ПЕРВОМАЙСКИЙ

ПРИВЕТ РОДНОМУ СТАЛИНУ!
Да здравствует комсомол—верный
помощник большевистской партии!
Да здравст вует совет ская моло
дежь—будущность нашей родины!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Праздник миллионов

ЭКЗА М ЕН

Пятьдесят второй раз отме
ІІроходнвшая экзаменационная
чают трудящиеся всего мира бое сессия в нашем институте наг
вой день мелсдународной проле лядно показала наши успехи.
Отличники тт. Гладышева, Ша
тарской солидарности.
рапов,
Плотников,
Кордюков,
Международный
пролетариат Баксанов, Блиначева, Морозов,
встречает 1 мая в обстановке Сульжиц, Шевчик, Яблонских.
второй мировой империалистиче Новожилов, Тѵхватуллин вышли
победителями.
Социалистическое
ской войны. Все новые н новые
соревнование повысило качество
государства втягиваются в орби учебы.
ту войны. Под ружьем находится
Злдача сейчас состоит в том,
не менее 15 миллионов человек. чтобы продолжить^соревнование
Война углубляет все противоре и на практике. Практика — нечия капиталистического общества. от'емлемая часть учебного про
цесса. Достигнутые победы в ин
Первое мая пройдет во всем
ституте, в учебном процессе, не
мире под знаком дальнейшего обходимо закрепить. Практика
укрепления пролетарского клас дает необ‘ятный простор для при
сового единства, под знаком даль менения теоретических знаний,
нейшего
укрепления интерна полученных в институте.

ПО Л И ТЕР А ТУ Р Е

циональных связей между наро
дами СССР и трудящимися и
угнетенными всего мира.
Первое мая народы Советского
Союза, советские рабочие, кол
хозники, интеллигенция встре
чают под знаком мира, дальней
шего роста во всех областях эко
номики, науки, искусства.
По-новому, радостно встречают
1 мая освобожденные народы Бес
сарабии, Северной Буковины, Лат
вии, Литвы и Эстонии.
Растут темпы социалистиче
ского хозяйства. Вступают встрой
новые гиганты тяжелой промыш
ленности. За три года третьей
пятилетки
вступили в строй
2900 предприятий.
Шагнуло виеред сельское хо
зяйство. В 1940 году страна
получила 7 миллиардов 300 мил
лионов пудов зерна.

(и з беседы с преподават елем
т ов. Боголю бовы м)

На втором курсе закончились
экзамены по курсу литературы
X IX века. Сдача проходила не
совсем ровно. Первая п вторая
группы оказались слабо подготов
ленными. Во-первых, многие сту
денты из этих групп не явились
во-время на экзамены и, во-вто
рых, штурмовщина в подготовке
не замедлила сказаться в резуль
татах: велико количество неудо
влетворительных оценок.
Тт.
Воронова,
Бобылева,
Шипицина,Кудрявцева, Шеядель,
Зыкова, Бобкова, Трифонова обна
ружили полное незнание матери
ала. Тов. Кудрявцева, например,
не могла ни одного слова сказать
о таком значительном писателе
прошлого столетия, как Глебе
Успенском, тов. Воронова вовсе
отказалась отвечать.

Практика — проверка способ
ностей студентов, э к з а м е н на
овладение почетной профессией
журналиста. Особенно ответствен
ной она является у студентов
3 курса. Через год — третьекур
сники вольются в ряды совет
ских журналистов.
Результат практики зависит,
прежде всего, от руководства ею.
В прошлом году руководство бы
ло не совсем достаточным. Партий
ная организация института, дирек
ция (учебная часть и кафедра
журналистики) д о л ж н ы учесть
недочеты.
Результат практики зависит,
во-вторых, от самих студентов.
Чем больше сил, инициативы, чем
больше знаний применят студен
ты — тем плодотворнее пройдет
практика. Соревнование, развер
нувшееся в предмайские дни,
нужво продолжить.

Успехи
физкультурников
Судейская коллегия Молотовского района подвела
итоги комсомольских гим
настических соревнованийИз 814 команд первое ме
сто среди женских десяток
заняла д есятка тов. Барми
ной, составленная из сту 
денток нашего института.
Среди мужчин на первое
место вышла команда
тов. Потехина.

