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ство большое внимание уделя 
ют развитию художественной са
модеятельности в массах. Доста
точно сказать, что каждый год 
проводятся смотры художествен
ной самодеятельности в городах 
и селах нашей страны. После вой
ны традиционными стали ежегод
ные Всесоюзные смотры музы
кальной и хореографической са
модеятельности. Недавно на сце
не Большого театра в Москве 
показали свое мастерство уча
щиеся ремесленных училищ Со
ветского Союза и участники сель
ской художественной самодея
тельности Российской Федерации.

Организация таких смотров 
имеет своей целью не только 
выявление народных талантов, 
но и привлечение широких масс 
к самодеятельному искусству, к 
социалистической культуре.

В нашем университете в этом 
учебном году уже проходил смотр 
студенческой художественной 
самодеятельности, посвященный 
дню Сталинской Конституции. 
Итоги его показали, что в сту
денческой среде есть певцы, му
зыканты и хорошие чтецы. Но 
беда в том, что к  этому важней
шему мероприятию не были при
влечены широкие массы молоде
ж и. Если студенты отделений ис
тории, филологии и журналисти
ки приняли актизное участие в 
смотре, то химический, физико- 
матеілатический и географиче
ский факультеты выставили толь
ко по два участника, а геолого
почвенный факультет не смог 
выделить ни одного человека.

1-го апреля начинается второй 
смотр художественной самодея
тельности. На этот раз нужно 
учесть все промахи, которые бы
ли допущены ъ прошлом. Не
смотря на то, что после первого 
смотра приказом ректора были 
предупреждены деканы факуль
тетов, слабо показавших свое 
лицо ка смотре, положение до 
сцх пор мало изменилось Толь
ко в последние дни, когда поя:

вилась афиша, на
вещающая о смот
ре, на факультетах 
замечается неко 
торое оживление.

Перед предстоя
щим смотром по- 

задача дальнейшего 
развития всех видов самодеятель
ного искусства, повышения воспи
тательного значения художест
венной самодеятельности на ос
нове улучшения репертуара. Осо
бенностью этого смотра явится 
то, что в нем будут участвовать 
не только студенты, но и про
фессорско-преподавательский со
став, сотрудники*университета. В 
смотре могут принять участие 
певцы, танцоры, чтецы, музыкан
ты, художники, мастера художест
венной вышивки,скульпторы и т.д.

У студентов естественных фа
культетов существует ложное 
мнение, что самодеятельность 
является уделом только гу 
манитарных факультетов. Но это 
не так! Участие в ней одинако
во обязательно для студенчества 
всех факультетов. Студентам — 
будущим преподавателям, журна
листам, научным работникам 
необходимо развивать с^щий 
кругозор, культуру речи, чувство 
коллективизма. В этом большую 
роль, несомненно, может сыграть 
участие в художественной само
деятельности.

Студенты, преподаватели, сот
рудники университета должны 
активно участвовать в смотре. 
Эго-гв наших силах. Десять ты
сяч избирателей было обслуже
но художественной самодеятель
ностью нашего коллектива во 
время предвыборной кампании. 
Неплохо работают у нас вока
листы. Этот кружок (руководи
тель О. Н. Щербинина) сущест
вует в университете три года.

Факультетские смотры не за 
горами. После них—с 10 по 20 
апреля — состоится университет
ский. Лучшие участники будут 
отмечены премиями и выделены 
на общегородской смотр художе
ственной самодеятельности.

Дело чести университета, фа
культета, каждого преподавателя, 
сотрудника и студента—принять 
участие в смотре народных та 
лантов.

В КОНФЕРЕНЦИИ ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ 
ШИРОКИЕ МАССЫ СТУДЕНЧЕСТВА

20 марта на кафедре полит
экономии было шумно. Сегодня— 
последний день консультаций док
ладчиков, готовящихся к студен
ческой теоретической конферен
ции,

В' аудитория тов. В. М. .Гот- 
лобер ко о с удьти р ует ст удента
исторического отделения Н. Рус
с к и ,  со студентом отделения 

. журналистики В. Никольским 
боеедует А. Й. Попов* Один за 
друпм приходят на кафедру 
докладчики, выслушивают по
следние указания н замечания, 
советуются.

