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ШЕНЬ ПЕЧАТИ
ьшевистская печать, 

^нованна» и взращенная 
ениным и Сталиным, прош

ла славный путь борьбы и 
побед. Она всегда была 
самым острым и самым 
сильным оружием нашей 
партии, страстным и могу
чим агитатором, пропаган
дистом и организатором.

История большевистской 
печати неотделима от исто
рии партии Ленина-Сталина. 
Ленинская „Искра“ и рево
люционная печать Закав
казья, руководимая товари- 
! не м Ста л и н и м, с ы г ра л и
громадную роль в создании 
большевистской партии,  в 
борьбе с царизмом, в борь
бе с меньшевиками, эсера- 
х \ і и  и другими врагами ра
бочего класса

Пятого мая НМ 2 года 
вышел в свет первый номер 
ленинско-сталинской „Прав
д ы“. „Это было настоящим 
праздником для рабочих. 
В честь появления „Правды“ 
было решено считать 5 мая 
днем праздника рабочей пе
чати“ (Из „Краткого курса 
истории ВКГІ(б),“ стр. 144).

„П равда“ стояла в центре 
борьбы за партийность, за 
воссоздание массовой рабо
чей революционной партии 
„П равда“ сплачивала ле
гальные организации вокруг 
подпольных очагов больше
вистской партии и направ
ляла рабочее движение к 
одной определенной цели — 
к подготовке революции 
(Там же, стр. 147). Исклю
чительно велика роль „Прав
ды “ в борьбе с ликвидато
рами, троцкизмом, социал- 
соглашателями из II Интер
национала.

„Правда“ 1912 года — это 
закладка фундамента для 
победы большевизма в 
1917 году“ (Сталин).

В борьбе за победу Ок
тябрьской революции, в 
войне с интервентами и вну
тренней контрреволюцией, 
в восстановлении, народно
го хозяйства, в строитель
стве бесклассового социа
листического общества, в 
борьбе с врагами народа 
большевистская печать бы
ла сильнейшим оружием 
партии Ленина-Сталина.

Мы, будущие журналисты, 
повседневно, и настойчиво 
должны изучать историю 
большевистской печати, изу
чать неразрывно с историей 
ВКП(б).

Ленин и Сталин — осно
ватели и руководи гели на

шей печати. Учиться ж ур
налистике у Ленина и 
Сталина — почетное дело 
каждого студента.

XVIII с‘езд ВКП(б) наме
тил грандиозную програм
му дальнейшего строитель
ства коммунистического об
щества. Роль большевист
ской печати теперь еще бо
лее повышается. Ш ирокая 
пропаганда задач, постав
ленных XVIII с‘ездом ВКП(б) 
борьба за претворение в 
жизнь решений с‘езда, р а 
бота но коммунистическому 
воспитанию масс — важней
шая задача нашей прессы.

День печати является и 
днем смотра работы инсти
тутской печати.

КИЖ,  безусловно, добил
ся ряда Успехов в подго
товке высококвалифициро
ванных газетных кадров. 
Об этих успехах говорит 
сегодня ;в своей статье за
меститель директора тов. 
В. Бузунов. Однако мы не 
должны самоуспокаиваться. 
В работе института много 
еще недостатков.

Необходимо значительно 
улучшить преподавание ос
нов марксизма - ленинизма, 
в особенности на втором 
курсе, лучше поставить де
ло. изучения журналистских 
дисциплин, оживить работу 
кабинетов, еще больше ук
репить учебную дисципли
ну. Сдать экзамены повеем 
дисциплинам, особенно по 
основам марксизма-лениниз
ма только на отлично и хо
рошо, полностью выполнить 
обязательства в социали
стическом соревновании, 
широко развернуть творче
скую работу и учебу, ис
пользовать все имеющиеся 
возможности — дело чести 
каждого студента и препо
давателя.

На собрании 4 мая и се
годня на страницах нашей 
газеты отмечается ряд не
достатков в работе газеты 
„Сталинец“. Устранить эти 
недостатки, сделать инсти
тутские газеты, и прежде 
всего газету „Сталинец“, 
образцовыми, подлинными 
учебными лабораториями 
журналистики -  п о ч е т н а я  
обязанность редакционных 
коллегий, партийной и ком
сомольской организаций, 
всего коллектива КИЖ ‘а.

Будем работать и учить
ся так, как учит нас боль
шевистская партия, как учит 
великий Сталин!

В. И. Ленин, И. В. Сталин и В. М. Молотов в редакции газеты ,»Правда“ в 1917 г.

Выполнить решения 
VIII пленума ЦК ВЛКСМ

I I Т О Г И  .1I IT U O  И 1І у  |К*ІІ
Жюри литературного конкурса рассмотрело работы студентов, по

ступившие на конкурс. Первая премия не присуждена, так как ни 
одно произведение, представленное на конкурс, не удовлетворяет  
пр ед‘явленным требованиям.

Вторы е премии присуждены рассказу тов. ГІуздрякова „На заставе“ 
и стихотворению  тов. Молодых „Звезда“.

Третьи премии присвоены рассказам: тов- Васева — „Василий Бара
нов“ , тов. Лисина — „Сказ о Л енине“ и тов. Горбунова — „Рассказ 
старика“ . Кроме того жюри отметило рассказы тов. Васева — „Тулу- 
мы“ и тов. Русина — „Артисты “.

I
‘ Недавно опубликовано поста

новление VIII пленума ЦК ВЛЕСМ. 
Мероприятия, намеченные плену
мом, целиком отражают задачи, 
которые поставил ХѴШ с‘езд 
ВЕП(б) перед комсомолом.

В новом уставе ВКП(б) высоко 
оценена роль комсомола, как  
активного  помощника партии. 
Это открывает еще более широ
кий простор для деятельности 
комсомольских организаций.

В нашей организаций многие 
комсомольцы глубоко изучают 
материалы XVIII с 'езда ВЕП(б). 
К их числу можно отнести 
т .т .  Вафина, Сапцына, Андреева, 
Еарабатырова и других. Нужно, 
чтобы все комсомольцы глубоко 
усвоили каждое положение исто
рических решений XVIII с-езда 
ВЕП(б).

