




nролетарии всех стран, соединяйтесь! 

_-.гоn -о с 
' 

:. в о л ю ц и о н н·о г о 
: Т '.1 д Е Н Ч Е G Т в~д~~ t. 

1 1\IQ_ J,~ 2. 
д n р е л ь 1 9 2 3 . г о д . 

... ) ТВЕRВО .. РОЛИТ~ЧЕ<~К~В и JI~TEPRTYPHЫЙ ЖУРRПЛ, 
~~ 3~ F ~Е~Ы~ БlОРО K9ft1MY6"GT»ЧEC~Of0 GTY ДЕНЧ EGTBR -rop. ОМС({.И. 





с т f\ т ь и. 

Студенчество о общественность. 

r. 
Вопрос об академизме и общественности,- больной волрос 

для студенчества, эта nроблемма вечный, до сих лор, гость 
Высшей школы. Всегда были зараженные академизмом и 
всегда были энергичные общественниJ:<v.. 

.. В обыденной жизни мы тоже ста.тткиваемся с академиз

~ мом, там его называют "обывательщиной'', философией по 
( nоговорке "моя хата с !:<раю ничего не знаю", но сущность 

одна и та-же,-замыкание в скорлуnку, несnособность активно 
жить. Только обыватель более отвровенен говорит "мне ... 
всякая власть хороша, лишь бы мою клетку с канарейками 

не трогала, и котлеты к обеду были",-а студент-академик 
~ nоет о чистой науке, идеи-как лервооснqве всего и т. п. 
' Отмеченный Розенбергом нес-академизм явлеБие другого nо

рядка, он может быть только, как врем:;нное явление, даже 
не историческое явление, 

Меня интересует не сущность академизма, nричины его 
происхождения- это сделают другие товарищи, а другая сто

~ она воnроеа, Всяr<ий разговор об академизме своим выводом 
неизбежно делает nризыв к общественности; студенчество не · 
должно замыкаться в узких рамках научных, сnециальных 

дисциnлин. а быть живыми людьми, не техниr.rескими сnецами, 
из которых выходят ученые туnицы. В наследство от старой 

школы нам много осталось таких седобородых ученых, одно
боких тупиц-специалистов) знающих nодробно и всесторонне 
строение несуществующего ихтиозавра, но не знающего, что 

такое электричеств~. 

nризывы к общественности (я уnотребляю этот термин. 
как общеприняты·n, хотя сн не nравилен) слышатся каждый 
день и в разн~й форме. Студенчество то ругают, то предла
гают следовать тому или иному, то nросто взывают к нему., 

nравда в сильных, но туманных выражениях. 
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Студенче::тво вот с~йчас. теперь-в недоумении и ози
рается кругом, у значительной части есть желание, даже 

потребность к обществ~ н ной рабо:-е, но ·как это сделать, 
вернее, что нужно делать, с кого брать образец-этого нет. 

Из работы, если за нее и берутся. обычно ничего ке вы .. 
ходит, она идет вяло или выходит такое, что резко расхо

дится с текущей жизнью и творец nоспешно nрячет свое из· 

делие. Неудачные лолытки окончательно ошеломляют и обще
ственность начинает становиться не только неnонятной, но и 
неуловимой. 

Толкуют об общественности, но не выя:няют содержание 
этого понятия. когца это должно явиться nервой задачей. В 
своей массе, це;.иком вс~ студенчество никогда не было ака

демическим и также все общественным. Часть студенчества 
шла nод флагом академизма, вела соотвествующую nponaraндy, 
обосновывала "высоким штилем" свою nолитическую трусо:ть 
.или бессилие,-друrая nринимала уqастие в ооществ.енной 
жизни-в затхлые аудитории вносила струю nолитической 
.жr!зни. nорой t:'ев:>люционного задора; через каменные стены 

ун..tверситетов nроносила мысли, сnоры, надежды, nланы

жизнь, которая била ключе м за этими с генам!-'. 

Часть студенчества, nожалуй даже большая, Gыла оnреде· 
ленно и nо:тоянно общественным элементом. 

Но что это была за общественность? Как она nахнет! ка
ково содержание ее идеалов? Была ли эrо сnеци;:ическая сr·у
денческая общественность, или частицей той общественности, 
той жизни. которая была вне университета. 

Если мы скажем, что студенч~ству nрисуща свJя особая 
общественность, свое nолитическое и фi!л:>соф:ко~ мир:>в:>Ззр~
ние, то необходимо вnить сюда точное содержание,-если nри· 
дем . к выводу, что сnециальной студ~нческой общесtвеннос.ти 
нет, то нужно сказать к какой общественности, вернее чьей,

nринадлежало и nринадлежит студенчество. 

Присматриваясь, даже бегло. к историческим фактам, мы 
не можем найти примера, когда бы Высшая школа жила дру· 
гими общественными интересами, чем интересы Q!<ружающ~й 
ее среды. Общественная работа. общественность есть ничто 
иное как участие в nолитической жизни, ил:.t отнош~ние к 

nолитике. Это азбучная аксисма,-дnя многих целое открытие. 
Высшая школа не имела своей nолитики, она была ми· 

ниатюрным отражением. маленькой ареной, где шла такая же 

борьба классов, миравоззрений как и всюду. 
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Политическая борьба, nерешагивая стены ВУЗ, nриобре
'Тала своеобразный налет молодого энтузиазма, или изнежен
•юсти маменькиных сынков с материалистическим подходом и 

.идеалистическим уклоном. 

Пер,;оц народничества, героического бунта разночинной 
интеллигенции, мелкой буржуя.зии nротив царского десnотизма, 
грязным кулаком зажимавШего рот,-часть студенчества не 
'Только nроникается идеологией народниqества, но и дает в 

его ряды своих лучших представителей, самых смелых •. энер

rиLiн_ых ?. nредприимчивых, и в конце концов народничество 

nревращается в движение учащейся молодежи, .. 

Зачатки рабuчеrо движеJ.lИЯ, марксизм, борьба с Еародни
чеством первые nолитические демонстрации, нелегальные 

Кi)ужки--все это не только захватывало IJ. Ш., 1-lO и было тес
но связано со студенчеством, конечно не всем, а только 

частью. 05щественность бывает разная. Есnи одна часть сту
денчества ПjJИМЬJкала к тому движению, К<JТорое борол~сь и с 

самодержавием и буржуаз:-~ей, то другая часrь nроnоведывала 
и защищала общественность иного, старого образца, других 
классов, была nротивоположна nервой части, nела уже не 
марсельезу, а .. Коnь сnавен" и ,. Боже царя храни", защи
щала nолицей-::кие участки. кричала о хамах, говорила о белой 
и черной кости. 

Между этими rpyrmaми (основными) студенчества была 
борьба как академическая, так и nолитическая. 1905 го д 
всколыхнул все классы, вс~ зашевелинись и вышли на улицу. 

Политическая жизнь резi<о расширилась захватив сотни тысяч, 
миллионы. Вышло и студенчество, вышло в nодавляющеь 
массе и разделилось на три групnы с разной общественно:тью. 
Самая большая и основная rpynna1 nримыt<авшая к либераль
ным течениям, вторая- меньшая монарJШ!.iеская и третья,

nожалуй самая маленькая численно-к рабочему илассу и 
его nартии, 

Каждая nолитическая nартия имела в Высшей школе 
своих приверженцев: студенчество сnорило и дискуссировало 

на nолитико-экономические темы. Студенты-nылкая молодежь, 
более самоотверженная уходила цаnьше своих отцов, и если 

-случаи расхождения с отцами бывали, то редко студенче·ство 
не шло нога в ногу с политическими партиями и если nоnа

дались разногласия, ro только в деталях, а не в принциnиаль
ных вопросах. 

Это лишний раз nодчеркивает, что не было сnецифиqеской 
студенческой общественности. В эту и nоследующую эnоху 
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официальной общественностью было: самодержавие, право
славне и народность, черносотенщина,-но она захватывала. 

незначительную часть студенчества, nодавляющая масса была 
.либерально-буржуазного тиnа, no классовой терминологии 
мелко-буржуазная-и nочти в зародыше была группа г.роле
тарского студенчества. 

Эnоха nосле 1907-1908 года,-эпоха отказа от революции 
ярко вскрывшая бесnочвенность нашей интеллигенции, ее· 
шатающуюся политику сnрава к середине и обратно, меж
стульное nоложение, не прошла мимо Высшей школы . Сту
денчество отдало дань, перенесло это д~ижение Р универси

теты и создало не только тип акад~мика, но и целое наnрав· 

ление мист~ческой схоластики, свободной любви, толковало о 
высших идеях-т. е. по nросту игнорирование обществен

ной жизчи. 

Основная масса студенчества были выходцы из средней 
интеллигенции, по выражению общественников, тиnа Иваново
Разумника последние годы она была мещанской, на языкео 
классов же-мелко-буржуазной, и его общественность была не
студенческой; а самой настоящей мелко-буржуазной, по ходу 
революции это сказываетс5t особенно сильно. Февраль это ., еели· 
чайшая и бескровная" революция (с точки зрения Кере н· 
ского) была торжеством буржуазных элементов и элементое 
nолитически не развитых, только что вернувшихся из nоту

стороннего мира ид=й и концеnций, Начиная с 1907 г. сrу
денчество в массе nолитически сnало, война усилила его 6ез

различность, выхnатив лучшие силы и влив .оставшихся на 

оборону", кисейных барышень-и понятно. что ф~враль ока
зался откровением, и сту.ценчество в большинстве nримыкаеr 

к ликующей (хотя и nочесывающей затылок) государственной 

думе, земцам и nросто общественным Иван · Ивановичам. сту· 
денчество было в рядах активной части февраля. 

«Нет добра (?) без худа». Грянул октябрь. 

•долой царство хама, долей кровь и насилие. защищайте
культуру--заорали nапаши из общества, ин подтягиЕали то

ном выше, но менее внушительно. детишки из Высше1i шкоiiы. 
Постеnенно протест становился сильней. организоваtiней и 
Высшая школа nолучает блестящий аттестат зре::ости за.. 
общественную работу: студенчество не только языком, но и 
делом доказывает, что они не академики, а • t3заправдашные" 
политические деятели (хоть сейчас в ~инистры) и не спе
циа:'ъно студенческие, а общественно-nолитические; студенты 
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-смещане• идут в ряды б~лых армий, на белые позиuии. Па 
паши дают каnиталы и саботаж советских учреждений, а 
сынки свой живот. . 

Разве это не высшее nроявление общественности? 
И какой! 

.Конечно не особой студенческой. 
Винить студенчество не nриходится. Иначе быть не могло 

и они nостуnили так, как были должны сделать, т. е. nойти 
:нога в ногу с той общественной групnировкой, к которой 
nримыкали-и ecлtt nочти вся масса студенчества nошла про· 

'ТИВ октября, в:е же нашлись небольшие груnпы бестреnетно 
nорвавшие со С7арым 

II. 

'Особой студенческой общественности не существует,
rесть классы и есть классовая борьба, охватывающая все мо
менты и nериоды общественной жизни, есть классовое миро
'ВОэзрение, Студенчество либо в целом, либо по частям пр~мы
:кает к тому или иному классу, но свсих собственных студен
ческих nозиций не может иметь даже в таких, казалось бы 
*ie имеющих отношения к политИке. вопросах как методы пре
подавания, учебные nланы и др. менее nринциnиальных. От
сюда нельзя сделать вывод о ничтожней роли студенчества. 

Студенчество не только наиболее активный элемент, но 
из его рядов выходят хорошие спецы по технике, литера

туре, искусству, nолитике, без кого не может обойтись госу
дарство, развиваться о5щество, и естественно, что каждый 
класс хочет завоевать Высш. школу, чтобы выпускать своих 
.людей, и в своей завоевательной nолитике не остановится 

ни nеред чем: по своему строит лрограммы, подбирает руково· 
дителей, самый состав сту.G.ентов, nрименяя тысячи методов и 

сnособов. 
Опыт буржуазии в этом отношении колоссален, и проnе

тарнату на лервое время нужно выбрать наиболее целесообраз
ное из всех методов, для осуществл~ния своих целей и 
.со.nержан~я ... 

Гражданская война стихла и переходит в классовую борьбу. 
Саботирующая и ПJtотестующая интеллигенция или смири

.лась, или замкнулась О!<ончательно. В Высшей школе произо
шел ряд nеремен: изменился классовый состав, (в Сибири 
еще слабо) больше стало «кухаркиных детей, мужиков, чуек, 
меньwе кисейных барышеи и джентльменов; государст~енная 
..власть другая, сама мысль стала иной. 
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------~--~----
В Высшей школе сейчас, как и в чисто общественно~ 

жизни идет борьба двух общественностей: старой, умирающей, 
гниющей, буржуазно-интеллигентской с целым рядом оттен

ков, начиная от ярко мона;:хического до либерально-сменове
ховского- и новой, день ото дня крепнущей, растущей-nо

скольку новый социальный элемент, рабочие и крестьяне, про
никают в школу-новой общ=ственности, во главу которой 
nоложен материализм, классовая точка зрения. Методами но
вой общественности являются смелость, организованность,. 

диалектика с содержанием, це.tiью ее -установить связь науки 
с трудом, использоваl-iие культурных богатств для революции, 
nереустройство общества. 

О какой обществе1-tНОсmu, когда говоря о борьбе с ака
демизмом, призывают к общественной работе студенчество, 
идет речь.:> Только о той ноной,-которая делает жизнь сту
денчества, наполняет содержанием жизнь наших Вуз'ов-обще
ственности лролетарской. 

Омское· студенчество делится на три rpynr:ы ло .. обще
ственности'': 1) маленькая количеством, не ахти какая качёством, 
слабоорганизованная и малодеятельная в силу обще-nолити
ческих условий,-протиаников (полуактивных и активных) Сов~ 
власти и новой общественности, новой В.Ш. 

2) Стадо nолитически безразличного студен~ества, акаде· 
миков в узком смысле слова, треть из которых будущие 
научные, ученые и специальные тупищ1; в ::1той группе есть 

течения, направления, порой -чрезвыqайно интеrесные и когда 

либо мы на них остановимся. Часть из них примыкает к пер
вой группе, часть ко второй. 

3) Сuв~тски настроенное студенчество. на левом фланге, 
которого стоят ком~;уни.сты, не только революционное! но и. 

пролетарское. Эта групnа в силу организованности, актие
ности, ясного мировоззрения руководит всей жизнью в. ш_ 

Ряд отдельн'ЬIХ фактов, студенческих сходок. резолюций и 
т. n. подтверждают наш вывод, что новая общестsенность. 
(назовите вы ее советской. рабоче·крестьянской) аналогичная:· 
построению третьей группы, потому что это та же самая 

общественность, r<oropyю вы найдете в рабочнх и коммунистич. 
клубах, на фабриках, заводах, в деревне, на рабоttем 
собрании и т. д. 

Новая общественность заво~вывает Еуз'ы и все попытки 
nомешать движению этой общественности, воскресить мертвогоv 

все разговоры (nосле rражд. войны и белых армий) о специ
фической студенческой общественности смешны и только заnу
:rывают дело, ме:.::ают Высшей школе, студенчеству двигаться. 
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День ото дня рабоче ... крестьянские слои в Оуз'ах усили
ваются день за днем,между школой и рабочим классом будет 
больше связующих нитей. и .-1адача студе,нчества, соz;uольно 
и uдeo.tozuчecкu быть /ИОжет "Несколько цр;сого. 6pocumo 
пустые разс.оиоры о студеюtеской общественности, как ли
шенные здравого слzьtсла и люлейшего на.нека ;ю лmuку, не 
ставить палки в колеса и прилzкнуть к новой обществен= 
ности, не в ка,tестве активного работника (Зто буоет лц
lJfЛtepue и подделка), а на пep(J.tJJX порах в качестве ьнима
тельного, на это.- вое111Я без'условно об'ективного после
дователя. 

Значительная част~ по nолитической безграмотности и 
nредуб~ждению не n~ниrv1ает того, что cuenaнo и что еще де
лается и бj·дет делаться в Высшей школе, а не nотому-что 
органические nротивники. Пора из этого состояния "n~ин
циnальной оnnозиции" выйти. 

Чем скорей 8. Ш. сделается однородной и общественной 
no новому, тем лучше. нор~'<tальней, nотечет ее жизнь. LRогда 
студенt:Jестао nризывают к общественности-то к новой, рабо
че-крестьянской. И давно пора прийти к ней! 

Ананьев. 

Карл JVlapкc. 
(5 лtая 1818-14 .нарта 188З z.). 

, 
Автор "Rапитала" выковал наиболее остро~ оружие 

для борьбы с капиталом. Владет этим оружием пролетарии 
всех стран учатся уже целые десятилетия. F\ в Советской 
России не тог.ьRо в специальных учебных заведениях, парт
школах,-но и во многих общих Вузах учение Маркса ста
ло предметем преподавания. Стало быть, в статье посвя
щенной годовшин·е великого вождя и учителя пролет=-риа
та (14 маDта была 40-ая годовщина смерти Марк\:а, а 5 мая 
исnОJiнtпся 1 05-ая гсдовщина рождения его),- нет надобно
сти в популяризации идей и личности Маркса, ибо это зна
чиnо бы ломиться в открытую дверь. Но нам хочется обра
тить внимани~ nролетврсного студенчес1 ва, во первых, на 

то, что необходимо для правильного усвоения наслеция 
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Маркса, а в:~ вторых, какая серьезная опасность грозит 
:Марксизму именно вследствие того, что он стал так ... по
пулярен, что он так бурно и стремите::ьно завоевывает мас
<у последователей. 

(. 

Как стать настоящим Марксистом? 

Ответом на этот вопрос ~я1;3ляется ответ на другой воп
рос--как сам Маркс стflл оrЦом марнсизма? 

Маркс соединял в себе великого у=-Iеного, гениального 
мыслителя и пламенного пролетарского рев'Jлю:..~,ионера. 

Маркс не уступал крупнейшим ученым специалистам 
<:воего времени в эрудиции-в знании фактов и литературы 
в той области, в которой он nреимущественно работал, т. 
е. в политической экономии. Автор ,,Капитала'• поражал 
даже своих противников своей громадной начитанностью 
в зкономической литера11уре: он постоянно цитирует не 
1олько известных авторов, но и таких, произведения кото

рых уже в то время были библиографической редкостью. 
Н:о особенно добросовестно и внимательно .blapRc изучал 
<:овременную ему экономическую действител:..ность, пре
имущественно английскую, так как налитализм-главный 
предмет его изучения-был наиболее развит в Англии. С 
рвением , доставляющим честь присяжн~:>IМ сnецам, Ыаркс 
штудировал всевозможные материалы: ларламентские ан

кеты , речи, расследов")ния, произведенные разными офА
.циальными и полуофициальными комиссиями в области 
•руда, промышленности, торговли, банковского дела и т. д. 
и т. д. 

Маркс всю жизнь не _ ушел от учебы, всю жизнь обо· 
тащал себя новыми знаниями, новыми фактами. f\ для это· 
го он не останавливался перед самыми б~льшими труд1-1о· 
<:тями: Маркс, напр., решив познакомиться из первых источ· 
ников с экономикой России, на~ал усердно изучать русский 
51ЭЫк и, по свидетельству очевидцев, хорошо овладел им. 

(Помимо этого MapRc писал и говорил на главных трех ев· 
роnейских языках: немецком, ф?анцузском, английском). 

Но Маркс не только великий ученый, а и величай
ший мыслитель. Он прокладывает новые пути в области 
мысли вообше. Об этом свидетельствует созданный им и 
его другом Энгельсом исторический материализм и их уче ... 
ние о классовой борьбе. Ни тот ни другой не укладывают
<:я в рамки одной какой либо науl.{ной дисцнплины,-они 
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относятся к философии. строющей св:>и обобщения на вь:
годах всех наук или> по крайней мере, целого ряда науч
ных ди:циплин. 

II действитепьно Маркс зорко след\I!Л за успехами всех 
наук, горячо лриветство13ал всякое новое открытие в науке 

1о1 изобретение в обл 1сти техники. Особенно он интересовал
ся естествоз·Jанl-!е!'-'-И методы после,пнеrо он ста;:;ался при

вит наукам о человеческом обществе в частности С')ЦУ~оло
гии От его всеобtемлющей м~1сли никогда не ускольза
ло единство природы и человёkа. 

Искуствt=нно, но по необходимости возцаигнутые пе
регородки между множеством научных дисциплин, на кото

рые распадается е,г..иная наvна-в целях лучшего изучения 

.отдельных групп явлен~й и фак.тов,-исчезали в гениаль
ной синтетической мысли Маркса, создавшей цельное и 
стройное мировоззрение, именуемое ма рксизмом. М::}рксизм 
именно мировоззрение, а не замкнутое, раз на всегда :$а

конченное учение, он реетет и развивается вместе с разви

тием наук;-:, техники, общественной жизни. 
Но для основания марксизма мало одной rениал~ной 

мысли и всесторонней учености,-требуется еще революци· 
-онность, именно nролетарская ревnлюционность. И Маркс 
стал основоположникuм марксизма толь~о после тоrо, как 

он переше:: на сторону пр~летариата (Мгркс сам-выходец 
из буржуазной среды), проникся пролетарекой психологией 
и пролетарским освободительным движением. Автор нКа
литала'' по окончании университета был лишь радикаnом 
и гегельянцем (сторонником философии Гегеля),-и только 
ознакомление с социалистическим движением и с:оциали

.-стическими системами, а главное не посре,аственное участие 

в тогдашних рабочих кружках, в частности в ,,союзе ком
мунистов'' сделали из Маркса творца марксизма. ' 

Итак, наука, обобщающая философская мысль и пр::>
летарская революционность-вот что создали новое nроnе

тарекое мировоззрение, марксизм. 

Если же так марксизм возник и выработался, то и так 
он может быть воспринят и усвоен. Это твердо должно за
помнить наше пропетарекое студенчество. 

Конечно, не всем дано быть великими учеными, rе
ниальньlми мыслителями и nламенными революционерами 

{и последнее зависит не только от темnерамента , но и от 
дарований). Но облюбовать известную отрасль знания и 
добросовестно в ней работать, интересоваться общими тео
ретическими и, углубляясь в них, стараться са.мостоя-
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тсльно усвои1ь ма~кс11стское миропонимание, наконец, не 

отрываясь от окружаюшей действительности, всячески уча
с1вовать в илассовой 6орьбе пролетариата за его освобо· 
ждение,-все это вполне дое1уnно всякому студенту-nролета

рию. 

Одна сnециализация в~дет к ограниченнести и узости 

к nолному нс.вежеству во всех других отраслях знания J< 

,.,спецовской обывательщине'' и даже к образованию чехов
ских человечков в футляt::ах. Бесnредельnьtй же универсализм" 
не on~-< рснсщ11йся нг Еолее ил1-t менее основательное знание 
хоть одного nредмета, вырождается в пустое • всезна:~ство", 
в • разговоры вообще1 ' и ни о чем кониретi-'ОМ в с~тдельно
сти. Но nаже специаллзация в сочетании с пониманием и 
общих воnросов без ревоnюционнvй практики. без ·_"частия 
в пролетарекой классовой борьбе,-еще не соз;:,ает настоя
щих марксистов. 

Пссле,rюватели Маркса .Ц'JГ.ЖНЬI хоть в миниатюре от
ражать своего великого учителя: учи1 ься и изучать, мыс

лить и псниr-1ать, участвовать в борьбе пролетс:риата и ни 
на минуту от нее не отстуnать. 

1 r. 
Какая опаснос1ь угрожает марнси~му? 

Судьба Маркса и его учения до::.ольно поучительная-~ 
При жv.зни его мало знали и еще меньше ценили, за иск
люо.Jением разве несольшого круга еди!-tомьrшленников. 
Даже cpeдt-t тогдгшней революционной братии его учение 
·не пользовалось всеобщим признанием-с успехом с ним 
конкурировали Грудон. Бакунин. За то поел~ смерти Маркса 
популярность и распрострс:ненность ипей его растет, можно 
скс зать (. наждьrм днем. 

Об'ясняется это просто: марксизf\7. э1о- осозн?нное ра
бочее движение в умах передовых его элементов. Н по ме
ре рсста самого рабочего движения, а тгкже численность 
его авангарда,-дслжна расти и, дейс1ви1ельно реетут вли
яние и расnространенность марнсизма. 8 частности у нас 
марксизм стал знаменЕ'м наиболее широких трудящих· 
ся м?.сс. Но тут то и начинс:Jется опасность дnя марксизма. 

Монета от долгого nотреfления стираР.тся, становится 
неполновесной,-грозит преврз:-иться лишь в знак. символ 
денег. Учению, ставшему массовым, грозит опасность nрев
ратиться в шаблон, в катехизис, в нечто такое, что нужно 
эазу6рить. 
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Эта опасность грозит и марксизму: тем более что часто 
-по необходимости-марксистские идеи nриходится излагать 
поверхностно, догматически. Масса знакомится только с 
одними выводами, готовыми истинами. Она, правда, своим 
революционным чут~:~ем чувствует rеволюционную сущность 

этих истин. но все же критически и сознательно усвоить 

их она не в состоянии. 

За то наше пролета ре кое студенчество уже находится 
в совершенно иных условиях , в условиях. вполн~ распола

гающих к сознательному усвоению иарксизма-к тому ус

воению, про которое мы говориnи выше. Оно .!J.Олжно стать. 
на страже марксизма от возможности шаблонизирования, 

от превращения его в новый религ:--:озный катех11Зi-IС· 

Это пожалуй может nоказаться странным- м:зрксизм и 
религиозный катехизис! 13едь между ними столько общего, 
сколько общего-между огнем и водой! Это, безусловно 
так, но это так только по отношению к сущности марксиз

ма, но отнюдь не к марксистс r<им словам и фразам, а кто 
усвпиваеr марксова учение поверхностно, .. зазубривает'· его, 
-в сущности усваивает только марксистскую слпвесность, 

фразы и бот-ше ничего . f\ фразы, какого бы ',.высокого·· 
происхождения они ни были, остаются фразами и могут 
сочетаться с любым кате~изисом, даже религиозным. 

Более того, так как марксизм всеоб'емлющ (как сказа
но выше, является ц~льным мировоззрением), то тот, кто 
усвоил лишь его общие формулиров!<и, нахватал, что на· 
Зhlвается, верхушки,-склонен впадать в верхоглядство, в 

(пер'=фразируя т. Ле~·ина)... r1арксистское чванство. Такой 
"марксист'' все знает. обо всем имеет ,)свое" мнение-и 
смотрит ... настоящ:..:м Мflрксом. 

С этим нужно бороться. И это одна из основных задаq 
пропетарекого студеНL!ества, идущего на смену поколению 

старших марксистов. прошедших более или менее основа
тельно школу }llopкca. 

Л заклю•tение мы бы советовали молодым студентам 
марксистам основать, в ознаменование предстоящей ·tО5·й 
годовщины рождения Ыаркса, кружок имени М;зрк(;а. Этот 
кружок должен ставить своей задачей всестороннее озна
комление и изучение жизни и ~деятельности творца марк:.. 
сизма. · 
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Девизом кружка должно б.зJть-.,Помни Маркса''. 

,, Помни Маркса'', это значит: старай с~ усвоить его 
учение так, как он его творил-кропотливым и добросовест· 
ным изучением фактов, глубоким и страстным проникнове
нием своей мыслью в суть всего сущего, активн~йшим уча• 
-стием в борьбе пролетариата з~ новый мир, за коммунизм. 

,Д. Poзe1t6epz. 

Как~я ~~Ф~~Мi н~о~ходима в ~ыrш~и шков~. 
В одной пз цептральных rаззт, J;оротевы;ой рэшшкой сообща:хос.ь о 

-rом, что при научво-тсхнпческой секции Государственного ученого Сuвета 
работает К011ПССИЯ по рефор~IС Висшей ШКО.lЫ. ко~шссuя уже рззработа.'lа ряд 
вопросов, касающихсл рефор~tы пренодававия u учебных п.1авоn ВУЗ, 
1: солш-1евшо, бо.1ее nо.а.робноrо осв~щенnя работ этnii J<OШiecnn ве быо~о. 

Вопрос же о реформе upenoдaвaRJISI в~т3 ЯВ.Н\етса OДII!Вt 1!3 злобоз;в~ввых 
воnросов. Вполне пастало вреJ\fя подойти вплотную к ero раз'реmевuю. Не
обходrJмость рефо}.lмы в высшей школе, бсзмQлвие аJ\адемвческих орrавпза.
ций школы, отсталось их I)T требований жизuп, вызвали со стороны пеш

более активной, мыс.тящеii, революционной частп СТJ"l,flнчеетва-своn uро

зкты реформ, 1~оторые роди.1ись в тесных кружках ~того студенчества н не 

впо.ше еща вс&м известны. 

Пос.щ:r.впм завершением этих попыток яв.1яются по.1оженnя о uн;о.1ьно-

аJ;цемвчеекоii работе, выдвинутые союзом рев. студенчества Сибаi;це}шп. 
По~1ожевпя эти нредстав.1яют в:шболее це.1остный проэи необхо,з:иыых пре 
образований . Таrшм образом даввые положения являются ве суб'е!iТИвпым 
суждеви.:м отдельвоrо лица или везвачительвоti rpyuГiы, а Заl\реплением, 

воn.lfощением в · систему того, Ч'l'О постеnенно сложплось у студенчества на 

ocHIJBe горькой деuствите:rыюсти. Излаrая сущвоеть положений до nоявл:е 
вил IШ:nx либо раепоряжевий центра, мы хотим выявить уже существую

щее самобытн~;е суждение студевчйства по дапвому вопросу. Е~да же ва
учно-технпческая комиссия данных вопросов не коснется, тоrда uз.1ожепи 

их будет пмеrъ еще бо.11ьшее значение, как TO.lЧeJ; д.1я mиpo!ioro обсуж 
.дения затрову1ых В)просоо Важно то, чтобы эта Т?ъtа нашла отк.шк cpe,:r.a 
массы всего студенчества сnециальных учебных заведений, 

0дНИИ ИЗ ОС-НОВНЫХ .116li,OC'I'<tTKOB СОВреМ&ВНОЙ ШК?ЛЫ ЯВliЯ6ТСВ не СОВ
падение взгдядов на задачу Высшей школы, выдвигаемых: государством и 

Jtорпорацией школы. Эта исходная мысАь. с к'>тороА начинается из!ожение 
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'l'езвсов. lloJixoa.я б.11пже 1• требовапня~ вayi>U о государства рrвету;r.енче
ство :~аявляРт о то11, что задача Высшей ШI>о;ш Д•).lжва 6ыть-воз"~ож. 

но в непродолжительный срок гomoвumlJ высоко квалифици
рованных спеrщалистов (т. к. сш'I~nа.шс.ты государству Olienь вуж4ы 

Д. D.) по различньt.М отрасля.м народного хозя/tства. 
Таr;им oбpasO)I здееь полвое еовnадовuе требований оред'nвляемых 

школе tоrу;щрством о с.туд~Нt1еством. Гоеударс.тво n студrнчес.тnо в дапном 
сччае, 1:с.uечно, не допус!'ают во:вtожностu мириться с nедорослsшп, 1\ОТО· 

рых шко.1а uри сокращевun CfOJ:tt об)'qовия :.tожет выпус1;ать. Здесь оче
виден впn.1ве разумвый U\JДХод, г.'ljбOI;oe ~;ритnчесi\Ое отношение 1; вастоя

щей nocтauoRI\O в ш1;nде учебi:ЮО де.1а. Рефоруа бы.1а веобходп\lа, (кото
рую нредполаrа.1о u государство), но зажатая в 1;рспкие тиски старыми 

традnциюш. старой аt;аде~шчесtюй cpeдoii школа ne двигалась по nути 

рефор~t. В рсзрьтате получилось пубокое несоетветствие с пос.тавдеввы-
11111 nер од школой задачам а и факти чс~кш1 ее с.остолвием. Старый учебный 
план nрежпей ШL\ОЛЫ ()ыл вдвннут в ра,шt мевьшего JiОJiпчества лет. Соз
далсъ 1\О.1осса.1ьная нагрузка д.~ н сту lептов п полная всвозможностъ фак
тического cOiipaщNiия сро1;а оGучевuя. По,;~,ходя к разрушению создавтегосп 
неворма.1ыtоrо по.lОЖРвия р:встр,rвчество выдвигает требованnя строго целе
сообразного план.а обучения; главенство основной задачи ( специа· 
.шзад1ш) и стройную cucme.Y-v наук, от.шчающуюсл от прежнего п.lа

ва тю1, что здесь все подчинено основвой целп ВУЗ n 1\аж;lая паучвал 
;r.исцип.нша, преоодноси.чая студенту рассыатриваетел uосл~'дtнш с точ1ш 

3р8ШНI Cl'O будущей СПОЦИаЛЫIОС'IИ. 
Ыuв11мум усилить студента ~ш,;сю1ум прnобретеппых знаний по пути 

соз;r.аншr нJ него б)'дущNо спецuалuста 1\31;ой .шбо отрасли. Фtштическое 
nOJIQЖeвнe в данвое вре~IЯ следующее: хотя вауtrные дисцнплш1ы фор~Iа.1Ь

но ~Jежду собой связаны но связь эта кажущаяся. На са~ои il\e де.1r. 
t;а;Jщая днсцип.нша живет своей сачостолrельвой жn3ныо ю1ея постояввое 

с.трюtленl!е к расширению. П рофесс()р смотрит па cвoii nред~1ст t:al\ на ос

новноii (т. 1;. его никто не организует) п пред'являет студе&ту ~акне тре· 
бованин, что любоli стуJ,ент, даже, са~tый добрJсовествый ne u состо.яв1ш 
отиоеитс1 1; нему вполне . добросоnес'rно, илu ов должен с1щоть в ШJ\ОЛе 
10-12 .1ет. Каждая малеuькэл l::аука вс·rает nеред студентом во вceii ее 
с.1ожвос1'И (т. 1; nрофесор пноrда бравирует своей учевостi)Ю) и студент 

тонет в ~юре формул, вазваниn 11 ороч. В ре;~у.1ьтате сдача «iJачста>> и 

вnолне поянтои ужас, отвращrпие студента., стре)rленпе 1<с1;ачаты> зачет 1\al.: 
nош1.10. Тут ва по~1ощь прпхо;r.ят <11\ОНЬКП» профессора, .сштацарты», «~О.1Ь-
11Ые струнl\11 :) , п проч. Через три дня t:"данвый вачет у.1етучпвается бе3 

остат1:а. В резрьтате nрн прохuж,1е11ии с.1едующril no пдапу наji\И сту
дент Оl\азыв".етс.n не уевоивmим ((еущность» предыдущего про,1,мета. Оnят.~> 
двой11а11 работа, ужас, отвращuпнс, 1\0flLI<и, штандарты lil т. д. до ОI>Опча

ния шJ;I)лы. Наибалое созва.те.шш1 часть студенчества не теряет надежды 
понолннть nробеды только поело выхо11,а из шко.1ы. 
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Таким образом, призпаl\амо харак:r~.риз.ующвми вы~mую Ш&I)J.f11'1;UW•"tЫr-..1 
IJoroвя за <<зачАтом», ( зтвм своеобразным << студевчес~>ИII фетишем»), OТI~paщ8JIIDI1 
_. пзучаемым дnсцвп.швам, забитость сту.а:евта. и отсутствие J веrо cuщ~,Jm~-1 
.нссrп. В та~>•.>м uоложепии студент оказывается без ру.1я п 
ашчущимся беспорядочна от одвщ·о п~дмьта к J.pyroмy совершеива 

Dcsшor о плана, сдавая зачеты исключительно для sачетноl квиж~rа 11 меq.. 

-rая о том liat; бы uocriopee по.ччнть бумажl\у (диплом) об окончании. В 
резрьтате «зачет>} сданныi1 ка1; приш.1ось, GJIJЧaйuo, может быть .а:аже обма.иок 
-становитсн це.1ью обучениа (а ивогJ.а даже црлью существования) студев-
-rа. П~тuнаая же· цедь р:одuт па сознанnн. Ясно, что от токой свtТеМы 
uрr.nодавания хорошuх работпш:ов rосуJ(арству ВУ3'ы д~t:rь ве могут, а 
Jioэтo~ty 11 не д.остпrают cnoeii цР..ш. Кто :цесь вuноват'?.. Во всяком e.tJ
чa& 116 студент. Виноваты уе.1овпя, в Боторые с,тудевт постаВi1ев. ·Ус.~овиа 
~тп созданы шкодой, следонатс~ьно необходiпiа rлу6о1;ая реформа п.tи, вернее, 
реПО.1ЮЦIIЯ в шко.1е. 

Учебный план ВУЗ должен быть разработан до· дета
лей по 1t'G:J1Cдoi1 спечиализации отдельно. Это значит в предмет~ 
JJI~X 1\О~Juеспях, шJ;о.tьно-а~:а;т.~:~шческпх сс~;цинх и :I,p. op;oauax ВУЗ учебный 
11.чан разрабатывается вс д.1я всей Шl\О;Ш в Uf:'.JOM, а по спецпа.tьпостам. 

Например, в С. Х. Эtiадемlш rуществуют фа~tу.~ьтеты: r:оторые разбиваютек 
11а ceкt~uu. УчеGt~ый П;1ан до:1жен быть состав.tев прuмените.'!ьво " от,а;мь
tiЮI ce~>ItиЯ~I. т. f, нужен учо6пый шrав не просто ,.1..1н агрономов, а совер

mснuо са!llостояте:rьныii. дtпалъnыi1 п.1ав связанных мсж;1,у собою ,?r,псципJпв, 
113 s;<>торых выбрасывастсн все дпmнес, совершенно беспо.'Iезно забввающее 

rолову студента. п.1ан д.ш аrронома-жпвотвовода, · агроно~ш-nодевода. arpo~ 

Жl~lа-эконо:unста u т. ;с n аависюtостн от тоrо JШI:НХ епециа.ш:тов rото

fшт Высшая ш1:о.1а . Та1;ов кait\!,ЬIU nредмет вхо;r.нщnй в учебный шrап, 
J!.MI~eн быть расеУатрпвае~r с точ1:Ir зрения давной СLI('t~uа~ьности. Студен
ту необходимо освовате.1ьно прорабатыватЪ то.1ько то, что нужно будет .11..111 
неrо в будущей работе. а та1:же п то, что нужно д.1я поншrавия п облеr

qсння про.хождепnя следующf'ii но пдану науюt (uocтpocnпoii по такому же 
uрипцrшу). Проrра~ша 1\llЖдой секцшr до.1жва бып, ш11роr:о известна всем 

профсссорам п студентам. il рп no.шo~r отрешешш профессора от суб•ектив
~IЫХ взrля;~ов на своl() дпсциплпву, при «uожертвовап1111 » uнтересамп cвoelt 

цнсцип.шuы, как тако1ий pa;J.II более шпрокох IIBT(:pecoв, которые ставит 

Dl'peд собQй совремеиная Высшая m~;o.1a, в цr..1есоо6разпо~r сочетании наук 
С(13Дающан цечто цюое,-освовпан задача может быть ДОСТIIГН)"Та. Созва
\ШС сту,:r.uвта в сп.tу ycJeвпli, в которые он будет посrав11ен, освободится от 
мноrих препятствnй, совершенпо беспо.'lезно заставляющих тратить мвоrо 

'Времени u знерrии. На возражснuя об уМ<l;'Н~вии доr.тоинства Высшей mкоJы, 
'Указания на sцачи ~е. rотов11ТЬ широко о'разованных .11юдеu, можно от
вuтпть теы, что при нормальной постановке учебного ДС;1а оо указанному 
плану шr;ола будет давать безусловно образованнее тех СIIОЦИiiJшстов, кото • 
рых она дает в настоящее врю!Я . 

• 
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При выборе способа изложения своей дисчип.-zины поо
фессор должен илtеть в виду полное пони.Аtанuе студента
..~Ии излаzаел1ых положений, основательную теорета.~t~ескую 
.и практическую nРоработку Аlатерuала, а также само
.делтельност ь студентов . 

Так ншорит пунtп 5 наш их тезнеов . ':Гuн этого nуш\та !liOЖOT цо1>а · 
заться пе~ко,JЫ\О етранным для нрофессоров, конечво, нн кто нз них не 

ставит цедью. •Iтобы стр.Рнты его Bt' поаюi<\JШ. кажJ,ыii 113 них: все таки 
д)·мает, что CJYI!;liliOщue студ,еuты cru ,'l.оетаточно поничаю г. Д••ii :тв1пе.1ъность 
тоВОJНП ч асто друrое, о~азывастся профессора ш.Jоца 6ыв1от не так то 
..ilerкo понuм:lть. Оказывается матерпа.'I nасrоль~о uз шгаетсn сухо. с уче

ны~' au,,oмбo\lr не нут11ым студенту ан с 1\ilf\Oii стороны, чrо CT)'J.{'IП (впо,I-
118 разумно) решает .1ично npofi'rlt nсю эту лty;tpocrь по KtШrc. ~)ro труднее, 
110 ВО BCIIKO~! С.1учае .ЛjЧШе, ЧtЩ Н TiiЧOU!IC 2-3 МеСНЦ"В UОЗ IJ0.1b3bl С,lf
·шать C<ilaJRoe» сл.ово профессора . Orcyтerвue пользы « ЧТtЮПЯ» >> .'lекцпи \В 
совре.мешю~1 tщJ,e) доказывают пустые скачьи , пред Iioropы~ш nриходится 

nрофессору часто пз.11аrать свою науку. Э ru ПОJJ'Ч<нmл не то.1ько от того. 
что студенты бывают запяш понс1ш~1 заработка, но чаще вс~rо от того, что 
,онп убсд1шtсь в 6еспо.1е шо~тн указапноrо .. вре~ш npt>upoвoa..I.eншr ". Не
'ВО.'IЫiО вознш•ает вопрос д.1я чer.J же nрофессор .. qnracти, заче~r он тра· 
тuть GecнoJt•з 10 время н1. чтенrщ .1екцнn н на подгоrvвl\у к ню!"? Все этп 
-вeuop~iilJlЫIOCтн вошди в обычаii, ста.ш «тpa:r.nцnвii» шко.1ы, uo все это 

HJЖIIO прнзнать недостатками и высшая про,н~тарская школа с зтш1 м н· 

-рпться но должпа. Каки~! же оОразом ДI)СТИГН)'ТЬ того, ч1·о~ы студон1·ы nо
юtшl.Ш uроф!!ССОра, Il\te.11I бы ВОЗ~IОЖВОt\ТЬ <<ОСНОВ1ТСЛЬ!IО npopauOTi\.Tb» Не
"ОбХОДIШЫU 'Iатераад? Оrвет на этот попрос 11.1ет прюичанио к~ 5 'l'{'Зuсов: "на 
,основании данною полоJtсения (:f; r) Д. fl) чmeнueлr;KlJUit прак
тuкующееся лzноzил1и npoфeccopaлzu оолжно бытtJ в зави
си uоспщ от дцсчиплиньt, залzенен-1 zpynnoвылzu занятия,н11 
(сселшнариями», практикулzа.лш и т. п.) под непосреDствен
'НЫЛZJJ)'r<Оводстволz профессора или eto помощников; после 
проработки все10 курса неи6ходuто резю .иэ пройденноzо-в 
.небольшол-1 числе лекчий, охватывающих предмет со стороны 
общих полоJtсений дисzt~плины, с mOtJKu зрения соврелlftнною 
:nолоJ;сения данной науки и вqедение сознапuя студентов в 
.следующие по плану uayкu·. 1\н~ ровvтуд,f.\nч:еетво на~Iечаеr практn
че~Iшй no;tXO.J. " p:.шpeшeB:JJI) вонрое-а о снособе препо,1,авашш. 

