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2 июня начинаются государственные экзамены. 

Товарищи выпускники! Приложите все силы к тому, 

чтобы первые госэкзамены сдать только на повышен-

Iные оценки!
Ц е н а 5 н о п . j

ЛЮДИ ВЫПУСКНОГО КУРОА
Через полтора месяца армия 

советской интеллигенции попол
нится новыми отрядами бойцов 
коммунистической стройки. Ты
сячи, десятки тысяч специали
стов выйдут из стен высшей 
школы на широкую арену борь
бы за окончательную победу 
коммунизма.

В этом году впервые делает 
выпуск и наш институт. Важ
ность этого события трудно пе
реоценить. Вопрос о подготовке 
журналистских кадров—один из 
актуальнейнЬх вопросов совре
менности. Печать, по классичес
кому определению товарища 
Сталина,—самое острое и сильное 
оружие партии. Но самым острым 
и сильным оружием партии пе
чать является тогда, когда она 
по своему содержанию высоко- 
идейна, принципиальна, полити
чески заострена, когда ее инфор
мационные и публицистические 
материалы целиком соответству
ют тем задачам, которые на дан
ном этапе стоят перед партией 
и страной, когда через печать 
ведется настоящее политическое 
воспитание трудящихся.

Настоящее политическое во
спитание способны проводить 
только такие работники, которые 
сами вооружены теорией Маркса 
—Энгельса— Ленина — Сталина, 
сами хорошо политически подко
ваны.

Что же в свете этих задач 
представляют собою наши вы
пускники?

Их 87. Они пришли с разной 
подготовкой, с различным опы
том работы. Некоторые из них 
не имели законченного среднего 
образования, им приходилось 
особенно много работать над со
бой, чтобы овладеть твердынями 
науки. Чер^з несколько дней на
чинаются государственные экза
мены. Они подведут окончатель
ный итог трехлетней борьбы на
шего коллектива за высшее жур
налистское образование. Но уж 
самый факт— что все 87 студен
тов последнего курса допущены 
к госэкзаменам, говорит о том, 
что борьба увенчалась победой.

Коллектив воспитал ряд заме
чательных товарищей, которые, 
окончив институт, будут полно
ценными, вполне квалифициро

ванными работниками больше
вистской печати. Из года в год 
идут без поражений, получая 
только повышенные оценки, сту
денты-выпускники тт. Целоваль
ников, Русин, Коган, Бубенщи- 
ков, Караваева, Волков, Снопков, 
Лукин, Маракулин, Окишев, Са
бурова, Пермяков, Ильиных, 
Щелканов, Перемыкин, Пилипен- 
ко, Большедворов и еще многие.

Товарищи Маракулина, Сабу
рова, Русин, Бубенщиков, Вол
ков, Снопков, Окишев пришли в 
институт, не окончив полностью 
средней школы, но они оправда
ли оказанное им доверие. С 
большевистской настойчивостью 
боролись они за высокое каче
ство учебы и быстро вышли в 
ряды отличников и ударников.

Отличную и хорошую учебу 
выпускники сочетают с актив
ной общественной работой. Това
рищ Лукин является депутатом 
Горсовета. Студент Волков— член 
Райкома ВЛКСМ, работал агита
тором на избирательном участке, 
товарищи Бубенщиков и Снопков 
редактировали многотиражку ин
ститута „Сталинец“, выпускник 
Ильиных отличную учебу прек
расно совмещал с обязанностями 
члена комитета ВЛКСМ и члена 
избирательной комиссии. Студент 
т. Русин, имея исключительно 
отличные оценки, руководил 
агитколлективом института. И 
это можно сказать в отношении 
многих и многих студентов.

Большинство выпускников 
предназначается для руководящей 
и ответственной работы в цен
тральных, краевых и областных 
газетах. В ближайшие дни они 
вступают в решающий и заклю
чительный этап своей учебы. 
Отлично сдать го суд ар ст 
венные экзам ены — с таким 
лозунгом должен придти к эк
заменационной сессии коллектив 
нашего молодого института.

Но с окончанием института 
не должна кончаться учеба. От
ветственны, сложны и многооб
разны задачи, поставленные пе
ред нашей печатью великой ста
линской эпохи. Только упорно, 
постоянно учась, неустанно ов
ладевая большевизмом, сможем 
мы усиешно резрешить эти за
дачи.

15-ЛЕТ НЕ 
„КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПРАВДЫ"
ПРИВЕТСТВИЕ 

ОТ ЦК ВЛКСМ
Центральный к о м и т е т  

ВЛКСМ приветствует чита
телей, корреспондентов и 
коллектив с о т р у д н и к о в  
„Комсомольской правды “ в 
день ее пятнадцатилетнего 
юбилея.

Миллионы советских юно
шей и девуш ек знают „К о м 
сомольскую правду“  как 
коллективного пропагандис
та, агитатора и организато
ра молодежи в борьбе за 
победу коммунизма.

Пусть и впредь „К ом со
мольская правда“  неустан
но сплачивает молодежь 
вокруг большевистской пар
тии и ее Центрального Ко
митета, воспитывает моло
дое поколение в духе без
заветной преданности вели
кому делу партии Ленина- 
Сталина.

Центральный комитет 
ВЛКСМ.

ЭКЗАМЕН ПО ГЕОГРАФИИ
На первом курсе прохо

дит последний экзам ен—по 
экономической географии.

Первой сдавала четвертая 
группа. Здесь 6 товарищей 
получили отличные оценки.

Хорошие результаты  и в 
третьей  группе. Из 23 сту 
дентов группы 16 сдали на 
повышенные оценки. И толь

ко один тов. Михайлов не 
сдал  экзамен.

После экзаменов по гео 
графии тт. Г. Кузнецова, 
Гладышева, Мокринская, 
Ф едоровский, Б а к с а н о в ,  
Агибалова вышли круглыми 
отличниками за второе по
лугодие.

Получили звание 
медицинских сестер
По инициативе РОККА в 

нынешнем году в С верд
ловске были организованы 
курсы медицинских сестер 
без отрыва от учебы. Мы 
решили тож е стать  меди
цинскими сестрами.

