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Родоначальник социалистической
литературы
Четыре года тому назад показывает в нем молодую
оборвалась жизнь Алексея могучую силу, призванную
Максимовича
Горького. преобразовать мир.
Всем своим творчеством
«После Ленина,—говорил на
похоронах писателя товарищ писатель Горький навсегда
Молотов,—смерть Горького связал себя с революцион
рабочего
—самая тяжелая утрата для ным движением
нашей страны и для челове '■класса, с его партией, с
большевизмом.
чества».
Процесс над контрреволю | Редко кто из писателей
ционной право-троцкистской при жизни имел такую по
бандой вскрыл трагические пулярность, как автор «Пес
обстоятельства этой смерти. ни о Буревестнике» и «М а
Горький погиб от руки убийц. тери». Горького мы по праву
Темные силы старого мира, называем родоначальником
с которыми великий писа- социалистической литерату
гель-революционер боролся ры. Под влиянием Горького
всей силою своего ума и та зарождалась и выросла наша
ланта, свели с ним свои сче советская литература, самая
ты. Злобно и трусливо, ис передовая литература в мире.
подтишка, из-за угла они на Горький дал путевку в жизнь
правили удар в самое сердце многим советским писателям.
советской литературы. Ги
Заветы Горького о правде
бель Горького—одно из са в искусстве, о социалистиче
мых черных злодеяний к а  ском реализме, о глубокой
питалистического класса, оно идейности и принципиально
на совести этого класса, ес сти определяют пути разви
ли вообще у него есть со тия советской литературы.
весть.
Книги Горького остаются
До конца своей жизни непревзойденным образцом
Алексей Максимович призы художественного мастерства.
вал советский народ к рево
Литературное
наследие
люционной бдительности и Алексея Максимовича ис
священной ненависти к вра ключительно велико и разно
гам социалистической рево образно. Горький выступал
люции. Горький остро чувст как прозаик, драматург, поэт,
вовал опасность капитали критик, как историк литера
стического окружения, в у с  туры, как партийный публи
ловиях которого нашему со цист.
Друг
Ленина
и
ветскому народу приходится Сталина, он участвовал в
строить новое общество, но строительстве нового обще
вую культуру. Ненависть к ства и новой культуры Со
классовому врагу определила ветской страны не только
уж е первые произведения как гений художественного
писателя, проникнутые рево слова: инициативе Горького
люционным протестом про обязаны своим появлением
тив буржуазного строя, про ряд новых научно-исследова
тив эксплоатации человека тельских учреждений, инте
человеком, против искажаю реснейшие издания и т. д.
щей человеческую душу вла и т. п. Горькому было при
сти капитала.
суще в полной мере больше
Сын великого русского на вистское
чувство нового.
рода, Горький воплотил в Смелые экспериментаторы,
своей личности все его луч инициативные,
творческие
шие черты.
Превосходно люди находили всегда горя
зная свой народ, зная и по чее сочувствие и поддержку
нимая свою страну, Горький у этого великого граждани
в своем творчестве вывел це на нашей родины, близко
лую галерею русских типов, принимавшего к сердцу все,
дал правдивые, реалистиче что касалось ее.
ские картины русской жизни.
Идеи, за которые боролся
Величайшая заслуга Горь
кого в том, что он первый Горький, победили в нашей
в нашей литературе доздал стране. Под руководством
художественный образ про партии Ленина — Сталина
летария, образ рабочего че строится и будет построен
ловека.- Художник открыл коммунизм. Это будет луч
перед читателем новый мир. шим памятником Алексею
Г орькому —
До Горького в России не Максимовичу
было литератора, который пламенному борцу за ком
рассказал бы о пролетарии мунизм, великому писателю
правдиво, глубоко, ярко. По земли советской, большому
весть Горького «М ать» дает человеку нового, социалисти
пролетария во весь его рост, ческого века.

20 июня отчетное собрание месткома
2 0 июня в 6 часов в ауди 
2.
Отчет ревизионной
тории им. М. Горького комиссии.
назначается общее собрание
3. Разное.
научных работников, рабо
чих и служащих СГУ.
Своевременная явка для
всех
членов профсоюза
Повестка дня:
работников высших школ
1.
Отчет местного коми
тета. Докл. пред. М. К. т. Си обязательна.
М естком
монов.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО А. М. ГОРЬКОГО

Творческое наследие вели
кого писателя и гражданина,
родоначальника социалисти
ческой литературы Алексея
Максимовича Горького вели
ко и многогранно.
Многочисленные рассказы,
повести, романы Горького:
«Макар Чудра», «Мальва»,
«Фома Гордеев»,
«Трое»,
«Детство», «В людях», «Мои
университеты», «М ать», « Д е 
ло Артамоновых», «Жизнь
Клима Самгина»,—его поэмы
и сказки: «Песня о Буревест
нике», «Песня о Соколе»,
«Девушка
и смерть», —
пьесы: «На дне», «Мещане»,
«Егор Булычев и другие» —
известны самому широкому
кругу читателей.
Огромный интерес пред
ставляют публицистические
статьи Горького, острые и
яркие, обличающие русское
самодержавие,
российскую
буржуазию, международный
империализм, и статьи, на
правленные в защиту социа
листической революции
и
первого в мире социалисти
ческого отечества трудящих
ся.
Горький — мировой писа
тель. Его произведения пере
ведены на все основные язы
ки мира.

