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учебный год 
закончен

Учебный год закончен. 
Первый курс проводил вче
ра последний день п рак
тики, второкурсники сдали 
последние экзамены.

Экзамены и практика по- 
показывают, что наш моло
дой институт с каждым го
дом, с каждым семестром 
все более оправдывает свое 
назначение, все более по
вышает качество своей ра
боты

В итоге зимней экзамена
ционной сессии первый курс 
имел из общего количества 
оценок - 70 проц. повышен
ных; 19 студентов (из 102) 
получили „отлично“ по всем 
дисциплинам. Во второй с е 
местр первокурсники доби
лись 81 проц. повышенных 
оценок и увеличили отряд 
отличников на 5 человек. 
Хорошие вести идут с прак
тики. Подавляющим боль
шинством студентов план 
перевыполнен. Многие прак
тиканты (так же как и сту
денты II курса) получили 
приглашение работать в га 
зетах в каникулярное вре
мя

Экзамены II курса только 
еще кончились, и мы не 
располагаем полными све
дениями о результатах сес
сии. Но и предварительные 
итоги говорят о том, что 
второй курс такж е сделал 
шаг вперед по сравнению с 
первым полугодием. В зим
нюю сессию количество по
вышенных оценок по исто
рии литературы достигло 
81 проц., а сейчас—82,6 °/0.

люции, о законах разви
тия социалистического 
строительства, о победе 
коммунизма“. (Из докла
да тов. Сталина—на XVIII 
с 'езде ВКП(б).

Но отдельные товарищи не 
прониклись этим указанием 
тов. Сталина и отодвинули 
на задний план изучение 
истории ВКП(б). Тов. Бын- 
кин, проводивший коллок 
виум, насчитывает 16 сту 
дентов, слабо работавших 
над и з у ч е н и е м  основ 
м а р к с и з м а - л е н и  н изма. 
Ссылками на экзамены по 
другим  дисциплинам этого 
оправдать нельзя. Необхо
димо понять, что без овла
дения большевизмом, без 
прочного усвоения теории 
М ар к са-Э н гел ьса—Ленина 
— Сталина нельзя сделаться 
полноценным работником 
большевистской печати.

В нашей работе много 
еще недостатков. О них мы 
будем говорить и на со
браниях и в специальных 
статьях. Нельзя, однако, 
обойти молчанием такой 
факт: четырем студентам
второго курса не зачтены 
работы по русскому языку. 
Комментарии к этому факту, 
как говорится, излишни. 
Безграмотные не могут быть 
журналистами. Товарищи 
должны, наконец, понять 
эту простую истину и за
помнить, что они не будут 
допущены к выпускным эк
заменам, если в течение по
следнего года учебы не лик
видируют своих ,,хвостов“

ОТЛИЧНАЯ 
РАБОТА 

НА ПРАКТИКЕ
Тов. Кузеванов работу в 

нашей редакции начал с 
командировки в один из 
сельсоветов района по ор
ганизации газетного м ате
риала. За 3 дня в этом 
сельсовете тов. Кузеванов 
организовал 5 корреспон
денций, которые уж е опуб
ликованы в газете. Не на
печатана только одна, ко
торая в связи с редким вы
ходом нашей газеты уста
рела.

В последнее время тов. Ку- 
зеванову была поручена ли
тературная правка селько
ровских писем и отдельных 
статей. Все обработанные 
им материалы почти совсем 
не нуждались в дальней
шей правке.

Кроме того т. Кузеванов 
написал фельетон на зло
бодневную тему. Фельетон 
в нашей газете—редкость, 
и он принят читателями 
весьма одобрительно. Во 
всей работе тов. Кузевано- 
ва можно видеть только 
положительные качества.

Секретарь редакции 
В. АФАНАСЬЕВ

С Елань.

Серьезных успехов в учебе добился студент II курса т. Бубенщи 
ков. Экзамен по русской литературе сдал отлично. 28 июня он сда
вал экзамен по всему курсу всеобщ ей истории. По древней и ср ед
ней истории тов. Бубенщ иков получил оценку „хорош о“ , а по но
вой истори и—„отлично“
Тов. Бубенщ иков— зам. председателя профкома. Недавно он принят 
в члены ВКП(б)

Н А  СНИМКЕ :тов БУБЕН Щ И КО В. (Ф ото И. Соболева)

ЭКЗАМ ЕНЫ  ПО НОВОЙ ИСТОРИИ

Ход экзаменов не внушает 
опасений и за другие п р е д - |по русскому языку 
меты. Об успешной практи-* Осенью КИЖ встречает
ке второкурсников наша 
газета в свое время писала

Отмечая эти успехи, нель
зя, однако, не остановиться 
на серьезной ошибке, допу
щенной рядом студентов.

„... есть одна отрасль 
науки, — говорит тов. 
Сталин,—знание которой 
должно быть обязатель
ным для большевиков 
всех отраслей науки, -  это 
марскистско - ленинская 
наука об обществе, 
о законах развития об
щества, о законах разви
тия пролетарской рево-

новое пополнение. Старые 
студенты должны подгото
вить новому набору достой
ную встречу. „Старики“ 
передадут молодым студен
там свой опыт, свои тради
ции. Надо, чтобы этот опыт, 
эти традиции были самого 
высокого качества.

Встретим же наших млад
ших товарищей самыми вы
сокими показателями в уче
бе, дисциплине и во всей 
нашей работе.

Отлично подготовимся к 
новому учебному году!

29/VI. В. БУЗУНОВ.

ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ 
ВЫПОЛНИЛИ

С 13 по 24 июня я напи-| В последние пять дней 
сал четыре корреспонден-1 практики знакомимся с ти- 
ции, три заметки, организо- пографией и поедем на раз
вал и обработал два пись
ма.

Тов. Смагин за это же 
время обработал две замет
ки, написал две корреспон
денции и семь заметок.

Все, что нами написано, 
организовано и обработано 
—напечатано в газете.

рабо'тку каменного угля, 
гдесейчас работает геолого
разведочная партия.

Программа практики нами 
уже перевыполнена.

И. МАРЧЕНКОВ.
г. Лысьва, редакция 
газеты „И скра“ .

Оценивая результаты эк
заменов по новой истории 
на втором курсе КИЖ‘а, я 
хочу отметить прежде все
го ряд студентов, давших 
особенно четкие и глубокие 
ответы.