Десять комсомольцев оказы
вают помощь бюро парторгани
зации в р а з ‘яснеяии постановле
ний с‘езда среди населения на 
бывшем избирательном участке. 
Среди агитаторовкомсомоль'цев, 
как  наиболее акти вны х, следует 
отметить т .т .  Мокроусова. Ш у
милина, Морозова, Ш арапова.

В новом уставе подчеркивается, 
что комсомолу предоставляется 
право широкой инициативы в 
постановке вопросов, связанных 
с улучшением работы предприя
тий и учреждений. Это обязы^ 
вает нас, на основе широкой 
ин ициативы  комсомольцев, з а н и 
маться самыми разносторонними 
вопросами жизни ин сти тута ,  что
бы оказать  всемерную помощь 
парторганизации и дирекции в 
разрешении задач, стоящ их перед 
институтом.

H a-днях комитет ВЛКСМ об
судил вопрос об оборонной работе

в институте. На заседании отме
чалось, что оборонно - массовая 
работа у нас в институте  тре
бует значительного улучш ения. 
Комитет BJKCM наметил п р а к 
тические мероприятия для улу ч 
шения оборонной работы.

Очень важно, чтобы инициа
тива  исходила от каждого ком
сомольца. Недавно нам заметил 
комсорг 2 группы 1 курса тов. 
Русанов, что комитет не ин те 
ресуется распределением в проф
коме путевок на курорты. Заме
чание тов. Русанова совершенно 
правильно, и мы решили обсудить 
этот, вопрос более широко и счи
таем необходимым уже сейчас 
помочь профкому в подготовке 
к летней оздоровительной кам 
пании.

Дальнейший период работы 
требует особенно большой ини
циативы и активности  комсор
гов, которые должны заниматься 
самыми многогранными вопроса
ми жизни группы и института. 
Они должны поднимать ин иц и а
тиву комсомольцев и возглавлять  
их активность.

VIII пленум ' ЦК ВЛКСМ еще 
раз указал  на необходимость уси
ления работы комсомольских орга
низаций но дальнейшему укре
плению оборони страны. Наш 
ин ститут  включился во Всесоюз
ное военно-физкультурное соре
внование ВУЗ'ов. Комсомольцы 
должны быть душой этого соре
внования.

Задача  состоит теперь в том, 
чтобы каждый студент овладел 
одной из военных с п е ц и а л ь н о -! 
стей . У нас есть комсомольцы, | 
которые с честью выполняют эту 
задачу. В числе их мы первыми

всегда называем фамилии наших 
студентов-пилотов т .т  Енжаева, 
Пуздрякоца, Гордюшева, Потапо
ва, Борцова. Кроме их готовятся 
стать  пилотами комсомольцу то
варищи Новожилов, Иесьяков, 
Вахлов. Следует отметить, что 
т .т .  Иуздряков и Енжаеэ, не 
ограничиваясь овладением одной 
специальностью, приобретают но
вую. более сложную специаль^ 
ность. Эти товарищи являю тся 
примером для каждого из нас..

Пленум ЦК ВЛКСМ особо обра
тил внимание комсомольских ор
ганизаций на то, что новые 
условия приема в партию возла
гают большую ответственность 
за дело политического воспита
ния комсомольцев. За последние 
месяцы у нас принято в партию 
1 I комсомольцев. Среди них 
т.т . Димитраш, Караулов, Пав
ленко, Мокроусов. 15 комсомоль
цев сейчас оформляют документы 
для вступления в кандидаты 
ВКИ(б).

Резерв для роста партийной 
организации у нас большой. 
Нужно только систематически 
воспитывать у комсомольцев боль
шевистские качества и готовить 
лучших из них для вступления 
в партию.

Н комсомоле начался большой 
поворот к дальнейшем}' подъему 
всей работы.. Обмен комсомоль
ских документов способствует 
этому под‘ ему.

По-боевому выполнить постано
вление VIII пленума ЦК В.ІКСМ—  
важнейшая задача пашей орга
низации и каждого комсомольца 
в отдельности.

И. ПЕРМЯКОВ.



Ч И Т А Т Е Л И  О Н А Ш Е Й  Г А З Е Т Е
ДЕЛО ЧЕСТИ

Мнение о газете и выска
зывания о ее положитель
ных чертах и недостатках 
написаны здесь не от одно
го человека. Это мнение 
очень многих товарищей IV 
группы I курса .

В день печати мы можем 
порадовать редакцию заяв
лением, что наша газета 
„Сталинец* завоевала проч
но внимание всех студентов, 
пользуется большим авто
ритетом, внимательно чи
тается всеми студентами.

Мы любим свою газету. 
По этой газете мы учимся. 
Именно эта большая любовь 
к газете и заставляет нас 
смело указать ей на недо
статки и недочеты, внести 
свои предложения.

Первое, чего хотят сту
денты—это то, чтобы га
зета выпускалась всегда на 
четырех страницах.

В .С талинце“ мало кли
ше. Большинство помещае
мых клише не относится к 
жизни института.

Совсем недавно студенты 
И курса приехали из редак
ций областных газет. Но в 
газете недостаточно осве
щается опыт практики сту
дентов. Нужно помещать 
больше статей о практике,

давать товарищеские сове
ты, передавать опыт рабо
ты первокурсникам.

Необходимо заранее орга
низовать в газете отдел пе
реписки с практикантами, 
ибо большинство студентов 
I курса будет в первый 
раз работать в газете. 
Встретится много неожидан
ного и незнакомого, будут 
нужны хорошие советы и 
консультации. Через газету 
студенты будут связаны 
друг с другом, будут де
литься опытом своей рабо
ты.

Студенты были бы очень 
рады, если бы в газете был 
организован постоянный от
дел, где регулярно поме
щались бы статьи по во
просам журналистики.