На конференции будут пред
ставлены доклады более 40 сту

дентов. По теме каждого доклада

подготовлены также содоклады и 
выступления. Сейчас еще трудно 
сказать, какой факультет под
готовился лучше, кто из сту
дентов написал самый содержа
тельный доклад—это выяснится 
в ходе конференции. Но уже яс
но, что конферепцпя обещает 
быть интересной.

Хочется, чтобы участие в кон
ференции приняли не только 
докладчики, готовившиеся специ
ально. Конференция должна прив
лечь к себе широкие массы сту
денчества. По тому, сколько сту
дентов примут участие, мож
но будет судить, как поработали 
над подготовкой к ней комсомоль
ские организации факультетов.

Пролетарии всех стра, соединяйтесь
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МАССОВОСТЬ— ВОТ В ЧЕМ ЗАЛОГ УСПЕХА СМОТРА!
ПЕРВОКУРСНИКАМ НУЖНА ПОМОЩЬ

На предстоящий смотр сту
денты химического факультета 
представят музыкальные, вокаль
ные номера,, художественное чте
ние. Председатель культурно-мас
сового сектора бюро ВЛКСМ фа
культета И. Молева отмечает, что 
подготовка к  смотру самодеятель
ности, по сравнению с ь осенью 
1947 года, сейчас ведется более 
деятельно.

Особенно активное участие при
нимают студенты первого курса.

Они просят помочь им провести 
консультацию с чтецами, достать 
недостающие струнные инстру
менты, разрешить репетировать в 
актовом зале университета.

Но, к  сожалению, еще не все 
студенты поняли важность тако
го мероприятия, как смотр. Так, 
третий курс попрежнему ос
тается в стороне от этого нуж
ного и полезного дела.

И. ПЕШКОВА.

Выпущен боевой листок
Мягкие и плавные звуки валь

са наполняют комнату. У рояля 
две девушки. В четыре руки они 
разучивают вальс „Каприз4* Ру
бинштейна. Это готовятся к смот
ру на отделении журналистики.

Количество участников художе
ственной ‘ самодеятельности на 
отделении значительно возросло 
по сравнению с прошлым годом. 
Студенты выступят с разнооб
разными номерами и тщательно 
подобранным репертуаром.

Отрывки из сборника „Време
на года“ Чайковского исполнят 
на рояли студентки третьего 
курса Н. Терских и Е, Айнбин-

дер. Несколько пьес на скрипке 
сыграет студентка-первокурсни
ца Н. Кудрявцева.

Студент первого курса Михаил 
Найдич разучивает на аккордеоне 
советские песни. Акробатические 
номера продемонстрирует второ
курсник Р. Щербаков.

На отделении выпущен боевой 
листок, посвященный ходу подго
товки к смотру самодеятельности.

Однако есть свои недостатки—  
преобладают декламационные но
мера и отсутствуют материалы для 
выставки изобразительного искус
ства.

М. СОКОАИНСКАЯ.

ѵТЬ

Tob-

Когда руководители
Подготовка к смотру среди 

профессорско - преподвательского 
состава и сотрудников еще не 
началась. Ответственной за куль
турно-массовый сектор местного, 
комитета Г. А. Спасской с тру
дом удалось „завербовать“ шесть 
человек для участия в смотре.

Странно, что некоторые препо
даватели считают это мероприя
тие излишней тратой времени.

В ОРС'е 37 сотрудников, в

не знают людей...
АХЧ— 53, но никто is  mix  не
знает, что университет готовит
ся к смотру. Тов. Шарапов д а 
же утверждает, что вахтеры, 
уборщицы, шоферы не могут об
ладать дарованием.

Но если бы тт. Пасынкова 
и Шарапов поговорил* с людьми, 
они бы узнали, что вахтер А. Воро
нина занимается художественным 
рукоделием, а официанты и по
вара умеют петь и плясать.

