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„Печать— единственное оружие, при помощи ко

торого партия ежедневно, ежечасно говорит с ра-
%

бочим классом на своем, нужном ей языке. Других 

средств протянуть духовные нити между партией 

и классом, другого такого гибкого аппарата в при

роде не имеется“ . (СТАЛИН)

БОЕВОЙ СМОТР ПЕЧАТИ
Сегодня—день большевистской 

печати. Этот день весь совет
ский народ отмечает, как важ
нейшую дату в героической ис
тории партии Ленина-Сталина. 
Двадцать восемь лет. назад — 5 
мая 1912 года вышел первый 
номер ежедневной массовой боль
шевистской газеты —• Ленинско- 
Сталинской „Правды“.

Большевистская печать росла 
и крепла вместе с партией, яв
ляясь ее самым сильным, самым 
острым оружием. Основоположни
ками и вдохновителями больше
вистской печати являются велй"- 
чайшие гении н а ш е й  эпохи 
Ленин и Сталин. Все руководя
щие печатные органы партии 
большевиков создавались и воз
главлялись Лениным и Сталиным.

Большевистская печать кров
ными узами связана с народом, 
во всей своей работе опирается 
на массы. Советский народ через 
печать выражает своп думы, 
мечты, свою волю, ценит и лю
бит большевистскую печать—де
тище своей родной коммунисти
ческой партии.

„Печать должна расти не по 
дням, а до часам“— говорит то
варищ Сталин. Из года в год 
печать страны социализма под
нимается на новые высоты. В 
СССР издается 8550 газет, — в 
10  раз больше чем в царской 
России. Кроме печатных газет с 
каждым годом растет сеть стен
ных газет; нет такого предприя
тия, учреждения, колхоза, вуза, 
школы, где бы не было своей 
етенновки. В печатных и стен
ных газетах участвуют миллионы 
рабкоров и .селькоров. Что может 
быть убедительнее этих цифр— 
ярких показателей, неизмеримо 
выросшей культуры нашего на
рода?!

Величественны и неизмеримы 
успехи, достигнутые большевист
ской печатью в истекшем году. 
Замечательные победы продемон
стрировали многие газеты на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 1939 года. Армия пе
чати пополнилась могучим отря
дом газет в новых областях За
падной Украины и Западной Ве
лору ссии. Растет когорта орде
ноносных газет и орденоиосцев- 
журналистов. Печать нашей об
ласти может по праву гордиться 
тем, что из ее рядов вышел 
В. II. Пургин, удостоенный высо
кого звания Героя Советского 
Союза.

За последние годы партия 
проделала громадную работу з 
области выдвижения, подготовки 
и закалки новых молодых кад
ров советских журналистов.

День печати—боевой полити
ческий смотр ее рядов—является 
новой вехой на пути дальней
шего роста и успехов больше
вистской печати. Проходя под 
зеЛіком  проверки выполнения 
печатью исторических решении 
XVIII с'езда партии, майского и 
мартовского пленумов ЦКВКП(б), 
— он поможет нашим газетам 
освободиться от многих, еще 
свойственных им недостатков, 
улучшить пропаганду высокого 
учения Маркса — Энгельса — 
Ленина— Сталина, понять свою 
роль в деле коммунистического 
воспитания масс. Эпоха строи
тельства коммунизма > выдвигает 
перед печатью все новые и но
вые задачи. Обязанность всей 
могучей армии работников печа
ти, воспитывая в себе чувство 
нового — драгоценное качество 
каждого большевика, —  решать 
их по-большевистски.

Наш институт, облеченный вы
сокой ответственной задачей— 
воспитывать кадры для боль
шевистской печати,— встречает 
нынешний день печати первым 
выпуском большого отряда со
ветских журналистов. Наступает 
пора госэкзаменов. Утверждена 
государственная экзаменацион
ная комиссия. Провести госэкза- 
мены на высоком идейном уров
не, чтобы дать пашей печати 
подлинных бойцов пера, способ
ных нести в массы великие 
ленинско-сталинские коммуни
стические идеи—дело чести ди
рекции, партийной, комсомоль
ской и профсоюзной организации 
института.

