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Развернуть борьбу за отличничество
..Право на образование! Гос

подствующие классы на про
тяжении многих веков дер
жали в своем монопольном 
обладании ключи от источни
ков человеческого знания и 
культуры. Только социализм 
открыл перед массами двери 
в храм образования, к у д а 
раньше доступ был открыт 
только немногим. Наша стра
на уже стала страной всеоб
щей грамотности. СССР — 
единственная в мире страна, 
где перед каждым граждани
ном, перед каждым честным 
тружеником открыты широ
чайшие возможности знания 
и культуры“ („Большевик“).

Около двухсот студентов 
осуществляют свое право на 
образование в стенах нашего 
института и газетной школы. 

^Герез два—три года мы дол
жны будем дать газетам на
шей области десятки боль
шевистски п о д к о в а н н ы х ,  
культурных, грамотных реда
кторов, очеркистов, фельето
нистов и т. д. Но, чтобы вы
полнить эту задачу, нам еще 
нужно очень и очень много 
поработать. Мы учимся уже 
полгода и сейчас начинаем 
подводить первые итоги на
шей работы. Зачетная сессия 
покажет, как мы выполняем 
свои обязанности советского 

» гражданина в отношении уче
бы.

Результаты предваритель
ных зачетов по теории лите
ратуры и всеобщей истории 
и отдельные факты из нашей 
повседневной практики гово
рят о том, что некоторые 
студенты недостаточно оце
нили предоставленное им 
драгоценное право на обра
зование.

Из 2(5 студентов сдавших 
зачеты по всеобщей истории 
9 получили „неуд“ и только 
7—„отлично“. Несколько луч
ше обстоит дело с теорией 
литературы. Из 72 оценок мы 
имеем здесь 5 „неудов“, но 
количество отличных оценок 
и здесь очень мало (31). Пе
чальную известность полу
чил ..на литературном фрон
те“ тов. Катаев. Три раза 
пытался он штурмовать тео
рию литературы и все три 
раза был отброшен от этой 
крепости. Будем надеяться, 
что перейдя к упорной осаде 
(учебе),тов. Катаев возьмет 
все же эту крепость, но его 
урок должен быть усвоен 
всеми: на зачет нужно итти 
вооруженным „до зубов“.

Необходимо, также, покон
чить с „ликвидаторскими 
настроениями“, выразителем 
которых являлся студент 
Носков. Еще не включившись 
как следует в учебу, он уже 
решил, что не осилит науки 
и пыхался уйти из институ 
та. Под влиянием общест
венности он, как будто, по
давил в себе эти "упадочни
ческие настроения. Оконча
тельно тов. Носков докажет 
это, если сдаст зачеты от
лично.

Сдать зачеты о т л и ч н о !  
Это должно быть сейчас ло
зунгом каждого студента. 
Необходимо еще шире раз
вернуть социалистическое 
соревнование на первенство 
групп, еще шире развернуть 
борьбу за отличничество. До
кажем, что мы умеем с че
стью осущ ествлять предос
тавленное нам великой Ста
линской Конституцией пра
во на образование.

ОТЛИЧНО СДАДИМ ЗАЧЕТЫ! 
Докажем, что мы с честью осуществляем

право на образование

Правильно организуйте свой труд
Я знаю некоторых товари

щей но учебе в газетной шко
ле, которые учатся стара- 
тел ьно. Они к а ж д ы й  день 
после классных занятий за
нимаются по 6—7 часов. Но 
успехи их.не велики.

Это об'ясняетея в первую 
очередь неумением правиль
но организовать свой труд, 
незнанием как лучше чередо
вать труд и отдых.

Поэтому очень важно знать 
как работают студенты, кото
рые усвоили правила умст
венного т р у д а  и зачастую 
при меньшей затрате времени 
показывают хорошие резуль
таты в учебе.

В нашей группе я таким 
считаю т. Векшегонова П. Я. 
Он хорошо готовит уроки и 
находит время для чтения 
художественной литературы, 
посещает театры, ходит в ки
но, слушает лекции, посещает 
кружки, литературные вечера.

Он староста группы, член 
редакции „Сталинца“ и пи
шет в стенгазету.

Весь его успех заключается 
в умении организовать труд.

— Ежедневно я занимаюсь 
дома—говорит он,—4-5 часов. 
После заняуий в классе обе
даю, принимаю „мертвый час“. 
Затем ухожу на воздух часа 
на полтора. С 8 часов вечера,

обычно, до часу или двух но
чи занимаюсь.