которую считали утерянной.
Известно, как царизм пре
следовал Горького. Жестоко
обрушивалась на горьковские
книги царская цензура. Ар
хив собрал интересные до ку
менты, свидетельствующие о
том, каким беспощадным го
нениям подвергались горь
ковские произведения, осо
бенно рассказы «Коновалов»,
«Озорник», «Мальва», по
весть «Мать», пьесы «На
дне», «Мещане» и многие
другие.
Алексей Максимович был
связан с огромным кругом
передовых, мыслящих людей
своего времени: учеными, пи
сателями, общественно-поли
тическими деятелями.
За
свою жизнь Горький, как он
сам говорил, написал свыше
20 тысяч писем. В Архиве,
как мы у ж е говорили, со
брано 6 тысяч писем, напи
санных писателем в разное
время разным лицам. Тут же
хранятся 40 тысяч писем,
адресованных
Горькому.
Особенно большую перепис
к у он вел после революции
Много мы знаем о творче j с советской молодежью — с
стве А. М. Горького. Но мно начинающими
писателями,
гое становится известным молодыми рабочими и кол
только теперь.
хозниками, студентами, пиоВ Москве, в особняке на нерами-школьниками.
улице Воровского,
поме
Горький был самьпг чутщается Архив А. М. Горько ' ким учителем молодых писа
го, созданный три года на телей. Рукописи начинающих
зад по указанию правитель писатечей с пометками, заме
ства. В хранилищах Архива чаниями
и
тщательной
сосредоточивается все, что правкой Алексея Максимо
вышло из-под пера великого вича хранятся в этом ж е Ар
писателя, и документы, име хиве. Переписка Горького с
ющие отношение к нему.
|А. П. Чеховым, В. Г. КороВ Архиве собрано около 1 ленко,
Леонидом Андрее70 тысяч рукописей и доку I вым, Л. Толстым, а также
ментального
материала, в советскими
писателями
том числе 5 тысяч рукопи A. Фадеевым, А. Макаренко,
сей художественных произ B. Ивановым, Ф. Гладковым
ведений, публицистических и и
другими
представляет
литературно - критических огромную историко-литера
статей, рецензий и т. д. и турную ценность.
6 тысяч различных писем
Большой материал переда
Горького.
ли Архиву родственники
Рукописный отдел все вре Алексея Максимовича.
мя пополняется новыми ма | От Е. П. Пешковой посту
териалами. За последний год пили записные книжки Горь
Архив приобрел рукописи к о г о периода 1906 года и
антирелигиозной
сказки ценные документы. От Н. А.
Горького для детей «Яшка» Пешковой—заметки и руко
и сказки «Случай с Евсей- писные отрывки, записная
кой». Литературный музей книжка под названием «Эпи
города Горького передал Ар графы», куда Горький запи
хиву
рукопись
рассказа сывал изречения многих пи
«Злодеи».
сателей и ученых. Среди
Недавно найдена рукопись этих
материалов имеются
пьесы Горького «Мещане», черновые наброски несколь
ких рассказов и пьес.
Особый интерес представ
ляют рукописи произведений
довибратора для измерения Горького, которые еще ни
диэлектрических постоян разу не были опубликованы.
ных", по работе В. Л. Пат В числе их рассказ «О кома
рушева — доложено П. В. рах»,
повесть «Публика»,
Голубковым
и
„Теория пьесы «Сомов и другие»,
электронно-лучевого гене «Яков Богомолов», несколь
(«Пропаган
ратора" и „Электронно-лу ко сценариев
чево^ материал*—до ло ж е дист», «Жизнь одного ев
но В. И. Калининым.
рея», «Степан Разин» и др.).
Советский народ бережно
Затронутые в этих докла
дах вопросы оказались весь хранит высокую память о
ма актуальными и вызва своем писателе-друге, погиб
ли оживленную дискуссию. шем от руки троцкистско-бу
Участие в работе совеща харинских злодеев. Совет
ния дает нашим радиофизи ский народ ценит литератур
кам богатый материал и ное наследие Горького, чер
серьезный стимул к дал ь пая из него вдохновение в
нейшей творческой работе. борьбе за коммунизм.
Э. А.
Доцент В. Калинин

Радиофизическое совещание
Совет радиофизики при
отделении физико-матема
тических наук Академии
Н аук СССР провел с 31
мая по 3 июня совещание
по радиофизике. Совещание
проходило в Ленинграде.
Для участия в работе
совещания советом были
приглашены и сотрудники
кафедры физики СГУ: проф.
В. П. Голубков и доц. В. И.
Калинин. Из 9 докладов,
поставленных в порядок
дня секции сверхвысоких
частот, 4 доклада были сде
ланы
ими: „Обобщенная
теория электронных коле
баний" и „Применение эн

Великий гуманист
Если бы меня однажды
спросили: «Кого из писате
лей вы больше всего люби
те?», то я бы, не задумыва
ясь, ответил— «Горького!»
Что ж е
привлекает меня
в этом писателе, что застав
ляет его выделить из всей
блестящей плеяды инжене
ров человеческих душ?
Это прежде всего та глу
бокая, искренняя любовь к
человеку, тот беспредельный
гуманизм, та исключительная
вера в торжество идей спра
ведливости, которые рассы
паны сверкающими брилли
антами среди всех его, дей
ствительно полных правды
жизни произведений.
Это
прежде
всего та
сражающая ненависть
ко
всем
тем, кто стремится
«сесть на шею трудящихся»,
то убивающее презрение к
обывательщине, мещанству и
механическим гражданам, та
пламенная борьба с милита
ристами всех мастей,
тот
боевой призыв—покончить с
врагами, которыми проник
нуты публицистические ста
тьи Алексея Максимовича.
Сила
художественного
слова этого титана настоль
ко потрясающа, что
когда
читаешь строки, написанные
рукой Алексея Максимовича,
сердце пылает ненавистью ко
всему грязному бесчеловеч
ному, дикому, что является
спутником капиталистическо
го строя.
Всей душой начинаешь не
навидеть пошленькую,
ме
щанскую
жизнь и хочется
посвятить все силы прекрас
ному, великому делу комму
низма, за которое вместе с
Лениным и Сталиным борол
ся смелый «буревестник ре
волюции» — Алексей Макси
мович Горький.
Враги остановили его пла
менное сердце, сердце вели
кого гуманиста, борца за сча
стье всего человечества, но
дела и мысли его живут в г е 
ниальных творениях, вдохно
вляют на подвиги за настоя
щее, за светлое будущее, за
которое
ратовал всю свою
жизнь великий сын великого
народа — Горький.
И. Гришин—студент
III курса истфакя.

Б Е С
Горький—родоначальник
пролетарской литературы.
Горький вступил в литера
т ур у в период формирова
ния новой общественной
силы в России— пролетариа
та. Горький—выходец из
„низов“ народа, был идео
логом этой новой силы.
Поэтому эволюция общ ест
венно-литературных взгля
дов Горького отраж ала и
шла вместе с эволюцией в
развитии пролетариата как
класса.
Пролетариат еще не имел
революционной партии, по
этому еще не выработал соз
нания своей исторической
роли, но он чувствовал свою
богатырскую силу, проявле
ние которой приводило в
уж ас господствующие клас
сы. Именно это рождение,
острое чувство, пробуждаю
щее жизнь, силу,, мошь, ро
мантический порыв, бл аго 
родство и чистоту „души"
новорожденного великана
выразил в своих ранних про
изведениях А. М. Горький.
Ощущение того, что на
род собирается только ж ить
по-настоящиему, вселяло в
Горького оптимизм и огром
ную силу. Вот почему т р у 
дящийся, задавленный по
роками капиталистического
общества, тогда нашел в ли
це Горького своего борца,
певца,который высоко под
нял свое знамя, на котором
было написано:
„Человек — это звучит
гордо”.
Новые
общественные
взгляды обусловили новое
содержание и новую ли те
ратурную форму.
В ранних произведениях
Горького мы видим легендарногоДанко,который выр
вал свое сердце и мощным
прожектором любви и силы
этого сердца осветил людям
путь, и они выбрались из
темного,
непроходимого
леса.
Вместо господствующего
романтизма,который вселял
пессимизм, уводил подаль
ше от „жуткой", „серой"
действительности в произве
дениях Г о р ь к о го , романтизм

