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Ц ЕНА НОМ ЕРА б КОП.

К НОВЫМ УСПЕХАМ!
Четвертый раз начинает 

наш институт новый учеб
ный год, но никогда еще 
встреча его не проходила в 
таких благоприятных у сло
виях. Не потому, что мы 
добились в минувшем году 
серьезных успехов в нашей 
работе. Нет. здесь предсто
ит еще упорная борьба за 
гораздо более высокие по
казатели  в учебе

Радостно мы вступаем в 
новый год потому, что основ
ной вопрос— „быть или не 
бы ть К И Ж ‘у “ — разрешен, 
наконец, и разрешен в по
ложительном смысле.

Д а  иначе и быть не могло. 
За три года своего сущ е
ствования Свердловский 
Коммунистический Инсти
тут Ж урналистики завоевал  
прочное место в семье ву
зов нашей страны. Создан
ный для того, чтобы гото
вить  кадры журналистов 
для области, он, по сущ е
ству, превратился в вуз все
союзного значения. Из трех
сот абитуриентов, ж елав 
ших поступить в наш ин
ститут в этом году, около 
половины являю тся пред
ставителями других обла
стей и краев. У нас ' пред
ставлены Казахстан, У зб е
кистан, Баш кирия, У краи
на, Белоруссия, Кавказ, 
Архангельск, Дальний Во
сток,' Сибирь, Удмуртия и 
другие. В связи с этим 
сочтено необходимым у в е 
личить новый набор до 120 
человек.

С нового учебного года 
расширяется наша програм
ма. Значительно увеличи
вается количество часов по 
основным предметам (осно
вы марксизма-ленинизма, 
политэкономия, философия,

история, л и т ература ,  тео
рия и практика газетного 
дела). Вводятся новые пред
меты: история русской кри 
тики и публицистики, исто
рия ку л ь ту р ы  и искусства 
и другие.

По мере роста институ
та  и расширения его рабо
ты возрастает и наш а от
ветственность, растут  и на
ши обязательства .

В минувшем году мы до
бились значительно боль
ших успехов, чем в преды
дущем. Количество отлич
ников на обоих курсах  во 
втором семестре возросло с 
19 до 55. Увеличился про
цент повышенных оценок 
(с 70 до 81%).

Но этого далеко  недоста
т о ч н а  На заботы  партии о 
нашем институте мы д о л ж 
ны” ответить еще более вы
сокими показателям и успе
ваемости студентов.

Учиться только отлично 
и хорош о—с таким лозун
гом долж ны  мы начать у ч еб 
ный год.

Больш ие требования пред'- 
являю тся нашему институ
ту. Эти требования отчет
ливо изложены в письмах 
газетных работников Кизе- 
ла и Кировграда, публикуе
мых сегодня в „С талинце“ .

О казы вать  помощь работ
никам печати У рала, помо
гать им, особенно моло
дым, овладевать  теорией и 
практикой большевистской 
журналистики, концентри
ровать, обобщ ать и распро
странять  их опыт, учить на 
этом опыте наших студен
тов— важнейшее дело всего 
К И Ж ‘а.

С новым учебным годом, 
товарищи! К новым успехам 
в нашей учебе и работе!

взмимы государству
С огромным воо ду ш евл е

нием студенты , п р еп о д а ва 
тельский  и обслуж иваю щ ий 
персонал и работники типо- 
лабораторип  наш его инсти
тута  встр ети л и  вы п уск  З а й 
ма Третьей П ятил етки  (вы
п у с к  первого года).

С туденты  тт. Р уси н , Пе- 
ремыкин, Смирнов и д р у 
гие, н аходивш иеся  н а  кани

кулах ,  сразу, же послали 
телеграммы  в институт  о 
том, что они подп и сы ва
ю тся на заем в размере м еся
чной стипендии . Товарищ и 
Зыкова, С улы киц  и д р у ги е  
п о дп и сал и сь  на 300 р у б 
лей.

Всего на заем п о дп и са
лось  105 студен тов  на с у м 
му 23565 рублей.

Литературный конкурс
Редакция газеты „Сталинец" об'являет конкурс на луч

шую публицистическую статью, очерк, рассказ, фельетон, 
стихотворение.

Для премирования лучших работ выделяется 6 премий:
Первая — 600 рублей;
Две вторых — по 360 рублей;
Три третьих — по 100 рублей.
Вместе с тем об'является конкурс на лучший фотоснимок, 

рисунок, фотомонтаж.
Выделяется три премии:
Первая — 260 рублей;
Две вторых — по 126 рублей.
Лучшие работы будут напечатаны в газете „Сталинец“.
Срок конкурса с 1 сентября 1939 года по 1 января 1940 

года.
С  темами для работ можно ознакомиться в редакции.

РЕДАКЦИЯ.

Р и сун ок  Г . Е В С И Н А .

П ЕРВО К УРСН И К И
Большинство первокурсников 

пришло в наш институт прямо 
со школьной скамьи.

Это, В ОСНОВНОМ, ЛЮДИ, для 
которых журналистика не слу
чайность, но призвание, люди, 
которым журналистская дея
тельность представляется делом 
почетным и благородным.

Среди новичков есть немало и 
таких, для кого газетная рабо
та уже не новость. Вот, напри
мер, комсомолец Шкавро, отлич
ник средней школы и ряд дру
гих предъявили учебной части 
кипы газетных статей и корре
спонденций, принадлежащих их 
перу. Несомненно, что это яв
ляется лучшим показателем 
правильности выбора будущей 
профессии новыми студентами.

Тов. .Іазерсон родился в 1922 
году. В комсомол вступил в 
1937 году. Лазереон был два

года редактором школьной газе
ты. Он любит литературу, и в 
институт его привело вполне 
определенное желание—стать 
работником большевистской пе
чати.