Первым сдавал экзамен 
тов. Пилипенко. С большой 
простотой и ясностью он 
дал характеристику фран
ко-прусской войны и япон*» 
ской интервенции в Китае. 
Тов. Пилипенко положил хо
рошее начало.

В тот же день (24-ѴІ) 
превосходно отвечали тт. 
Коган и Снопков.

Очень хорошо отвечала 
25 июня тов. Караваева. Но 
на другой день ее превзо
шла тов. Сабурова. Ответ 
тов. Сабуровой мог бы быть 
оценен, как отличный, даже 
при экзамене по специаль
ному курсу новой истории 
на истфаке.

Очень серьезно и вдум
чиво изучили курс и отве
чали на экзаменах тт. Бояр
шинова и Гулина.

В третьей группе необхо
димо отметить высококаче
ственные ответы тт. Исаева 
и Волкова.

Тов. Бубенщиков сдавал 
одновременно весь курс 
всеобщей истории. Пн пока-

Проф. Н. Руткевич | очень немного) отсутствует
предварительная подготов- 

зал, что эта трудная рабо-1 ка к вузовскому образова- 
та может быть прекрасно ~
выполнена при серьезном 
отношении к делу.

Лидером четвертой груп
пы выступил на экзаменах 
тов. Ильиных. Он 26 июня 
держ ал экзамен и показал, 
что глубина изучения ма
териала может вполне во
сполнить тот „недостаток 
красноречия“ , на который 
он жаловался, приступая к 
ответу.

В четвертой группе есть 
несколько студентов, кото
рые показали очень высо
кий уровень знаний. Это 
тт. Сапцин, Сергеев, Голуб
цов, Белоусова и другие.

Каково общее впечатле
ние?

Студенты серьезно отнес
лись к экзаменам и проде
монстрировали сознательное, 
социалистическое отношение 
к труду.

Но делясь хорошими впе
чатлениями, надо не скры
вать и плохих. Самое важ
ное из них заключается в 
том, что у довольно значи
тельной части товарищей 
нет навыка отчетливо и точ
но излагать свои мысли. А 
этот навык особенно важен 
для работников прессы.

Далее надо указать, что 
у нескольких товарищей (их

нию. При таких условиях 
им необходимо проявить са
мую упорную настойчивость 
в преодолении этого недо
статка. В противном случае 
им трудно расчитывать на
ВО ЗМ О Ж Н О СТ Ь П О Л у ч е Н И Я  ДЩ;
плома.

Будем надеятся, что курс 
всеобщей истории, который 
прослушали и сдали това
рищи, явится только вступ
лением к дальнейшему изу
чению этой науки, так не 
обходимой для работников 
большевистской печати.

** *
11 студентов первой груп

пы получили отличные оцен
ки на экзаменах по новой 
истории. Оценок „хоро
шо“—7.

Во второй группе оценок 
„отлично“ —7 и „хорошо“ -'S.

Третья группа добилась 
10 оценок „отлично“ и 10 
„хорошо“ .

13 отличных оценок в чет
вертой группе. 5 товарищей 
получили оценки „хорошо“.

Не у д о в л е т в о р и т е л ь н ы е  
оценки получили тг. Варов 
и Захаров. Тов. Зинкииа не 
явилась на экзамены по но
вой истории.



Сообщения ТАСС
Начиная е 15 мая, ряд ино

странных газет, основываясь на 
неверных сообщениях штаба 
квантунской армии, дает сведе
ния о столкновениях между ч а 
стями Монгольской народной рес
публики и японо-манчжурскими 
войсками. Японские газеты л ж и 
во утверждают, что эти столкно
вения вызваны нарушением мон
гольскими войсками манчжурской 
границы. В то же время яп он 
ские газеты хвастливо кричат 
о „больших“ потерях, понесен
ных войсками и авиацией Мон
гольской народной республики.

На основании данных, полу
ченных из ш таба монгольско- 
советских войск в МНР, ТАСС 
имеет возможность сообщить про
веренные данные о событиях на 
монгольско-манчжурской границе.

В действительности на границе 
с Манчжурией в районе озера 
Буир Нур произошли следующие 
события.

11-го мая монгольские по
граничные заставы, расположен
ные в районе 11 омон Кан Бурд 
Обо (юго-восточнее оз. Буир Нур 
и 16— 20  клм. восточнее р. Хал- 
хин Гол), подверглись неожидан
ному нападению со стороны 
японо 'манчж урских войск и вы
нуждены были отойти на запад 
от границы к реке Халхин Гол 
Начиная с 1 2-го мая, в течение 
10 дней в этом районе почти 
ежедпевно происходили п огра
ничные столкновения, в резуль
тате которых были убитые и ра
ненные с обеих сторон. 22-го  
мая усилившиеся японо-манчжур
ские войска, попытавш иеся а т а 
ковать наши части и углубить
ся на территорию МНР, с з н а 
чительными потерями были о т 
брошены за  границу. 28-го  и 
2 9-го  мая японо-мавчжурские 
войска, получив свежие, значи
тельные подкрепления яп он ски
ми войсками, прибывшими из 
Хайлара с танками, бронемаши
нами, артиллерией и с большим 
количеством авиации, вновь 
вторглись на территорию Мон
гольской народной республики. 
Подошедшими войсками Монголь
ской народной республики на
летчики были разбиты и рас
сеяны. Оставив на поле боя мно
го убитых, раненых и брошен
ного вооружении, манчжуро- 
яионские войска отступили на 
свою территорию.

В этом бою м анчж уро-япон
ские войска потеряли более че
тырехсот убитыми.

о н еая  армия потеряла в этих боях 
4 0  убитых и 70 человек раненых.

В числе захваченных доку
ментов трех разгромленных 
японских штабов, из которых 
один— штаб отряда подполков
ника Адзума, имеется подлин
ный приказ командира 23 -й  
японской дивизии генерала-лей- 
т енанта  Камацубара из Хайлара 
от 21-го  мая. В этом приказе 
генерал Камацубара, между про
чим, об 'являет  своим частям, 
что „дивизия одна своими ча
стями должна унич тож ать  вой
ска Внешней Монголии в районе 
Халхин Гол“ .