Закончился учебный год. Надо 
подвести итоги, оценить каче
ство учебы и преподавания, 
проверить как выполнено реше
ние Обкома ВКП(б) о нашем 
институте, наметить конкретное 
меры улучшения учебного про
цесса.

Вместе со всей армией работ
ников большевистской печати 
будем множить силу, мощь 
прессы коммунизма; еще выше 
поднимем ее роль—самого остро
го и самого сильного орудия 
нашей партии, роль коллектив
ного пропагандиста, агитатора 
и организатора масс в борьбе 
за построение коммунистического 
общества.

СОЗДАНА ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
Народный комиссариат 

просвещения РСФ СР у т в ер 
дил экзаменационную ко 
миссию при нашем институ
те в следующем составе: т. 
КОЛЬІШЕВ (председатель 
комиссии)— секретарь Сверд 
ловского обкома ВКП(б), 
т. Ш УМИЛОВ — директор

К И Ж 'а ,  т. П ЕТРО В  — зам.
р едактора  газеты .У раль-
ский рабочий“, т. М А Т Р О 
С О В — заведующий каф ед
рой марксизма-ленинизма, 
т. ПАВЛОВ — заведующий 
кафедрой журналистики, т. 
БО ГО Л Ю БО В  — преподова- 
тель языка и литературы.

Письмо в редакцию
П оследняя лекц и я . А лек

сандра П етровича закончи
лась необычно. Никто не 
сговаривался, но все встали 
и стоя аплодировали препо
давателю . Горячее волнение 
охватило  всех.

В эти секунды вдруг о ж и 
вились в памяти многие ча
сы лекций тов. Ананьева. Это 
были замечательные лекции. 
Они захваты вали , заставля
ли над многим и многим за 
думаться. Обычно говорят— 
высококва лифици]і о в ан  и ы й 
лектор. Д а ,  нам еще не 
приходилось слы ш ать  более 
высококвалифицированн о г о  
лектора, ч е м  Александр 
Петрович. Хочется остано
виться на одной особеннос
ти. Лекции тов. Ананьева 
всегда проникнуты беспре
дельной любовью к нашей 
родине, большим чувством. 
Мы слуш али  и удивлялись 
необычайному богатству  на
шей земли.

О чем бы ни говорит 
тов. Ананьев, всюду он раск
рывает перед нами изуми
тельные перспективы, гран
диозные планы. Мы ощ ущ а
ем эту  любовь Александра 
П етровича не только к на
шей родине, но и к н а м ,е г о  
студентам. И за все это—у 
нас одно слово — спасибо, 
тов. Ананьев, спасибо!

ШОАОМОВИЧ, АГАПОВА,
КОАЧЕВА, КРИВОШЕЕВ.
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Д а  здравствует день больше
вистской печати!

Горячий привет боевому органу 
партии Л енина — Сталина, родной 
„Правде“!

В первомайские дни
29 апреля. Как только 

спустились сумерки, залы 
института заполнили сту
денты, преподаватели, гос
т и —бойцы. Праздник на
чался торжественным засе
данием. Собравшиеся с боль
шим.вниманием прослушали 
доклад  студента III курса 
тов. Андреева. Он расска
зал о борьбе рабочих всех 
стран за мир, за свободу, 
против второй империали
стической войны. Д о к л ад 
чик говорил о нашей пре
красной родине, где народ- 
созидатель создал новую 
культуру, где нет эксплоа- 
тации человека человеком, 
где 183-х миллионный на
род согрет лучами С тали н 
ской Конституции.