Горький и книга
«Всем хорошим
во мне я обязан
книгам» (Горький).
Ни один писатель так не любил
и не ценил книгу, как Горький.
Ей он посвятил лучшие страницы
своих художественных и публици
стических произведений. И не
мудрено, ведь вся жизнь Горько
го, начиная с юных лет и до с а
мой смерти неразрывно связана с
книгой.
В дни юности книга
помогла
ему переживать тяж елы е минуты
суровой жизни и спасла его от
болота окружающей «пошлости и
грубости».
«С колько тяж елы х
унижений,
обид и тревог принесла мне бы
стро вспыхнувшая страсть к чте
нию», вспоминает Горький. «Чи
тать приходилось на крыше, на
чердаке, в сарае, в кухне под
лампадкой, у окна на лунном све
те, почти всегда крадучись, с ри
ском быть избитым и после из
нурительного дневного труда».
Но книга захваты вает его. Н е
смотря на все преграды он тянет
ся к ней.
«Чем больше я читал, тем бо
лее книги роднили меня с миром,
Тем ярче, значительнее станови
лась д л я меня жизнь».
«Почти в каждой книге тихим
звоном звучало что-то тревожное,

увлекаю щ ее к неведомому, за д е 
вавшее за сердце». «Точно какието дивные птицы сказок, книги
пели п говорили мне, как заклю 
ченному в тюрьме, пели о том,
как многообразна и богата жизнь,
как дерзок человек в своем стрем
лении к добру и красоте».
«Книги вымыли мне душ у, очи
стив ее от шелухи впечатлений
нищей и горькой действительно
сти».
Впервые попавший в руки ма
ленький томик поэм Пушкина «до
того удивил простотой и м узы 
кой стиха, что долгое время проза
мне казалась не естественной».
«Я глотаю эти книги быстро,
одну за другой, и мне—весело. Я
чувствую себя участником жизни
необыкновенной, сна сладко вол
нует, возбуж дая бодрость».
Чтение книг в первые годы со
знательной жизни Г орького раз
вивало в нем стойкость и силу
сопротивления против жизненных
ударов и в то тяж елое для него
время «книги были... просветами
в мир действенной жизни из мира
мертвой пустоты».
Не получив «официального» об
разования д аж е в низшей школе
(где он проучился меньше года),
Горький обладал огромнейшими
познаниями и главным источником
его знаний была книга.

;с м Е р Т И Е

„Мои университеты"

Сейчас на экранах сара
революционный,
который в 1901 году писал Горькому: товских кинотеатров д е 
вселяет силу и веру в т р у д я  „Вас назвали „Буревестни монстрируется новый зву
щихся и зовет на штурм ко м "^ еще бы вернее назвать ковой
художественный
(„Песнь о Буревестнике11), „буреглаш атаем“. Вы не фильм „Мои университе
но Горький не есть что-то только сообщаете о гр яд у ты". Фильм является по
особое, оторванное. Нет. щей буре, вы бурю зовете следней частью трилогии,
Будучи представителем но за собой".
посвященной незабвенной
вой идеологии, он впитал в
Горький не только стр е памяти величайшего про
себя все лучшее, что создано мится
употребить
свой летарского писателя А. М.
русской литературой. В этом великий талант на пользу Горького. (Первые две ча
отношении он подвел итог народа, но и поставить сти „Детство" и „В лю
определенному этап у раз всякий другой талант на дях"). Фильм, как и две
вития русской литературы. сл уж б у народа в борьбе за предыдущ ие части
три
Горький положил начало свое освобождение.
логии, поставлен по о д 
и всю свою жизнь боролся
Обращаясь к Шаляпину, ноименному произведению
за принципы социалистиче он сказал однажды: „Вы— А. М.
Горького, одна
ского реализма.
талант, гений, но Ваши пес ко в него вошли и эпи
Только с этих позиций ни не доходят до масс. Ваши зоды, являющиеся темами
он создал такие непревзой песни теряются в золоченых небольших рассказов А. М.
денные по силе проникно амфиладах Замоскворечья. Горького („Человек родил
вения, анализа, предвиде Пойте для всех, а не для ся" и др.).
ния, такие художественно одних толстых замоскворец
Тернистый
и суровый
убедительные картины, по ких купчих. Будите
в о  жизненный путь А. Пеш
казывающие рождение, си сторг в душ е несчастных, кова проходит перед гла
лу, героическую борьбу рус забитых, тогда Вы будете зами зрителя. Он видит,
ского рабочего класса в ре воистину великим." Это как несмотря на голод и
волюцию 1905—1907 годов было программой жизни и нищету, на все уж асы цар
(„Мать"). Горький непрев борьбы самого Горького. ской бесправной России,
зойденно показал рождение, Все отдавал великий писа губящей таланты - самород
жизнь и постепенное раз тель народу.
ки народа, Алексей Пешков
ложение буржуазии („Дело
„Лучшие
произведения пробивает себе путь к зна
Артамоновых"), мещанско- великих поэтов всех стран,— нию. Перед зрителем про
купеческую жизнь.
говорил Алексей М аксимо ходит целая галерея пер
В.
И. Ленин не раз подвич—почерпнуты из сокро сонажей по автобиографи
черкивал, что произведения вищницы
коллективного ческой повести А.М. Горько
Горького, и в особенности творчества народа, где у ж е го. Сумасшедший студент,
„Мать“, сыграли немалую издревне даны все поэтиче пытающийся математически
роль в развитии революци ские обобщения, все про доказать
существование
онного движения в России. славленные образы и типы". бога, злобно хихикающий
Это признают и писатели
Отдавая все свои знания хозяин булочной забитые,
другого лагеря. Л. Андреев и способности общему д е л у не смеющие возмутиться р а
трудящихся, Горький был бочие, которых горячее сло
непримиримым борцом про во Алексея Пешкова вызы
тив всех и всяких врагов вает к протесту, произво
народа.
дят на зрителя глубокое
И он не раз говорил: впечатление. Особенной си
„Если враг не сд ается—его лой звучат слова Алексея
уничтожают".
Поэтому Пешкова, когда он гово
вполне понятно, почему рит, что согласен каждую
враги ненавидели любимого неделю принимать палочные
писателя
трудящихся
и побои, лишь бы его доп у
предательской рукой оста стили в университет, учить
последний
новили жизнь этого чело ся. Прекрасен
кадр
картины
—
рождение
века.
Боясь
Горького,
они нового человека. Оно я в 
символом
того
хотели избавиться от его, ляется
разящего врагов, оружия. под'ема сил, с которой А. М.
Но они ошиблись. Его Горький, после минутной
произведения бессмертны, слабости и разочарования,
а
память
о нем в се г
да напоминает нам о при снова идет в бурлящую
таившихся врагах, зовет на жизнь, высоко неся светоч
А. М. Горький (1934 г.). борьбу с ними.
свободы и правды.
Т. С.
Николай Кузьмин.
Бюро-клише ТАСС.
«Любите книгу — источник зна
ния»—говорит он.
К ак это перекликается со сло
вами Пушкина: «Чтение—лучшее
учение».
Но чтение книг не отрывает
Горького от действительности —
он говорит: «Читал я много, с во
сторгом, с изумлением, но книги
не отталкивали меня от действи
тельности, а усиливая напряжение
интереса к ней, развивали способ
ность наблюдать, сравнивать, раз
жигали ж а ж д у знания жизни».