Училось нас четверо д е 
вушек: Гладыш ева, Агапо
ва, Бобкова и я.

За  8 месяцев мы изучили 
анатомию, фармакологию и 
тактику  военной санитарии.

Успешно сдали госэкзаме
ны по терапии, военно-сани
тарному делу  и хирургии. 
Полученные теоретические 
знания мы сочетали с прак
тической работой в клини
ках Свердловска. Несмотря 
на трудности, которые пре
п ятствовали  нам (сдача эк
заменов в институте и на 
курсах), мы справились и 
получили военную специаль
ность.

Мы постараемся получить 
вторые военные специально
сти. Н. ГАГАРИНА.

БОРИС ИЛЬИНЫХ — * студент выпускного курса

Итоги экзаменов по русской 
литературе

(Беседа с преподавателем т. Ушаковым)

В фонд обороны ССОР
С большим подъемйм про

ш ла  реализация билетов 
14-й Всесоюзной лотереи 
Осоавиахима. Всего по ин
ституту  распространено би
летов на две тысячи руб
лей.

Наиболее успешно прошла 
реализация на первом кур
се, где она бы ла закончена 
в 2 -х дневный срок.

Хорошо работали дове
ренные лица тт. Колодин и 
Эфман. К. ЧИГВИНЦЕВ.

Результаты  экзамена по 
русской литературе  отрад
ные. На первое место по 
успеваемости вы ш ла 4-я 
группа.

Эти успехи объясняются, 
главным образом, тем энту
зиазмом и уверенностью, с 
которыми студенты кижев- 
цы 1 -го курса вели подго
товку к экзаменам. Боль
шинство экзаменовавшихся 
обнаружило глубокие и кон
кретные знания русской ли
тературы . Особенно отли
чились тт. Агапова, А гиба
лова, Баксанов, Блиначева, 
Гаврилова, Кузнецова, Фе
доровский, Колодин, Л азер
сон, Зотов, Печенев, Мико- 
ва, Ш оломович Они дали 
блестящие ответы.

Прекрасный анализ твор
чества Сумарокова, К ан те
мира, Ломоносова сделали 
студенты Слобожанина, Ми
хайлов

Исключительно добросо
вестно изучали русскую ли
тературу  тт. Сапегина, Р ы ж 
ков. Но тормозом в их ра
боте является  недостаточ
ное общее развитие, отсут
ствие серьезной языковой 
культуры.

Многие первокурсники по
казали на экзаменах доволь
но высокую культуру  слова. 
О тветы тт. Баксанова, Фе
дорова, Никитина, Лазерсо- 
на, Гагариной и др. отли
чались стройностью, после
довательностью , сж атостью  
и четкостью изложения, бо
гатым, пластичным языком.

Положительным явлением

следует считать планомер
ность в расписании экзаме
нов. Испытания по русской 
литературе шли вслед за 
экзаменами по истории на
родов СССР, что облегчало 
нормальную работу сту
дента.

Экзамены еще раз пока
зали, что в нашем институ
те учится способная и т а 
лантливая молодежь. Пер
вый курс проявил умение 
работать  над книгой, само
стоятельно изучать серьез
ные проблемы и страстное 
желание иметь прекрасные 
знания по литературе, обна
руж ил вкус и любовь к 
этому предмету.

Некоторые товарищи так  
увлеклись изучением м ате
риалов, что вышли д але
ко за пределы программы 
(Мыльников, Печенев, Л а 
зерсон, Колодин). У  них 
появился интерес к сам о
стоятельной творческой ра
боте, к постановке в обла
сти литературы  новых во
просов. Такую  инициативу 
надо всячески приветство
вать, и задача преподава
телей— направить этот ин
терес, эту глубокую  пытли
вость в русло научно-иссле
довательской работы инсти
тута.

О стается пожелать 1 -му 
курсу  с таким же успехом 
продолж ать изучение худо
жественной литературы  и в 
дальнейшем; в частности, 
на практике заняться соби
ранием фольклора, новых и 
старых песен, частуш ек, по
словиц, сказок, былин...



*

О работе студентов-практикантовПЕРВЫЕ ШАГИ
С первых ш агов на га

зетном поприще я заметил 
в своих заметках и коррес
понденциях серьезный недо
статок — это отсутствие 
глубокого анализа вещей. 
И зл агая  перечень фактов, 
иногда даж е  в хорошей ли
тературной форме, я не да
вал им настоящей больш е
вистской оц ен ки ,затр у дн ял 
ся делать  выводы, соответ
ствующие областному раз
маху.

Чем это можно об'яснить? 
У  нас еще отсутствует  ж и з
ненный опыт, а кроме того 
и маловат б агаж  знаний, 
приобретенных в институте.

Работая  в сельско-хозяй- 
ственном отделе, мне приш
лось столкнуться с совер
шенно новыми, до сего вре
мени мне неизвестными воп
росами. Например: какое
лучш е проводить боронова
ние после взмета паров—- 
поперечное или перекрест
ное?

Это заставило меня при
сматриваться к жизни, а 
такж е  приобретать элемен
тарные знания по агротех
нике, животноводству.

В. ДИМИТРАШ.
Сталинград.

Д епутат С ве р д л о в ско го  го ' 
родского  совета , с туд е н т вы 
п ускного  курса  т. Л УК И Н .

Приехав в г. Молотов для 
проверки работы  наших 
студентов в редакциях го
рода, я выяснил, что неко
торые заведующие о т д ел а 
ми, в которых кижевцы бы
ли прикреплены в качестве 
литературны х сотрудников, 
не познакомились еще с 
программой практики и и с
пользовали практикантов 
беспланово. Например, тов. 
Якямсеву (газета „З везд а“) 
было поручено составление 
обзора, хотя программой 
это не предусмотрено. Тов. 
Усачевой (газета „Больш е
вистская см ена“) дано зада
ние написать на местном 
м атериале статью . Работа 
этих товарищей была заб
ракована . В статье  тов. 
Усачевой пострадала компо
зиция, логика,конкретность , 
четкость  изложения.