Наряду со столкновениями на
земных войск имели место такж е 
столкновения авиации. 28-го  мая 
г руп п а  японских истребителей 
и бомбардировщиков, н а р у ш и в 1 
границу, неожиданно напала  на 
два нолевых аэродрома монголь- j  
ской армии, застигнутые в рас-1 
плох монгольско-советские истре
бители поднялись в воздух с |  
некоторым опозданием, что дало 
противнику преимущество. В 
этом бою монгольско-советская 
ави ац ия  потеряла 9 самолетов, 
а яп о н ц ы — 3 самолета. В ко
нечном счете японские самолеты 
вынуждены были поспешно о т 
ступ ить  на свои базы. 2 2 -г о ,  
июня произошло новое нападе- ‘ 
ние японо-манчжурской авиации 
в количестве 120  самолетов. 
Монгольско-советская ави ац ия 
вступила в бой в составе 95  са
молетов. В этом бои» были сби
ты 31 японо манчжурский с а 
молет и 12 монгольско-советских 
самолетов. 24-го  июня японо- 
мапчжурская авиация вновь 
предприняла наиадение уже в 
количестве оО самолетов. Мон- 
гольско советская ави ац и я  при
няла  бой тоже в количестве 60 
самолетов и сбила 25 японо
манчжурских самолетов В этом 
бою монгольско-советская ави а 
ция потеряла лишь 2 самолета

2 5 -го  июня не отмечено ни 
каких  инцидентов на границе 
МНР и Манчжоу Го.

Советско-монгольские войска 
занимают все пункты  на г р а 
нице с Манчжурией восточнее 
реки Халхин Гол. За весь пери
од столкновений советско-мон
гольские войска ни разу не н а 
рушили установленной границы, 
если не считать  отдельных слу
чаев, когда советско-монгольская 
ави ац ия , преследуя японо-манч- 
журскую авиацию, оказывалась 
вынужденной залетать  на тер-

НА СНИМКЕ: Комсомолец тов. Н. П О ТА П О В успешно едавший 
экзамены за II курс института, передовик оборонной работы, 
без отрыва от учебы в КИЖ 'е получил квалификацию пилота.

(Ф ото И. Соболева).

Монгольская вародво-револю ци-1 риторию Манчжурии.

* *  *
ІІо данным, полученным из 

штаба монгольско-советских войск 
в МНР, 2 6  июня яп он ская  ави 
ация численностью около 6 0  
истребителей вновь наруш ила
границу в районе озера Буир 
Нур. На территории МНР в рай
оне Монголрыба завязался  воз
душный бой, в котором приняли 
участие 5 0  советско-монгольских 
самолетов.

Бой продолжался около двух 
часов, носил упорный характер 
и окончился разгромом японской 
авиации, которая бежала с поля 
боя, преследуемая советско-мон. 
гольскими истребителями до рай 
она Ганьчжур.

В бою уничтожено 25  яп он 
ских истребителей. После боя не 
возвратились три советско-мон
гольских истребителя, розыски 
которых продолжаются.

Коммунисты— отличники
Для того, чтобы учиться 

отлично нужно много рабо
тать, изучать преподавае
мые дисциплины. Задача 
коммунистов и комсомоль
цев—учиться только на 
„отлично“ . Так говорит ком
сомолец Ваня Пермяков. 
И он не на словах, а на де
ле показывает пример от
личной учебы. Выполняя 
большую и ответственную 
работу секретаря комитета 
комсомола института, Ваня 
Пермяков находит время 
много работать над учеб
ным материалом, учиться 
на отлично.

Упорно работает над изу
чением материала Фиса Гу
лина. В течение всего учеб
ного года она вслед за лек
циями прочитывает нужную

литературу. Готовясь к за 
четам по тому или иному 
предмету, т. Гулина еще раз 
перечитывает необходимые 
материалы и записи лекций, 
составляет подробный кон
спект.

Много работает над изу- 
кением учебного материала 
тт. Пилипенко, Русин, Вол- 
чов, Ильиных, Сизов, Анд
реев и др. Это—молодые 
коммунисты - отличники. 
Все они экзамены за второе 
полугодие сдали отлично. 
Товарищи поняли, что ком
мунист должен занимать 
авангардную роль на произ
водстве и в учебе. Они пока
зывают пример отличной 
учебы.

И. ГУРЬЕВ.

ДВА ГОДЯ
Прошло два года с тех 

пор, как я поступила в ин
ститут. Два года пребыва
ния в институте дали мне 
очень многое. За это время 
я изучила Сталинскую Кон
ституцию, историю наро
дов СССР, историю ВКП(б).

Изучив географию, теперь 
при чтении газеты я могу 
ясно представлять в какой 
части света, стране, госу
дарстве происходят описы
ваемые события.

Много мне дали лекции 
по всеобщей истории, все
общей литературе. После 
изучения всеобщей истории 
я легко смогу ориентиро
ваться в исторических со
бытиях при написании про
пагандистской статьи. А 
как интересна русская ли
тература, как важно знать 
русских писате лей-класси
ков, основоположников рус
ской критики, публицистов! 
Да и нам, будущим газет
ным работникам, просто не
обходимо знать всю лите
ратуру, начиная с творений 
Гомера, русских древних 
литературных памятников и 
кончая публицистикой на
ших дней.

А разве мало я получи
ла по журналистике! До 
учебы в институте я вооб
ще не имела понятия, как 
нужно писать корреспон
денции, статьи, как нужно 
литературно обрабатывать 
поступающие в редакцию 
письма трудящихся, как ор
ганизовать материал для 
газеты. В настоящее время 
я с уверенностью говорю, 
что после окончания инсти
тута смогу работать в га
зете. В этом я убедилась 
при прохождении производ
ственной практики в газе
тах. Особенно многое мне 
дала производственная прак
тика нынче зимой в г. Горь
ком в газете „Красный сор- 
мович“.

А. ГУЛИНА.

НЕУСТАННО РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ

* *  *
По данным штаба советсво- 

монголъских войск, 2 7  июня от
мечено новое нападение японо
манчжурской авиации на терри
торию МНР в районе Тамцак-Бу- 
лак ,  отстоящем от границы на 
120  километров. Количество яп о 
но-манчжурской авиации состав
ляло около 80  истребителей и 
30 бомбовозов. В результате

кратковременного столкновения 
сбито 7 японских самолетов (из 
них 2 бомбардировщика). Пз 
состава советско - монгольской 
авиации не вернулось на свои 
базы 6 самолетов, которые ра
зыскиваю тся. От бомбардировки 
пострадали два домика в Баин- 
Тумен, при этом было ранено 5 
человек.