В газете существует от
дел литературы, который 
возглавляет тов. Боголю
бов. Однако еще мало рас
сказов, очерков, фельето
нов, стихов печатается в 
нашей газете.

Сделать . С т а л и н е ц “ 
образцовой газетой—задача 
всего коллектива студен
тов и преподавателей на
шего института.

КРАСОВСКИЙ

О недостатках
Политическая и литера

турная грамотность газеты 
„Сталинец", безусловно, по
вышается. Коллектив ре
дакции борется за культур
ность и грамотность газе
ты, но все же есть недо
статки, которые надо отме
тить.

Очень важно будет, если 
на страницах „Сталинца"бу
дут появляться библиогра
фические материалы на вы
ходящие в свет новые про
изведения, рецензии на теа
тральные постановки и ки
нокартины. Силы у нас

для этого имеются, напри
мер, тт. Лебедев, Коган и 
другие. Надо приучать и дру
гих студентов овладевать 
этим видом журналистского 
мастерства.

Социалистическое сорев
нование газета „С талинец ' 
освещает далеко недостато
чно.

.С тали н ец ' несколько раз 
поднимал вопрос соревнова
ния, но дело до конца не 
доводит. Ж елательно, чтобы 

I в дальнейшем поднятые во
просы доводились до конца. 

I Д. КОМАРОВ.

В. Шевченко, студент I курса, отличник учебы.

НАШИ ЗАМЕЧАНИЯ
„Сталинец* не скупится 

иа перепечатки и иногда 
заполняет газетное поле 
материалами из журнала 
„Большевистская печать“ 
(№ 4 и 5). Лучше было бы, 
если бы газета печатала 
труды самих студентов, а 
читателей отсылала к  пер
воисточникам, организовы
вала бы подготовку и разра
ботку этих трудов

В № 8 дан разворот „Сту
денты второго курса о сво
ей практике в редакциях 
газет“ . В нем напечатана 
заметка А. Борисова .П ер 
вая корреспонденция“. Ав
тор пишет: .О собеннотруд
но было писать первую кор
респонденцию. После дол
гого труда над этой коррес
понденцией, думаю:

— Ну, написал. Самому 
нравится.

Пришел к секретарю ре
дакции. Он внимательно про
смотрел ее.

— Нет, надо переделать. 
Изложение фактов получи
лось сухое.

Пришлось переделать ма
териал“.

А как товарищ Борисов 
переделывал материал, как 
он работал над корреспон
денцией, об этом он не го
ворит.

Как было бы хорошо, ес
ли бы студенты второго кур
са и преподаватели высту
пили в газете с подробным 
разбором наиболее харак
терных статей и заметок.

П. ЯБЛОНСКИХ.
С. М0КР0УС0В.

За образцовую 
газету

Газета института журна
листики, учебного заведе
ния, выпускающего ; квали
фицированных работников 
большевистской печати, дол
жна быть образцовой.

Полностью ли отвечает 
„Сталинец* этому требова
нию.  ̂ Нет. Этого сказать 
нельзя.

Учебная часть слишком 
мало интересуется газетой. 
Мало публикуется материа
лов по специальным пред
метам, по журналистике, по 
методике работы журнали
ста. 1 ворчество студентов 
показывается такж е недо
статочно.
* Оборонная работа в ин
ституте отражается одно
боко. Посторонний читатель 
может подумать, что у нас 
в этом отношении все хо
рошо. Но разве это так?

В газете совершенно нет 
юмора.

Хорошо „Сталинец“ осве
щает учебу студентов. Мно 
го пользы приносит кон
сультационный отдел „В по
мощь студентам“, а также и 
такие статьи, как , 0  под
готовке к экзаменам по 
историческим дисциплинам“ 
(проф Н. Руткевич), ценна 
статья тов. Русина „За 
культуру устной и письмен
ной речи“. Правильно сде
лала редакция, организовав 
во время практики студен
тов II курса отдел „Пись
ма с практики“ .

Газета подняла вопрос об 
организации кабинета исто
рии ВКП(б). Теперь, как 
известно, кабинет создан.

Следует поактивней при
влекать студентов к уча
стию в печати, работать с 
ними.

Через „Сталинец“ КИЖ 
должен завязать тесную 
связь с журналистскими 
кругами области.

0. КОРЯКОВ.

В. Бузунов

Т р и  ~го д а
В январе 1936 года ЦК 

ВКП(б) принял решение 
об организации, помимо все
союзных (в Москве и Ленин
граде), такж е и областных 
институтов журналистики.

В апреле 1936 года курсы 
коммунистов - журналистов 
реорганизованы в Свердлов
ский Коммунистический Ин
ститут Ж урналистики.

Институт рождался в тя 
желых муках. Враги народа, 
пробравшиеся к руковод
ству в областные органы, 
всячески тормозили органи
зацию и нормальное разви
тие нового ВУЗ'а. Вся тя
жесть организационной ра
боты легла на плечи бывших 
работников курсов комму- 
нистов-журналистов. В те
чение двух лет КИЖ фак
тически не имел директора. 
С февраля 1936 года до ок
тября 1937 года в этом зва
нии числилось три лица,

в том числе впоследствии 
разоблаченный враг народа.

С осени 1937 года и до 
весны 1938 г. весь .триум 
вират“ (директора и двух 
его заместителей) воплощал 
в себе заместитель дирек
тора по учебной части. И 
только в самом'конце учеб
ного года был, наконец, на
значен директор.

Первый набор проводился 
весьма спешно и неоргани
зованно. Снова были допу
щены нарушения правил 
приема. „Скидки' в КИЖ'е 
были допущены и в отноше
нии вновь подавших заявле
ния. И в итоге первого на
бора в институте оказалось 
не более 30 проц. студентов, 
имеющих законченное сред
нее образование. Общеобра
зовательная подготовка ос
тальных колебалась в пре
делах от трех классов нача
льной школы до 7-8 клас

сов средней школы. Надо 
оговориться, что ряд сту
дентов, принятых с наруше
нием правил, оправдал ока
занное им доверие. Неко
торые из них вышли даже 
в ряды отличников. Но в 
общем, низкий общеобразо
вательный уровень и пест
рота состава студентов 
весьма болезненно отрази
лись на общем ходе учебы. 
К сожалению, .скидки“ до
пускались (хотя и в гораздо 
меньших размерах) и при 
последующих приемах.