В 1896 г., когда материальное
положение Горького, благодаря
его литературной работе улучш и
лось, он начинает создавать свою
личную библиотеку. Причем он
любит книгу не ради книги, он
стремится расширить сферу ее
влияния на массы. Он интересует
ся работой городских публичных
библиотек, интересуется,
какие
„книги в них имеются и старается
улучшить книжный состав их. Он
систематически из года в год по
полняет Нижегородскую город
скую библиотеку книгами из лич
ной своей библиотеки.
Если просмотреть печатные от
четы Нижегородской Обществен
ной библиотеки за годы 1900—
1914, то мы увидим, что от Горь
кого за время с 1900 по 1915 г.
поступило свыше 1000 книг (1900 г.
—75 томов, 1901 — 298 томов,
1902— 151 том, 1903—140 томов,
1904—92 тома, 1909—7 томов,

1910— 173 тома и т. д.). На са
мом деле количество книг, полу
ченное библиотекой было значи
тельно больше, но многие из них
не вошли в то время в список по
цензурным условиям.
Если просмотреть списки этих
книг, то мы здесь увидим книги
по всем отраслям знаний—и по фи
лософии, и по
естествознанию
(Гекели—Введение в науку, Бюильман—Биология
растений—пе
ревод с предисловием К- Тимиря
зева, М осква, 1897 г., Роменес —
Теория Дарвина под ред. проф.
Мензбирь М. 1899 г. и т. п.), по
медицине (Шюке—Гигиена чахо
точных, СПБ, 1900, Гензен П. —
Опыт оздоровления деревни, СПБ,
1890 г.), по искусству (Бенуа А.
—История русской живописи в
XIX веке, Репин И. С.—Воспоми
нания, СПБ, 1901 г.), но треть всех
переданных книг составляют кни
ги по социально-экономическим
наукам и истории и значительное
место занимают книги по х удо ж е
ственной литературе.
Горький интересуется такж е и
книговедением. В списке книг, пе
реданных им Нижегородской би
блиотеке, мы находим свыше 10
книг по книговедению и библио
графии, из них: Некрасова Е.—Н а
родные книги д л я чтения в их 25
летней борьбе с лубочными из
даниями. В ятка, 1902 г., Стаховича А.— О борьбе земства с лубоч
ной литературой. М. 1901.
Горький занимается библиогра

фией—он принимает участие в со
ставлении и распространении пись
менных каталогов
нелегальных
большевистских библиотек, в со
ставлении списков книг для рабо
чего самообразования, печатает в
газете «Нижегородский листок»
рецензии на книги.
В Нижегородскую публичную
библиотеку поступали книги от
Горького ) уж е прочитанные им.
Так, например, в 1904 г. Горький
передает
большое
количество
книг
по еврейскому
вопросу
(Брадовский—Еврейская
нищета,
1902 г., Галант—К истории благо
творительных еврейских учр еж де
ний на юге России. 1903 г., Герцель — Еврейское
государство,
и мн. др., над которыми он рабо
тал,-для своей статьи 1903 г. о
Кишеневском погроме).
Необычайное разнообразие от
раслей знания, по которым были
книги в его личной библиотеке
об’ясняют универсальность зна
ний, присущих Горькому.
Читая книги, он записывает в
тетрадь «разные стихи, изречения
из книг» («В лю дях»).
Таков Горький, как читатель
книги, но с книгой он т ак ж е не
прерывно связан, как великий пи
сатель, создатель лучших книг
«источников
знания»,
«орудия
борьбы за освобождение тр уд я
щихся» и к а к издатель лучших
книг.
В 1898 г. вышли первые д ва то
мика его рассказов. Книги быстро

РАЗО БЛ АЧЕН И Е ВРА ГА
Первая часть книги Горького
«Ж изнь Клима Сангина» появи
лась впервые в печати в 1927 го
д у и затем Горький медленно н
тщательно работает над нею дол
гие годы до самой смерти. По
мере того, как книга росла и раз
вивалась, она привлекала внима
ние всего прогрессивного челове
чества, как крупнейшее событие в
истории пролетарской литературы,
как
величайшее
произведение
социалистического реализма.
Смерть Горького от руки врагон
народа не оборвала на полуслове
»того замечательного произведе
ния. «Жизнь Клима Самгина» на
писана. В книге нет ничего неяс
ного: картина дорисована, итог
подведен и осознан. Долгие д е 
сятилетня, а возможно и века, в
этой книге будут находить для
себя богатейший материал истори
ки, психологи, следователи, педа
гоги, режиссеры. На этой повести
б удут учиться и воспитываться
целые поколения писателей. Но
главное значение книги в том, что
она является для пролетариата
острым политическим оружием в
его классовой борьбе, источником,
из которого пролетариат будет
черпать знание жизни минувшего
периода,—знание психологии сво
их союзников и врагов.
Борясь за создание пролетар
ской марксистской партии, Ленин
писал: «Чтобы стать социал-де
мократом, рабочий должен ясно
представлять себе экономическую
природу и социально-политический
облик иомещика и попа, сановника
я крестьянина, студента и босяка,
знать их сильные и слабые сто
роны, уметь разбираться в тех хо
дячих
фразах и всевозможных
софизмах,
которыми
ПРИ
КРЫВАЕТ каж дый класс и к а ж 
дый слой свои эгоистические по
ползновения и свое настоящее
«нутро»,ум еть р азбираться в том,
какие учреждения и законы отра
жают и как именно отражают те
или другие интересы». (Ленин,
т. IV, стр. 415).
С того времени как написаны
вти строки прошло почти сорок
лет, но эта мысль Ленина попрежнему является и будет яв
ляться
ценнейшим
указанием.
Д л я того, чтобы строить на
стоящ ее, надо
хорошо
знать
прошлое. В нашей стране н е т уж е
э сп лон таторов
выступа
ющих против рабочего класса в
открытом бою. Враг разбит, но
надо помнить, что рассеянные
остатки его еще ж ивут, и дейст
вую т. Надо знать облик и пси
хологию врагов н союзников про
летариата в прошлом, чтобы уметь
безошибочно различать врагов и
друзей в настоящем.
С этой точки зрения все твор
чество Горького и в особенности

