗЫВАЕТСЯ

заседание редколлегии

„3. П. Н.“
Приглашаются реаколлегии стен’гз з а , студкоры н студенчество.
Заседание соотоится в-1 корпусе,
«и
>
комнате № 11.

ловек. Эго самая подходящая группа
экскурсантов, которая получит на экс

ДИЧКОМ

H.-j. крайлит. N 2<8 Гипог. Крэйиздага
Ззксэ № 126

Издатель-Вузбюро ячейки ВКП(б) и ВЛКСМ; Исг.олбюро прсфсекции и мест
ном научно-технических работников.
Отеег. рграитор М. ГО ЛЬДБЕРГ.

С р О Ке

обуЧСИ И Я.

’ .колхозной
---------- л -----молодежи

В настоящее время работают два кур
са. 1 курс нового приема включает 189
курсии больше положшельных резульчеловек, из которых 124 квалифицирую
тагов.
щихся просвещенцев и 65 вновь под
А прежде ч£м exaib, наш обязаюль готовляемых. Из вновь подготовляемых
но договариваться с цещральней экскур 70 проц. составляют рабочие, по 15
проц. крестьяне и служащие.
сионной базой. *
^
На 2 курсе в настоящее время чис
Кнутов.
лится 93 человека.

и м ю ч я и л в г дгм
из ...
иреподаваеслем
сельских школ низшей ступени образо
вания.
Здесь предстоит большая подготови
тельная методическая работа, которая
имеет большое принципиальное значечение. Факультет усиленно разворачи
вает работу для того, чтобы курсы на
чали функционировать в ближайшие дин.
*
Г*