Ревстренчество ne говорит о то'l, что чтевпе дe!Щifil совершенпо бес· 
nо.~~:сзво, но уttазывает па то, что ;~.ш с.1ушания .l[eкцuu ,1,О.1жно быть уже 
некоторое зваl\ожтво с предмето~1 , ого cxeмoii . прйН!\Uоашr 11 nроч. то.1ъко · 
тог;1.а читаемую дисцпо.1иву стдент хорошо nоймrт и oua оетаоит у нег() 

изоествый след. Нt>обходимо цслать, такнм образом, чтобЫ студент не 
только uасс11вно воспринимал '!'О, что c~ry придетсн (это в луqmом елуqае) 
~ веи::1бсжuоеть11 аабыrь npecroдanrJoe профессора~, но чтобы ou п.ри про ... 
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хождении предмета (до лекции) оеноватедьво n рор1tбатывая ero идn в ла
бараторной обстановке, или 11 ж11вой непривужденной беседе с npoфeccopo1r 
(смотря по характеру предмета) Kor;ra, таким образо~J, nдм предмета, ero тер
~шнологпя, метод для студентов будут повятвы-можво приступить 1t ЧТf.
нищ ле1щии. Теперь уже профеесор может nадеяться ва блаrо,:r.арвую ау;r,и· 
торвю. 3десь nредмет межет бъt'IЬ представлен в свете поеледвих достпже- _ 
нпо науки. Профессор может не етеснятьм в терминах и проч. Ко.шчеств()о 
лекций в течение целого триместра уже не понадобится. Весъ предмет 
можно уложить в 3~ 4-5 лекций. 

Сl!аеобразные опыты подобного ведения вавятий были. Не;;~торые про
фРесора проходшш предмет nосредством ко.1леквиумов. Оmвбкой нужно счп·

тать то. что лекции они читали до КОIIЛеквиумов и таюш образО)I напрас-

но nотратилu на вих врР~Jя_ Коллеквиумы же несмотря на многие (часто 

грубые недостатки) дали для студента более чеи лекции. Конечно и з;r.есь
ве обошлось без nrpы в КОIIЬКИ, штщnарты и nроч., но до уетравени.lf 
этих недостатков D}'офеееорам еще далеке, т. к для втоrо вужно коренное 
изменение отНI>шений между студенчеством и профосеуроii:. Рабочая обста
новка во время коллеквиумов, отс,утствие вапыщенпоети, некотора11 вепрп

вужденность и nроч. (дajl\e пvп таких 1-оллеквпумах) соз;r.ава.:ш стu;иулы 
для nоявдrни.н у студентов самодеятельности. 

В тезисах: не указывается на замену чтения лr.кцuй всех ;щсцпоJuЕГ 

-кол.теквuумами, семивар.и.ями и nроч . , а только ДJЯ тех uз THIX1 для ко

торых ВВ{\Дение такего сдоеоба rrреnодавания будет деuствrrте.1ьно це.lесо
образво. Може-т быть будет це;.есообразнее--еовершевно-ивоfi характер 
uреподавацил. все это необходимо выюшть, ус,таnовnть mко.1ъно академи

ческим секцилъr. прислуrшrваяеь мк к профессуре, так и (11ожет быть дааш· 
главным образои) студевqеству. вnолне соsнающеыу цеди <;'Воеrо пребывания. 
в школе. 

Вiiжво nри nрохождении любого предмета, чтобы бы.ы. здоровая об
становка, nрофессор должеn быть nостоянным проводником ео:шавпл студен
тов, авторитетпым собес,цвш<ом, скорее не црофессоро11 какuм он обыкно

венно nредставмнпся в настоящее время, а старшим уценьtлtJ това

рищем, руководателем. 

Следующим, чрезвычайно важным последетвnем введення колJеБвnу. 
мов бjдет возможно избавление студента от вве,J.ривmеrося в его сознанне 
"фетиша", (о котором говорилось выше), IHit1BHO с погони за зачетО.Il1». 
Это одшr пз воnросов, имеющих громаднос значение в де.1~ норма.тьной 
постановка уqебного дела в ВУ3. Подходя к paspemeвuю этого вопроса 
тезисы rоворят сдедующее: 

Ловеока знаний (зач. Д. П) должна свестись к поверке того, 
насколько профессор суЛ!lел дать знания студенту, насколько 
студент подготовлен для слушания дальнейшей по учебно
ту плану дисчиплины и нас'Колько способ лдышления cmy ... 
дента стал по пути е20 конечной спеquализаljии. 
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· CJeJt.oвaтeJьno ,.за:четы'', как но удов.1етворяющ11u данному 'I'ребованпю 
J.OJZBW быть нзмепевы 110 существу, путе~r замены nx друrнм способо11 nо
верlш зaau11fi. Во время арt·подавапля дпсциюпвы. коца нрофессор tш~ 
восвитатf'JЬ PJiiOBOдnт с. .. зоашн'м студrнта он н :ша&т но ,J.оетаточно хоро-

шо, чтобы сRазатr, о стfп(•н)J )'сноt>пшt студентом ( n nрt'Д!}дах указан11ых 
выше) даппоrо предмета (npв~IefJ. к § о зачетах). Oтp111taHIIO сущсетвую-
щtrо спссоба поверки звавиfi я вмн•тм лоrпчееtаш зaвt1JtiШЧIIH'\I Тt'Зисов не
провцеuно Э'IOI'O по.1ожеыJя нарушает цrлостность 11 :~аконченвое1ь трсбо

ваввii рсвс1 уденчества. 

Практическое осуществ.1евпе втпх положений вполне возможно нрп вве
)l.еввв правильно пост~влеввы.х ГJ')'ШIОRЫХ занятий. При сов~~' твоil работе , 
в постолив ом ('Оuрвкосвовевви со с1 у девтом, профессор, без: о в во, узнает 

студента ввстодько, чт ~ы сказа'!Ь. зпает ов предш·т плн 1~., 3iшет и дать 

ему овtетку о сдаче nредмета, с более спuкойвr·ii совестью, Чем при прак
тиа.ующейся тепе}!Ь системе зачетов, где выявл:евие истиных званий бываеТ' 
очень рt>дко. Прпнцвпиа.,ъвая разница зачета в ьастоящем смысJе п преж
веrо зачета сведетсл к '!ому, что 910 ве бр.ст тупой Gecc~tыcдeuвыti. бес-= 

полезвый экза11ев д.ля с1удеnта, шра в ковыш о ороч., а д:штельныfi, па. 
протяжевое RJpca, обмен мыслей мсжд)' п~еnо,il.аватl'лем u С'lJдеnтом, посто
.вввая экскурсия в об.'1астъ пройд,· нвоrо. nовторение забытого. крепкое впи

тывание COДlJijf;aпия прРд.мета. Это Gудет естеетвевиая, повседвеввая сдача. 
зачета, без ералаша в rолове у С'r}".J,ента. Только таким путем ъюжот быть 
изжит "фетишизм • . 

Бот основвые черты, набросок мысдей затраrпвающих рл,1, сложных 
вопросов Высшt:'й школы. Н(l.нзя, коне'Шо, думать о rом, что указанваз 
револю.ция в шко.1е моrда. бы пpotiтu безболезненно. 3десь очень много& 
'Требуется от профессора. Соврrмеввому npoфPI'COJ.·Y бу;t.ет трудно пере
родиться, во nрпстуnnть к nрооеденпю оцоров.,ения1 обновления Высшей 
шкоJiы вl.'обходвмо. Шко.1а находится в даввый ыомент в 'Iуопке. Вее зто 
бодъше всего о1зывастся ва сту,1.енчестве. :\[ы ;,о~жnы кричать о певоз
можности уqвтьсл. Дсво.~ьно мяr/\отемс.ти, школ3. до.,жна ста1ь при nрове
девин в жизнь ее оздоро.в.лспил, па 11рь революцип в школо. Нужен пси
хологический сдвиг в опюше-вшJх мt·ж,т,у студевчес1вом u nрофессурой. чтоб 
этот сдвиг сов{•ршилrл, uужпо поставить школу в соответствующие ус:rовия, 

tоторые бы в консчuо~t ciJeтc опрС';t,С.1Я.1И, с.1ужи.ш . пpвчuuoii па рождев па 

noвoro духа Еысшей школы. Студент Д. П. 

От редакции. 

Данная статья наnисана до рекrорскоrо совещ;;ния в Мсскве, на котором обсуж
:~tался вопрос о реформе в ~.ысшеii шксле. В виду то1о, 'iTO эта !статьи может быть инте. 
ресна как выявление самобытного мкения часrи студенчества на реформу в ВУЗ·ах
незаынс-имо от решения центра, а также в виду того, что основкые черты реформы на
У.еченные о центре совnадают с мыслями оискаэанными эдесь н даже выдвигаемые по

ложения идут даnьшt nредложений центра, с-rат~>я nомещается 11 д11скуссионном nорядке.. 

о оооооо о 
oooooooooooo:::og.,00000go~ оооооооооооо 
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ДумЬ1 о реформе препоАавания в Вузах. 

Толы'<) что прочитал статi,ю т. Розенберга "Акадеиизи и обще .. 
~твенность",uо~Iещевную в предыдущем .N2, настоящего журна.па. Ско11r 
I'O nраВДIШЬIХ С.:УОВ, СКОЛЫ\0 nраВдИВЫХ ЖltЗН6ННЬIХ MЬICJieйl ДейС!'Вifr
ТеЛЬПО, академизм, о 1~отором говорИ'Р т. Р~. :заедает, сказал бы я. СТJ• 
ден.та. Но r•то вrнrоват -в том, (по зrот сам:ыrt . а":щем·иам• или" "sе
академпзм" существует? Одан Лlt только студенrы или б. и. I{ весь 
тот уклад жизви, I;aкoft имеется в Вузах. Ведl• ec.'llt мы всмотримся 
:в рnсппсання теоретических н nрактическнх чаоов в Вузах. то JOi 
просто придем в ~·жас ... I\a1' только студент может все ати часы по
сещатJ,? Он цолжен быть аан.нт примерно с 9 ч. ~,.ра и до 7-8 веqе
ра, а ~то в •, состав.1:1ет 10-ll часов /!) JJ с5·тки умственной раба· 
ты: ю1есто нt')~J<lJiьuыx б часов, да прнто~I еще без nерерыва на обед. 
Нто J\arюtk 1:1.бсурд! J{oi'дa же спрашrшаР:тся эаnюшться ст.vдевту 
вослнтnшfе:-.I своrо хара1-:тера. nыработ1~оn nбществеаны:х ндемов и 
оnрсде.11еrпшх noлиrlt'lcCIШX убr.ждев пn, о Ч<'м r·nвoJHIT т. Р.? А ведь все 
ато деrtствнтельно нео6.ходю1о в жи:Juri,Itaтnpaя ~се трсб,Ует от каждого 
.uст~'паrощего в нее уже 6ытr, но всеоружин.П 1адно.~·же встуш1в в жизнь, 
только чrо начинать свuе vа~в11тне д.•нт обществевноnн по.1итичесitОй: 
работы! Ведr., в сю1ом де.'IС, ОI~ончнвшне тот шш иноtt Вуз быстро 
рассасьшаются сре;щ васелеu н я горо.1ов п сел, неся с coбQft светоч 

3JiaHШI н являясь I!ОСltтелюш 1>~·льтj·ры. подчас дате е;швствrнныuи, 

<>со6еnно в селах. ~1\.нзпь заставляt:т их. часто ,щn-•е протнв нх воли, 
статi, И'I:оводпте.'!юш. общt:ства пшr хотя uы ЧJс1·и его. Но вообразите 
себе чт,) это будет .а;1. руiщводiпеди ес...1п ourr не развиты (обществен· 
но) н подитiРrесТ\t~? А сtю,!IЫ\•1 та1:11х бы.тто п есть ещt>! Эгоп. именно, 
неnодготовленносrью к жна1ш н оf;•яснястся та rюлаrнческа11 отста
лость ннтешшгенцшr, о тщторuй та1~ Шliii'O шннетt:я п roвopnrcя! От
сюда вывuд: обш.ественное 11 Iюлнтнчесr;ое nоснптанне д.1я ст,-цепта 
-raюf\e необходимо IOI( н .У •re6a. 

Но ка1~ быт& бедаому стj'дент,у о:'iн,з:шно~l.\' работап> по 10-11 
"Часов в супш ;щ еще бt:<J пС'рсрыва·?- Выход адеi?ь очешцно лишь 
<>;щu:. Надо rrересматр~ть нрограюш. всех читаемых нагшых дисщш
JШН n 'J·о.м или лноы 13у\1е, IШСiсо:н>ко онп иютветств,уют совреыен.вим 
трсбова!mюi жнзнп. 11 я ~:верrн, что rшtiде;ся веыало TJ.Iшx nрог
ра~вr, которые ыожно cнm,uo со1~ратпть, ибо Сiилышrнсrво nx. а м. б. 
даже ПIJОд:зшiяющее,соетаВJiеныпримеиитет.но 1: <;-гары:.f тре6ованштм, а 
пожалу!1 даже п ~ще более ра:щуты.че~I эrпбы•1О ранес,вс.'lr-дсrвпе .1ожного 
нонпмаш1я аадач высшего оОра:ив:шr1я.А жнзш, BC'J.I, ндст nпереди требо
:нашr.я ее теперь совсе:.1 нпые, че~r Gыла pan~c. К с•Iасrию Главпро
·~о6р~>~1 :уя:е вамечепu. n атом отношении J~оренuал рuфорщс, которая 
должна nызвать nолное сочувспше ню~ в среде сту;{Р.нчесrва. так рав

но н n среде uреподшзатсш,скоit Ведь, з самоы деле, каждый предста
внте.!IЬ тоn нлп пноn специальности стре~птсн отвоевать ~ля чптаемой 
1ш на~·чЕюft дисдrшлппы ыaн~.;It:.rj·:-1 часов, п нзлошпть своn nредмет 

nо:вшжно полнее. Неноторыс стре:.1ятся передатJ, студен ~еству чуть 
ли не все детз..·ш касающнеся нх спецпа.Iьвосrll. Д·1 правпJIЬно ли 
.это'? Тщ~ово .шr до.!J:жво бытr. иренодаванне в l3y3ax? Выть мuжет пре
подающне дуыают• дщ:азuть евоrо уqеносrьдеJ"ШIЫII>В1 чтением сво~го 

I\ypca'? llo в таком с.r1учас о1ш г..:rу.боко ошпбаю1·с.н. "~lногоование 
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у ве ва.учает. • Ведь все равно, IШI~ бы подробно не читалея тот 
ивой предмет, все та1ш все детали ие могут быть нзлошепы. Да 
JIИ в этой детализации и вооОще то какоn либо смысл'? Ведь 

sднtt излагающий ту или иную научную дпсциплнву добыл вес1. 
агаемыn пм :материал 11 сам то не сразу, а в течение целого ря

а .пет, прочитав целый ряд руtюводств оольшнх п малых, а. nодчас 
аже произведя и сам целый рн;t научных нсследованнtl. Одrшм сло

JJО'М каждая Jiеlщия есть плод у1юрного труда, целоi'О ряда лет и 

J!IIOЛHe ПОНЯТНО, ЧТО СТ~"денту НtМЫСЛПМО J'CBOIПI> BeCI, ТОТ мате
Jf&Л, который препо.:щосится ем,\ н теченпе весl{олышх трюrеt:тров. 

1\ тому же надо иметь в виду и отсутствие ру1юводств, вообще, Ito 
ttоторым сту.1ент мог бы готошпъся 1~ 3ачета~1. н в частпоста таких 
руководств, Jiоторые содер;t{алп бы в себе весь :\rатерпал. пзлаrаеиыtt 
во время ле1щновных часов. А г:нншоо, <по надо у•нпшн1.ть- это фак
тпчесl\ое отсутствие у студента врс)tевн д.ля пoдro·roш;rt J\ ~;1четам 

после 10-11 часоноf1 дневноn раGоты.Вот :этн тu ~JЫC.1JII 11 нриводят 
1\. выводу, чrо uадо nзменнтi, не 'l'OЛJ,Ico програ~t:\1Ы ·к.vрсов,а 11 самыtt 
-метод преподоваивя. nедь сущностi, uреподаваnня в B.vaax заключает-
-ел не в TfJM, чтоб набить голову студента I.:ar; ~1ожно болыпtr\t коли-
чеством фю~тов. Это задача средней школы. За.1а•ш же l!у:ив 331\JlЮ
чается n том, 'JТоб дать гое~·дарсrву nпреде.rrенных спецов, но ве 
~пецов -автоматов, а спецов мысдящпх н прпто:\1 с Goraтon ннициа · 
тивоР.. А отсюда н Сj'щносrь нрРП1•:Iаванпя зак:Jю':Iаегся в ТО)!, что 
прежде всего па.:хо в сrsдентс paamtтi . любозн:пе:Iьность,пптерес ~~ на,'i
ке, по:зn::шоюпь его с :.tетодаып нсс.тн'1ОВанпя, :зате~r надо препо;щ.е

стн ему ва .'1eJщrrяx rшнвтэссенцriю дапной наую1 11 uаучпть понп
J4ать nочему :это тtm. а uь нна•Ir, н наусrrrть уменыо оu'нспнть дм1 чего 
.это, т. е., Itua•Ie Г()B()pJJ, на;\о 1!<\,Y'lii"IЪ е·rудента научuо ilшслшъ. Лишь 
тот Gтyдt1li'Г, 1\оторый су~1еет оrвет!tтt. на поставдешше вопросы {по· 
чему н .з..JТн чего) п :щаст cyщuocrr, ·roH rшп пноn ll<l.Ytщ и лпшь он 
.C)'~tet:r всеi'да. paa()Gpu.rLcя ь "'а:шю:\1, отдельно~!, вренставпвшемся 
.e:.r:,· с.'!учае. Воаьмем прП.'!Iср такоti. На.до пз.ae<ItllЪ бодьuон орга.· 
Hll3M, безра~ШIЧНI): будет Jlll 'ГО 'JC.10Be t.: ПШI ОДНО li:З ;J.Obl. /IШВО'ГНЬIХ, 
Д,1Я :)ТОГО UOECe ПеТ Bll..10бRO<'J'И 3!1:.1TI> СЮШТОМЬI ВС(;:Х болезней какие 
ТОЛЫ\0 cyщeCTBJ'IOT, ЧТ JU OtlpeдCЛIIГl• че~1 60.1t'H ДaiiHЬifi орrаниз~r. 
Ведь uрс•явлеiШЯ различных 6олезнt11 подчае бывuюr 11 од.tшаковые. 
хuтя са.:.tш.• то боле<нш н оче111> ра шнчные. Первое что н~обхо,1Ю10 
:эти nадо яено представляrt> eeGe отnршшенпя адоrовоt·о opri:1Шl3~H\. 
Р:1:з j' ur.tc :по :знщиrе естJ,, ·го .\IЫ всеi'да сучееи опредсJJШЪ, в чем 
~меются от;~JIОНепня от норщ-. в д:шно:\r случае. TPШ~f>I>, если мы: 
звае:-.1 <.~уtт~нос1ъ заиеqенных намн отt~лонеnиtl, то всогда еумсе~1 вы

работать тот нлн ~rнo.n ме·год JICЧCJIШI, •ноб прнвесrн растроенвый 
opraBII3M 1' IIOJI~IC. Il дЛЯ :1ТОГО ПOCJJCДHel'O не TO:IbltO l{C Н,VЖНО ЗНаТЬ 
всех тех рецеитных форм:у:r. МIШС толы•о употребляются нри дапuой 
боле:шп. а это дашс а6<:•>люrпо nредпо, пбо ;\•бsшаеr во врачующе)r 
всякую нннциатпву, lШhая то~IЫ\О н )JOН<er спосоrtетвовать удачному 
выбору метп;щ ~1ечения. Ибо opr:tнп:m не та1~ая )I 'ШIIШa, гне ~1ожао 
пзносiшЩуiося часп. замt;ппи. другоrt-:запаспоrt.дJJЯ оун·:шпзма пет 
таюtх з:.шасных частей н Gы гь 11с может.Здесь 1~аждыn раа нацо зано
во творить, Gчптаясr, с ннднвrtду··'tJJьпостью, а не с шабJIОnом. А раа 
таi:, то :шчем ж.е, спрашщщетсн, 1<0лоссалr..nое r~олп•хество дстtщеtt при 
:п:зJiожсшш на,у1<? Опп пр11д_ут сами co0of1, если будет нзвссruа tущ
Iюсть изуquемо1·о предмета. 
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----~----------
Uтar:, надо дать основу, сущность науки, nояснив все нзлаrае-

1ttое целым рядом ex:e~r. в которьте моr бы у.Jiолшться весь имеющий
ел, no.J.чac колоссалын.r:n аапас фактов. Вот ll этом то умепье вырабо
тать та1ше жпзnепные с:де)IЫ, в r:оторые ji~адывалпсь бы: все фai~TЬIII 
заклrо•1ается заслуr<J. преподающего в Вузе. а вовсе ве в том. чтоб
изложить тысяч1r фактов, выхвачевных lJ~j целого ряда руководств It 
из са:моn жизни. Девизо-м 11 реnодава1шя дошiШЬI Сiьrтъ .llon mпlt~ 
sсй mнli11m." Пrп этом повторяю, надовозбудить в студенте интерес 
.1\ .науке, научив его научно ~ыс.тнiтr, п уиеныо самоиу попо.1нять 

свон П():шпюrя. Bor на практпчесыrе :шнятшт !JO "аждоtl сnециа.,'Jьно· 
CТII ва;.:~.о о6рат111ъ самое серьезное внпмашrе. пбо теорля без ПJЖI\Til· 
.кn л ,мало интересна, а главное ~taлu uолеана. То:1ыю то, 'ITO стv· 
дент проделал и nрол;уыал сам, то он и улесет е соuой: па Вуза ii~ 
BCIO ЖИЗДЬ. 

11 вот, еслп, мне дучаетсн, в основу nреподавания будет поло
.11\.е.В: прщщпп 11on mнl1a. R('Cl шпlt11111. то не ю1до Оудет тикого бoJIЬ
moro I~о.;шqествn часов для .пзлnженпя 1~ажд.ой нu РIНОй дщ;циплш1ы: 
п pacnncaюre pa9o•1ero дня у ст.vдента не будет 'l~огда перегрsя:ено. 
Это сбережет у студента вре:-1я, J~оторо~. ~~~ш говор~1т анг:шчаю', а; 
за пшrи и прантпчные яшш. есть д.еnьпr п ll то-;1\е вге~1Я разгр~·апть. 
mк.n.!Jy от ба:rласта, прпблпзпв ее к жиз1ш. II только имея· достаточ:шr 
свободного времени: студент сможет добросовестно выuп.1нитъ своiО 
учебную ПОВИВНОС1'Ь И !\рОМе ТОГО ПОЛ)''JПТЬ BOIOiOJJШOO'fЬ раоВIТВа.ТЬ· 
ся как. обществевuо, так и · поJштичесiш, что в свою очередь даст 
e~fy ВОЗМСJЖВОСТЬ ВСТУПИТЬ В ./JШ3ЛЬ не ТОЛЫ\.0 cneЦO)f В п:шесТНО(! 

областu, но и общес·rвеnюнt работвпк.т, став т. обр. достоfiRым. 
rраж.данивом достойной РRспублшш д. 

От редакции: Редаrщия ве отвергает положений о реформе препо
даванпя в В. 11 [., выдВJНiутых авторО)I стnтьп. но е<rtrтзет. что нель· 
ая сводить причины зкадемизмu. vpt..:щ студенчества. 11: oдlfofi паре. 

груженностн работой, это имеет свое значение, по это не все и по· 
ложения выдвr:шутыев статье "АRадемп3~r п общественность'· эпв1 не 
ИСRЛIОЧаЮТСЯ·. 

l{лассовьнi nрием-этап ц nролеторекой 
Высшей wаоле. 

Ес.1и ~ы вс:\Iотриися в совре:11еrшое студепчеспщ то без труда аа· 
метюr, что uо.1ышшство его в е ста вит nеред собой юtкнs :ruoo широких: 
,общественных задач в будущем. Часть его nриш.'Пt в Высшую шко.1)' 
ради будущего оGществешrого положения п материалъных б.Jar, 1шы~ 
nросто потому, что надо учиться, npOI!J.lЖП'IЪ свое среднее образование 
(нельзя же ипте.r.шгентво;11у че:10веку остаться недоучкой). Uднп ю 
шн увлечепы I~ai~oir нпбудh областью науки n l{роме нее ;зш1.тъ ничего 
не хотят, !JIЯ других даже ве важно в коnце копцов по Itaь:oii отрас.1n 
ови 11ойдут, учnться. 

И~ буд):Щ<lЯ работа :llЫC.1DTCSl IOI .'IJIЛIЬ, Kal< )'31\О-сnецuа.1ЫШЯ ра.
бош: .Буду врачюr, ивжешеро:м, говорят oeu. а это земuт б~ду рnОо
тать д.1я общества, буду о1ществепны:u работником. Че1·о же боJее?• 
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Может б1.ать ког.1а то этого бы.то п дост<tточао, по ве:r.ъ жизнь не 
овт на о.щом :месте, :.,вигаясf, впер~){. nыдвнrает •юные треuовапня 
е.!ЬЗЯ теперь, когда на oCiщPc'l вшшО)I стаu~е Tl(enя ткань повой 

fЖвзни, стоять в сторОБкс 11 лншь улыl)а·rься. KOГliL н шумu етапка слы
iПJаться перебои, недьзя тепL•рь. когда строnте.1Ьство jкнэшr в своем· 
ирном хо;щ 'l'ребует дюдей вооружешrых зна1шюr, быть, сюtжем. npa · 
е~ и зашt~атьея лишь врачеваnне~r L:траждущего челоnечоства у себя 
кабинете. 

Теnерь надо в:rиться в общпn нотоr.: новой жnзнп н претворить 
вон зшшня в стровте.тьство ~roii жи.шн. на..ао прп6.1изпть GROIO с::пе
на.аьпость к nроизво;щте.'Iьно)!у процесс~ п нодоnти со своюш знания

ив к раGочш1 массам. 

С:.\10жет .IJU это сде.1атr. бо.lьшинL·rво coвpe11euuo1·o студеnчес·rва? 
Нет пе сыожот. Не с11ожет, uoтo~ty что опо чуацо рuно.1юцш1 no 
.своей классовой прпнад~1ежпости, оно пе св н запо е про.'ютнрnем. ве 
ящет этоn снязп и не сможет нодоiiтн ~~ про.1етарпату. Dти ·rрсбованшr 
посят tсlассовый характер, их ныдвину:rа про.'lетuрскюr рtшолюцшl, а 
'Требования o;r,r1oгo I\дасса представнте.ш ;':Lpyroгo юасrа, ~с.ш .\rorтr вы
.nолuuть так тоды\о, как требования. как uрuказание-фор:uа:Iьпо. тогда, 
'1\аЕ; здесь нужно творчество. Те. кто еще не давuо з.1о препыхате.1ьство
ва.'I па peвO:liOЦIJIO, да еще п по сию пору мещанскп судачат про Советскую 
в.'lасть и коммуuпстов. те пс C1IOI' YT быть твuрца.~ш nовой жнзrш. 

Rерпо. есть среди студенчества те, кто уже со:та.1 революцию 11 · 
встал па ео оуть. но таких немного я о шtх :uы ne говорю!. 

Высшая ruкo.1a. дает .1юдеii и :tpyroro порядка, uc пра"тических 
работников, а людей Fiayiш-::нo б)·дущие профессор~ и др. паучпые • 
работникп. {)uи будут работать н областп наукп, во вед!, чт;той, не от 
:мира сего пауrш IJ(~т. есть на уюt. к.•шс(:овая и кдассовыii ~:Jeмenr лишь 
в раз:шчвоА стеnени выстуnает в ра:ынчных науrшх, а те, к·rо работает 
.в о6.1асти наукп, вносит в пее и свой rсыссо13ый :не:\rент. 

У пас в Iipo:reтapcкoY государстве nаука да.:rеко еще не прD.1етар
ская-существует nротпворечи~. 11 уть к устрашшию эroro П(>Оtиворечuя 
){.'lите.'Iьныii. п ста.рыii состав Bыcrneii rur~oлы его не устравiJт . Те, кто 
nрошпан ne продетарскоii пt:ихо.1оrней, не елогут впеспr в науку к.та~
-сово-пролетарскиii э:1емевт. 

Вывают исключения, во ~десь нужш1 д.ште.тьпая работа шц c<Bfi01 
собой, и не всякий сможет нроде.1ать ue. 

1\.то же )lожет, овладев зп;шиеч, нретворпть его в сч>опте.1ьство 
npo.'leтapul{oro государства? Кто, ов.'Iадев шtyi.:oti, сможет сде.1аrь эту 
науку r\:Iассово·про:тетарскоii? 

- Тот кто вышел из ве;х,р этnго нового творческого класса. Ст:::.
руха история о:\10.1о.:нrлась п юrосто старческой nохо.п~н. Г11Г<ШТС1.:П11U 
шагаю1 .д,Riшрась вnepe;J.. Па сцену выше:т новый к.1асс. Про.:rетарnат 
п крестышстно, победив no.'JUтllчecки, до;rжны noGe шть я I')'.Iьтурно и 
зтим закрепить свою победу. Еще I\ayтcкuil, когда то. u бщше врю1еаа. 
сказа.1: .::шапrнш выконываетсн оrр:не д.1я завоеваrщя 11овоrо высmеrо 

существонапия!" Вот это то opyiJaю теnерь п вужво про.1етариату н 
щ>естынrству. Ов:rадев звапием онп Re сяоrут пе лретвnрнть et·o в 
оодлппnую ж1rзпь, ибо еще r<огда 011 работал: в п роизеоде'I'IЮ, 1~огда он 
работuд Шt позе он осяЗа.1, ощуща.'l то, •rто не достает :JJ.tecJ), но пе ~ro1· 
..осозпать его по.шостыо, Bilyrш даuт е~у :по. Его рабочий у.м, его шш-

' 
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хо.лоrия неразрывно связаны с производетвои и каждый воа_ый mar, за
воеРаuпый JBI в науке uапраи.lfШ в свое родное, близкое ему AeJio, что
бы п pшieBliTЬ это там. 

Старый nравопорндо" угпета.1 его и он ne может не употребит~ 
свои :ншнпя дзя того, чтобы уставовить новый строй, свой пролетаJ.tС.киl. 

Рабочпй ум в то вре:'tщ когда продетарЙii получает знания от
старых преоодавате.'Iей 11 по стары~ методам, uc сраау конечно с~южет 
разобр<1ться во всех научных пстпнах n воrприпять пх в дух~ классо
J!О-нролl:'тарсь:о:\I, но ов своей nЫТ;1nвостью ясеJ'.!.а Gу;~;ет по своему 
)(OIIi:IШRaтьcя причипы всех nрнqпн. 

Про.1етарий-~'чевыii с~юл.:еr с;I.едать nауку юшссово·nро.1етарскоfi 
llo ведь про.1етарнат н nрестьялство, Сnаж.ут вам, не подготон.1епы 

д.1я высшей шко:н.1. ВеJ.ь оrш еще то.1ько берутс)I за аэм.-Па, за азы, 
но у про.'Iеыриата крупuые шаги и шагает он Gыстро. Рабфаки .J.ОRазали 
:>N (да.н~ио за пpв:uepmr xoдJJTJ, не nрnходитсн: н статье о ~·:.1! Bcepoc
cнйct{O:IJ с·ез:tе рабфаков в ::>том же номере, аnтор •·оворп·r. •по на 
с·езде профессора конста·шроl!алu такую успеваемость студептов раб
факовцев, 11 какой Выешан ншо.ы еще вв Bliдa.'!a"). Jrро.1етарнат зв,оро
выii. но.тnыii творчесr,:их с11.1 к.шсс. оп бы.1 о•орваn от науюr. тепf'рь Oit. 
ю1еет воз1tожвость учиться, у неrо есть жажАа 1.: злаюно u наукой 
овладевать ов у:uеет. · 

Перед Высшей шr\o.иii стоят (}Громпые задачн п опа по.:шостыо 
С)tОЖет выпо:rвпть то.1ыщ тоr·жа. J\OГJ.a из:uешпсн ее к:Iассовый составr 
Высшая шко.1а стаnет пролетарсноii. 

Высшая. школа все1·да uы.1а к:щссовоii li юассовыii прием в пое 
ne есть выдрша пролuтариата. 

l~cюr мы вспо:иJшм, кто бы.т в высшеu Шli'O:IO no вре.ш~nа фео
.tалыю-дrюряnскоrо rocyдapc'rRa .. то 01.:ажетсн, что ::>1'0 vы.iи детп дворян. J.во
рянетно СТОЯ.'IО у B.'laCTH, 0110 Obl:lO' ГOCПO,II.l:TB)'IOII\П~I I\.1<1CCO)I, ему пу~~
!10 бы.1о п nayii'Y взять в с.нои рукп. Kor.3.a окреll.'ш, l:a1\ 1\.'laCC буржуа 
зия, KOI';ta опа выдвuпраt:ь на НР~"НIУ петори и, в Высшей школе преоб
ладшощюi элюrевтол Шd BII.JШt сынков бурж)аЗI!П. Затем в ВысшуJ 
шко.1у начинают nросачnваться ие.1ко-буржуазnые эле:\Iевты'-разночпп
цы, редко I\TO nопадлл в не!.! из крестьяпсi,оil 11 рабочоii tреды. 

Для них .lfnoro Gы:ro рогаток u всем еще ШtRPIHJoe П<~:.IIЯTt-B 1111!· 
листерский приказ в е п ycJ.:aтr, в Ныхшую шкоду 1,J\)'Харкиных .:t~тей" 
lloc.'lP революнии ве бы.1о строго К!шссоrюго coc'I'<t1Ш. Hыl'шeii шко.1~Ц
nо 11реобладающий эдююr1т ос1ава:юа нрежннй. · 

Про:тетарrшту, завято:~tу борьбоii nолитичr.с.:коti , uорь<5ой па фроп
тах, бы.1о ве до шкоды. 

Теперь обстановка н:>~1епи.1ась. 1\lирны\1 ход строiпе;1ьства РtЧ.шуб
.'IШШ выдвсв}·.·r кгJьтурные заА<tчи и воnрсс о с.:осн1ве Высшей шr>олы 
ста.т во весь рост. 

1\o~IY же как не про.1еrарнату n крестьянст.ву nyjf\ПO теперь за
IIОлiшть Нысmую шко.'lу. [\.1асс госпо.J.~.;твующиii нo.'lJПilqecкn, ДО.'lжен 
ов.падеть п в а у кой, e)ty 11 уж на крыурвая CJJ.l<t. 

:Это яспо до uченидности. 
Вопрос этот особеtшо резко выдвигается ceiiqac. когд<L прuблн

жается вовый upиe:.\I в Высшую школу. :Этот IIOI!Ыii прием дошкев дат• 
школе максимум: про.tетарскоrо :>.1ютевта. В первую очере.J,ь в Вуз1Ы 
~О:IJ!ШЫ uыть допущены pa()oque и крестыше. llодrотовмте.1ьвая pёiGOr& 
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уже вачадась и ова дО.'IЖПС) быть доведела до копца. Нужно широко 
осветить через nечать nyтelii ЛИС'l'Овок перед рабочимu i\Нюсажи !iOnpoc. 
об ус.11овиях: npneмa в Вуэ·ы, о задач<~х r<аждоrо Вуза. 

На1.о nровести сре;щ рабочих кам:папию за nостуnлевпс в Вуз'ы тr 
сразr же открыть завись. jjo всей этоit работе в;.tдо тесnо связаться с 
PKC~r и профессиl)валъвьпш орrаюrз.ад!IЯ'Ми, потому что только отсюда 
:м:ожво будет почерnнуть повыir состав Высшей школы. В этой работе 
nадо связаться и с пapтneii; на партсоl)ра!НIЯХ и гл:. обр. в рабочих 
ячейках вопрос о кдассово.\L nриЕше в Вуз·ы должеп быть поставлен 
широко. · 

Партnя PI\Cbl п професспоnа:rъные орrалпзации должны учесть 
важностЬ ::>того вопроса и выделить в Нр'ы нужных товDр:ищей. 

llaJ.o noб.1IOI\e присмотреться I\ уже существующим курса::~r по 
nодго1·ов.ко в Вуз'ы. состав которых заставляет желать лучшего. Нужnо 
учесть этот состав. чтобы не сделап, про.,rахов прn вовои ваб{)ре и 
как можно строже о'l·нестисъ nрп приеме нх в Высш. учеб. З<tвепения. 
Этим курсюr надо nрптивоltоста'!\ить свон курсы по 110д1·отовке в Вуз·ы ,. 
tсоторые запо.шnть товарпща~IИ из профес<.:попа.'lьвых, КО.\tсо.ыо:rьских и · 
партni1ных организаций, оС<еспечпв :эти курсы uужпыме пособиями 
п средства.)ш. 

Бюро комсrудевqества создапи, компесня по юrассовому nриему ~ 
Вуз ы п J!Яд уt;азаnвых :~rероприятnli ею ужо пам~:чеп, вужnо толы<о, 
ЧТОбЫ K01!UCCUSI Re OC.'lёlбИ.f<l Cl'IOefl работоП. 

Во всей ::>той работ~ nc ::~rожщ· остаться безуч<tстным и реводю
цнnпвое'l студенчество. кa:unaни.li до.1жшt uытъ nровf'дена пр н его nод· 
держtiе. Высшая шко:ш в уrловннх соврюtенноfl обставОRКII нриобре· 
тает особо нuжное значеппе, опа ,д()л;юш стать нро.1f'тарской, а ТJеволю
ционное студенчество, ставя ..:вoel:i задuчей о:щороыrеnие и здравое 
0/КИВJеnле ШKO.lЬROii О6СТ<1110В!'И дd.'IЖНО ПрШ1Н11> участие В npИB.'l6Ч6IIlНI 
-рабочих ыat:t; в Еысw ую шь:слу. а ::110жет быть н .в nо;1.готовке пх д.'IЛ 
nшо.1ы. Предстоящий щшюr в Нуз'ы додж(~n быть c·rporo t<лассовы:..r 1r 
:)То будет одип нз nервых шаго.в Ь' npo.'Jeтэpпзi:JD:Шt Высшей школы~, 

Вик. 
( 

... 

О 11 Всероссийском сiезде РабФаков. 
НР-давно закончился 2 .... й .Е'сероссийский с~еэд рабфаков 

который во м ноге м изменил их работу, Осt~овными Е:оnросами 
этого с'езда были следующие: nересмотр сети рабфаков, учеб
но .... организационный и учебно-nрограмм ный. Вокруг этих: треJС 
воnросов и враталось все внимание с'езда. 

Из эl<ономических и nолитических nредпосылок, на кото
рых. за неимением места, я не останавливаюсь, с'езд констати· . ' 
ровал, что Нэп nоi?лияла nоложи-rельно не только на народ-

нее хозяйство вообще, но и на рабфаии. Как никогда, в этот 

nериод, ~ аЕфаии с одной стороны в борьбе за свое существо· 
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вание и с другой для оnравдания возложенных на них задач 

~ж ре nли и закалились nравда в nервые д н и Нэп наблюдалось 
бегство учащихся с рабфаков, но к осени 22 :-. с 'lО-ти с 
лишним рабфаков~ установилась твердая ц1-1фра 27.000 учащихся. 

Пред лицом II с'езда многие из nротивников ра?факов 
(лрофессура) сделали целый ряд признаний (к слову сказать 
в этом рабочий класс и par.ee быn глубоко убежден), что сту
денчество рабочих фаi\ультетов перейдя в Вуз'ы оказало 
усnехи каких еще не знала Высшая школа Росс;.~и. 

Второй с'езд привлек к себе внимание г·ромадного коли
чества работников не тол1::ко Вуз-в, но и учащихся средней 
школы и студентов основников. На большинстве заседаний 
с'езда можно 6ыло наблюдать nрисутствис, nодчас в большом 
количестве, чем самих делегатов с'езда.- работников с-редней 
и высшей школы, пытливо изучающих строительство nроле

тарекой школы 

По вопросам повестки,-с'езд высказался: · 1) сеть раб· 
факов сократить. Из числа около 75 ныне существующих 
рабфаков оставить на государственном снабжении лишь до 
45. Количество учащихся е рабочих факультетах из Числа 
27.000 довести до 50.000, обесnечив, таким образом, за раб
факами soo,o ежегодного nриема в Вуз'ы Республики. 

Организационный nериод с'езд призl-!ал законченным и 
в ближайшш~ м~сяцы наметил для работы по учебно-nроrрам
мным и политика-просветительным вопросам. Рабфа~и должны 
теперь немедленно перейти от методов лекционной системы 

nреnодавания к лабораторным. 
Из цвух nоследних вопросов, с'езд наметил целый ряд 

nрактических мер и главные из них следующие: ближайшие 
<>череnные выпуски-выnуски для nролетаризации nровин

циальных Вуз-ов, студенческая общественность должна быть 
организована в единую общественную организацию трудя

щихся-nрофсоюзы. С'езд об'явил лозунr: 71 Сред11. учащихся 
nролетарекой школы не может быть не ешенов nрофсоюзови! 

В nравила nриема на рабфаки ~езд добавил требования 
от коман;:r;ируемых на рабфак трех годичный фtiзическоrо 
-груда или nартийный или [\.С.М стаж, устраизая nриемы раз 
в го.n (в летние канttкулы) и только на первый курс. 

С'ездом внесено целый ряд изменений и доnолнений в 
nоложение о рабочих факультет3х и по утверждении nослед

него Совнаркомом с осени те:~ущего года будет введено в 

.жизнь. В оснозном nоложение о:талось старым. 
· С'езд начался 17, а кончился 23 феврал ~. 

Терентьев. 
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в Jaщary lУnож~пвевноrо пеави1ма. 

(.Ъпературпо· нрuтпческпй очерк). 

Обu.'11щ всяческпх "uз,,юn" li об.Jас·t•в ху.1ожествсшшii .штературы 
~nocouuo tюисн:у шешюго в UL'Й tre:юncкa запу J'aтh .. lkш иноii раз мож
ЕО заGлудитьсн и в трех соснах, то в данном случ:нэ ~rr·и предательские 
.СОСВЮ J!bl})ilCTaJOT )'Же Щ!ЛЬl)l .'Н:~СО)I 11 :нtcJ.'ly.J.llTЬCЯ В DHX IIC~I)','{peRO. 