Чрезвычайно остро ощу
щалось отсутствие помощи 
и руководства со стороны 
отдела печати Обкома 
Больше того. В 1937 г. дело 
дошло до открытого вреди
тельского акта по отноше
нию к КИЖ 'у со стороны 
врагов народа, засевших в 
Обкоме—безовсяких причин 
был целиком ликвидирован 
второй курс института. 
Именно из-за этого вреди
тельского акта мы не делаем 
в этом году выпуска сту
дентов.

Несмотря на все это КИЖ 
выжил, преодолевая недо
статки, ликвидируя послед
ствия вредительства, не
уклонно ш агая вперед, до
биваясь все новых успехов. 
Дружные усилия партийных 
и непартийных большевиков 
КИЖ 'а дали свои плоды. 
Показатели нашей работы с 
каждым годом повышаются. 
В 1936-37 учебном году об
щее количество повышен
ных оценок не превышало 
50 проц.; в 1937-38 их было 
63 проц., а в первом семе
стре 1938-39 учебного года 
—72 прод. Значительно вы
росло количество отлични
ков. 1936-37 год дал нам 
всего 4 отличников. В 1937- 
1938 году количество отлич
ников поднялось до 16. В 
первом семестре 1938-39 г. 
отличные оценки по всем 
предметам получили 22 сту
дента.

Студенты хорошо заре 
комендовали себя на учеб
ной практике. Это значит, 
что учеба не пропала даром: 
институт готовит действи

тельно квалифицированных 
журналистов.

Наш партийно-комсомоль
ский коллектив активно по
могает вышестоящим пар
тийным и комсомольским 
органам в выполнении их 
ответственных задач.

Институту удалось ско
лотить в основном вполне 
квалифицированный состав 
преподавателей и создать 
неплохие материально - бы
товые условия для студен
тов. Налицо все условия 
для дальнейшей успешной 
работы.

Есть, конечно, в нашей 
работе и серьезные недо
статки. О них необходимо 
говорить в специальной 
статье. Все же мы пережили 
уже многие болезни роста, 
КИЖ показал свою жизне
способность.

Пожелаем же ему даль
нейшего роста и долголе
тия! А себе пожелаем самого 
точного и неуклонного вы
полнения всех наших обяза
тельств, отличной работы, 
отличной учебы.
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ИЗ ИСТОРИИ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ УРАЛА
Большевистская п е ч а т ь  

Урала, как и вся больше
вистская печать нашей стра
ны, создавалась и развива
лась на незыблемых осно
вах ленинско- сталинского 
учения о печати, воспиты
валась на славных боевых 
традициях большевистских 
газет: старой „ И с к р ы “,
„Звезды“ и * П равды“.

*  **
Возникшие на Урале в 

конце 90*х годов прошлого 
столетия первые революци
онные массовые организа
ции не могли в тисках сви
репствовавшей царской цен
зуры и преследований изда
вать свои легальные органы 
печати.

Первые с.-д. группы в 
Перми, Екатеринбурге, Кун- 
гуре, образовавшиеся в 
1897— 1900 гг., занимались 
издательской деятельностью 
в подпольи на самой при
митивной , техникеі4, исполь
зуя, главным образом, гек
тографы. Они выпускали 
листовки и небольшие бро
шюрки: — .Рабочий день“, 
„Первомайская“, „О профес
сиональных сою зах“ и др.

Но с организационным 
ростом с.-д. движения ста-і 
новилась все более и более 
очевидной необходимость 
создания своей типографии. 
Первая подпольная типогра
фия на Урале была органи
зована в 1897 году екате
ринбургской с.-д. группой. 
Эта типография вначале по
мещалась на Мариинском 
прииске, близ станции Биш- 
киль (на ж.-д. линии Челя- 
бинск-Златоуст), в квартире 
управляющего прииском, 
активного участника екате
ринбургской с.-д. группы 
Н Кудрина. Здесь, при уча
стии тов. Сыромолотова и 
др., было начато печатание 
нелегальной литературы. 
Но выпускать ее на прииске 
не удалось и некоторые ли
стовки были напечатаны в 
селе Верхне -Карасинском, 
куда вместе с типографией 
переехал, оставив службу 
на Мариинском прииске, 
Кудрин, опасавшийся про
вала типографии. В Верхне- 
Карасинском селе деятель
ность Кудрина навлекла по
дозрения казака-урядника, 
в доме которого он жил и 
хранил типографию. Работ
ники типографии увезли ти
пографское оборудование 
и шрифты в Кусинский за
вод и погрузили их на дно 
пруда.

Дата создания этой пер
вой подпольной типографии, 
организованной на заре 
массового революционного 
движения, может по-праву 
считаться датой возникно
вения рабочей печати на 
Урале.

В 1901 году пермская 
группа „Союза борьбы за 
освобождение р а б о ч е г о  
класса“, существовавшая с 
1898 года, несмотря на 
цензурные стеснения и пре
одолевая исключительно 
большие трудности, орга
низовала выпуск ежеднев
ной газеты. Газета выходи
ла под названием „Перм
ский край“ и являлась с.-д. 
органом до февраля 1903 г. 
В феврале представители

Пе р м с  ко го
к о м и т е т а  Преподаі
РСДРП , воз
никшего из группы „Сою
за борьбы за освобожде
ние рабочего класса“, выш
ли из редакции, вследствие 
разногласий с редактором- 
издателем. Летом 1903 года 
Пермский комитет РС ДРП  
начал выпускать подполь
ный „Рабочий бюллетень*, 
печатавшийся на обыкно
венной писчей бумаге гек- 
тографским способом. По
пытка Пермского комитета 
организовать свою типогра
фию окончилась неудачей: 
в конце 1903 года большин
ство членов пермской орга
низации было арестовано.