книга его «Ж изнь Клима Самги
на» приобретает громадное значе
ние. При изучении трудов Ленина
и Сталина эта книга может сл у 
жить нам правдивой и яркой ил
люстрацией, которая помогает по
нять минувшую эпоху, увидеть
историю в осязательных жичых
образах, биографиях, судьбах, Кни
га
Горького запечатлела це
лую эпоху
классовой
борьбы.
Гениальная панорама человеческих
жизней, произведение громадной
художественной силы, которое по
праву можно ставить рядом с
произведениями Б ал ы ака, Тол
стого.
Сюжетным центром этой книги
является Клим Самгин. В нем
Горький сконцентрировал, как в
фокусе, все черты загнивакнцей
психологии худшей части бурж уаз
ной интеллигенции. Неверие в се
бя, неверие в людей, бессилие
и беспомощность мысли, склон
ность к мистицизму и предатель
ству—вот основные качества Кли
ма Самгина. Сквозь полусон са
моанализа Самгин смотрит на мир
ироническим взглядом «критиче
ски мыслящей лнчнпсти». Раз
вратный и себялюбивый, глубоко
чуждый народу, своей родине, вы
сокомерный и скрытый, он идет
сквозь жизнь, всегда осторожный,
всегда посторонний. Вокруг Сам
гина струится трупный яд его
скептического говорка, вздрагива
ет бледное ж еле его скупой
усмешки. Без друзей, без живых
человеческих интересов, без люб
ви к кому-либо, кроме самого се
бя, передвигается он п простран
стве и во времени, путаясь б
дебрях собственной психологии,
играя перед самим собою роль ве
ликого человека. Ни сильное ж е
лание, ни сильная мысль никогда
не оживляют его мертвенного рав
нодушия к людям.
Глубоко убежденный в суверен
ности своего мышления, своей
личной свободы и независимости,
он в действительности является
послушным слугой господствую
щего класса, выразителем его иде
ологии н стремлений.
Страстные
речи против царизма совмещают
ся у него с паническим страхом
перед революционным пролетариа
том, с инстинктивной ненавистью
к марксизму, к большевикам.
Долгие годы развивалась мысль
Клима Самгина, перегруженная
книжной плесенью, скользкими со
физмами, двусмысленными словеч
ками; долгие годы шло воспита
ние его чувств и характера, или
можно сказать отмирание челове
ческих чувств и характера; но
когда разразилась гроза, когда
загрохотали классовые битвы 17-го
года, Клим Самгин сделал по

разошлись. Успех их был необы мят нас с тем проклятым прошлым,
чайный. Вскоре вышли три тома когда трудящ иеся и их дети не
с увеличенным тиражем и такж е знали радостной жизни, не могли
быстро были распроданы. И звест получить образования... Мы горя
ный библиограф С. А. Венгеров чо любим Алексея Максимовича
отмечает: «Впервые за время с у  Горького за то, что он писал
ществования
русской книжной правдиво и художественно. Обра
торговли томики Горького стали зы, созданные им, запоминаются
расходиться в десятках тысяч э к  на всю жизнь». Так пишут о Горь
земпляров, скоро, достигнув ко ком пионеры-ученики 12, 16, 38
лоссальной цифры 100 000». ,
средних школ г. Саратова.
Если* мы проследим по печат
«Н ет человека среди нас, кото
ным «отчетам о состоянии Сара рый бы не был ему обязан тем
товской Городской Публичной би или иным переживанием, может
блиотеки» за ряд лет, то мы уви  быть, созданием тех или иных хо
дим следующее: в 1907 г. среди роших черт в своем «я », в своем
платных подписчиков спрос на характере», Так говорит академик
книги Горького на 18 месте, но В. Л. Комаров с своем вы ступле
среди посетителей бесплатной чи нии на торжественном заседании
тальни, где мы видим в отчете 27 марта 1938 г., посвященном
среди читателей-рабочих спрос, на 70-летию А. М. Горького («В ест
книги Горького стоит на первом ник
Академии Наук
СССР»,
лиесте, превышая спрос на произ № 2—3 стр. 19).
ведения Толстого, Тургенева и др.
Любя книги и считая чтение
За 20 лет с 1917 по 1937 гг. на ; «таинственным процессом духо в
русском язы ке вышло 582 издания I ного слияний человека с великими
произведений А .-М . Горького т и - ; умами всех времен и народов»,
ражем в 33.117.600 экз. П овесть! Горький стремится увеличить чис«М ать» выпущена в 37 издан и ях.; 'ло хороших книг для широкого
(1.142 тысячи экземпляров). Но в массового читателя. Он создает
каком бы большом количестве не j обширную серию «Д еш евая би
издавались произведения Горького, блиотека» т-ва «Знания», в кото
они не могут удовлетворить пол рой печатаются лучшие рассказы
ностью огромного читательского русских писателей.
спроса на любимые книги Горь
В 1920 г. Горький создает из
кого. Его книги являю тся люби дательство, «Всемирной Л итера
мыми книгами и пионера, и с т у  туры », организованное д л я изда
ния произведений художественной
дента, и рабочего), и ученого.
«Произведения А. М. Горького— литературы наиболее значитель
наши любимые книги. Они знако ных писателей Европы и Америки,

следний шаг—-он открыто перешел
в лагерь врагов народа, врагов
революции.

Первенец социалистической
индустриализации
(К 10-летию Сталинградского тракторного з а в о д а