Тов. Осокина в средней шко
ле училась успешно. Испытания 
в институт сдала на „хорошо“ 
и „отлично“. В школе комсо
мольские поручения выполняла 
аккуратно, с большой настой
чивостью.

Молодой сотрудник редакции 
„Тагильский рабочий“ тов. Иван
ченко после двухлетней газетной 
практики также решил продол
жать свое дальнейшее образова
ние в институте журналистики.

Выпускники средних школ, 
литсотрудники и редакторы 
районных газет пришли учиться 
в институт.

Вот несколько цифр, характе
ризующих новый набор.

От желающих поступить в 
наш институт дирекция получи
ла более трехсот заявлений. 
174 человека было допущено 
к приемным испытаниям. Выдер
жали их и зачислены на первый 
курс 120. В числе новых сту
дентов—20 отличников средней 
школы, принятых в институт 
без испытаний.

Таковы далеко не полные дан
ные о первокурсниках. В нашу 
семью влился новый, деятель
ный, инициативный первый 
курс. Сейчас задача заключает
ся в том, чтобы всем тремТсурсам 
дружно, по-большевистски, с пер
вого же дня, энергично взяться 
за отличнуюучебу.

П. ТУМАНОВ.
Студент II курса.



П АРТИ Й Н АЯ ЖИЗНЬ

Важнейшая 
задача

Предстоящие выборы в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся налагают па нашу пар
тийную организацию ответствен
ные задачи. Необходимо учесть 
особенности выборов, их огром
ный организационный размах. 
В местные Советы предстоит из
брать сотни тысяч депутатов. В 
избирательных комиссиях будет 
занято около 7 миллионов чело
век.

Наша задача— добиться, что
бы все избиратели наших участ
ков приняли участие в выборах. 
При подготовке к выборам надо 
использовать богатейший опыт, 
накопленный в период прошед
ших выборов в Верховные Сове
ты СССР и РСФСР, в частности 
опыт избирательных участков, 
которые обслуживал ІШЖ, Наши 
агитаторы с большевистской 
страстностью и настойчивостью 
вели свою почетную работу с 
избирателями. Не только в ин
ституте, но и за пределами его 
известны имена агитаторов — 
кижевцев тт. Маракулина, Ва
фина, Могилевой и других.

Агитационная работа на изби
рательном участке продолжалась 
и после выборов. Но вот уже 
около трех месяцев, в связи с 
зачетами, экзаменами и канику
лами деятельность агитколлек
тива прекратилась. Теперь с на
чала учебы нам предстоит с 
первого же дня начать большую 
работу на бывшем избиратель
ном участке.

Партбюро обязано в ближай- 
шие дни подобрать агитаторов, 
пополнить агитколлектив новыми 
людьми за счет лучших комму
нистов и комсомольцев.

В прошлом имело место недо
статочное руководство агитато
рами. Поэтому сейчас партбюро 
должно особенное внимание обра
тить на этот вопрос. Надо не 
только инструктировать агита
торов, но и проверять качество 
агитации. Агитация должна быть 
политически заостренной, доход
чивой. Каждого агитатора надо 
снабдить необходимыми нагляд
ными пособиями, справочниками, 
дать ему методические указания, 
квалифицированную консульта
цию.

Велика и почетна роль аги
татора. „Только тот агитатор 
авторитетен в глазах масс, кто 
выступает перед ней с полным 
знанием вопросов, в ком чув
ствуется личная глубочайшая 
убежденность, высокая идейность, 
большевистская целеустремлен
ность, последовательность и обос
нованность фактов, их полити
ческая острота“. („Правда“.)

Первоочередная работа нашего 
агитколлектива—взяться за раз‘- 
яснение „Положения о выборах 
в местные Советы депутатов тру
дящихся“, рассказать о последней 
сессии Верховного Совета РСФСР, 
познакомить избирателей с меж
дународной обстановкой. Почет
ный долг агитатора— совмещать 
агитационную работу с непо
средственным участием в борьбе 
за улучшение работы советских 
органов.

Б. ИЛЬИНЫХ.

Н а сним ке: к ом сом олк и -студен тк и  II кур са  А . Б унькова.,
К . У сачева, Л . Д ан и л ов а , Л . Б утор и н а . Ф о т о  Г олубцова.

УЛУЧШИМ РАБОТУ ПАРТИЙНЫХ ГРУПП
В конце прошлого учебного 

года на II курсе института бы
ли созданы партийные группы. 
Это мероприятие проведено с 
целью усиления партийно-мас
совой работы в академических 
группах. Однако избранные парт
орги тт. Чернов, Лукин, Богда
нов и Курдюкова к работе по- 
существу не приступили. Парт
орг т. Чернов (I группа), ссы
лаясь на подготовку к зачетам 
и экзаменам,ни какой партийной 
работы в группе не организовал 
Также дело, обстоит и в других 
труп пах.

Партбюро, создав партийные 
группы, сочло свою „миссию,, за
конченной. Нужной помощи и ру
ководства парторгами со стороны 
партбюро не было.

Мы приступаем к новому учеб
ному году. Надо, чтобы с само
го же начала учебы работа пар
тийных групп резко улучшилась. 
Задача партгрупп и всей парт
организации института— по-на 
стоящему заняться политико
воспитательной работой в груп
пах. Необходимо повседневно зна

комить студентов с важнейшими 
решениями партии и правитель
ства, держать их в курсе меж
дународных событий. Нужно изу
чать каждого товарища, разви
вать в нем и поощрять положи
тельные качества, его способно
сти и наклонности, активизиро
вать его, втягивая в обществен
ную работу.