Поступает предложение 
послать приветствие вождю  
народов великому Сталину. 
И в зале раздаю тся ш ум 
ные аплодисменты. В эти 
радостные минуты чувства 
и мысли были обращены к 
нему, наш ему любимому 
другу  и отцу. Текст при
ветственно.# телеграммы  был 
принят с большим под'е- 
мом.

Д о глубокой ночи состоя
лось празднование встречи

*
Ю. Марон

*
Первого Мая. На сцене в ы 
ступали музыкальный ан
самбль, лучшие сцлы инсти
тутской самодеятельности. 
Студенты и гости весело 
пели, танцевали. Казалось, 
что ликованию не будет 
конца. * **

Преподаватели, сотрудни
ки института и типолабора
тории собрались встретить 
пролетарский праздник 30-го 
апреля; На вечер пришли 
знатные люди нашего ин
ститута, занесенные на дос
ку  почета, Александр П ет
рович Ананьев, Константин 
Васильевич Боголюбов, Вик
тор Ефимович Бузунов и 
другие. Пришли стахановцы 
и ударники типографии 
тт. Димитрю к, Оберюхтин, 
Яблонский, Филиппов и Ша- 
балдин.

Проректор по учебной 
части Виктор Ефимович Б у 
зунов говорит о радостном 
празднике весны человече
ства, о мощи великой родины, 
о партии Ленина-Сталина, 
ведущей советский народ 
к вершинам коммунизма.

Вечер закончился выступ
лением самодеятельности 
Свердловского детского до
ма, массовыми играми и 
-танцами.

*
П ришел радостный Перво- 

май. Несмотря на пасмур
ную погоду, на демонстра
цию вышли тысячи сверд
ловчан. Вместе со всеми 
трудящ имися ш ла колонна 
и нашего института. Демоц- 
странты  с гордостью несли 
красные знамена социали
стической отчизны, портре
ты великого Сталина и его 
боевых соратников. Ш ествие 
вылилось в мощную демон
страцию советского патрио
тизма, показ единства со
ветского народа и его лю 
бовь к партии больш еви
ков, великому Сталину. В 
этот день с особой силой 
прозвучали слова песни:

„Сталин — наш а слава бое
вая,

Сталин — нашей юности 
полет.

С песнями борясь и побеж
дая,

Н аш народ за Сталиным 
идет“ .



„Газе та не только коллективный пропагандист и коллективный 
агитатор, но так-же и коллективный организатор“ <л е н и н )

ЗАМЕТКИ ВЫПУСКНИКА
Подготовить себя к буду

щей практической работе в боль
шевистской печати значит не 
просто слушать лекции, пи
сать конспекты и читать книги.

Главное в том, чтобы накоп
лять побольше знании и так 
перерабатывать их в нашем 
сознании, чтобы органически 
связать их с задачами 
большевистского журналис
та, чтобы превратить , их 
в руководство для будущей 
нашей деятельности.

И решающим здесь, наряду с 
лекциями и семинарскими заня
тиями, является настойчивая са
мостоятельная работа.

** *
Широка и разнообразна само

стоятельная работа наших сту
дентов. Ее невозможно хотя бы 
кратко проанализировать в этих 
небольших заметках. Но о том, 
как многие товарищи занимают
ся самостоятельно, как они прев
ращают получаемые ими знания 
в руководство для практической 
деятельности, можно судить на 
примере выпускника Владимира 
ІІеремыкина.

Он не ограничивается лекция
ми. Много читает. Читает не 
только рекомендованную литера
туру, но и те книги, которые 
не значатся в списке к той или 
иной теме. Стремится глубоко 
усвоить основы марксизма- 
ленинизма (включая сюда полити
ческую экономию и философию). 
Ибо это теоретический фундамент 
для всякого советского работни
ка, а тем более для партийного 
журналиста. И этот фундамент 
должен быть исключительно проч
ным.