ОТЛИЧНИК

В СЕГД А

ВПЕРЕДИ!
(и з беседы с преподават елем

Большинство этих товарищей
неудовлетворительно о т в е ч а л о
зимой на зачетах. Казалось бы,
это должно стать для них гроз
ным предостережением. Но, к со
жалению,этого не случилось. То,
что было на зачете, повторилось
на экзамене.

основ м а рксизм а-ленинизм а
тов. К рац кины м )

Крупным недостатком в отве
тах многих товарищей явилось
слабое з н а н и е журналистики
X IX века. Например, тов, Гу
банова не могла ничего вразу
мительного сказать о крупней
шем журнале — «Современник».
Для студентов' нашего института
это совершенно непростительно.

Несколько пестрыми оказались
результаты
экзаменов по основам
На основе роста экономики и
марксизма-ленинизма на I I курсе.
благосостояния масс бурно рас
цветает в нашей стране социа
II пестрыми в том отношении,
листическая культура. Сталин
что не все группы в равной мере
ские лауреаты, декада таджик
В день 1 мая— в день боевого
серьезно готовились. Самое лучшее
ского искусства в Москве ярко
смотра революционных сил рабоче
впечатление
оставила о себе
иллюстрируют под‘ем социали
третья группа (67 проц. повы
го класса— мы подводим итоги на
стической культуры.
шенных оценок), несколько хуже
Совсем другое
впечатление
Поднялось на новую, высшую шим победам и мобилизуем свои си
вторая (55 проц. повышенных осталось о третьей группе. Здесь
ступень социалистическое сорев лы на новые подвиги во славу ро
Значительно
слабее
В целом, комсомольская оценок).
все во-время явились на экзамен,
нование. «Социалистическое со дины, во славу великого Сталина.
знают
материал
студенты
первой
организация
ГИЖ заняла
ревнование говорит: одни рабо
и по его результатам можно
группы (в целом).
Да здравствует 1 мая—боевой третье место в районе.
тают плохо, другие хорошо, тре
сказать, что студенты этой груп
тьи лучше, — догоняй лучш х и смотр революционных сил рабо
Среди некоторых отличников
пы занимались повседневно н
добейся общего нод'ема» (Сталин). чего класса! .
появилось совершенно неправиль
систематически. Прекрасные от
ное мнение, что звание отлич
—
веты, достойные того, чтобы их
ника дает право надеяться на
отметить, дали тт. Агибалова,
отличную оценку, так сказать,
Іазерсон, Блиначева, Баксанов.
авансом, независимо от действи
Инструктивное совещ ание третьекурсников
Среди получивших „отлично» —
27 апреля, в спортивном тельных знаний. Так, например,
Сегодня состоялось инструк сти студентов к работе в больше зале дома Красной армии, получилось у тт. ІІеченева и Коло- тт. Гладышева, Морозов, Чурма
нова, Колодин и др.
тивное совещание студентов тре вистской печати, решит, в каком
проходили городские гим дина. Тов. Печенев не знал самых
тьего курса, едущих на учебно- направлении пойдет его будущая
настические соревнования. элементарных вещей и по его
производственную практику. Пре работа.
подаватель А. Н. Пятницкий сде
Особенное внимание необходимо Выступившие от нашего ин собственному признанию: «Все
1 мая состоится празд
лал информационный д о к л а д , обратить на работу с внередак- ститута тт. Ш урова и Б ар напутал...“ Также недоработал
ничная д е м о н с т р а ц и я .
подробно рассказав о задачах, ционным активом. Кроме того, мина сдали нормы третьего материал и тов. Колодпн.
стоящих перед практикантами.
Сбор в здании института
программа практики предусмат гимнастического р а з р я д а .
Нынешняя практика— послед
Нужно крепко запомнить, что
в 8 часов 30 мин. утра.
няя у третьекурсников. Поэтому ривает: планирование газеты, ра Тов. Ш урова н а б р а л а 53, отличник—это не чин, это пере
боту
над
статьей,
обзором,
кор
Явка
аккуратна.
25
очков
из
60-ти
возмож
она является особо ответственной.
довой человек, передовой всегда
Она определит степень пригодно- респондирование, репортаж и т. д. ных, а тов. Б арм ина—52,75. и во всем.