Я пришел в институт из 1 
газетной школы. Там изу
чались почти все предметы, 
какие были и на первом 
курсе института. Несмотря 
на это скучать не приходи
лось, ибо предоставлялась 
возможность значительно j 
расширить и углубить зна-. 
ния по истории народов 
СССР, всеобщей истории и 
литературе. Теперь я уже 
чувствую, что усвоил дис
циплины, пройденные на 
I курсе, прилично, даже 
выше программных требо
ваний.

Особенно плодотворным в 
смысле повышения уровня 
знаний, на мой взгляд, явил
ся второй курс. Мы изучали 
такие науки, как, основы 
марксизма-ленинизма, слу
шали лекции по истории 
литературы, по новой исто

рии и др. Какое обширное 
поле деятельности откры
лось нам для работы над 
собой, для закрепления и 
дальнейшего развития по
лученных знаний.

Значительная часть сту
дентов до дна исчерпала 
имевшиеся возможности. 
Многие основательно позна
комились и крепко подру
жились с классиками рус
ской литературы, изучили 
по несколько произведений 
М аркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. Почти все сту 
денты свободно разбираю т
ся в международной обста
новке. Несомненно, институт 
журналистики, при всех 
имеющихся недостатках, 
пополнил знания студентов 
—будущих работников газет

Однако это только нача
ло. Мы должны помнить

указания нашего великого 
учителя В. И. Ленина, ко
торый говорил об овладе
нии всеми теми богатства
ми, которые выработало 
человечество. Неустанно 
работать над собой, не ки 
читься тем, что мы уже 
много знаем, а повседневно 
совершенствоваться, чтобы 
на практической работе при* 
менить полученные в ин
ституте знания.

В этом году учебный про
цесс шел иногда не совсем 
гладко. Вспомним казусы с^ 
расписанием, вредно отра
жавшиеся на качестве уче- 

I  бы, или приглашение не- 
I подготовленных преподава
телей, вроде Конюховой, 

j Учебная часть, я думаю,
; учтет свои промахи и не- 
. допустит их в будущем.

Б. ИЛЬИНЫХ.
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СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПЕРВОКУРСНИКАМ

Н еудачная правка
Тов. Бужкевичу

Несколько замечаний о 
Вашей „продукции“. П рав
ку статьи „Великий преоб
разователь природы“ нель
зя признать удачной. Встре
чаются такие, например, 
тяжеловесные фразы:

„60 с лишним лет Мичурин 
потратил на преобразование 
природы для своего народа“.
Слово „потратил“ здесь 

неуместно. Вы с автором 
как - будто считаете, что 
время даром „потрачено“ . 
Последние три слова впол
не можно опустить, они 
только отягощают фразу.

Неуклюже и неграмотно 
написано следующее пред
ложение:

„Партия Ленина-Сталина со з
дали величайшему мастеру пло
доводства неограниченные воз
можности для творческой д ея 
тельности по созданию  новых 
крупноплодных и морозостойких  
сортов фруктов и продвижения 
их в северные районы“.

„Партия... создали...“ Это 
могло случиться и по вине 
корректора (следует иногда 
проверять свой материал и 
после корректора). Но вот 
уж такое выражение, как:

„...создали возможности... по
созданию “...

всецело лежит на совести 
литературного правщика. 
Вся фраза вообще очень гро
моздка. Не совсем правиль
на она и по существу. Пар
тия предоставила Мичурину 
неограниченные возможно
сти для всей его деятельно
сти, а не только для созда
ния новых сортов фруктов 
и „продвижения их в север
ные районы“ .

Не мало ляпсусов встре
чается в заметках в обра
ботке тов. Ширкиной. В га
зете за 8/VI-39 года поме
щена корреспонденция „В 
школе № *2“ . Рассказав о 
ходе испытаний в несколь
ких классах, тов. Ширкина 
заключает:

„Все эти результаты говорят о 
добросовестной подготовке к

испытаниям и упорной работе 
школы в течение года“.

А. между тем в этих клас
сах были и плохие оценки 
и большое количество по
средственных. Получилось 
так, что и плохие резуль
таты явились следствием 
„добросовестной подготов
ки“ и „упорной работы“.

Неграмотно написан и сле
дующий абзац этой замет
ки:

„Наряду с хорошими показа
телями, в школе имеются такие 
классы и классные руководители, 
которые недостаточно серьезно  
подошли к этому важному ме
роприятию ...“

Нельзя сопоставлять неоду
шевленные предметы с оду
шевленными Взду майтесь, 
тов. Ширкина, хорошенько 
в то, что Вы написали. Вы 
хотели сказать, что в шко
ле наряду с хорошими по
казателями есть и плохие 
(таких штампованных обо
ротов вообще лучше избе
гать), а вышло у Вас так, 
что наряду с хорошими по
казателями есть... „классы 
и классные руководители*4...

В заметке „Незавидные 
результаты“ есть такое ме
сто:

„На плохую успеваемость 
этого класса в первую оче
редь отразилось об'едине- 
ние в нем учащихся из раз
ных ш кол“.

Вошервых, тут неблаго
получно с падежами. Слово 

отразилось*4 требует пре
дложного падежа: на успе
ваемости, а не на успевае
мость. Слово „плохую44 лиш 
нее, . оно придает фразе 
смысл совершенно противо
положный тому, какой вкла
дывал в нее автор.

Работать над литератур
ной правкой следует не то
ропясь, с тем, чтобы внима
тельно отделывать каждую 
фразу.

В. БУЗУНОВ.

Строительство в третьей пятилетке
Успешное выполнение первого и 

второго пятилетнего планов обус
ловило составление великой про
граммы работ, развития народного 
хозяйства СС СР в третьей пя ти
летке.

Первый, второй и третий пяти
летние планы органически едины, 
родственны.

О ни отличаются один от другого  
не по целям, а по масштабам, по 
темпам, по результатам, по после
довательному развертыванию и 
усложнению заданий. Цель же в се
гда одна— подъем народного хозяй
ства, культуры, народного благосо
стояния, укрепление несокрушимой 
мощи нашего социалистического 
государства, построение коммуни
зма.