Таков итог биографии Клима
имени Ф. Э. Д зерж инского)
Самгина. Так кончает Горький по
весть' о нем. Но закрывая книгу,
17 июня 1930 гона, за девять процессами, новой, еще невидан
мы должны знать, что революции дней до открытия XVI с'езда пар ной в нашей стране техникой.
Этот процесс шел болезненно.
поставила точку лишь на легаль тии, с конвейера С талинградско
ной биографии Самгина. Дальш е го тракторного завода сошел пер В первое время было много сры 
вов и неполадок.
идет биография Самгина нодполь- вый трактор.
На общезаводском митинге, по
Враги злорадствовали. Право ного, Самгина скрывшегося, пере
красившегося, сменившего причес священном этому торжественному троцкистские негодяи, вы ступ ав
ку, несравненно более опасного, событию, была оглаш ена привет шие против сталинского плана
чем Самгин до революции. «Ж гзнь ственная телеграмма товарищ а индустриализации страны, надея
Сталина
50 тысяч тракторов,
Клима Самгина» это только часть которые вы должны давать стране лись на то, что наш рабочий класс
не овладеет новейшей техникой
биографии Самгина. Д р угая часть ежегодно, — говорилось в тел е и не сум еет освоить новые за во 
книги дописана самою жизнью, и I грамме,—есть 50 тысяч снарядов, ды, фабрики, шахты, электростан
продолжение ее надо нсхать в взрывающих старый бурж уазный ции.
газетах, в тех номерах, где о с в е -1 мир и прокладывающих дорогу
В зарубежной буржуазной печа
щались процессы врагов народ.): '■новому социалистическому у кл ад у ти много и злобно писали о том,
троцкистов, бухаринцев, энновоеи- в деревне*.
что попытка больш евиков наса
цев. Верные слуги капитала —
Эти замечательные слова то ва дить в промышленности СССР
Самгины после революции стали рища Сталина воскрешают в па американскую технику .окон чи
непримиримыми врагами Советской мяти незабываемые дни первых лась провалом''.
Но недолго торжествовали в р а 
власти, стремящимися всеми спо побед социалистической индуст
ги!
собами взорвать новую жизнь из риализации страны.
На историческом XIV с'езд е
Партия, правительство, лично
нутри.
партии товарищ Сталин дал раз товарищ Сталин, вся советская
Д ля борьбы с диктатурой про вернутую программу социалисти общественность пришли на по
летариата, наряду с диверсиями, ческой индустриализации страны. мощь новым заводам . Весь эн ту
убийствами, сговором с ин остран Основная задача социалистической зиазм рабочего класса был двинут
ными державами, стремясь разло индустриализации, как указы вал на борьбу за овладение новой
жить основы Советской жизни и товарищ Сталин, состояла в том, техникой.
На всю страну раздался голос
коммунистической идеологии, со чтобы превратить наш у страну из
временные Самгины пускают в ход аграрной в индустриальную , в товарища Сталина: „Большевики
контрреволюционные
анекдоты, страну, способную производить должны овладеть техникой. Пора
клевету, борьбу против социали своими силами необходимое обо больш евикам самим стать специа
рудование. Это сделает нашу
стического соревнования, старые страну экономически независимой, листами. Техника в период р е
теории индивидуализма и незави укрепит ее обороноспособность, конструкции реш ает все*.
И скоро был достигнут реш и
симости личности и т, п. Одним создаст условия для победы социа тельный перелом. Большой кон
из основных ценнейших
качеств листического строительства.
вейер Сталинградского трактор
советского человека является ум е
Против сталинской программы ного завода (СТЗ) заработал на
ние за всем этим мусором ул ы  выступили троцкисты, зиновьев- полную свою мощность. Сталин
бочек, иронических смешков, «см е цы, бухаринцы—все враги партии градский тракторный заво д, а
лых» слов, разглядеть, разобла и рабочею класса. Но партия и вместе с ним и вся страна вы дер
чить врага, узнать Клима Самгина. рабочий класс сплотились вокруг жали экзамен технической зрело
своего великого в ;ж дя, разгроми сти.
Это ведь Самгины убили Горь ли врагов и сделали сталинскую
Осенью 1935 гола, когда по
кого, это ведь Самгины прятали программу индустриализации зна стране с небывалой силой р азвер 
менем борьбы за социализм.
нулось стахановское движение, на
свою ненависть к Советской жиз
Ближайший соратник Ленина и СТЗ уж е было достаточное коли
ни и советским людям за равно Сталина, пламенный большевик чество молодых рабочих кадров,
душным блеском очков, за обиль Ф. Э. Дзержинский, горячо под блестяще овладевш их техникой
держ ивая и осущ ествляя на прак
ными речами и статьями, это Сам тике сталинскую программу, внес массово-поточного производства.
Эго нашло свое выражение в том,
гины плели как пауки средневе предложение о постройке большо- j что с 24 ноября 1935 года на СТЗ
ковые нити заговоров, чтобы вер го тракторного завода для вы п у стали в одну смену собирать по
нуть ту жизнь, где бы они мог ска тракторов типа „Интерна 150 тракторов вместо 144, соби
ционал" мощностью в 15—30 ло равшихся до этого в две смены.
ли свободно подличать, развратни шадиных сил.
Первенец социалистической и н 
чать, убивать, словоблудничать и
Инициатива товариш а Дзержин дустриализации—СТЗ—остается и
изображать из себя великих лю ского осущ ествилась у ж е после поныне гордостью советской про
мышленности и ее самой передо
дей. Это были сам Самгин, его его смерти. Местом для постройки вой отрасли—машиностроения. З а
первого тракторного завода был
потомки, друзья и последователи. избран Сталинград. Этому городу вод у ж е давно перешел на вы 
было отдано предпочтение лотому, пуск мощных гусеничных тракто
Самгин не умер еще.
что он расположен на удобном ров, хорошо знакомых нашей колКнига открыла лицо
врага. пересечении водных и ж елезно хэзной деревне- Тракторы СТЗ
Горький призывал уничтожить его, дорожных путей, по которым на сыграли свою роль сталинских
помогших
взорвать
и он будет уничтожен,
ибо на завод могли бы доставляться боль снарядов,
старый мир деревенской косности
стороне социализма вся история шие кассы сырья, необходимого
для
производства тракторов, и и повернуть нищую и неграмот
человечества, ясная революцион вывозиться готовые тракторы.
ную, дореволюционную деревню
Строительство завода началось к счастливой, колхозной, заж и
ная теория и воля миллионов тру
дящихся во главе с коммунисти весною 1929 года. Темпы строи точной жизни.
За десять лет СГЗ дал стране
тельства были неслыханные. Со
ческой партией.
ревновавш иеся между собою зем свыше 240 тысяч колесных и г у 
Л. ГДРТУНГ
лекопы, бетонщики, плотники, ар  сеничных тракторов и почти 275
матурщ ики, такелажники п оказы тысяч моторов.
Н екогда пустынное, пыльное
вали чудеса трудового героизма.
чтобы мог «русский гражданин Весною 1930 года в основных це поле, на котором в 1918—1919 гг.
получить в свое распоряжение все хах уж е начался монтаж оборудо разыгрались бои за оборону Ц а
сокровища поэзии и худож ествен вания, а 17 июня с конвейера со рицына, превратилось в цветущ ий
индустриальный город со своими
ной прозы, созданные в течение шел первый трактор.
Вся страна радостно приветст средними и высшими учебными
полутора
веков
напряженного
вовала эту огромную победу стро заведениями, клубами, театрами,
творчества Европы».
ителей, достигнутую под р уко  стадионами, спортивными площад
По инициативе Горького возник водством партии, под личным нео ками. Коллектив рабочих, инже
ли серии книг «История молодого слабным руководством товариш а неров и техников С Т З—передо
человека XIX века», «Жизнь за  Сталина*
вой отряд нового рабочего класса
мечательных людей», «Библиотека
Впервые в истории нашего на СССР.
поэта», возникли грандиозные из родного хо яйства был создан за
Десятилетие
Сталинградского
дания «История гражданской вой вод, рассчитанный на массово тракторного завода— знаменатель
ны», «История фабрик и заво поточное производство сложной ная дата в истории социалистиче
дов». По его инициативе созданы машины, состоящей примерно из ской индустриализации, преобра
такие журналы, как «СССР на 5 тысяч деталей. Эти детали долж  зившей лик нашей страны. Это
стройке», «Литературная учеба», ны были бесперебойно подаваться праздник победы ленинско-сталин
плана
коллективизации
к ленте непрерывно движ ущ егося ского
«Колхозник» и т. ц.
О Горьком, как издателе, име конвейера. Каждые 6 минут с кон крестьянского хозяйства, победы
вейера должен был сходить гото больш евистских тем пов, победы
ются отдельные исследования.
Много способствовал Горький вый трактор. Молодому заводу, новой, передовой техники, нового
появлению ценных и талантливых первенцу социалистической инду социалистического отношения к
книг своим любовным, чутким от стриализации, предстояло овла тр уд у.
И. РАН.
ношением к начинающим писате деть сложными технологическими
лям, Разве не Горький еще дй
революции отметил литературные
дарования М аяковского и в 1915 г.
пригласил его в число постоян
18 июня, в 5 часов вечера,
Преодоление
полосы
ных сотрудников, организованного
Горьким
антивоенного журнала открытие спортивной пло препятствия.
«Летопись».
щадки университета.
Волейбольные и баскет
За время с 1906 по 1910 гг. им
больные
встречи. Участ
Программа:
было прочитано 400 рукописей и
вуют
студенты
универси
авторы их были писатели из на
Парад участников со
тета, мединститута, техни
рода.
ревнований.
Все, что связано с книгой, было
кума физкультуры и др.
Забег на 100 метров. организации. Площадка об
Г орькому близко и дорого. Он
не мог говорить о книге «иначе,
Прыжки в вы соту.
служ ивается буфетом. Вход
как с глубочайшим волнением, с
свободный.
М
етание
диска
и
тол
радостным энтузиазмом».
Комиссия
кание ядра.
" К. Д в о р е ц н о в а