Развертывается подготовка к 
выборам в Советы депутатов тру
дящихся. Парторги групп долж
ны организовать среди студен
тов изучение положения о' вы
борах, помочь партийному бюро 
развернуть агитационную работу 
на избирательных участках.

Парторги обязаны возглавить 
социалистическое соревнование в 
группах. Надо вовлечь каждо
го студента в борьбу за отлич
ную успеваемость, за глубокое 
овладение теорией Маркса—Эн
гельса— Ленина— Сталина. Бюро 
парторганизации -института сле
дует по-деловому руководить 
партийными группами учить 
парторгов, помогать им и про
верять их работу.

И. ГУРЬЕВ.

Чего мы ждем от института
ж у I» на. іисти ни *>

Ротозейство
Член нашей парторганизации 

тов. Брагин в августе этого го
да утерял партийный билет. 
Партбилет был похищен при пй- 
садке в трамвай вместе с день
гами и другими документами, 
которые хранились у него в бу
мажнике в кармане брюк. Через 
несколько дней в зрительном за
ле одного из кинотеатров была 
попытка вместе с бумажником 
вытащить кандидатскую карточ
ку у кандидата ВКІІ(б) т. Пуз- 
дрякова. От похищения канди
датской карточки т. Пуздрякова 
спасла счастливая случайность.

Тов. Брагин и Пуздряков пар
тийные документы хранили вме
сте с деньгами в бумажнике, да 
еще в таком месте, откуда лег
че всего их можно похитить.

Центральный Комитет ВКП(б) 
не раз обращал серьезное внима
ние всех партийных организаций 
и „каждого коммуниста в отдель
ности на необходимость очень 
бережного хранения партийных 
документов, чтобы ими не могли 
воспользоваться наши враги.

Указанные выше случаи не 
единичны в нашей парторгани
зации. Есть они и в комсомоль
ской организации института.

Еще в апреле поверял партий
ный документ т. Соснин. В ию
не потерял комсомольский билет 
т. Потапов. Комсомолец т. Кара- 
батыров оставил свой комсомоль
ский билет на столе у секретаря 
комитета ВЛКСМ, когда платил 
членские взносы.

Приведенные факты явно не
допустимого, преступного отно
шения к хранению партийных и 
комсомольских документов гово
рят об организационной распу
щенности указанных коммуни
стов и комсомольцев, об их ха
латности и вопиющем ротозей
стве.

Каждый коммунист, вся парт
организация должны сделать не
обходимые выводы из всех этих 
фактов с тем, чтобы окончатель
но покончить с халатностью и 
ротозейством в нашей среде.

Надо строго запомнить, что 
партийный и комсомольский би
лет—самое дорогое, самое цен
ное для коммуниста или комсо
мольца. Они указывают на при
надлежность к Ленинско-Сталин
ской партии большевиков, к 
комсомолу, быть членами кото
рых — великая честь.

Д. КОМАРОВ

С таким вопросом обра
тилась к нам редакция га
зеты „Сталинец" — печат
ный орган Свердловского 
института журналистики. 
Попытаемся кратко  отве
тить на этот вопрос.

** *
Конечно, приятно знать, 

что в единственном на У ра
ле Свердловском институте 
журналистики  готовится 
сейчас 320 работников рай
онных, областных, краевых 
и республиканских газет. 
Но нам каж ется ,  что КИЖ, 
как  и всякий другой ин
ститут, не должен ограни
чиваться подготовкой кад
ров только лишь из числа 
своих студентов, только 
лишь в стенах института. 
Он долж ен, по нашему 
мнении}, установить т ес
ную , д ело вую , т ворче
скую  свя зь  с р ед а к ц и ям и  
газет  у р а л ь с к и х  о б л а 
ст ей и серьезно пом о
гат ь газет ны м  р а б о т н и 
кам , особенно м о ло д ы м , 
глу б о к о  овла д ева т ь  т ео
рией  и п р а к т и к о й  б о ль 
ш евист ской ж у р н а л и 
ст ики.

Эта связь, прежде всего, 
успешно может осущ ест
вляться  при помощи инсти
тутской газеты „С талинец“.

Мы бы хотели, чтобы пе
чатный орган института 
читался не только студен
тами К И Ж ‘а, но и р а б о т 
н и к а м и  р а й о н н ы х  газет . 
В газете., С талинец“ инсти
тут  мож ет печатать инте
ресующие нас материалы 
об истории большевистской 
печати, об истории русской 
журналистики. В этой газе
те мы хотели бы читать о 
работе над пропагандист
ской статьей, о работе над

корреспонденцией, очерком, 
рассказом, фельетоном, о 
литературной правке газет
ного материала. Неплохо 
было бы печатать статьи о 
методах и способах опера
тивной работы корреспон
дента газеты, о том, как 
лучш е оформлять газету и 
т. д. и т. п.

Этими и другими матери
алами институт ж урнали
стики оказал бы большую 
помощь газетным работни
кам.

Многие уральские газеты 
и их работники накопили 
богатый опыт работы. Мы 
хотели бы, кроме того, что
бы институт ж урналистики  
ко н ц ен т р и р о ва л , обоб
щ а л  и р а сп р о ст р а н я л  
ценны й опы т  газет ной  
работ ы . К этому делу 
можно привлечь самих р а 
ботников районных и об
ластных газет.

Последнее наше п ож ела
ние сводится к тому,чтобы  
Свердловский К И Ж  перио
дически выпускал брош ю 
ры  и сборники  м ат ериа
л о в  по р а зл и ч н ы м  во п 
росам  т еории и п р а к т и 
ки  больш евист ской  ж ур
на лист ики .