В последний час

Гимнасты
разрядники

На отчетно-выборных партийных собраниях

Серьезные упущения
Отчетный д о к л а д секретаря
партийной организации первого
курса тов. Миневковой был очень
пространен. Она долго говорила
о плохом участии коммунистов в
общественной жизни института,
слабом росте организации, пере
числила почти все нарушения
дисциплины. Но членам л кан
дидатам партии, Слушавшим ее,
так и не было ясно, что же
главное в проделанной работе
и какие основные задачи стоят
перед курсовой партийной орга
низацией в ближайшем будущем.
— Члены и кандидаты,— говори
ла в прениях тов. Модулях, —
не сплотились в единый коллек
тив. У пас не создалось чувства
партийной ответственности за ка
чество учебы.
Но в плохом состоянии пар
тийной работы на первом курсе
повинно прежде всего партийное
бюро института. Секретарь и чле
ны партбюро не помогли коммунистам-первокурсникам освоиться
в новой для них обстановке выс
шего учебного . заведения и пра
вильно понять свою роль вожа
ков и организаторов студенческой
массы. Получилось наоборот, ком
мунисты тт. Хороших, Косолапов,
Ильин,’ Колобов сами добились
значительных успехов в учебе,
но почти ничего не сделали для
укрепления дисциплины.
Плохо партийная организация
руководила, комсомольскими груп
пами. Неслучайны поэтому были
слова кандидата тов. Павловой:

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ
КОММУНИСТЫ

Счет старшим товарищам
год не провели ни одной чита
тельской конференции, не ра
зобрали ии одного произведе
ния. Как поучительно было бы*
для нас, новичков, послушать,
например, такой исследова
тельский доклад, как „Образ
молодого человека X IX и X X
века“. Можно надеятся, что на
Большинство студентов пер такой доклад пришли бы все,
вого курса пришло со школь предварительно снова прочи
ной скамьи. Мирные, классные тав ряд произведений.
занятия, бесконечные повторе
Многие из нас ждали от ин
ния пройденного материала —
там обычное явление. Очутив с ти тута именно такой живой
шись в лекционном зале, в но творческой работы.
вой непривычной обстановке,
Или взять вопросы соревно
многие встретили непредви вания. Как и всегда, дальше
денные трудности: неумение слов, дальше подчас небрежно
работать самостоятельно, пра написанных бумажек, дело не
вильно вести свои конспекты, идет. Почему не научат нас
записывать главное из лекции. действенному
соревнованию
Отсюда, у некоторых появи студенты старших курсов? Они
лась растерянность, неверие в имеют больше практического
свои собственные силы. Этому и жизненного опыта. И здесь
содействовала и ходячая фра мы мало научились. На огром
за „о неискушенных“. Многие ной доске показателей, акку
считали, что новички должны ратно разделенной на три ко
пройти через те же трудности лонки, мы почти совсем не ви
как и когда-то третьекурсники. дим хотя бы самых ѳлемен- •
Над новичками подсмеива тарных сообщений о соревно
лись, рассказывали интерес вании на III курсе. Разве не
ные истории о первых днях, намозолило всем глаза сооб
проведенных в институте, но щение, написанное 11 апреля,
забывали о самом главном—-о что студенты Хороших и Плопомощи. Только изредка, перед тичкин сдали экзамен по сред
сессией высказывали тревогу ней истории на „отлично“. Эта
о судьбе первокурсников, о их информация висит 15 дней, хо
плохой работе.
тя за этот срок больше 10 но
>
А что сделала партийная вых товарищей получили „оторганизация института, пар лично“.
тийное бюро, что сделали на
Правда, сказать, что нам со
ши старшие товарищи, чтобы всем не помогают — нельзя.
помочь „не оперившимся“ бы Больше, двух месяцев мы име
стро отростиѵь крылья и стать ем возможность работать под
наравне со „старожилами“ ин руководством выделенных для
помощи товарищей от партбю
сти тута?
ро. Знаем их фамилии — НикаСделано очеНь и очень мало. заченко, Ибрагимов. Смагин.
Тот факг, что за В месяцев на Но что сделали они? Один раз
Г курсе сменилось три парт присутствовали на курсовом
орга, что зимнюю сессию 18 партсобрании, взяли у старост
студентов закончили с „хво описки
„студентов,
имею
стами“- — говорит о слишком щих хвосты“. А дальше?
поверхностной,
несерьезной
Прошел целый учебный год.
работе с I курсом.
Много <было партийных собра
В ся
работа ограничилась ний. Еще на первом партий
только попыткой проведения ном собрании, в сентябре, сек
нескольких лекций „Как со ретарь партбюро об'явил, что
ставлять конспекты“. А сколь „как полагается по уставу,нако прекрасных, проверенных .до будет коротко заслушать
практикой методов
помощи биографии вновь прибывших."
можно было применить: беседы Но это так и осталось добрым
по обмену опытом, показать намерением. Биографии так и
конспекты отличников, расска не заслушали.
Мы уже тоже „старики“, про
зать о самостоятельной работе
над учебниками, привить вкус учившись целый год! Многие
к книге, не только художест из нас имеют хорошие успехи,
венной, но и политической. значительно выросли, окрепли
политически. Руководите нами,
Этого то как раз и не было.
помогайте, воспитывайте, учи
Разве можно считать нор те, и мы сделаем свой курс
мальным, что за всю зиму мы передовым. Но, самое, главное,
не слыхали ни одного доклада не надо забывать новичков с
студента старшего курса. Лю осени.
ди изучают литературу, будут
Ив. ЖОЛОБОВ.
f
работать в печати и за весь
Студент I курса.
».