Часто т. Векшегонов читает 
материал, например, по лите
ратуре или по истории наро
дов СССР. Это хорошо помо
гает усвоению лекций.

Сейчас он готовится к сес- 
сйи. Все записи (а он хорошо 
ведет их), он переписывает, 
сличая их с конспектами то
варищей. Переписывает тщ а
тельно и грамотно, как будто 
пишет газетную статью.

Вот так, по-моему, мы, бу
дущие газетные работники, и 
должны учиться.

Гулина

ТОЛЬКО ОТЛИЧНО
Студентам нашего инсти

тута была предоставлена воз
можность до начала сессии 
сдать зачеты по теории ли
тературы и древней и сред
ней истории.

Большинство, поняв все 
преимущества внеочередной 
сдачи, воспользовалось предо
ставленной возможностью.

72 человека сдали зачеты по 
теории литературы, 15—по 
древней и средней истории.

«- Несколько человек получи
ли отлично' по обоим пред
метам— тт. Якубовская, Пан
филов, Русаков, Прохорова* 
и другие.

К сожалению, есть студен
ты развившие „соревнование“ 
в другом направлении — кто 
будет больше пересдавать. 
Пальму первенства долго дер
жали Шмаков и Катаев. Но 
Шмаков все-таки на третий 
раз сдал теорию литературы, 
а Катаев п р и ш е л  третий

раз и, пол,учив вопрос, на ко
торый не мог о т в е т и т ь ,  
заявил преподавателю: „Я
приду к вам в следующий 
раз“ . Следующий раз все еще 
тянется, а Катаев решил, что 
теперь ему теорию литера
туры ,.вовсе не сдать“ .

Недостатком является и 
то, что студенты Горбунов, 
Кузнецов, Пермяков, Сарато
ва, Янков и другие, которые 
могли подготовиться и сдать 
один из предметов, этого не 
делают, и в результате за ни
ми накапливаются долги.

Каждый студент должен 
извлечь для себя уроки из 
первых итогов. Надо понять, 

*что работы будет все боль
ше и работа будет все слож
нее, а с надеждой на ,,авось“ 
далеко не уедешь.

Фрадккн

Готовлюсь к зачетам
Близятся зимние каникулы, 

а значит и сессия. С 5 января 
я начала подбирать лекцион
ные записи и рекомендован
ную литературу. Материал по 
истории СССР пройден боль
шой. Как же приступить к 
изучению? Решила работать 
руководствуясь программой 
и на помощь привлечь указа
ния тов. Боголюбова, которые 
он нам дал на своих заня
тиях по работе с книгой, т .е . 
на маждый вопрос по про
грамме составлять на отдель
ных листочках короткую ра
бочую запись и закреплять 
чтением рекомендованной ли
тературы. Этот же метод я при
меняю и в подготовке к сдаче 
Конституции Розова

Я счастливая 
из счастливых

Я дочь рабочего. В юные 
годы из-за нужды мне не 
пришлось получить образо- 
ние.

Но наша партия и прави
тельство повседневно заботят
ся о всех трудящ ихся. Я 
на самой себе воочию убеди
лась, что статья 121 Консти
туции не голая декларация, 
не иллюзия, не красное слов
цо, а действительное гаран
тированное право на образо
вание всех трудящ ихся на
шей Великой Родины.

Моя мечта получить спе
циальное образование сбы
вается. Я учусь в газетной 
школе и счастлива так же 
как тысячи и тысячи сынов 
и дочерей нашей дорогой 
Родины.

От души благодарна вели
кой партии и ее вождю ге
ниальному полководцу тру
дящ ихся любимому Сталину.

Сталинская Конституция, 
предоставляя нам, молоде
жи, право на образование, 
обязывает нас с честью оп
равдать надежды, которые на 
нас возлагает партия.

Я приложу все силы, от
дам максимум энергии для 
того, чтобы с успехом закон
чить школу, а потом пол
ностью отдам свои знания на 
II о л ь з у со цпал пстнческому 
обществу. Каюрина

Зачеты сдам в числе первых
Я начал готовиться к заче

та^  28 декабря. Ежедневно 
после классных занятий, по
обедав и немного отдохнув, 
я занимаюсь в школе с това
рищами.

Лучше всего, по-моему, 
заниматься группой в 2—3 
человека. Мы читаем мате
риал, затем спрашиваем друг 
друга. Исправляем ошибки. 
Мне, например, непонятно 
было почему императорская 
Россия при Николае 1 была 
жандармом Европы. Товари
щи мне помогли. И я теперь

хорошо представляю царство
вание Николая ІІалкина и 
всю его политику.