Н е т  р а б о т  
для выставки

— У нас нет способных пока
зать свое художественное мастер
ство. Вот у филологов или жур
налистов— там другое дело,— ча
сто можно слышать от сту
дентов естественных факультетов.

Молодежь биологического а- 
культета решила опровег 
это явно ложное мнение.

Комсомольская органа 
факультета следит за г 
кой к смотру самодеятельности. 
Бюро ВЛКСМ установило теснуі» 
связь с деканатом, который ока
зывает помощь студенчеству. 
Члены бюро сами явились за
стрельщиками и своим личным 
примером увлекают других това
рищей.

С акробатическими этюдамі 
на смотре выступят студентка
А. Тагильцева и Н. Аликина;
А. Котельникова и Г. Кузнецова—  
с художественным чтением. В хо
ре будут участвовать Р. Ивано
ва, Г. Граблаус, И. Давыдова, 
Г. Агеева и другие. Л. Жучкова, 
Т. Афанасьева и Зайцева испол
нят танцы.

Как известно, на смотре будет 
организована выставка изобрази
тельных искусств. Между тем, 
биологи еще ничего не пригото
вили для нее; следует отметить, 
что готовятся к  смотру преиму
щественно старшекурсники.

В. БАРМИН.

О !а КОНЧЕНА последняя лек- 
*ціія. Пустеют аудитории, 

аамодкают оживленные разгово- 
4 ры. Но на четвертом этаже, там, 

где находится историко - Фи
лологический факультет, до 
полуночи слышны слаженные го
лоса вокалнстов-студентов, зву- 

; ки струнных инструментов, мело
дия аккордеона,

— Студенты дружно и охотно 
готовятся к смотру художест
венной самодеятельности,— рас
сказывает Вяола Вайзберг, кото- 

. рой комсомольское бюро поручило 
. следить за подготовкой к смотру.. 

— Они активно участвуют во всех 
кружках самодеятельности, гото
вят коллективные и индивидуаль
ные выступления.

С самого начала учебного го
да студенты этого факультета 
принимают активное участие в 
художественной самодеятельности 
университета, it дни избиратель-

П о с л е  л е к ц и й
ноіі кампании опп с успехом вы
ступали перед и^ирателями, за 
что некоторым исполнителям ко
митет ВЛКСМ объявил благодар
ность. И когда историки и филоло
ги узнали, что в апреле в универ
ситете будет проходить смотр ис
полнителей, они решили пока
зать на нем свои лучшие ху
дожественные силы.

Факультетское бюро комсомо
ла возглавило но дготовку в смот
ру. На комсомолок Нелли Ива
щенко (историческое отделение) 
и Виолу Вайзберг (филологиче- 
ское отделение) возложена ответ
ственность за подготовку выступ
лений на каждом отделении. 
Бюро регулярно проверяет их 
работу.

К сожалению, подготовкой к 
предстоящему смотру самодея

тельности преимущественно за
няты студенты младших курсов, 
старшекурсники же к большин
стве своем остаются в стороне. 
Не готовится к смотру и профес
сорско-преподавательский коллек
тив.

Очень хорошо поступили сту
денты третьего курса филологи
ческого отделения, решив про
вести курсовой вечер я высту
пить- на нем с художественным 
чтением, с вокальными и танце
вальными номерами. Лучшие ис
полнители получат право высту
пить па факультетском и универ
ситетском смотрах.

На нервом курсе филологиче
ского отделения организован хор. 
Почти все студенты курса вош
ли в его состав. Хор подготовит 
к смотру пеени советских ком

позиторов и русские народные 
песни. Руководить хором пригла
шен преподаватель Свердловско
го музыкального училища. Лите
ратурно-художественную компо
зицию „Дружба* прочтет сту
дентка второго курса Нина Коло- 
жвари.

К смотру готовится ряд хоре
ографических номеров. И д а  Тол
кунова и Мария Естафьева ис
полнят венгерский танец. Не
сколько классических вокальных 
партий готовят на смотр пер
вокурсники Фанна Мочалова и 
Ирина Нечкина.

— Мы приложим все свое умение, 
все старания, чтобы на смотре 
самодеятельности занять первое 
место по университету,— так ре
шили студенты историко-филоло
гического факультета.