„Первокурсники — народ не
искушенный“. Э ту фразу мы
слышали на протяжении всего
— У нас нет настоящей дело
26 апреля состоялось отчетно- учебного года. Ее произносили
вой связи коммунистов с к’омсо выборное
собранне
партийной на собраниях, в коридорах
мольцами. Комсомольские группы группы преподавателей н сотруд института, общежитиях. Несом
почти не работают, несмотря на ников института.
ненно, слова правильные, за
служивающие внимания.
то, что' м н о г и е комсомольцы

имеют богатый опыт, накоплен
ным -в средней школе. В инсти
туте этот опыт не используется.
В партийной организации кан
дидатов в члены ВКП(б) в 3 ра
за больше, чем членов. Воспита
ние кандидатов, подготовка их
к вступлению в члены партии—
эти вопросы должны были стать
центральными вопросами в рабо
те организации.— В организации
установилось неправильное отно
шение к кандидатам, — говорил в
своем выступлении тов. Ильин.—
Нам давали много различных по
ручений, но не учили—как их на
до выполнять.
Отчетный доклад секретаря был
подвергнут резкой критике. Од
нако многое из того, что гово
рилось в прениях, партийная ор
ганизация обсуждала раньше не
один раз. Вынесено немало хоро
ших решений. Но, как отмечали
коммунисты, решения эти забы
ты. Проверкой исполнения никто
не занимался.
Работа секретаря была приз
нана неудовлетворительной. Одно
временно собрание записало в
своем решепии особый пункт о
плохом руководстве партийного
бюро коммунистами первого кур
са.
Новым секретарем и з б р а н а
тов. Нолулях.

В прениях но отчетному док
ладу секретаря партийной группы
тов, Сыскова выступили все уча
стники собрания. Коммунисты,
отметив ряд серьезных недостат
ков в работе секретаря и пар
тийной группы в целом, призна
ли работу неудовлетворительной.

Основным недостатком было то,
что группа не смогла нащупать
основного стержня в работе, не
жила полнокровной партийной
жизнью, не являлась организо
ванным, сплоченным коллективом.
Группа ни в какой мере не
интересовалась деятельностью ка
федр и отдельных преподавате
лей, не вникала в их повседнев
ные дела.
Слабо была поставлена политико-воспитательвая работа среди
сотрудников ивститута.
Не лучше обстояло дело с вос
питательной работой и среди
студентов. Кроме посещений об
щежитий, ничего не делалось.
Руководством и развертыванием
социалистического соревнования
среди преподавателей и сотрудніг
ов института партийная группа
совершенно не занималась. Конт
роля за выполнением договоров
и социалистических обязательств
не было.
Большим недостатком является
и то, что ничего не сделано по
вопросам роста: за весь отчетный
период в ряды партии не было
принято ни одною товарища.
Были случаи, когда некоторые
коммунисты нарушали партийную
дисциплину.
После всестороннего обсужде
ния работы группы были при
няты практические предложения.
< Секретарем избран тов. Бынкин,
преподаватель основ марксизмаленииизма.