Третий пятилетний план не толь
ко количественно отличается от 
предыдущ их. Он сущ ественно от
личается в организационно-произ
водственном отношении. Чтобы  
успешно разрешить основную эко
номическую задачу третьей и п ос
ледую щ их пятилеток, помимо но
вого строительства фабрик,заводов, 
железных дорог, особое значение 
приобретает дальнейшая рациона
лизация производства, использова
ние имеющихся мощ ностей и р езер 
вов. Третий пятилетний план ко
лоссально повышает требования к 
вооруженному новейшей техникой 
советскому работнику разумно и 
экономно расходовать топливо, 
материалы, доводить каждую с д е 
ланную вещь до совершенства.

Реш ительно перестраивается ор
ганизация топливного хозяйства и 
его география. Последовательно  
проводится механизация угледо
бычи, погрузки, откатки, выдачи 
на-гора, борьба за повышение цик
личности в угольной промышлен
ности. Помимо дальнейшего и весь
ма энергичного развития камен
но-угольных бассейнов, старых и 
новых, помимо удвоения угледо
бычи ( с 127,3 млн. тонн, в 1937 г. 
до 243 млн. тонн в 1942 г.) , разре
шается задача использования мест
ных видов топлива в самых ш иро
ких размерах. Даж е небольш ие за
легания углей,горючих сланцев дол
жны быть использованы простей
шими, недорогими (открытыми, 
полуоткрытыми и др.) средствами  
разработки.

І Угля у нас очень много, не мень
ше 1/5 всех мировых запасов, зале- 
I гае г он во множестве районов.

! Строительство десятков шахт, на- 
I пример, в Домбаровском мееторож- 
! дении возле г. Чкалова, создает  
, серьезную  базу для улучшения 
j топливоснабжения мощного Ореко- 
1 Халиловского промышленного узла 
j и прилегающих приволжских обла- 
j стей и обслуживающих их ж елез- 
1 ных дорог, которые в настоящ ее

Больше четкости и ясности
Прочитал несколько Ва

ших корреспонденций.

В первой („хорошее начи
нание“) заголовок не совсем 
удачен. В Вашей работе 
речь идет больше о том, 
что тормозит „проведению 
предварительного монтажа44, 
а не о самом начинании.

В некоторых абзацах 
встречаются неясности. Вы 
пишете: „что будет угроза 
срыва своевременного пус
ка в ход подстанции, а это 
недопустимо потому, что 
об4ект является пусковым44. 
Какое значение имеет пос
леднее выражение: „а это
недопустимо потому, чтооб4- 
ект является пусковым44? 
„Пусковым44 значит пускает
ся в ход, а о „пуске в ход44 
Вы только что говорили вы
ше. Следовательно, тут, как 
говорят, „масло масляное44. 
Весь этот абзац недостаточ
но понятен.

В первой половине коррес-

Тов. Седельникову
понденции семь раз упот
ребляется слово „монтаж44. 
Это делает речь однообраз
ной. Почаще употребляйте 
синонимы и синонимические 
выражения.I  Ваше выражение „будет 

I  угроза срыва своевременно
г о  пуска44 неудачное, ибо 
скопление в нем существи
тельных в одинаковой фор
ме (родительном падеже) 
затрудняет понимание смыс
ла. Почему не сказать про
ще и яснее: „это угрож ает 
срывом44... или „это может 
сорвать пуск44 и т. д. Избе
гайте таких скоплений су
ществительных и больше 
пользуйтесь глаголами, ко
торые выражают оттенки 
действия значительно лучше.

Не употребляйте и непо
нятных сокращенных слов.

Вам следует обратить 
серьезное внимание на сти
листику корреспонденций. 
Избегайте громоздких пред

ложений по 40 слов, не до
пускайте многословия. Раз
ве нельзя вместо „М арте
новская печь работает хо
рошо, но наряду с этим 
следует отметить, что ру
ководители завода не при
нимают должных мер для 
обеспечения цеха материа
лами44 написать: „Мартенов
ская печь работает хорошо, 
но руководители завода не 
обеспечивают (или недоста
точно обеспечивают) цех ма
териалами44. Так будет ко
роче, проще, яснее.

Больше работайте над 
слогом, добивайтесь наилуч- 
шей ясности и живости из
ложения.

Если пишете на специфи
чески производственную те
му, предварительно ознако
мьтесь с своеобразием произ
водства, посоветуйтесь с хо
рошими специалистами - 
производственниками.

А. УШАКОВ.

А. АНАНЬЕВ
преподаватель экономгеографии 
время питаются дальнепривоз
ными, а значит дорогими углями.

Газификация углей, в частности  
подземная, становится в третьей  
пятилетке самостоятельной отрас
лью топливной промышленности. 
Первая газовая станции построена  
в Горловке. Газопроводы потянутся  
к многочисленным заводским точ
кам в Д онбассе, из подмосковного 
угольного бассейна к Москве. На 
железнодорожном транспорте в 
районах газификации вместе с 
паровозом и электровозом нач
нет работать их младший брат —  
газовоз.

Той же цели всемерного исполь
зования богатейших топливных 
рессурсов нашей страны служит  
разрешение таких задач первосте
пенной государственной важности, 
как создание „второго Баку“ меж
ду Волгой и западными склонами 
Урала и широкое развитие не толь
ко крупного, но особенно ср ед 
него и мелкого гидростроитель
ства.

К 1942 году добыча нефти в райо
нах „второго Баку“ может быть 
доведена до 7 млн. тонн, что почти 
равно довоенной добы че нефти в 
Баку. Удельный вес восточных рай
онов по добыче нефти повышается 
с 6,5% в 1938 г. до 21,8 % в 1942г.

По электрификации промышлен
ных и транспортных двигателей  
СС СР приближается в уровню  
С Ш А  -  80 % И 82 %.

Значительно расш иряется эл ек 
трификация сельского хозяйства. 
В районе Д Г Э С ‘а в энерго-еиловом  
аппарате колхозов на электро-мотор  
приходится 50 % всей работы, а по 
электромолодьбе даже 58 %. Но 
районов большой гидроэлектриф и
кации у нас пока ещ е немного. 
Соверш енно ясно, что без широкого 
развития мелкого гидростроитель
ства электрифицировать местную  
промышленность, нередко имею
щую всесою зное значение, и кол
хозно-совхозное сельское хозяйство 
невозможно.

По инициативе товарища Сталина 
разрабатываются проекты гидро
станций на реках: Северный Донец, 
на Урале — на р. Чусовой, И сети, 
Т уре, Миасу, Белой. Небольших 
гидростанций в третьей пятилетке 
будет построено по всему Сою зу  
6.000 средней мощностью в 130 квт. 
Общая их мощность в 800 тыс. клв. 
будет в полтора раза больше самой 
крупной в Европе Днепровской  
гидростанции.