Работники редакции *га- 
зеты „У ральская кочегар 
к а “

Отв. редактор П. ПОЗДЕЕВ.
Зав. экономическим от

делом БОР. АНДРЕЕВ.
Зав. отделом партийной' 

жизни С. БРОННИКОВ.
Отв- секретарь редакции 

БОР. РЕМЯННИКОВ.
Сотрудник экономиче

ского отдела М. ХОХРЯКОВ.
Зав. рабселькоровским 

отделом С. ВЕРШИНИН.
Редактор  газеты  ..Строи

тел ь “ Т. вдовии.

Поддерж иваем  
каши начинании

Письмо группы сотрудников 
визеловской газеты „Уральская 
кочегарка“ встречено нами, как 
приятное известие. До сих пор 
Свердловский коммунистический 
институт журналистики имел с 
районными газетами незначи
тельные связи и мало помогал 
им в повседневной творческой 
работе.

Обмен опытом между КИЖ'ем 
и районными газетами области 
поможет установить деловую 
связь студентов и газетных ра
ботников.

Мы бы желали, чтобы ини
циатива работников кизеловской 
газеты нашла всемерную под
держку как в институте жур
налистики, так и в редакциях 
газет.

За последние годы наши газе
ты, в частности „Кировградскиіі 
рабочий“, накопили большой 
опыт работы с авторским акти
вом. В редакции газет пришли 
новые люди, страстно полюбив
шие советскую журналистику, 
но нуждающиеся в глубоких и 
прочных знаниях теории и 
практики большевистской печа
ти.

Поэтому Свердловский инсти
тут журналистики и его орган 
— газета „Сталинец“ — должны 
стать трибуной передачи этого 
богатого опыта районных газет 
и их работников.

В начинании редакции газе
ты „Сталинец“ мы примем са
мое активное участие и поста
раемся рассказать о своем опы
те и о своих недостатках.

Редакции газеты „Сталинец“ 
весь практический опыт район
ных газет следует теоретически 
обобщать.

Кроме того, желательно, чтобы 
время от времени лучшие сту
денты-отличники учебы стар
ших курсов института бывали в 
редакциях газет и читали бы 
сотрудникам небольшие лекции 
и доклады по журналистике.

Это поможет студентам инсти
тута успешнее усвоить учебную 
программу, а газетным работни
кам—повысить свою теоретиче
скую подготовку.

Газета „Сталинец“ должна 
стать любимой газетой каждого 
журналиста нашей области.

Коллектив работников ре
дакции газеты „Кировградский 
рабочий“:

Отв. редактор ГОЛИКОВ.
Зав. промышленным отделом

В. КУЗЬМИН.
Зав. сельхозотделом

П. БЕЛЯЕВ.
Отв. секретарь редакции

НИК. ИЛЬИН.
Литсотрудник МИХ. ГЕЛЬВИЧ.



Опыт, инициатива
Интересная полоса
Газета „Вагоногигавт“ (Урал

вагонзавод) 26 июня—в день го
довщины выборов в Верховный 
Совет РСФСР—напечатала полосу 
„Депутат —  слуга народа“, 
организованную студентом II 
курса КИЖ'а тов. Комаровым.

В большом письме „Год ра
боты д е п у та та “ рассказывает 
читателям о своей деятельности 
депутат Верховного Совета РСФСР 
от Нижне-'Гагильского избира
тельного округа тов. П. Н. Ага- 
ничев. Тут же приведены пись
ма трудящихся под рубрикой: 
„Нам помог наш д е п у та т“.

Газета, в отличие от многих 
газет области, правильно поста
вила вопрос. Помня сталинские 
слова, что „депутат— слуга наро
да“, она показала деятельность 
депутата, его широкую связь с 
массами, его помощь избирателям. 
в разрешении государственных 
дел, его заботу о личных нуждах 
и запросах трудящихся.

„Куда идут средства 
от займов“

Сотрудники газеты „Северный 
рабочий“ (гор. Серов) 26 июля 
удачно поместили разворот под 
шапкой: „Куда идут средства  
от государственных зай
мов“. Восемь клише наглядно 
показывают, куда идут займы у 
нас, в Советском Союзе:

На развитие социалистическо
го хозяйства,

На процветание социалистиче
ской культуры и быта,

На оборону родины; 
и у них, в капиталистиче-

ны представители трестов Кизел-і Проверка выполнения
уголь, Кизелшахтстрой, Ирикам-1 Ио б и п а т е л е й
нефть, Березвиковского и Соли- j наказа ИЗОИрателеи
камского комбинатов и других,
трестов, фабрик и заводов. За ’
дачей совещания было обсужде
ние вопросов, поставленных в 
„Письмах из Татарии“, напеча
танных в газете „Звезда“ .

Что это за письма? Почему 
они появились из вне пределов 
области?

Многие предприятия области 
ощущают недостаток рабочей си
лы. Вербовщики кадров, посы
лаемые трестами в колхозы, не 
давали нужных результатов. 
Только один трест Еизелуголь 
сумел так организовать вербов
ку, что колхозы орденоносной 
Татарии стали регулярно давать 
ему требуемое число колхозни
ков для работы на шахтах.

И вот газета „Звезда11 поста
вила перед собой задачу— распро
странить опыт организованного 
набора рабочей силы Кизелугля.

Редакция послала в Татар
скую АССР собственного коррес
пондента. Вскоре на страницах 
газеты появилось первое письмо 
из Татарии. Называлось оно 
„От нас до Кизела рукой по
дать“ . В нем рассказывается о 
дружбе колхозов Елабужского 
района Татарии с Кизелом, ос
нованной на взаимном доверии 
и уважении, на выгодности до
говоров взаимопомощи для обе
их сторон. Газета на фактах 
показала, как колхозы, посылая 
своих лучших колхозников на 
работу в шахты Кизела, полу
чают материальную помощь от 
Кизелугля, интересуются работой 

на шахтах.