На отчетно-выборном партийном собрании первого курса

А . М А Л Ы Х.

ние экономики и техники пред
приятий. Чтобы помогать пар
— ♦—
тийным организациям раскрывать
А . Пятницкий
новые и новые резервы укрепле
ния экономической и оборонной
Великий Ленин учил вас соз
Это указание В. И. Ленина, 1мощи нашей родины, — двигать
давать прессу, которая бы «воп данное им в период героической вперед развитие социалистиче
росы экономики несла на суд борьбы партии с разрухой, за ской индустрии,— советские жур
массы, помогала серьезно изу восстановление народного хозяй налисты должны всерьез взяться
чать их».
ства молодой советской страны, за изучение экономики. Прони
В письме редактору «Эконо в такой же стеііенп относится и кать в производство, ощущать
мической жизни» I
сентября к нашим дням. Ленинское пись процессы, происходящие в народ
1921 года он писал:
мо — программа
для
любой ном хозяйстве, ващупывать причи
«Газета должна стать бое большевистской газеты. XV III Все ну плохой работы, учить показом
вым органом, не только даю союзная партийная конференция передового опыта высококультур
щим регулярные, и правдивые показала, в какую точку надо ной работе—какое широкое поле
сведения о нашей экономике... бить сейчас, чтобы быстрее ре для пытливого ума партийного
но также анализирующим эти шать всемирно-историческую за публициста! Это и определяет в
сведения, обрабатывающим их дачу построения коммунистиче современной обстановке чувство
научно для получения правиль ского общества. Лицом к нуждам нового, без которого немыслим
ных выводов в целях управле и интересам промышленности и советский журналист. Но нельзя
ния промышленностью...и, на транспорта! — вот политический учить других разумно хозяйство
конец, подтягивающим всех лозунг, который определяет всю вать, если сам не знаешь эко
р а б о т н и к о в экономического работу партийных организаций и, номики, не владеешь техникой
фронта, добивающимся пунк стало быть, также печати. Прак дела.
туальной отчетности, одобряю тически для редакций газет это
«Пишите сколько угодно резо
щим успешную работу и выно значит поднять на неизмеримо люций,—учит товарищ Сталин,—
сящим на общий суд неакку более высокий уровень осве клянитесь какими угодно словами,
ратных, отсталых, неумелых щение и пропаганду вопрз- но если не овладеете техникой,
работников данного предярия-1сов экономики.
экономикой, финансами завода,
тия, или учреждения, или от
От работников большевистской фабрики, шахты — толку не бу
расли хозяйства...»
печати требуется глубокое зна дет...»
.

Прививайте вкус к экономике

Экономическая выучка кадров
нашей печати — сейчас одно из
важнейших условий ее дальней
шего идейно - политического и
культурного роста. Задача овла
дения экономикой и техникой во
весь рост встала и перед темп
товарищами, которые в недале
ком будущем встанут в ряды со
ветских журналистов. Она сту
чится и в двери нашего инсти
тута.
Незнание элементарных
вопросов экономики, правильной
организации производства было
серьезным препятствием к про
дуктивной работе для студентов,
практиковавшихся в областных га
зетах, еще в прошлом году. Ны
нче некоторые редакции централь
ных и областных газет, куда
скоро поедут на практику сту
денты III и I I курсов, просят
институт посылать практикантов,
знающих работу промышленности
п других отраслей хозяйства. С
таким
законным
требованием
нельзя не считаться. И дирек
ция . института решила воспол
нить серьезный пробел в учеб
ном плане института — с пред
стоящего учебного года в план
включается, как обязательный

предмет, преподавание основ эко
номики и современной техники.
Но это— дело будущего. А как
быть сейчас, когда практика —
на пороге и студентам придется
столкнуться с вопросами эконо
мики буквально в ближайшие дни?
Практика нынешнего года во
многому обязывает студентов в
этом отношении, особенно третье
курсников, часть которых будет
работать в центральной печати,
в частности, — в отраслевых га
зетах.
Нельзя представлять себе дело
примитивно:
достаточно, мол,
организовать хороший актив и
все будет в порядке. Правиль
но, организация актива— главное.
Правильно также и то, что ши
рокий вне редакционный автор
ский актив — партийные работ
ники , хозяйственные руководи
тели, специалисты, стахановцы—
опора для практиканта в овла
дении конкретными вопросами
экономики и техники. Глубокое
изучение работы предприятия,
постоянная связь с командирами
производства и массами обога
щает, .расширяет кругозор.