Развертывание строительства  
мелких гидро-турбин, начиная с 
полсотни клв и выше, организа
ция массового производства ветро
двигателей, незаменимых для меха
низации с. X . производства, стано
вится совершенно неотложной и 
весьма срочной іадачей.

В царской России топливный ба
ланс складывался всего из двух 
слагаемых: на уголь приходилось  
около 60% и на нефть — около 40 % 
Д. И. М енделеев писал всвое время: 
„Сжигать нефть, все равно, что 
сжигать ассигнации“. В электроба
лансе СС СР на долю  г и д р о р е с у р 
сов приходится 14% (в С Ш А — 35%, 
во Франции — 50% )У спехи в испо- 
зовании гидроэнергии, самой деш е  
вой из всех энергических рессурсов, 
достигнуты , как видим, немалень
кие, но достаточными их признать, 
конечно, нельзя. По запасам гидро
энергии нам нет равных во всем 
мире, использованы же они всего 
лишь на 0.5% . В дальнейшем удель
ный вес гидростанции в нашем элек
тробалансе будет быстро возрас
тать. К концу третьей пятилетки  
общая мощность всех гидростанций  
составит 2 млн., а к концу четвер
той пятилетки — 7 млн. клв.

Использование торфа в СС СР  
превышает в 20 раз довоенный уро
вень, но и такое развитие недос
таточно для потребностей третьей  
пятилетки. Л. М. Каганович 
докладывал XVIII партсъезду: „Сей
час уже доказано, что доменные 
печи можно вести не на коксе, а 
на торфе и получать чугун без серы  
и без фосфора, как и на др ев ес
ном угле. Запасы торфа в нашей) 
стране неистощимы.“

В металлургии и металообработ- 
ках невиданная в нашей стране про
грамма выплавки стали в 28 млн. 
тонн в 1942 г. осущ ествляется не 
только строительством новых д о

мен и мартенов, но и введением в

производственный процесс ряда 
новаторских приемов. Только при
менение кислородного дутья спо
собно повысить производитель
ность доменной печи в два раза. А  
его применение обходится деш ев
ле, чем строительство новой д о 
менной печи. Чугун получается б о 
лее высокого качества, экономия 
топлива равна 10-15%.

Поверхностная закалка стали 
удлинняя срок работы металла, на 
ж. д. транспорте предохраняет от 
крушений, ибо как рельсы больш е 
изнашиваются на стыках. Б есслит
ковая (непосредственная) прокатка 
ускоряет, а значит и удеш евляет  
весь процесс.

П еред химической промышленно
стью поставлена почетная задача 
шире использовать отходы, органи
зовать производство удобрений без  
применения серной кислоты. И с
пользовать газы металлургических 
заводов, электростанций, н еф те
переработки, производства синте
тического каучука, пиритные огар
ки,*) использовать отработанный 
пар в турбинах высокого давления, 
мятый пар в цилиндрах паровозов, 
дым заводских труб — дело высо
кого технического разума и вели
чайшей государственной важности. 
И звестно, что паровоз с конденса
цией пара пробегае-г без набора 
воды свыше 1000 клм и благодаря 
достигаемой таким образом скоро
сти движения дает экономию топ
лива на 20%. Экономия весьма 
серьезная. Таких паровозов в 1942 г. 
у нас будет 4200.

По районным электростанциям  
точно известно, что каждый 1 % 
экономии электроэнергии сберега
ет 0,5 млн. тонн топлива.

По новому поставлен вопрос и в 
ведущ ей отрасли машиностроения. 
„Нам нужно не всякое машино
строение, нам нужно развитие п ере
дового машиностроения... Нам, 
например, нужно не просто увели
чивать производства станков, нам 
необходимо обеспечить в станко
строении решительное повышение 
удельного веса высокопроизводи
тельных и специальных станков, осо 
бенно автоматов...“ (В. Молотов).

Как в топливном хозяйстве эл ек т
рификация, заменяющая невозоб
новляемые, дальнепривозные виды 
топлива (каменный уголь, нефть) 
возобновляемыми, повсеместными 
(вода, ветер и в значительной части 
торф) является высшей формой 
рационализации производства, так 
автоматизация самой электротех
ники является вышей стадией раз
вития механизации.

Войдите в машинный зал любой 
гидростанции и вам бросится в гла
за , как мало людей наблюдает за 
ходом машин. На крупнейшей 
ДГЭС в смену в машинном зале 
работало в 1933 г. 17 чел. Во вто
рую пятилетку построена на канале 
Волга-Москва гидростанция район
ного значения, мощностью в 30 т. 
клв.— шедевр строительного искус
ства. Эта гидростанция заперта 
на замок. На особом щите вне зда
ния станции пульсирует ее работа. 
Л юди, автоматически извещенные 
особым сигналом, снимают замок и 
появляются на станции только тог
да, когда требуется их вмешатель
ство. Технический прогресс автома
тизации в данном, не единственном  
случае доведен до совершенства. 
На этой основной линии техничес
кого развития находится разреш е
ние великой проблемы поднять 
культурно-технический уровень 
рабочего доуровня инженера, унич 
тожить веками вырытую пропасть 
между умственным и ф изиче
ским трудом.

На историческом отрезке в ре
мени в 25 лет, первых пяти пяти
леток, (в жизни народа такой срок 
небольшой) — план третьей пяти
летки является планом великого 
перелома, предреш ающего разре
шение главной экономический за
дачи, сформулированной товари
щем Сталиным в докладе на XVIII 
партийном съезде. Успешное его 
выполнение приближает нас к свер
кающим вершинам комунизма.

* Пиритными огарками называ
ются отходы серно-кислотного и 
целлюзно-бумажного производства. 
Пиритные огарки — на 60% чистое 
железо, примерно на 1 % — чистая 
медь; помимо железа и меди в тонне 
огарков содерж ится 1,2 грамма зо 
лота, 15 грамм, серебра и 1,0 грамм 
цинка (по данным Н И У И Ф ‘а).



ОТЧЕТ О ЛЕНЦИИ 
ПРОПАГАНДИСТА
В №  136 за 16 июня в 

Лысьвенской газете „Искра“ 
опубликован отчет И. Мар- 
ченкова о лекции на тему: 
„Основная экономическая 
задача Третьей Сталинской 
Пятилетки“ .