Для ІІеремыкина все, кроме 
лекций, произведений классиков 
марксизма-ленинизма, все кроме 
первоисточников (в широком 
смысле) есть „знания по наслыш- 
ке“ . Он хорошо усвоил слова 
Энгельса, который говорил: „Я 
очень прошу вас изучать эту 
теорию\(речь идет о марксизме
А. С.) по оригинальным источни
кам, а не из вторых рук“,.. 
(Письмо И. Блоху от 24 сентяб
ря 1890 г.)

Он всегда стремится к перво
источникам: к Марксу, Энгельсу, 
Ленину, Сталину, к „Краткому 
курсу истории ВКП(б)*.. Меньше 
всего его интересует обыкновен
ный пересказ автора другим или 
третьим лицом.

Изучает он не только „для 
экзаменов“. У него „для экза
менов“ и „для себя“— одно и 
тоже. И это единое целое у Пе- 
ремыкина есть руководство для 
его практической работы.

Возьмем хотя бы известный 
труд товарища Сталина „О диа
лектическом и историческом ма
териализме“ . Весь он, целиком, 
конечно—блестящее руководство 
к большевистскому действию.

Но Владимир специально вы
делил для себя такие вопросы, 
как „непрерывность движения и 
изменения, а в связи с этим пе
реход количества в качество и 
ваоборот“; „новое, ростки нового, 
развивающееся и отмирающее“ ; 
„вещь в себе“ и вещь „для нас“ ; 
„конфликт между формой и со
держанием (например, производ
ственные отношения и производи
тельные силы при капитализ
ме)“; „революционная роль О ру-

A. Снопков
*

дий производства (очень ярко 
на примере МТС и вообще на 
результатах создания тяжелой 
индустрии, плюс факты из исто
рии)“ и т. д.

Это темы для статей, которые 
он хочет разработать на основе 
многочисленых фактов из дейст
вительности.

Возьмем другую его запись:
„Предметы и явления, как 

единое, связное, целое. Их ор
ганическая связь, обусловлен
ность. Они— в непрерывном дви
жении, изменении, развитии. 
Возникновение, развитие разру
шение того, что отмирает“ . (На 
примерах).

„Изучение фактов на основе 
общих законов развития. Способ 
рассуждения от частного к об
щему, от фактов к широким 
обобщениям („индукция“) и от 
общего к частному, от общих 
положений к частным выводам 
(„дедукция“). То и другое—еди
ное целое.

„Видеть не только то, что 
видно на поверхности. Глубокий 
анализ, изучение фактов, явле
ний, причин их порождающих. 
Не быть односторонним“.

Комментарии излишни. Каж
дое слово имеет здесь глубокий 
смысл. „Все это,— говорит Пере- 
мыкин,— основа основ для нас, 
газетчиков. Мировоззрение и 
практическая работа строятся на 
одном: на диаликтическом и ис
торическом материализме. Диа
лектический метод— прямое ру
ководство в журналистской прак
тике каждого из нас“.

В б р о шюр е  В. И. Ленина 
„Очередные задачи советской 
власти“, принадлежащей В. Пе- 
ремыкиву, подчеркнуто несколь
ко строк: „Надо уметь найти в 
каждый момент то особое звено 
цепи, за которое надо всеми си
лами ухватиться, чтобы удер
жать всю цепь и подготовить 
прочно переход к следующему 
звену“. А рядом с подчеркнутым 
запись: „И для себя, и для 
руководящей статьи“.

В этой же брошюре подчерк
нуты слова: „... без нелепой су
матохи, бестолочи, зряшной сует
ливости, без попыток браться за 
двадцать дел и ни одного не до
водить до конца“ . И Опять мел
кая запись карандашом: „Это 
касается и лично меня. 
Культура труда. Показать 
рабочий день некоторых 
„очень занят ы х“ руководи
телей“ .