Почтн цедое сто.1етпе Х)~доif~естrн.нннш лпература r<peu:m н разви
JJалась под звако::\t реа.шзма 11 вдр) г, н течение каrшх- шrбу д. .::tеснти
JJ.1:$адп.ат11 .1ет. возппю1.ют, Gорются 11 с\lеняются о;що за ;.;ругил це.~ыft 
ряд лптературиых течений:. ~!Одсрtшз~r, llMnpeccиoшmt, <.ilt:\lRo.тизм. 
3-Юrеиз~f, футуриз~r. шrажшшзм ... 

Каза.1ось, реа.ШЗ)I так унрочн.J<.;}r. так пубоко врос r<opiiiOJИ в 
2e:o.r.11o, что IШI\<tKaя буря пе С)IОжет et·o с.1о:шиь. li o;tll:tкo, увы!-оn 
оказался с:ющшпым, и.пt во всш;о;u с:rучае сн.тьно нотрепаоным npo
JieCШIOICЯ ll<LД lШМ, C.1J'088t:l1bl;\l Цlff\!10110111. 

Почю1у :1то случп.тоuь, и <.;уждuпо лп реа;шзму Jюскреспуть, рас
двести новы11 цвото~r? 

Попытае:нся. же яснее овре.~о.шть сюrое поннтие рrалнзма, п 
.всnомвпм, кстати, друl'ое сдово. которое в значит'е.1ы1ой <.;теuе.вп 
~вляется как бы его синоnuмпм. :Jro с.тово: nатура.ш:ш. 

Во неяком художествеоном произвщевип nереn.1етаются два э.те
-уевта: об'еr.:пншый n суб'ектuвпыiJ, и тот п.ш дpyroii 11'3 них обя:нt
i'е.тьво nrооб.'Iадает. В пронзведеНJtЯХ реа.Iистпческих преоб.тад<tет эле· 
Neвr об'ективныН, э.1емевт трАзвоспJ и соответствия жнтl)ifcкoii nравде. 
Художпш• реа.тшст стрюrигся норнее изобразить дсiiстните.'lЫiость, он 
как бы Iшuпрует живую жизnь. Н nот в Qтой то его тспдоiЩIПJ, в это1\r 
-yк.'Ione в сторону фотографичности н таится для шн.:ателя опа.сность 
nерестать быть ху;rожнико:\1, 'J'. е. ·rnopцюt, ибо фотография ne есть 
:ис1~усство, копщ1 П(:} есть творrrество . 

.Яpкnii н поуqnтельвыН npи:uep этМr опасности даст uю1 ватура
_IIиз~r. Натура;шюх, это nродельв1~li рuа.шзл, эта та грнnь. ua r.:oтopo'U 
пскусство nерестает быть таь:овюr. ху .J,Ожествевная nравда превращается 
:в nрав~у дОI\рrевта.тьnую, сухую и .деловую, и любая-может быть 
сдожвая н 'JОtшая ~pюra-cтartOEНIH'H еудебаЫ)l npoтol\0.'10:\t уrо.товноrо 
){e.Ja. lle даро~r один из <.:тнрых французских натура.шстоn видит в 
своих повесп1х и рюrанах .,по.rезпое nрвбавдеuис к естес·гвеппой 
истории •. Отсюда пристрасти о натурализма к выявлению и,,rеппо ни3-
ших, ЖИН01'ВЫХ, ЗООЛОГИЧеСIШХ СТОрОП Чt>ЛОВСЧС~КОй ЖНЗ!IИ, К грубы~ 
ОТI<рОВРПВОСТЯ~f. К TaRIO.I реаЛПС1'ИЧQСЮШ ПО]!.р06НОСТЯ~f, KOTOJ)J~e СПОСОб· 
nы с.,, утить всякого яало-1\fа.'Iьсюl разбО()ЧНноrо читателя. !{ сожа.1епюо, 
жизнь зачас1·ую т;:ричnт nск.11очrtте.1ыrо этими зоолоrпtiесrш~rи голосами, 

соблазны ннтура.1из'.\Iа ве.1шш и nc ~ror от нпх уйти даже такоi1 круп· 
uыfi ху:tо;к•шк, r.:ак оо~1я-достаточно вспомнить его прес:ювутый ро
ман .,Нана". 

li хараiаерно, что в тoii же фра1щузской :lитера.туре, n которой 
сто.п, пыmво процвета.1п натура.'ШЗ\1 и pea.:ТIIЗ~t в .'I!Щu 13а.tьз<ша, Зо.1я, 
братьев l'онкур и друг .• в этой же .1\Iтерц.туре ро:щлся н первый DJJO· 
'l'ест при·ив Э'l'Ol'O протоко:1ьпого иnссоздания жизuн. Мопассан. в ареди
словшт I\ своему роману "Пьер и )1\ан·, у1сазал на возможвость д<Uь
.nейшсго разватия. натурализма: n искусстве нужна-сi<аЗ(I.Jl оп-не ro-
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Чехов-вот то имя, которое одинаково .Цороrо 11 реа:шету, нбо Че

sов в.-еuьный реа.'lист. 11 симво.lnсту. ибо каж;хаи стр;шuца Чехова 
вастоnко nроnокновевная, что стаповiпси СП:'dводом. 

Старый, 1 рубыii и новерхвостnыit реализ~r быд у б вт 'lеховым. Он 
умер и не .мог не у11ереть, nc l\101' не быть убиты~1. пото)tу. что жизнь 
DLJa не}·стаrшо вuеред, диапазон ощущени\r и идеii B(je расшпрялся, н 
уже qувствова.'lоеь весоответсп.ш с )tежду духовпы~r ростом 1Iеловсчества. 

И ТУСКЛОЙ реЧЬЮ peёl..'li! CTOB, а туnое lJ ll3HOillCПI10e С.10ВО реа.1ИСТОВ 
nереота.:хо отвечать содержанию богатого rшпреннt~го опыта )10.'lоцых 
поко.1нчшii . Человеческая пснхпю1·все утончаётсн п требует повых С.1ОВ, 
новых методов. новых красок и звуков .. 

Реа.,пзм у)1ер, ;ха з!rавствуuт пеореа.1JJю1Т 
Jlo мсшt, быть иожет. сnроснт: nочюrу же, ес:IП реа.1t1з.м умер~ 

нужно е~:о воскрешать-то.1ъn:о с nрl!ставкой "вео•, повыii. Не uудет .ш 
:это rа.1ышnизнровавныil труn? Ес.ш чс.1онеческая П<:IIXIII01, СJаповясь 
все болен тоnкt Н п :~шorol'paвnoii, требует новых с.1ов, поnых :~rето;;ов> 
новых крllсок п :J8уков, тогдu не лучте JИ nредnоч(~сть болоu рошнтель
пых нова'l'ОJюн: футуриетов. п.мажнн·lн.:тов . . Стовт .111 сущN·твопатъ вео
реа.•шзl!у, '1~)1 бодl'е. что n;цвш·ающпеся по.'lчпща всяrшх J.р~тих "из
.мов" rрозлт его сокрушпп,'? 

1 La :)rO я опрР;хс.1еппо отвечаю: да. етопт. Cronт, хотя. бы ~напере· 
КОр СТНХШПI". 

J1 )'CTJ, СIШНО.ШСТЫ у .ХОДЯТ В дсбрП МИСТНI\11, 11)"С1Ъ футурНСТЫ СО3-
Д3ЮТ cceie ндса.'lы нз радио н авто:11об11.1еii. пусть имал:шшсты С.ЛОIIО·срсд
ство обращают в c:roнo-I~C.lr. n. .1)'Е<<ШО ~rр.рстпу:r. за,rыю1ют G,езгранпый 
дул в 'l"IO}IЫI)' сюю.J.он.Iеющсго с:1011а.- ::.1ы, пеорсалнсты, ОtУr;шюtсн верны 

0,1,1\0~ry: af(,uвoil :JIC1tЗIOt во fJCeil е.с CQ60'h"fJll?tOcmu, Vo~/.OJЮнocmu. " .ннтогран,
·ности. , I,.Iн нас С) ш.еству ют тo.JJ,Ji<J два завета. дно emr щенных заповеди. 
11сршш нз I'cтeR<:I.:oгo .. Фауста": ,)\н.лыti· .IPYI': •шruC'~t :\IЫ та)r,-вслт:~я 
тсvрня Ct"pa, ~о Вi"tно-зслено 6лaгupod1trJt дeJil'ao жиsни". ~\ втор;ш запо
ВС,1Ь из 1\орана: ",~а Gу;1ет c.10IIO nаше подобно дереву. I.:орпп 'К оторот 
uоконтся I'.чбоко н зю1.1е. а вствн тнвутсн в высоту-. 

П это~r афорпз~е nосточноii :~Iудрос.тп-вся суп. II'JO})C:t.rшptз.. 

J'iы1ъ Gt:спочвспньш-вот онашостъ. сущеетвуюrщнr ;t.1Iи <'11:11М.шстов, 
110 не С) щсстнующая .1.1н нас. У 1iпr н nенш п зары rLCЯ 11 IJIIX. как 
н рот-nот другая опасность сущсстаующаа ;ця фут) рнетон, по не д:ш 
lli\C. :'\lы tlj)CДIIOЧIIT<iC:If IICUeC'IIO:IIY ЗU:I!IIOC, 11ppca.1bii0'1)'-1)CH.1r.rtOe. H<IU!ll 

KO!JIIII )XOJ.HT I'.I}'VOТ<O В ЗC':IIII)'JO 110'111), 110 IOICCTI' <" те,r, :IJ!,l 3H:ti0[ Н 
UOЯIIIOI, ЧТО Jl~ nд11Лbl)l .X,lCUO:II ЖIJВ •re.JORCK, ЧТО BH.t 11:1IOJ- -)[JI.I.'IIIOПЫ 
со.нщ, 1.1 ,t.IН творчесь:оi'О ,r.yxa ч<'.IORCI(a пс существует lfJIIOliOlX rрашщ. 

Н )'СТЬ рн,~о:н сущсстнуют 11 рн:НШ11i\101СЯ СЮШО.li!ЗЯ, фyтypiiiOI И 
ПрОЧ 1!0 ,.IIЗ,IЫ", CI<0.1LI.:O бы ПХ IIC 1\0JIIШ."IOCЬ, :llLТ Н(НШСТСТ!I)'С.\1 ВСЯЬ:ОI} 
новое неrшн il<.'. всякnii тнорчесюtti норы в. сс.ш то,lьl\О 01111 нсщюшiы. 
l\rы .'lii!IIЪ ГОВОJНП! предст:нштс.'!Юr :JTIIX ,.I.IЗ:IIOB •: нoGoJыuc lltЖpeшюcTI[ 
11 ,B;J.YM'JIIBOCTII, ПО60ЛЬШС )"J~tliliC!IIIЯ 1~ ВСЧНО a.I'1)'ЩCii. ЧCЛOIICЧPCI\Oli душе, 
tютopoti сто.1ько раз ,:щвадн ка:~.юiн, юrr.t:тo .х.1еба н пollo.JЫIIC уuажешtп 
Ii д111'Срuтурс н нсr-:усстну. нGо нсl\~·сетно, сс.ш 11 rH' храм, то во всн-
1\ОЯ C.l)"'l:tC :\laCTCpCKaJJ Чl'.'IОВС'Н~СКОГО мха, Г;J.С 0 1IOIII• ДOpOl'Oii .ЦCIIOii, 
щ~rюfi тнжо.rых нскапиП. душсrшоii тревоги и боли, куrотсн вечные цеп
Jюстн. Byдl>'l'<: 1;:акшш Уl'Одно .,иc·r:.ШIJ", по не будьте нохожн па тех 
ого.чтс.1ых .подеii. о которых Тургенев сказал, что онн не то.'Jr,ко шаш\у. 
110 и :~юзгн свои носят па бснрснь. 
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Jlcopea.шзi\I пе враг nоваторстна, nuo ол сая новатор. Нсорса.:шзм 
JI:O.тжen еуществонатr> н будет существовать, пока существуст :эта ЗС)Iдя, 
Da J.:OTOpOii )lbl ЖUBC~I. 11 ТОТ ВОЗ;(}'~, KOTO}Jbl)l )IЫ ,;I.ЫШС~I. 

Г. Вяткин. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Рсда1щпя вuо.тне cor.1acna со взr.1яда~ш Г. А. I3ятюша 
na неорса.шю1. но считает пр.ШЫ)! отяепrть, по псl\оторыс фор.Уу.лn
ровrш его статыr ne О1'Вечают духу 3Iapъ:cnз~ra n с пюш рсдаiЩШI no 
.COГ.IaCIJa . 



тих и. 

~ G О Q. 
УАарил аk\юрл! .. 
Сп~рунЬ• звоном. гудят .. . 
Колоkол музЬ1k11 бЬеm .. . 
Тсс! .. Cлyшaiime! .. Нош: 

Bcmaвaiiшe 1~ЬJ, 
.5езлt~lше cl<eлrmЬJ! 
.Мир mpcc ул по шваr-\. 
.Мир в kлочkн разлетелся. 
СmенЬ1 naлi·I-OГIIC]t\ 
ПораЖеннЬ1с .'•\УХН. 
ПздуваПrt·е огни! ... 
ФаkелЬ1 вЬtшеl .. Свети! .. 

ПрнзЬшнеii al<lюpдhJ гулн
ОшkлиkнулисЬ горя сЬшЬ1. 

Шагом шаl<. 
ЗвоНОJ\\ l<ak, 
.Мерно шаk, 
Палом kal<. 
Всmвлн! .. 
Идуm!. 

Сmон ym, хохочуm, 
(;вищуm. зм.еяmся 
Сюсюkают, зляrпся 
Uparи-шen1пyttbt, 

Сзади-nолал Ьшс, 
5лнЖс-ПО111ИШС ... 
СовсеJ\\ вперсл11! .. 
Грозно-tшч!Jю.Ж 110 ... 
1\al< будmо нлуm 
И все nозад11 ... 

То-не 1\\bJ, 
Эrno LЮШ-l•\Ьt!
Сдавнлн! .. _\га~ 
ВзрЬ1чалн и 133,,\Ьiли, 
Осилнли, охнули, 
ВзвЬ1ли... Ого-о! 
Да ЭХ kak ЛОШЛII! 
.... kak nсш,ш! 

Взвер:нулнсЬ! 
Знаr.\е:на вз,,\еm:нулнсЬj' 
Краснее 11 ярче огня! 
А-а-а-а ...• 
Пушkн иkочуm, 
Вниmовlш cmpekoчym . 
Il у ли--kомарн kн 

ВЬюmся, 
ЗуАяm. 
Гoвops:im. 

ХолмЬ1 седЬ1~ш 
Власаr.ш nol<pbJлнcb
llзpbшbi шо бЬ1лн 
ll дЬ1МЬ1. 
с~\ерmи kycmbl 
Вспрялн. взраслн . 
DозЬ1 kраснЬ1е 
Dcl<pbtлнcb, всцвеl\lt. 
DозЬ1 mе-ранЬ1, 
ЛисmЬя Же-
Крови ручЬи. 

Cr.\epmb по nоля,\\ 
Танцевала 

Cmpaw1-ю. 
Очи в орбиmах 
Жм.урилисЬ 

Cmpacnmo. 
Dom расkрЬшался 
И зубился 

Жадно. 
Плащ черной 
Пгшщеii взвивалея 

I<ОШо\\арно. 
И песню заnела на,..\, 
Сmарая смерmЬ. 
Cлyшaiime! .. ГеmЬ! .. 

«С:.\ешнЬJе люд.шulш вЬl,.. 
Косmочkи ваши 
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l<anycmkoю xpycm! .. 
Теnлая kровушkа 
Каnлей заkапает 

Всkаплеm и пусmЬ! .. 
Сkушаю с луkовkой 
Вас я на завn~раkе

С'е.м.! .. 
Острая kocyшka 
СреЖет головушkи 

Всем! .. 
Хи-хн-хи. 
Ха-ха-ха. 
Хо-хо-хо; 

Го! .. 
jJ\aлkиe червн вЬ1. 
Горсточkа пЬ1ли вЬ1, 

И ничего! .. " 
11отом ухмЬJлЬнуласЬ, 
1\ {eлl<iiyлa зубо.м, 

Рвш1уласЬ!. 
J Iляcoll\ по полю пошла, 
. Жалиш багряна koca. 

0,\\ерчС.У, НЗ сmали, 
Свинца, чугуна 
Плюнула в crnpoii наш 

она ... 
J·io ра:3 уЖ лошли
tfеm нам возврата! . 
:\ отЬ гробЬ1, kачаясЬ: 

ll nлЬJЛИ 
К могнле

ТЬtсячи гробов 
Жизни борцов! 

"ВЬ1 :~kертвою nал н, 
СmалЬнЬ1е cbJНbJ. 
На биmву, без crnpaxa 
Пре.д. CJI\eprnbю, вЬ1 ШЛII. 
I fnд вами О\еялисЬ 
:Жестоkо враrн
J\ляпеr.\Ся! .. 
Оmмсшпм ИJI\! .. 
llycmb знаюm они , 

И снова стеною 

СмhlkалисЬ РЯА'ЬI. 
ХмарилисЪ mучей 
Осеннею лбЬI ... 

УнЬJНЬю не время! 
Г ей становисЬ 
ЛобоАрей, 
ПоЖиве И, 
Да nочаще! .. 

Шагом. tttak, 
Звоно~\ kak. 
Мерно rнak, 
Валом kak. 

Tak шагом., 
Kak звоном.. 
Tak .мерно, 
Kak валом. 
Встали!. 
Взросли! 

Труба загудела ... 
Чу! .. Cmnyнbi
Иx звонЬ1 . 
Вот, ел ушайте:
Сmон kолоkолен, 
Коr.,анА лерсзвонЬ1 
Зов барабш1а-· 

f>уяна ... 
Гей! .. ВЬ1! 

Фаl<елЬJ вЬ1шс! .. 
НзАувайmе огни! .. 

ПоАmяиисЬ, 
Лодраrнн1ИсЬ, 
И ... замрн! .. 

Тише! . I:ще щише ... Т се .. 

По революционному 111аршу! 
. .......... аршу .. . 
Справа, с воспюl<а! .. 
. ...•... oka ... 
Лpoлemapcl<Oii koлoннoiil .. 
. . . . . . . . . онноii ... 
lJJaroм ... Ма·арш! .. 

Н. Кудрявцов. 
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)(а !Jьzгрузkах. 
По утрюr, 1t0rдa ryдi\U, Rai\ птахи 
Расневалп в золотоii Iiудс.ш . 
.Мъr :в лаптях II ро:ювых рубахах 
Раздетал:псi. но свою1 арте.Iям. 

III.Jn на тощюш стада11п I\оровенок 
И внива:ш ;r.адпо неil~ность утра 
lloдxoдii."iii I\ баржам полусонным, 
На росе шrо:.ш J~оры мудро .. 

Paдoc·rno nзлота.тш труны сосен 
Из оп~с}JС1'0ГО ·nшпощеrо зева, 
Хороnшш нх по гнбi\И~I тросам 
ЛОД СТОЛбами: НСПИС'l'ОГО l 'ilCBa. 

Тiюнста::~о со.шцс па щшroprrax 
И дСОСДIШ '1'0ШIО ЩЧ)КОВа.IП 
Баржа оха:ш n c·rpaдaнnn аборта 
в .~Ы:'tШOii rетно J\О.1Iыхадnеь дали .. 

Товорп.Iп о ку~шчиых бурях, 
De.111 HeCIIU О СТСШIХ 1\ОВЫ.llБПЫХ 
И вест. ::~шр Ol' Лаптн до БезуllЬя 

Бережно лобii:ш ... 
Ив. Горбунов. 

·=-··· 
* * 

"Морmnпы глубоюrх 1\ОЛ:NЖ 
Мозо.rшш ~ ~i\.1111, авто 
fГpn ;I,cnы n ночных I\tщaneйtiax 
При~ывпо nбшщ.ш в лидо: 

пАХ l\Ш.JJ,ЧIIE ЦЫШICIIOR a;apкn:fi 
Со JIIНHO пofrдcJr, от;.r:ох1ш 
.Н ДЮI тебе CI;ilЗI\y-yrapi'Y 
Не хочешь? . Водучишь в noдapoit 
I~рованые rубы лоп ... 

31 
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Пoc·rofr .. УJостл щшлроr1юfi: 
Jlдemi.? ... Ухо,1д .. ДуJнш 
3П:ХОЧL'ШI,, НО будеl' ПО:ЦПО 
И JI.ПO:Xliell!J,Ш[ JIOii~CIO ll.lOCI\Ofr 
В :~ановnыti дер~>()l\11 ый бl)al\! .. 
. . . . . . .. . . . . . . . 

ТJШ rр:r:шыс ю!11ш rвенлпсь, 
в зеркалт.nоti tШHCJыiofr лоt~ротс 
На KI)ЪIUie уую.uшным :nеером, 
Oer;aл:nn ;LЫ}IПiн.tfi локоть, 
Пюtахnвал tipacп ыfi ф.1аr. 

Я ШС:f. ЧПСЗ.'ОТОIО OПCllllBШПC!• 
Не :выпачка:1 nc;1; Н Ы rr XJ1il~f, 
11 о завтра 't'ai\Oii ·jf\C де вушL\е 
~ja старый дЫIJЯвыii ШI'.rfti\! 

Бытъ ИOit\B1' еебн ПlJОдая. 
Ив. Горбунов. 

oooooooooooog0
0o:000000
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МощиЬJ?>\ эхоя n):cmb kлнч I>\ОЙ раздасmсяr 
И nроснется пусшЬ mom. kmo дремал ... 
ПодЬ1.71\айmесЬl Пора просЬшаmЬся, 
НовЬ1й денЬ yik настал] 

ИлЬ не видишЬ, kal< новое- солнце 
1 [однялосЬ, засияло, гориrп ... 
МятеЖное время, мяте.Жtюе серд~е, 
tlaбambJ, свнрели,-rудиш исе. гудит! 

Звон kолоl<ОлЬии, взрЬ1вЬ1 снарядОВ1 
Криkи и nccнн-kak волнЬ1 мopcii ... 
бЬеmся Титан, не Жалея сна'рядоu,
UелЬся. воссmавшиii, вернеШ 

ЭИ, nодходи в !<ом. и l<ровЬ .71\ОЛОдая, 
И сердце оmваЖиос бЬется в rp); ь.н. 
Для дела nришла пори дорогая ... 
К I\узюще: k молошу, эй! подходи! 
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Молоmо~\ исkрЬ1 огня-вЬ1сеkая. 
СmалЬ накалю\ до kрасна! 
И сшроиmЬ j\\bi буде!•\, -ндеm золотая, 
Новая, kрасная,-наша весна! 

К мо,\оrпу-kншу! Эй. люди нау1ш. 
В сп1ан cвoii зове"1 "\bi, на ра \OCmb н mруд. 
ПусmЬ ваш11 з:t1анЬя н наши р·уlш 
СолЬюшеи в едино и сmрошпЬ ttачнуш! 

n. Вакуленко. 

· (Сmихоmвореиие в nрозе). 

Ламяти Ларижсkой 
Хоммунны. 

Пap11ii\ шс.нiо.вых юfioJ\, ();rестя.щпх ФJщщ1н, .J,воrщ~>в-, са
.тnнов .нодных' спал .. Огнп угаеюr, уллцы 'to.J 1Ш'!'. Но е.1ышпо 
бOJICC <ITJIO.Н.IIЫ на ОUС1'Л0ШtХ, 3СШШ JICTe])3aiJDOU уж Н(' T}}O
BOii\II'Г UltiiiOBШJ:fi: ВОЙ ... ltiOIM)'JН1IIaЛa ... ХОЛЛЫ OД'Лlt(;f, ЗавеuОЙ: 
теш1ой оl>.шl\ов n r.у.нрачно :нn.'lчат. Пробп.ча rю.1лочь .. ЧJ! 
С пr:rсй or;pel'.l'HЫX дыхапье.м .'Iеrкпм .ВPTeJIOii дпхну;т п 3a
nrpn.I в .шстне. II юrеrтс с JJJBI ... И:rь ложст uы·п. то llOI:a
:ш .. Ioш,? Нет! .. Вот r.тппайтс .. Нопшrе! .. 

llu-мo-rn те! C'Jiьшaeт·e)JCIJ'l'f) г.Iаза . Как 'r::ii\1\0~ 1:-а-а ... 
Под1.1! Воды лне дaiYI'e!. Ссетреnка Jш.uaa. l'ДС·Ж ты? 

У1'11ШЬ етрадаuья л тmны 'L'H;IiiШe oмofi хо.1uдною pocofi. 
~Jа.мочиа. а тде наш JiaiПI~ {Iто додго I'tШ JIPtrдeт? Mne 

ею·чно ... 
· - О дстrш, юыая! Но тшч! Твой шша 5,1,С('Ь, па эrnx на 

.х.о:ошх IIJIOIШЯ'L'ЫX. On CШI'I', \Jуднтъ ero ne щцо. 
· - ПР I\1'0 так стонсt .. ? ~\rю• uтрашв:о, мюrочiщ~ .. 
JI сноnа r.от: 
- О-ох! IInoi;лaтыc, Ollli шгьшuшr юзры.1н I 'J'Jдl• лото, 

' 1\ait Ol'OJHЦ Cil)).OlШПI\. 

- 1\\JIO nыреза.1п нос .. 
-- А 1\tlle г.1rа.:ш зонтом про·rrШJдИ. Bl'pHП'l'<' мне rлаза, 

чтоб мог пред cJrepтьro н Шl Нариж .взг.1ппу1ъ н дс.1~онам 1.1 
шеJшу нoc.IU'IЪ посл:е,(пес нрок1нтье. 
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..\lпе ногу отоJнщло .. Не взвидел· снета я! Что оставалось 
силы n rpyдrr · :\Ioefi вся nы.1идась n ;звериноя t~prir\e . И оп 
npuв.ICt\ не дoi\'J'OlН\, ne ;Jiеrш(плу с крестоJr па одешпn ('a:u 
.~ышо.тr .в обра~е 11perч)acнofi даuы скл:онnлса ю1J;0 ~шnfi п 
со.Iъю JЮ.ПЫ млс ~асы nал: .. Я зубо.м СI{рилнул, заетопал -она .. 
ха-ха! она же уJiыбнудасъ и JЩадь пошла. i\1 ... мучпте:ш! 
liiiOl\.:IЯ:rъe-ж. ш1~1! Не сши•е! jJы этоfi nочью вдпо II хлеб ваш 
чншью nanonл, зловоньем труппыл заразiiИ дыхапъе ваше.. 

лы тучеfi uрnэраrшв и музы ко!{ иrратощnх во тьме костей от
равшr сны. лл:ахепцев, 1\[bl. .. мы еще щшде)r! Врпдюt! Пе 
cuп·re! 

С ~~ех uop лрош.то уж много лет. Но каждыlr раз, 1~Оl'да 
та ночь nриходит, сuы страшные витатот С])едъ ::подеfi. Однп 
леча.:тъную с11равляrот тризну по у)rершим, другпе cyn1paчuo чп 

таrот про дела отцов и в yiJ;ace впденыr прпшдоrо стараются: аабыть 
и у1•опитъ в вине на :ще боналов звоюшх. 

' Но тщетно! Тени живы! Тени выоrсн! Тепп cr\aЧV'I'I Поет 
загробный хоровод u I\аЖетея, «ак бу;J:то, онn плаЧут, п.1ь 
проюrпнают, ШIЬ адским хохотпл секут сердца! Хо-хо Ч)т1'!. 

- Приде11 еще! .. Придем!. 
И вот однажды, :в такую ночь, на темном небосклоне, 

та:u, с востока :взошли. звезда. Пятиуrодъна}r и красная: бьr.rra 
ona. А в середине в об'ятии мощном сrа.JIЪны:е се1ш n ~rо:тоток 
слюшсь, как два CYПJ.)yra .в ночь мрачную любви об ' лты ;.юJ.
рол. Все выше, :выше П.[Б.IJra она и rрозныfi nyrь ее сrрушrся
алым сnетом 

Притихшr мертвецы... Орбпты: черепов Д11rрама мрачны.uп 
.воюзи.Jiисъ в небо,:зор{{() прошел: ТОl\Iительnый, ужасныfi мrrr ... 
п IЩJ}Yl' забрлкали, защелка.i.In: ItОстямл и :в liюrcкe, cryt,a.!f, 
r1юхоча вскачь неслись .. 

О, бр1:1тья! там... опи:.. rrришли... Звезда к ним путь 
укащет/ 

- Да! Да! Они и :uы-одв:о ... Ilомчюrся:-ж в викре ура· 
rанном. сметая: все на прпзрачном nути. идем! То :мы идем\ 
Дрожи тираны! Уiы ~ICTJПI! Мы рушим л, разр)'Шая-, создаел! .. 

Н. Кудрн вцев. 
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Ч срс3 tu\o , через .xonou 
"\ tы 1-t с:5.я.шбt!Н ·забстаrн ШГI.J.\, 
Через :норе, .rноре kробн •. 
~'Нно\0 GpaHLбC6 не uсш;щ, 

·~ ,'1tllf1C1H зa6CI·I~'1.IlH. 
lt ,'нанhа 'н 1iОнш, бне-рео! 
}1-\~J<ti!IC> нобсобi, 11е еfJа6ю11.бея. 
~лrсрс111о се н "tepeo. 

ILc !':d1JШCG. ~напо .rи.ноtо, 
'}{ мая l<aлt Jltбt IIOOOt!tfltt. 

Ночь 111.Сiшю, !5 uuнte требош, 
Оюн6kн боа.J\н 

еноба 6 11\ji'Нб'l 1'11рuона. оорош! 
<3боо небес заtоборнт. 
\.\ JНсчmы O!JШ~t .nштежной 
"8 HO'i.LI IHCfltHOU ра.еmбори 

Збезu R%tk JHOЧJ 't н щен 
Не робей, нон бнерео! 
11 не паоа.й tорuы:н оu::х:ом 

. }J{.дн "tepco. 

'Ч. ерсз- ~оГI.о<), 'te-pes ::x:oJ\oo 
MGt 1-. ебяmбLJИ iабеУнам шnн 
'Ч,ерез лчJl{u н еm-ра.оа.нбя 
'){ Оkтябрю мы нo()oнtJ\u. 



ИЗ НАШЕЙ mИЗНИ· 

9 J'fpтыwcaиll волн~::): 
(Из недавнего прошлого). 

Неза:-.1f\1НО, мяпавш кошичыtми mнrами по11,крадь:ва.~ась к Сибаке б 
JI<tn зuма. По.1зла rtЗ за уrрюмо-сосрtдоточt>пных рощ и застывших корвч 
II<'BЪ:X no.'leii, убегающих далеко, по ту -сторону Пршmа. 

Ворова1о провик;~ла в оголенные рощu, качая nовпкшие головы хму 
ры:х берез; тихо пrовосилась вад nолямn и хо.nмами, вытрахивал у11радкv 

ОЗ·ПОД flOJIЫ Шf'Л"Оl!DСТЫЙ ~ВОiКНЫЙ uyx. 
Но в Сибаке JЖе резко чувствовалось дыхание зимы. Синий сто.1би 

большего 1Р.1.мо~tетра, висящего у 1!ХО;I.Вой .чсетВ!щы, МОJ•Щась "Т хмода 

бt>саокойно спуска.1ся вее виже. 

Впрочем, но то11ько термометр, мы сами чувс.твова;ш Jta себе резки 
колебания .темtн•ратуJ>ы 3аt<утывалисъ в полушубки и не .-:нuма.ли их целы 
донъ-ви в 11\JТернате, ни в аудитории, ви н кабnн~'те. 

Б~.1Ьm tшс·1·во из ребят в вamat пвтеvвате 6ылп иs • Рас~еи" И оп 
особенно nеn~.иязвt>RВО встрсча.,n Сnбчскую вьюжную вахальuо-проuизываю 
щую зиму и ео c~y7llnRoB-TSIЖI'.lt весиые! nутающиеся· в ногах борчаткп 

длnввЪ~е, растопыреввые, похожие аа ушата шапки п бесrрормевно-неук.11ю 

жве uпмы . • 
Последоим посвятило волжское землячеств:> в своем . руксJпосвом с6ор 

вике uелос стихотворение в nроз!\, 

,,.,..Иы 111 HClatш .. () 3:1!.]10 енбнрG е J30J1111-UUH6t~ШC16HM 
Po<:t н11f::kMt pe1ot. 

tuл1oe нербое слобо, l<ontopoe ,.1tы Ut tGtttюлн 6 Gнбнрн 
31110 ,,11НЛНх' · . 

11Hf1161 ·-.Н36 1L VL:X: ... 

eнuttp& lol IШГН&t . Эtнtl llOIIЯtHllH . 1\С paзoe[lt\lllt,; , ГИ.сжд1 
,Ш(JH!l Um1c.> !<аkаЯ.-1110 "С11.'НОО/\1\Че61~ая" t6ЯЗG. 

~uuбt~me!lt>IIO tJ1!j110e <?IIofio. l"lljCJI\6 1mo eJ1o6o режет ба 
ра~аннню ttepeнoнku роесня нюю = .. 

А ночью, коr да весь u tJf< pF а т собирался вoi<pyr rc Б ypжyr.Jto )), <<рос 
сияве» зътяrива.ли: 

«Пз с.траны, с.траоы да.н1кой, е Во.rrrи-~1атуmки mвpoк·J ii1> •.. 
СпбВJ!ЯКII Ж!.! дружно nодтяrиsа.ilи. 

:::) См. \; 1. 
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- Ц11б, Цuбе. .. Цr.6, цобс ... 
Cep11,uтn nurовя.ш леапно плетущuх··я вo.JIOB 1 каж;~.ую '!Инуту сворача· 

1ающnх с пpюtofi д(lpmi. 

Ж'АJI•)бно мыча.1и воJы: они тоже uолучз.мt паек оо стрсrой вормР. :Каждый 
~евь по наряда~! Комтруда возuлн d!Ы дрона на t<очеrарку, в насосную станцшо 

сено в коuюшuю. Раньш~ впзп.ш на ."lоmадях. да они е гододу в со nере н 
охдu. Оета.11ись Т'~.1ъко дм кnячи жалюJ~, хуаые, еле вдачившuо uorи. 

- Но ... язви те ... Ц•1б, цобе .. 
Хn.1одво. Toci\-HIBO .. ,. Леч11 во и о:rпоо6разно т~'к :rи BЬIOJ!>:Jblf' ;r.пп. ~IOJd 

же расnон~:~.1ась во всю. C•J свисто" и скреж~тоы лроство rоня.1а снежные 
утробы с rоры вниз, к Иртышу, то nодtiрасывая их ВВ9рх, то ударяя озомь, 

А nочыо за окнО:\1 вапева.1а свою буйную, мпort.J I'OJIOCU ую дикую, 
аt>жвую uecuю. 

Постепоано стекалась в ивтt>рП1.'Г в~я братва.-r, нарядов, с JJ('кций, 
з кабинетов и аудиторий. Теvво смыка.11ись вокруг матушкu корrtшлицы 
буржуйки". 

"3аnоди.ш'' :- кто 11 Лeuext_I", !НО картошку, а «буржуи>) -суа с 
ОН~iШМ !.1ЛСОМ. 

Из неа.1ОТ11() за1 рыто~ дверцы печки выпирад rустой Aдкilti дю1, рас
.шваясь no интернату. 

Еlеuонятпо бормотаJи 

ерхпей стенке nеqки. А 

nрокие леаехи 

. 
про себя ::отелки, выетроенвые в шеренгу на 
на нак.а.tившцхса трубах висели к"к портпнки 

Ожuвдялел дремавший в т~чеuие дня интернат. Заuева.~и студевче
к~tе nееви. Не пели, а орали. стараясь перекричать друг друrа. Весело 
вуча11а в такт ~1авдолина Вспоминая ПАреживапия дня, выкрюtiJВад кrо-то 
ри всеобщ;;ч смехr: 

- Ц(Jб, цобе, . -
3анязывадся крачuыО бoii :r~:та,1п стулья и uо.'Iевья др()в скриnели 

сто.1ы. Croюt гр, по;r.обв.u my~y приб.1uжающеrом: uоеца. А на;~. всем этим 
шумом звучад юnый жизнерадостный, бесприqинвый смех. 

Tu раздuва:1асъ, переливал•·.ь через края ветровутая, целнвная, кипучая 

молодос1ь. Молодость, которую не убьют в:и холод, ви rодод 
То 6ы,1 ВЫЗ()В юJоети мрачной жизuи. Мы аобеждади ее бесшабашным 

весельем и бодрым смехом. 

Наступало утр') ~ерое, х~1урое, еде пробnваяеь через уз'1рчатые окна. 
Отрывпето орозвыш.1 кодоко.1 к утревпему чаю. 

Тахо бы.1о в интернате. То.1ько д.~журв.~И гдухо стуча.1 ЩРткой , под

метал nол п подю1ая облака густой пы,ш 

Остuрожпо высовывали руки из ·ПОД высоких гор шуб, пальто, пиджа
ко& и ВСt\Воз~южаой одежды, воавышавшихся на каждой койке. Закуривэли 
и опять nоглубже пряталисъ в "травшм". Несколько раз устраивали вы
JJазкtJ, высовывая в холодвое пространство то голову, то руку n опять пря-

. \ 
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тали их nод одеяло. Холодr.ще так и пропизывал. НакопРц с отчааввой 
repoilcк{\й решимостью выскакивали иа кроват·~n. быст·ро одfваJись и бежаАв 
К ТОDИБШf'ЙСЯ jЖ~ Df1ЧKe. 

Все ( ылn ~ cбfiJ.e в <·жвдt~еии l'дЕба, ноrра nршпt~л JI.С·журвнй 1!3: 

кухви с кrшЛТRI•М и сб'.явпл, что ХЛ(ба вет. 

J1 Sl1 Ь ДRfЙ ПОдГSiд ПО ВЫДаRЯJJИ .J леба, rJ'iiYДRO ()ыло Dp!\)16pЖa'I'ЬCR В 
тr.ч(lнuе sтn:x двt й. 1\оА у tioro были з;; пасы I01fJT(1ШF!I nшена 3trroR:JJ[B на бара· 
XOJiKe HfЩR. 

Н сноторые Р.зсбр~лп способ леrко пflр11носп1ь голод: поrрJжалпсь в 

СUЯЧНJ, liOTOpaя DрОДОJJЖЗJ[ЗСЪ ЦrJJЫ6 СJ'Г!:И И IJIIOГДII. eлli BliYCBЫ6 ВРЩИ. , 
ВО CBf'. 

Hal;f,JH'Ц, BPJ\' тi>р~е ребята ПОIШIП работать в сnвхсз-зерво переве• 
rnnвaтJ,. За sто они по.11учалп в совхозР. об~':I.. фунт хлеба в iевь п nPP
миa.JII.И(<'. Поrл~>дi1Рf1 они. Сfбснеnно roвopSJ, 11<1 Пf1.~уча.1!л, а так ... 

Прnшли реб.ята с раGоты псе nr,тoлcтt>FШJIO. nyзa'fJ.,H-1. 
- Что. откriрмилп вас в Cf1BXflз .. '!. 
С rQ.'Inдy что ли всnухлн?-myrnJn 11pyro". 
А они ус~r~?хаютс.я: 
- Премиальпое П()Лучили. 
И тут случилась удпrштем,nал Вt>щь. PrJ<iятa распоясалn~ь n па по.л 

rрадчы ПОt ыпалось зерно. А затем посьшалось IJЗ пюiоF. из rалnфэ, Oд.RII'\1 
rдовом, как в C'i\.:IЗEe ,,скатерть еа~106ранка", 

- МоJодпы ребят11 ... -хохоталп tpyr(lм. 
А вечером зrpno это варпли и ппжuрд.ш е аппетпн1м. 

В общ~~. "кобыл~< а" ае унывада. П рРд.водн rPJJЬ вnлжc~:l'lrO ЗРМВ нчс-
ства разnпва.т такую Тt'орию. L'appetit vient en m1:mgeant. lloelflь 
xopfJm' -IJ пе до учrбы. Х•,че'f<'Я nо~па'fь, nо1·у.~tвп .. в т"атр схо;щ1Ь. О l,ll ltM 
C'10BO}f1 СЫТОСТЬ В.1еЧt'Т Ja cnбoft .IIPЛJ,, Щ'ШЭНС!'"Оf• 6Л3J'(IYC.1pnйc.11IO J1 ПрОЧЩ' riур

жуаЗНЫА предрасеудки. '~!1-ЛИ д.Рлn, когда жпвf·шь iJO nрод111арско, как наша 
брат~а. Нпчто ве отмекаРт тебя. Зу~ нmь зачt ты, r.JrЮPШI• в noт(•.JJQк-и 
н и ка к ох чертЕ·й 

- Итак, да здравствует. вот.ная стуJ.<•нчrсt:ая Iо.шн.Gа! 
ВоJШJал · С'f'удrньческая .. crчn" бурны'' Гi!ддt'Жf'М uо,;цержвва.1а эту 

теОJШIО. Пiуъо.нn раеоrва.~и песн11, зачсывал О(Jченrй карт<НШ\Оii 11 uортянко 
образныА: н дrпе.хамu. 

lfлтъ ;r,нРй-это были DfiPJIШ.I р~скаш nрибл~ж11ющrrмя rp \liJ. Но 
праздв1нш пр1ЧПJ1П cпo11oiiRo. Весел" нстр{\чадп lJ()Р.Ый rf1д в кJtубе tt'H'Щu· 
роб". А потом пош,,и мнскграды, t' '1 и;н;,,,,. т~ 11црько. 

По не усnРлл IIJI(•ЙTIJ 111 аздвивп, 1:a1t CJ :J:Jy Н<IЛ IH 11)'.1ЭсJ, I'P за Л'rмос
фРра с.та.1а ва.сыщенио.й, llo.1з.1u 'fJil'IJtЖuыo с.l)ХИ. Ora.нJ lOИp<iЩ<sТJ, lltliiliiJ, 
nepH~IЗ'IJH!I'aTЪ CIJИt:l:lf. Ч аС'JЬ CITJI'H'!'IIB ('I!П~a.lll ВОВСО С ll.?.iiK-a 

А fi(:!'Ope U".l)''lll.l"CI. ~acrJ(Ip11Жeвиr.-вllii;oпrp tый фач.1ьт~т расформи-
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-~---lllllllill . 
~овать Ивафаковцы заводвов:tJшсь. Некоторые из ввх- , рРнеrJты ·-сталu 
подумывать о ОРреходе па аrрово~1nческпй иди .весаой факультет. дvуrво 
Жf>, воввствующнс патриоты своеrо факу.льтета, упl)р ~твова.1n u дрtали (} 
переводе в Москву в Петроград '· 

Аrрофаковцы же п')з.трукавадu п t;J; пх спора~1и и пе.1п хоро~1 .. за ynn· 
кой .с и , вечна .я память'' ивжфаку. Но ведо.lГо тор;кествова.ш аграфаков uы. 