В 1904—1905 г. г. с.-д. га
зеты не выходили. Правда, 
Средне-Уральский комитет 
РСДРП , целиком ставший 
после II с‘езда партии на 
позиции большевиков, и 
Уральский областной коми
тет, избранный I Уральской 
областной партийной кон
ференцией, состоявшейся в 
Тагиле, пытались наладить 
подпольную „технику“, но 
безуспешно. Две попытки 
организовать типографии в 
1904 году в Перми и Ека
теринбурге з а к о н ч и л и с ь  
провалом; работники типо
графии были арестованы 
полицией. Екатеринбургская 
типография Уральского об
ластного комитета сущест
вовала только до 25 авгу
ста 1905 года, а Пермская 
до 6 октября.

Осенью 1905 года, с при
ездом на Урал Я. М. Сверд
лова, командированного 
Лениным и ЦК партии для 
руководства партийной ра
ботой, в Екатеринбурге бы
ла снова оборудована под
польная типография. Но она, 
несмотря на строжайшую 
конспирацию, вскоре была 
захвачена жандармами.

После поражения первой 
революции, с.-д. больше
вистские организации, ушед
шие в подполье, вновь пыта
ются создать нелегальные 
типографии в Екатеринбур
ге, Перми и др. центрах 
У рала. Екатеринбургский 
комитет, в котором работа
ли товарищи Я- М. Сверд
лов и Ф. Ф. Сыромолотов, 
делал две попытки, но обе 
оборудованные комитетом 
типографии (на Солдатской 
улице и в поселке В.-Исет- 
ского завода) попали в руки 
жандармов. Осенью 1905 г. 
провалилась нелегальная 
типография, организованная 
Пермским комитетом, при
чем жандармы взяли обору
дование и готовый набор 
программы РСДРП. В ав
густе 1906 года жандармы 
арестовали новую подполь
ную типографию, созданную 
Пермским комитетом (по 
Вознесенской улице). В но
ябре эта типография была 
восстановлена, но вскоре
провалилась.* ** *

Первой по времени воз
никновения печатной неле
гальной большевистской га
зетой на Урале была „Уфим
ский рабочий“. После Ураль
ской областной партийной

А. Пятницкий
!ль журналистики Свердловск

конференции, состоявшейся 
в 'сентябре 1906 года в Вят
ке, избравшей Уралобком, 
Уфимский комитет, по до
кладу одного из членов 
областного комитета, уехав
шего в Уфу, решил орга
низовать подпольную типо
графию и издавать газету. 
Первый номер „Уфимского 
рабочего“ вышел 8 октября 
1906 года. Вначале „Уфим
ский рабочий“ был органом 
местной организации РСДРП. 
Газета выходила на четы
рех страницах формата пис
чего листа, печаталась в 
количестве 3-4 тысяч эк
земпляров и распространя
лась по всем с.-д. организа
циям Урала. „Уфимский ра
бочий* был массовой неле
гальной рабочей газетой. 
Редакция была связана со 
многими предприятиями, пе
чатала много рабочих заме
ток и корреспонденций.

„Уфимский рабочий“ с 
первых номеров развернул 
активную борьбу за ленин
скую линию партии. В ряде 
статей газета подчеркивала 
необходимость борьбы за ге
гемонию рабочего класса в 
революции, за союзе кресть
янством, за свержение са
модержавия путем воору
женного восстания. Выра
жая твердую уверенность, 
что революционный под'ем 
в ближайшие годы неизбе
жен, она призывала партий
ные организации готовить 
массы к этому под‘ему, к 
новому вооруженному на
ступлению на самодержа
вие. „Уфимский рабочий* 
имел специальный отдел, в 
котором освещал вопросы 
революционного движения 
уральских крестьян.

До появления первого 
официального печатного ор
гана областного комитета 
(до октября 19Ü7 года) 
„Уфимский рабочий“ выпол
нял роль руководящего 
партийного органа на Урале.

В 1907 году областной 
комитет пытался организо
вать легальную газету. Га
зета была создана под ф ла
гом „литературно - полити
ческой“, назы валась,,Ураль
ской газетой“, но издание 
ее было прекращено на 
четвертом номере; издатель 
и сотрудники были привле
чены к судебной ответствен
ности и высланы.

После закрытия „Ураль
ской газеты “ Екатеринбург
скому комитету РС Д РП уда- 
лось оборудовать неплохую 
подпольную типографию 
на В.-Вознесенской улице. 
В этой типографии комитет 
начал выпускать нелегаль
ную газету „Рабочий“. Пер
вый номер „Рабочего“ вышел 
1 февраля 1907 года. Газета 
издавалась до октября 1907 г. 
и выпускалась размером в 
четыре листа обыкновенной 
писчей бумаги. Первый но
мер был отпечатан в коли
честве 10 тысяч экземпля
ров.

Со второго номера „Ра
бочий“ стал об'единенным 
органом Уральского област

н о г о  и Екате- 
КИЖ ‘а р И н б у р Г С К О Г О

к о м и т е т о в
РС ДРП .

„Рабочий“ сразу же оп
ределился, как большевист
ская массовая рабочая га
зета. Об оценке движущих 
сил революции „Рабочий“ 
(№ 2) в статье „Кто за, 
кто против революции“ 
писал, что „передовым и са
мым сознательным руково
дителем революции, безу
словно, является пролета
риат“, что его союзником, 
заинтересованным в полной 
победе революции, является 
крестьянство. „Рабочий“ не
примиримо боролся с мень
шевиками. В статье „П ар
тийный с‘езд“ (№ 2), посвя
щенной предполагавшемуся 
созыву V с‘езда РСДРП , 
газета призывала с.-д. при 
выборах делегатов на с‘езд 
голосовать за последовате
лей ленинской линии и вы
раж ала уверенность, что 
„работающие на Урале то
варищи могут и должны, 
благодаря своей численно
сти, оказать влияние на 
победу того направления 
(большевистского. Ред.), 
которое так блестяще оп- 
равдало себя как раз на 
У рале“.