Или вот такие беглб набро
санные строки; „Статистика в 
наших условиях. Подумать: га
зета и статистика“. Это написа
но рядом с ленинской мыслью: 
„Статистика была в капитали
стическом обществе предметом 
исключительного ведения „казен
ных людей“ или узких специа

листов,— мы должны понести ее 
в массы, популяризируя ее...“

Так работают многие студен
ты III курса. К примеру, изучая 
брошюру Ленина „Великий по
чин“, Николай Щелканов обра
тил особое внимание на следую
щее место в ней: „Наша печать, 
например, мало ведет войны с 
этими гнилыми остатками гни
лого, буржуазно-демократическо
го прошлого, мало поддержи
вает простые, скромные, буднич
ные, но живые ростки подлин
ного коммунизма“. В связи с 
этим тов. Щелканов идет даль
ше. Ленин натолкнул его на ак
туальные мысли: в чем прояв
ляются пережитки старого в от
ношении к труду, социалистиче
ской собственности, в быту, мо
рали и т. д? Как проявляются 
эти пережитки?

Больше того, в этом ленин
ском свете он рассматривает и 
себя, и даже в самом себе,— как 
он говорит,— находит отдельные, 
хотя и незначительные, черточ
ки, во такие, которые связаны 
с некоторыми пережитками прош
лого.

Ленин дает ему повод и мате
риал для анализа того нового, 
социалистического, что создано 
у нас после Октябрьской рево
люции. Ленин дает ему темы для 
его будущих работ.

Я схематично показал немно
гие (и, пожалуй, незначительные) 
примеры творческой работы сту
дента. Но эти примеры говорят 
сами за себя. Товарищи в какой- 
то степени связывают (нередко 
очень тесно, органически) свою 
учебу, свои знания с будущей 
журналистской деятельностью.

Наше образование не может 
закончиться в институте. На 
практике мы будем закреплять, 
расширять, углублять знания, 
полученные па „студенческой 
скамье.

И вот в связи с этим, и в 
связи с выпуском третьего кур
са, я вспоминаю одно место из 
письма Энгельса к Кондраду 
Шмидту- (от 5 августа 1890 г.) 
В нем Фридрих Энгельс писал о 
верхоглядстве молодых писателей 
в Германии и о его требовании 
в журналисту: „... как мало мо
лодые литераторы, приставшие 
к партии, затрачивают труда на 
изучение экономики, экономиче
ской истории, истории торговли, 
промышленности, земледелия, об
щественных форм... Нахальство 
журналиста должно все преодо
леть, а так все и делается“ .

„Нахальство журналиста“ по 
Энгельсу — это упорный труд, 
твердость характера, настойчи
вость, преодолевающие все труд
ности, все препятствия, стоящие 
на пути работника печати.

Пусть же эти слова одного из 
основоположников марксизма бу
дут для нас руководством к 
действию.

„Работникам печати много дано—они облечены 
огромным доверием партии, они представляю т и 
формируют общественное мнение нашей великой 
страны, население которой реагирует  исклю чи
тельно восприимчиво на каж дое  выступление г а 
зеты. А кому много дано, говорит стар ая  посло
вица, с того много и спраш ивается“ .

М. И. К а л и н и н .

ЧИТАТЕЛИ О Н А Ш Е Й  ГАЗЕТЕ

ГАЗЕТА ПРИВИВАЕТ ЛЮБОВЬ 
К ЖУРНАЛИСТИКЕ

Наша газета „Сталинец“ 
всегда очень ярко и выпук
ло рисует общественную 
жизнь института. М атериал, 
помещенный в любом номере 
актуален , интересно оформ
лен и хорошо обработан. 
Серьезный деловой тон, ин
тересное содержание и без
укоризненное изложение пе
редовиц привлекаю т внима
ние читателя.

Систематически освещ ает
ся партийно-комсомольская 
жизнь, вопросы учебы и бы
та студентов. Хороши прак
тикуемые „С талинцем “ се
рии статей по вопросам 
ж урналистики. Они приви
ваю т вкус и любовь к г а 
зетной работе.