Чер<'з n~py д11eii вrе J'нтерnаты o6.1eтf'.lO дpJI'Oe нзвестuс-в вв;х.у 
nроJJ.крнз~:са J!CU студенты сипмаются с пайка п распускаюrсл; осrаотсн .'IIJШb 

пара десятков студ.еnтt•в д 1я .1CTBIIX работ в еuв.хозе. 

Заuо.ш1ВЗ.1ась СпбаJ\а Ц".lblii день бсrа.ш по ю)ppnдnpa~t. u1пернатау, 
толка.1ись в к1вuс щрнu 1\ОМ~.:туда. Со~тавля.1иеь enneкu е.1ущнх в одном зa
npaB:'l{'UIJП д 111 во.1р1еu11я ваrопа Т J 11 де:iо забеrа:1и в интернат е крш\,tш1: 

- !\ому на To~ltl\? . 
- Ro~'Y на Rа;jань? 
Чтобы СКО10ТВТЬ Д.ОIIСЖКИ IId. nрОО~Д ПрОД~ВадИ П •<'ЛРДIЩ•Э IЮЩИ. J3hl· 

бралн в пнтсрп,\те ca~roro cмeтдJJUOro oJ комиflрческой ча mt, ваrрр~лн rгv 

всено:щ IЖHIOIU вrщ:вн:: котrлюннr КЩirами, брюкамн 11 т. д 11 отu~авндн 
на 6ap1X0.11\f, 

.А ппчыо rа.ще.1и во~>руr буржуnкu. По обыкновеl!ию бы.1о бесшабашно 
вееР.1О. Кто-тu ш•дрзжал отрывието~tу дыханию отходящего ооеа ~а. дpyroli 
neпo.1БSiil р!1.11Ь КОР.J.}'Иора. а 7ретиfi начальника nоез).а. 

1Jax пах, пах ... 
Тсс .. 
Ko)ty-дn Оа~tары'?. 

I>ыr-бом ... 
Свист •. к.-ПrсхаJII.,. 

В теч!1вuе нe~I\O.lhl\ttx дней опуетед rшrернат. Одиноко rropчa.111 го.1ы1 
Таnчавы, qс.рные И КJОПОВ . 8 )'Г.Ту, ГЛЯ;I.Я В DOTO.'IOK, ,J.ЬВШ.Ш ,1\ICTOBЫ~I 
табаком петавшисся , мпгнкан{•''. 

Тихо. :lншь 11з клу6а 1l,OROCи.r.ueь Сttротливые звую1 раетроенноii рол:rа 
А за окно:11 nапсв1н :щ~а свою б)йную ~шоrоrодосую, диt;ую, .вьюжную. 

nесню ... 
д. Л146кинд. 

Сибака 25 марrа 28 1·. 
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Д сz н ь кус о в цсz в . 

В окно смотрит седое утро. Свет едва брезжит. 
!\ругам тишина. Ни звука. Лиwь часы мерно выбивают 

свое тик-так! тик-так. 

Все сnит. 
Дежурный уже несколько раз nосматривал на часы. 

~о nод утро стрелки, кажется, еще медленнее движутся по 

циферблату и до nод'ема- оставалось цепых полчаса. 
Его в~ки стали тяжелымч, словно свинцом налились. 

Все чаще начинают слиnаться глаза. О, с каю1м бы удо
вольствием сейчас же заснулl 

Но нет. Этого нельзя. Он дежурный . сторож двух сот 
товарищей. 

Наконец часы бьют семь с Половиной. fl через мv.
нуту р~зкий звонок раздается no всему . зданию. 

Как это режет ухо. не выспавшемvся студенту! 
А дежурный нарочно заходит в каждую комнату и зво· 

нит звонит .. . 
Да уходи же ты отсюда!-не выдержав кричат сту-

денты. 

Проваливай, проваливай, надоел ты с ним, видишь 
все встают 

Но он не унимается ицет в другую комнату. 
Общежитие ожило. Один за другим с заспанными ли

цами выныривают студенты из комнят. 

F1 через полчаса длинной вереницей, группами и в 
одиночку, тянутся они к зданию университета. 

~ * * . * 
За чаем рязгаворы, шутки. Де'lятся вnечатления'1и вче-

рашнего дня. Сострит nорой кто нибудь, и столовая огла
шается здоровым веселым хохотом. 

Скоро девять. Лещи и начнутся. 
Заnозnали некотсрые, торопятся. 
А кружки горячие. Обжигаются. 

·- Брось спешить то, усnеешь. Пу nроnустИШ? час ... 
Ничего ... -Острит шутник . -Да ты что же кончаешь? Еще 
бы кружечку? , 

Смех . 
Бегут. .. ... ... 

На 'воемя ожившее заяние снов3 замирает. Только раз
ве заnоздавший студент . осторожно шмыгнет по корридору._ 

И снова тихо . .. 
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Грызут студенты науки. А он.и крепкие, трудно под
\аются. Но не сд"!ют ребята. Народ уnря '1ЫЙ. К наукам 
1одстуn взяли о;и силой, теп~рь шту;:;муют их. 

Ilepepпiв. · 
Говор. смеУ, нрики. 

У вас сейчас что~ 
~li1тематика. 
Hv, ка~<; ничего идет? 
Хорошо. Геометrию с т.ригонометрией закончит..;, н~ 

нях покончим с алгебра~. 
Да, ~ы здорово жарите! . У нас неr-1ного слабее, ка· 

ется. 

Долбим. брат, во всю! Вот немного с физикой не 
преподаватель того, .. 
Брось. ребята. тише . Т uro и гляди с ног сшибут ... 
F\ ну, держи его ну ... Эх ты не смог. 
Смотрите, смотрите упал ... 

Оглушительный хохот по всему ~<орридору 
Потешаются ребята. 
Такой уж на;:юд он~:коль :rениматьс9, так заниматься 

о 10-Н> час. в день, а выпаflо 15 минут свобсдных, так 
роведут вес~ло! 

Снова занятия Снова студенты уходят в их норы взры
ать благодатную почву наук Rce роют и роют. 

Потом перерыв. А там опять заняти/1 .. и так до обеда ... 
·Х· * ~· 

Час. Звонок nронизывает ~·ишину. врывается в классы. 
опот десятков пар сапог . На обед побежали. 

· Горе ~те:'>1, кто. оказавшись теперь в корридоре. не ус
еет пrижатьс:? к стене. Плохо ему будет: сшибут с ног . 

..Народ подвижной, в уаботе ведь раньше все были. И 
ровь молодая, горячая струится пn жилам. 

и. 

Хочется бегать, движений побольше! .. 
А г.еред дверью столовой толпится уж добрых полсот-

Нудно стоять и ждать очереди. 

А ну, запевай rебята! 
- Какую? 
- Да все равно, затягивай! 
Один запел, подхватили другие, и десятt<и голосов , сли

ваясь в одно целое, мощuое, гремят по корридорам. 

Дышит отвагой и силой удалая песня. 
Уходят передние, сзади подходят; и не прерываясь, од

на за другой, льются веселые песни .. 



42 Голос Реполюц11о11nоrn Студенчества 

- А ведь мы не хуже буржуев обед'->1 Сilравляем; хор 
в· полста голосов. ведь ~то не шутка! 

* * • 
Четыре. Кончила.::ь последняя лекция. ~~анимались под-

ряд JJ.Iecть часов, приуrомились ребята. Без шума рзсходятс~:~. 
Притихло 
Л1-1шь в ~<лассах, r<орридорах два-три десятка с щят еще 

tiaд книгами. -То лекторцы грызут .. L{аnигал .. иль сенов
ник воз-пся с формулами. табтшей лога,тфмов. 

О nяти жиз.нь _опять закипел~ . l\ружки З?рабоrали. :\Iно
го их-штук шесть. 

Другой в двух, трех состоит, а то 1-1 больше Везде нуж
но nосп~ть 

Бегают. Суетятся. 

К деспи кружков нет. 
Читальня з;зкрылась. 

* .. ~,- * 

И засыnаеr универси ·ет не: целую ночь. 
Лишь лекторцы· на третьем этаже и в классг:х в:е еще 

согнувшись до nолночи долбят r.нигу ... 
А общежитие бурлит. 
Как пчелы в улье гуд-п в нем студенты. 
Днем-то тут т~iхо бьtвает, а вечером->-:<из ,ь ключем 

бьет .. 
') 

оаниматься некоторым Х')чется. 

Ворчат, к порядку призывают. 
Да где 1ут тv~шину соблюсти! UеГJЫЙ день ведь карn~· 

ли над кн:.1rами! намаялись. нужно и отдохнуть пора ~влечься 

малость 

"Глумятся ребята, -шутх.и! c"'tex .. 
. Анекдот кто нибуць расска~:~<ет безобидны.::! и взрыв хо

хота nрок::пывается по комнате. 

Rот зазвенЕ'ла мандолина. С 1-fачала робt<о. потом все 
громч_Р . . и игривые трели ~:~есу1ся по комнатам 

lt ней приссединяется ппара. !~то 10 з 1ТЯ>-1ул пе:ню •. . 
Весело ... 

Пахо . .,t. 
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Ребеноk будущего. 

' 

Влечэrлrние от детс~оrо nомз N9 28,наа ко. 
\оры~о~ шефство nринял К. У. С. им. Смирнова. 

- .. Днлн npiiiПe.rr"!l ,,ДЯ ,'1Я пrшuели!! . 3д[JаВСТВу1iте ДЯДЯ")!! 
С таl\ш.rп !НJСJШiщаnпюrп ветре rнл н меня маленькнt> тодп. 13.'Iедные, • 

:х~·.::х~ныше ру•rенiщ nо·rя,нулнсь 1\о мн~. L\.аящо~1у хо•Jется по6л11же: 
Окр~·жепн?МJ' со в~·ех стоr()н дстеюi::-.111 тельпа:Уп н cюto)ty захотелось 
npenpcl"ГIITI I'Я В Tai\Oe Же )f<lJil'flbl\Ot' сущеt:ТВО . МЫСЛП сrазу пepeueCЛJJ 
в д3.JJt~l:o~ nрошлое. Пред гJrаЗа\111 1нтша к1ртнпа Лli'IIIOti детскоtt 
жнзвн. Jlf•!JJIOf1 кr<t.Си Еых ме·п~шнn. Но то бнлп ~rечтапия 
ребсшш о1..:руж"11Нnr 1 ро.:rптР-льсюш поuечеппе:м, з :щссь пред тoбnfi 
,.J:етп е у.нщы"-6о;п,mlmство не :tщtющuх nrt отца, nн ~1атерп . Они 
в е знают ;ымаmппх нежnостеtt. но · :нно знают прелести тю.тшекгпвно!! 
дeтct.:oit жв:m11. Пое.nУдпяя пх СПJIН.ЧI!Вает и nреврюцнr.т n еюшый 
Дf''ГCКIJt! ~ICX:1IIJI щ, BIIHTПt<OM to.:OT•)pOrO ЯВЛЯеТСЯ IO':!Ж.'J,Ыfl На IIПX В ОТ 

делыtпстп. 

Bo:JI'JШC, ,.Дядя расскаi'!Ш па~~ что нпtiудь,· меня аастаnпл I"ПO~I· 
nпться . 

· .. Utш:Jкa!" L\ r() rt> не зяает'?!:Lпя 1~oro ОЕЩ не был:.t :папо.,r высо!'nх 
полетов к раJ')оt1tшчьшr ппхо!.J.:щ, воепныч по.J;впrю1 н впздj·шны~1 

~аыкам?! 1\ro, n~'J:eт OTJHЩ'I'J'J, ее J'r()~tадные значепне в развнт11н че
лов~ка?! Оцн щнюят СКё~З\\~'! 1\аJ-:ую'?! Д:Iя HllX Э1'0 ое;зра:~·шчно! Дет· 
CJ\:11! )IОЭГ !О'Н'Т ВС~ переВ11р111'I.,! 

Н HC'\0\I!II~.:I, что :1тот ден1, GЬi:r дне-м вознпкновевпя Парпжсt·:оtl 
l{OM\!Yllf·l· !~от r~лаnпая с~~а~кн! СюJЗI~ц, полная бурных пережшзаrш!!, 
rеронама 11 трщ·птrес!\И.Х. мо~tснт<m . Даn, ду~1аtо, paccl\tiЖY пм ее . 
' Нопарtшасr. т11шнпа. Н внжу ю11< па иаленышх лtщах все бо.'IЪ-
mе ВЫ<;Т_\'!Iает выvажение co'lJ'BI.iTHHH д<.шеюш геронм. :1ro со'IУВствпе 
~'CIIZII!Baeтcя !!СР (н)JJЬШе н больше. Онп пережнваюr. !\ё\1' Г>удrо, все, 
что пере1~<11вал11 J{Ol'дa то 1\I>~I~I.\'JIHCTЫ. Ненависть J\ y{)JJJ1цnм веныхи
вает ЯJ'IШ~I o!'()JibKO~I . [le RЬЦl'ржа:I ОД11Н: "Cooe~r 1\!ITCJIП<IЦIIOH<lЛ. • 
Н Щ.IJ'IIШЫf1 хор ,:tеrскпх голr,еков ТJодхватывае·г этот, i.:'1'0.1t. :шаr;о~шй 
11 6.1ii:1!;11fl 11:1\1 ГП.\fН. 3В:)IШ, 13bl:Ie1'<Ш:.U!IC ПЗ деТС.IШХ rpyдe!i, Пробу
J13DЛ\IВНЯ стены ~·носятся в пространетно. Они J;<Ir{ нею)J'да 1\О~шуна
ры .штур~t~·ют щ•бо" За счергr. т;о~1~rуны зовут .к .. встаrщш.I() го.!Iод
ных п рабов!" JI лоtiется Cl;:a:нlтr •. пе сiшзать, а щш1,:11утi,: Э!i,I~ы!Прочь 
с дopoJ'Ill Идет ребенqк будущего!! Utr несt>т в.переди нпам.н, JH''ГCI~oro 
,11.ома! 01r нptt ЧJIT: ,.Дорог:v ~Шt:>, flлыонша Облоыов,ты неt( сноН отжпл!l w 

'Ге 1\Tl> ,.д.\'ХI)М Сl[Лен" lЦIITe 1; н~~~1у. ttоыогнте e~ty ;3H<J~Hl нсстн. Эrот. 
re6°l!()I\ ПiJI!I 11 f'I'O }1Ь1 НИКОМу Н ·~ уr.туnим! 

С.ш1рновс1( Цыrанов 



Маленькой фельетон. 

Kak мЬtши рефор~у встречали. 

Не nece.1o жn.'lось ~1ыша~1 в nашюr пo;t,JJO.lЫ'. Ла верху у .подсй 
уже давно нрошла софiал.ьrrан peвo .rnцu11. псрестроилас·r, жпзнь, а ·у пнх 
но прсжпе:иу неразде.н но царп.1 cтpoii с.холастшш 11 ::щторптета. Вес 
си.тыюс н CII.'Iънee чувствова.'lась пеобходюiость пo:rнoif реорrан.uзащш 
1~сего щнпеrо подпо.'IЫI Да вот б11;т.а. яllь:ю.- этого ссоrн сдс.1ать пе yJre.тrr. 
А пробовuть пробова.ш IICCKO.lЫIO раз. Пес рас11оражсюш п узакопепил 
npot.:.,toтpc.ш, це.mе архнвы нзгрыз.щ. даже в коробку 3flfKJ>OCR 11ra за6п
ра.шсt,, но увы, u тюt ШltiCro не ваш.ш .. 

Поиесп.ш :\IЪJШII rюсы, дна раза ~oprny.1п, ,r,яа раза )щrпу.Jп. хво · 
• CTПJ{O)t )Iахну.ш 11 nорешнпr. бу.~юr жать по старо:.\IУ.. Ill.тn лесяuы и 

НС,lС.ш. Па верху у .IIO.~cii uсяrше · рефорш,r прохода т, а у нас все по· 
прежнему текла ЖllЗIJЬ yны.:ra.'ll. сера}(, одпообразнан В rJaвпo~r подпо.1ье 
тоже рсво.'поцию уже соrюршrrлн, вслюrе рефор~Iы нач:а.ш проводнть. 
то.11ы<.о щ1 uшtак па повую дорогу .выйтп не :моr.щ. IIo вот сжа.1пласr, п 
па;.r. бедным подпольс11r судьба. n одно пр_екраспос нрюrя нз павноrо 
по.що.1ы1 nдpyr бум~гу ПО.'Iу 1Н1ют. пе~lед.'Iенпо чтобы pcфopJIY провестн. 
Тут уж )lОло;:r.ежъ ne .выдерж<1.'1а . nоюtути.:rась, IIJIOTIШ старого опо.'!Чп.Jась. 
Нс~Тj)ОСПИН В Нашея IIOДf\OJЬe JIOJII.ПI BC.'IIIJ\JIC .. 

Собра.шсь старики на «сходку » n сташ дУ-''У дрrать. как торю по
Jrочъ. какую бы рефорлу сочпrшть, во так. чтобы 11 сущпостn ниь:акпх 
l13JICJICПI1i1 В ПОДП0.1ЬПОЛ СТрОе IIC ПрОП30Ш.10. 
· · С1·арая пооедевша.я от старостп, с об.шсевш1вr хиос:гпко)!, о;ща nз 
ученсiiшнх )JЪJШей говорит: "Надо, граяцаnе, за дело щнrnюiаться. 

, Надо I\ai<.yю nuбудь реформу выду-мать· .. Отнеча.ет др'угая по:чо.1о· 
же. .,JJ шеничкоu" у н:н; п розывалась. 

· · "1'ar< дядя Крыш, :по вес нерво. да всд1. за что прnпятьея то, с ка 
кого же копца прuду.:11ЫВа1ъ пачпе;\I". 

- l\Iо.1оде.жь обуздать нужно. ;J,ypn в пх rо.1оие пакоnпдось. а· все 
от того. что времени у JШ~ жrого. У .:r.1uвюr шr рабочий день. вот п ре
фор)rа будет"-стеnенпо нзрек дядя Ирыш. 

- Псрпо, верво-закrпча.щ оста.1ыrые. 
На :ro~r ТI пореши.щ. Норучп.ш трем наnuо:юе учснюr 2\IЫШЮI-П.::!Э 11 

ноnоИ рсфорлы составитr, Засе.ш наши у•rеные 1\IЫШ!I за раuоту. С11~1е· 
.ш, IIЫXTC.'ПI, даже хвосты от умственного уси.шн-ното:\r об.шва.шсь. 
Три c·ronы бумаги пзгрызлн, две четJЗертu чер1111.'I истратшш, nаконсц к 
внщсН славе пашего подпо.'lья-состави.m. 
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На второn день в лрuказе по подnо.1ыо зпачюось: 

.. В ЦС:IПХ обузда1111Н llbl.'lЬ:Il\: I'O.'IOB, ПО :ilfOЛO.J,OCTI! .1С'Г, (;l\.101tllblX R 

)'B.'ICIJCIШIO ВСЮ! IIOIШ~I li В ЦС.'ПIХ СОХр1ШСПШ1 ДC,I,OHt:l\llX тра;щцнti ll 

OUЬPШCII. {'U'1.111 ~lbl ~щ U.l<ll'O: 

1) У t'TaHOBIITh ;1.1Н :110.10;\Cil\11 

111\'IC'\1 II(Jt;TOliOIIIIII:\1. а 0СОбС11110 
IIOB(!;{ПO . 

20-тн часовоii рабочнil ,н.•нп. чтоGы: 
ноштuкоН U)l занюшться uы.Io IIO 

J 1) Чтобы псрс,1а1ъ 111\J все З"П:liiiiн,-т•ar' Шiсющ и~ так п нсшюю 
IUПC , lljlai<ТHIJCC!>:OГO :ща.СН)!ШН.-!НtШIIХ :IIЫШllHЫX CHCГII.:I. ycTaiJOHilB 1 /'ГC

lli!C .1('/ЩIIii В К0.1П 11Сt;'ГНС 10 '!аСОВ 1\:l.ЖДO;(IleBHO, 110 ВСЮ! .J:IJCЦIIП.'II!Шl.\1, 
}\аЬ: 11:\IСЮЩЮ!f'Я. На .lllЦO, так 11 IOICIOЩ\1:\[ IIOHBII~Ы;H H<l СВС1' бOЖllii. 

Пр•4.•се•сан.111'. 1) С пе.1ыо 11 рсдо.храпеrшя взрыва го.1овы 01' 
вccli совокушнн:тп чптаеш .. IХ дне1~шт.шн. как ву:.кных, так n не пуж
JIЫХ, "Н юцу JJX !IС'ОU'ЯТП ОГО Ou'e.:нa.-peliO~!CIJ;l)'CTGЯ OЗaUO'J'JI'ГLШI 
C:'ГHL'IlHйШIC:I( CBOIIX ГО.'IО'В СГ<1.11>ПЫ"11, J!ЛЦ Ж() ЧJI'JI.IПbli\Ill обру•li\)!И, 
юншвые )rожпо заказать в пашсl! )Jacтepcкoti зu. на.шчпыВ расчсr. 

2J Чпс.1о :lсLщнuтшых часов ут.:азалных в ~ 11 но нашс:чу жс
.1:1111110 )!О~~Рт uыть н ~·ве.шчено, по тю бо.1с~ че)r н д.ва раз:-~. 110 

. Сi"е.ш <·.ччитсн, •по супщ бу.t)"'Г ве '2-1 часа, а з~~ u бо.н:е1 то 
,l,a.lыi.ciiшee увс.шчеппс :~rыс.штсн воз~южным. 

~~) Дабы не ОТR.1СКать пас у'lепых l\Iышeil. o·r за.пятнН высо-
кюш ROnpO(<l'IIJ 311<\ltШJ. P.Ot:fi[H}ЩU.t'TCЛ ОбращаТJ,С» За paa'JI(j!ICJIIIC::If 

Пii'O U.Ш l11IOI'O 1!0.10ЖeHllH, IIC!IOIIHT~ГO ~IOдO;~f~il\!>10 па .'lCT\НПII, ;~0 

В<:СГО Д.О.'IЖI!Ы ,ЩХО.ЩТЬ CIOlll. 11:.ВШТ)'Я 1 tiTO СЮIОСГОН ГС:ТhПОСП. .1) 11-

IIIIIii друг каiк;tого. 

111. Ч1оuы ('ВЯ:-tатJ, нее '1Il1ac:~1ыc днсцип.ШIII·'· е дciiC"тrmтc.1ыiЫ:IIII 
:ЗёHIJIOiia'•п лшзm111 дабы дать ноЭ:\JОЖIIОеrъ выработа·rъ Kail\;l,OJ\fY IН')'1110!11te 
Пpii.I!CШITЪ llO.'fY'JCПIIЫC :mаШШ 1\. 11paк·ri1ЧetiT{Q!\ ДСН'/'С.(ЫЮ(:З'П,. )'CTШIOBII'I'b 
Пр1Ш'Г11'1/)С1Ше За Пil'l'IIH 110 CllCJ'C'>IЭTI!Зf\Ц!lll: б у ка UlCI\, :'!IYIН<'Ii, ЧepBPII, ВО
рОН, :1.\~HI:cJOH. IO,OI\TOR, р)'бШ1013 11 пpOtf, вещеli, 11 КО:Ш'IССТВе IJC .i\LCII('C 

10·'1'11 1IaCOB I\aЖ,(ЩiiCBIIO. 

П р·н.1tе•ин 11.... 1) Все ;,т н 11 ра I\1'11 чесь:не ~ипнтн н нсобходшн.1 дя 
выраООТКП 11 ~Ю:LО;{СiКП· ЭGTC'J'II'H~lЖOГO чутьн ll IJO!fiOI<ШilH щ·cii 1\ра.
СОТЫ uor<нr созлнr111ОТ"О 11пrра. 2) (},·рого 1IOC11pc•щtcтcJI yнe.~II'IIIТЩTЬ 
'1111".10 часон нр<ШТIIЧССЮIХ :jR.IIHTIIfi 110 ДНСЦШI.I\111а111 ЮleJOщiOr l!pal{
'ГII'ICt:KOe :ЗШI'lClllJC, ;~;абы !Ю t;ОЗ.~НП• yf{.'IOJia К\ lli)ai\'ГH<!NiKufi CIIIЩШt
:IIIЗaJЩП .. 

\ \~. С Ц('.lhiO ()11\)PДC.'fCilllЯ OU'C:'-Ja Зfl<llll!i\ 1\:!il;дnii НЗ ;IЮЛ:о;щх :,\I(,(IJICЙ 
вы·,tillBIIJIIX, в~ coшPДIIIIIX с Y:'tlй от пашеfi сп<:тс.ш.r-vстанан.rнiщютсн 
~>кза\!сщ.J в по.mо~1 oG'I')IC qiпac)Jt,JX 1~урсов u летщнii. .· 

При llf"ti'IJIIII'. 1) От ::JJ\:'!UMI'IJYТOIIЮrocн тpct1ye·t•es[ деталыюс зна
шrс ВСеХ .lCTЩllii В11.10ТЬ ;щ HOl'.Ю;(IIei1 'rOtJIШ. j(O IIOC,le;щe~i ЗHIIH I'Oii. 

11р011 }'С/\ ,1UЖС О tiiOГO ('.101Щ IIЭ .1CIЩIIТI будет ГОВО\)I!'ГI> О IIO.'IIIOil IIC

П(),'(Т'(ITOII.H'fiiiOC;T/1. 2)Сrрог 1 Hf)CI!rt'ЩaCTCЯ ПО.lhЗОIЩТЫ'Н Шllap!'i1,11\(LIOf, 
1\Ош:неr-:rа '111. а те.\1 ва•Iе учсбнrrюшн, таn: как таковые c.lyЖ:.ll вu
все IIC Д.Ш TUI'O, 1JТОUЫ ПХ ЧII'J'<I'I'Ъ. 
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\r. В цr.1ах сохр:шенuя 11 уве.шчСIIШI Iшнжного богатстnа отобрат 

у нrех юtсющ11есн 1\,IIIII'II и С.lОii>нть nx J! шка'l' в 611G.шотске, ,-,~~ б 
I.::tждnн :чoJO.la:I :-otJJШI· ~10г.1n с pш.leПIIC:.\1 е~ютрсть на боrатетво наукк 
п с u.1ai'OJ OIH'IIIIIOI IIJIO'!IITU'lЬ паз1чнше п автор<.~, т. I\. на 6о.'!Iошое чтNше: 
у 1 IIX IIC ;~CI.'IiiOЮ UJ,JТЬ t'BOUO;!IIOГO BpC)ICRII, да :ПОГО COHCIOI 11 IIC 11 y;I\HO, 
Т. 1\. RC'<.', '110 Юf~('ТСИ В 1\Шll'aX, а ТаКЖ~ 11 ТО, ЧТО IIIf 11 IШI{UЙ KIIIII'C IIC 

П)l сстсн. I'OBOJНIH'H п еоответствующю: .1етщнях. 

\ '1. С'троt·о восriрРпщстся занюштьrя оGщсствсштыщ! на) Jta\111 п 
оuщеGтневноii pailoтoii. т. к. это отвлсюн·т )JO.loдeжJ, от нрюtых обнзан
ное1еii: C:l)'li!:I1Ъ ВСНI,ую .ЩСЦПП.ll!Н)", Н)'ЖП)'Ю 11.111 IIC Il)iiOI)'IO, В ,')'ХС 
спрых oбJ>IЧaPn 11 тра.шщ~й. по ПР, нозбраiiяется устра11патr, т:нщудыш 
11 HC11l'p<1 1 11р11 ЧС:\1 <; П<'П))С)l('lШЪШ )'C.lOHПC:I! ПаUJСГО, (:T<.IJIЫX )IЬIШCii, IIIJП· 
C)'TCTflltH, Д.'JН COЗ;ta!IШI (',1,111101'0 ,,едuненuн·· . 

• \ ·1 I. Строго воснрещаетсн )!О.Ю.l.ежи nо.1авать <'.1.t111о.шчные п Т\0.'1· 
дCI\II1ВII(,JQ :нt~rеча.НШl, 11арушающпе НЮШ )'l:TaЛOB.ICIIIII·IC 1tpi!HI(IIIIЫ. 

С нод.'1111ШJ.ш верно: (подnщи). 

Наста:ш стралная пора. Бегают ;\!ОJодые ~JЫII I Jf нысупун нзыr; с 
лсrщпН па лстщш1. В одпо ухо впускают. в другое выщ·с1.:а1Uт. J\ старые 
:\\ЫШП COBCC:'If Н Л~ЖТОрСК!lЙ азарт JIIOШ.IIП, Ч'l'О HU ДI}ЛЬ. 'l'O IIOBaЯ ДIICIЩII 
.111\Ia ПOЯR.Ii!CTCH. 

Так сн<>ршюась "рефорла'' н 'наше:u по.хп().lЬС. llo не уш1рнла она 
страстн, пе p!CIIЫШI.la раздоров. li uопрежне)rу в но,щольс щу 
построеliня. ве:шкuе. 

в. с . 

. . 
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Пет~~~~аnrкое пупеочепво и Фев~алыиаи ~еволюцнв. 
сВ ОСП U~П [J fAHIIЯ). 

JJснхо-Нсвролоrпчсскuй ШICTH'I'YT ~ 5-rt ауднторrпr толдо-что 
от;ЫJЧ11.'1tМ"!, .тrскцпя n:o историп фп.rософrш. Вва.чннастсн бурпая с•rудеu
че<:кан :~~tн:cu, н сразу в грn~rадвои nуднторnп стаrювш·сн тсспо I\ ъ:а
фе Ц>с Оыетро нрота:жшзюотсн трос студентов с бу:щ1га.шr в руках. Од1ш 
и:1 ttпx нодшшает руку, н ау;щiЬрuя быстро заш1раст, запоз .. щвmuе 
тOJIOit . lll вп нроuцrаются к окна~t . 

.. uт юtсtш Совета старост i-несется с I<афе.:rры-"оu'яв.lяю .1еТ)'
чую rxo;tl\y оп;рытой. С.1ово ,t:Iн ,1.оюа;ш пре.хостав.тrястсн т. Хацке.1есу ... 
Pыil;нii е t·орнщюш r.1азюш высокиii сту,(ент :nскакnнает на сто.1: 

.. Тон:Jрнщu! .То.'lъко что но.1у1tсно извест.ие, что в у,·ропшт<lдте по 
прнговору 1 ос1шо-нелевого су да расотрс:ншо 53 .1\tатроса за нопытъ:у к 
носставшо. Царские na:rмu" ... Резко, четко n ryлrco, юш удары liLOлoтa, 
сы н.'llотсн :1ажнrате."rьвые фрn,зы . 

.. О1' 11 ч~>1111 об'едипеппого С'о~ста социа.'Iистuчсских нартий"-за
юшчшнlсr оп свою 10-тn )tппутную речь-,,пред.1агаю об'я1шть одно
дпснную заGастоRку протеста против царского ~асn.1ил и nсс~прной бoii-

' ·т '"1 • ' 1111. ,.-t.,O.'f()JJ . .... 

- 1\то за ::но пре;цожеnне. nрошу поднять руrш"-спешно r0.10~ 
сует uтрспт. открывшиН схо J.KY. · 

"О11уститс. KJo пропш'? Ilпi\oгo. О;щодвевная забастовка прuпята 
едшюrлас110. Прошу почтпть нюrя1ъ героев, поrибшttх от рук царскiL~ 
na.1aчeii, нстанапnюr"!!! Все встают. Раздается торжсстнсrшо nечальное: 
,,Вы жертвою naлn" .. . 

.. Оu·ннллю сходt~.у закрытоli" ... Бурным потокоl\( разлшзаются сту
денты н J(урсастrш no вс~м ау диторшт н кабинета~r. 

"fl рофессор, IIocтaiioшrcнпe)r летучей сходкп, об'яв.нта о диодпевпая 
:щбастовка протеста против расстре.rа :11атросов в Кронштадте. Просим 
прЕ:щ>атить .1еrщшо". Профессор счущешю гдя;;uт па аудuторию и вере· 
шнтелыtо сходnт с кафедры. В л:1боратори:~х работающИе ~rс;щкп пепри
язненпо с~юrрят на шу:ш1ую то.1[1)' разгопяющих их забастовщиков. 

,.:)х,. черти, ~1не бы 5 ;шшут то.1ы.:о, оnреде.шть уде.1ьпый вес. а 
то до Рождества провозшuься". · 

"Вали. вали. 1\aRoit та!т yдc'lЫIЫii вес? Пиши забастовка". 
,. BcздNIЫJIIIШ!"-OJ·pы.зaютcJI , уходн, недовольпые i\tcдntcи . 
- ., 1\остоправы·· !-не остаются в долrу забастовщики. Мало rro :ма

ло утцхают нсребранr<а и шyr.r u кипучая. жпзщ> ипстп-:-ута замирает. 
·:.:-
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В февра.11е 1917 года. По ау.ч.ю мac.uнuцr.r 
пяституте необычайпое ожuв.11е1Ше. :tтреltТЫ в к)'ipcJ[C'l'JICII 
обсуждают происходящие событпя. ltередаются npeac~iil 
·ouщeli забастовке и о назначепной 11а завтра 
которые выстунп.ш к Гuсу даретвенвой думе с требованвех 
нuro минпстерt:тва . 

. Мо.::юдепыщя I<урсистка с востреньким носнком повествует 
курснетке с пани.роскоti во рту о своих заКЛiочснв)sх:. 

- До дRУХ •Часов .прОСТО.И.'lа В О?ереди. а X.'l~a пе AOCТaJI&. 
рс1ь J'IЮ~Iаднаи, как за ('ахаром. В~ запасаются; .хозяева 3 Пf.А& 
xapcli насушu.1u, а все боятся. что liё хватит'. 

1 ~ другой группе студевт расскuывает о npибыntn казахов: 
· - Це.1ую дивизrrю щшс.'Iа.1и с фронта. )-ж пьшче днем paa:;п~a.uj• 
t;азацию вaтpy.'III, ca)I .1нце.1. Что-то б~·деr... . 

- Все зависит от сu.1,1.ат-за:мечает чсрпснькпl\ студентик с ....... 6 .. " ..... 

IIICIIIIJ,BIJ! RO.'IOCIOIII-I\aЗaiШ •по? 1\азакп С paбO'III:\Ш не Cupa.BЯ'rCS. • 
.:\fостшс н 1905 ro;ty ... 

- В 5-й аудпторrш нача.1ась сходка- воэгдашает кто-rо, и 
)'СТрС.:.I.'IЯЮТСЯ ту ;13.. 

llапрнженная тппшна . нрсрывае~tая в:шо.:шованным го.'lосом 
.тора. Соши раскрасневнш.хея ще~ 11 rорящих ноо~ушевденпе:w: 
с.ш:шсь. в одно .лщо. С it;адпы:\1 вншrюше;о.t с.чшают отрывистые, 
да бессвязные. по дыншщвс неnnко.'lсбююfl уверенностью в 

. своего дс.ш. t.10Bёl- оратора. В его порывнстъrх ·носк.шцашшх 
вшшы)l с·.1ушате.'IЮI чу,,1псн . ry;r то.шы. гор).ая rюбедпан песня. 
тtн•ск юштовок. а вда.111 ,1,'.1I,кает безграничная свобо;щ и бе:нtЕ~nвоеl 
сч<~стъс. I\азаJось, все заuыдп о своих ЛПIJНЫХ ~~~.lo(tnыx ·интересах 
IHict:тc с ораторо\t с.JуJнатс.ш уноси.тпсь вда.11, па Ц11М.:11ервадьдскую 
1-\IIIITa.:Jl>CKYIO КОПфСрОНIЩ!О, I'ДС I()'IKa l'CJIOCB Ca:IIOOTBepжeHHO tipoc 
перчатку оuезу)ювше:11у <se.ювe•tm"t'BY fi,J.1Heнпe вес уси.шва~1uсъ: 
il\ ,щ:ш. все хотез.н подш1га. страд.:ншii. Gopi.tlы. Opa·rop •Jувсrвовал:, 
011 31.\R.1аде.1 B0.1Cil CIIOIIX <'.l}"Ш<1Te,1eiJ. ll ОТ IIO:IIICIIJIH Г0.10С его 
нрсрыва.1ся выесто .. да здравствуrт". у Н'fro ныходп.10 "да ~a:з.нtaв:cТJgVt}T~ 
f\огда оп ь:ончюr, ауднторнfl :ш(Jы:rа ;щжt:' asш.i!O,II.IIponaть n очн 
толы•о т~г1а, тшrда JJa тtфедру в:юmе:r )10.1Одоi1 р:~бочнft с Об :xuJR<:~:or,OI 

/ :1аnо;щ. J·,ro простая нpaтi\:.t:J. нopoii кори щш. речь вызва.та б):рю Rnr:тn1nгa 
Пез всякил прспm1. с,,sшоt·.шспо Gыдо ностанов.1ено: 

за птра к l~азапско:чу couopy. 

* * * 
;r.с.,юпстрацuя не у да.1ась . Еще наь:ан·упе девы е депутаты 

раз'сзжа:ш по заво;щ:н 11 унсщева:ш рабочих не по;цаваться на тmnRrl-1 
tшцню llротолопона. Н Gо:шuан ча<;ТI> заводов пс :1:1бастоuа.1а. В :rtnmяr-1 
l;T)Ial~ll\1 • ) •IaCTHOB<l.'la .1111111· К)'ЧJ\:1 (}обОЧIIХ. Д& студенты li КУ 
не<·I>О.'IЫШХ RУЗов. Эту неетройную то.шу встрстн.111 на Анпчково.м :мо 
сту ~>uзакu п разогна.111 пагаiiкюш Вся J.ЮIОНСтрацня выра:щ.'!ась 

в щ:!·.~.:о:Iышх нссгроl!ных ''Jllшax: .. ;I.uдoil сющ1(сржавое!'", .До.1оА вofiuy! 
11 в жа.1кол беrсп:е врассыпную от казацких 1\ollefi н паrаек. 

:зате.,т потяну.111с1, ;~ушные. бу;:t.ничпые днu. Оннть поползли черв 
з.1ощ~щtю с:rухи. Днн на трu х.н~б noявii:tcн n н:roбo.JIIШ, а потом снова 
11ача:шсь бесконечные о•шрсди. Ikc жда.ш рево.1ЮЦIШ, uo ког~а она 23-
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-----------------фе:вразя разразп.:tасъ, не вepii.10CI•, что это серьезно, что этп. погро:uы 
:мt>.•ючных .1Jавок ес1ь uaчa.'IOJ>CJIO.'IIOЦIJII нача.1о гпоедп самодсржавин.24-rо 
вaчa.1JJII'1• б~СЩ1(>рывnые :мнпшrн на 3ва:~Iепскоti л.1оща;щ, в коrорых 
сту.в.сшы ШJа.ш выдаiQщуюсл 1 о.н., а :25-ro все забастова.1н. Газеты ле 
ВЬ1ШJ111 1 Tp3)1fi3 11 OCT3110~JI .l li <:Ь, ОUЫЧ11:1Я ДС.'IОБ8Я ЖПЗ!IЬ 3IOiep.1Ia II все 
JlaCeJICIIIIC Гlll"a iiTCKOГO ГОрОД~! HЪIC'Ьllla.'IO па У-'JПду. В ;)ТОТ ЖС ДСАЬ :МП
ТВ11ГОВ3ВШ ИС па 3памежкuй nлощадп внервые, юtесто пестройных кри
ков ·rолnы "х.1еба 11 ) tnpa.'' бросн.ш боевые .1озунпJ: "До.1оn самодержа
вие, да здравс.тчет peвo.'Iюttш:t", ux громко выкршшnа.щ н студенческие 
голоса. ~)то Gы:1 уж не ;11ятежь~ :У::о была революцun-. 

Стро!iпы~u рядюш потнврась по Невскому 1\Шоготысячная ТО;11!а 
:к НазанСКО::\1)' собору. Пnередн ш.ш ;·tне ь:урсnсткн с красньпш знa:~reпa
IIU. То.111а 111.1а уверсппо 11 бодро. нестройне расnелая )rарсе.1Ы'ЗУ n 
,.Вэршашшr.:у". Вот n .Ашttшон .:~totт, нот уж n Екатирnннпская п.то
щадъ. П:tр)Г .... Трах-таi.:-таt{- 'l·а-та-- та-трах-та-т;: та". На се~ 
куn.ду толпа онеж•.1а . Пото.м проrJзошло нечrо неоnпсуе:~rое .• ~авя. то.n.:ал 
и олроюt)Jыщtн все встречнr с, T()Jtqa раnепых. дшо воя от ужаса, то.11· 

па броси:шсJ, ш1 Садовую. 1/ стсричссюiй влзr женщин, стоны равепы.~, 
треск нy.'Ie.:~tc·roв. nа:шншпх по тс:..1, кто уже пе :~tог бежать и .11сжал ua. 
земле, I\)ШI<II толnы-нее ;)ТО C'JП.'IOCI> в дакую r.:оrшrарпо~нел:еnу1о 

1tC.10ДII JO. 

;)то нро;I,олжа.тосъ :~ншут 1 О. Наконец треск ny.JC:\fC'l о в стих. Но
яви.тось песr.-о.тько студентов и r>урспстоr{ с бeJЫ::IIII nонязкюш санитаров:
которъ'с 11ерснсслн раневых п убитых н ~\.1ексащровсную ;J.уму. 

То.шн очну.1асъ от нерного ) жщ~а и ~rа.то по ма.тrу ста:1а собllратъ
ся уже к .\.тer.-eнni~POIIO{Oii ;r.ptc. Скпро оттуда ста.ш выносить раненых: 
д:пt 01 правtш R бо.1ынщы. Пu,t жсртn :шерства и .,фараонов• вызв~1f в 
ТО.111е IlCГO;~OHaiiUC, JI СТ!ЮЙНОС JICl!IIC 71 1·ы Ж('pTROIO nа.Шм ... ПОХО,Щ.'f() 
CI<Opec 113 I'})OЗIJ)"IO l\lapCC.1bl'ЗY ЧС~l 11<1 IIC1J:l.'IЫIЫЙ ГI!l\1I1. О_;~,па, l13 рапс
Jl.ЫХ r<у рсис.тоr\, щ1.тепы\ая Г():Jубог.чазая девуuша в окроnатюппои синюr 
ll:rJa'fblЩC', :IIHXfl)':li\ Т0.'1ПС U.1eднoii руt\ОЙ, li JTOT .J,C'fCKIIЙ, прОСТОЙ ЖСС'Г 
растроt·н:1 'IO.НJY до слез . • ·~аже щюезжанuше казаки не мог.ш удержать
ся ОТ ВОЗГ.1аСОR ПCГO;J,OB<1JillH 110 адреtу 110.11ЩСЙСЮJХ. PaJJQJJЫX увез.m~ 
п то.1ш1 снова · ста.1а стяrnвап,ся к 3пa)JCn<:кoi\ п.1оща;щ , где оnять на
ча:rся )Шпшг .. 