Вл. РАЗУМНЕВИЧ.

Геологи плетутся 
в хвосте

ІІа геолого-почвенном факульте
те выявлено 5 участников. Сту
дент Горох готовит ритмический 
танец, студентка Соловьева—-во
кальные номера. Плохо, что под
готовка не приобрела массового 
характера. Первый, второй и чет
вертый курсы совсем не участ
вуют в ней.

Секретарь комсомольского бю
ро факультета тов. Іокшиыа і  
ответственный за культурно-мае^ 
совый сектор тов. Карелин не 
интересуются по - настоящему 
жизнью факультета. Факультет
ское бюро комсомола ограничи
лось лишь тем, что дало указания. 
Бак они проводятся в жизнь, 
нужна ли товарищам помощь — 
это руководителей не тревожат.

* *
*

На географическом факультете 
в смотре художественной само
деятельности будет участвовать 
18 человек.

Студентка Данилова прочтет 
отрывок из повести Б. Горбато
ва „Непокоренные“ ; тов. Фатпль- 
ников —  басню С. Михалкова, 
студентки Попова и Плюхина— 
исполнят вокальные номера. Го
товится массовая пляска, вы
ступления гимнастов.

В. ПОКРОВОВ.



С Т А  Л И М Е Ц

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕТСКИЙ ЖУРНАЛИСТ
★  ★  ★  

НАСТОЯЩИЙ ЖУРНАЛИСТ
И з выступления преподавателя Б . С . Когана

12 марта в актовый вал пришли преподаватели м
студенты отделения журналистики, Они собрались, чтобы 
Сбсудить волнующий их вопрос—о моральном облике со* 
вотского журналиста. Вступительное слово студента чет* 
вертого курса В. Очеретяна вызвало оживленные прения. 
Выступавшие говорили, каким должен быть работник 
б о л ь ш ев и стско й  печати, указывали, что в своей учебе, 
раб о те  мы должны брать пример с лучших представите
лей советской журналистики.

Собеседование подняло большой и важный вопрос, 
заставило коллектив отделения призадуматься над своей 
учебой, будущей деятельностью, поговорить о недостат
ках в учебно-произведет вея ной работе.

В прениях выступило 20 человек. Сегодня мы пе
чатаем некоторые выступления.

С Л У Ж И Т Ь  Н А Р О Д У !
Ив доклада В. Очеретина

Хочется сказать несколько слов 
о лучших людях нашей профес
сий, о человеке, который был 
нашим студентом, воспитан у нас.

Недавно вышла книга очерков 
Е. Лебедева, трагически погиб
шего год назад. Читая его очер
ки, чувствуешь, что они напи
саны настоящим журналистом- 
коммунистом. В его облике есть 
черты, которые должны быть 
присущи подлинному советскому 
журналисту.

Это высокая общая культура, 
пытливый интерес к  жизни и 
знание ее. Они помогли Лебедеву' 
писать познавательные очерки о 
новых открытиях, изобретениях, 
о новаторах производства.

Е. Лебедев обладал н другим 
ценным качеством —  умением 
подойти к  людям, умением выз
вать человека на откровенность. 
Его герои— люди самых разнооб
разных профессий. Это п учи
тель, и ректор университета, и 
герой Советского Союза, и юрист, 
и врач... Его очерки проникну
ты верой в человека, уважением 
к нему.

Высокая требовательность к 
себе, неутомимая работа над со
вершенствованием своего литера
турного мастерства, принципиаль
ность и честность должны быть 
неотъемлемыми качествами совет
ского журналиста.

Любить свою профессию
И з выступления В . Чичиланова.

Работа в газете— одна из са
мых трудных литературных про
фессий. Чтобы маетерски овла
деть ею, нужна настойчивая, еже
дневная учеба. Некоторые сту
денты отделения пренебрегают 
этой учебой, мало и скучно пи
шут в свои собственные газеты 
„Журналист" и „Сталинец*, не
хотя и неаккуратно выполняют 
практические работы. Любят ля

они свой труд, избранную жми 
специальность?