В 183 номере газета „Киров
градский рабочий“ (г. Невьянск) 
дала полосу под названием „Как 
Кировградский Горсовет выпол
няет наказ избирателей“ .

На 2 колонках редакция при
вела „Цифры и факты“, в ко
торых показала, как городской 
Совет выполняет наказ избира
телей. Тематика их разнообразна. 
Вот заметка „Новые здания“. 

„С 1936 года по настоящее 
время— указывается в ней,— 
город обогатился хорошей 
гостиницей, многоэтажным до
мом стахановцев химического 
завода, домом педагогов и дру
гими зданиями. В общей слож
ности построено 7482 квадр. 
метра полезной площади...“
В заметке „Детские ясли“ го

ворится:
„Выполняя наказ избира

телей, городской Совет расши
рил количество мест в детских 
яслях. Против 1934 года ко
личество ясельных коек увели
чилось в два с половиной раза. 
В настоящее время заканчи
вается строительство нового 
здания детских ясель“.

ском мире:
На бешеную гонку вооружений | своих колхозников 

и подготовку новых войн, j Вскоре в июльских номерах 
На грабительский захват чу- газеты появилось еще четыре 

жих земель, I письма из Татарии: „База но-
На содержание аппарата на-; вых пополнений“ , „Разговор по 

силия и угнетения. I  душам“, „Полпред Кизела“ и
Таковы подписи под соответ-і Человек с портфелем“. ІІока-

В сесою зн ая  С ел ь ск охозя й ств ен н ая  
На сним ке: главны й вход на вы ставку.

Вы ставка в гор. М оскве. 

Ф отохр он и к а  Т А С С .

НА ВЫСТАВКЕ

ствующими им иллюстрациями
В кратких заметках рабочие 

и стахановцы Металлургического 
завода тт. Щербинин, Бетехти 
на и другие рассказывают < 
своих выигрышах по государ
ственным займам.

Заведующий Центральной сбе
регательной кассой тов. Вдовин 
приводит цифры, показывающие, 
сколько миллионов рублей тру
дящиеся Серовского района дали 
взаймы государству за несколь
ко лет:

„В 1938 году реализовано 
займа Третьей Пятилетки (вы
пуск первого года) на семь мил
лионов восемьсот семьдесят семь 
тысяч рублей, а выигрышей толь
ко за 6 месяцев 1939 года вып
лачено 198 тысяч рублей“.

Редакция напечатала большой 
подвал: „Источники социалис
тического накопления“. Раз
ворот—ценный материал для 
агитаторов и пропагандистов. 
Ценность его увеличивается тем, 
что он был помещен накануне 
постановления СНК СССР о вы
пуске государственного займа 
Третьей Пятилетки (выпуск вто
рого года).

Газета учит
Редакция областной газеты 

«Звезда» (Пермская область) со 
звала не совсем обычпое сове
щание. На него были приглаше-

яав во втором и 'третьем пись
мах огромное желание колхозов 
помогать Кизелу рабочей силой, 
газета в „Полпреде Кизела“ 
рассказала об опыте работы од
ного из лучших вербовщиков— 
забойщика шахты им. Ленина 
тов. Кулябина.

В письме ,,Человек с портфе
лем“ корреспондент рассказал, 
как вербуют иные ,,люди с 
портфелями“ . Они приезжают в 
колхозы налетом, не беседуют с 
колхозниками, не стремятся ор
ганизовать набор кадров через 
правления колхозов, халатно от
носятся к делу.

Вместе с тем, газета широко 
рассказала о том, как на шах
тах закрепляются новые рабочие, 
как они работают и учатся.

Лучший вербовщик Кизелугля 
т. Кулябин подробно рассказал 
собравшимся на совещание в 
редакции о своем опыте орга
низованного набора рабочей си
лы в Татарии. Его доклад выз
вал миого вопросов со стороны 
присутствующих и оживленные 
прения.

Маленький почин, инициати
ва редакции принесли громадную 
пользу шахтам и фабрикам Перм
ской области.

„Свыше полутора миллионов 
рублей затрачено за последние 
годы на мощение улиц, устрой
ство дорог и асфальтирование 
тротуаров...“— сообщает газета в 
заметке „Благоустройство“.

...Нзбиратели в своем наказе 
городскому Совету потребовали 
организовать клуб планеризма. 
Наказ был выполнен.

„Народное образование“, „Дет
ские сады“ и другие заметки 
характеризуют жизнь нового 
города и то, как Горсовет выпол
няет наказ избирателей.

Вместе с тем редакция предо- ны. 
ставила слово самим избирате  ̂
лям, напечатав подборку „Изби
ратели о работе Горсовета“. 
Трудящиеся любят свой город, 
они нред'являют Горсовету тре 
бование до конца выполнить их 
паказ, обратить внимание на 
благоустройство („Повседневно 
заботиться о нуждах насе
ления“), улучшить работу пар
ка, насадить скверы, ускорить 
строительство водопровода и ка
нализации. Нзбиратели требуют 
оживить работу секций Горсовета.

Газета поставила вопрос о за
бытом в Кировграде активе, улич
ных комитетах, которые Горсовет 
не привлек к своей работе. Га
зета выдвигает новые вопросы 
благоустройетва'города.