После общеуральской кон
ференции партийных орга
низаций, состоявшейся в 
Екатеринбурге в сентябре 
1907 года, „Рабочий“ был 
переименован в „Уральский 
рабочий“, первый номер ко
торого вышел 15 октября 
1907 года, как орган У раль
ского областного комитета 
РСДРП . „Уральский рабо
чий“, выходивший до сере
дины 1908 года, судя по 
сохранившимся до нашего 
времени двум номерам, пе
чатался на восьми страни
цах писчей бумаги.

„Уральский рабочий“ так
же был большевистской га
зетой и вел непримиримую 
борьбу с ликвидаторством. 
Выступая против ликвида
торов, „Уральский рабочий“ 
писал, „что общий экономи
ческий анализ страны гово
рит о неизбежности даль
нейшего развития револю
ции и ее полной победы“. 
„Уральский рабочий“ печа
тал много рабочих заметок 
и корреспонденций с пред
приятий Екатеринбурга, 
Уфы, Кушвы, Златоуста, 
Перми, Миньяра и др.

Кроме „Уральского рабо
чего*, Уральский областной 
комитет издавал нелегаль
ные—„Крестьянскую газе
т у “, ..Солдатскую газету“ и 
..Татарскую газету“. Эти 
газеты были такж е боль
шевистскими.

Помимо газет областного 
комитета на Урале в это вре
мя издавались и местные 
с. д. газеты—в Перми, Н.-Та
гиле, Вятке, Златоусте 
(„Красное знамя“— 1908 г.), 
Челябинске („Голос рабоче
го“— 1908 г.), Красноуфим- 
ске („Рабочий листок“— 
1907 г.).

Нелегальная большеви
стская газета „Пролетарий“ 
в № 22 за 1908 г. писала: 
„Вообще письменная агита

ция поставлена на Урале 
на довольно широкую ногу... 
Всего на Урале существует 
одиннадцать типографий, вы
пускающих массу листовок. 
Лучшая типография—Уфим
ская, выпустившая в год 
свыше полмиллиона экз. ли
стовок, газет, , брошюр“.

После закрытия „Ураль
ского рабочего*, в годы ре
акции на Урале не было 
областного большевистско
го органа.

В годы революционного 
под‘ема подпольные партий
ные организации и револю 
ционные рабочие обслужи
вались вначале больше
вистской „Звездой“, а за
тем „Правдой“, которые 
сыграли огромную роль в 
борьбе за создание мас
совой рабочей революцион
ной партии, за большеви
стскую партийность, за под
готовку рабочих к новой 
революции.

Выход „П равды“ был го
рячо поддержан уральскими 
рабочими. Редакция „Прав
ды “ получила приветствен
ные письма с предприятий 
Урала. Передовые рабочие 
организовали сбор взносов 
на издание „Правды“ и рас
пространяли „Правду“.

С под‘емом революцион
ного движения на Урале, с 
укреплением и расшире
нием деятельности неле
гальных большевистских ор
ганизаций, „П равда“, идя 
навстречу пожеланиям пар
тийных организаций и пе
редовых рабочих, с 1 июня 
1914 года приступила к вы
пуску специального прило
ж ения—„Уральского лист
к а “.

1 июня в №  4 „Трудовая 
правда“ (так называлась в 
то время „П равда“ . Р е д . )  
в статье „Об Уральской 
газете“ писала:

„Еще в прошлом году пе
редовые рабочие Урала не 
раз высказывали пожелание, 
чтобы на Урале была созда
на рабочая газета. Об этом 
были статьи в * Правде“ ...

Из опыта Москвы и дру
гих городов мы убедились, 
что для издания собствен
ной газеты в провинции не
обходимо гораздо больше 
сил и средств, чем их, 
имеется в настоящее время 
хотя бы на Урале...

Счастливая мысль о празд
новании „Дня рабочей пе
чати“, проведенного правди
стами, показала, что при 
поддержке рабочих всей 
России петербургская ра
бочая газета может стать 
всероссийской. Опыт был 
уже сделан. Действительно, 
вслед за вкладным листом, 
посвященным Прибалтий
скому краю, вышли два 
„Ш ахтерских листка“ . Те
перь выходит наш ,,Ураль
ский листок“ ...

Это более практично и осу
ществимо, чем преждевре
менная сейчас попытка 
создать в Екатеринбурге 
,,Уральскую газету“ . Д ой
дет очередь и до своей га
зеты, но для этого надо по
работать, надо собрать рас
пыленные силы, подготовить 
нашим ,,Листком“ почву дли 
будущей газеты ...“

(П родолжение следует)



О РАБОТЕ РЕДКОЛЛЕГИИ „ПРАВДИСТ"
„Скажите, кто у вас луч

ший член редколлегии?“— 
спросили недавно меня.

Я немного растерялся и 
не знал, что ответить, кого 
назвать, так как главная 
черта работы нашей ред
коллегии — коллективизм. 
Товарищи Мокроусов, Пур- 
тов, Питанов, Никулин, Алек
сандрович, Колесников оди
наково хорошо трудятся 
над каждым номером стен
газеты.

Мне приходилось слы
шать, как редактор „Юмо
риста“ тов. Русин жало
вался на отдельных членов 
редколлегии, что они не 
выполняют его заданий, ха
латно относятся к работе в 
газете. Я хочу рассказать, 
как мы добились слаженно
сти в нашей работе.

Дней за десять до выхо
да газеты я поручаю всей 
редколлегии подготовить 
предложения к плану номе
ра. На основе их мы сов
местно договариваемся, кто 
и что будет писать, какой 
материал организовать. Тут 
же намечаем сроки сдачи 
материала.

В первые дни замечалось, 
что т.т. Колесников и Алек
сандрович к работе в ред
коллегии относились как к 
какой-то обузе. Не выпол
няли заданий и 'другие.

Тогда мы стали практи
ковать следующее.