Вместе с заведую щ ей о т 
делом тов. Кругловой мы ре
шили практику тов. Усаче
вой начинать с легких видов 
работы и на первых порах 
посылать тов. Усачеву для 
собирания материала  не о д 
ну, а с опытными редакци
онными работниками. Так 
в о з н и к л а  необходимость 
планирования работы сту- 
дента-практиканта .  Те за 
ведующие отделами, у  ко
торых не было таких п ла
нов, дали  слово составить 
их в ближ айш ие дни.

Больш инство кижевцев, 
направленных на практику 
в г. М олотов, у ж е  приобре
ли вкус к оперативной г а 
зетной работе. Активно р а 
ботает литсотрудником в 
„ Б о л ь ш е в и с т с к о й  смене“ 
тов. Луговцов. Он побывал 
в командировке. Пишет бой
ко, по-деловому. Д ве  его 
корреспонденции напечата
ны в газете. Через его лите
ратурно-политическую прав-

*

Преподаватель 
А. У Ш А К О В  

•зе

ку прошло 6 писем, заметок 
и корреспонденций.

Тщ ательно и серьезно 
правит письма тов. Щипа- 
нов, работаю щ ий в к у л ь 
турно-бытовом о т д е л е  
„З везды “. К сожалению, ни 
одна из корреспонденций 
тов. Щ ипанова не была по
мещена в газете, хотя с 
другой  стороны, его хотели 
использовать в качестве ре
цензента (к чему он, конеч
но, еще не подготовлен).

Хорошо работает  в пар
тийном отделе „З везды “ 
тов. Спасская, прекрасно 
справляясь с заданиями. За 
ведующий отделом сплани
ровал ее работу , поручив 
написать ряд ответственных 
статей: „Шефство партий
ных организаций над шко
л ам и“, „Партийная работа 
в театре оперы и б а л е т а “, 
„Комсомольско- к о л х о з н ы е  
в о ж ак и “ . Товарищ  Спасская 
выправила 4 письма, 2 из них 
напечатаны без всяких поп
равок. Знаком ство  с типо
графией она начинает с де
ж урства . М е т о д и ч н о с т ь ,  
плановость р а б о т ы  тов. 
Спасской принесут ей огром
ную пользу.

В особых условиях в ре
дакции „Сталинская путев
к а “ оказались тт. Подоксе- 
нов и Тухватуллин. Опера
тивность их работы  на пер
вых порах страдала  вслед
ствие незнания технических 
терминов, специфики ж елез
нодорожного производства. 
Бесплановость и спеш ка в 
работе редакции т ак ж е  вре
дили делу. Кроме того, ки
жевцы получили в „ С т а л и н 
ской путевке“ больш ую  наг

рузку. З а  первую декаду 
тов. Подоксеновым (произ
водственный отдел) было 
обработано 1 0  писем, напи
сана статья, информация, 
заметка, корреспонденция 
Не особенно отставал  от 
него и тов. Тахватуллин, 
дав 2  заметки, 3 корреспон
денции, 2 информации. З а 
ведующий o f делом дал обя
зательства: не использовать 
наших студентов в качест
ве опытных сотрудников ре
дакции, а дать кижевцам 
облегченную и планомерную 
нагрузку. Практикантам же 
я порекомендовал обратить 
главное внимание на каче
ство, а не на количество 
подаваемого материала.

Товарищ  Подоксенов у ж е  
познакомился с производст
венной жизнью железнодо
рожников и пишет конкрет
ные, стилистически грамот
ные корреспонденции. С эн
тузиазмом р аб о тает  в партий 
ном отделе тов. Т ах в ату л 
лин. И хотя в его заметках 
есть стилистические ш еро
ховатости, но в отделе не 
могут нахвалиться новым 
работником,который „умеет 
проявить инициативу, ста
вить по-новому вопросы“ и 
с большевистской страстно
стью берется за порученную 
ему работу.

В общем наши практикан
ты в М олотове работаю т 
старательно, серьезно.

Л итературная  правка ра
бот практикантов сотрудни
ками редакции в основном 
поставлена не плохо, хотя 
одна заметка кижевца („Не
вежда в справочном бю ро“) 
под пером редакционного 
работника потеряла свою 
яркость  и выразительность 
и приобрела неудачный за
головок. Но этот случай— 

' исключение.

На уроке географ ии. У кар- . 
ты студентка первого  курса  
Н аташ а Уш акова.

И Н Т Е Р Е С  
К  Г А З Е Т Н О Й  

Р А Б О Т Е
Учебная практи ка  в газе

тах Свердловска показала, 
что в основном студенты не 
плохо справились со своей 
порученной работой.

С туденты  проявили г л у 
бокий интерес к ж урн али ст
ской деятельности. Основ
ная задача сейчас зак л ю 
чается в том, чтобы, успеш 
но сдав экзамены, отлично 
провести производственную 
практику  в районах.

Мы должны показать, что 
студенты К И Ж ’а не просто 
пришли учиться ради како
го-либо увлечения, а про
являю т большой интерес к 
своей будущей профессии.

Н. ГАГАРИНА.

К 35-летию СО ДНЯ О БРАЗО ВАНИЯ ИВАНОВО- 
ВО ЗНЕСЕНС КО ГО  С О ВЕТА РАБО ЧИХ ДЕПУТАТОВ

Из воспоминаний участника стачки
Неприглядна и сурова была 

жизнь иваново-вознесѳнских ра
бочих накануне первой русской 
революции 1905 г. Работа была 
тяжелая, рабочий день длинный 
(12— 14 часов). Никаких отпу
сков нам не полагалось даже по 
болезни. Женщинам после родов 
не давали ни одного дня на 
поправку здоровья. Если кто не 
выходил на работу, он взамен 
себя должен был нанять кого- 
либо за свой счет.

Оплата труда рабочих и ра
ботниц была чрезвычайно низкая. 
Ткачихи зарабатывали 7— 8 руб
лей в месяц и лишь лучшие из 
них получали 1 0 — 1 1  рублей. 
Штрафовали нас по всякому 
поводу. Жили мы в тесных, 
душных и грязных бараках и 
хибарках. Рабочий и его семья 
не получали лечебной помощи. 
На фабриках не соблюдались 
элементарные правила охраны 
труда.

Еще до 1905 года ивавово- 
вознесенцы бастовали не раз, но 
эти забастовки возникали стихий
но, они не были достаточно 
организованы.