Ценно стремление газеты 
повседневно знакомить сво
их читателей с жизнью и 
деятельностью  великих лю 
дей искусства и литературы. 
Этот м атериал  всегда бы ва
ет тщ ательно, достаточно 
полно освещен и может, 
даж е, служ ить  учебным по
собием.

Газета освещает вопросы 
повседневной общественной

жизни, выявляет недостат
ки и часто под заголовком 
„по следам наших выступле
ний“ сообщает о принятых 
мерах и достигнутых резуль
татах . А это главный приз
нак оперативности работы 
газеты.

Л итературны е страницы 
оставляю т приятное впечат
ление. М атериал оригина
лен и хорош. Начинающие 
поэты и писатели имеют 
возможность испробовать 
силу своего пера.

Не плохо освещ аю тся во
просы культурной жизни 
города, рецензии на кино
картины, постановки сверд
ловских театров. Газета хо 
рошо оформляется, легко 
читается, м атериал  всегда 
интересен. Это, пожалуй, 
лучш ая из многотиражек, 
которые я знаю. Печатный 
орган Коммунистического 
института журналистики и 
не может быть иным. Газе
те  можно пож елать  лишь 
продолж ать и развивать 
присущие ей качества.

В. НЕСТЕРОВ, 
студент I курса.

ШИРИТЬ АВТОРСКИЙ АКТИВ
В начале учебного года 

„С талинец“ часто помещал 
статьи на целые полосы. 
Они утомительны, а иногда 
не давали никакой пользы. 
С е й ч а с  газета учла  эту 
ошибку. Теперь редакция 
газеты „Сталинец" привлек
ла много новых авторов, на 
его страницах появились 
стихи наших студентов, ин
тересные статьи  о любви к

профессии, о работе студен
тов и др.

П оявляется желание са
мому писать. Все же хочет
ся пожелать , чтобы редак
ция еще больше привлекла 
к участию в газете наших 
студентов, чтобы она была 
еще ближе к жизни нашего 
института.

В. МЫЛЬНИКОВ

ПОМОЩНИК СТУДЕНТОВ
Газету  „Сталинец“ я чи

таю восемь месяцев. Ч ув
ствуется ее рост. За  послед
нее время газета оживилась 
Чащ е выступают студенты- 
первокурснйки. С ледова
тельно, газета для них ста
ла ближе, роднее. Л и тер а
турный материал помещает
ся чаще и лучше.

У влекателен  отдел „Как 
Вам это нравится?“ Не за
бывается миниатюрная „Тра 
гикомедия в двух действи
ях с. эпилогом“, помещен
ная в №  1 1  за 26 апреля.

С татья об языке и стиле 
большевистской печати с 
большим интересом читаю 
и перечитываю. Хорошее 
подспорье для студентов.

П ожелаю редакции и даль
ше делащь полезную, инте
ресную газету , по которой, 
кроме студентов, учатся  
работники районных много
тираж ны х газет свердлов
ской области  и за ее пре
делами.

Студент 1 -го к у р с а — 

КРИВОШЕЕВ.

МОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
Институтской газете дол

жна принадлежать ведущая 
роль в деле воспитания кад
ров советских журналистов.

Газета—это рупор, через 
который ох'лашается жизнь 
студентов, их запросы и по
желания. Таков ли наш 
„Сталинец“ ? В основном— да. 
Но еще многое у него недо
стает—и, прежде всего, не 
достаточно литературных 
страниц.

Неудовлетворяет и то, что 
„Сталинец“ -выходит только 
один раз в пятидневку. А

желательно бы видеть хотя 
бы две газеты в этот же 
срок.

„Сталинец“ должен стать 
газетой для беспрерывной 
практики всех студентов. Не 
плохо было бы, если бы наша 
газета наладила регулярную 
переписку со второкурсниками. 
Они передадут нам свой опыт 
газетной работы и помогут 
нам, первокурсникам, отлично 
провести месячную практику.

н. язов .

Зам. ответственного 
редактора М. ЮНКИН.