Автор не просто сообщил 
о том, что состоялась лек
ция в Доме партийного про
свещения, что лекцию чи
тал тов Максимовских, что 
присутствовало на ней 
столько-то.

Тов. Марченков постарал
ся кратко изложить содер
жание лекции, привести ин
тересные факты, цифры, 
сделать необходимые выво
ды. Сравнивая, например, 
темпы производства в СССР 
и в передовых капиталисти
ческих странах, автор пи
шет: „По темпам роста
производства СССР обогнал 
все страны мира. В сравне
нии с 1913 годом промыш
ленность в СССР выросла 
к 1938 году более чем в 9 
раз, а промышленность в 
США, Англии, Германии 
перевыснла довоенный уро
вень лишь на 20—30 про
центов“ .

Тов. Марченков сумел 
взять из лекции главное, 
основное и поэтому избежал 
расплывчатости, громозд 
кости отчета.

Очень ярко и убедитель
но рассказано о задаче до
гнать и перегнать передо
вые капиталистические стра
ны по размерам промыш
ленного производства на 
душу населения

„За годы советской вла
сти ,—указывается в отчете,- 
и особенно за годы Сталин
ских пятилеток производ
ство на душу населения в 
нашей стране выросло в 7 
раз, в Англии за это же 
время выросло на 18 про
центов, в США—на 15 про
центов, во Франции — на 
8 процентов. Здесь мы ви
дим, как наши большевист
ские темпы роста обгоняют 
главнейшие капиталистиче
ские страны мира.

Но по размерам произ
водства на душу населения 
мы продолжаем отставать.

Чтобы экономически обо
гнать Англию по производ
ству чугуна, нам нужно 
ежегодно выплавлять 40—45 
миллионов тонн, а чтобы 
обогнать США, нам требует
ся выплавлять 50 — 60 мил
лионов тонн“ .

Удачно использованы ци
таты из работ товарищей 
Ленина и Сталина.

Важно так же и то, что 
тов. Марченков не только 
изложил лекцию, но указал 
на существенные недостатки 
в ней.

Редкие газеты нашей об
ласти печатают и излагают 
лекции пропагандистов на 
своих страницах. Поэтому 
работа нашего практиканта 
тов. Марченкова заслуж и
вает большого внимания.

Правда, в материалах 
тов. Марченкова имеются 
стилистические погрешно
сти, но о них укаж ут пре
подаватели при разборе его 
работ. А. С.

Письма с  практики
I

На практике проверялись 
и закреплялись наши зна
ния, полученные в институ
те.

О положительном уже 
писали. Хочу сказать о том, 
что недодал нам институт 
в первом году обучения.

Мало было практических 
занятий по технике газет
ного дела. Если бы я до 
института не работав в пе
чати, я бы, пожалуй, ока
зался в конфузном положе
нии. Например, на лекциях 
нам рассказывали о макетах 
газеты, но практически ни 
одного макета мы на пер
вом курсе не составляли.

Типографские шрифты мы 
так же наглядно не изуча
ли. Не плохо было бы с на
чала будущего учебного 
года организовать кружок 
по изучению машинописного 
дела.

0. КОРЯКОВ.

II
Я работаю литературным со

трудником . [советско-торгово 
го отдела газеты  „Т агиль
ский рабочий“ . С самого начала 
редактор газеты , раскрепив нас 
по отделам, добился того, что 
п р акти ка  проходит организован
но. Все зн ания  по ж урналисти
ке, полученные в институте, мы 
закрепили на работе, и особен
но в отношении заметок, кор
респонденций, корректуры.

Выл составлен для каждого 
пр акти кан та  план работы, и за  
выполнение каждого определен
ного раздела программы отвечал 
прикрепленный к нам сотрудник 
редакции.

Во время практики  мы стол
кнулись с незнакомыми для нас 
формами газетной работы —  ин
формацией и репортажем.
Мы надеемся на „отлично“ за 
кончить практику , а потом от
дыхать. Я, например, поеду в 
Ленинград познакомиться с исто 
рическим городом.

С. СТЕПАНОВ.

Золотой фонд
Учебный год окончен. Боль

шинство студентов сдали э к з а 
мены по истории русской лите
ратуры XIX века и новой исто
рии на „о тл и ч н о “ и „хорошо“ . 
В ряды отличников и ударников 
пришли новые товарищи.

В этой большой творческой 
)аботе немалая заслуга  прин ад

лежит нашей библиотеке, ее ра 
ботникам.

Наш а библиотека еще моло
дая. Она была организована 
семь лет назад. За этот, срав
нительно небольшой период биб
лиотечным работникам удалось 
приобрести ряд ценных книг ,  ко
торые почти в единственном эк
земпляре имеются в городе. Н а
ряду с новинками на полках 
библиотеки мы видим книги , из
данные в прошлом веке. Вот, 
например, еще совсем почти но
венькая, к н и г а -в е л и к а н  , ,По
терянный р а й “ Мильтона (по 
предположениям книга  издана в 
1895  году) и др.

Наряду с тяжеловесными к н и 
гами прошлого века имеются кни
ги - малютки (в миниатюрном 
издании), к ак„Е вген и й  Онегин“
А. С. Пушкина, „Своварь ино
странных слов“  и т. д. Фонд

ж урн алистики , экономики, ис
кусства  и т. д.

Работа библиотеки не о гр ан и
чивается только выдачей к н и г .  
Организуются вы ставки н в и т 
рины. Читатель имеет возмож
ность просмотреть новые книги , 
ж урналы. Они выставлены в вит
рине „Книжные н ови н ки“ . На вит
рине „В помощь изучающим исто
рию ВКП(б)“ выставлены произве
дения Ленина и Сталина к к а ж 
дой главе „Краткого ку р с а “ .

В библиотеке работают хоро
шие отзывчивые товарищи Суво
рова, Половинкина, Анафриюк. 
Они знают запросы и требования 
студентов, чутко прислушиваются 
к ним и стараю тся  удовлетворить 
все требования читателей.

В дни сессии библиотека вме
сте со студентами держит экза
мен. И это чувствуется в ее работе. 
Л учшая работница библиотеки тов. 
Суворова М. В. с любовью относится 
к студентам, живо интересуется , 
к ак  товарищи готовятся сдать 
экзамены, советует, рассказывает 
о том, что имеется в библиотеке по 
тому или иному предмету, воп
росу. Она может порекомендовать 
интересную книгу-новинку , поде
литься мнением о последней кй-

библиотеки достигает более 32 і но-картине, постановке театра.