* ** 
27 фРнра:щ всчсро:~r. У Т<liiJШЧе<:кого .;щорца-П<НIIJ.човскос сто.шо 

TBOpCIIIIC. J'CHO. l iOЦIJOПHЫC со.цаты III)'ЩJO ТОЛШI'ГСЛ ШL ДВО])С1 llC ЗН8Н, 
ЧТО ДC.l:l'JЪ; ::l:lЧIOf то Д<lii~C Тl(111Taщll.1ll пушкн, 1\ОТО!JЫС Пll ICO.MY П(} 

бЫ.lJl 11) ;J;llbl. 1J 70.1Ы,О )I('JIJ:l : lll <lBTO:IIOtJll.'fiOI, <; ПООруЖСI!ВЬl~IИ рабОЧ!L,Ш, 
I\O'I'cJpblC GI'CIIOpH,lOtiiJO IIOC'II:Il/CI> 110 BCC:.Jy ГОрО;(у, )'ВС."НIЧ11113Я И 6С3 
того нcнooti]Ja3П:Itыi1 xaov. llсснрсрывнаа беспе:Jьшtн стрс:Iьuа со.цат 11 
:мa.1Ь'IШIICI~. раЗ I ' р:.tGiшшнх :tpcclla.'f , нзрСJ.1\а нрсрыRастсн тpccr.:O:\t ny.rre
~IE>тoв, 11 ТО1 ',1.3 то:ша б росастен Т} да. ii\C.т:Ja JШ,J.с.ть. каr.: со;тдаты будут 
CIIII)Jaп. с 1\}IЫIШt ~Фаr аонов". То:11 1 а рабочих н нросто зевак, перспо.т
пнnшая двор 'l'аврнчесiiОГО дворца 1щтастся всш;юш правда.шt n nc
IIpaвдюllt 11(10Uра11>СЯ В 11)'1]10 UСЗ IIIIOII)"CI\a. С ПСШIОНСр11ЫЩf )'CИ.'IJlЯМli 
туда удаРТС'I нробрап.~.:н ч.1спюr :IIO.'IIIIICI!ocпo соз,щпно1 ·о ,,Сонета Рабочнх 
и Со.цатсrшх ;~е11утатоn ··. rненшвшшt на 1 -е засе,~авис Сонета. У под-
сз;щ суРпlтсл Iiai\иc-тo офш1,сры, О'l'давнн . пеизмстпо r<ому, и нщ,~м пе
псполпяс~IЫС расrюряження. 1 [азш\•rспвыrr кочсл;щптом горо,~а. •I.теп Гоr.. 
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Дучы по.тковшtк Э11rе.тьrар;(т беспюrощпо бегает. сосrав.тяя какоn-то 
QТряд л безпадежио ищС'т ъ·акого то nоручпка Нвко.н.ского. То u Д(;НО 
11рпезжают верховые n авто~юбlLш с какюш-то доиссешш::\ш 11 сообще
Iшя.ми пз города по напрасно пото.1кавuшсь в то.тпс u пе uaiiдlt никого, 
кто бы :~ror нрппt~тr. nx донесепия ::\tах:пув pyr.:oit уезжают назад. То.ша. 
па~троена веседа даже восторжщшо, OII.a вссшr сн.тами хоте.та бы бы:rь 
по.тезноii, во пе знает, что eiJ де.шть Б ото~1 хаосе, в Jюторо~I нотеря.щсь 
даже депу-r:tты ду~tЫ. тоже рыскюощiiС виутрn дворr~а нз I•о.шtuты в 

ъ:о~шату в тожf' реmптс.'l'ьпо пе зпающlfе что шr де.тать. 

Но студенты пе раотерллrrзь, быстро с•орru!!Нзовалrrсь в десяrюr, 
.JJ,tlбывшпе откуда·то хлеб, .масло, сахар п чай ошr заняшrсь кормеж
кой солдат. Ппявилпсr, юшящпе самовары, стаr<аны, 1~урсист1аi про
ворно режут хлеб, разливают чай. Стаканов не хватает: надо uакор- -
:мпть нескощ tю тысяч солдат, но ае тер:Iелпво жду·l' cвoetl очереди; 
работа весе.1r1 кнпит всю ночь. Другпе десятки на авт н.tобилях раз'· 
езж/l[f) no городу, nодбирая раненых и убнтых. Третьи десятки ва 
автомобилях развозили nервый ·и последний номер .Известий петро
градсюrх журна.:хпстов'\ наспех состrяиавных rpyпaofi аредприим~m
вых журналистов. Выло крайпе пеС)6Iоднмо немедленно информиро
вать населееше о пронешедших событrrях. Никто в сущности не зн.а.1. 
"'ПО творится в горо.1е. в юtком положсюш дело революu;нr, не заа

JШ даже о том-, что царскrаr указпм Ду)fа р:э.спущена 25-ro февраля, 
не знаю~ Rуда девалась полицn:я, внезапно скрывшаяся с горизонта, 

что делает генера.тт Ха5алов. коман:хующиit Военны'l Округо~1 и МII
нпотр Протоnопов. п нич:еr() ае зная оnае!Ш11СЬ всякпх неожrщап
ностей. И вот ночь'<> десяrrш автомобилей со отуден,..ами понеслксь 
no всем наrrравленrrюr, развозя газеты и воззвания Совета Депутатов. 
До самого утра продолжалась эrа работа. На ;улиr~ах, несмотря па позд
нюю ночь, толпа не ум:еньшалась; газсты ?:tадно раvхватывались Ir 
тут же у фонаря счастливец. поймавшиtl г~веrу. вслух прочитывал 
ее собравш~йся вокруr него TOJtПe, а узаав о победе революцifИ, тол" 
na разражала<:ь восторженным "ура." 

Рещ~о кто спал в эту почь. На улицах горели костры нз бумаг 
полицейских участков, архrrвов Тюремного Управлеаая. Ох.рапRн и т. 
д. Стрельба не прекращалась нrr на лпнуту. Па следующitйдень 28-го 
нача11и.сь самовольные обыски no и.вартирам,-уrоловв-ые, вьшущен~ 
вые из тюрем вм.есrе с nолитич:есrшми, деятельно nрrшяшюь за свое 

гнусное дело. Появились nьяные; нач:а11ись aцжorri учэстl\'>В, была 
сожжена Охранка; участились случаr{ диких самосудо13 над подозре
ваемыми в принадсrежности к .фараонам;•-словом: анархия достигла 
своего апогея, и веобх:оди:м.о было сформировать хотя бы временную 
милицию для ВI)ДВорения порядка, иначе анархия ДI)Стиrла бы таких 
размеров, что Вре.иенному правптельству Gыло бы трудно справить
ся с ней. Студенты, а в рабочих К13арталах организоваав:ые рабо•ше, 
не дожидаясь прпглашений и саиочинно организовали: м:rrшщию еще 

28-го. Веч:ером ZВ · го иа улицах появились первые студенты ми:лri
nаов:ери с красными повяакам.и на руках. Безоружные, они стад.и 
отбирать оружие у мальчишек и обывателей, впрочем, для этих :м:и_ 
лициоверов оружие Оыло не бесполезно, nотому что он1r сами не уме 
ли с ним обращаться. Вместо СffЛЫ ар1rходилось nрименять уговорЬI· 
но престпж студентов-милицконеров был так велик, население было• 
так восторженно настроено, что этот .полицейский" метод почти: 
всегд!\ приводил к удачн:ым результатам. Благодаря усилию11 иили-
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Пfluepoв, бездействовавшие пожарные, которым толпа не позволs:rла 
mпть полнцейские участюr, скоро лиt<Вiщировалп пожары. Сrрелr.

ба отала утиха1ь после того, кю~ тысячи винтовок п револьверов бы
.JШ отобраны у населения. Аресты царских чппонннков 11р1шяли бодее 
-оргавизовавuыtt характер; самосуды и самовольные о(iысюt npcкpaтrr
,.JHICЬ. Част1. ~толовных была водворена обратао в тюрыщ Оголица 
.сжоро приняла более мирны,rt п уnеревпый тнrд; появн.IIаl.)f, сала, t; 
!Которой. мпжно было прибегпуl'Ъ н случае насилия . В полuцеti<жих: 
,у~rастюlх спешно были сформtfрованы l{О~rиссарнаты. 1~ момеПТj' об
раз'>вания Времепнnrо правитеш.ства усплпяшr этон юшровпзпровав
.пой, но са.моn uесi.;орыстноn н с·,~юо·rверженuоtt пз всех существо- . 

вавших "пол1щиn· все беюбрааuые яв.п~ншi бышr лш~впдlr[JОВаны, и 
.столица, вместо военного лагеря, сrала вапо:.шiШТI> город. во врешr 

.Революцпонноrо праздника. Отпnсюду прибывашr к Tanpli'!ecкoиy 

.дворцу час1·н войсJ< с иузьшоtt н I>ра~в:ы:.ш зшшеш\\ш. '1\нта орга
низовалось в строnвые грандиозные шестВirя с революцнонпышr пес

ня~ш. С вост•.1ргом была вегречена весть об отреqенн11 !!1нилая 2 го 
о присоедвнении Мос1~вы, а затем н вcefi Россип I< революции. 

Революция победила, н студенrы ма1rо по MttiiY cJ'J. JШ переходи:r 
·.от пpaктttчecito1t деятельности 1.; мнrнпrа~[. 

Непосредсrвепная опасносrь :.шновала, один проrивннr..: был униq. 
4J'ожен и nб·е;щuевное до того студr.ачество стало расслаиваться на 
:враждующне партпйные группы. 

Февральсю1я революция ОI,ОВЧiшась; началась подrоrовка к 
()ктябрьш;оtt 

И. Райк. 



Воnросы дня. 

ГАЗЕТУ СТУ.АЕНТАМ! 
Ht•.~t.liШ}"Iaн оощt•сrnсшюсть, ano.!IJI· 

TИЧU(K''II, ,iOJI{i ещ<~ t)y,tyT aиc r;~'(;(;llpO!iёiTЬ· 
~а 11\.'0JOT(III Н::\ ('J'(J)(• llt'TXOGTЬ, НО ЖИЗНЬ 

идет cuoюt чopt'.;(o~J, вiмшая школа проле· 

тари:шруеrол, ntШIПI~t·cli<JИ жпзнь ~ро· 

fiJruacтcя 'IЩtC:I CIJ то.1етыс rтены. ет~·
дснчсr.тво нa•tti1ШC1' читать rазi~ты. 

Псрвы(j poo1al0 rюпытюt нужнн ре· 
t.атерлтt., уеи.нt·м., прпG.~нзить газету к. 
Cl)'.Цt'II'HJC'I ny 11 CT)',(<'JIIJC(\'ГBO 1\ Га3СТЬ. за· 

lqiiШIIТI• ('IIH:IJ, IIIM'llll'fi JJJI\д:IЫ С ПО;ШТИ· 
'JCf.I:•t\i ;I;II:Шt.lt) c·тp,,I:J,J 1 ;JТ() Jl(•.o6X<o;I)IM311 

,nредш.~сы.ша П•J.Нt'Л!IП;о - просnетите.шноfi 
pa6tHJ.! l' JII\\11 ('1':1;1,01'/C()'fD(!. 

1\щ, е;(еда·п? J{uoflпoй тяroif . 1\аж;~.ый 
кy.'IЪT-!IptJCDeTI\t.нt шнtюю Byз'onrкoii t:iнr~
:xиo Гl'lill ,(0,1;(;1~11 J\iti''l'ёr'JI. t']Ч.';(СТМ )1.,1}{ DЫ· 

ШJf,JШ \le-cтнoti ra:!I'TЫ, 1-'2 цепrра.n ... 
ны.~. П'tt•Y eit:t'IH',It•,н.rн.tx журна.юn 11 о~шt 

'ТО.'iс.тыii эт1' 'ншюlум. H~·aaiiJ упrоить 
.сщщиа.1ы1ыii )'Т'oJIOt\, 1\О\11/ату 11,.Ш чтешш. 
об.:талнн. rtt'Y IIJТJif•fi; opra ннзоnать ко.1· 
3еКТШШУЮ 1\ЩIIIIt'J\)' П•1 1\YJIC<t'r 1\У'УIШ.Ш 

11а нбЩI'Пo.штнчt?t'lilltJ u <'lltЩIШ.lЫIЬit' пз· 

д:а1шн. 1\(IЖ ~ыi1 CT)ДC:tч<•t'I\IIfi J:рркш; вы· 

ППCЫRdJf, llf'}IIIO,ЩЧI'CKИe RЗ;,a&Иil МIJIТВII'I't 

ственно Пp<lq>il}IM6 CГII 3311ПТИА. 
Это одна CТi)/Юfla nonpoc.a, дpyru, sa 

J"-liOЧt16Т<'>l Il тои, ЧТООЫ DpHU.lИЗDTЬ етJ 
депч<'-е.nю и ВУз'ы ,. газето

Возt.l!ите • с PaбottlfЙ П)'TL]I w 0]1(U 
Вуз'ы. n~щlf хотr. 11 не JfС~>Jючающпс АР 
1\pyra, Jlt) 111' IIMeiOЩ'IH~ СВЯЗИ. 

Зuан .1п Шlf\101\.'111 пу6Jика о ltdm 
Вуз'dх, r.тyдi'HЧ<~n(lii жпзпи? Нет! В~п 
.ru и X(IЧI'ТOI зпап.! Нес.,~пешю, Вузы 
стvдеnчестrю от нТI'•I'" тоJLко BЫJII'{Iaют. 

• H<tдu ВI·I;~~.П!'п. lioppecпoн;t.eJtтoв f• 
1\{lЖ)\tН'I• t~yp<'-<t. II JHtфt:<ЧЩliЙ, 1\ЧI~IiKИ; соз 
дать :к.р~·жtш 1\t tpp••cпtmдcJIТ(rR, веесторов 
не ueBt'ltHIП· жи:ть Rуз'ов 11 rтуаемес 
в печати 11u тo.lJ.I\fJ ~остноfl 110 Цf.'JIIТ)ta.IL> 
нoii Н f',ИtiiLJ,)('J\ofi, Tl' '1 fiгt.ICO ЧТО ПefiOТO{ILI 
наши RY:J(.( нмt•ют •Jбщrс116ирскиlt :в11 

1 штаii. • 
Чем rJIO}•Pt\ n•ч .1учшr! Па~о ш 

нпформщюtШТI. о6 O)lt~IiliX Bys·ax п эта 3d 
;i.a•ta-щ•('if\,IO Bt'{'ГtJ :{а,щча с~·~енчоо 

А. 

ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ . 
Ht·HC•Jt.IIO ПJ111.\fli\11Trн !'•JI!Орптъ о no· 1 по;~,ечf'ТУ в то время 11:~ ~~.000 сту,,снто 

ПJIN'a.x п••.IIIIi"" а:н:шн, J:I•Г,(a iitt,н~~нш Г•Ц \ ы·рunесап BtЧI<'JIIIЧ<'I'IШC oo.lt'ЗIIИ 2~' проц 
пз rн.ljt 1:..ыr•1ат t'm'JIII Тit!C:l'l ,lllil,l'li. С1~1· .) ПJ'"1\· •io.'IJ:IJI,J, 'l;) нрщ~. ~'Т)Iil;l,aют (IП' 
'Тlii'TIII\a Mol.1(1 Vlol Hpi;iJ I!(J!\<1:ШТJ, :!J<J"I\u.%· 

1 
'1tiO\.l 11 I.!ПО.JНС Зi\I•JIOBЫX .;tlllll(, 4;) Пpttl\. 

rю rю.lltJi•l :1:нit•.l!'ШIIftH! Ht'IIЩIJI'J('I'!>П'III rio· Таt;ов Ill'l,o.JЫ!Io~ /111"\~I'HT, JШо.ше зд 
:ТeJHIOJII ;Jii IIO~.l('.;~II\?1) i\I'ICHTII,IL'111!(:, а ;;л- j:oiJI,IX сре.Щ TIIЖ\\\11'11 I'T)';ICIIЧIЧ'.THCI. :1-1 

TCJ1aT)'jt"j-f, tiaC<IIIJЩl'ikJ! l[lt.JIJВIIii ЖllЗIIII ~ 11 Пi•IJЯTHO Я0.1Щ0il(f, 'IUI'ТO 111.! Со:Шё!IJ 
Por.('JIH GP,Hiil. 1 •JT•J пюpll'l' 11 .J;t'•Jaпyll .' uт.ta t'T IIJII)fTIIтyци 

rl\t•,J:tH I',()U[I<IТI •. (•111111·11'· О ilii!JIIII I'Т~11И1 j ('ПOII IЩ'fii,Jt' l(IH'Tbl. а Tai1f!,IН IIJI()('Tifi')'ЦHf 
~н~·тва-Тн,н·t:r"J tlщм· .. rю:п~: ~H\ДIЩJillr\(01' ! i'fШ.1a прочные 1111е:ца, во нс"х I'.IO!IX нar,o
ftUЩPtTIIt' CIIЩII'I'ТIIO t:(J cтaтИ<'111'J•'t'·I>IOI cG·I .1•'111111, l!a'IIIJI,Ifl 11'Г горща 11 \iiiiiЧ<JU !f.('! ICB 
311Шt1j1Нi'31 фш:)'.IЬТ(>Т;J r)(iЩet'Tl!tЩIIЫ.\ Шl)'1: нeli. 
сщr в HI'!U гщу lli1-:Jt:1ti•YГit.l1• .tJI(IНIBIIIyi;o llнt}f•.lt.tl!ll iiы .штора'l ~ l'f·I н 1111 npt( 
шн:ету ~.rн П')ДI'IIЧt:'(''Гlta HY;J r"P'·~<l To~t· 1 ж•ру Tlt)IOJ\OfiJ y.nшlf>JК'·IITcтa. fi(~JЫIIC на 
CJ\(1, 11 lioT•I/)} (IJ Jlo!ll.lll О'ГN' IЫ: \'ЧliJJ'\ ,\I'!Щtlfi О \III.ЮIIIIii ЖII;JIIII. 

1) О1'ощ!н• в1 ,J!PIITIIJюU(t'lllr.l!~ •'IЩJ.~IIП:1. 1 • Oщ•taJ\1)' Щ',IIЩПIICiitJ\1)' IIJI('TПT)"тy I 

2) ГIIПielliNt•{'I\Ш' ) 1\)11(111/1 ibli.Шil 1! J) По· . Лl\;IB~ !it OЧt'Jtl',~Ь IliЦ!I Jllll'.J(',(ttfi:'ITI• :~ТО)(~ 
.f{l)>a.я л:п:шь ('T~.I~'II'If'.('ТВ{I· 1 II(!Юit'py. ycТ'~ai!Hi!JI Тil\\11!' .JI'IЩ\111 . U 'lёlь 

АНJа·та да.ы IIIITf I•'.CIIblt' 11 Bt' blla ПоJ· i Жt.l t'{l(ill}l<i\1 Мап•рШ!.I n iь\IЗIIII с.туДNl 
r.aJ<ITt'.IIIIЫP ЦJ!фр~о~: ~.1 ПJ•Шi.1IIJIIT(.'.1t..H•J)IY •trn·тna. Виктор Булатоа· 



JlO ОМСКИМ ВУЗ-ам. 

В бюро ко{У\студенчества. 
Осноnпал за;щчn. пере;\ lit)ТO}\Qfi \.Та- 1 

;10 610]10 (~O)ICT~;~ri!Чl't'TB<l В Пl)(\IC,\111'1.' 1 
ffpr)tя, ит() Jl3'1t'IICII1tc nc.ei:t етруt\1 ypr.1 

с-ущсстнуiонщх 4-'тy;tбrчtclat\ "lll'nrtн.:a- J 

Jtrrii. Opr·aнii.1<ЩII1111/1Ыi1 перно,\, нерН,I,\ 
y•r111'a rи.т п JHШt< lil\tlo~·r•1!i P<t6,m.t щн1· , 
щм, центр THili!'t~ТII iiм.l IIt•pe!ret'ell на 
1'<-ux~i~· в н)· nрн пн:оды, IШ r!} nl'per,·I'JI'' ti
I>y. Это потрi'Gоnа.то 1! П.ЗЖ'IIf:'!ШН l' cHI\11 '0 

ЩIПНЦIIпа f\I)CT)КINIШI С,Т~:\t.ШЧС\I:Ю. Opl'<l· 
Jшзацнit. Ikш рш1ыне существова.;tн rp11 
осповных с.т<цiш: ш;адюшчеr.I;~я. nюjll} 

Irред~tетных ШЧIIIfC!tlt n Itrюnepaтш!ll:r:t 
-с ROЗГ.IiiR.'lЯIIПIIOf liX r.OBf\T(Щ <'•T)'1\I'Ii1H'· 

·СIШХ прс.;~r.тавнтс.rеfi (n Сnб<шаде~нш nо· 
стросшю GJ,J,1o не<·тюдыю прупю), ofi ' e;~п
liЯIШНJe всю раанопнч)Стпуто массу c·ry· 
ценчt\r.тва, ·ro •rcnl'ipь нужно бы.ю п<1рm1лt 
J> opraшr:~I(Иif пpoJeтapcr:oro сту;\епче-

r·тн.1 через щюt\•НЧ('iiiШ. 'Гш:ал раuота • 
iiы.ra. нро.~с.тана н ~~:юrщ1 1111\':'IP;t.n~:e врешt. 

Hl'!i'J'I'I 'P'H' НJНЧ\11 11рr·анrцrщш1 с.ту;~сll'Iе-
п·ва в IIJ!'•ф';r'JI'Iir.н 111· .'loг.ra пpuiiтu по
то\1)'. что ;~.нт fi ropc, вшLрос. :т1т по был 
В ДOИa'I'O'.IIft1ii ~I Pj)O }J('.()j!J; 11 ,1\JШII. П11С.14~ ЩШ1 
t':Ца npc."(t'TtiiHI'f'I'.IН JlB 1\tY\ICTYi(t'll'.IOO'ГJJ<L, 
т. Стру!•На Jю• IJ())r crroc.ттr бы.ш устране~ 
ны 11 ~1айr1Та бы.rir tiыетро нpn;r.r;ш па. 

В IШ)':\,trruвныli !'JIOI ~ бы .та щювr•,\ена 
ll!'jiC]H'ГIIrTJiiЩIIil IIC\.'.\ 1/.ICПIIB П(ЮфСОЮ
~~IН {'·йrтmп,..н.ны\ 11 Г,ывшпх, nporsc;(e
нa чпrп;а :нtjн•пн·тrнrjн,ваnшихся 11 утвер· 
~li,\1'11\ТI' ТС\. I,TI\ t\1''1 ct,II'H JIIIC.,]C ЧlfC.TIOf. 

11 poвe;"(rna <rtiщeгoJ•ЩCJiil н Iiопфорснцшi 
неnо.тl!юро прнф · н•н•t•ri 11 Jll,нjpaпn общсl'О· 
po,tr r;or бн~ро пpo. rr•·r·aJH:J\oro :rту.~еп1rоства. 

Цифры npra llll:J<ЩI!II прюетарскоrо 
CT)';lt'IIЧI'('1'B,\ ПOii:1 .{J,\Hit ЮТ С..1е, t)'ЮЩСС: 

Пр офсоюэьs 

11 

Яt:;J,IIII· 
1 

Ввrнп- 1 
Рабфак Си6аt<а· 1 К 1 llTuro ДР)I ;щ 0)\. )'П Т 

статут 
1 

CTIIT)'T 
1 1 =---==- - . - .. 

Всем~Аикосантrfд 1 78 
Совроботники 32 
Просвещенцы 1 1 
Воnн11ки . --
Железнодорожники . ·-
Мете~л11нсты -
Робземле с -

Итого. 
11 

121 1 
T<lliOI:O m.III'II'Cl В•) CTЦLIJI'J!jr.J на ~~~·-

.с;\ПUОШЮГ•J n нроф'н•щrшй (нз 101. 1 чел. 
®щсс •шc;rn пудевч~тва 0~1\iill\ 
Ryз'tiB). 

• Вн(Н!I. соцаrшое бюро npo.JCra}){:J;or'i\ 
.студспчеетва зюrн'l'О сейчас OJH'tlllll:l<\J\11-
oiшon rрабt>'ГОЙ Т1 П}ЮШ\1\аЯ Н I~)'ЩНG'111)'Ю· 
;щпn l)}ll'<IIНI:IaЦIIIf, ноr.тсцrшт yшr'rтo-

1!iae·r JIX, З:'Н'.'Г<IН.!ШI 00)1прап,. 

- --;:-

77 - - -- 1'>1> 
~ 1fi - /1 1 1 !J 
11 2!) ~11 22 !-)3 
- - 15 - - 15 

- :1~ 2R 21 !-i7 

- :~4 -
1 

- :и 
1 :н 10!1 113 - j -
1 

1 1 

t 

н:; 1 196 157 llJ 676 
1 

На nor.н•, \lfCil l<llllljн•pcJЩIII1 1\0:rttтy-
:lc\IЧt't'.THa il1o1.1 ПI·Ц!IIIIIY'I' внн р;·· ~ О С.Ннi-
11111[ I'T}',\CI!1H'('I:II\ I:IIOII t'JI:lTIПIOl/1 Т. 1\. 6 
oT,\l'.l!.IIOC'ТII 11111\ i'ir,l.ll! <·.raGr.t. J1 щ·uuoil БО- . 
"I!!'I'.IJJf, ВJ,\,tl'.ll'll\141/i ,1.1:1 ;tTOfi Щ'. JII, IJ()

Il'jl\11', i'iЫ.I !IIII"ГiiB.[('\[ 11 JI . JO('.)\Щ"J'If о()'о;Щ· 
liCIIШJ Ji.laoCC· 1\:!,IH.\It>II U.\IIIЩ~!, Oli \IIЧHT('.'llol!l) 

f!IIII[IOC pa;Jjlf' lllf! !'('1/ JIIIC.I!' JIO,HIOfl 0J)r<НШ

:!<Щ1111 ЛpOфl'f'IЩHii. В ,\•Нf11(.111 \lfi~I('IIT 1!~-



54 Го.11ос Рево.1юцповвоrо СтуАенчества -------
А)'Тt'Я nopcronopы с roc. сt•.н .. хоз. rpe \ 
CТIHI о6 арОН,\С lleei\OJЬIШX t'IJT ДСf1111Ш 
~м·"' :\.lH Jюr.l'вa. Вп'а~ш пы;\С.lен ~ nu
циa.l ЫIЫii фоН;\ ~.1JI JIOCt~Ba ~i\0-300 ,1,0· 
(;)ITIII!1 11 1\pO~IC 'J'(tГO lii.:ПitJiliiiO li)',\~T ОJШ· 
зана IIO'IIIIЩ, r-o I'Tojю!lы Гyiiиr.пo.llmмa. , 

R II!IC,lt',\I!IJIIi )Ш.\Ielll' нерс;\ 1iюро tтa.:r 
ВОЩI()(', о 1\.lill'('tll\0~[ прпеж~ » Ry3Iolo н rnн· 

3И с ПрИбJIIЖ3ЮЩИ!IМ ПОВЫJI 
ВЫG. UШО.З\'. В УСJОВИИХ ДaiiВOI OOmL'IUМ 
М BODJIOC •З'NIT 'прitобретает боаее 
значение, чю1 где :шбо п ряд уже 
пumшп'ЫХ \IЩIO!I fiiiHTJIЙ дает JВI~j;J 
IIOCTЬ, ЧТО ата Зa)t~'la будет BЬIJI10JIIH61ia. 

----
В горбюро культпроскомов ВУЗ-ов. 

(Схематичесkий о6зор lлабнейшей раосmЬ/ 6юро). 

Лва nериода в рабоmе бюро. 

Hi с. 1 фcJJ}ta.ш 1922 г. по 10 марта 
23 r., дr1 2-il ouщcrotJo:\Ciюii "ошiJ(~rСJщпп 
1\)'.lИ'·lljiO(ji\U\It)П Il 2-fi ,\0 llf\CT~I!IlЦCГC: ~ю
~НЧI'Га (/ ;) i111J!t\Ш) ·1-11 ПСрlЩJ, Ubl.l В IIO.I!.· 

шeii частп орrанн:ювапньш u Зai\.IIO'ta.'It'a 
Н \.,JCTCI '(,1\.'J. щ:e;tftТB, yc~IOUilli 1\-П. 'P:\UO· 
ты' JI C[l'lofi ра(JОТЫ, Ч1'0 11 бЫ.'Ю {':Щ.1Шl10. 

Но 2-ы IIcpnщe ГJавuоо Dпшшнnс 
оораща:l()(',[, Па 'Г3UОТ)' ЩIYi!:I\OC, Jld JIX 

Vl:pe11.1C!IПO. 

• J1,нщшгun ii:c nел paGora ilы.1n тако· 
nn: Пре;Iщс вrcro fiьца :заннза11<\ теснап 
r.вязt. G l'уйно:ттnросветом, Гy6I'U~!O)t РИН 
n пр. 

Ha.111;I\Cl! нrmlx:щmiыit TCXIШ'ICrтшii :ш· 
nn~Jaт Gюро, нaJail;eнa орrаннз:щношшн 
сшщt. r. ну.lr.т-щюсi:о.шши Нр'ов н Ity.н.т
щюri:O\IOH Bp'nn ЫСЖ.J,У (J()UOIO 11 nыp~Gu· 
'13IJЫ нршrсрпыо nporpaюiЫ д.ш <-•tJщ.

~rtтo~I!'IC\I\Itx. COЦ--3KOII0)1. Rp)'ЖKOU, а 

1'.11iit\e ;taiiJ,I )'IIЮВО;щтс.Ш ;~,:ш IICIIOTOj\ЫX 

1\jlyn.liltB, 

J\pr•чo ТОГ(! nод руr;оnnдс.твом бюро 
щ:oв(',\l'll[,f оil'щпннппшш ('И.'IЮШ By:{'on 
J(t',Jыii рн ( ревu.поц. праз;цпн:он: 21 фсв
Jiа,ш, ;(t•нr. рсuо.тюцnонп()ru пудеti'Н'стnа, 

23 фeнjta.l~ 5-:тетп~ 1\распой армии. n 
JН1рте : ~-,·о :\I'НЬ раGr•тшщы, 1 'l- r·o фснр. 
Jlcnoлr•ЩI!'.S! 11 15 .ют. Рh'П, 1~ ~1артз. 1 

Дt'I\Ь IJapюr;CJ\0\1 IiГI)J~I) llbl· 

Во всех Вузах бюро была nJ]9ведена анти

пасхаnьная кампания. 

JIJ.J.'I(J 111/(',TiiO.H~ЛO qнЦ .lCIЩIIЙ lli\ ТН· 
:а~ы: 'l'o.1111 tш н наущJ..t, •Jlapкcrtэч н ре· 

.111ГШI.t п др. 11 Imri\0.1ЫIO аптирюиrиоз

вьtх ве•шров I!Шi<Шунс nасхи. 

J1,1Jд руководством бюро быяи провqеИЬJ. 

также юбилеи nисатепей: 

П \ ШiiiiШ1. Гоr·о:ш 11 ОсТ}JОВСБОГО. C.{)в
щymiu (\ бюро Ы•\lt'T}'il.<l. прuпзве.,епо оОО.•е· 
ДОВ<ШIН~ ltY:II)Т'IlJIU!:!I~T. Jli100ТЫ В ;) техва
I<рiаХ п I\")•lLTHpocш.~)rax Вуз'ов nреДАо
п;ено СJ!iа.lывать nшющь в Б-n работо 
тсхшшрюп. J;оторыо раснре;~.е.зuпы ДJHI 

ЭT(If'() )fi'Ж 1 У Jl\i!il~lll. 

llfiODI"'ЦII.TCH. П~I'ОТОШ\а В общеrорО,1fК
nечеру оu···.~~~~нншн, •• ~·рганпзацип вe•Je
IIOB п,\)I!JТJI: .~apl!lllla, liiШ!рязева 11 ч
:\IIЖ. BI•Yiie.щ а J'itliil\e сЖ!Ш. rаз,• : 

Причины тормознщие раб!nу· 

:~;1 nосле;щсо щн•ми G Ili1C1)1L1eшre~r 
заЧl'тоn в лр'ах щюнзошс.1 пеi;оторыП oт
.lnn ::шергшr от к-п рni!ОТЫ· Bootiщe жct
нpПIJ.JJifы, TOfНIOЗIIIШII\0 работу, бЫ.'Ш c .• :te· 
дующпе: 

1. Отчтс.твпе ;(Ое'l'iПочного коаичества 
ХО}JОШПХ p~·IiODO)\IITC.1efl КаК В Кружках,. 

т;ш n в ку.Jьт·проrtiомах почтn вс.ех вуз'ов_ 

2. }т к.зоп маесы СТ)?,еnчества в ак.•де· 

IOIЗ)I1 il\C.laJIIIC ЗЮШII)'ТЬС.Я В СВОЙ ~фут

~Шр-», '<1 ОТGЮДа-фОр113.'1ЪПОО QТПОШеiiИЕУ 

I; 1JiiUOT6 (ЭТО В .'JY':I Ш0)1 С.З)"'ае). 

3. Пе.;~оr.таточнос.ть 11 даже вонвое от
с.уrетвпе матсриадt.но-теХiшчосitНХ пред

nоеы.1оl~ д.ш r.нor.нoro nе,~сшш ку.аьт-~ 

сnет. paf.liTЫ в вр'ах. 



Сибирская с.-х. академи я . 

ЗЧЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИй 
СИБАКАДЕМИИ. 

В 31i<1;\CIOI 1H~I\Oit ;te!ITOJЬIIOCТII :\0 no-
~eanero RJIO~(ЩJI 110 бЫ.'IО ДOCT~TO'lUOI'I) 
ЖIIВ.1CIIlfll. B('.tarJ, текущ;ш лоон:·щ~нм<lн 
повсе;\невнаа раб1Уrа. Ра:.~работаны нр•г 
аММЫ П}IШ\'l'IIЧ~I.'IШX ЗаJШТIIЙ. В C.T,ЩIIIT 
копчате.1ыюrо •Jщн.нненuн ку;рсоnыо ~ш
имумы по ф:шу.н.т~тю1 . Пеобхщюю с1ш.· 

ть ЧТО (•,т\• 1 L'IIЧ~·J;,(Ifi ~!r\CI'it )'IJI,I(l В 1 • t\ 

аЧеТЫ 11 11\.:BIIII.\liiTI'.lbliO ()1'1f()l',l\,'lilf.\[, 1\0 

ce~lj lH' ltTII!Il'HЩt)\1)'1'11 1;. (',!JIJIJ\1 <11t'IП1·1'1 
UЯТJIЯЪI. ПанранJuшн•. внто{\ н •к·пону 
JIOO:ГblJO·Ш;<t;{C\11\'IfX,I\11/'i p,11i11Tbl 11 ЩН\1111· 
е ОТ C.OIOЗ<I JH'I\111\IЩJI()JII!IIi'O C',Ty,~CII'Ir· 

ТU3. n BIЦl' IIIIJH',tf>.,1l'I\IIЫX 'J'(.':ШCIJII, П{IIIГ\1)· 
IШOCI· т<~,1ы;о •шстuчно п <'.latio. Cyщ

fOCTh IIX T<ШUI!il: t Ji aж;t.<lll ;\1\CЦIIII.II! 11.1 
().1ЖIItl. ip::H'.('\Ii~TIHIRil'l'\.1'11, 1::11;. нrот·~\1,\С" l 
rая Чrli."'Ъ учt•щюго 11.1аНа 11 .:анн.11ап. r·n: l 
O;J,'IШltЧJПOI' нn.l')Л;6,!;П(' Cl,llltL li ,t(I)'NЙ, 

не быТI. сююдошяющс!i. с:шоr.тnпте.н.
юii 1';\IIIIПI(Cti. .1 l.'l('fOp ДО.1ЖСН OТJII'HШTI.-
11 от cyG'ei>TJJГIIIЫ'\: nзг.щ~ов 11а ;~.анную 
I()VI:y. ~~1).\iJ:t•() filo!Tf., СТIЮГОР llll;t'IJIIICIIHC 

<'Х ЮП! HIIЫX от tl'.IOЛ oifЩ('rt(ipa:IOR:1П'.11·· 
IX ДI\1'1(1111.1\Ш 110 IIT\I!Illli'i!IIIO 1\ 

'ПCЦibl.lbliШI, 11 :щBJit'IO!I)ГTII ()Т 

OCTaB.IfiiiПflit l)f'HOIII!Oii l~l'.lll .\1;;це· 
IИJI. 'JTHIIIIC ,'\r.IЩI!li 11jiOI}H.)I'('0{\<1ШI 

,(().1)!\\l\) Ulr\1'1· 11 ::1;\1\\II'IOI()f'Tif 0'1' JtiiCJtiiП.Jrl" 
Ы, 311'\I'ПСПn Гр} IIIHШЫШI ~iiiiHTIIH\!II (ер· 

&lll/la')IIIIOIII• Щlai\TIIli.JЩ1)111 1 рr.фераТ,\ \IJI 

с~тудептов п т. i\.) пщ H~'lll'•<·rr.~I'TIН'!IIIЫ\1 
руiюJю;ц·.тnо~r нрсн!н•с·<·ора н.ш r1·o n••'tnщ· 
ПIШ<I. lfoc\'10 11JIOpaiioтюt lll't'I'O t:ypc:a, по· 
оохо;t.шю lfiC3I0'111IIf11Ш 11111\ всrгп нр .. \i;tсн· 
noro n H<'iirщ.щo" 'ЧIIr;ю :!l'liiHiit, nхваты· 
n.tющих прс.t'Н'Т f'<) сторnвы rнiщнх r,t·o 
П().loжrшtfi 11 тш:ю1 rti'ipa:мt ;1,<'.1аrтся nnc· 
"ДOIII\0 COOIIilПIIП c'T)iH'I\'I'CI 11 11(1С,Щ\)'ЮЩ)1() 

по пзапу ;щсц11Ш11111~·. ll(к'nepr:a зпани!i 
дозжна Gыт1. шшр.ш.1епа 1; тс)му. шш;о.п.
ко ~ту;tснт но:~rотовд!IН 1~.1н r.1упrаннп 

дмi.пeilшeii ;щrщш,,IIJJЫ 11 пacr;n.Jыm r.по· 
tоб мыш.1ешrя ('ГО nс.та.1 Ш\ nyтr. спсци
а.'ILпости '). 

С ПO.'I)'ЧeJIIIC.ll K:l Ц1'11Тра yri:13,11JIIii 1) 

j'Сфti;ню в~·:1, cтy;\CIIЧtt'TBO (t;\iiiii~.I<K.'f,. 
Ста.'I ви;~.~н Jшп•реt~ 11 ·~•:щalllll' НРrюх<),щ· 
~~·•сти 11 ш•пзfiелаtоспl раii•)'ГЫ П•) JJt•pe
cтpoi\r;c · нысшеit пшо.н.r. l 'т~·\t'II 'ICCI<•I'III 
IIJICДI'T(lBil'l't',JIOЩ f'i'()IIJI'ТCa Til uГроШ!<IН 
!ПIICTCTПI'llllot'Tt,, IiOTopa!I :н•;t;lt'l' lbl 1111:\: 

ItPП y<IarTIIII В CUt"L'aBЛ~IIIIII IIUI\11\'0 ~·чcii· 
JIIJГII Jl;la!fa. ,\1\:Це\11111. 

_.\ЩJJ,~Шf'Iec.I\it!l i'CIЩШl. •pytiOIЩ\II'Iall 

'l.lP.IIIOПl IJIIltM,} [H:BCT)'ДCH'Ifli"l'Bil, 11[11It:T3"· 

1ш.щ 1: орi·алн:нщионпоii раuото. Ilанрав· 
.'lf111Ы Y(', tJ:IПH 1\ ~·Шt\', 'l'l'OUbl UU.Oi~IIIIH l'f,, 
уr,п.1итi. де:ншую ,\l~r·цпn.r 1111~· ·r ptЩir м·у,\<щ 
'lt't:I\IIX Щlf',\CTiШIIТt'.1t'lr· ;r:-tiJOTi1 1111ЦIIX В 
;н;a;(l'\IIIЧCtJ:I1 :\ 0('1 a.llll:i;JJ~IIНX· .IJП\11, (liiJ 
li< >IIGTil IITJI[IUB<l,la )1 JII)I'IJII ]IC,~Ж''L'IIOC.'Гf,, \IT" 
l \ TI'Tf!l\(' t'fШ.Ill П 111_'.(011YI"I'IOI:1H t\HI\H'TU!t· 

т(•.lblf(\f'TЬ OT,l,e.Ibli\.IX ДIIЩI!\1.11111, O'J'Ofl· 

впннщ-тi. r•т нptli!ЗIЮ.ICTBa. Решено в 
pt~~'tatioткe Y'JPtilii.IX п.1аноп. 1.\Jать з.i. щ·
нон~ flbl!ПI;I~.Юil\i'II!IL.IC II[IIIIЩIIIII"/. lla 
п\ ·&IIOГit~ де.rают ра:чщuотку шш1юв ф:\· 
,, ,·.н.тетсf:.\1~ Cfi:ПIIII п дают 11.1 ror.Jat'u· 
в:t\111~ ~еЖ.J.)' фiU\)'JLTtЧ'a'lil GpC,HI Hl'l):'{ 

I'T)',\CILЧ~/\1! \ IIPP ~CТiiBII'Гi'.il\ii. 11 р11ШIТЫО 
JIIIPIIIПI liЫШH'jJTt'ii на ;tн•·t:р:сшо о нрн

г.1nшешrсч np•Jijo•)('t'yrы. 
jf Пl'ШГС ;tJiЩCIШ'Ii\C.\\•JГ! CI)IЩIIII О 'I'Ct'l, 

"!ТО уННЖа ЩH";(~Ii'Titll ;ttt.lii\11(!. ,(1\IL\Tf.('H 
I'!Юр\у, Т. 1'. \IСХ(ЦН 0'1' I'III'I~Пa.llolll·l'< 

11 pe1{)1PTJIЬIX I>IJ,\1 11('1'11 i( В 1111(1\Цiie ПO~:IP.tO · 
r~ат•~;11Нnс.тп 1: (IO\Ifrolipa:юr:aтr.\1J,Ifl>l~r. 

П[t!>IIJ.ТO Чl'рез ГТ[IJB.f<'lllll' ,\J\:1 1~{'\I IIП. 1'.11'" 

;\nВаТО.!ЬПО П'jill C.I)Cl'il ll,lt'l!\111 JI.Irlll(\1! /(U. "1\" 
\[() (Jy;\eT Bbl,(P]IiKil ГJ() t'.TpOI'IIC 110!(1111111'" 
нrro оi)щеоuра:юп;t·r·<·Jшых 11[10}1.\ЮTGn I'IJC· 

ЩJa.lf,ПJ•Ш. 

'ГaJiiOI nilpaЗ0\1 TP3JI{'J,I, !!J!IIBII!IH.'.CH \1() 

cвliofi C)ЩIIIW.тн ПJIOII(ipa~ml р1·фор)1Ы, <н~у
Щ(•t·тн.шrотr,н. Почrщ ;1.1Н llr(IHfЦL'IIIIH po

фoiOit.r fiO,"(Г()TOB.lt'lla ~TII.i\111'111 jJ('ItcTy· 
,{CHIJt't:TI!il. n I.'ВОСЙ ра(iотс. 110 r.(IЗ;J.,\111110 
нnнoli пp•t.JI''I'aprl;oti Jllli0.1Ы, I'TYi\Nrчcrшo 
во Г.1:tiH' с rГ•) рrм.нонпоппоП Ч:JI'ТЫО бу
~<'Т твrр;{n п rю~·li.lOII!JO проводнтJ, евон 110 
1111' 1111 1I. 