>-

П о к а ж и т е в ы с о к и й к л а с с работы!
ПЕРЕ^

П РАКТИ КО М

ПОМОЩЬ

РА ЗГО В О Р ПО Д У Ш А М

В прошлом году практику
ПЕРВОКУРСНИКАМ
я проходил в районной газете
Через месяц кончается учеб «Искра» (г. Кунгур). Месяц ра
ный год. С 1 нюня все студенты боты дал очень многое для зак
І-го курса едут на производ репления знаний, полученных в
ственную практику.
институте.
В институте, выполняя задания
Почти с первого же дня уда
по журналистике, по любому, даже лось включиться в редакционную
самому мелкому вопросу, мы мо жизнь и сразу же начать рабо
жем получить ясный, точный тать с полной нагрузкой. Спо
ответ. За каждой нашей рабо собствовало этому то, что усло
той следит преподаватель, сове вия в районе я знал рань
тует, исправляет ошибки. На ше, и мне не нужно было терять
практике мы впервые будем время на ознакомление с обста
работать самостоятельно. Хоте новкой.
лось бы, чтобы кафедра журна
С коллективом редакции быст
листики больше помогала нам,
ро сработался. В совместно со
чаще проверяла.
ставленном плане по сельско
И. ПАВЛОВА.
хозяйственному отделу мне были
В. ВАГИНА.
даны конкретные задания на
Студентки I курса.
каждый день. Таким образом, я
всегда знал, что надо делать.
ЗА Я В К А
Когда работы нехватадо— органи
НА РУКОВОДСТВО
зовывал материал по своей ини
Производственная практика — циативе.
самый ответственный п е р и о д
учебного процесса.
Большое значение имеют орга
низационные вопросы практики.
Очень важно как учебная часть
и кафедра журналистики распре
делят практикантов в газеты и
как будут осуществлять руковод
ство.

Огромную роль в руководстве
практикантами мог бы сыграть
«Сталинец», но он не справлял
ся с задачами. Рецензий на ра
боты студентов, практических
советов преподавателей журна
листики
в
нем помещалось
вообще недостаточно, в частно
сти, о работе практикантов на
шего курса почти совсем ничего
не писалось.

Отсутствие руководства яви
лось одной из первых причин
неудачного прохождения практики
тов. Устьянцевой и некоторых
недостатков в моей работе.
Предоставлены сами себе были
не только мы, но и другие сту
денты. Так в Ревду и Перво
уральск, где находилось 8 практи
кантов (тт. Федоровский, Криночкина и др.) консультант от
кафедры института все же при
ехал, но за 3 дня до окончания
Редакционные летучки устраи практики, когда его помощь, по
вались по каждому номеру. Я существу, была уже не нужна.
Считал своим долгом говорить о Все это получилось потому, что
всех замеченных мной положи кафедра своевременно не состави
тельных н отрицательных сторо ла плана мероприятий по руко
нах газеты. С другой стороны, водству практикой, не сумела
критика недостатков моих кор правильно расставить силы.
респонденций сильно помогала в
Следует поставить дело так,
работе.
чтобы каждый из нас, студентов,
Результаты практики были бы находясь на практике, имел по
лучше, если бы кафедра журна стоянную связь с институтом,
листики руководила ею как сле получал поддержку, совет. В дни
практики мы желаем видеть
дует.
,
,
Тов. Устьянцева, работавшая «Сталинец» подлинным методи
со мной, особейно нуждалась в ческим органом. Надо исправлять
помощи и руководстве, так как и учить находу, сразу же, а не
с редакционным делом сталкива ограничиваться разбором работ
лась впервые. В институт свое в начале будущего года, посы
временно об этом было сообщено. л а ть ответ на каждое наше
За первым я направил еще нес письмо.
Во все время практики в
колько писем, стараясь выяснить
институте
желательно бы иметь
все недоуменные вопросы.
Надежды на помощь н практи постоянного никуда не отрываю
ческие указания были напрасны. щегося консультанта. Такой же
К нам из института не только компетентный человек нужен и
никто не приехал, но даже никто редакции «Сталинец».