На подготовку к зачетам 
я уделяю в день 3—4 часа. 
Кроме того, два часа я рабо
таю по (текущим занятиям. 
Подготовляясь в основном по 
одному предмету! я неплохо 
изучал историю СССР, и на
деюсь, что 10 января в числе 
первых сдам зачет. После 
чего уделю внимание Совет
ской Конституции и надеюсь 
сдать не позже 15 числа.

Соснин

Я ГОРЖУСЬ ТЕМ , ЧТО УЧУСЬ
Мог ли я, крестьянин-бед

няк, хотя бы мечтать о полу
чении образования при ста
ром царском строе? Конечно, 
нет.

Пятнадцатилетнего м е н я  
отец отдал в пастухи. Много 
пережил я в юношеские го
ды невзгод и неприятно
стей. Я прошел длинный путь 
классовой борьбы в деревне, 
путь практической работы за 
упрочение советской власти. 
Имею порядочный опыт об
щественно-политической ра
боты.

Единственно чего мне не 
доставало—это знаний. У ме
ня было непреодолимое же
лание учиться. Об этом я 
мечтал много л е т .  Сейчас мои 
желания сбылись—я студент 
газетной партийной школы.

Сталинская Конституция 
утвердила как незыблемый 
закон в е л и к и е завоевания 
трудящ ихся. Право на обра
зование — одно из ценнейших 
прав трудящ ихся в нашей 
стране. Этим правом я осо
бенно горжусь. Я безграннч-

-но счастлив, получив почет
ное право приобрести специ
альное образование по вы
бранной мною специальности.

Нет ничего дороже для 
каждого трудящегося, как 
жизнь в нашей прекрасной 
стране, нет ничего лучшего 
как работать и творить под 
руководством нашей партии 
и ее вождей. Нет ничего 
священнее для меня, как 
борьба за те идеалы, за кото
рые борется наша партия. 
Нет ничего почетнее, кроме 
обязанности отдать все силы, 
а если понадобится и жизнь, 
на защиту нашей дорогой 
Родины.

С великой любовью я при
ветствую и благодарю наше
го вождя, друга и учителя 
товарища Сталина — творца 
повой Конституции, под ру- 
водством которого наша стра
на добилась огромных побед, 
а жизнь в ней становится с 
каждым днем все радостней 
и веселей.

С. Шадрин

БУДЕМ ИЗУЧАТЬ ЕЩ Е ГЛУБЖ Е
В доме Л» 27 2-го поселка 

ВИЗ'а тов. Ніиріінкиным в 
декабре были проведены бе
седы по изучению доклада 
товарища Сталина на Чрезвы
чайном ѴШ С'езде Советов. 
Изучение доклада тов. Ста
лина проводилось одновре
менно с изучением Сталин
ской Конституции.

Тов. Щиринкин очень ак
куратно являлся на беседы, 
он разъяснял просто и понятно

все вопросы, которые мы ему 
задавали.

Сейчас, прослушав беседы, 
мы будем еще глубже изу
чать исторический доклад 
товарища Сталина и Великую 
Конституцию Социализма— 
Конституцию радости и сча
стья народов СССР.

Слушатели: Белавкин, 
Беляев, Беляева, Бабкина, 

Данилова, Данилов.



КАК МЫ ЗНАЕМ ПУШКИНА КНИЖНАЯ ПОЛКА
Как знают наши студенты 

произведения великого рус
ского поэта Александра Сер
геевича Пушкина? Что про
читано, что особенно нравит
ся из богатого наследства 
оставленного нам великим по
этом?

Ha-днях библиотека инсти
тута провела анкету среди 
студентов. Собрано свыше 
30 анкет. Эти маленькие ли
стки, правда, в неполной ме
ре, но все таки говорят 
об огромном интересе к Пуш
кину, к его бессмертным про
изведениям со стороны на
шей студенческой молодежи. 
Пушкина любят, Пушкина 
ценят, уважают, у  Пушкина 
учатся.

Студентка газетной школы 
тов. Стародубцева ч и т а е т  
произведения Пушкина дав
но. Она познакомилась с ни
ми еще в школе. В своей ан
кете о том, что прочитано, 
тов. Стародубцева перечис
ляет почти все наиболее круп
ные произведения Александ
ра Сергеевича. С особенной 
любовью она отзывается о 
таких гениальных произведе
ниях как „Евгений Онегин“ , 
„Капитанская дочка“ , „Б о
рис Годунов“ , о его замеча
тельных стихах свободы и 
ненависти к самодержавию:

„Послание в Сибирь“ , „Де
ревня“ , „К Чаадаеву“ .