:\', щ1 \t("Гnerшr.lft nрган -t:ooш•p:\'ГIIIIIJa н 
rCJiЦШI fJ(Jc.l)'ii\ПHi'll'T Н .~(lt'T:ITI)ЧtiOfi 'll'l''' 
11уж.щ :100 прrнтоп, :1:ннущ11\ 11 ипп•р-
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11<1Тах. етщонап ;щнт хнрошиr. OOI'j~bl 11 ШJIM .'Je'ГO'I 11 Сибиреко-приу.ра.~wко• 
уаашы. t'ннr1111 обс.1~·жинают сапож11ан , пр. ])аnонах Роспуfi.нши и пеJЮПе 
н порпшi!;шш )!а стере тю. раGотающпе - борьбы на 19':!3 год•. 
на ;loГOЛtJpiiЫX Шl'Ja.IaX. JIO.IY'fCППOQ 01' 

1 
_ • () 1' ., , 

тyritfCП!t.lltO'Iil )1\1('0, Oбi'C'Jit'ЧIJ.'IO "Па не· 1 3<tJIL\\. '• '1 • ( • Н. 
f'lilt.lЬKO )НЧ'1ЩРН ш1.тьзоuашю ОО(}Да)\11 11 l От•ю·1· о pai)oтu по Ull}lliie с вредите.~ 
ужпнюш, чаетыо liccn.1aтнo_ 11 по у;\ешсв· ! )Ш в 1 !J'n 1'. u O"cJIO~I у.--С.т·т. Бo.tor 
.It'llilШI цr'!f.1'1 11 уr.п.:ш.1о OIJOfiOТВЪie с.рсд· , ;tненуr·.нн по I!OIIJIOC·)' о формах opr 
("I'Ba rЕчщш1. llpe;н.•.тaшr.lact, воююжпсют1. IIIIЗ<IIIШI ;t~'.'la :ыщита растеюtй ва 
11pC)IПj}t1HaТI. <l!~ТИВНЫХ f'Ty;J.eHЧOC·I\1\X } ~'2:-{ у·о,(. 
JlpeiJ,rmшптr.н•ti. Пpe,mu.ю:ti\Шiu nяеющпii· , И.JyiJPIJIIO r.1aвпcfiiUJIX по;~евых ку 

t'H Jit'Imтopыii фощ пспrш,аонатL д.1н про· тур :Заn. l'нfiirpп". Нроф. ll .Р. Hcpr. 
шnо,\ства ноесва. 1:1 фr:вра.ш прn 1~рупше оргапизо 

Орrаuи.юв,шшанся: t;acra взаююпо· .1act. гр)·rша .1IouiiTt>~юit П'JC.'JOВOдc;rna, 
i!!ОЩП В ·3ill'ii]IO,\I!Ofi чаСТ!! Olia33Ji\CJ, llt~· ' Tfl]liiЯ t'TiHIIIT <·вoeif I~l'.lblO 03НаiЮИ.10НИ 
жпзнепноii. т. 11. Фаr>Т111IСсtш се Фхmщип ч.Jсноn с нчt>.lr•вщстнщl uсюбще и Сиб 
~1ес.1а л нl'сст l>ооnеративпая ееющл) J\ CJ\Юl в ч:н;1·1юсти нут('\1 u~!'c;~) ле~щий, ч 
1'ОЧ жо u1ц.ш;щющсе бо:IЫШlПс,тво ету· ннit, paalttlpa Il'lr.ювu.tпofi ;штеротур 
;~еJ.IЧеств<J nо:11.зустся J.YIC<"ГJШeHДIIOIII и Hceпoti 6~1\П уетра!ШаТf.r.Я пасека-uмее 
частпъшп раuотюш n nетроИ .матерuа.1L· t'Я '1 О r.c~rrit пче.1 п llleoUXo;{}шыlt юшс 
ной П\'Ж;J.Ы не Ч'\ВСТВ\'СТ. тарь. Группой постаn.1с11 ужf' Це..'!Ыii р 

Пр'ав.lОПI\1' юiссы раелущено С. С. О. ;~ш~.1а.\ОВ: 
11 ш1еющие~.н rpelCTвa порсданы IШonrcк· 1-clf н;r.IIВJЦya.:l!.нa н ос.обешiос"rо пч 
цил. :JЬI J!UЗ.Ш'IIII·L~ nоро,\•-ПЧ<'.1tЖ· В. С 

R ГOJЩ~f'J(oit чаrт11 r,ущl'с.твует ф11· .I03Y60D . 
.:ша.1ъпоо от;(с.lснпо сnвета студ. орган. ·2-Снuирс1:пе )l<'доносы-Серщэв. 
<'.остоящее 11~ 'J.lrJ-JoR С. С. О. живущих 3-l'нстюlа у.1ы·в 11 1iо.1е:.ши пчu.·r 
R гор.оде. 3дееr, rrредварптс.Iьно • раеом:<~т· Серкuв. 
1шваютс.к вс-о воnросы, 1\aCliioщneeн го· АгронружОJ; в:ш.т 11:1 cciiя раGоту n 
р():tено/1 части. Всей p<~Goтtlit руновiщrт 1 nponr;tcшпн .teтnefi пра1;тшш вне Лl\а!\6 
liPI'.:шщpi ССО, rобпрающпйеа каж1,ую ~шп. Iiап:;1оч с.ту;:~сriту nrpoфdiШ предо 
1Ift,щдю napa;J,lC.li.пo е ссtщшвш. II:н·npr t·.тав.ше'Г('н во:шожиосп. отGы11. те ш1 
('1 '0 ruбирается пе иепсе Oi\IIOro раза 11 друrиr учсбвы(' практ111:11 н тех мсrтах) гд 
щ·спц д.ш шшравлеiШя н IННТТJЮ.1Я и ро· е~1у П!HJ.\t}'J'e.fl ij>аботать. т. об-, con3ft)CTI!tt. 
IJJf'JJIНI пршщшшатьm,Iх rюпр()(·ов в pn· ВО3~ЮЖ!Ii1СТЬ обссnечптr. rrбa )rатершL~I.по 
(юте u ii\п:JHII с.ту;~спчеетва. и пenli.ШII1'1· часТh учсбпоn рd6оты. 

П. С. 1\.JIO.\IC ТОГО, СТ-}1 yeJii\3IOЩJIЯ JJa Jf6'I 

АГРОНОМИЧЕСКИй КРУЖОК-

AllfiOI.;pyжm; орrанп:юnа.1с11 4 фсвrа· 
.1fl ~3 Г. Ч.II'Пtl.\!1! 1\JI}'<КIШ ('.t)CTOf!T ВС~ сту· 
J\I'HTЫ аrрофщ;а, 

нпе ра.iiоты будут даны ()Т Шlбинетов ис. 
('Jе:~олате.rьсJ;пе задаJJЫIН. Оселью tr.т-т до 
жеп Gy;trт ;1,атr, отчет н агрокружm> о npo
:\~'.l<шнoft о1СТt))[ ~абот{'с-Т. об. в ripyжt'e 
пuстсш:шю будет r<)fiиpaтl.c.n сис.тсмати· 

С 4-т·v фt•вра.lя. бы.ш C.\C.JaJIЫ 
11 ующпе ,J\OI,,laj\ы: 

4 i{OJ\,1a;(a о .11етпеit 1)абт·с cтy;leJJ· 
•ron па arpoy•Jar.п;ax n Taтapri\IOI л CJ:111I'o 
]ЩtCI@l у. (fi~'ЛI!I:iJB. ~·;\O.'IJ.<'Iillit, I\d.lYI'IIIl, 

.IPIIei\). 

с.ю· зпрованныit -'!ате.рпа.'!-Gу;\еТ Пt)('.ТСП<ШПО 
rюпmъrа :шанпе о Сш3ир lt. 1ютороо дает 
,;ш;rюrpr по.1еsпос.т11. Через агрт:ружок 
с.ту~ен•rсс-г1ю t•щс до nыхо.1а П3 Аr:адемив 
Gудет ;~р:оВJю <'Впзано с· ;(epenнcii-мpa· 
пее Ilil~Jeпt·r rcGe 11)'1'11 по,tхща I> 1\роr.ть
лпсТDу, 1iiiTOJ10C П().'J)'Ч\11' Т<Н; ДО.11'0-ЖДаН
!IОГО r.JJO!'Г() «IOJIOOTbiiiJCKfJf() агрОНОМа С 

1ipeeTЫIIIC'IШi'i·Ж6 3Г)iОП!Нf11СЙ". 

< Раэnитн~ r.. ·х. па се поре ~.1авrоро;\· 
('l;oro у.,-С·r·т. Безеоноn. 

~ Ci)a BПifTe.JJ.Jfble pf>;~)'.II.Тi\Tbl раб()Т ПО 
611р1.6с с .ч.н·.сын.вш вре,\IПС.111ШI юшул· А. Куликре. 
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ЖИЗНЬ ГОРОДСКОй СИБАКИ. 

Спба11а r. оrtчш 19'22 г. став двуе;\11" 
ой. Она pd3;(0.lltJJ<1rt. па rородсчю ча~:1't. ' 
в составе t·x t;урсов всех фа1~ри~тов, 

-i! курс зе~tфаtш и загоро~ную-1.! ('О· 
таве вt~ех rтuрншх курсов. В С.!Ш311 с 
тпм p;t.цc·.''-'JII·!':.t бt.I;l:t переведсны n 1'' 

'"·\ I;Ctl \ot•ЩI'• fJpttЗOB·I'fC~IЪlll•le 1\',~t•'.lj•J.t 11 1 

auiiii~TЫ 1 
Осеш.ю прош.юrо r.o:ta. Iюr;щ тn.1ыю 

Ще 11:1ЧI\il<t.\:•l ~ ''tUIIЫfi Г t, ;.)!1op1tтt. Ofi 
i"eдшlt'llll\1 rтy.\t'I~"Jcj:твa Gы,1Q не.н.:sн. Но 
IСПЫ UЫ:Ш J1 форщ.\, С IiOTf\}JЬltl Rbl.lblOTt~a 
тtl нб'e;'JIIII'!IIIII: нс Gы.ю нп опыщ ни на· 
ЫliOH раiiоты. 1\.рщшiо )\UOru врсмrпи по· 

't1 т. т. ilo:\f'f' 11:111 жшсе ориептщюна.чип 

IIOBOfi ()l)rTill/11/11;('. 11111:а rб.ШЗI\,HICI. друР 
. ;:r.pyrюr 11 ныпннт1 ссбн. 

fi')'ППtt нaиilo.leo iiiiTiffi!lЬIX, DШI'lti:IC 
tЧt'llb Жl.lаЯ, НI·I~CдiШШI!Cl. И3 nбщcii мае· l 

ы-в:щ:1r1 на rнuя ро:tь nшщиатора 11 

нре\Ш mHICIJ<'II JНЦ ·~он.щюв-n ro1:y~a11· 

стве. II~рвы~ .\Pii.Щ~ ofi ~ш·1~1JIIШ ruryдap
cт.mt » )'Жt' I~J:O'Пf'\1 11 ны:та.1 OЖliR~lCЛШ>l6 

t:Jittp!ol· В ,Щ.\I.III'fi\IIH.\1 lljl!',(flll.li\Гi1CПЯ ~а· 
HIITI•C!I пзучсшю~1 \l(jTopн•н•l'liOJ'O матери

а:lн:ша . 

И 11ен n шщ· б1 •.'1ыt t 11~i 11нт<'r~'~·· I> общrr· 
спн•нны~1 ноnр"с,ш н rи.п.ноr. ii\С,1<ШИС pa
iioтaтJ, ЖliKП•I Htt;I,PHTI,I'!I, •по :1тот I;ру;ющ 
в ilyд)'lll~''' ш11po:i•J раз11Ш.I'т .свою раuоту. 

nШ\ ШШiiв,Н•1• ;\~'IITP.JI,I\I>Ii'i r,,(l•,,yCT От
Ж''ГI\П. , IIШX'ItlTIJI,JJi t t>py;I\01\. 

В G.вrжalrmPc Rf'P\IH 1111 IIJH\щo.'!'araeт
;·п YПji(JJ1Тf, JtЩ TYJIIIIIJ11tl1 С \II<IX~!aTlf(iTa

~111 ~?)'ГПХ fi}JC·Iill\ Ю';!'ол, 
Ht111iiщ~ l'ltBOjiH, lliН"I'онщап ра.Gота cтy

(I'JIIJIЧ"I'IIa Tl\,][,](1) '1'1'0 lli1'1\III<ICTt'H И СС:Ш 

1'1')':\f'II'JerTIНI ПJН%,,\0 1' \101'1H',I0 С J\(.'.ПTI11fe· 

1'1а1 на. работу 1:.ryiia. то тепrрr. :-~то ипсrше 
II:Jili11R3!'TI'!I. If IIC ;(a:ICI\11 ТО BJIP\!.Я, КОЩа 
III'C Папоо.Jfе prBO.J\tiЦIIOЩio1e И nep~;(OBO~, 
R•i.п,eтc..'l в 1:.1yu ,,.m Жlltюi1 п твнр•rееRnй 
'Jaii .. ты. 

Миц. 
<'3 ncю:nft снстt•'!Ы. aJra.pxnчнo J1t)В(}.1i1 ра-,1 
•t•T)' t~pt';щ rту,юн•юства · Нужно, шшр., 
JЮБестн Фfip<НIIIP-;~eikтnyют ш;.тJшпстм. В ОБЩЕСТВ··ЭКОН. КРУЖКЕ. (Городск, 
\J,I;{tblЯIOT 11:1 •l'BIII'Й Г>JII'Дbl I\n.1t)·.'IJIIIO «\'О· 

1 
orнvтJ..•, т. l'. ПJннн•ети это собрпппе: Ilo· . Сибакадемии). 
н•.\Jiис чаще прохщп.ш :mr.промто~l, n n<~" Оilщ.-ж1щ. r;pyжn1i cn~I J ,r it ,(СЛ'I'С.tытый, 
1~/)ЫВЫ )\Cil\;1~· .IСIЩШВ!И . 1 ('а 11Ыi1 ЖI01ltll П HlfTtlpt'<Шblll lip)'ЖOI~ Клуба 
Нача;ю пt•рно'lу :tGщесту;(епчсrнnму гnр. Чаi"ГП Cufiю\a;J;IOH\11. 

G't','\Шiell\11~~~--1~'6~· бы.ю пn.IНЖС!Ю :шпн. Не )l!ЮГО пгс)l\1.111 HJIPIHШ\1 е его воз-
нуr.пi III'CI\ii.IЫШ ЪII~СПЦI.'В. J\.I}U ПО ЯВ;1Я,1· lllmiioRPIЩЯ. IIO работа npu;\BIIIIy.тaCL j\а-
Я сююс.-гоят!•.н.нnli оргашrзацнеii, а фи- .т(н;n nпере~. 
\!а~Ы\ЫМ OTl,t\lNIIHШ OUЩCf() I\.,1J!iia (:н- '!'; .\!арта. 61.1.10 0'/Cji<';(ПOC За!!ЯТ~е 
,н;п. , 1:pya;1ia. '3i:IT!lii)'IНIII'rrя дa.rrcliO за пn.лrочt •. 

Rначало IIJt~Ш.ICIIIIIO ~::туба прлш.,r•rJ, Разбиr:J.ЮJ Hf пprtr. n .рнз.шqпых юr;апах 
тс •. шнутt.r-~1 1: по.шшr оте.утr.ттю'l на rоср:ч:.с·тnо. И п.цо rlmэaтr., ч·r 1 это 
р!ЦС.'ГR. IIII~IIЧI~t1111111 11 '1' 1, . ПJЮ;J;С.'НШ Ч()j1· бi.I.IO ЩШt Ш t'fl)ll•l '\ 1111'1'ВJ1l'CIIЫX. Зt11ТМ1'Пi' 
IIB)'IO пoдo'l'oBIIT\1.oii.П)'IO ,Jiaб\ITY б .. rarr•;(<l· l ii'YЖJШ, да п ~~ама '!'ома ('.ОО'l'Rстrтвова;rа. 
Н ;(pyif\IIO)ty r.OTfiYIIIIIIЧCC.TBY 'fi\ЦOHI>IX 11.11~· TtJ,IIJ' lf.C I\.IIO'IIITC.Il·IIO\JY fliiTCj)CI'Y С КОТ(}· 
OH-1\.l)'fi rтa.~l 1111,\XII;~I!Тf, 1> ('ll()I!M 11('1(1)· jtJ,I.\I fНii\ pt1:!UII•J)il.1iн:I •• 
pr,'\(',Тfl('llllbl.\1 :J,If{:J11a11 11 ОрГа/11\ЗОD(),\ JЩ\ Jfiii'PЩ,\CЛOL'ТI• t:py:J>t\a (', \iaii\ДIOI COUpa-
pyЖI\IIП. llllf')l j'Bf':IIIЧI\Вa<'Tt'Я. JIIIC'l'i\IIOВI\il ДOI\.l(IДOB 

llt~DBЫ~I J!О'ЩIШ l'•\l!ll(l;IЬПI)·;)JiOJII))I\\Чt1' \",1\' 1/ПiаСТС.Я. 
1шli lq)}'Жr,t;, н li"'rol''·'" вош.ш Jtallcio.rt••') • • h'.ружо1: с,тоит на твrр,tых погах-
еяте.н.иыс ч,н•вы J;.,yfla. На баnжаnшr:а Ив. Зезин· 
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Р А БФ RK. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСЕКЦИй. 
В t'IШЗIJ с. н•tr.тшюв.lонпюi 2-ro Все 

,oc.r.нiiCiitiГt, с· ~1.1а р.н"iфаков о реоргани· 

='iЩIIII t'TY,\JioЖm в профкомы зас.едапием 
iюро ич~tllill Plill от 10 марта, быiю по· 
'таноп.lеiiо сu:ца1ъ орrюшзацпоппое бюро 
• c0\'.1\tBc т. 1'. Ш!.'P<"1'I;ona, Сроrовнча и 
j(~укопа ,1;111 IIJMit',\f'IIIШ ПO.J.ГOTOlllt'l'C.lL\Юtt 
рnботы-uрrавн:~.щни всех с.ту;{(Штов .в 
Dpoфt'OIOЗI,J. В ILaGTO:IЩt'l: J>piOIН ]ШООТа ЭТа 
11p(l!н·;\ciia п .\1 ы нщ·ея оргаnп:юu,нmых 

(',туд«Я!ТОII В tl•рофсщщы ПО С.Щ~. C'CIЩIIШI: 
мета.ыпстон .. · · · · . . · · .. J:З 

.... f} f 
{I<IU3t'IJ.It'r·a • · · • · • · · · · · • ,,.,. 
Лit'.T. Д<tjHii\ill. · · • · • • · · · • · · :~~ 
вод н ПliOJI. • . .•..•.••. -1 :) 
}'a!JIFpйr. · · . . · · · · • • • · • 2~ 
nсслt:;~тмантру.~ · · · · · · · -1 l 
Jr•JвpauoHIItJ;oв +~· 

Птоrn ............. · · · ~U~) ·•1. 
Т.tюш oiip:t:Jo.u Ы е liO.I. ПJXЩOII. сту· 

,_ентоп уже ч.юш.1 щ•otjtCOIO'Joв; что·;I>е J;a· 
CIICTt'H oera.li,JIЫX. 'J'il ;цн ранее Не СОСТОIШ 

JШ!\ В Пf10tjH'J103~X t~у.\<'.Т ou'шз.li'IIO oroiJrJ, 
1:01·,щ ;;а {miiuтy возi.Ж''ПЯ новы!i 1.1роф· ' 
.1-iHII. С'остояннтх ;.r;o р;шее (n щюфr.ою
зах) C'II0.10 40 ч. I.Ionыlt нрофi\ОМ по nor.-rJ· 
11овптшю ГСПС Gy;\e'l' llJlПIIШta'l'l. 1\at~ 
~ПIIJII, В("1')"П310Щ11Х 1".0 ll('(')JП BЫTCJiaiOЩII· 

!IП ОТrю;щ ПOG.1C,\t'1'IIIIIOШ. 

с. 

Обществ. ·истор· круw,'Jк. Оuщrrто•'н· 
Jrrt·tri"TIIjJJIЧI'Ciaп-i lilj\YIIim~ начад евuю Jtrti'io
тy. IICJIIНIC ОJН".Нш:I<ЩIЮ!Тiюе r;olipaшн~ I:ry;I> 
Щl e<Jt'11)H.lOCI, И фс•пра.ш. На r.оuрашш 
11Jнtеутпвова.ю OI:•J.Io ~~1) rту;~;. Бн.1ЫШ1!1· 
<:твп п;теутt·твующпх рrmп;ш :ншитr.rн 

l"llil'f:l.Ja нзу•н•шнщ вnнроеа о ~штсрна.'lt!· 

I'Tfi'J('t'./;11.\J IIOПIOI<Ifllllf IH'TO!IJIИ, а ЗаТЮI IIC· 

~\('fl'l'll " 113}'1J<'IIIIIO нс.торшr г~~CCliiiЙ ОUЩ(}· 
("l'Нt'IIIIOli .МЫС :ш. 

Н етирuсты I:p\'iiilia нзiiJIIl!I СТ)'.~снт 
'f(IJ!IIJIIICII. • 

IIur·.lc этого I'(J('l'f):J,lO('Ь нeeRO;lbl\0 Зr\" 
H',(illlllit HJJ)'ifO:a. Jlil 1\ОТО))ЫХ 6ЫJ11 заС.I)"" 
tl,raш.I д"li.шды ру1;овщпте.нr круж1;а Ф. 
J • BIIIIOJ'[J<J~uвa: 

1. Дух и материя с точки 3P6J•) 
азектuчесiЮI'О материа.1113ка и 

екая :\IIa.lei~ТJШa.- 14: .м:а})tа в naJIQ 
.;~етия со ;щн смерти R. Ыар&са 
188:~ l'oдll.), ,.~JетоЯJ:ООь sаtе1~авие вiP,rЖIIcd 
Па J;OTOJIO)I iiы,JИ ЗМ.1JУШ3НЫ ji,Uli~H:&i~Ьi; 

1. 1'. В. ltpyecep-ИcтopJIIIecжoe 
вие li. Mapiiea. 

2. Сту,'\. Ермошкипа. Бвоrрафиа 
:Марi;са . 

На ПОI\1едuе}[ заседашш кружка 
зачr~тана п разо6рdпа 1-я гл. 1шиrи 
ханона ~ 1\ вонросу о ~IOJJИCTII'JOOI«>И -
;\е lllt Пl"l'орию> ,-< Фапцузеl\ие 
а;шсты ~. 

Тю: 1:а1: работа в 1:рiж1;ах дО.IЖна 
зnроват1.1'Я на сам:одеяте.'IЫIОСТЬ 

'lon, то ll".'IР;\ующие заседания 1Кр)·жка 
it}'T l!lit:II!IЩt'IIIal ;\<Ш.l3i(3M 

C.'I'Л~IITIO!I/. 

НОРМАЛЬНО ЛИ? 

)' <.10lliШ В IШIOIX НаХЩЯТСit """'"""!J'1'111 
ршiфш;,\ JII'!Юр~ш.тьны, о че!l 

да;ке В ~IN'.'J"IIOii газете (110 1'3)1 ГOE:OPIL'IOCJ 
п oGщc.'t о райфющ я же могу дать 
1:yro ючтшу, I>ompшi характеризует 
1!U}1)13.1ЫIОСТТ. ЖlfЗЛИ I\aЛL:J,UГO 113 БаС. 
не бу;(у J>.юатьсн яатернадьuоrо 
;I;rпшi это старап, .пзвестuая: всем, 

рня. Jiorн)--.-ь ;шшь nj!eлeшr. которым 
пo:rarac1· бо.1ышшетво студсiJllес.тва 
IIOДГOТUВ\;II Y(JOI\OB. ОТЧда будеТ ВИДНО 
че31у у ш~1 на л·рош.тых с,с)!оотрах 

uы.т tiO.IЫIIOtl лроцсnт пеус.певающих. 
цпфры реза.ш наш с.1ух: как можно 
iJы iiы.то по fiO проц. п бо.'Iее отс:тсuощих·~ 
01\азыв"(·тсп Э'Г(• создается очень 
JI();~;rюtт;н·~r 1\JI;юr HI){>:Ж'IIeM 
r'Г)";J.tЧIT ;ц 11 ПIДГОТОВI\П )IJIOБOB П 
Прн IIIII~щ1лшыx зан!IТIIЯХ в недGJIЮ 
nаст ·n урн1щ (старш. семестр), т. е
r·•штая I~I'Yii\IIOB u 1\(ЩС.рьтаций, к 
l'l·Ш не п;шxo:t,JI'Г('.If готовитьея, п~l}бJЩtlll 
'IJO про.J.ушт., щюраtJотатъ 22 
Тс!Jерь ''тJюснтшiыю вpc)tCНJI. Студент 
нят с.чншшitШ лекций до 2-х часов 
дпешю, быщщт и больше, но берем до 
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в, отсюда значит. что у н~rо tj 2 ча· 
до 1:l ч.н.'Qn вечера, в· G ;~.поП ссЮ11· 
тса 60 час:ов r.вoGo.~пoro IJIIC'ICПП. Эта 
фра на nopnыfi ПЗ!'.lяд, I:ажстся, шш 
.'IЫЮ внyuшre.lыioli, по nос~ютrнш, 
Пlkl)'ЧIITCH ('t' Jll )1 Ы 01'11IOIC~I ВJI(ШЯ, 

Xu;J,.юiOe IIIOI 113 IIЬШО.Ш~IШО дpyrnx 

11 отрыв..1Р)li.IО ;Q))1'ЮШ яв.1ешшш:, 

частыо псоGхщнчостыо, а часты'J сода 
11С1ЮрШ1.11·Ш·l 1111 yC.'IOHIIIOIII, ТО )1Щ~ЮI· 
ШIY!IПIТe.IЫIШI ЦI!фра GU •I. щ•свратш· 

n iШЫ!Шt' 1 :; 'Jaroн rнoGo,(IIOt'o пpe.IIPHH. 
'IШ ~I>C о6разш1? ·.\ O'll'IIL· IIpoc.тu· Вс-
эту Hll)'LlШTC!.I t.!Юt'TI. 11 Др06Ю\: На 

;t, y;I\1111 11 l'rTII\11\1!1' 11 o'H'[H';(II За 11 IOIII 
t';\111'1111•) \'\,(I)IJJ.1Hi!I'Tt'!l 1 '1. 1~ IIO.IOHIII!Oif 
IC,\1'.111' 9 'ftii~Or:, iiнG,11!oTCIO\, ЧТСIIПС Га~ 
, ;1\)'!'llП.IIII\ Pi!rt',liiUII!IU 1 11<Н',1 11 111\(I';IIO 

'НI(!•в. Bt't;oiiy•J трн ра.1.~ n 111',\C.IJO но ·~ 
ra-(i 'Iасон. на Gaшu ('if:<'IIC;l,P.'IЫ\0 но.1· 
.а Ч,II':J, Ш1рп;~ы В C[tl'~.JI(Ш l!fl ЧC.lOВC•I\il 

аса n tю;~~IIO, собрашш, засщашш n 
1ПСЛ 1 Чаt, IIOCCЩPIIIIC ЩIУЖJ;ов 8 ча· 1 

, lЮПС)·.н.тtЩШJ :3 час~t, не~,IJрмальность 
ещения по :ю ~11111) т в 1~('111,, :3 ча'""t н 

~C.JIQ. llt'П}'(}.ЦIJI;H~IIIIЫC 1111 'UбliOGТI!-JO 
пут rжс;щ. --3 часа в нсдl' но на nро-
. п;у L'/I;(>,~tenнn 110 20 lшпут-:t •raca n 
;щ.1ю xn;r;дCIШ•' на зиrшr1ш н обратно 
r. по.r. Ч<ll";.t n НО;{{'.Но lll'OJ'o 4 7 'l<li'I)IJ. 
'В!ЦШI lifJ-47:::13 •r:tCIOI. 

;~с.шч :m1 13 чнr. па '!2 110 ЧIII:.tiY 1 
.(l\('TfiR. IIO.~Гbl(l'f 3:\5 ШIIIУ'ГЫ ШL Шl<i\· 

.rli пр~~tс·:· ,lil.'H't> et'.l/1 iiы н :1тп жа:1К11с 1 
ШШ) Г ) .tH.IIJI' 1. llt'I/O,lJ.:11!B:lTI. Щlf! l/l)p· 

IЫfJ,J\ р·.1онщtх, 11:1 :цорОR)'Ю rо.юву, то 1 

Я /IP!:o'NI[IblX II[IO,(Щ~TIН! {il,f.JO·UJ.J ,l()(',Tf11'tt'l 

). Пн II[HI\11'~1 1111 BIIJI\fal!tщ уе.юnшr. n н:~· 
rx IIJII!xo;~IIТI'H 111Юpali.l'l ыnа'п, у;ртiи, то 
tp~:IIIIa I!O.IY'IIITt'.H .~OJIO.II.IIO нr.II[II!II'I'If<llf 
.~,\ 'IIIIIYT II[HЦ('I'i'H l'lll't:TI! ;(cJ .\1111111~1\',\f;l, 

[ ne 1iy;1y в f:JIIilтt.t•н 11 нo;~pcнiнl.ifi шн~.111:t. 
11;. fifll> :н·о ;\:t ~11U 11 HeJIIMЖ!ii\II01 IIO qy IJ· 1 
1 В) етса IIJ flilU:IItt,\l'fiiiH В fiOBC(',\II{'HПoi-j 1 
;щнш. 'ITo BJ!t'\IPIIJI не ~щ~t·а-rоч1ю ,1.тя IIOI'·I 
J.1fLЛiol1 прсрабоп:н пре;рtстоn. Эщ ~б 
1111ут ~ltJi!Шtt лрnщ~t''\'11 JЩ~ Ii<tiii,11·1~I нрr.\· 

СТО)!, П[1<'ВJI:tтнвшнсr. н an'lYI)НJT, 110 мoil:-, 
О :I/1 Т(IГ;t<\ 11\,(аТ/, 0'1' IIIIX !I0.11h1!.!? 
Hpc;~oi'.Ti!IIЛIICТCH nr:~пn CNДHTI. 00 

этшt читателю. Я HOIП")JIПIO, n лщро!i1ю
t'ТJI по щаnа.1сн. но rc.111 ~H'IOI 1iуд~т оliвн· 
Н:lП. В HЗ:JiflllПl'\1 Ш!J:II'~II,\IIBitlllfll lljll'\ll'lll!, 

'ГОГДJ Я Д00(1ВJЮ, 'ITO cyWIJТiiii ТОЖt' O't 1111· 

~1шот вре~п. T(laTJ> тami>t'. ЧТРIШС .li!ТI•pa· 
туры нсоохо;tшю п г~е на это нзнт1. вре· 

~Н.'IШ? fi~ 13 ЧаСОВ П[tii\IЦI\1\'Я TI\1\\'ТI•, 
а П]IO;:{)I!'Til~Ш ~ОВОJ!.СТВОВ.\ТЫ'И ,11111/Ь 11 

1:.1i1CC-t', ,\ ЭТОГО ff<',;tOt~TaTOЧIIO, нуЖНО 

L![ICШI п (>fO пf>ОU:хо;t.шю пеl\ать. llначо 
щнщl'Н'l' неуспсшнощuх ncu в;ю'IН Gy;J,(Il' 
.стапошпся. <COJllднeo-

Ц-R. 

СНРИПИМ, НО ДВИГАЕМСЯ· 

Тяжсаы!l nоз - J\Y.li>'ПIJ' ,,·ш•тр<нiота. 
Сщнпшт, 1шчастен. а. u ~tut:'l'<t tl011'1'11 по 
тpcJ!'HeTC!I• Це.lЫХ 11р11 П• ~;J l\O.'IOil\1'1111/\ iiы· 
:1,-, IIOЧТII без пepr.Ж'II. То т,нщroa,III , '!'\) 

Cll('I\Ta!l.l ПJПIШ C1'3RI!.lП 1 ТО· П('Ср!,('З » Г/Г['О" 

п.11r t::pya~юt paз.ШЧIII·II~: ,, 01111 111'1:орс р;ю

<·ыmышсь. 

А ПO'H'}IJ' Т<Ш Gы.10? Jfeт t·.pcJ,rтn нет 1r 
pau11·rы. С'I'аран Ile'ГIШ::t. J·.Iy•шtat'Tt':l otj· 
щ,\;1 чатс•рп.э..JыJая обсt·псчсшюсп., nоз 
шttmнilcт дunrап.ся. 3'ху,\Шастсн дc.JC
I.y:IJ.тпpocncтpi16oтa стопт . 

Т('рнппыl! пут1. про!!;\еп. 1'Nюрь. tюr
;ш 'I<!Tepl!a.JЫIOO ПO.Jнif:eiiiiO )'.I)'ЧIШ~Tt'H, 

1\ОЩа ХОТЯ. II~ШЮГО, 110 ~aПe.'III.:J., В l:at't'C 

j{CH!.i!\UliJШ. ~IOЖIIO ()i\m;\H'П. ЗllaЧ\ITI'.JI.\IЫX: 

y.J)"'Illlt'IПIU f\ I\y.JLТПjilleHel'piltн)TC • 
Первые прн:ш:нш y.~yчшtч!Jiti на :нщй. 

l'aGфm; оназа.Jсп n et1t'Ttt!IIIIШ П'I'I\I'I·IТI• llt}" 

.Iыli 'PJil liJPijJifi(tR: nliЩi'I'TncПI/tИit'T!l['l!· 
чrriшtl, :штrратурп 1.1 !1. х y;\11iliCC'I'IIf'J/III.tlf. 
11r:Tp01IIJIIHЧC('Юiii, X()jiOBOi·r II )I!Jil 1ШTII'It}• 
r 1\J!Ji. h' (l)'ilii\H II]'Пl'T)'IIII.Ш " •f1atJ\I'I'(' 11 tj!,l· 
Gnтa n r шх, х01·:т еще rю во щ·(lх, нрннн.lil 
настолщ11ii ВlJД. ' • 

J(o:.1;..:1 11ают. rг,прят. oik·)':Ii,Щ[(IT-:'a 
моr,тоятс.'!Ъпо, Ji().I,Jt'J;TiflШ() ,.B()j!H1'. Пр:щ1а 
·"Cf'bl Hpl!IП.10t:r, ПJ'ПII!I'Гl•, ;1_.'111 ТОГО 'IToiiJ,J 

l!~t.;X fiOII.IC'JI. Н l'a!JO'I')', НО :ITO IICfiiJXO~H
•'IOI'Тf •. 

J\f1)'ii\IIOBf1JI i[)а(юта 11рнр:шнена !\ y•1efi· 
нofi no знач,•ншо. а ПPTI)IIY 11 1.ружt:н ~ 
;(о.1жпы участnоn:пr. n•'t'. 

А· И. 
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KOlY\lY\YH· унuверсuтет Собора. 
Иtneнu И. Н. Ctnupнoвa. 

КОММУНИВЕРСИТЕТ -ШЕФ ПЕДАГОГИЧ. I 
ПОЛИТЕХНИКУМА. 

Шофt~тво JitOJ нушшорrптета Hai\ по.1и· 
тcxнш:pttt~l -Jro uо.н.шая ПIJ()l'l!Вonoлuж- 1 
J;tot·.п. JUt~фrтвy на.~ час.тюш 1\prююii ар
~11111 ro ето[lоны разного ро;~а орt·анl!зациti, 
Ес.ш 'I'aN r.1anпoe шmмашю оGрищастся 
11а ~13Tt'fiii<!.'Н.Il)'IO CTitft011f1 ТО Шllllt: шeф
rTHtl /',UII;\IITCH I!Cl\..1IOЧIIП'.ШIO 1: ЩC!i!IO~IY 
ру1:овщству 11 lЮСiштаншu, и,ш етаршсrо 

ct•Grfaтa шщ я.1адшюr. 
1[ то а~ с сдс.1ано n :1'1'0~1 от-

шнuешш? Г.rJBШHI 'paG01·a бы.ы 
п;шраВ.1t'Шl )'ПJillejk'IITeTO)! Jl;} ll'ICIO· 

щую~:н Til)l >l'leiiRy Pl\C)[, с,\IIНетвенпую 
орrаннзаншо, 1:оторая вс;\СТ нo.штшю

IIJ!Ot'ВI'TIITI'.lЫIYIO работу е?С1 111 HCt:X С.lГ 
шатс.,сil. Hyi!:no бы.1о ~ю.ю;\ЮI .. Jl!C!н'IIЧ-
1!1>1~1. но )rа.1оопыnrьш товаjнtщюt пюючь 

в нх нужной работе, пужпо Gы.ю прnучптL 
.И\ I( шаноnой работе и браться .11пшь sa 
Дl'.Ю, J(OTOpOC ПОСИJЬНО ПХ П.IСЧа\1. C.oeтaв
<ICII бы.1 совыеетно с. пюш нроду~rанныii, 
пщходнщиti I\ их уе.1ониюr, п.~ан, пprr
liperr.Jrнo до 5 тнваршцеit, J\Оторые Iн.ю~
щают ю.: зdсеАаiшя 11 с.оuрапия tr nе;~ут 
'1'<1 ,11 аti'ГПВ. 1ра6(\ту. Все это nпec.'11J oжпв
:a'lllll' в раuоту и бссnартпtirп.ю <'.lушате
:111 111• ПtJ!IfJllHTCЯ уже ус'11j)апваюtых cnfi
Jiёtllllil ячеi11ш, Бак ijTu Gы.1о ганыuс, а на
•mш1нт пнтере<:СJватьея pafютoii rnoиx ne
JЩ(tmыx товарnщеli. l'внзь уt~таноn.1спа 
rюнш жunая (нec)IOТJ.Iff на ,~а:tы i ос:п. ]'}ае
("I'ОНIШН), и товарищи обращаютел в ун··r 
ш• все)r noпpoca~r, требующам y1taзaнlltl, 
111' то.н.rш ч.1епы кожшю.rа, но 11 (Je(;uap· 
1 нil!IЫC е:Iушате.lи посещатт ne•Iep<l уетра 
11Нi1РЩ.1С J\YC'юr ЩС ()JIII Tati:liC ll!>lloOJIO· 

1 'tiiOT II:JBI'l'.TПЫfi UIIЫT, i\.lЯ будуще/t рабо· 
1·ы . Прн t'(>;tciic.твШI •f'аlютню:он нера сту
;~rнтон liyr"a вьшусн&етея нторо!i ПО)tср 
CTI'IIIIoff J'ilЗe'Гbl <;J\0)\CO,IO:I('Ц•, t\ ТаJ{-ЖС 
I!Jiolfc:(o,trt·r nзаюша.л Iшфор~!<ШШI чорсз 
111:чптныс органы; (Rомеюю.1ец• 1\раеует· 
t.'H 11 /',Tf'llctX yrr-тa, I{OТOj)T•IЙ ВЫЗЫЩЮТ ЖП 
шi111tllf1 '}fJ!тcpee ео -стороnы ~:rу,ценчестnа, 
а c/fy.ro!ti'T Iiyc• в стrню~ технш;у.ча. 