Сегодня открытие спортплощадки

ЗАМЕТКИ
ЭКЗАМ ИН^ОРА

ОТМЕТКИ ОТВЕЧАЮТ
ЗНАНИЯМ

О первой производственной практике
(Письма ст удент ов первых курсов)
Тяга к исследованию

Передовая статья газеты
„Правда 14 от 19 мая заста
Обычная, поставленная в
ла географический факуль рамки учебного плана, поле
тет в самом разгаре весен вая практика первокурсников
ней экзаменационной сес в сознаний тех, кто ее про
сии, тем не менее она по ходит, выходит за эти рам
могла нам успешно закон ки. После исполнения пер
чить сессию, она внесла в вых ж е заданий мы увидели,
ход сессии уверенность и что практика дает не только
одновременно с этим пре навыки и знания, она еще и
кратила неуместные и со приучает нас к самостоятель
вершенно ненужные стра ной полевой работе, вызыва
сти вокруг процентов хоро ет новые неожиданные впе
ших и отличных отметок.
чатления.
Атмосфера в университе
Мы работаем на 7-й дач
те вокруг этих оценок была
ной
остановке, практика по
весьма напряженной.
В частности по немецко священа топографии. Теоре
му язы ку, когда были по тический курс был пройден
лучены оценки несколько во втором семестре, в мае
экзамены, а на
ниже, чем по другим дис мы сдавали
циплинам (из 97 ч. 72 отл. 7 июня был назначен первый
и хор., 25 поср.), я чувство выезд на опытный участок.
ждали с не
вала себя несколько нелов , Этого дня мы
ко перед деканом факуль терпением. Прошло полмеся
можно сказать,
тета, хотя и была уверена ца. Сейчас
в об'ективности своих оце что работа нам дала очень и
очень многое. Без практики
нок.
Теперь,анализируя итоги мы не совсем ясно понимали
экзаменов в свете передо и представляли себе устрой
вой статьи „Правды11, я с ство различных инструмен
удовлетворением отмечаю, тов, смысла различных с’еСейчас мы закончили
что отметки соответствуют мок.
мензульную
действительным
знаниям теодолитную,
студентов.
Работая в университете
на двух ф акул ьтетах—гео
графическом и физико-ма
тематическом, я пришла к
заключению, что студенты
географического ф акульте
та имеют из средней шко
лы более слабую подготов
ку, чем студенты физико
математического
факуль
тета.
Для более успешной ра
боты по иностранному язы 
к у в университете, необхо
димо отнестись более серь
езно к приемным экзам е
нам и не снижать требова
ния программы для посту
пающих. Л. Я. Д ж аганова.

На поле опытном.
С пригорка открылся ж и
вописный вид: в зелени са
дов простирался совхоз, на
юге, вытянувш ись вдоль
проселочного тракта,стояла
деревня Елшанка и совсем
близко на черном массиве
вспаханной земли одиноко
стоял недостроенный домик
с уродливой крышей. У
спутника
мы
спросили:
„Где же опытное поле уни
в ерси тета?"—А там, про
тян ув р у к у в направлении
обезглавленного
домика,
там и хозяйствую т,—намор
щившись, сказал человек.
Мы пришли на усадьбу.
В грязном дворике было
пустынно. У сарая, пощи
пывая редкую траву, уныло
бродил ж еребенок, в цен
тре двор и ка, как памятник,
леж ал кем-то забытый за
ржавленный двигатель. Но
вот из до м и ка вышел чело
век и, не зам ечая нас, начал
кого-то р у га т ь . „Опять ни
чего не сделали, что ж е я
за пазуху все приборы б у 
д у прятать ? 14 После знаком
ства мы узнали, что это
первый научный работник,
отважившийся безвыездно
жить на опытном участке
во время практи ки студен
то в ,—лаборант кафедры ге
одезии тов. Альперт. Он

••

рассказал нам, что сегодня
знаменательный день—ди 
ректор опытного участка
тов.
Белоногов, каж ется,
совсем перестал разговари
вать. „А впрочем не ж ал 
ко, категорические и не ка
тегорические разговоры все
равно ни к чему не приво
дили". А произошло все изза того, что в единствен
ном домике в течение двух
лет не могут сделать кры
шу. Накануне прошел ли
вень и жильцы этого доми
ка снова оказались под д о -1
ждем. Под дож дем оказа
лась и метеостанция, хотя
в течение многих часов ее
переносили из у г л а в угол,
уберегали под кроватью,
но д о ж д ь был неумолим,
он выполнил свое дело.
Это еще не все. Мы подо
шли к обветшалому сарай
чику с авторитетной над
писью « а двери: „Геокамера“. В темной конуре, в
беспорядке валялись цен
ные приборы, правда, над
ними многое было у с т а в 
лено на полке, но камера
так мала, что приборы тр у
дно разместить в порядке.
Сеткой хранилище отделе
но от конюшни, оказы вает
ся, что сквозь эту сетку
нечистые руки унесли од