После „кровавого воскресенья“

ивановские большевики органи
зовали однодневную стачку в 
знак протеста против жестокой 
расправы с рабочими Петербурга. 
Здесь ивановцы показали свою 
силу и сплоченность. Авторитет 
и влияние большевиков у нас 
в это время были огромны.

В мае 1905 года состоялась 
конференция ивановских боль
шевиков, на которой было ре
шено начать с 25 (12) мая 
всеобщую стачку. Большевики 
выработали целый ряд требова
ний рабочих к фабрикантам.

25 мая мы все вышли на 
работу и ждали условленного 
сигнала. После сигнала все, как 
один, бросили работу и вышли 
на улицу. Там уже шел митинг. 
Выступали большевики и бес
партийные рабочие, которые 
призывали нас к борьбе. Под'ем 
энтузиазма был огромный.

Наша партийная организация, 
которой руководил Северный ко
митет большевиков, приняла все 
меры к тому, чтобы стачка не 
была сорвана и прошла органи
зованно, чтобы отдельные рабо
чие не вступали в переговоры с 
хозяевами и не шли на мелкие

уступки. Было решено избрать 
от каждой фабрики по нескольку 
представителей рабочих. От фабри
ки, на которой работала я, было 
избрано 18 человек: тт. Самойлов, 
Балашов, Колесников, Тарасов и 
другие товарищи. В числе их 
была и я. Почти все избранные 
оказались большевики и сочув
ствующие им. '

Все мы, депутаты, держали 
тесную связь с рабочими, вели 
раз‘яснительную работу, входили 
в переговоры с фабрикантами, 
вели борьбу со штрейкбрехерством. 
Обязанности среди нас были 
распределены четко: каждый за
ранее знал, что, где и когда он 
должен делать.

Для борьбы против штрейх- 
брехеров были организованы 
рабочие пикеты (рабочая мили
ция). В работе пикетов прини
мали активное участие женщины, 
которые играли в стачке боль
шую роль.

В первые же дни забастовки 
по указанию партийного коми
тета среди самих бастующих 
был произведен сбор денег для 
оказания помощи стачечникам, 
обремененным большими семьями.

Сбор средств и проверка степени 
нуждаемости были возложены 
также на депутатов Совета
(комиссия из членов Совета). 
Кроме того, мы выполняли отдель
ные поручения городского коми
тета большевиков.

Совет рабочих депутатов поль
зовался среди рабочих огромным 
авторитетом. Все решения Совета 
выполнялись безоговорочно.

Некоторое время спустя фабри
канты обратились за помощью 
к властям, чтобы сломить рабо
чих. 2  июня был об‘явлен при
каз губернатора о запрещении 
собраний бастующих. Но 3 июня | 
рабочие в большом количестве 
собрались на реве Талке. Вскоре; 
туда прибыли казаки. Они от
крыли стрельбу по безоружным 
рабочим. Арестованных рабочих 
зверски избивали. Десятки рабо
чих были убиты и сотни ранены. 
Но, террор не сломил воли рабо
чих. Стачка продолжалась. После 
упорной борьбы стачечникам было 
разрешено собираться.

23 июня несколько тысяч 
рабочих собрались на площади 
у городской думы и потребовали, 
чтобы местные власти понудили 
фабрикантов создать нормальные 
условия для работы и увеличить 
оплату труда.

Стачка длилась почти два 
с половиной месяца. Только 
сильное истощение и нужда за

ставили бастовавших приступить 
в работе, Фабриканты пошли на 
небольшие уступки: совратили 
рабочий день до 10  часов, 
устроили общественные бани и 
прачечные и др.

Член группы Северного коми
тета большевиков, виднейший
уже в то время партийный
работник М. В. Фрунзе (Арсений) 
является одним из руководителей 
стачки. Немалую роль играли в 
стачке Евлампий Дунаев—актив
ный и красноречивый агитатор 
и Афанасьев Ф. А., состоявший 
секретарем групиы Северного
комитета большевиков.

Вскоре после окончания стач
ки ночью в лесу за городом 
была организована массовка, на 
которой присутствовало свыше 
тысячи человек. Здесь выступал 
тов. Фрунзе. Он говорил о том, 
что стачка показала организован
ность рабочих, и что отступили 
временно, для накопления сил. 
Тов. Фрунзе призывал к созда
нию боевых рабочих дружин, 
к вооруженному восстанию.

Иваново-вознесенский Совет, 
возникший во время стачки, 
был одним из первых Советов 
рабочих депутатов в России, 
которым Ленин и Сталин прида
вали исключительно важное зна
чение. Это были первые зачатки 
Советской власти.

М. ИКРЯНИСТ0ВА.



ОТЛИЧНО ПРОВЕДЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ!
„Производственная практика является органической частью 

учебного процесса и имеет своей задачей проверку и закрепление 
теоретических знаний, полученных студентами по изучению спе
циальных дисциплин“ .

(И з ‘директивы’В сесою зного Комитета по делам Высш%й школы).

В ходе практики студенты должны показать образцы больше
вистской дисциплинированности, оперативности, массовости в ра
боте (тесная связь с активом и рабселькорами). Правила внутрен
него распорядка редакций, задания редакции—обязательны для 
практикантов. (И з программы практики)

В добрый путь!
Продолжением учебного 

года является  производст
венная практика  студентов- 
первокурсников Работа в 
институте и на практике— 
единый, тесно увязанный 
трудовой процесс, призван
ный разрешить единые, о б 
щие образовательные и во
спитательные задачи.

Р абота  на практике, п ла
номерно проведенная, явит
ся проверкой, расширением 
и углублением знаний ,усво
енных в институте, их прак
тическим обогащением.

Студент, знакомый в ос
новных чертах с природой 
и экономикой Урала, после 
проведения практики луч
ше, конкретнее будет знать 
район, область, в которых 
будет протекать его прак
тика. Перед ним откроет
ся множество фактов куль
турного своеобразия и роста 
района. Прислушиваядь к 
ф ольклору, все интересное, 
ценное запишите в свой жур- 
налистский блокнот и ис
пользуйте.