Мы придем с дипломом в ре
дакцию, и тотчас же получим за
дание. Какими глазами будем 
глядеть на товарищей по перу, 
если даже простая информация 
придется нам не под силу? Сде
лает ли хороший материал второ
курсник Стенин, который спи
сывает чужіе работы?

О чем мы должны говорить? 
Мы будущие газетные работники, 
советские журналисты. Наша пе
чать воплотила в себе лучшие 
тр ади ц и и  русской революцион
ной журналистики XIX века. Мы 
должны стать продолжателями 
этих великих традиций, которые 
научно разработаны и обосно
ваны Лениным и Сталиным.

„Помнить всегда, что Ленин и 
Сталин называли себя журнали
стами, должен каждый из нас, 
вступая на путь, освещенный эти
ми великими именами. Путь к 
социализму идет между газетны
ми полями,“ — говорил Владимир 
Маяковский, подчеркивая значи
мость труда советского газетчи
ка. Энгельс называл работу в 
печати революционной, профес
сионально-организованной ра
ботой,'

Чтобы стать настоящим совет
ским журналистом--проводником 
идей большевистской партии, 
надо посвятить всю свою жизнь, 
безраздельно и до конца, служе
нию народу. Служить самым вы
соким идеалам человечества — 
коммунизму, к этой высокой 
работе должны мы себя готовить.

Формальный подход к изуче
нию основных дисциплин мешает 
нам. Часто мы проходим курс 
науки только с целью сдать эк
замен или зачет. Поверхностные

знания—самое большое горе для 
работника советской прессы.

Нужно подходить творчески к 
изучению каждой науки, особен
но — марксизма-ленинизма, фор
мирующего у нас большевист
ское мировоззрение. Твердые 
убеждения, принципиальность, 
правильный взгляд на жизнь и 
ее явления, страстность в про
паганде коммунистических взгля
дов будут у журналиста только 
тогда, когда коммунизм станет 
его личным делом, когда идеалы 
будущего проникнут глубоко в 
сердце каждого.

.Литераторы — это люди, во
площающие в себе дух своего 
народа с наибольшей красотой 
и силой,“ — писал Горький. Луч
шие черты советского человека 
должны ярко проявляться в ра
ботнике слова—советском жур
налисте. Он должен отдать всего 
себя любви к Родине — „любви 
напористой, активной, страстной 
и неукротимой.“

Каждый из нас - будущих жур
налистов—пусть сделает целью 
своей жизни—служение великому 
советскому народу, делу Ленина 
—Сталина. Укрепимся в такой 
целеустремленности, подчиним 
этой идее все остальное в своей 
жизни-— и тогда мы станем на
стоящими советскими журналис
тами.

Учиться у лучших
Ив выступления
И. Геріиенбау

Я думаю, что в жизпгі не« , 
зя без идеала, образца, с кото
рым ты мысленно советуешься, е 
которого берешь пример.

Вот некоторые напишут корре
спонденцию, поместят ее в гаве- 
те— и довольны. А если сравнить 
написанное с материалами на 
эту тему лучших советских жур
налистов, то нетрудно заметить, 
сколько еще недостатков в наших 
заметках, корреспонденциях.

Побольше читать Эренбурга, 
Заславского, Полевого, Ильфа, 
Петрова, учиться у них, равнять
ся по ним ааобходима каждому 
яз нас.

• Писать с душой
И з выступления 

Д , Лившица
Главное, что необходим#, не

коему, журналисту— писать е ду
шой. Вспомните Маяковского, т 
которого б лирических стихотво
рениях рядом со словом „любовь" 
стоит слово .коммунизм". Поэт 
умел сочетать личное и общест
венное. Вернее, у него одно не 
отделимо от другого.

У нас этого пока не получается. 
Многие студенты пишут стихи. 
В них есть и чувства, і  душа 
поэта. А на общественные темы 
пишут еухо, беа огонька. Мне 
кажется, что все что бы ни пи
сали мы, нужно писать так же, 
как н письмо ж своей любимой.