В О станкино— ныне П уш 
кинское — под Москвой на 
территории в 136 га выс
троен новый город. Всесоюз
ная Сельскохозяйственная 
В ыставка — чудесное зерка
ло великой сталинской эпо
хи, чудесный университет, 
в котором учатся  сотни ты 
сяч советских людей. Свои
ми цифрами диаграмм, 
экспонатами павильонных 
стэндов, садов, плантаций, 
огородов вы ставка  расска
зывает о великих победах 
социализма в сельском х о 
зяйстве, о торж естве  идей 
М аркса— Э нгельса— Ленина 
— Сталина, о торж естве  со
ветской науки и техники.

Выставка превосходит все 
ожидания, и главное на ней 
то, что она показывает 
сказочно быстрый рост сель 
ского хозяйства нашей стра-

Скоро будут выборы в мест
ные Советы депутатов трудящих
ся. Роль газеты в подготовке и 
проведении выборов чрезвычайно 
велика. Газета должна изо дня 
в день раз‘яснять трудящимся 
положение о выборах, системати
чески освещать вопросы подго
товки к выборам.

„Кировградский рабочий“ вер
но ставит вопрос о том, что 
„наказ избирателен— это про
грамма работы Горсовета“ . Пре
доставляя на своих страницах 
слово избирателям, газета доби
вается того, чтобы в период 
подготовки к выборам Горсовет 
города меди и химии значитель
но улучшил свою рароту.

Вл. ПЕРЕМЫКИН.

Очень многие задаю т мне 
вопрос: „Что самое зам еча
тельное на Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Вы
ставке?“ И я затрудняю сь 
ответить, ибо все зам еча
тельно, все прекрасно. К аж 
дый павильон по-своему 
красив, по-своему изящен.

Сердцем выставки явл яет
ся павильон Механизации. 
Он наглядно показывает, 
какой переворот произвела 
машина в колхозной дерев
не. Машины лучших совет
ских марок на конвейере 
павильона Механизации дви
ж утся  перед граж данами 
Советского Союза, хозяева
ми этих машин, демонстри
руя мощь социалистической 
техники.

Громадное, неизгладимое 
в п е ч а т л е н и е  оставляет  
скульптура  Сталина рабо- 

■  —

ты скульптора М еркурова 
на площади Механизации. 
Ее высота 25 метров. Ве
чером, освещенная сильны
ми прож екторами на фоне 
темносинего неба, эта фи
гура, полная величия и про
стоты, приковывает к себе 
десятки тысяч взоров л ю 
дей, присутствую щих на 
выставке.

Золотой сноп сверкает  в 
синем небе над Главным 
павильоном. Он говорит о 
том, что СССР стал  первой 
в мире хлебной державой, 
что в СССР решена зерно
вая проблема, что страна 
собирает больше 7 м иллиар
дов пудов зерна в год про
тив довоенных 4-5 м иллиар
дов!

Как прекрасно звучат 
сейчас слова М. В. Ломо
носова, написанные над вхо
дом в павильон А рхангель
ской и Вологодской обла
стей:

„Д ерзайте, нынеободрен-
ны,

Раченьем вашим показать, 
Что может собственных 

Платонов 
И быстрых разумом 

Невтонов 
Российская земля рож- 

4 д а т ь “. 
И словно перекликаясь  с 

великим русским ученым, 
слова советского  поэта, на- 
писанныев одном из павильо
нов, звучат гордо:

„Прошли беззаконья прок
лятые годы. 

Гордятся народы победой 
своей,

И радостный рокот на 
новых заводах 

С ливается с песней бес
крайних п олей “ . 

Д. БЫХОВСКИЙ.

Культурное обслуживание 
абитуриентов

Во время приемных ис
пытаний партийная, проф
союзная и комсомольская 
организации нашего инсти
тута  провели ряд  мероприя
тий по культурном у о бслу
живанию абитуриентов.

Бы ла организована массо
вая прогулка в Парк К у л ь 
туры  и Отдыха, катание 
на моторной лодке и т. д.

Вновь поступавшие побы
вали в картинной галлерее. 
20 абитуриентов детально 
познакомились с областным 
Музеем Революции.

18 августа  50 человек 
посетили аэр о д р о м ,гд е  наб
людали за прыжками с п а
рашютом, высшим пилота
жем и т. д.



КИНО

ЗА М Е Т К И  О Ф И Л Ь М Е
Несколько лет тому назад со

ветские зрители впервые увиде
ли цветное кино. Это были аме
риканские мультипликационные 
фильмы и „Кукарача“. Мы уже 
успели привыкнуть к условным 
черно-серым тонам кино-экрана 
и вот, лишь недавно зазвучав
ший, он ожил естественными и 
сочными красками жизни. Еще 
через несколько лет появляется 
первый советский цветной фильм, 
далеко превосходящий рамки ла
бораторных опытов,— „Соловей- 
Соловушко“ („Груня Корнаг.ова“). 
А в этом году на крупнейших 
экранах Союза демонстрируется 
„Сорочинская ярмарка“ .*)

Фильм, скромно названный 
авторами — произведением „по 
мотивам Н. В. Гоголя*, пред
ставляет собой более значитель
ное явление. Это не „мотивы“, 
но добросовестная и талантли
вая инсценировка повести Гоголя.

Попытки экранизации литера
турных произведений всегда 
удачны или неудачны в зави
симости от того, насколько уда
ется сохранить в новой интер
претации стиль, „дух“ автора. 
Есть ли в этом фильме стиль 
Гоголя, гоголевский ли это 
фильм? Не ожидает ли нас здесь 
разочарование, как это оказалось 
с „Человеком в футляре“, в ко
тором были с педантичной точ
ностью „свинчены“ все детали, 
но чеховский стиль все-таки най
ден не был?

Вы внимательно всматривае
тесь в каждый кадр, следите за 
сценарной линией фильма, а 
мысль все время занята анало
гией: так ли? Гоголь это или 
нет?