С ледует не забы вать  и ли
тературны х источников. Пе
ред выборами в местные Со
веты депутатов трудящ ихся 
в каждой области, в респуб
лике, в каждом областном 
центре изданы обзорные 
книжки, написанные по са 
мым свежим, новейшим ма
териалам, по типу известных 
вам книг: „Свердловская
область“ и „С вердловск“. 
Такие ж е издания по Моло- 
товской, Челябинской об
ластям, Баш республике и 
их городам о каж у т  огром
ную помощь в деле позна
ния района-области.

Наша институтская библи
отека не имеет этих ценней
ших краеведческих матери
алов. Студенты, преподава
тели географии, истории и 
др. дисциплин сильно и по- 

j стоянно нуждаю тся в них.
I Прош у не забы вать  об этом,
! товарищи-практиканты.
1 В добрый путь на новую, 
j интересную, плодотворную  
I работу!

А. АНАНЬЕВ.

БУДУ^РАБО ТАТЬ ТА К Ж Е, К А К  И УЧИЛСЯ
ся передать все свои зна
ния студентам ,особенно тов. 
Ананьева. Его прекрасные 
вдохновленные лекции по 
экономгеографии волновали 
меня до глубины души.

Теория закрепляется прак
тикой. У езж ая в газету, обе
щаю работать  такж е, как 
и учился.

С. БАКСАНОВ.

Первый год учебы в ин
ституте дал  мне много по
лезных знаний. С увлечени
ем изучал историю античной, 
средневековой и древнерус
ской литератур, древнюю и 
средневековую истории — 
предметы ранее мне совер
шенно незнакомые.

Горячо благодарю  наших 
а преподавателей, стремящ их -1

П Р А К Т И К А -  
ПРОДОЛЖЕНИЕ УЧЕБЫ
П рактика  -—продолжение 

учебы. Это положение необ
ходимо прочно усвоить к а ж 
дому студенту-практиканту. 
П рограмма практики обя
зывает студентов показы
вать  образцы больш евист
ской дисциплинированности, 
оперативности,образцы  под
линного социалистического 
отношения к работе.

Д л я  многих это будет 
первой пробой оружия, пер
вым экзаменом на звание 
ж урналиста ,  вернее — на, 
звание кандидата в ж у р н а
листы. Успех учебы на прак
тике в основном зависит от 
самих практикантов. Не все 
будут работать  в одинако
в ы х  условиях (газеты и со
став работников в них к а 
чественно различны). Но 
опыт показывает, что там, 
где студенты проявили боль
шевистскую волю к борьбе 
за отличную учебу, резуль
таты  получились самые по
ложительные.

Огромную роль в практи
ке прошлых лет играло со
циалистическое соревнова
ние. Общественным органи

з а ц и я м  института необходи
мо сейчас же заняться за
ключением бригадных и ин
дивидуальных договоров 
между практикантами.

Будем стремиться рабо
тать  так, как  работали на
ши первые и лучш ие ре
дакторы  и ж у р н ал и сты — 
Ленин и Сталин!

В. БУЗУНОВ.

МОИ ПОЖЕЛАНИЯ
Ha-днях первый курс уез

ж ает  на производственную 
практику. Мне хотелось бы 
рассказать, что дала  произ
водственная практика мне 
и как  надо организовать 
свой труд  с тем, чтобы 
теоретические знания, при
обретенные в институте за 
год, закрепить.

Первую производственную 
практику я проводил в г а 
зете „Кировградский рабо
чий“. П реж де, чем поехать 
в район, я тщ ательно с ним 
познакомился через газету, 
и с помощью учебника ге
ографии и карты. Но этого 
еще недостаточно, поэтому 
я решил побеседовать с 
знатоками этого района. И 
только тогда я узнал, что 
из себя представляет  Киров
градский район. А район, 
надо заметить, богатый. 
Это один из важнейших 
районов не только С верд
ловской области, но и Со
юза. Там имеется крупный 
медеплавильный и машино
строительный заводы, мно
го рудников Район богат 
историческими местами Пе
тровской эпохи. Некоторые 
места, как  многим уж е из
вестно, засняты в картине 
„П етр I“ .

Развито и сельское хозяй
ство. Отсюда можно понять, 
как  велика деятельность 
молодого газетчика-журна- 
листа.

К оллектив редакции силь
ный и у  него есть чему по
учиться. В редакции долгое 
время работает  Владимир 
Кузьмин (зав. промыш лен
ным отделом), Николай И ль
ин (секретарь редакции)— 
старый газетный работник 
и другие. Они никогда 
не отказывали в помощи 
Наоборот, ежедневно помо
гали, показывали как  надо 
работать , раз'ясняли. Если 
чего не выходило, еще раз 
показывали. Они с любовью 
и настойчиво учили нас 
практической газетной р а 
боте. Эта учеба дала  не 
плохие результаты . Первая

практика мне по существу 
залож ила основу знаний 
журналистики. Я учился 
оперативности, находчиво
сти, точности необходимым 
в первую очередь каж дом у 
ж урналисту-большевику.

Помните, что от первой 
практики зависит очень мно
гое. Кто не хочет серьезно 
отдаться журналистской де
ятельности, кто  ленится, 
тому эта работа  каж ется  
трудной, непонятной. Во 
время нашей первой практи
ки у  нас не было таких 
студентов во всем курсе. 
Наоборот, практика приви
ла вкус, любовь к газете.

Вот, например, Лиза Б ояр
шинова. Сейчас студентка 
выпускного курса, а в пер
вые дни учебы в институте 
она говорила, что сюда по
пала не пожеланию, что ей 
больше нравится сельскохо
зяйственный институт. По
сле первой практики Лиза 
полюбила свою профессию. 
„Здесь я буду учиться, я 
люблю эту работу“ - з а я в и 
ла она.

Я привел только один 
пример. А такие товарищи, 
ныне выпускники, как Пере- 
мыкин, Русин, Волков, Ко- 
рюкин, Пермяков, М аслен
никова и другие сразу как  
бы приросли к этому делу.