На заседании редколле
гии составляли план номе
ра, намечали ответственного 
за его выпуск. Например, 
за третий номер отвечал т. 
Мокроусов, а за четвертый 
тов. Пуртов. Они должны 
были собрать материал, 
править его, расположить в 
газете, подобрать и органи
зовать оформление номера. 
Товарищи поняли всю о т
ветственность членов ред

коллегии и в соревновании 
друг с другом старались 
сделать газету как можно 
лучше и интересней. На
сколько им это удавалось, 
скаж ут читатели.

Известно, что в стенной га
зете большую роль играет 
художественное оформление 
Это хорошо поняли и по
чувствовали т. т. Питанов 
и Никулин. При выпуске 
газеты они всегда сочетали 
оформление с содержанием 
всего номера.

В последних четырех но
мерах мы поместили 64 
корреспонденции. Характер
но, что только 16 из них 
написаны членами редкол
легии, а остальные — сту
дентами, преподавателями.

Наша газета никогда не 
испытывала недостатков в 
материале. Но все же сту
денческий коллектив в га
зете участвовал недостаточ
но. Попрежнему многие 
студенты недооценивают 
стенгазету, как лаборато
рию, в которой они могли 
бы учиться писать и орга
низовывать материал. По
пытки редколлегии покон
чить с этой косностью 
пока еще не увенчались 
полным успехом.

Кафедра журналистики и 
кабинет печати совсем не 
обращают внимание на на
шу работу. Нами, по суще
ству, никто не руководит. 
Мало нам дают деловых, 
полезных советов. (

Руководство стенными 
газетами института надо 
коренным образом улуч
шить. КИЖ должен иметь 
образцовые стенные газеты.

П. ЯБЛОНСКИХ.
Редактор стенгазеты 

»Правдист“

РАСТУЩИМ  
Ж УРНАЛИСТ

Способный, профессию 
журналиста любит. Все за
дания редакции выполнял 
прилежно, показал себя ди
сциплинированным и иницн-' 
ативным работником“. | 

Такая оценка о практике j

ПОЧЕТНАЯ РАБОТА
Каждый раз, когда я при

хожу к своим слушателям, 
все уже бывают в сборе. 
Здесь и рабочие Верх-Исет- 
ского завода, и служащие, 
и домохозяйки, и пенсио
неры.

Читаю доклад товарища
в областной газете д а н а ! Сталина. Тишина. Каждый 
Владимиру Перемыкину. 1

И действительно, Влади
мир Перемыкин, как гово 
рят, имеет большое призва 
ние к журналистской работе, 
принимает самое активное 
участие в институтской пе
чати.

Второй год В л а д и м и р  
учится в институте и вто
рой год он член редколле
гии газеты „Сталинец“. И 
если просмотреть все номе
ра .С талинца“ за 1938-1939 
год, его выступления на 
различные темы жизни ин
ститута можно встретить 
почти в каждом номере га
зеты. Часто он пищет и в 
стенную печать.

—Газету я полюбил с дет
ства.—говорит тов. Перемы
кин. Когда учился в IV клас
се, то уже был деткором и 
часто писал в областную 
детскую газету. Потом стал 
писать в комсомольскую и 
другие газеты.

—В 1937 году после окон
чания десятилетки Шадрин- 
ский горком комсомола на
правил меня учйться в 
Свердловский КИЖ. Я с 
радостью поехал. И теперь 
единственная моя мечта— 
успешно закончить инсти
тут и стать полноценным 
работником большевистской 
печати—говорит Владимир.

Сейчас Владимир Пере
мыкин тщательно изучает 
м а т е р и а л ы  XVIII с‘езда 
ВКП(б) и новый устав пар
тий. Он готовится стать 
кандидатом в члены ВКП(б).

Владимир и учится не
плохо. Экзамены в период 
зимней сессии он сдал на 
отлично и хорошо. П. ДИМ.

внимательно слуш ает. Муд
рые сталинские слова глу
боко западают в сердце, вол
нуют и радуют. Вот подни
мается пенсионерка Д арья 
Ионовна. Взволнованным ти
хим голосом она рассказы
вает:

— Мне 70 лет. Много горя 
перенесла я при царской 
власти. Батрачила у бари
на. Вставать приходилось 
едва настанет рассвет, а ра
боту кончали поздно вече
ром. Жили впроголодь, по
лучали гроши

личной жизни делают бесе
ду еще более интересной. 
Лучше узнаешь людей, бли
же становишься к ним.

Читаю и раз‘ясняю круж 
ковцам доклад товарища 
Молотова. И тут неоцени
мую услугу оказывают вы
ступления слушателей. Они 
рассказывают о кабальном, 
рабском труде в помеіцичье- 
капиталистической России, о 
тогдашней примитивной тех
нике, о том, как царизм ду
шил, калечил, угнетал че
ловека. Они рассказывают 
о своей радостной жизни при 
советской власти, о росте 
богатства и сил нашей ро
дины, о том, что советский 
человек—самый счастливый 
в мире. И все это подтвер
ждается примерами из жиз
ни нашего города, в кото- 

I ром построены десятки круп-
— Жить по-настоящему j нейших предприятий, учеб- 

я начала только при совет- ;ных заведений, культурно- 
ской власти. Советское п р а - : бытовых учреждений, 
вительство обеспечило мою Слушатели очень интере- 
старость. Я теперь получаю суются международной об- 
пенсию. Ее мне приносят становкой, и я читаю им 
даже на дом. И она благо- свежие газеты и журналы, 
дарит партию, товарища j Почетна и ответственна 
Сталина. jработа агитатора. Постара-

Выступления слушателей юсь оправдать это высокое
— лучшее доказательство 
возросшей политической ак^ 
тивности масс. Простой расг 
сказ кружковца, факты из

;доверие партийной 
зации института.

органи-

К. ШАРАПОВ.