На снимке: студенты  \\ курса тт. БАХ АРЕВ, БУБЕН Щ И КО В, 
Ф РО Л О В  на прогулке после сдачи экзаменов, (ф о т о  И. Соболева)

тысяч книг (без журналов).
Из общего количества книг 

2 0  процентов составляют произ
ведения Маркса, Энгельса,Ленина, 
Сталина. В библиотеке организо
вано 10 отделов, основные из 
н и х— это произведения классиков 
марксизма-ленинизма, история ли
тературы и язы ка ,  история, гео
графия, ж урналистика  и др.

В помощь читателям состав
лены разл и чн ы е к атал о г и - си р а - 
вочыики. Например, в каталоге 
к произведениям Маркса,Энгельса, 
Ленина, Сталина читатель н а й 
дет указания о любой статье, о 
том, где она опубликована, в 
полном ли собрании сочинений 
или в отдельном издании, на 
каких страницах. Такой же к а 
талог сделан в помощь изучаю
щим историю ВКП(б), историю 
русской литературы  XIX века. 
Имеются каталоги по вопросам

Студенты с большим уважением 
относятся к работникам библио
теки, обращаются к ним за все 
возможными советами. Студевтки- 
матери, например, просят подоб
рать литературу о воспитании 
ребенка и т. д. Словом, работ
ники бил потеки ж ивут жизнью 
студентов.

С начала учебного года библио
тека выдала 3 0 .0 9 6  книг. Сей
час идет подготовка к новому 
учебному году. Книжный фонд 
библиотеки растет, растет и коли
чество читателей. В новом учебном 
году будет три курса. Для того, 
чтобы всех студентов удовлетво- 
ритькнигами,-необходимо создать 
читальный зал. К н и г и — золотой 
фовдбиблиотеки. Их нужно бере
жно хранить, вновь и вновь поку
пать, максимально использо
вать.

Ф. ГРЕБНЕВ.

В будущем году
Прошедший год выявил ряд_ны х  и рабочих планов на буду- 

существенных недостатков в о р -~  
гаиизации учебного процесса по 
журналистике , технике и офор
млению газеты . Недостатки эти 
заключаются, главным образом, в 
том, что были поздно включены 
в расписание курс журналистики, 
техники и оформление газеты на 
I курсе, с т а т ь я ,  отдел 
партийной жизни в газете— на 
втором курсе. Результаты  этого 
безусловно сказались: первокурс
ники на практике  ощутили не
достаточное знакомство с техни
кой газеты и литературной прав
кой, а второкурсники— с передо
вой и пропагандистской с т а ть я 
ми.

Кроме того было выделено не
достаточное количество часов 
для изучения техники и оформ
ления гаэеты . Учебный план 
предусматривал только 6 0  часов 
на этот предмет. И вполне есте
ственно, на такой серьезный раз
дел, к ак  макетирование и верст
к а ,  обращалось мало внимания.

Кафедра журналистики и учеб
ная часть ин сти тута  учли эти 
пробелы и при разработке учѳб-

прослушают все основные теоре
тические темы, чтобы в следу
ющем году зани маться  только 
практической работой по офор 
млению и выпуску учебных по
лос

Поскольку нынешние перво
курсники мало занимались л и т е 
ратурно-политической правкой, 
для них на втором курсе отводит
ся  дополнительно на эту тему 12 
часов. Тема „Информация* в г а 
зете“  расчитана на 42 часа, 
ст а ть я  в газете— -12 часов (кро
ме того, на следующем курсе, 
после практи ки  будет дано 10 
часов). Второй курс закончит 
темой , , Отдел партийной жизни 
в газете“ , на которую отведено 
18 часов. Зачеты второкурсники 
будут сдавать  в зимнюю сессию 
по информации, в весеннюю— по 
статье .

ІІа „ т ехн и ку  и оформление газе 
т ы “  учебным планом II курса 
предусматривается— 6 0  часов, из 
них больше половины займет 
тема „М акет  и верстка“ . В ве
сеннюю сессию II курс будет 
сдавать  экзамены по этому пред
мету.

Третий курс начнет учебный 
год с темы „Обзор п е ч а т и “

год внесли соответствующие 
коррективы.

Учебный план по технике и 
оформлению газеты  предусматри
вает увеличение часов в два ра
за (вместо 6 0  часов— 120) .  К аж 
дый студент выпустит самосто
ятельно не менее шести полос.

Преподавание ж урналистики на 
I курсе начнется с начала  
учебного года, с тем, чтобы в 
зимнюю сессию сдать зачеты по 
заметке и корреспонденции. Учеб
ный год первый курс закончит 
темой „Работа с письмами т р у 
д я щ и х с я “ . Всего по учебному 
плану на I курс отведено ж у р 
налистике 88  часов, из них на 
заметку и корреспонденцию 2 4 ,  
литературно-политическую прав
ку 18, работу с письмами 10 
часов. На изучение темы „Я зы к  
и стиль большевистской п еч ати “ 
предусмотрено 2 0  часов. В ве
сеннюю сессию первокурсники 
будут сдавать  зачеты  по лите
ратурной правке.

ІІо предмету „Техника и офор
мление га з е т ы “ на I курсе будет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____
пройдено 60  часов. Студенты (18  часов), прослушает ряд лек- Отв. редактор А. Е. СН0ПК0В

ций об организации работы боль
шевистской газеты. Сюда входит: 
планирование, роль редактора, 
организация аппарата ,  работа с 
рабселькорами и подбор автор
ских кадров (лекции расчитаны 
на 14 часов).

Темы „Очерк“ , „Фельетон“ , 
„Рецензия и библиография“ будут 
преподаваться лекционно. Для 
практических занятий  предпола
гается создание кружков или 
групп , которые будут работать 
ф акультативно.

Студенты третьего курса про
слушают такж е  цикл лекций по 
истории русской журналистики 
и истории большевистской пе
чати.

** к
Как видно, учебный план по

требует от каждого преподава
теля и студента серьезной, н а п 
ряженной работы. Будем наде
ять ся ,  что дружной работой пре
подавательского и студенческого 
коллектива учебный план в ы 
полним полностью и проведем 
новый учебный год под знаком 
борьбы за высокое качество пре
подавания и усвоения курса 
большевистской журналистики.

П. ПАВЛОВ.
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