ОДИН ДЕНЬ

с ’емку, нивелирование поли
Сегодня наша бригада
гона и начали полуинструмен- приступила к барометриче
тальную. Теперь мы уж е ясно скому нивелированию мест
представляем производство ности. По расписанию я
с ’емок.
• остаюсь д е ж ур и ть на полеРаботать очень интересно, |вой метеостанции. Моя з а 
но
плохо только то,
что дача состоит в том, чтобы
практика рассчитана
на 20 вести наблюдения за изме
дней. Наш рабочий день по нениями давления и тем п е
расписанию 6 часов, ,а наме ратуры атмосферы. Все эти
ченного так много,
что за наблюдения нужны для то 
это время сделать невозмож го, чтобы бригада, работа
но. Если бы практика была ющая в поле, могла пра
дольше, представилась бы вильно определить высот
возможность увязать меж ные палочки на местности
собой отдельные темы, при
близить наши условия к экс потому, что атмосферное
педиционным. Повидимому, давление м ож ет изменяться,
расписание составлено не со а работающие товарищи
всем удачно.
этого
могут не заметить.
За день бригада получает Через
к аж д ы е 30 минут
самые различные данные. По
совести говоря,
необыкно я делаю измерения тем п е
венные чувства
обуревают ратуры , давления, вношу
тебя, когда наносишь на поправки и вписываю в
карту те данные, которые ты журнал станции.
извлекла, вооруженная при
Уже полмесяца мы про
бором и знанием.
Хочется
ходим
практику. Нашей з а 
еще больше знать и иссле
довать.
.
дачей яв л я е т с я —научиться
Студентка 1-го курса
самостоятельно снимать и
геопочфака (гр. геолог.) |
наносить на бумагу план
Валентина Ивушкина
местности, ум еть
читать
рельеф по карте. Это
нужно будет и геологу и
почвоведу в его повседнев
ной учебе и работе.
Наша .бригада состоит
из 6 человек. Закончили
мы три работы. Каждый
день практики дает нам
очень многое, полевая ра
бота помогает разрешить
вопросы, которые были не
понятны во время учебы
зи мой.
Ю. Решетников,
студент I курса геопочфака (геолог).
нажды несколько приборов.
Разговаривая с директо
ром тов. Белоноговом, мы
могли убедиться, что все
у ж не так омрачительно; в
ж ер тву
науке хозяйство
принесло полконюшни, за
два года поистине нечело
веческими усилиями удалось
отстроить четверть крыши.
А в остальном сплошь у с 
пехи: севообороты в ы п о л 
няются, хозяйство растет,
и т. д.
Директор с радушием
хозяина пригласил нас ос
мотреть поля, пруд и очень
просил в дальнейшем в
ун-те
развеять
ложные
слухи о несуществующих
беспорядках. Но мы до л 
жны сказать, что беспоря
дки сущ ествую т и вопи
ющие. Когда участок был
придан кафедре почвоведе
ния для научных целей, был
построен пруд. Более вось
мидесяти тысяч вложили в
это строительство. Пруд
должен орошать поля и
огороды. В этом году оро
сительная система должна
работать, но что собствен
но орошать и для чего,
здесь определенно сказать
не могут. Засеяли 3 га
пшеницы, посеяли другие
культуры , а цели не знают.
—Наверно продадим,—гово
рит т,Белоногов(кстати с к а 
зать, прошлогодние 2 га

Дружный
коллектив

Конец мая. Студенты 1 -гокурса географического фа
к ул ьтета сдают последний
экзамен и в самые после
дние дни мы почувствовали,
как экзаменационному вол
нению приходило на смену
новое чувство, неизведан
ное и радостное... Хоть и
на седьмой остановке, x o T t
и на дачном трамвае ехать,
а все же ехать работать с
прибором, с картой, нанести
на планшет новую точку
поверхности, новый кусок
земли, работать на солнце*
а может быть и под дож дем .
Нетерпение
охватывало
всех.
Сессия
кончилась
благополучно. И сдав экза
мен по топографии, мы по
няли, что именно теперь-то
и надо многое проделать
самим на практике. Были
созданы бригады
и вот
1 июня мы выехали в поле.
Все девуш ки в моей брига
де старательные и энер
гичные. С каждым днем."
практика
приносит
всё
больше и больше знаний.
Наш рабочий день начи
нается в 7 час. утра. Брига
да
выполняет
сложную
работу и у каж дого члена
свое задание. Наташа Чер
нова и Житинева устан ав
ливают рейки, Аня Ванюко
ва делает отсчеты по масш
табу, Соня Расенкова вы 
числяет высоту местности.
Мы часто обмениваемся
„обязанностями".
Каждый
имеет свою вершину поли
гона и каждый должен ее
заснять. Практика основа
тельно закрепляет получен
ные знания по топографии.
В таких условиях мы еще
больше
сдружились,
в
бригаде весело и интересно,
Александра Житинева
ржи ушли на обмен для
(студентка 1 -го кур^а
кормления овсом двух лоша
географич. факультета)^
дей!) .Решили развести ово
щи, заложили зимою пар
ники, чтобы высадить 3 га
рассады. Всю весну рабо
тало 1 1 рабочих и ничего
не получили.
„Солонцы
Еще зимой, слушая лек
подвели,—сокруш ается тов. ции доцента Лузина, нам
Белоногов, —да еще ого хотелось ближе познако
родник попался плохой, но миться с приборами и мето
сегодня я его уволил". А дами с'емок.
рабочие говорят, что поли
Не совсем ясно пред
вали раз в неделю, лили ставляли мы, как практиче
холодную воду, не у х а ж и  ски производится нивелиро
вали.
„Солонцы тут не вание местности, поэтому с
причем,—раз'ясняет доцент нетерпением
ждали тот
тов. Грязев,—на этой ж е са день, когда выйдем в поле.
мой почве, при элементар
Прежде всего надо было
ном уходе и одинаковых хорошо подготовиться к
условиях мы получили пол зачету по теоретической
ную всх о ж есть рассады к а  части топографии и только
пусты".
с твердыми знаниями ехать
Надо сказать, что в этом на
практику. Как
нам
году ни одна кафедра не каж ется, мы подготовились.
проводит исследований на Работа в поле очень нра
землях опытного поля. И вится. Практика
богато
если добавить, что из при закрепляет материал, полу
данвых участку 175 га ис ченный на лекциях.
пользуется только 27 га,
А. Ванюкова,
то станет ясно, что в тече
С. Р асен ко ва—
ние нескольких лет на поле
проводились
дорогостоя
студентки 1 -го к. гео
щие и не давшие пока ни графического факультета.
какой
пользы
„опыты11.
Сейчас поле вновь переда
Зам. редактора
но хозчасти дирекции уни
Я. ГОРЕЛИК.
верситета. Надо надеяться,
что в блйжайшее время на
Уполн. Обллита № В/16402.
поле будет наведен поря Тираж 700. Заказ № 3046.
док.
Ник. Сем.
С аратов. Типография О УМ П .

Закрепление знаний