Советую всем первокур
сникам работать  больше 
над материалом, проявлять 
инициативу, общаться с 
массой, ибо часто заметка, 
корреспонденция рождается 
в рассказе стахановцев и 
передовых колхозников. По
мните, что точность фактов 
—прежде всего. Если не 
знаешь, сомневаешься, еще 
раз проверь, спроси у более 
опытного работника р ед ак 
ции. Если безответственно 
отнесешься, можешь допу
стить грубую  ошибку,

О т всего сердца желаю  
вам успешно провести пер
вую учебно-производствен
ную практику.

Студент-выпускник,
Михаил ГОЛЬЦБЕРГ.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 
СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ

Времени— ровно двенад
цать ..

Тысячи и тысячи людей у 
входа. Хлынули в ворота. 
Запрудили аллеи. Пестрые 
потоки поплыли-шо д о р о ж 
кам. Праздничные костюмы, 
радостные лица. Смех, го
вор...

В два часа дня на гро
мадной площ ади колхозов, 
у Главного павильона, на
чался торжественный ми
тинг. Народный комиссар 
земледелия СССР тов. Б е
недиктов провозгласил от
кры тие Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки 1940 
года...

У  всех приподнятое, ра
достное настроение.

Солнце (тоже, видимо, с 
радости) палит немилосерд
но. О т жары спасает лишь

ветер да тонны мороженого, 
что продается в бесчислен
ных ларьках.

П олощ утся алы е стяги. 
Шум от них— как глухой 
отзвук морского прибоя.

Л етят  к небу мажорные 
звуки оркестровых маршев...

С егодня—праздник- Б о л ь 
шой праздник советской 
страны. Вновь откры лась 
замечательная ш кола стах а
новского опыта социалисти
ческого земледелия...

На площади в 136 гек т а 
ров раскинулся выставоч
ный городок, равных кото
рому нет в мире.

Все здесь величественно 
и прекрасно.

М онументальные (но не 
громоздкие), полные гроз
ной силы павильоны „ Д а л ь 
ний Восток“, „Белорусская

C C P “ и легкие воздушные 
павильоны „Т адж икская  
C C P “, „Грузинская C C P “, 
„Узбекская C C P “. В голубую 
высь взлетаю т стройные, 
четкие линии зданий..

Поднялась над выставкой 
мощная фигура любимого 
вождя...

В се—как в сказке. И ро
скошь и блеск внутренней 
отделки павильонов тож е 
сказочны. А то, о чем рас
сказываю т стенды, просто 
изумляет...

Всесоюзная сельско-хозяй- 
ственная вы ставка — это 
смотр побед большевистско
го упорства, советской науки 
и несокрушимой воли народа 
к счастью...

Здесь много людей. Д е 
сятки тысяч посетителей 
идут и едут сюда посмот
реть на достижения колхоз
ного и совхозного советско
го хозяйства, полюбоваться

прекрасным творением со
вершенной художественной 
мысли и основное—поучить
ся.

Главный выставочный ко 
митет в редакцию газеты 
„Всесоюзная сельско-хозяй- 
ственная вы став ка“ еж е
дневно приносит кипы писем, 
в которы х колхозники пи
шут:
— Огромное спасибо выстав
ке! Она нас многому научи
ла, во многом помогла...

И рассказываю т, как  и 
что перенесли они из опыта 
передовиков на поля своих 
колхозов.

Воспитательное значение 
выставки трудно оценить, 
так  велико оно. В ыставка— 
это превосходный всенарод
ный университет, где люди 
учатся умению бороться и 
п обеж дать .

Здесь воочию у б еж д ае ш ь 
ся, как  далеко вперед ш а 
гнуло под руководством 
славной партии большеви

ков хозяйство нашей с т р а 
ны...

Я разговаривал  с шести
десятилетним чабаном кол
хоза „Красный сибиряк*, 
Омской области  П. Л. Кова
левым. У старика слезы на 
глазах  блестели, когда он 
говорил:

— Вот... Вот она, жизнь 
наша!.. Миллионные богат
ства в руках крестьян...  И 
жить так  хочется!..

...До ночи шум ит на а л л е 
ях народ. Гремят оркестры. 
Звенят песни. Сразу в нес
кольких местах выступают 
артисты  московских теат 
ров, эстрады, цирка...

И все идут и идут люди...
Уже темно. Заж глись  

огни. И в их феерическом 
блеске еще прекраснее го
род-сказка!..

Прав, сотню раз прав ста
рый чабан Ковалев!..

0л. КОРЯКОВ.
г. Москва,
15 мая 1940 г.



Жемчужина русской поэзии
.Б ы в а л о , м е р н ы й  з в у к  т в о и х  м о гу ч и х  слов  
восплам енял бойца д л я  б и т в ы “ .

(ЛЕРМОНТОВ „П о э т“).

145 лет тому назад было от
крыто „Слово о полку Игореве“ 
—замечательный памятник рус
ского героического эпоса.

Оно возникло в период фео
дальной раздробленности, когда 
княжеские усобицы, беспрерыв
ные феодальные войны причи
няли русской земле огромные 
бедствия. Пользуясь удобным 
моментом, в русские земли втор
гались половецкие ханы, кото
рые грабили, убивали и уводи
ли в плен население, не давали 
народу жить в мирной обстанов
ке. Отстаивая свою националь
ную независимость, русский на
род стремился об‘единенными 
усилиями отразить нападение 
кочевников. В среде этого на
рода и родилась мысль о един

стве русской земли в борьбе с 
внешними врагами — идея „Слова 
о полку Игореве“.

„Слово“ повествует о событиях 
конца XII века, о походе против 
половцев дружин северских кня
зей во главе с Игорем, о победе 
и поражении князя Игоря, его 
пленении и побеге, о том, как 
реагировала на все это русская 
земля.

Осуждая самонадеянность Иго
ря, которая приводит его войско 
к гибели, автор „Слова" вместе 
с тем воспевает мужество энер
гичного князя, его бесстрашие 
и решительность выступить на 
борьбу с половецкими ханами, 
разоряющими русские земли. 
Благородный риск этой волевой 
натуры восхищает автора. Игорь 
превозносится за то, что, пре
зрев опасность смерти, он повел 
свои храбрые полки „на землю 
половецкую, за землю русскую", 
новел под гордым девизом: „Луч
ше убиту быти, нежели полоне- 
ну быти“ .