Тов. Стародубцева говорит:
— Трудно в нескольких сло

вах сказать4 о всем величии 
Пушкина, о любви к нему, к 
его произведениям. Мне. нра
вится Пушкин богатством сво
его художественного слова, 
яркостью и простой стиха и 
прозы. Каждый раз с удоволь
ствием перечитываю его ве- 
л и к и е  произведения. Мы, 
журналисты, должны учить
ся у Пушкина. Пушкин вос
принял язык великого рус
ского народа, он сумел дать 
незабываемые образы.

— Тов. Чирков, с т у д е н т  
КИЖ'а с произведениями 
Пушкина знаком такя«е дав
но и на вопрос: „Что нравит
ся вам в особенности“ , с гор
достью и восхищением отве
чает: #

-В се  нравится что написал 
Пушкин, великий и любимый 
наш поэт.

В большинстве розданных 
анкет студенты говорят о 
Пушкине, о его произведе
ниях с восхищением и лю
бовью. Об огромном интересе 
к Пушкину говорит и тот 
факт, что сейчас в библиоте
ке института нет ни одной 
книжки из произведений Пуш
кина, — они все на руках.

„Рекордист“ Катаев.

Этот факт ярко иллюстри
рует огромный интерес к 
Пушкину, великую жажду 
молодежи к изучению его 
произведений.

Но нуяшо отметить, что 
есть еще и такие студенты, 
как тов. Челимов, которые 
мало читают Пушкина. Ясно, 
что при таком отношении к 
изучению русской литерату
ры и ее замечательных пред
ставителей, каким является 
Пушкин, т. Челимов не может 
стать грамотным журналис
том большевистской печати.

Приближаются пушкинские 
дни. Они будут всенародным 
праздником. Они будут де
монстрацией любви к ' вели
кому поэту. Наше правитель
ство увековечивает память 
Александра Сергеевича рядом 
огромных мероприятий. Вы
пускаются миллионы пуш 
кинских произведений. Орга
низуются музеи, выставки. 
Сооруясаются п а м я т н и к и .  
Страна Советов чтит память 
народного певца — Пушкина 
убитого диким самодержа
вием.

Готовясь к пушкинским 
дням, мы должны читать и 
изучать Пушкина еще нас
тойчивей и серьезней.

Панфилов.

Катаев три р а з а  
ходил сдавать зачет по 
теории литературы и 
три р а з а  позорно
проваливался.

Преподаватель: „С к а ж и те ,то в . Катаев“... Катаев: „Нет, знаете-ли, я плохо себя чув
ствую...Я зайду еще как-нибудь,.. Может быть все-таки когда-нибудь, как-нибудь и сдам“

Уметь защищать отечество

ИСПАНИЯ В ЦИФ РАХ

Статья 133 Сталинской Кон
ституции говорит: „Звщита
отечества есть священный 
д о л г  каждого гражданина 
СССР“.

Каждый гражданин СССР 
обязан и должен уметь за
щищать свое социалистиче
ское отечество, чтобы в бу
дущей неизбежной схватке с 
фашизмом мы победили це
ной малой крови. Это тем

более относится к студентам 
института и школы.

В изучении военного дола 
у  нас имеются несомненные 
достижения, студенты прояв
ляют к нему большой инте
рес. Но все же недостатков 
еще много. Слабо развернута 
оборонно - массовая работа, 
нет военного кабинета, учеб
ная программа выполняется

р ы в к а м и. Ворошиловских 
стрелков институт имеет толь
ко 10 человек, а значкистов 
„ГТО“-— 13 человек, ДІВХО“ 
и „ГСО“ по 4 человека.

Нам нужно крепко подтя
нуться и взяться по-больше
вистски за военную подго
товку каждого студента.

Л.
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Партиздат ЦК ВКГІ(б) из
дал интереснейшую брошю
ру-справочник „Испания в 
цифрах“ подготовленный ра
ботниками Института миро
вого хозяйства и мировой 
политики Академии н а у к  
СССР (т. Ершов и др.).

Авторы книги отобрали из 
различных, р а з б р о с а н н ы х ,  
наиболее заслуживающих до
верия источников цифровые 
и фактические данные об Ис
пании по 1935  год включи
тельно.