О ХОРОШЕМ 
В НАШЕЙ

И ПЛОХОМ 
ГАЗЕТЕ

Газету .,Сталинец“ я чи
таю около двух лет. Без 
преувеличения скажу, что 
газета стала значительно 
лучше, грамотнее, привле
кательнее, интереснее по 
сравнению с той газетой, 
какая была в прошлом году. 
Выпускались очень удачные 
номера, хорошо иллюстри
рованные, сделанные со вку
сом. Привлечен широкий а в 
торский круг студентов. Уча
ствуют в газете и препода
ватели. Интересна газета

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

В декабре, незадолго до зим- ты, которым поручено писать ре- 
ней экзаменационной сессии, за- фераты, беспомощно разводят ру- 
ведующий кафедрой журналисти- ^ками. 
ки тов. Павлов созвал в свой 
кабинет несколько студентов II

„Мы не энаем с чего начать, 
как приступить к работе“,—в 
один голос заявляют они. Да это 
и неудивительно, ибо людей ни
кто не проконсультировал, не 
побеседовал с ними, не расска
зал, как нужно работать. После 
упомянутой выше беседы тов. 
Павлов то ли совсем забыл о 
своем хорошем намерении, то ли 
просто махнул на все рукой; во 
всяком случае тов. Павлов об 
этом не вспоминал ни разу. Так 
это дело тянется и по сию пору. 
Предоставленные самим себе, не 
получая никакой помощи от ка
федры журналистики, студенты, 
естественно, ничего не делают.

Этот случай мы рассказали 
потому, что он весьма показате
лен для практики кафедры жур
налистики или, точнее говоря, 
для тов. Павлова. Тов. Павлов 
может нам возразить (как это он 
часто делает): „В кафедре я один 
и не могу все сделать“. Соглас- 

тов такое же, каким оно былоіны, тов. Павлов, вы загружены, 
5 месяцев тому назад. Студен-»но нельзя же забывать коренные,

курса и предложил им писать 
рефераты о великих русских пу
блицистах XIX века—Добролю
бове, Белинском, Герцене, Писа
реве, Салтыкове-Щедрине и др.

Вкратце рассказав о цели ре
фератов, тов. Павлов закончил:

— Пишите. Мы вам помо
жем.

Студенты покинули кабинет 
тов. Павлова, полные самых ра
душных и блестящих надежд.

С той поры прошло около 5 
месяцев. Срок, вполне достаточ
ный для того, чтобы оглянуться 
назад и посмотреть, как пишут
ся рефераты, как кафедра жур
налистики помогает студентам 
осуществить эти интересные и, 
безусловно, заслуживающие вся
ческого одобрения планы.

И что же? К большому огор
чению приходится признать, что 
положение с написанием

насущные вопросы журналистики.
Некоторые студенты II курса 

предлагали начать научно-иссле
довательскую работу по важней
шим вопросам газетной работы. 
При серьезном и вдумчивом под
ходе к этому делу, совместными 
усилиями студентов и препода
вателей можно было в этом на
правлении сделать многое.

Институт журналистики дол
жен быть притягательным цен
тром для всех журналистских 
сил города и области. Он дол
жен быть местом творческих 
встреч, страстных диспутов, го
рячих споров. Ни для кого не 
секрет, что в Свердловске есть 
много прекрасных журналистов— 
работников областных газет и 
журналов. А сколько в Сверд
ловске живет и работает коррес
пондентов центральной печати! 
А как институт связан с газет
ными работниками? Не будет 
преувеличением сказать, что мно
гие местные журналисты, не го
воря уже о московских, не зна
ют даже адреса нашего инсти
тута. 0 какой-либо творческой 
связи нечего и говорить.

Институт не связан с централь
ной прессой, в Частности с га

зетой „Правда" и журналом 
„Большевистская печать“. Нет 
связи и с другими институтами 
журналистики. Хуже того, не
давно на заседании кафедры жур
налистики выяснилось, что ди
ректор института тов. Кошелев 
до последнего времени не знал о 
существовании Куйбышевского 
КИЖ'а. И только студенты, воз
вратившиеся с практики, расска
зали ему об этом. Какая уж тут 
связь... Нам во многом можно 
было бы поучиться у старшего 
брата — Ленинградского КИЖ‘а. 
Но, увы!.. С ним даже нет пере
писки.

Большую помощь могли бы ока
зать студентам литературные ве
чера, творческие диспуты, обсу
ждение выдающихся кинофиль
мов, театральных постановок и 
новейших произведений советской 
и иностранной литературы, как 
это предлагал студент товарищ 
Б. Коган в газете „Сталинец“. 
Эти лекции и диспуты принесли 
бы студентам неоценимую поль
зу, способствуя их литератур
ному росту и повышая уровень 
журналистского мастерства. Пока 
что это, к сожалению, не вошло 
в практику.

Л. ОЗЕРСКИЙ.

за 16 марта, посвященная от
крытию XVIII с‘езда ВКП(б). 
Отличается от всех номеров 
живостью изложения, рас
положением материала га
зета, посвященная итогам 
практики студентов II кур
са. Студенты рассказали о 
своей работе, с какими труд
ностями они встретились во 
время практики.

Это поучительно, особен
но для студентов I курса.

В работе редколлегии га 
зеты „Сталинец“ надо по
желать еще много лучшего.

Никак нельзя мириться с 
такими недостатками, как 
редкое появление на стра
ницах газеты пропагандист
ских статей по отдельным 
вопросам изучения историй 
партии, истории народов 
СССР.

Недостаточна работа с ав 
торским активом. Редакция 
часто ограничивается толь
ко тем, что дает задания 
написать в газету. А ведь 
этого очень мало.

Надо сказать, что редкол
легия слабо ведет борьбу 
за действенность помещен
ных материалов.

Мое пожелание редколле
гии газеты „Сталинед“— не 
успокаиваться на достигну
том. Нужно газету сде
лать образцовой, чтобы она 
серьезно помогала нам в 
овладении основами марк
сизма-ленинизма, чтобы она 
лучше учила студентов ж ур
налистике.

К. СЕДЕЛЬНИКОВ.

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Окончание 
статьи тов. А . И. Ананьева „Гео
графия промышленности в третьей  
пятилетке“ будет  опубликовано ж\ 
следую щ ем номере нашей газеты.

Отв. редактор А. Е. СНОПКОВ.
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