Ра.Gота важнан н при у,\\елом 
~ 1н•fi учанщ1н·.н МI).Щ1ежr, ,'(а..теко 
нпере;~, ПJ,JC,T)'\1118 ВПо.1ПО 

~~~~ в Rр'ы 11 д.ш общоотвешю.li рщют:ьr.в 
Опыт тar;oro шсфс.тnа оsаза.1ся 

IIЬDI. J/ CГLI II'JЖIIO JIСПО..'IЬООВаТЪ, 
lf\IB 1L ('.ре;щr.Й Ш1:0.1<', Г,1е МО;'Щ{('ЖЬ 
СТ)'Ю ПJIC,\CiCT,Ш;J('Ha .ШJПJ, eaмofi СООе, 
это )IJic_ol'fc хорошого не обещает. 

Абраwенков. 

ШЕФСТВО КОММУНИВЕРСИТЕТА 

ДЕТДОМОМ. 

В ю•,tt'.IIO но.1tс1ЩП pr(if'\11\a детдом<•, 
o.tJJU)I нз cc,(tpaннli 1\ус. мстапови.ш 
По;\ ~B'JC Jlll'o}I•'ТВO О;\!111 llЗ дettl:ИX 

С ш1зшю, •~;tе.щю. На ~~)Toil же 
В .;1,81'.{0)1 :\~ 2~ ШII!.1CJI Г.)'fОВеЦ; 
\uoraн сtбt·тапов~:а 11 tl;щщые апатll 
JlfЦa ДСТI'Й· ;~i'IШ\\ЫBfllOЩIIfi )'iС.Та:ю 
ри.1: 

- с.Плохо жпвем, вщнте, грнз1. 
не xna'l'Ш~T 'П~XIIIIЧeti\OГO П~рС.(ШаЛа, 

nпl' п.юхоt'. ;~стп грязны в баню давно 
хо;~;лт, ~шсrа (Jt'дыtых чeco'Гl\olt: 
liO ПСТ 1\НJII' I! YЧeUIIЫX u()COI)nii ~ · 

Обра;юва.шt' l\dr,1a рна.:I. что Кус 
Jteт их по;t cnor шефстно. 

- Вы хотя Gы IIa'l ма.1епы:ую 
oJ\aзa.'ll!, пn пrанпщ1 :\IЬТ бy;r.e)r ж~атъ 
вас чпсто та1:нrо Ji)'.li.тypпoro в:шяпип 

детеfi. 
В пщНJую очсрrд. Gы.ш ОЮ13.1Па 

~штериа.1т.11а.н по~tощь: е;r.шюврешшо 

:0!,11! '15 11. )IYfШ. Ji') П. iipynы, 10 11. 
са: 46 фураЖ€'!\, 2 r.т. брtаrп 11 т. ;t. 
1'0)1 CiliC)ICГ·H'I!IO IJI) 15 П. )lYlШ 15 П. 
пы. 5 п. мm·а, 13 фунтов ('ахар~'. 13 
~IaC;la; а 331'('}1 СЩС <:тудС!!ТЫ IГJ 

Жfl,li1B;'IJIJIЯ f11'ЧПС.ЧП.Ш ПО 5 JЭ . В МОСЯЦ. 
С'!ютю I\yr. п децм1 евяза",шС.f, 

'.Ш Пl!ТЛ\Ш. Дt,jTC.Ime J:O'IIIaты ""'''"'~,.,~ 
бо.1РО пpиr.lЯ,\IIЫii nп;t. Пояnпдеп 
yro.lOf\, yJ>pi111IOIIПЫfi детенmш •ш'""'ГI.t 
ми. ep('.,\lf ноторJ.tХ резко nыде.1яеrея п~ 

трr,т R.щ\I0111pi1 Нды1ча, яв:rяющ111fсJI п 
С.ТоЯП\IЫМ об\ч:ТО~I )Jа.IСПЬJШХ ХУi\ОЖПИХ< 
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t.• 1 4iWf спорт н ло.штrрююту. t\YCOIЩI·I но-
1NUШые и же.шшые гост11. Hp!ЦtYI' "У
:аец-начинаетrн р.цоr:гтюе oжив.II'IIIIC, 

~тро собпраюн·н в свой 1:расныfi yro.Itн.: 
.вачшшt-тсн (i('rl',\il: теперь 01111 уже 

f810T I(TO т.tiion , \ешш и 'l'poцliиfi, :шюur 
6ог нн.шt•тrн ipt•:Jy.нm!To)! Тt.~" ноты 11 

вежеt'Т/13 и 111111 t:aп;;~ыit р:13 Жl.Гr щ·с 
го, IIIIТt'[lt'Clllll'tt IOI. 
А тu lJOT в ЩJIII /\.! TCII.JI.IX Jlt'llbl'\ ;(Пt>li, 

ООIШС cncr:IЫC liUJIJIIЦO\'Ы 1\IIJIЧYIIII~'ТJI· I 

1\ОГО )"1111111'\11'1\ТСТа QГ.liH'II;ТJI('J, TOПiiiJI,PJI 

яп;ов ~eтrr>IIX ноЖt'!\ и pa.l,ocт:п,J'l го

:\1. -П\'1\IIIIM а /1 lllliф !'O(',Tef\. 

llз 1\0\IHar выг.I!I;J,ЫRают с.ту;~.енты-
у;\а •ето.lЫ\t) 1tl1ГPiH-'ft, да всд1. это на· 
ребнтиuт11! Ощtужи:ш. ('тарсны;нс 

<IHI>!O Шl.l I>'ГII\111:11 1 а 113 ПО;{ JOXMOTL·Cl! се 

рых ш.шок nыr.нцыnаю·r раз:}р!ЯIШВшnс

l'Н у,,ьtбаЮЩI!I'('Н ,IJI'JIIIilf. 

i\y('liBI'Ц COI~}I)'ШPIIIIO liaЧiJCT ГO.'IOBOll. 
.1'\ (!l'UIITiiJI, I\O(','J'Io~!bl t'llp:tBIIТJ. R,tll oO!i· 

аато.1ыю щцо. 

0Ж11В:!СШIО ВСеХ OXЩJ'l'll,llt), 11 •юрt:Н ПЯ'l'ь 
'1 11 11ут в Gu.1ьшом 3<Ые ужо ш. 1.1 ш'rа в 
l:oJJIJa! 11 )IЫШЮ! r.tblllllia-HЫCCIIШU c,тy
,\f'IIT, а !iOШbll r\CBHTI!.ICT!Шfi М!1.1ЬЧ~Т1НI. 
Het·J:o.IЫif\ rче.1нВс1• :шт.шсr. приготов.1е· 
llllt''l Обе;tа Д.Ш IICOii;II;\ШШЫX Го· 
t'Tl'lf. 

Не&,r,1тыi1: шеф, IJ() в :IТIIX ml.l~'HЫШX 
фi!Г)111;1:1\ ОН BII ,ЩT CIIOO II)'MЩee, !Цущсе
!Ш оншу t:'Г<1J!li~IY и 1~ :tтofi новой слспе оп 
IITIIOC-П1'C'H С, OCOOIOI ]111Юi illlllt'Jl lf .110· 

uовыо ·. 
3· 

О подrотовке к празднеству 1 -го Мая. 

I~рт.тРроско'ю'r орi"апnэоваnа осо
ая 1\ЮIПССНЯ 110 )'GТр()ЙСТВ)' nраЗ,J.
ества 1 го .\fан. 1\юшссля, нрежде 
е:м ПрПСТУШJТЬ I< JIOДГOTOB11TC.1hЛOft 
аботе разработа.1а .1озупш, по,( I<О-
ры~ш б у дет 11 роходuть праз;r;нсство. 

С ту ;tell•lccтвo J\o:-.r~1)'RИCТJ1trecкo1'0 
виверсип та 11.101'1> от nдотн I<poвt. 

т кронu рnбо•н•r о J\.1acca п нраз;х
сство 1-МЗЯ ,J.О.IЖПО 11р0ВОДНТЬ Ю1С
те с рабо•Jюш 1·opuдn Омска. дабы 
ще оо.тьнн' 11•репuть свон ряды. 

Вот ~то-.юзунг, nод r-.:оторы~r 
O.lЖUO ЩЮ.ХО,(I!ТЬ ll])ёl3Дll~CTBO 1-1'0 
tая в I\o:юl)'llliC'Пt'ICCr;o::.r упнн~рси~ 
ете ( 'нбщш шн~1111 If. 11 Сш1рновr1 . 

В ЦС.'IЯ Х ;(Ot:.ТIIii\CJJ 11 Н 60.1bliiii.X ре 
)'.11>TH'l'OB 11 ,\C.'JC II)JOJ~CДCШШ Н ЖIIЗJJJ, 
bl.ДВJIJI)'TOI'O .103)'111'3 ПО )'CTporit.:'lRY 
1раздпсщ;тна 1--)ШН KO:II_нccнeii на· 
ЮЧСI\0 (',.1~;\)'ЮЩ~С: 

1) II pur.'laJif<'llltC на устранна<':\lыii 
ечер 1- :шш рабоqпх н торжествен· 

lаЯ BCT})C'Ia НХ. 

2) Нwпуек tiiCJ~нa.1ы1ыx нO.'ICL ов, 
ОСШ11Щ11111Ы'- нраздвсству 1 мня. 
t\урна:н1 )>11ро:ютаrское Творчество", 

газеты .. Пуjеl(ет", 1-ii ставит cвoeJi 
зa,J,aчeil осве1·юь no.ШTII'Iecкoe зна 
чснне 1-ман п освсщеrше з.тобо.з. 
псвпых воnросов ;lfO:\Ieптa, свлзап · 
IIЫX С 1-мая 2 Й Н JO\Юp!ICTllЧCCKOii 
форме дает О'ГК.'llШ на злобу дпл. 

J) Со(·тав.1снuе диаграюr с ука~а · 
ние~! КО.'ШЧСС1Rа ~·JaC'Г!IIIKOR n Праз;t· 
поnапnп 1-ман, n Росс_пп, с )'!\аза· 
1шся роста у час, IШI\OH -''аеnок сже

l'Одпо. nо.з.раце.шn па губернскпе 
r о рода п дuаrра.:11.ч о paGo 1 с I<ак
в етсnах: таi\ н nпе стен упивер

сптста., r.туденчсства. 11'Ю!iки Р КП. 
Я'JСПJ,·п P.R.C l\I. п J\у.1tлпроt.:ко.ма 11 
их состава. 

4) Органпзацш1 уго.ша ncpвoJ~raй · 
cr<or1 .11 u·rературы R '' JJТ<1 .1ЫIC с ~. 
I~СIIЗПЮШ. 

li рогралма nсчсра состав:тева в 
;1.)'.\С .'IOЗ)'IIfa-вcчr.p ;t0.1ЖCII ВОСПТ!» 

ха раиер реМ;1JОЦIIОJJПО-бос-вой п 
JICTOlШ'ICCI\U BЪJДCj)}J\allltblif. 

1;одьшая qасть 11одготоiште.1ьftой 
работы лродс.Iана н нодхо;~;ит к 
концу. 

Е - -нов. 
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( }(еоольшие umo1u}. 

l:pиpa(oura :r вас в наr·тняЩI'N yчc{ino'lol. 
J\•~~·, ТО.IЬКО (;f"II'J8C ВОШ.lа Jl ЩIOI<JЫCJ!HO(I JI)'C· 
.110. 

,,Jпoro Gы.1о нрп•rпп, oi>yCJtouщ:ш.nx торщJ.З 
В \IIIIJOTC, lJx MJ,J li3ЖD.111 T<'IJt'Pb U011TII вес U 

111 i·~',\L'I! о ппх говорить. 

JiUДfl ОТЩ'ПIТЬ .l!ППЪ 0,~110, 'lT() lf ПbliiCШ-
UC)I rод)· с рас1iпр~ппем K)'!JtЩ ~11J!Bcpcнrcra, 
1'( цnt·тсн DО:шо;r.посrъ крьтрабоrу тuсрдо uo
C:111BIIТЪ. Crfi•Jac Ja пстеi>ШJIЙ верпод H<l!.'TOH· 
щеrо Гl~>iiul'fO ro;t.a, мы м<т;си ОП!t•тптъ трп 
эrана в J•аботе: 

1/e[IIJЬ/Ii ,11//l/11. С pa3ПIJI CTO)JOU \lbl 1 't•;}:J:З-
.111t'lo.,;, llрошан nспыта~пн раз.щ•щ1:•·:. ... • 

Uv .ян.1епа запись n кру;J:кн... t l.p~·;l:••nпe 
в J:ps·a.щtx» нач1mается. · В дrпь то, t:раэу, 

l'i')'Жiщ дuа -трл залmrа.1оtь. 11 во m;cx охо
та (llt•lit,rТI.~. Нлnсз.а работа ... t.: сущ1рсщ я 
до 11•>3).11:~., 1111 вечерам, хотъ па здющн ul'rл. 

'l'a)l '\O!ru•·rы nоюr-па;хрываютен ... r:то щ, 
~'lfi'JII:I. а 1:то n Jer. укатл.1. 1 

По)rrстn.шсь внизу ,з,ра)rкружJ;I\nцы. За- 1 

fipa.111r1. П()Д3.1ЬШt.', 'JT()Q f;Пt0:\1}' ПС Mf'llltLTL; 

JII11!1Q,],IIT ГП)!]II\CTiffiJ' fO.lOCa. rpf'ШI!J)'IOT<'II В 

таvкаш.е ... от звуков пх зд:нше д1юа:а,10. За
)lы\аются в КОJ-.рпцоре спортrмены от r('ruorы 

JII•UOЩ'j)IIOii-DOT С ППХ rpa).O)I К:IТIIT, В ТПIПП 
ц~-ш1iiрь :'lnп:ружок nрП1аплс.я. 

Так Ulo1,10... в uгоцrссе paiinнt O!ipPu.ш 
J:р)')Ю;н, Ill' раз 11'ЫС'I')'Па,ти па ur•Jc>pax дeмoJI
f' I'['IIP)'II }\Ос1·пл;ен:ПR СDОП, ll•1 lli.J ;~О.'!ГО так 
(iJ,J 1Н," 

lkl\ope naтn!i:tO, r:touвo :~амr-р.то nrr ... 
~1'/J затпmье-щттъ вmopЬIJr 11r.puoдo.1t (,у_ 

дrт. J\ак <'.l)·чп.1nсь опо, вяктn 11с зaъJt'TII.1, 
1\ppa:rt вrе рl';хе:ш, реде:rп. Не бызо OJ;a вн11-
')lt•TC:tьrtoro, '!тоGы ло:~~очь ю1 1111.1адnп. pai)oтr. 
I\y.JЬTII)JOI'}(()Ж НЗШ ОЫЗ C.:la{o 'rOf)la П IIC GYOf 

ус"rраrшть тех прЕ"ПЯ'rствпii, J:ю;ne n работе 
1'J1p:кon nказа.tпсъ. Тu'!ПО зa~trp.1o ncr ... 

.1пшъ р-!зредм :вечера npnnoдn~яcъ. Па нях 
11ру;к:кп ,'\аnа.щ знать о себе. Но nсчер nро
хnдпт, l<pya:ol\ снова в себя :!МIЫt<аl'тсл. 

Н,руJtШП забоJiеля rсръсзво... • mcm)e.lm.з-
;llo.l/» fioi!c.,п оnп-оторвазисъ от жnзuu, в 

y•rrliy р~~рл.JПсь, зюнmr.tнсъ в cciiл. 
То!lы;о с выборои новоrо KJ.tьтnporneткo-

111a меры к .:ючеиию приnя.'ln, Эверrичnо бopr.
fi) повс;(u п резрътаты уже па JRЦО-1\ружкп 

(I:J:пвают. нрьтработа ваJажпвается 
:'!тпх пол\')!ОУ начинается '''J>emufl "е. 1 

puoil. 1 
Вновь язбраn:выii врыпрос!WГRОW" сразу 

•rr.cPil;o поставПJI работу_ СоставJсвnыii •~ 

прсдстаnят('хей nсп rpyuu в :sруж~:ов, 

предrтаnяяrт ыс•съма. ж·навенвый <•рrаи, 
;в,ает rараnтню, 'ITO связь ·со ст~еnес 

111ассой G)'дРт ~;a)lafl теr-nая. ВзяВ в свои р 

работу в 1;ружках, куJътпросвсткох )\обив 
ся тщ•рдnii nыработкп устава. в щ1arta в в 
Я CTflt':lllffl'll 1~1t'Т!IОИТЬ ВС'Ю Rу.IЬТрабОТ}' ва 

щпх 1щеiiных осповапiiЯх. 
UGmaя JIRIIIIЯ су.'lьтрабМЪt-1<окк:rнв 

скnе ВОС::ППТnлне I:T~('HTOB, :Мвоrое С~ 
}'Ж(' }',J.a.torь. l\lu(lroc t•Ще ПJН.'дстопт.-по Bf.l 

ПJ•Ot'l\01! на,1;rrтея, •Jто с finyщc!iy учсбио 
ro,u oprantы:щnoвitnя еторопа ){e.ta li~eт 
I;ончепа. 

Uo.JLШПY ·rc•p"n~ .. м явзю~тrя 70, •1то в 
f)if.•rnw.\ средств; н рс:•рыате: муз-хоркр 

ЖОR Hl' ПЩ'I"Г IIHCT(tYM•'IIT!JB, f'П()j'iTЛICПЫii-CПI 

ря.,:~ов. црамt;рун;оt: --,\PI:O/>!IUJIЙ п реtшл~ита 

т. д. На I!T)' •"f•lpnнy ,1ма оGращаетс·я до:rж 
п11е nun~faJIII•· 11 прiiШ!!tаются херы к н:Jысха 

н;mо r·pr.д<'тn. 

Па vбзоре оцезынн RP\'JI:кoв }tъl Bl' буАР 
reii'lar оет:шав.Jiшаты·л Dcex пх :воrех: :~w 
нратурпыii. ~ReR}'c ('l!f!IIHLiii. зятпрР.tпrпоавыИ 
xopoвoii. Jl!l&.'l:lTП'It'O;пii, :иатежаТП'Iеrкшi. Х7 
до:r.rrтвспш~н n соортпвnыii. Rce nед)'Т PCJ'J 
зярно запятпя н criiчac в кру;г.ковую ра 
1JО11.Iечепо вrr студс·пчrrтво. 

Bceii кpиpafir•тr пpn,!J.an Чllrтo I!рактя'!е 
r:кпii характер- каждый кружпн ne д;,я себ 
З:lН.ЮiаСТСЯ. а RblllOf'ПT СВОИ ДОСТПЖI'НПJI DPp~ 

.tсем cтyдrnчPcтnolr. а такие нружкп. как м 

тnре:rпrиознык, .цраматпчРгняЦ nм~сте с хоро 
вьnr, rrpeдпo.Jr:traюr выстrпан за преде:rа 

rниверсвтета, nыiiтп Р. mиронпе paGoчnc хас 
сы 

, За иcreJ;шиii пrpn0,1; вре:~~епп (иарт я u 
рс;хь) с1е~ует отмrтпть !J!a'IВЬiii, nро;~.ухапвыi 
хорошо opraиивonaunJo~ii оеТJер в ;J~:евъ Парии: 
скоЛ I\nvмупы. Торжествснпо-вщЕ"ржапвыi 
оп остдвпх caмnt• xnpnm<'<' вnсчатзе-цпl' я оа 

ставп.J )l;oxro о C!,ur вrпnмплатъ. llнcпcпnponx 
«ПРовозr:tаmrнпс 1\о)l:чуны» (,ы;~а очепъ кра 
сочна и эффектна. Драмкружок весьУа впвма 
техъпn o1ner.csr ·к nтnй nоставовЕе. 

17-ro аореJЯ ;tОВ().IЬПо удачно Gыз nрове 
;~,еп вечер nамяти pacтpf'.Ia .'l:евских раuочп. 

На каж~ыi в••чер унввер<'атеток npиr1a 
mаются рабоч&Е.' и :красноархейпы. Этих CYf 
,1епты ко:v.х}·nиверснт<'та. выmе.tmле 13 свое 

бОJЬШПВСТВе 113 plli!,OB Tjj)')tJIЩПI('Я, АОК83ЪIВА 

ют, что не 1.111 себ11 овв поiуqают звании_ 

•. с. 
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Работа Академической сеlfцни . 

0;(по из Цf'Нтра:шщх MN'T n \НЦt' ету· 1 

CC·IOLX OJIПIIIII:!iЩIIn M(IДJШC.TJIТ)'Ta ~<1· 
ает <шaдe~rll'Iffi'I'-'Ш <CCIЩllЯ. 

В Шlстоащнli ~I,J)Ifii!T n соспш се IJXfl· ' 
31) Ч(.'.10111'1\ CTf,((ШТOB-Ч.lCIIIIB 11рС',(- ' 
IЫХ 1\0ilJIC{'IIti, .изб11рi1<')1ЫХ О()ЩРСТу· ; 

чec·I<oti с xo.~1юit на rюrоnашш нп.1ожо-

;щ 1!<111! it!ft1TO.\III'ICt'li1Ji"i Tt':IT/) ('.)ЩССТDО
н,ц (i<'я пot<a:Jaтe.н.нo·yomulюr·o ~ty:iШt. tiы
IIOШIIlfii ГЩ, ii.1liГO,\i1.}1H illlt~jll'll'lllOit рабОте 
!'Т),\1'111'1111, по;~ IH'\Itol'jll';(l"l'llt'IIIIЩ! •PYI\•1· 
ВlЩ'ТtЮ.\1 научных .cnтpy,\11111\t>n тar;r•ii 
'l'tJiiTjl :J\II!IIЧat•т l'~\.11) IU Uu.lblll)'\11 liOЯil<П~--
1\0.'tiJYIO HC.iJIIiO.lCIIIIbl\111 ) 'lt'liiiJ.JШI П(lt:П,t· 
jlii'I'0!\111. Н .Мyaefi JljJIIHTIIII J!Q!\T\1 11 1111 Y.a.IO 

'l)';i 1111 n••тp<lT•IТI· н;lt'~н·шr. •побы осмот
рt1Т'. t'I'O в по.rно\1 нщ<'. ~Ja i'тот rщ сr,з
.\.111 1\t'.rыП IJjH .ыtiti?<П••rнtr 1 1:ш: нarтp!t
~rt~p. Фapчaritt.IIIТ'II'tf'l'lia:r. Фн~ню.н.пr·J~
I'Iiilll 11 ;tp. ). O(lop)',\11 I Н1111111 liii'ГtiJIЫX !lj'l1-

о Ю!;~·ах, YTRC'(Iii\,l,CIIIIOI'Ii 1\0JJ('l'IICii 

BnpoфoUII:L· В l:o;ШЧI'C1'11L' раВ!Ю11 Лt1.1 1J" 
1\Юiу I('()CifttB)' щн••I•l'Ctoprtв, преrrодава- ~ 
l'll н на у•ншх <·tiтру;(шmов эти :30 r.ту· 1 

JI'H'I'1ilfX l!pP;~I T:IIIIJTf',lf'i'i пacП)Il~,\t'.le!f!,f 1 

';(у HII'C.TI.]tt llj}(' \)\I''('JIШ!If li(IШ]('.I'IIIOIII: 

' .':1\\IIT: J':Ii'IRIIЫ.\1 niipa:!(l.\1. ii.tarщapн пнтrrt-Биr:.lor'll'f"''t;flil, :! ) Xlr~ш·н•c.J:tti-i. :-:\ > l't>· 
.н. но-по.штн•н·~· J:ofi, + > AпaTfJ)tliЧt'l'liO!i, 
li:m•.llJfll'll}t'liOfi 11 (j) n.111НП'IOC1iiO! L'u· 
1.1~1. 

Д.1я r:nор,urпщювашJн и напраn.шша 
~iЧШIJrrr;oii паr:шн t'т~-.~снтt•R. АIЩ\С' 
ес,юнr Cf'IЩ\111 ВI·IДС\.ШСТ J[,l ('Bt>J'i\ f'o· 

Ш\ fiiOf.IO. ~·rii'.'I'OHЩt•t\ Ш! ПJIC,(I'r;ti!T!'.IН 11 

х старnет "урснв. 

Пос.тонтrа 11 раiЮта .Л 1\Юe'ш'leCJ\Oll ccrc 
1 щют•чшс1• r·. щноii с.тороны в Gюро 
ЦIШ н с. другоii--в пре~}rе·rных ~<n· 
I'IШX. 

В liaШI''I \IНI'ТIIТYTI'- )J().1tJ;{(I.I[ Пli r.pdy

\IIIO о JI.P)'ЛBIII ny;~· <ШП О ж ка, .'tO I'PI'O 
щщrr crr.IЫIЫ'r 'Г<')II\IШ протеюн•т орr•а

щrщшан ра•iота. нanJmn.leJJJю 1:oтopnit 
щит пc~r:.чю'JIIТf'.JЫIO п.з прс;рtетш.тх 

IIONtii. Oнi.l 1:аrастен nрсЖ!<' нсеrо ;~,n· 
PYiJ.OR(IIIJIЯ 11 (11'1\jlt.I'J'I!Я ПORJ,IX YЧI'fiJIЫ\' 

Сдр, ]ЫCПJI!,p<'IIШT 1\,II!IJIIR И П\)lfRI';(IШll\1 

титута в цн.юм в по.шыfi nоряпок.. В 
fi OpГдiiii:J.ЩifOI!IГOti работе ali'flШI\111: 
r,тио пршпвrатот t~ту,tспты. r:JaПJJIOi 

a.'i():lf, •wNIЫ Aк,щc~Hf'Ier.т:olt l'ura~ип. 
тереспо отьн'титr •. что из •нн-.1а rн'РХ 

.студонтоn, ч.mliOR ПJIС;\~rr.тных J:о

с.с.пП ;-;\ofipa.я по.юrшна IIX яв.шеня 11 

ТОЯШIЫМИ ра~1ТНIШЮШ R ТСХ 11.111 

х кабинетах, 1ш1 т>.lинш;ах. П ре· 
ьтаТI.I их п,;щ~отворпо11 'Работы я cчJt· 
пеобходимы.м н.1.1ЮСТJШровать е.н~ · 
щимв факт(\МП. До оешm прошдоrо ro· 

сшшоli patiOП1 l'a~lll\ v'I'!',\PIIT\!11, 'I.Ieli•IL{ 
lljiU,(.II()ТIJl>l'\ Jit)~!II04'1lli. 

llщrутно r .-,pr·ar\II.!.IНIIotШoit рщ!отuИ п 
llf'C) \ll'TJIЫX 1IOIOICC IIЛ\ пpoXO;(IIT раб/) t'a 
110 CfJt''f·aR.'IPJIJIIII JIJ(IIIIIB 11 11pfJ1'(1i1IOI Щll'" 

Jнцавашrя, нрне" ,IJORJ,p; нay•mt.tx сп.1 li 
IIJJC;{eTdB.leшю uo.тro :тсрrпчню: 11 до
t'тоilных Пfi\'IНЦaBi11'1',1!'ii ПU JljiOt{ICCCttp

t'Юie ДО.li!ШОСТИ. Н :mщ OT!If!)L[('IIJIJJ ШIШI! 
·t:Ty;1CП"IJCIЖJ.IP ll iJC,'l,C'Гa IJIJ'f'(', 111 110 IIHO.•i Hf~ 
r·щr осозпа:ш rвон pn.111 н .\lil.ltl ЧР\1 усщ•

;ш :шреi:ОЖЧ1,1ОВаТL Cl~till Н Юl'lf'CTBC ·,ш
TIIIIНI•!X Ч.l!'Пов. Одшr;о, ;\o.t;J:!:'I! оrщ1о· 
гнтr.ся, что rту;\епты rтаршнх r:yprC!B 
:::•aв!!.lr.JIO 11 • ~~~ ГJI.III l'tiOiU .1!iiШIO Пt:П;,:I:

IIIIil. Бы:щ е.1у~;ш. ~:nr·,1a они: зашттере· 
~lt/11\JIIIhl<' R ПЩUOjlf' !lttHЫX ПjiCIIII;(i\B,lТC.\1,-
r,JШ.\ CJI.1 ;(:Ш BC·I'flt CT)';{PII'II'CТIIa; ОПJ101 t•

C1'ti!Н·Ш11.11f тrх Jf.Н! JШЫХ l(if !Цif;{tlTOB, Н 

шспуы п pr:\.IH''Гll ы х a;o,tllt'C нii :~о.Jжеп бы.t 
<' rrx мпениея r.'JИ'I',\:rы·.н. R С.1tыс.1о nыри
nnтюr lf()JJЫX проrрюо1 нрспопавапnя c.·r,·· 
l(<'нчес.тво пассшшо. т. 1\. norш еще пr 

n до~та'ГI)ЧПО!t степrч1 п Jtlli'TPY 1\'ГНропанн 
CJIOIЩ бюро. Д.1я Gп.нч.1 rJo.нюr·o озпаюш· 
:J('JirJH r, IICIIOTopЫШI ДПCЩIП,'ПJIIa\nf. сту

Дf'IIЧСС,ТВn ЩЮВ(1,111.10 n Пpl',1Щ)Т!JlofX RO:,fю;

<'IШ\ Jrпституты, та~• пnзыnаюiых. rруп

пnвых r,чJff!Iapиit. Тш:и~ Wlcn.1<1i1Юl1Ыe pa.
Goтr,J по пеn.оторьш Itrtфcдprш (орrапnче
СJШЯ химия) уже прnводятсп и дают впо.:
по хорошие реэу.пьтаты. 
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Вю;ю секции ;(ает uапраnлепие общеl 
работы. не;~от приемы 11 переводы (jТуден· 
тоn (j 1\)'ll'c.a ua курс и 113 одного ВУ3"а в 
дpyroit. В ~ТОМ О~ШШЮIIИИ ОНО pytrono;I; 
~тн~·етrJI прющипамп соt~шuыюrо no.ao· 
жeliiШ, IIOJ\I'OТOR.1CJШor.Tif И VGПCШIIOGTИ. 

Не ИЗ.IJИШНе oт.'deTJfTЬ, что каждый воп
рос о IС.Т~\ентах. бу;~.ъ то пере1ю1,, прием 
lf д.JI. нrer; ta раес~нпрlшаеТ<:я предвари· 

тc.lhllfl n бюро. после чего вноси"ОСя в прав 
.1ошю; t'· I:<rmpым в !'19 щн.щ. всех -c:ty'Jaeв 
11ра11.1Шt11е CtiГ .Jашаетея. 

Gу.1учи край11е заинтерее.оnаmtыи в 
IIOJIMit.l 1.>110~ Xfi;(C cll\a;\CMRЧOOKOЙ ЖИ3ПИ, 
fiiOJIO ЩllllllfMaeт C<Utrte б.ШЗIWU участие В 
Hbljl3fi<YГJ;C J>il('ПИСаННЙ, )'C.ТЗIIOII:ICIIИif (ю· 
:teo Y1toiiвыx •шс~т ,ря пqmктич(~~tшх зl\· 
11Я1'ИЙ, IIЫ('aUOТI\6 MЗl\CUMy)IOD 11 ~IИIIИMy· 
мон д:ш nерехода е IiY•J><'·a на t<ypc и н no· 
н росах, tщса ющих-сн общего Jtеrудирова· 
ПJШ )"'IOOifolt ЖИ;ЩИ. 

(; OCCIIИ теr;.ущеrо yчet"il/t)ГO Гf))\<1 (;{) 
с.rоропы с·.ту.1ентов .~f)лоо ЩI(''Ш прщо.1· 

жа.шt·r, t' .. 1Ji1Ut1Л ПОС'еЩi!СЛОtiТЬ JIШЩИit-
ЛюЦ<'IOI'if't'IiaH rrrщnя м в(·ооружнс вы· 
r.тyrш:ta Шl iiOJH.fi)' . С. :'ITIOI 11ШНIJ1М<ЫЫIЫИ 
JIII.'Jelflfe~f. Нр!I'ШП неJюt:шщюмос,тн, Kdt{ 
ОJ:а:щ.'lосъ. бt.IЛt) дне с.:tайан мaТfч:иr.a.н.
ltaJr оfir.мючепноr.ть В.lекущ;ш за с.оGой 
нсоfiхщююrть е.1ужбы, ompnaiПIOtiTJ, от 
пп~rнтута и ;Jа!IО3;(Ш!Ие н аt;;щсмичl'l't\••11 
ЖIIЗJIIJ , 11 111\P,taJI ПJШЧl111а-11рОеТОП pa;J· 
rюп>;!Яfi!';rнн. j(л а ус~транешщ первон при· 
"<JIПI"f.t вpiiШ.lOt'L П•Ц)'.\Iатt. о p~<t.'IJ.tю~ по· 
мощи Ш!IIJO :швербованttн 11 р;н:нрсделс· 
ПШI It~.IOI'H tJ1!1,\3 CTПlltШДIIfl 11.111'1 III•ЩtiЧП 

i1J\Itllt1npcж·ннoru ПО!'обтш 1'11 стuропы r:a<:;· 
tы rыан,юно\JЩП. В Jia 1Jf'c~твe ilio GopJ,tit,J r, 

pa:mt . rJ.;(Hi'icтюr npиш.JiJCF. f•t·paшt•rитLcЯ 1 
rшeмчllll'\1 вceofiщeif perиr.1 рани и н .нiШс· 

Харакrt·~·ную особенuостъ в 
Aкaдe.чJf1Jtii'Kнli сшщиlt :ме;\Института. 
r.тан.шет таt;. те вьr;\Виrапве ~а тех 

ппых Jiафщр npaкТirкaJIТOB и 8.1iiiNIII8 
Пii-y'IIIЫX 1 •a60/IIШIIB (Препараторов, 
.taбнpail'roJ!) 113 ЧИ(\13 СТf;\еВТОВ. В 
пot:.Jt>Дitt'" а уt.,.ачшваю бо.п.шоlt 
вш~ре;t 11 щtаю, что в дp)TIII ВУЗ'ах 
JШ8 m~Tfl;\t.l 110 ПJliOfCППIOТ(ill. 

Д.1fi ТЩ'i\ ЧTtlбbl J<\1\1\IIЧIITЬ С·DОЙ 
I\ИЙ о 11'1'" J>tliioты .\i>а;~Рянческнf! 
lf ;{U.iJЖtH <•CT<IJIIIПIIТhCЯ еще Ва TeJШIId 
сiюй работе, кpafine н&lбхо~имой' 
t:.Iyi&JIJ!aiUЩt•lt :ЗJI/ШaiiШi. AК3:\CMnчt'l('6i! .. 
C~IЩIIH ПJIOII.Ш1'.13 ТОЧНЫЙ учет ВWI 
дентнн. IICii.IIfiЧII.1a все 

МерТJJЫ(' .tyШII 11 ПJШD(',13 В ПОрiЦОК 

Hhlt' rтy, {t'II'IC"''I\Ilt' ,Н\,Iit, 1\ttrOpЫe ДО 

н~шнеt·о ru,щ бt.J;lll н "l'aliнe 
П(•.'нмit·шнt. cwiШII.r н•···· дll~tyм 
.-IЫЙ 1111.( i11Шt'1', lljllfCTyii.'ICIIO К W\i"l'4NI8 

шно ~!ннrнх t•татщ:.тическnх ево;(ОК u 
'Iерчшшtшtо .tttёii'JI3Юf. Cвfi;ЩII н ;J.HiШI.Ialll 
МЫ йрр• ГfiiiOJIIIТf• tl J13СПj}е~6JеИИИ 
.~евт .. n по CfЩira.1ыtmty по.1ожепню, 

,,:н· ту, 11н.1 у 11 oiiJMЗнl!art'.lЫI011 у 
Под(Jijные C-l!t\\ffifШI 1:paiiнe JtetЮxoдiJ8 
.'\.11I тоrо чпЮы <')'..1111'1. о фrtзиоuомпп 
д~н·tоства н Цf•.1ю1. llнжt.~ п приведу 
t'BO,\IШ 11 'Нic'.lf'Шl!ICТII ('Т)'ДСНТОR В ДallmЫI 
)lfJMCIIT 11 tt l'ili'I~JII'}IC,l!'llllll IIX ПО ._,""1по.~ .. 

JIO~IY IIO.IOJiif'IIIJIO. 

Н8JIИЧВЫЙ состав студентов по курсам. 

r l>YP(: lf 1.:урс 
1 

IY "урс Jll IiYpC в с е г о. ' . 
1 

-~ ~--

19() 20() 10:3 ;):? 559 
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Распределение по социальному положен11ю. 

1 ъ:урс 
1 

1I курс Ill курс 
1 

IY 1\)'}Ю Всего. 

Рабочпх . '3-.> 31 16 1 
• 1 

. ... 
~ 

К естьян 43 6u ')-... , 
7 so 

2~ 163 

СлуЖащнх. t>9 88 ;)_1 17 ~4;) 

Ilpoч. I\a · · 27 21 11 () 65 

В (t е 1' о 19() 2Uб 105 :)2 559 

ПРИ\1 ЕЧЛ НИЕ Н nроuентном отношенfd.И ссстоит: р;;бсчих, крестьян служащих 
4''о . . nроч катеrор11й 116'Ji1_ 

Н Н:I<'·'МЯЩIIIi ЖН!С![Т, ПОП)'ТПО G теку· 
l•ilбoтo!i Ащцс)шче.ск,,я еекцnн вы· 

иr.1ет ceGo о,щ) основную зцачу: свое· 
JШюtrJIIIШ псрепсе.тtt ие1;.110ЧIIтельпо па 

r;~YI'TllblC I\0111\!Cl'•ИII, ОЗJlаiЮ~ШТЪ сту- , 

ucн•н·r.'rub в це.1о)r с JIX ролью и значе
Ш!е)t. непос.ре~ствспuо оытенmощЮI пз 

OC!ЮlliU>IX П();IOii\PIIIIJ1 110 рсфор31U ВЫСШеЙ 
IШ\0.11•1. 

Г. Панnикоu: . 
Касса В3аимопомощи мединститута. 

RtiOca вза1rмопо~ЮЩ1Иi ме~и11отnту·гr1 1 
1.еетвует ф,штнчuсrш с первых чисел 
аря :tЗ roiJ,a. Br,cro то.1ько. месяц про- 1 

J с тех пор, 1;ак касса прис,тушша r> 1 

ol1 раб(Jтс; JIO ~же 3\ОЖJю по;.(веGтн 1•ое 1 

·не птоrп 1работы. Пере;~. И3браuны~r 1 
BJ!CffifC)I 1\<1\jCbl BCT<UII C~CAYJOЩife за· , 
п: 1) со:цапне оr.повноr·о фоща, 2) ос· 

1 
1е апrт<щна с,рсди с.тудt~нчетов о пр1ш 

ешш .их •r.rснюtн кассы. БьLl<.t отщ,ы· 
з.шись n усr:нrооле•rы взносы, ветули· 
шtыit 20 t:он . :ю.ютО!II u меснчныii 10 
r. II« ~п1.рт )tсенц э•rо rтрш3лnвптGльпо-
1. 11 2 с rю:юnнпоii 1р. В. 3:): СтудеiiЧе· j 
о первое npemr оше(;Jоеь 1\ Iшс.се 

ш. не;~.ов<'рчнnо, 11 опа ,IOJI'O п~считы· 
а Цr.tЧ'О ;шшь .~ССЯТЬ-ПНТВадцdТЬ ЧJе· 

В пастоящсе вре~я каш~ nаечиты· 
т y>Iic етн '.1.1CIIOB, но тем не ыонее 

IЩ~оnорчнnос отпошеюrе существует 

о еис время. 

l'.'lanнoo nrщыапле пр<шлевие)I к.асеы 
•ю оriращено ла rоздание основного 

11.<1, т. lt. к работе было приетуплено 

U укв а !ЫЮ бе3 Всю;,и.>; ()~CДOTIJ. ll режде 
B{iC!'U UЫ.Ш .ВЫПУЩСПЫ UOДП11CUЬill JШеТЫ, 
110 нсс)rотрл на yeшreuuыfi ебор пожерт
nuваннй, t:обрано бы:ю )1<1.10. У етроеввыn 
u конце январл вечt'р да.1 ОJюло се:vп .ми.t· 
.шар;~ов и I\.pyunыli мучной фонд (nожерт· 
JIOЩIШJЫfi соБучiJеilцеииюш), которы11; 
1rочпr цcJmю~r, шrеетея сейчас. 

Hcero со дня открытия ю1ссы бы.10 
с;\с.шю (;Jедующее: выдало ссуд Ird. cpi
~ry OJW.10 5000 руб (ссу~ы .выдаются 
t'.' Jаuньш обр~ои в му11пых едИЕшцах), в 
11Cit:flf)'li'TI'.11 ПЫХ С.i!ГIЗЯ'\ Jlii!OTCH бC3D03-
IJ[>ttTIIbl0 поеобuя. Up,ш.юmto tщее;ы прп:п
ншщr~.:i н:э ~nr.1acn .1ocъ па выдезсuпе q>он· 

1щ ,\. IH учреждешш двух спшшцпi'i. 
Iia~> щцно, пшш <:.:~е~шно не 

оеобепно ~rнoro. Б.llliKJilшпмп за· 
IJ,аЧа\Ш кассы вршо считать c..:re· 
дующее: 1) еоздаmtо прочuой nм-
Зif с rrоееамп. взаимопомощи других В~ roo 
г\Jj)· О1нжа, 1\.'IЯ: удобства и коорi-\ипац .., z; 
:работе; 2) по возмодшости давать ; '!)а" 
бOТJtn пуждающимоо студентам (П JlJt, 
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БоJЪШ\16 
застаnи.ш I!ТШtааться. от 

llt'l•eшн~t;a 11 т .. ~. ) т. к. зт(l тоже ооть 

свщ•rо рн,ш !Ю)ЮЩI.; 3) не до~ю.'lм~тnо· 
11<1'ГМ'Н .t.JП YIIC.III'ICJIIHI фондil JIOJ>.'!IOЧII· 
I'(!,JI,Hll фll.liJIIТ\IOIIIICii, il орrаШfЗОВЫЩtТJ, 
J:,шне .шбо ,ttiXo \НЬЮ uрuщринтщ1. Ilpи 
II"A~I'JtЖKe ,IJ'YПI\ в~·:~·оn эта п;~сп н•,жа· 
') fi IN'·YIПl'CТВIIЩJ, 

OOti, 1J1YJ !Щ;!tМПРППО ЯВ.1ПJЮСЬ 

1 )1."\if llhiX :щщч liafl{'bl. 

Зайца-

Худож.-nром. институт. 

? 
ОТ РЕДАКЦИИ: Xy, ~ll liO)Ш~Cтnтгr . · ловл.щ~IО~Iу, Jабы.t ! 

существует журна.I п пш;шinrо мате1ша:1а JН' да.I. 

?гс. 

Вет~р инарный институт . 

ИУ ЛЬ ТПРОСКОМ. 

BI'I:J, 1;~. t.тllJ.IIl'l''''l рн.;.:iнт на l'H~ 
JiiJYiliiioJJ, В !Ш!\ОНJ·I Л 11 Щ)ti'J'C!iiJ('T ВС~ 
oiii.Щ'IIШHI. IJY).ll и ч н,щ рiНiота- Ойща а X.t· 

tmиupпcТlU;,, pauoтr.1~ .~овю1111о ··но,·!;,,п 1 

\iiii!H'Il!H. НР lit':! !1\'jlt'IJII'J\. Но l';tl) :IТI!.\ ПС· 

p!!fiiJl'U н lН"I,.~ li;,r; 11 но J:r ю;ofr fljH а1111.1а· 
!~1!11 \'I'IJ.. U !!ii.IOilil\ Л..'.IJ,J\bl€· Ct~TJ, 11 011р!!' 

J(aTP.It.III.ю • t'llf 11i i·тва. .1 Пo.HJ;.!\II1'\-'.1i.JidH 
IJ,Jil}J.· rт!'•рон;J 1·а. 'I'I ,, у J;y.Ir''~JIIml ' fil•'lf• 