Но даже самый требователь
ный зритель, который кое-где 
может пред‘явить обвинение ав
торам в излишней детализации,

*) С ц ен ари й  и р еж и ссу р а  -—  Н . 
Экк, к ом п ози тор  —  Я. С то л д я р , 
главны й о п ер а то р  —  Е. А л ек с а н 
дров. П р ои зводств о  К иевск ой  
к и н остуди и , 1939 г.

в желании „подправить“ Гоголя, 
наконец, в том, что трактовка 
Червонной свитки более гофман- 
ского толка, чем того, который 
сложился в народном представ
лении,— даже такой требователь
ный зритель вынужден будет 
признать, что это— одна из наи
более удачных кино-инсценировок 
за последнее время.

Слабой стороной фильма, к 
сожалению, является цвет. В не
которых кусках не всюду уда
лось выдержать правильную то
нальность при совмещении цве
тов. Этим вносится неприятная 
резкость и грубоватость, снижа
ющая общий колорит многих 
композиционно удачных кадров 
и, в особенности, крупных пла
нов в первой половине картины.

Превосходна игра артистов. 
Перед нами—сошедшие с листов 
книги герои Гоголя, живые, ре
альные, из плоти и крови,гото
вые, кажется, сойти и с экрана. 
Обаятельнейшая Парася, юная и 
трогательная (артистка-ордено
носец В. Пвашева), юмористиче
ская фигура Солопия Черевик 
(артист А. Дунайский), его свар
ливая жена Хивря (артистка
В. Чайка), задорный и изобре
тательный Грицько (артист
Н. Короткевич)— это они ожили 
на экране, это им весело смеют
ся зрители.

В теплой, хорошей манере на
писана музыка фильма и удач
нее всего—лирические арии ІІа- 
раси и Грицько. Один из самых 
живописных кусков фильма — 
ночь в цыганском таборе, где 
вокруг уютного пламени костров 
пляшут и ноют цыгане.

...Молодая советская цветная 
кинематография с каждым го
дом поднимается на новую, бо
лее высокую ступень. Миллионы 
наших зрителей, видавших чу
десные фильмы Уолта Диснея, 
теперь имеют материал для срав
нения и внимательно, критиче
ски следят за развитием цвет
ного кино в СССР.

Евгений ЛЕБЕДЕВ.

В о врем я прием ны х испы таний . П и сьм ен н ая  р а бота  по л и т ер а т у р е . 
Н а сним ке (слева  направо): товарищ и Я зо в , Елты ш ев, Т айницкий.

Ф о т о  Г. Л уканина

В МОСКВЕ...
Недавно из Москвы вер

нулись студенты — экскур
санты т. т. Яблонских, 
М окроусов,Гавриленко,Пер- 
мяков, Анисимов, Рештейн, 
Быховский, Александрович, 
Исаев, М асленникова, посе

тивш ие Всесоюзную Сель
скохозяйственную Выставку.

Товарищ и подробно оз
накомились с павильоном 
Печати, много внимания уде
лили они павильону М еха
низации.

На курортах и в домах отдыха
Ежегодно многие студен

ты нашего института п ро
во дят  каникулы в домах 
отдыха и на курортах. За 
летний период в домах от
дыха побывали 16 человек.

Среди них т. т. П уздря- 
ков, Андреев, Пуртов и 
другие. На курорте Кисло
водск отды хала  т. М едве
дева, тов. Гулина—в Ж е-

лезноводске, т. П авленко— 
в Ессентуках.

На уральских  курортах  
Ключи, Глядены, Нижние- 
Серги лечились т. т. Кома
ров, Голубцов, Сизов и др. 
Всего на курортах  лечи
лось 12 человек.

Все товарищ и хорошо от
дохнули, прибавились в ве
се. Со свежими силами они 
начнут новый учебный год.

По столбцам  
иностранной печати

„Сталинский Урал"
22 августа  в С вердлов

ской студии кинохроники 
состоялся общественный 
просмотр киножурналов 
,.Сталинский У рал“ —про
дукция студии за 1939 год. 
Участники просмотра, в том 
числе и студенты КИЖ'а, 
познакомились с коротко

метражным фильмом „5 лет 
Ч Т З  имени С тали на“ (опе
ратор Косицин),— производ
ство Свердловского отде
ления кино-хроники и д р у 
гими фильмами.

После этого состоялось 
обсуж дение просмотренных 
фильмов.

Литература и кино 
в фашистской  

Германии
Недавно в германском 

ж урн але  по вопросам книж 
ной торговли были опубли
кованы статистические дан 
ные о количестве перево
дов немецких книг на ино
странные языки. Эти дан
ные очень поучительны. 
Ф ашистские писатели по
терпели полный крах. Их 
романы не переводятся ни 
на один иностранный язык! 
С 1933 года, т. е. с того 
времени, когда германские 
фашисты пришли к власти, 
ни один театр  за границей 
не ставил ни одной пьесы 
германского фашистского 
драматурга.

Ж алуется  и ж урнал  „Н о
вая л и т ер ату р а“. „Английс
кая и французская книги,— 
пишет он, — торжествую т 
за границей и вытесняют не
мецкую к н и г у “. Д аж е  в И та
лии значительная часть не
мецких книг, переведенных 
в 1937 году на итальянский 
язык— это книги немецких 
писателей, покинувших Гер
манию и живущих в эми
грации.

Еще хуж е обстоит дело 
в области кино. Фашист- 

I ские фильмы не имеют 
[успеха д аж е  в самой Гер
мании. Берлинский журнал 
„Э кран“  приводит данные, 
показывающие исключи
тельную остроту кризиса 
германской кинопромышлен
ности. Так, например, за 
время с февраля 1938 г. по 
ф евраль 1939 г. сборы в 
германских кинотеатрах 
уменьшились с 4,9 миллиар
да марок до 3,02 миллиар
да марок, т. е. на 41°/0. В 
1932 г. было выпущено 142 
фильма германского произ
водства, а в 1938 году— 
всего 24.