Нодстать Игорю и брат его 
Всеволод. Проникнутый чувством 
нежной дружбы и любви к бра
ту и жене, Всеволод забывает 
на поле брани обо всем, безза
ветно отдаваясь великому делу 
защиты родины. Словно вихрь, 
налетает он в воинственном 
экстазе на врагов и рушит все, 
что ни попадает на его пути.

„Яр тур Всеволоде! Стоиши 
на борони, прыщеши на вой 
стрелами, гремлеши о шеломы 
мечи харалужньіми.

Камо тур, поскачаши, своим 
злотым шеломом посвечивая.

Тамо лежат поганые головы 
половецкие, поскепаны саблями 
калеными шеломы оварьскыя от 
тебе, Яр тур Всеволоде“.

Давая колоритные образы 
вождей-воинов и закаленной мо
гучей русской дружины, автор 
поэмы зовет в бой за родину и 
развертывает перед вами карти
ны боя. Вы слышите звон бое
вых мечей и треск ломающихся 
копий. Вы видите, как стреми
тельно сшибаются друг с другом 
Суровые воины средневековья. 
Вы ощущаете жгучее дыхание 
кровопролитной битвы. Так ярко, 
так живо и естественно нарисо
вал эти картины автор. Надо 
было обладать поистине богатей
шей палитрой, чтобы разбросать 
столько ярких красок в этом 
небольшом по размерам произве
дении, чтобы зажечь его огнем 
настоящей поэзии, который не 
угасает в веках.

Наряду с суровыми воинами 
в этой замечательной поэме вы
ступает и нежная, глубоко лю
бящая русская женщина, пламен
ная патриотка. Это жена Игоря 
Ярославна, которая, узнав о по
ражении русских войск, о пле
нении Игоря, неведомой кукуш
кой плачет на стене города 
Путивля:

„Полечю — рече, — зегзицею  по 
Дунаеви,

Омочю бебрян рукав в Каяле
реце

Утру князю кровавые его раны
На жестоцем его теле“ .

В словах Ярославны не безыс
ходная печаль, а нежная грусть, 
сквозь которую проглядывает 
улыбка надежды на возвращение 
любимого мужа, на восстановле
ние мощи любимой родины.

Сколько светлых, солнечных 
красок положил на художествен
ное полотно автор, чтобы соз
дать этот чудесный образ рус
ской женщины! Какой теплотой 
чувства насытил он сетования 
Ярославны!

Ярославна не одинока: она 
представляет мысли и чувства 
многих осиротевших женщин4 
того времени. Ее образ обладает 
огромной силой социального 
обобщения.

В противовес восторженным 
самоотверженным героям, страст
но любящим свое отечество, в 
„Слове“ намечен образ типично
го феодала, поднявшего знамя 
усобицы—князя Олега Святославо 
вича. В мрачных красках рисуется 
его эпоха, его образ. Коварный 
и жестокий, жадный и корысте
любивый, он награждается язви
тельным эпитетом „Гореславич*.

Галерею роскошных образов 
„Слова“ заключает образ Свято
слава, идеализированного велико
го князя Киевского, мужествен
ного и мудрого, носителя идеи 
единства русской “земли. Этот 
вдохновенный старик произносит 
„Золотое слово“ с пламенным 
призывом к русским князьям 
вступиться

„за обиду своего времени,
за землю русскую,
за раны Игоревы
Буего С вятославовича“ .

„Золотое слово“ Святослава— 
это зажигательная агитационная 
речь, в которой публицистиче
ская страстность поэмы дости
гает наивысшего предела.

Неизвестно, кто был автором 
этой прекрасной героической 
эпопеи о походе Игоря, 
но, несомненно, что он был 
передовым человеком своего вре
мени, что он горел любовью к 
своему отечеству. Безграничная 
любовь к родине подняла его 
на крыльях вдохновения, дала 
ему силы для создания такого 
изумительного по красоте и 
мощи памятника, каким является 
„Слово о полку Игореве“.

Лиризм переживаний, драма
тизм ситуаций, пламенную аги
тацию, мужественную публици
стику—все найдете вы в этом 
произведении, всему этому учил
ся автор на примерах могучей 
поэзии великого русского народа. 
И этот суровый драматизм, и 
удивительно нежный лиризм, и 
воинственная публицистика — 
все слилось в поэме в единое 
гармоническое целое, все поражает 
вас своей глубиной и размахом.

Важнейшие отличительные 
черты „Слова“— это гениаль
ность, реализм и народность.

„Слово“ гениально, ибо его 
автор сумел подняться над исто
рическими событиями своего вре
мени, сумел не только окинуть 
орлиным взором настоящее и 
прошедшее, но и заглянуть в 
будущее, и его призыв к об'еди- 
нению русских сил прозвучал 
пророчеством, прозвучал как раз 
перед нашествием на Русь мон
голов.
. „Слово“ гениально и потому, 
что оно отличается многогран
ностью формы. Одни называют 
„Слово“ воинской повестью, 
другие—эпической поэмой, третьи 
—лирическим стихотворением.
Но верпее, что оно ни то, ни 
другое, ни третье, но все это, 
вместе взятое, и, следовательно, 
выше всего этого, отдельно взя
того; в нем органически пере
плетаются эпические и лириче
ские элементы, оно дает прек
расный синтез эпоса и лирики.

Реализм „Слова“ сказался в 
том, что оно дало типичные 
для своего времени картины и 
образы, отразило существенные 
стороны своей эпохи: распад 
Киевского государства, /усобицы 
князей, войны русских с кочев
никами, борьбу русского народа 
за свою национальную незави
симость.

Разве не типична картина боя 
Игоря с половцами, разве не 
поражает она вас своей реалистич
ностью? Разве не типичны для 
своего времени образы воинствен
ного Игоря, нежной Ярославны, 
коварного Олега „Гореславича“ , 
который всюду сеет междоусо
бицы.

Конечно, типичны. К созда
нию таких образов автор подхо
дил как художник-реалист.

Наконец, „Слово“ народно. 
Народность „Слова“ характери
зуется не только тем, что оно 
выражает мысль о единстве 
русской земли, родную для на
рода, раз'единенного по отдель
ным княжествам, но и тем, что 
в своих художественных сред
ствах оно опирается на устную 
народную поэзию, питается ее 
соками.