f'l''f'l, !'Biifr 11/ljll',ll'.ltiJIIJoJ 1З(ol ji<JO(''I':tllllr.III 
1 11<1 IJPI'I. Y'f('IJI\Iolii го;~. ~CTI· I(C.Ib, 

J, .1Щ.t'la. KtJI'OfiYH' Шl JI nрnво;щт Ш\ 

: чн;ыюr.тн в ~l:!l.lfllo. Orpицaтt!.JЬIIIIii же 
po~нoFI. lil·miC tнil!l!l\ Y•".ii•HIIi·r Yчt•lif,J • 
.ll',ltН"f<t'JJI '~OI'I't'jtfi:!,JJ,!II>I\ (',l't'Д('"f В 1'.l~ • 

~. IIT JJII,.t('ффt•jH'!IТIIIII''f'l, i'i".]blJIII!H'.TI:a I"IY· 

,\PII'H'UfBa. !iOTOjiiН: 1; 'fiiYjtOЫ llfHI.\IJ~IITI'H 

р;н·.на 'j nщи·1. п пр11 учат,, к ofiщct;t•Jюlшo
c·r 11. liar: чассuв~ '" работу с~ели !il уден· 
''''1 тва r.a',()'t>T o~PII'TIITJ.. нн: lf,l.'bl 
паРчщ•, <CyGGчТI.II • ()на вне!'~'" 11 1111· 
I"J'IITY'J f.'H(';J;y/11. 1•.1 IIIJ'IItl.lii\IIЩYIII I'Тjl~ ltJ 11 

Ull~t'.li! JIIIIIЩ' ~aПpPr'bl. 

)[IIt>IIII~ Ht'('f\) I'T}',\t' ' 1/t' 'i Н,. 
.~.J .: ",,J;П.\ cyti(ioroк ~. 

Jf0~03uй КРУЖОК 

Т) т. lloi!;a.ryri. I(P.,a'l IH'To~~·J,J 
l}:·п:н,;.:,•liJ;,'fi. l'r,r •. ш,,, 1111 нара.шс1. 
IIЦL'.IJ.\IblL' Ч.Jf'llbl 1\)~.IЫПj/fJCl\0~3. П 1'} 

пpt-cr:o~J н ЦР.lО\1 н Gaщt с.ту,~··пты. 

нпзоnатr. lfi!Iiit!i щ• yl,JR<t.llн'I, (1J ('.:"!lll ' 
ЦU уче61111111 I'ЩII 1! IS''T Tll.l!,lil\ 11 1IL'Ifl, J 

uo на r~;1uoii 11;1 'C)'tiilorvr;) о~1111 н;~ 
lltot: 1/f':"III.IL'IIJIH. 1\РИЩФС!\ОJ!()П. X6,1.ii.J 

'!<IП!Il'blP Uo .\t!pl!r.тa\1 •· Cl!pёШIIIB:Ш 

o1'Д(.'.!bllllt'TII J>a.jtQIIfiJ 1\"3 Нll~ ll )f;C,Jd 

ВСТ)'П 11~!, IJ XOJI СJ:щ·~ 11 IIIH'ПI 1 У1 i:t !! .1! 

TII,IJ,!ill l!llf'.li' Т•11'(). IiШ; f' I:IOI> t(IГO Щ 

1>.:11.'11! '1\'TJ.·,IJI !!!' Пl r,\11111~1\~ Qii ~'Ч 
lla."la:!ll.l!! 11 '!i') 'IYi!il'l\11\ JYI,)III'OB П11.1 
ра H.!L'!I 111' ~1 .\ !'}IOUif'Г•r I)If1J1'IIHI о 

1\I'I"I'!!Тp'r·J:tЧ'II tiJiб;JJIOTI'IШ)I11 • 8. 
баnина. :1tt сравшtте:н.п" r.орн n.нti 
\!J'iЧTOI. 11/•t'\ll'I!И 1.1 jll'llf."IYI'Yill' Xt!JI<l 



l'o.10{~ Рено.11оiщошюго ( 'тудспч~ства (i7 -------· --
j•,t.l) 'lt'tlo/1\l.i Tdl,l\t' 1111\111 1 .. 11' 

1!, 41 ll'jtll ,tt'IHНl · .JП 
·,1,11<11 .IJ.I,J.l 1\\IГt'llllill\11111 ,\,1• 

;н· н 1 1 ~ 'tJr\,1 l':lll•t·\1~ .x•·l'~. 

ДРАМ- КРУЖОК. 

ltt" 11'•1'~ 1 ••• l!t' l:il. • • t ,. 

• t'TII 11•1\ lo 1111\ 1' 1\11 t'llt'JiTtll\,1\11\, 11 
.. il шt•"•• t lt• :tii•·r·,jp 1 11 t'.t•t.tl• 

111' ,,, r··a. -Т, 1. 11' 1 l•t',t' PIJ~. 11) '1'1• f1:: 

1 Щ.lt' \1
,(('• 11.. \ 1.\r.ltlt' ··~ [1'1111. • 11 Щi'l 1 .1 
·гсi~ Л(IJ" lil'~·ila.a .11'~'• .о. •r.··· в 

y.Шytrt )11111}"1 ~- l;t'l'l ~а !IЫPY'IJ\1' 11 IH't•l' щ 
:-;t 11U)'!f., ,Щ •lщ'Til\1111', В о~ЩР\1 ,111\!'111,-

1 1:1•1'!11\:Ш •ljllolllll.taHIIII. 

НАУЧНО· ФИЛОСОФСКИй · КРУЖОК. 
?tri 1 J:~т;тап' ~·~,; r·1:11p11 1:oJIPI\ у lt't2B'I ' ''I 

•.ta. ,, ты "''~' t'llllil!l.~ 11 li.~l: тo.rt.lil) ве 
;J'(t~t'CT тrtit• f'ШII't.'1 llllll'Jtl!•t у;~; lll'"·lf·;~:

ЩI (JЩ\<i\·~ 

Во·1 xap.ш•rc:Jt•l• тш:.1 . Лfil fl 1Cp~·ilil:it 
ra uur 'IIJ1i>Ht1 I'I,:J .. ;пi. 1r. '' 1:.1•:.:•· паа-

1111• r\1!111{11. 
Корреспонr.ент. 

Из учебной жизни ннсти'fута. 

В ('1111,\il С IlfЩIIII\11111'11'11 1\IIIIJIЩ'O)\ 0 1 
щ· ю·:: ii1o1 •• , : шцt>,шч~сliо!l rr1:щш 

Ja\lf'TII IH J; '1TII\[ trri\II!IIPIII\11 рн tlt.'I\I)IIHЫX 

m:t•ннft Jit~тн11Ыt~ toJa:ш.l ноliтн 11а 
•l'~· il:,t•li' 111' Bt't'Jl а li<llC'\IIIЧOCiioi) l'l'}ЩIJU 
trliЩc~rтy,1PII ЧoЧ'I:or; ~'.\11,(1\11. 

НАУЧНЫЕ КОМАНДИРОВКИ. 

Г!тоt1. l!t'l'l\011 11.1 111\I'TIIT)'Tol Пре;tiiП,Ш· 

111'1'01 '! lli!Y'IIII·I~ liii.\1.\ЩIIJI(Шiil! ;Нt rpii· 1 
JIJЩ)' 11• ,1. lljl 'lф , , \ 'f lill')):'litll'll Н ,\ .11Ppli~ 
о\) !1 rl,lllt\1· Фа Цt'\'Н:! 1! ГP.p.liaiii!IO. l'poiШ 
l:щi,IЩIIjiiiHttl; Jl:t)lt"H'III·I li 1 IЩ I:,J IIЦail. 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТОВ. 

Jlllt'TIIJ)'T11\I JIO,lY'll'llbl '1'1' •1'1'11<1 .~.IH 
l)tl\lj') .tOII<lii!II -;i IIIIIIO,IIt'llll:l .;a(t i\III'T 11 ЩI

YЧIIШIII IIOI'WiiiiB!II. o1'r~ l'fTHIIt' liUI''I/tЫ\ 
t'l\<:.;ыва('Т\'11 на 11.111 ioтвopпr.t·l'll ~ чe6not1 
1•at ; .. п.1. 

В IIIICТIIЭJ'TI' 1';/.!Jit'iiiii~IIIIU III"Г, lldllj). 

.J(Iбtl('llf•l!lltl ll•t 1\C'IIj'I'IIIIIIЧt'Cii•JII 1t нр111· 
olll'll'<. !;••ri \1\ШII/11. )Jii.JII } ЧPiilllll:oв. От· 

F -
••11' 1· ~.>IIP ~ 'l••fi11111:oв IIP'I'CI'i;l\1!:1 II(IOф· 

'' 1 ,,: l.l'f• .н \1 •·•li .шrр\,( •ilj ;. щ;ц,н'l• 1:'' 
rt•\1 1 '" ·;шн.•:lll;,, i 1· 11{111.\lo\1111\l ;ксртнv· 

J,a 11. !:HIIГII \.l:t 1.1 ft'l'li r~ та, Jlil .ФJ Щ1оШ-

• 1 '1 ~ 'ЧBII. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. 

1\ ft:j'\o..,.ll t,l()t• \III,IOit:LЧIIIC (T~,t('JI'II' \' 
,., ti fl,,., !1.\lo ,. r., ... llllt.l'l ro,{I)J ~·I)'ШI 

. •rt.. 1. 1 1 ·~ 'Нt;t.H•J tla.JВa1Ъ •• ннн. ~.\1> 
~ p:t•1 1 tl'.ti•Нi•lll. , 1111 l:ali (!t) \tljiiiiHII, 

\ 1'\ ,!''i 1' 1,11 11 llol\ {' ltllll'll,tllf1 IIIH"IIIT\"1' 

IOIL'f l ~JO. •ili'lJII.t\ ;\'\. IIIII'.IL\\1111<' 1\t'-

t''III'I'P•I 1!:1 l'tl,lll'tl;pi! 1 !lbll' II:J II0\11/tlrtJJ\111 

11pi11 .[1'111!11 ll I''П!IH' Ii,lllit.l loiiiiJi J;ot)JI!I' 'lf\1 
пыс·.J 1 ta'••·н·.l ,lФ•о.-1.11'' 1 ,•,н:li~ pa1'11tl, l'lli'•'l'll 

1\I'!IIP:! !I:.I,I'H'TI'H llt' 11 1111,1\11111 pa.Bif'jll'. 

::а I~J~J 1) :,11<1,.'!1'11 он:а::а.\11'•'1 11•~ 

tMI.II·IIIIt• '."' ; !1•11 1.• l't.l\11,11' 11 tllol,lll 11<11'· 
11111' 1 ' 1· 1',1 IPi\ •; !"t '\lll'il,lltit'l ,11111. 

К. Л. 
Нас nросРт t••fi 1111111. 1. •"I.\1'\ol' ·н,·т.~ 

,Jr1()·:- 1m тнту r J1 r111 .Ja,~a'll' •. 11• ·IIPЩ•'II-
t·ou в 1-'1 .. ,,,lt'Jit' 1. • Г(•· 4!.1, 1 1) е11.11.;.1 
(.' 111 \ !. , i'\111'1 t' 11 .Jo-Щt•· IIIIПIIT\T Jl•ll'llfo• 

.I(IГ[I~'T aJ 1. 1 1ШIЫIJ ::{<H!Jilt)l 1\1 'J';Itill.l\',t 11
1 

\',1.. 1 ~· '1, 3'1• ~~~r!l;l tio 1.ш.t:t •lat'11· ••r•ill

iit'TIJ': 111 ... : ulll''· 1,• Hщllf'('PIIrl:oi1 ).1. r ~~ 
р.1;, 'll'Щll '\ .lai••!,Щ; 11 1:.11111111о:' 11 li:Jiillllt'T 

1!111.1t\l•[tl 1•1 1111 а! В' 'tl'.lbl'l liB.I(ITa.lt\Ч llt) 

).1. :1 :J.IIIJI 1!· ~·aH:Пbll! I .... I!!ШIIi<'\Ш , 'Г •• t. 
Пr nравка. В JТУ ;/;tl 1'1'aТJ.Il) в·~pa .. :'lrr. 

,~·rt'fllllil:t •t!IPЧ,JТ!oa: 1!11.\IПI< J, (JI!'I'OJ':t 1ft' n. 
lf. ,\- 1). (1 \. 11. \--i•. 

РЕД. 

Вали все ·в кучу. так бу
дет гуще. 

(Не фельетон, а вр~;ще фельетона). 

1;t~'fl· руСtl\ёШ П•Н'.I1111/Ща \I:II~.Jtr\1 l,a· 

Шtl llt.: llt'UCI})l'ПШЬ~, 110 Ct'ТI• 11 ,I[I)'I'HH llpo

T:JI!\t!IO.IOЖ:lti.J/ ей-• .litr.тaв .~~ р<ща Gогу 
\i11.111Тt.I'H. 'J'Эii Oll 11 :1oU Jli11'1111JI'icT.t. ('тy
,!I'I:Tiol ,\;,_tJ<(•ro шн·тнтут;1. нрщержu· 

B,\:Jt' 1.., !;lf,liHIO, J!t•pнoit IIV• '.1t>ltll nм. ЧТО lli\
.lltiBil\'1'1'11 1-lp IL~'.lll ЧP!II":~ J, pa!l. . :.н~.lblllliiR, 
в нача.iо YЧ•';:I!I)TtJ ro~a. что llrt'ITII r.o 
l~C.e.\ ())!tit\JIX Н~'3'ах: еrп. f'T\ ,(1'1\'ICt'J:IIO 

орГ~Ш~аЦШI. !;•ЛОрЫ.\ у 1111\ 11 В l\1111lШf> 

• t GIJ.JO. JIC'UШ.lll. что 11 1•1\О 1111.1 J.••.lll• 



Го.1ос Реnо.'Iюциовноrо Студенчества ----------- ----------
<Что ;J.OCl\aТJ. m' такое~? Разве мы п
жu ,{p~·rnx'( и наша Roпeltr:a не ще_рбата! 
R:~.Jнil. ~я та. 'OpramJзyffc.я t;.то J~tli> 1 
~ЮЖСТ>. 

По;щшrпв :'ITJI .JOЗYШII, шt•Jа:ш наши ' 
pcii:пa t)ргапn:ювывапся 11 понс:tс.трол.JП 

{iTн.t l·li\1 OIJI'i1JIП;ШЦliff; •".!ТО Л C.liM '!Орт ПО 
paJr!P(НIT» . Ту·1· ·reue н JIP()Ф · н•rrtirш (ну 
:.tr.\ оргаiш:запшr пяrп 110,1 couo:i 11<1('.'1'\J.'J:.

IiiJ IJ(IO'IHIIC lll'lJ(JBUIШe. ЧTII tJ HI'H 11 l'I.:Щtl' 
]1111'1. IIC tiy;~(\)J. (1 обраПI\1 ~RЩJ ШIIO!ill!lt\,1 
11:1 fi('Г<tllii:JaЦIIП. Pl'.m .1\0iliJIO Tdl\ BI•!P:l· 
3\IТJ.t'H С:1'1Щt'НП.'.1Ы!Ы(•). Т~-т TCfi(• 11 li.at'· 
rr 11:.!.11\ЩIПO'!ttЩf! 11 (1'0. l'Jrpt•'lf, I'<IIIC.'r t' п
ДLIТI'lO\.'IЖ\ ttjll'tllШЗaUilit, Jl l"y.ll.ТiljJ(~JiiЩ ·u 
AI:;I,\\'ШI'Ii'l'li<~a rетщин. :щ еще u:· .,~, 1\Ве, , 
11<' 1'0 'l'j)ll нред\lt'Т11ЫХ 1\U~llll'CIIfl. ,Щ ШТ}lt 

пн'ГI. UJII rшч;тJ. ']Щ3.J1IЧНЫХ н.ружков: xo
JНIBoi·i, JljiiOiil'ГЛЧCCKИfi. lШ)i'.ШО·фИ.I!ОС.Оф· 

('lilli·i, !'НЦ. ·Жolll/)fiPICC.!\Иfi t OJJ·iTiC ПО H:1y'lf' 

Ш!\11 1\t'To:l!tчPI'JIOl'O ~Hl'l.'<1pliti:II\~Щ1). ;щfе· 
}I(I'J')'jiНr.t\1 l~fl) 1\:нJ; 'If(J)Jt•ЩIII'JJIJJtpCI\0.11)' !~раС 
ВUЛУ \:)'':1t'IO 11 Т. ;J,."T. С. T<II.IIX yfi)Jil. 1ПО 
'I)"ГI, С~• t',ЧС'Г)' Н~' rбП.1 ':1. 1\0I'.Цll ПCJIC'JJIC· 
JЯ,1 11:\. J1ссГ11 DO )f()IOI)' ПОДС.1Jету paneн
C'i'llYIIIЩ\1.\ .JJЩ н ВIЦС PYI«IВOiЩП!.lCii J!.ШЦ 
('()П'ОНЩJI\ /1 }li1J.11JЧ11HX бЮ}'Q ll ПpaR.'JC· 
Jllt;JX IJIOHIIO :)1) 'Jt•.Joвei;. Rаншю? 31) на· 
•:a :r: .• rнlim:; ::;,; p-yкoвoдn're:tefr. fl1~ (:.rрн 1! 1 

,\ 1 rt·•·o 'l.H'JJoP в JШХ (возьмсч · П1r1Г;о:н'Jе 
з:pyПII)' I•I t•i•Г:IIIIJ:iaДJIIO IOII'f')' 1\:Jili()II\IJ\JMO· 

IltJI J "\О •1·1:. 11 \'. !IOi!\eт·fiJ,ITJ.. нr.чного бо 
Jr!J. litiii!Jtliiyi')J. ТеПР]Н• HI'C~ нача.1ЫНП\ОR 
- Ъllillll~ TJ, 11:1 1 111..\ОВЫ\' 'f,JCH()B, ТО ВСеГО 

с.tтанот<·я SO :ю:::-!4 и ~rп ·.t.f 'Н:а 1/111-
пнч,~ IOT 'h(!J i рfЦОВЫе 'IJCНI·I : Dе3ДС П ВО. 

.~t·x opt·;t JПJ.J,нщях: сжтав Jf\' ппrде не 

.JI'II:IP'П'II Т. 1' J!ЫX01{JT ОШ11Ъ ПО ЛОС.JО· 

Шfllt' • Jl 1\'\tii.J с.ножн а tlllll Bt'l' •rr.·жr> » п 

1\il}i тr.1 111,' lll'ltтrr. а. :\. н тюt 11 ·тут 'f.l('· 
ПО)! 11 н н то-же BJif')IH nr..здt~, •на нтн"Х-4.J. 
iiН ~oJ:I,(\ '1,:1'11:1 ;)() l'\.1\t)flЩII'I'I',Jt'fi, Т. t'. Hit 

o;щorn руко1!Сt~ите.1я !IJHI\ЩJIТ<')I 1.-HI 
f!IJ,(IJI!Iol::\ 'I.JI•HtiВ. Hfl'l'. 'J'<lJi фунт! HIIT. т,н; 
c•.tOf'J ',JIII!.шнa.нн'I.! Н у. ч·1о·i1:! l'aurmtf:. 
J•яiiaтa. ~· ~ ~~~~~ ti\';1C1'1' 

• 1/aШJI pt•tiнт;l. ;!a.paбoтa:lll. 3асu,\:ншй 
I\yч;J. CliiJmmtП, чу1r. нr J:ilili,l.Ыii ~сш., 
R'/ 1' на 11 11;н·rа B:JIHPЮJIO.IIOЩJJ. :~aC-<1\atlИe 
,. HIIIН'I'ТiiiiFI .нrя: 1! IJii rщ.н·tтmш 1;родс.тв 

11 nti/'Ta lllll!liн спrчtта Ji.llf, вettl'('i1 11.111 ба.1а, 
2) те1.) 111 llt' ,IP.Ja. I'Jf'.\YIOiftl'l' :мсс;шп nc , 

п.рав.1еНШ.I I>Y !ьтпроокоиа с 

Ш!ffill1 00 IIЗЫС!ШRИИ (')/)ЩСТВ ПОСта& 

сnскт:ш.ш, вечера п.nr 6юш 11 те 
де.ы, зап·~1 С. 1'. О. с повест.IWй об из 
<ашюш ep<\~ПJJ t; поетанuвn.ой сnек 
не•юра 1!.1/f iin.la Jl т. д. без ш:шца.. в~ 
J'illQT /!t'JITJ/TI'Я t !Шii ОС.ПШ В КО.Ч('С(' t, 
.teJo лrif;~~~т. Рабt1'Гt1. заштоnорило(jь. .tЗ 
yrтa.m "т tiPt'!\Oпt"fiii,!X разговорах об изы 
1'1\tiHJIIt vJil',(rтн 11 тtшущих дел. З,1ч 
;!<lll\"~'111.Ш .• \ '1'\'Т на нос\· 1:о:нщ Учебно 
t'fl:ti 11 t'Jaв11p~·1юGpoвrraJft ~шнпЙу~» 
IJilЧIЩ1\IOT ШШIII 1'.13Btl)lll ~d.JOiJO-~Ia.ly р 

(,,.rатт.сп п;:: iifllji•J If пр;ш:юппй. На.1юне 
1'. С о .. 1:ю; oj'r:ш г;ыnеrrствующпJl, iJe 
11111:1 (ju;шnп. нес l'iюpo н npanJeiШЯ P.J 
;щчu от•1ста. о paiiuтu. , Прnсутствуют 
.[JЩо Bt~r· :·HI ЧС.IШЮ!i. , lrщn ycraЛI•1C, НЗ 
'IYЧf\Нflf,Je. !' Oll) 11{1'1!111.!1111 до:rу нос .• нш 
.ху~ы('. с щщр11ан11Ш111 ('<JПоrамн от бecl\fl 
и~чно\i Gпот1ш JJ•• ГOfiO.~Y за '[lазрешенпн 
~rll t.TiHЩp(\liJ. 

. Председатель. ,{оt::ш 1 т. Х. о 
прав.'н•rшя J:y.11/Г11purrtoмa. 

Тов. Х. ,\щ:;l:цьmает, что в работе n 
нrt! oiicmпт i'i.1aruнo.1yчпo, то-то 11 то-~· 
п.юхr1, то·т(J не П•,щтr.я. Вы.во1( <';\1111. 
il.lOX0 1 

1·й выступ. по докладу.-Н J!I1.N 

fbltl '!То П)1i1П.IPIIIII\ liY .ТЬТПрОСI\fН\<1 Hop,t· 
ботосrюсобно п пре,\.Iаl'аю nрп:шзп. p:iбr 
'J1 IIP).J.OR.IIJТIIOJIIITO.Пol\(lif. 

2·й выступ- llfНЩ.1ilГi1~• upiiЗпa•rt.. pd· 
1)0ту удон.rrтнорлтс.н.нмt 11 с1::1ж)·. ЧТ•I 

\lt•.:Io;щы 1\)".IИ)'('IIIIIi\!~ 

П"r:'IC';\(Шa.l l'opп•шtl Cfi.)~·· .вес .ш.~ З:I1I 
nepeiirшaют i~pyr ,lpyra, npP~l.''l.\l:lT('.Il 
f1П<Ir':IJJC1, :Jtl Jllll':ll'.ti'THIIЯ ЧШЧЛТ. Жl'~l<ltl 

' ~mнn. нpi.JX :,·норщш;ов. П;жонеп, ш1га.:r 
.(ORUIJH'.J, ,(1\ ('l•ll'a Пji!JJJП.Нl 2·f•e Лpeil,.·lo:I:c· 
IIПe. 1!Н TO:Iblifl til'~ : )Ю;JО;ЩГJВ ~. 

Председатель . f'.lc,t)'lнщпi·i l,0"-1<~.1 \1,· 
cer:urш. 

T;i;,;e-J>a ртина. 
Тш:нч ofipaзo'' щtr•\ЩПТ Rce iiOБ.Ja:IЫ 

llf' ;taf!IIШ IIJIЧCГO IIЛ р!)' IШ еЕ.'р;щу. 3 
·r·.,,llolill lllJI\" li,l\trfTC.1Ь. 

Не нор~! .111 ЩJ()ф"нчсitnс и '1\О)t'ячеПii\: 
ЭТОГI) ЛI!~'J111Тута, ОГ:JЯНУТЬС.П ilf Б('<'(ll•t' 

нодяпу1ъ HCI'.\ :этих иrрающuх n opr:J· 
liJI:зацшт. 

Шмеi!Ь. 
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о, по.rаrаю, из сказав:иоrо fЖС BJI,!.Iio, '!То 
ЗОТf R)"ЖIIO пeuoro П:!»е•шrь По.rьшс дать 

.-есто тaKQ.IIy .катерва1у, хах ваысrка сДеuь 

41CDeDUJs в кzубе «3ецероб», :uъ фе.1ь&топ 
сКак кышп рефори-у вотречаu" (N! J4). 

Cy.w.a по стать.sк rаветы. си.п>~ там есн; 
'f!}'ЖИО ТОIЫ'О уиеть рацПОП8ЛЫJО ПХ ПСПОIЬ· 

~ouaтs.. 

• f-Iayka u mpyA." 
(Рабфах). 

..... 

В ~ 9 сН. п Т.» ПО:I[ещеа РЯА вопрuсо11 : 
-ОС1РОТ DO РЗЗПЫ:\1 a,u>ecav, П ме:хду UBMII 

-есть тa&oii вопрос: сКоца pe,J.aJщnя переста- ! 
щ r nпсатъ па общеnози~есвие тtиы? » 
Не знаю, что отв~тпт реданцnя, по шJ нач: · 
ж·~ тоже с етоrо. 

t На rка и Труд» деuствптСJtьио с.11uшко \! 

3D.1•'R8l'TCЛ ОТ8'1'ЬЯ\IП па ПО.11ПТМ6СRИ8 ТО~!Ы П 

Jl .'\27'& 7 П 8 ДJIЯ, так ll88ЫЩIОМОГО OTДCJII:\, 
«Деlа с.тудсn•Iсства» отведен очень ма.'!опь-
1;п!i yroJoi<. Tai; .щ пужао? .. Что-ж, в са)I(О.Ы 
)1.\:'.!о дожшва ноr.таввть rаэета на nepnoo )le

cro: внуrр11-рабфаковскую жпэп:ь 'ПJD П01JJ· 
7П ·л·с&ое (•uoзp~lrllc? .. 

ПrеАставnu об 9rO)I сr~ть 'IВТате.1аи,. а 
Л('!;а занстn}t зпшь o.:tno: ра~ом с ra2eтoli 

«li. п Т.10 ежс)l.псвпо пывешпnаеrсn с.Рабочпii 
Путь»; 11 ;щ.1 очень соив:еnае)trя, чтобы 
етаn.л с.() IIIIT!t:.II'TIШ КраеnоП ар)IИИ• (!11! 7) 
11 нрнч. бо.1ы111' '' н·Nt:фтсь .в своей raзt тr? 

Не пужпо. I:onвчito, забыnuтъ nолпт111<у u 
рабф:tК011!1,/Ш В ОсО6811ИО<'ТП, ПО f!f! Э1'0ГО 1111-

Ч.ут~ !Тf' I'~(IД')'C 1', ч•rоб CTCIOIYJO fll3t'1'Y Цt'!lлt(0:\1 
<!ЭUI\:ПIЯТЬ ttO.iDTH'It'CY.П'IП СтаТЪIL'IП. 

'flнnpoc, зaдatmыii реда1щпп. воnрос· -В(' 
<'.JV'I:tiiuыii: 11 Рt''\акцпп пу:кво обратить па 
Р.( fO • ВВИ}!ЗRПС. 

0)1,uo )lna;nl\ СЕаэатt: бо:tьmс ){еr.та r.п~"Ц)u 
стv;~спческnй :t:п:щп, Or·~pocnn. таt;пе r:татьп. 
Щ!Б r.орцы na ~pпii:o. В caYO)I Jl(l:tc. чtо 
м<•:Г.•'Т ,,аrь таt:ап ~тюья ?· Пьl'су "''с ВЩf'.lП, е о· 
.1!'\•:t.aнllc 11rC11 anaRn)ro, а автоr -nсю r·татью 

-пnсвяmаrт t\muyдe л •.• ·сы. EciD уж IIПC!\'flo 1'/\J( 

DIH'<tTJo CT:1Tf,l(l K()IITII'IeCK~'«), ВОТОр!I!Т МС\Щ(\Т 

м rt. •tnтат~.1ю 'F'ro.uнfiyi\ь Н<НIО!.', Статыr nroдc 
< Пн,1ятп ПТI'U'IPнr:o,. (~~ 8). зучmr у11; nn
~r~>ншп 11 <·1'. 1>. С,» r.oMiщr !IJ4ШI'I 11:11!1'Гатr. 
<') 'l'oro ЩtTNJnti.,З. п в l:'о:t;сржаппР lioxыne 

:tн.1З.1tlо1пать Ю:~tnр:-а-то;~ько тоr;~а tаз~та мо. 

ЖМ' iiытr. ТНrrP)'\rrunii. Raкoro-unf.y.'{Ь шtу'fнnго 
nna.1nзa от rтr·nn01i газеты треfiовать nP прн

:хо~и rrя. 

ТаiШР змrrт1ш. 1:ar: < Paэroвop'Int;ПJ•. «Сон 
-п.ш ЯR!.:о, с Rаррпкачра па mJtяrrru », «T()I'TIIЙ 
ЗR<•tн•Н» (в :'1~ !)) чnrгr вr!'т,та nЪlTJo nптr•pPr· 
nы ()qpпr. 'tllpnшн~· rтатыт 1rз вмпочшr:1т1нii 
11 м ~ 

ECJI.П. n l'i;I'?\YЩ(')f с П. п т_ . t'iудст '11'1\1,-

111~ Пfi\I''Щ!\'fl, 11~ I'RIJП'\ !"ГраПIЩ!\Ji: шnn.1(\IЩ)ol't 

1tПJПТII'LN·Jr1(:'( I'Т!\ТРЙ П Г1одъще 0Т11Р11'Т '\11'1'1':1 

ввутри рабфаковской жпзпn, то rазета бу.r.ет 
t>уда Ж}'lme . 

Впроче)(, в посзоАJiсч BO)(opt>, peдaSI(uл. 
J'ажется вста.tа па эrот пуrь; п'оже.!ае){ eil 
всего доброrо 1 

" Пулемет«. 
(Кус) . 

Ec11n в чем можа:о yupoi;nyrъ ,ПуiеЧст». 
так тon:ьiJ и е в том, 'ТrО оп ма.1о v,емет 

ВНЮ{аппя сту,а;епчеству: все стр:шпцы зan'o.t

IIE'IiЬI ПСR.1ЮЧП'!'е.tьпо такnu 11атсрпажои; разве 

Jlllorдa бьmает ~зa.tn ~ по :ц11\mnстрацпп, а 
nотом опять за сту~епта ... 

Прочитав ~пf.Тбlrот», ~ порвоrо взr.тяда 
~ажстся. что в Дус't} roG{IaJincь о;щл пороч
nые .!ЮДП-так )!ПОГО с Пpc~reTJ оостrн.•.шва-
еr педостаТRп студептоn · 

Но в саъrоъt .m дt~ле ·так? 
Копечпо. п!'т. « ПудО)ССТ» в ададоя ц~лю 

обстре.швать дурпые стороны унnnерснтетсБоii 
ЖЛЗВ1!-ВОТ 1! ВСС, ~ 1103T01If, 1\ЭR TO.tЬRO !\ТО 

остуnиж~я, так сеiiчм же no;r, обстре!! ... 
За посзе){нее вр~vл ре,щ1:nпя · pemв.1n 

курс 11СШ1(1!0 ПЗ~II'ПЛТL 11 IOH'CTII (':\ТП}\Ы JlO· 

мещать бопше Ю)!Ора: 'IТО·Ж. пa,tepeJIИe хо
рошее, noжt>.tal''' eii в этоu rcпt>:xa. 

Пе прпходптсл rоворnть о то..r. xaкoii no. 
П}'.'!Яриостью rре.~п ciy;r,rnтoв пn:~ьз;ется «lly
:IC·мeт •-Этl\ впо:ше uоня1110: жнвnя пwrерес

пая raseтa всвrда uy;r,P1' чwrnться па П,!'fleбorr. 
Можнn СЧП'ГIIТ~. •rто П1·J1~"ет" СТ(\ЛТ па 

npn'Шбif nочве. 3а посдrдп~о nре~ш ре)\аRЦП· 
Pii nодобрав nnстолпnыП mтат сотру-дивкоn; 
каждая :КО)mата общl'асJrnпя m.rrrт )I,Тia-тpn 
споях офпцпа:rьпых J:opprrпoщrJI'Nt •(впт n 
не попа;щ пол, oficтpc:J 1). Er.1n ПГПJJЯТ!. во 
внп:уанпе. '11'0 nrero в « П~·.tс~•сте» <'fl'r}):V;IПИ
'}aeт l'flЬIIIIC 1/ЯI/IIIOI'CJ'IIII/ 'l~,t()Dt'l(. ' ТО ~Т:IПСТ 

Dllf>.1Ut' Я('ПО. J;:IE ПpnЧIII\ « J1 )"~1'\II'T t OR(IП!I:t
l'ffl ' 

((Пролеmарсkое mворчесmво.'> 
(I~yc). 

«Пропетарсмr Tnopчl.'cтno» - ед.ш:rствеи
я:ый журпа~ в О.чt•tшх вузn.х; л пужпо rна
sать. tfТ(\ i'\O cero BP~''!CПII e>r)• пе ве:~хо. 

Правда. п~рnос вpc,r.ll', кorдrt rщр, п!' был:о 
t Пре!о!r,та». оп ne'IПoro .1учш~ э.:~равствовы, 
а nnrO!o! запе~rоr. Jl то:rы:о n uосжед~ее вре: 
1rя В<'ТРяхnрся. д<'зl\ n то,r, что па. uepDJi:X 
порах R)[!'Сте с p:~cci:a;la)rn п сrатьюrn «П 

Т. mtOrO 'YAf';tЯ!O iiiiiiH:IIIIIП Х\)ОШIКС у-та: 
С выходом ·«ПуJiемета •· 1:nтopыii стаж писаТь 
ПСЮ1111'1Пtе:rьпо n Bt!YТ(Jt'HПI'Й ЖRЗНП YJIИJICPCИ· 
'!'Ста. отдеJ\ хроnя1111 « П. Т. J' уже пе 1ror Ш· 
раrь nр~жпеw рnлп n ЖУJ111~.1 rт:1.т 'lwrаться 
\l!'l!l,me. 

TPnt'P'~> это уч:~п_ «п. Т.:о отбросило от 
<'t liя прежние фуnRцпп '11 cтt1..1fl то11ъr.о -'ПТС· 



7-! 1'о.1ОС l'cBO.'I IOI~ИOIШOfO 

[t<IТHНIЩI ШKO.tol!; /I[[!Пf, OТ'Iat'тU U'>:\H'ЩOill :ш

)Н11Ш о I!Ji)TJ!t-Пurн а:н;wп у-та, 1111 вllll• м-

111 ('.RT(:JI y;J:t• ВО ВТО,Ру!О O'ICJII').Ь. ['!II0111 01~
JIII 10)1. llt'fн етрвntшшеъ. Il. Г.» r·впна U'i.i,~
nшmeня П:t IIQI'JI П Oltf'Щat·T J1;J,TII IIШ•J•<:,I, 

); IIOC,1(',\IIBX /J,Bf.\ IIIJ11''}JIIX 111' )IPJJЩr Г r)[-

11\'IIНЬ ряз. paer•кaa(•ll 11 •'Т<~Т•'н. 

0(:11.-H'IIIJCI .1at:.Jfii\ЛJЩ(''I J:IIIIIJ~IIИI) /'ill'f'li;l~l 

•llar:Ы>utl KOJif'1l» Р~r:ка:3 ,tc•JH>.IЫI(I nti'ell11-
,·ннr Jt'T]IaJJJiit :1i1 I'}><'.J.lll"fll фlijl\1111';1 ), l\a1JII

C!Ill нiipaano н ;J,IIJH•. IТ••t·.ч<н(lf1 на ,.,.,J нr.. 

.\OI'T:t'fiШ, I'<~!JII}Iffi!. О t;!">T<t[>l>l\ :t;IN'J. 11!' IIJIП

'1' ci!J'(Jr, :tвтор Н(•t (•'!11<'!1!!"- "'•JII Y'lrт Ht')til-

1~m· ,H\('oпaншtl!ll. xp,o:t:нm;u, , 
11<~ др~·rсх рас•t·J:азов' ПJrrt'ftPeuы: Выпож-

11 !!lllf• <lfi,HIППt·ж. Ваuы;а 1:pa<1lbllt '• • llхыт 
Ilt.;\UЫ'. 11 Пpui!O.IO'JПЫt' Цt'Пit • :\f•Jt 1n1r: 

(.ТНЧt .II•·JIЭJ;a, r .. ·oiiemro lfn Ж .11· 111111 ,\OIH•-
,. 

11:111'~"-"~~''' хара1.•·с pl!t.Jt' с·тап.tl 11 1'. 1\ 
<•Н\'•"' У '' Нl'.11't'fl"•ipaяn:·t•t рас·нрс·,tе 11'1i1111 r:}J•

>fi'IIIl,. 1t с Г.rrpr.ii<t с• y~тlt.10t'TI·~''" 11 'r:н:;t:r· Втт. 
r;pl. TIII:IIJiflllll•! П }lr :".11ji1·1 Яflli<'Я r. !i11111'1 

lillт••il<'o'!laл ,·,:~тыт f\.tч1•1ь' ~-; :ll:1111111•н•·r·11 

<<1\0i'\COJ't\OЛeU». 

( По.11Jтес:-.нш:~ч). 

1:011< O~HI:Il'Ц • f331'П:<I •'1111' >JIIJ!ot:tJI l:bl· 

nр·тнuшнн 11tощ; 'l/1.1Ы:<t т}lll !lfO)!I'Jia. 1:о )':>'1' 

J.oUГif•IIJ•)'!:T. l:iil> BUO:uJ(• IН:Jot'!JII\itlf 
Но .RJЩ<'II'TЛ )I<ITPf•ПaJa :н(о <1,111:1 loo! ч··

•I'IIX Г~:н•т. ТJ !((•jj ,11'J11'TJJml'.lЬII11 11<·~ 1111 ll,l!li•il 

ШШU('JI IИ\It''Гiill· 1\('!1 11HT~prr.нr,1. ( <!1111'<1 llt'· 

f·IIП.11'1'1'111tltП r• ,1ШI<)IJ~If. IJ'Io'Hio )',,i\'11111 \:11~11\1''1' 

,.llli \le11ЩIIIIJ!a-t.1YШ111'1'.1Я TI'\J!flliY!f!l, 'Г<JI; П 

\1111/'TIJ)III'Il't'l>lllt Hf'Tf!), 'JaHЯTiflt III'I;II'Joopl>l\ IIJoe- 1 

Т.Т}'сJЫШЙ IU:lCCtJBЫЙ llUIUП'I lll•.tR uproфec 
l!lt.:П.Ht>-tt''\IIR'Ir·l'li(lll IUI>IJ.1Ы ( Jо/епъ (:l&JIB 

<~~> ч~n•в ne> nae\II.IIЬПLIX l!rl•l'.la<•нaJI 

l'a~C'ra IO!eo•t 18.10 (}Ofj>) 'lliii:Oli .. UO 1'(', 

!'(;Tf> ~ Пt'С1 ~flf)"' ЛIU!.11IJ 

lа;~t"'ГЫ. 

f.: Jlt1CII01Jf'111~t \I(J,!;ЩI 1 1ti/!IЩTJ, 1',1(!),}'/uЩI'''' 
Jipпr.aa J,;l'li!!!I 1111 J':\,JI'T IIД1'1 H•·t•fi·IJ··ппo ы: 'JI· 
ху . Ноr.нднщ• flfJII'' lHt 11<'0 ra .•:<r 11 ~•}f'Шt111, 
llrci\•('1/p(l J:f')'TO 1/<111t'1'11f.Щ 11 'Т'о(>Р!\~ 11.\ \'J;-'1• 

lfii'HJJ:i ;\fo;!,lloo о• j • II(O•'Th~l 11/IIНI:iil'l"\'11: Jll 

р:н:т••Й. 11ы ч·•·нп·'~l! 
,J 1\ нrc•rru~TJ.I•J. Р"' Ht'<' f·П[t) H\·..;;t.t \:••rrr • t.'• 

ojr 1!0 !ю;пrrь r:11:~~~ •·крощrую pu(·JiOШЬ•, 1'1К 

СТРНL31\ r:t ,, та \ 1:•-.t:ntJЬIItJ Вl .. te-n 11:1 · т~ 
пах Jlr: п•tJшrt:or<•. .сr·т••р1шарп<оr" и ч·! • 1 • 

rтнtfWIO·Щot•IJЫШ~NШOrr, внrтm:·то!! rcro;., 1 а-
"еП: .Сt',!Ь 11· 211To1XJII1t-:pl t!рrанн.;:щп.n ~ · !11 

•·;жа.i~~· n т•• 11)1!"('1 rвo~J ra.;o·тr •• ,Xk, t•ffil' l.з.-

1\~'Ю' 

('.\Р r,p"1 lfl\,r:illff1,1'H 1\'fi"Г:HJI!!H"\1' 

lf. ,1/(!/'IJ:Jf] н. 

Почтовый ЯЩt11< . 

1. Rr •. rчмнry. Ваша <"Тат~·Jiьа l!r r.oЩ<''i'. 

Фы .. т щ,.н. II:I'Шп·Jыtын 11 не.:~ь .'n таь rnrнтru

I'<~TJ, о 111.')1 ЗачLп.п нr·.I•liiнoro Jнl,ta. uа,щ Пil 
!':Н''Ь щщтщ. 11 r:r:nтo. 

Т. ,1/г IJIIIII!J, J1•• 1fl',t111П.'Ifl, ~Ja.IIJ l)fip;~i·ll• 
I'Ш<J 

~ _jillullli!/ l'lи ''J·. , J,' ~/ rfi•·щm.rп • r·тn:. .. ~··· 
тar1~Jn. 1; 1'1"1)', ча.111 oil}o;J.iloтant•. 

Т. /1"111/ 1:а11111 Т1ш 1.1 ПР -'"''Ti\Tf•'!HII H[•l:c, 

n .-~,·трr• н~ш•paJi''lti,J Bt.13\lf•IJ:HO noc~tJ0.1М""~·t~ч•~я 

..tJfl r.t~".IY~rшr·ro HI)•JI'fiН. 
J!f! •illнtTo'.l/'11, )а Il!' 'ГO;lJ.Jill 'Jl'T".\. IHO 11 f'IJ.I('['· 

:1 !111/11' ~ 
П•Jrllh 'IJ1rri·pe(·Jia. п•~рР;J.е>сан n но•'1t ~11!''1 

Jioмrpe. 010 в~ <~.rптаrJП••t!НЗП ··тnть:t, r;a/:!1" 
~bl JJ}'IIIН,di:.1U П011П118ТЪ IJ();{ t:t-~pt.',},IJIIHЦa\111, а 

1 

1'. J.''llltn~ll. Ваша rт::ты1 l.ы;t:t уя:r в na.-:,_.. 
1•1·. llfl за n•~.J.Of"TUТJ\0)1 ~н·•-rа Dl•IIШJ!Ot ь m•та

rнrтъ ;\;IП (' .. 11'1\"J(JШc'r" I.:0111'pa. 

0TR(':rcтneн ныtt rе.tа.нтор Ананьев 

В редающоn ныfr · 1tол. 1 ектпn nxn.rнт: (.:a)l Jl•). t t1 fi 'l'O]JH) вин · 
Мурэн нцев, А . Лн 6 кинд. J-{ее чаетnнвцев. 

I1:~.Нl'I'C.IT.: Горбюро Кометуденчеетва 
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1~ 

:.?о 

:Н 

'J.) 

.. ) 
о)-

··-,).) 

l~ак .\lt.llllll рефор"у щ;'IIJCЧ<l.Ш. !3с. .. ; . . . . .. · . . · · . 1 1 

~ 

Стра:1ичка npouJnoro. 

Вопросы дня. 

l'а;;сту СТ) ICIIТIOI. }\. . • . • • . • 

IIO.lOIIUH ;r •• t.J/11• 11 ·11~1'0 н'rн'.\!t:IШ !3. 'Б:f"<.Т.)В • 



По ОмскV1м ВУЗ'ам. 

В 610р0 1\ )ICT)",J.CIIЧCGTB3. !3-}\. 
В горGюро I\)'.1Ы'Л J>OCI\O:\IOR Вузоn . .!3. Т· 
Cнuнpct\asr G.·~ . :ншд~юш . . 
Раtiфак . . . . . . ' . 
I\o:u_~yн. )"IIUht!pC,ITCT Снбnрн 
Мед1щrшrюiй ннстптуr . 
Худож.-промыш . 11/lстнrут • . 
Ветерншчmыif ннстшут . . . 
Ва:ш нес .н I\)'Чу, ••н• будет rym.P. Шмеn.ь 
JIO POCCIIH .. . .. . 

• 

:Jнамн l ·~t1фaJiOtЩa. }3. С . . . . . . 
Студевт щю.Iu·1арнi'1 . .!3- С. . . . . 
JVIC{"I'Пaн (;T)'.lf'JI'IC(i!,:().\1 IIC 1Jaтъ rt Мор зов. 
TI()(tтoш~tfr HIIJJH~ ... .. . 

.· 

5 

,) 

6 
li9 

74 





. ,. 

Iteнa 10 руб . 

Гуv.'l'НТ ,:\.; б91• 

Цеnтраль~а~ Гостиnоrраф",· Закгз .Ж 296S -23 г, 1000 a~!

r. O>.tCl<. 