Длинные фразы
В заметках и корреспонденци

ях районной газеты „Под зна
менем Ленина“ (Первоуральск) 
— изобилие длинных фраз. Так, 
например, в корреспонденции 
„Выше качество прокатки“ 
(№ 178) первый абзац состоит 
из одного предложения, в кото
ром насчитывается 42 слова. Пз 
42 слов (не считая предлогов и 
союзов) состоит также пятое 
предложение из судебного отчета 
„Хулиган Лысов наказан“, поме
щенного в том же номере.

Вот это предложение:

„На суде хулиган вел себя 
вызывающе, пытался отрицать 
свои преступления, но свиде
тели и потерпевшие, один дру
гого восполняя, подтвердили 
суду, что хулиган 24 апреля, 
будучи в пьяном виде, избил 
сторожиху клуба Самарцеву, в 
этом же клубе избил двух кур
сантов, устроил дебош в поме
щении постройкома и избил 
ни в чем неповинного Люби
мова“ .

Здесь отдельные самостоя-

ій брак
тельные предложения слиты в одно 
посредством совсем иенужных 
вводных слов. В легких нехва- 
тит воздуха, чтобы без останов
ки вслух прочитать это предло
жение.

„На суде хулиган вел себя 
вызывающе, пытался отрицать 
свои преступления“— вот, по- 

нашему, первое предложение, и 
здесь редактору надо было пос
тавить точку. Выбросив совсем 
ненужные слова „один другого 
восполняя", вторую фразу мож
но, примерно, написать так:

„Однако свидетели и потер
певшие подтвердили правиль
ность обвинений, продавлен
ных подсудимому“. 
Преступления подсудимого 

можно перечислить в самостоя
тельном предложении, выбросив, 
конечно, слова „ни в чем непо
винного“, ибо советское правосу
дие не позволяет избивать и ви
новных. Эти предложения мож
но написать так:

„Хулиган Лысов (или под
судимый), будучи пьяным, 2 4  

апреля избил сторожиху клуба 
Самарцеву и двух курсантов.

В другой раз он устроил де
бош в помещении постройкома, 
где также избил гр. Люби
мова“ .
Краткие, правильно построен

ные фразы помогают читателю 
лучше усваивать прочитанное.

Повторения
Повторения одного или ряда 

слов во многих газетах чаще 
всего получаются из-за неуме
ния пользоваться синонимами.

В номере 176 „Кушвинского 
рабочего“ на первой полосе по
мещены три небольших информа
ционных заметки. В общей слож
ности слово „заем“ в них пов
торяется 19 раз. В передовой 
„Обеспечить своевременный ре
монт школ“ такое изобилие сло
ва „ремонт“, что оно закрывает 
собою смысл прочитанного. Толь
ко в третьем абзаце этой статьи 
слово „ремонт* бессмысленно пов
торяется 6 раз!

В заметке „Райком ВЛКСМ 
не помогает в работе комсомоль
цам“, „РЕ ВЛКСМ“ повторяется 
6 раз. А ведь этого можно было 
избежать, оставив в одном пред
ложении „РК ВЛКСМ“, в другом 
— „Райком комсомола“, в треть
ем совсем выбросив и т. д. Вот

типичная фраза из „Кушвинско
го рабочего“:

„Трудно ожидать помощь в 
работе со стороны РК ВЛКСМ, 
так как работники райкома в 
низовые организации не прихо
дят, а в райкоме их тоже 
трудно застать“.
Как видим, здесь слово „рай

ком“ повторяется три раза. 
Незначительно перестроив струк
туру фразы, можно оставить 
только одно слово „райком“: 

„Трудно ожидать помощи в 
работе от райкома комсомола, 
так как его работники и на 
месте не сидят, и в яизоиые 
организации не приходят". 
Частые ненужные повторения 

—худший вид брака газетной 
продукции.

Газета приказывает...
„Не ослаблять“, „завершить“, 

„распространить“, „ускорить“, 
„убрать“, „восстановить“, „го
товиться", „равняться“, „соз
дать“— такие слова фигурируют 
в заголовках большинства заме
ток и корреспонденций, помещен
ных в газете „Чусовской рабо
чий“. Эта газета стремится боль
ше приказывать, чем организо
вывать, агитировать и пропаган
дировать.

Почти в каждом номере „Чу
совского рабочего“ много заме
ток и корреспонденций с прика
зательными заголовками. В AsXl 
153 и 192 их насчитывается по 
три: „Не медлить с сеноуборкой“, 
„Беречь жилой фонд“, „По-дело
вому помогать заводской библио
теке“, „Обеспечить учителей 
квартирами“, „Активней гото
виться к выборам в советы" и 
т. д. Четыре корреспонденции с 
заголовками в тоне приказа по
мещены в «М 183.

Ведь гораздо лучше сделать: 
„Заводской библиотеке нужна 
помощь“ вместо „По-деловому 
помогать заводской библиотеке“. 
Но газета хочет приказывать... 
Даже большинство передовых пе
чатаются с приказательными за
головками: „Быстро завершить..“ 
„Ио-боевому готовиться...“ ит д.

Стиль приказа выдерживается 
и в тексте заметок и корреспон
денций. Почти ни одна из них 
не оканчивается иначе, как 
предложениями с несколькими 
словами „надо", „нужно“, „не
обходимо“, „должны“ и т. д.

В. ВОЛКОВ.

Отв. редактор А. Е. СНОПКОВ.