В книге прежде всего дан 
к р а т к и й  географический 
очерк Испании. Очерк снаб
жен хорошей картой. Вторая 
карта дана в главе, где го
ворится об экономическом ха
рактере каждой провинции в 
отдельности.

О ч е н ь  интересны главы 
книги, показывающие клас
совый состав населения, по- 
лоясенне национальностей, ра
бочего к л а с с а, социаль
ные отношения в деревне. 
Эти главы облегчают понима
ние происходящей с е й ч а с  
гражданской войны. Из 9 млн. 
самодеятельного населения в 
стране 57 проц.занято в сель

ском хозяйстве. Это говорит- 
об аграрном характере стра
ны. Д в е  трети земельной 
площади Испании принадле-
жат помещикам и духоввнет- 
ву. Помещиков в Испании до 
150 тысяч, лиц духовного 
звания примерно 200 тыс. 
человек. В стране на 300 — 
400 человек населения имеет
ся одна церковь.

Слабо развитая капитали
стическая страна, господство 
феодальных отношений в де
ревне, закрепленных полити
ческой властью дворянской мо
нархии и католической церк
ви* такова Испания накану
не революционных событий 
последнего времени.

Несколько глав книги осве
щают различные отрасли на
родного хозяйства: сельское 
хозяйство, промышленность, 
транспорт, торговлю и т. п., 
роль иностранного капитала 
в экономике страны.

Эта брошюра является, по
жалуй, наиболее обстоятель
ным справочником об Испа
нии, изданным у нас за пос
леднее время. Мы рекомен
дуем эти книгу нашим, моло
дым читателям и прежде все
го комсомольскому активу, а| 
пропагандистам в особенно
сти.

О языке „Журналиста“
Языковое оформление газе

ты—это очень важный вопрос. 
В стенной печати, как в зер
кале, отражается уровень на
шей речевой культуры. К со
жалению, она еще не высока. 
Вот несколько примеров сти
листической малограмотно
сти, обнаруясенной в стенга
зете первой группы „Ж урна
лист“.

„Чтение художественной 
литературы является первой 
потребностью в культурном 
росте“. Что этим хотел ска
зать автор? Неясно. Или вот 
еще неряшливая фраза: „Из 
последних прочитанных мною 
книг прочитал в один при
сест только „Соть“ Леонова. 
В одном предложении сталки
ваются „прочитанных“ и „про
читал“. В №  2 в з а м е т к е  
„Как я работаю“ пять раз 
встречаются „выписываю“, 
„переписываю“, „переписка*. 
В № 17 два смежных абзаца 
начинаются словом „бывают“. 
„Бывают такие случаи.... Бы 
вают, на занятиях разгово
ры ....“

Нарушаются синтаксиче
ские связи, особенно там, где 
встречаются предлоги или 
союзы. В № 11 читаем: „На 
групповом собрании мы по
становили, что^ы ежемесячно 
проверять с о ц д о г о в о р а “. 
К чему здесь „ ч т о б ы “ ?

..Тов. Снопков, вероятно, не 
принял себе это за обязан
ность". Неграмотное выраже
ние. ..Добьйсь, чтобы оценка 
была на отлично“. „На“—лиш 
нее слово. Или так: „Все ра
боты Ленина, Сталина и их 
ближайших с о р а т н и к о в “. 
Предложение не закончено.

Встречаются и орфографи
ческие ошибки. Особенно мно
го их в с л о в а х  с дефисом 
(на-днях, какой-либо и т. д.). 
Немало и пунктуационных 
ошибок. Б №  17 в одном пред
ложении („Одним словом пе
репутал“) не выделено ввод
ное выражение. В д р у г о м  
(„Вы что-то тов. Третьяков, 
не твердо знаете падежи“) не 
обособлено обращение.

При просмотре всех номе
ров „Ж урналиста“ бросается 
в глаза неоднородность их 
литературного и художест
венного оформления. Сказы
вается спешка. По этой же 
причине в оформлении мате
риала царит шаблон. Между 
тем, стенгазета доляша быть 
особенно живой, острой, раз
нообразной. Здесь—широкое 
nojje юморескам, фельетону, 
дружеским шаржам и т. д. 
Пока этого нет. Недостает 
творческой и н и ц и а т и в ы .  
А возмоясности есть, было бы 
желание.

. А. Б ое

Поправка
В газете „Сталинец № 5 за 

15 декабря 1936 г. по вине 
редакции в стихотворении 
Пушкина. „В Сибирь“ после 
слов „И дум высокое стрем
ление“ п р о п у щ е н а  одна

строчка: „Несчастью верная 
сестра“ .,..
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