философствовать*, если, конѳч- 
но.ѣго философия не идет враз
рез с партийными установка
ми? Нужно, чтобы корреспон
дент приучался думать

Большой интерес представ
ляет поднятый в ходе обсуж
дения вопрос о честности. Это 
—основное качество советско
го журналиста. Честность н уж 
на во всем, и все присутствую 
щие на собеседовании хотят 
быть честными. Но получает
ся иногда, к сожалению, так: 
много говорит иной, например, 
тов. Шкавро, о скромности, о 
борьбе с зазнайством, а сам 
почему-то не считает для себя 
зазорным не посещать практи
ческие занятия по журнал и- 
стнке.

Мало говорили о труде ж ур 
налиста, а между тем это ос
новной вопрос. Любовь к тр у 
ду,— к беззаветному, упорно
му надо воспитывать в себе 
на студенческой скамье. Га
зетная работа самая трудная 
литературная работа. Кто ре
шил посвятить себя журна
листике, тот должен сказать 
себе заранее, что все свои си
лы, все свое время, — самую 
жизнь он отдаст газете.

Во вступительном слове и 
j выступлениях были названы 
многие черты, которые должны 

I отличать облик советского
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О ж и зн и  и работе 
прогрессивной 

молодежи
— Что вы знаете о жизні мод#« 

дежи за рубежом?— С таким в(ъ 
просом агитатор К. Королева об
ратилась к однокурсникам, начи
ная это интересное собеседование. 
Первой попросила слово Алла Ва
улина, комсорг третьего курса 
филологического отделения. Она 
рассказала о жизни английской 
прогрессивкой молодежи. Ее до
полнила т. Гроисер. Затем высту
пали В. Мамаева, Л. Енсковд я 
другие. На удачно подобранном 
фактическом материале комсомол
ки третьего курса показали дела 
передовой молодежи мира. Боль
шое место в выступлениях зани
мали рассказы о деятельности 
молодежи в странах новой демо
кратии. С первых минут собесе
дование приняло оживленный ха
рактер. Выступило 12 человек. 
В теченио двух часов студенты 
рассказывали о всем том, что они 
прочли в последнее время о жиінм, 
делах, думах а чаяниях передо
вой зарубежной молодежи.

Идея собеседования родилась на 
комсомольском собрании, где об
суждался вопрос, как оживить 
политинформации на курсе. Пред
ложение провести тематическое 
собеседование было встречено об
щим одобрением. Тему подобрали 
наиболее остро интересующую 
комсомольцев. Готовились к со
беседованию около месяца. При
шлось перелистать п о д ш и ш  га
зет, журналы.

Для закрепления опыта реши
ли в апреле провести второе ее* 
беседовіняе на тему: „Советская 
молодежь в борьбе" ва досреяиее 
выполнение пятилетки“ .

Д . ДРСКЯЙ.

По следам 
неопубликованных 

писем
Тов. М. Корпачева^питвт, что 

не может попасть на прием к 
врачу. Врач тов. Симбирцѳва 
сообщила нам, что-она прини
мает по понедельникам я пят
ницам с 12 ч. до 14 ч.; по втор
никам—с 13 ч. 20 м, до 14ч,;по 
средам с 12 до 15 ч. 30 м. ш ПО 
субботам с 13 ч. 20 м. до 15 ч. 
30 минут.

журналиста. Все эти чарты 
сливаются в одно качество, при
сущее каждому советскому че
ловеку, а тем более—работни
ку  советской печати, который 
призван повседневно воспиты
вать в людях это качество. 
Имя ему — советский патрио
тизм.

В приложении к журналисту 
оно означает безраздельную 
преданность партии Л енина - 
Сталина, народ#, Роданѳ, лю
бовь к своему труду, к своей 
профессии, а на студенческой 
скамье — любовь к науке, не
укротимое стремление к  зн а
ниям, к творческой учебе.

Студенты - журналисты дол
жны учиться упорно, настой
чиво мастерству публжцжоти- 
ки, используя для этого бук
вально каждую минуту своего 
времени.