„Слово о полку Игореве“ 
оказало огромное влияние на 
русскую литературу. В разные 
века им увлекались различные 
писатели и поэты. Пушкин и 
Козлов, Карамзин и Белинский, 
Островский и Багрицкий нахо
дились под сильнейшим впечат
лением „Слова“.

Овеянное могучим духом горя
чего, искреннего патриотизма, 
вечно юным произведением зву
чит оно для нас, являясь источ
ником вдохновения и в обычном 
труде, и в искусстве, и в науке 
и в битвах за нашу великую 
и прекрасную родину.

Народы советского Союза, в 
котором ‘так высоко поставлено 
искусство, с любовью и уважени
ем отмечают 145-е со дня от
крытия „Слова о полку Игореве“, 
этой жемчужины древне-русского 
творчества, ярко сверкающей в 
сокровищнице мировой культуры.

А. У.

Со всех концов 
Союза

Интерес к нашему инсти
туту  в последнее время 
значительно возрос. Со всех 
концов Союза прислано 
около 1 0 0  запросов с прось
бой выслать  условия прие
ма в КИЖ. Большинство из 
них имеют законченное 
среднее образование и опыт 
газетной рабоуты. Около 
30 проц. из числа ж е л а ю 
щих поступить в наш инсти
т у т — члены и кандидаты  
ВКП(б), остальные комсо
мольцы.

Например, член партии 
Пастухова Е. имеет 3-х го
дичный стаж  работы  в г а 
зете „Советская К иргизия“ 
(г. Фрунзе), Шорин Николай, 
комсомолец кончил Ю-летку 
и работает  у ж е  год в ре
дакции газеты „Коммуна“ 
Горьковской области. Ш лют 
запросы из Сталинграда, 
Чкалова, Воронежа, Томска 
и др. городов нашей родины

Надо надеяться, что из 
большого количества аби
туриентов институт сумеет 
отобрать  лучших товарищей.

н. язов.

Первый полет
Солнце только что выг

лянуло из-за горизонта. С а
молеты выруливаю т на ли
нию старта и взлетают. 
Взлетаю и я. Машина идет 
спокойно, не покачиваясь. 
Полный штиль. Сидящий в 
кабине комиссар— молчит, 
значит все хорошо. Д елаю  
„круг“ и сажусь. Комиссар 
вылезает и дает разрешение 
на самостоятельный полет.

Мое ж елание исполнилось: 
лечу один. К  этому я стре
мился целую зиму, изучая 
теорию полета, м атериаль
ную часть— все для того, 
чтобы научиться водить са
молет.

Получаю старт и подни
маюсь в воздух. Одному 
немного не привычно: не
видно головы инструктора— 
его нет, и молчит телефон. 
Высота триста метров. Д е 
лаю разворот и перевожу 
машину на планирование. 
Расчет точен. Убираю опе
режение и делаю  посадку.

П одбегает инструктор. 
Д оклады ваю , что задание 
выполнил.

— Идите к комиссару.
Подхожу, доклады ваю  о

полете.
—  О тл и чн о ,-  говорит он, 

поздравляя, — летайте так  
всегда!

ЛЕОНИД МИТРОФАНОВ, 
студент I курса.

ОТ РЕДАКЦИИ
В корреспонденции „Совещание 

выпускников“ ,напечатанной в jVa 15 
газеты „С талинец“, тов. Корюкин 
пишет:

„Н екоторые товарищи, (идет 
перечисление фамилий — ред.) 
неудовлетворили ответами и им 
пришлось дать посредственную  
оценку“ .
Помимо того, что фраза эта по

строена плохо, она содержит в се
бе грубую ошибку. А втор допу
скает недооценку посредственной  
отметки, считая, что за неудовле
творительные ответы можно ста 
вить оценку „посредственно“ .

Редакция признает, что ею в 
данном случае проявлена недопу
стимая небрежность.

Б иблиотекарь|В ера П етровна  
О нуф рию к пользуется боль
шим авторитетом»,у студентов. 
Товарищ  В.', П. О нуф рию к з а 
несена на институтскую  д оску  
почета.

ЭСТАФЕТА ИМ. ГАЗЕТЫ 
„КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПРАВДЫ“
24 мая восьмой раз в гор. 

Свердловске проводилась 
эстафета ГТО имени „Ком
сомольской п равды “.

На первом месте со стар 
та от У ралмаш завода и до 
финиша ш ла команда Инду
стриального института. За 
второе и третье  места была 
борьба м еж ду командами 
спортивных обществ „Дина
м о“, „А вангард“ и коллек
тив Д ом а Красной Армии.

Всего участвовало 27 
команд физкультурных об
ществ города. К финишу 
первой пришла команда И н
дустриального института со 
временем—один час четыре 
минуты тридцать  шесть 
секунд. Лишь на одну ми
нуту ш естнадцать  секунд 
позже финишировала коман
да „Д и нам о“, занявш ая в 
эстафете 2  место.

После эстафеты на ста
дионе „Д инамо“ проведен 
матч по футболу на кубок 
города между первыми 
командами „Д инамо“ и 
„С троитель“, закончивший
ся победой „Д инамо“ со 
счетом 3 •: 2 .

В перерыве меж ду тай
мами футбольногб матча f 
победительнице эстафеты _ 
первой команде Индустри
ального института п редста
витель газеты „Комсомоль
ской правды “ вручил под 
аплодисменты публики пе
реходящий приз — Красное 
знамя.

Из 27 участвующих команд 
тринадцать  представляли  
учебные заведения. И н ду
стриальный институт под
готовил три команды, Гор
ный институт— две, Сельско
хозяйственный и Ф изкуль
турный техникумы выста
вили по одной команде.

О стается выразить поже- у 
лание, чтобы с будущего 
года наш институт принял 
участие в физкультурны х 
соревнованиях города, про- 4 
водимых газетами „У раль
ский рабочий“ и „Комсо
мольская правда“ .

М. ФЕДОРОВСКИЙ,
член судейской коллегии

Зам. ответственного 
редактора М. ЮНКИН.