Путеводной звездой к овладе
нию мастерством публицист* 
ки для советского журналиста 
является бессмертное учение 
Ленина—Сталина, а идеалом-*- 
их образы, как оеновополояши 
ков и непревзойденных масте
ров большевистской публици
стики.

Ответственный редактор
В. М. ЩЕПТЕВ.

О  к о л л е к т и в и з м е
И з выступления А . Бекрееѳой

Мее кажется, что нам еще не 
огтает чувства коллективизма,—  

ценной s важной чертыоден ь
хазет 'ока. Взять хотя бы наш 
третий курс. У нас нет тесной 
сплоченной семьи. Каждый живет 
своей собственной жизнью.

Может быть, поэтому, я не 
могу до сих пор вступать в

комсомол, сдружиться с курсом. 
Вспоминается мне летняя прак
тика. Пробыв два месяца в ре
дакции газеты, мне не хотелось 
уезжать оттуда. Жаль было рас
ставаться с коллективом, е на
стоящей дружной семьей журна
листов.

В К Л А Д Ы В А Т Ь  В С В О Й  Т Р У Д  
ВДОХНОВЕННОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО

Из выступления зав . кафедрой теории и практике
советской печати А . Н, ПЯТНИЦКОГО

Наш*, еобеоедование являет- ; Нго мысль надо понять пра- 
ся, несомненно, нужным, полез- вильно. Студент-журналист дол 
тТым мероприятием. жен стремиться работать так,

работаютСобеседование подсказало 
много вопросов, которыми дол
жны заниматься в повседнев
ной работе по идейно-полити
ческому воспитанию студенче
ства и кафедра, и общественные 
организации. Такие собеседова
ния надо устраивать почаще. 
Следует, например, обсудить 
вопрос о коллективности в сту
денческой семье, поставленный 
студенткой третьего курса 
тов. Бекреевой.

Я хочу остановиться на не
которых не совсем правиль
ных в недостаточно ясных по
ложениях, выдвинутых в ходе 
обсуждения.
. Выступавшие правильно го 
ворили о том, что каждый с ту 
дент—будущий журналист дол
жен стремиться к определен
ному идеалу. Однако эта мысль 
у  студента тов. Гершенбаума 

. преломилась нечетко. Он ска
зал: идеал — это работа в цен
тральной газете.

как работают наша лучшие 
публицисты—правдисты. Но 
нельзя представлять себе дело 
так, как объективно получилось 
у тов. Гершенбаума,—что рай
онная газета не может быть 
идеалом. Работа в районной га
зете—весьма почетное и благо
родное дело. Много говорилось 
о скромности — неотъемлемом 
качестве советского журнали
ста. Когда же говорят: район
ная газета—не для нас, — это 
не что иное, как, по меньшей 
мере, проявление нескромности.

Поставлен важный вопрос о 
специализации журналиста. Но 
его также нужно понять пра
вильно. Разумеется, журналист 
должен специализироваться в 
какой-то определенной области 
своей профессиональной рабо
ты. Однако это отнюдь не озна
чает, что он должен замыкать
ся в узкую  C K o p jjy n y  своей 
специальности. Совершенно не
правильно представляют себе 
свою будущую работу в газете

некоторые студенты, уклоняю
щиеся под разными предлогами 
от изучения, например, вопро
сов экономики, рассчитывая, 
чго, может быть, ими не при
дется заниматься. Ленин гово
рил: редактор должен быть 
всегда готов написать сам.

Некоторые неправильно д у 
мают: журналист, выступая в 
печати, почему-то должен мы
слить готовыми фо рмулиров
ками. На этот счет следует на
помнить совершенно ясное ука
зание М. й. Калинина корре
спондентам:

.Готовые формулировки ино
гда приходится приводить, 
если пользуешься источника
ми, но все-іа>и уж  основные- 
то свои мысли коореснондѳнт 
д Vi жен изложить собственным 
языком... Корреспондент — это 
литературный работник, зна
чит, он должен уметь форму
лировать мысли сам, а не от
делываться готовыми форму
лировками...

Вам нужно научиться писать 
по-большевистски.. Почему бы 
не дать корреспонденту .по
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