В прошлом году «Кировская
правда» принимала 2 студентов
на практику, но институт на
правил ч е т ы р е х . «Кировская
правда» встретила нас не особен
но радушно.
Бригадир Петр Норкин сообщал
в институт о неудачах К сожалению, сколько мы ни ждали по
мощи, ничего не дождались. Из
Свердловска не получили ни от
вета, ни привета. А можно было
бы общими силами исправить по
ложение.
Нынче студенты II и II I кур
сов едут в областные, респуб
ликанские и союзные газеты.
Учебная часть и кафедра журна
листики должны умело распреде
лить студентов и повседневно ру
ководить практикой.
И. МОРОЗОВ.
Студент III курса. не ответил письменно.

Но для того, чтобы организо-1час в каждом областном и рай. вать актив, чтобы помогать ему опном центре, на каждом круп
ставить в печати животрепещу ном предприятии местные пар
тийные и хозяйственные кадры
щие вопросы, успешно изучать
вооружаются экономическими зва
производство, — надо и самому ниями!
созданы специальные
многое знать. Загляните в газе семинары, лектории, читаются
ты и вы увидите обилие новых циклы лекций по экономическим
тем! «Анализ баланса одного за дисциплинам. Любой из студен
тов сможет серьезно заняться
вода», «По-хозяйски считать,
изучением экономики. А за два
калькулировать», «Что значит месяца практики, если зани
один процент себестоимости про маться регулярно и организован
дукции», «График — незыблемый но, можно получить знания, ко
закон предприятия» и т . д. торые намного расширят его об
и т. п. В самом деле, как можно щественный н политический кру
творчески разрабатывать но гозор.
Большую помощь может ока
вую тематику, как можно вни
кать в существо деятельности зать и самостоятельное изучение
предприятия,
не зная некото специальной литературы. К ус
рых
элементарных
вопросов, лугам практикантов— редакцион
например, что такое калькуля ные и публичные библиотеки,
консультации.
ция, из чего складывается себе многочисленные
стоимость, что значит анализ Во время предстоящей практики
баланса?
наиболее полноценно следует ис
И предстоящая практика обя пользовать специальные издания
зывает с первых же дней орга — справочники, энциклопедии,
низованно н умело сочетать ра словари и т. п. Нечего, разу
боту в редакция с экономиче меется, особо доказывать необхо
ским самообразованием. Ре димость спецпфиче •кого «с жур
дакции газет помогут практи налистским подходом» чтения гакантам. .Не .хѳваря о Москве, сей вет и журналов.

С. БАКСАНОВ.

Проведем практику образцово
П. ПАВЛОВ.
Второй и тре
кроют все «се
Заведующий кафедрой
тий курс 1 мая
креты» журна
,.Теория и практика
отправляются
листского ма
большевистской печати“
на учебно-про
стерства.
изводственную практику.
Надо помнить от'езжающпм на
Практика —это органическая, практику, что условия работы в
составная часть всего учебного редакциях республиканских, кра
процесса. Она помогает студен евых и областных газет отлича
там закрепить полученные зна ются от прошлогодних. Теперь
ния по специальным дисципли главным показателем является
нам. В институте товарищам способность организовать приток
дали общие теоретические све материала в газету от внередакдения по определенным разделам ционньіх. авторов, кропотливая
программы «теории и практики работа х ними. Поэтому, первым
большевистской печати» п пока пунктом программы практики сто
зали — насколько это позволили ят: работа с внередакционным
институтские условия— необходи авторским активом. Сам студент
мый минимум практических на тоже будет писать, но главное—
выков it приемов работы над он должен научиться организатор
газетным материалом. В редак ским приемам работы.
ционном аппарате студенты будут
Следует предостеречь товари
совершенствовать полученное в щей от негодных приемов орга
институте.
низации материала. В прошлом
Учебно-производственная прак году были такие случаи! студент
тика выявит способности стар мельком поговорит с каким ни
шекурсников бороться за дирек будь специалистом или обществен
тивы партии и правительства ным деятелем, настрочит наспех
через печать. А основными про статью... и ставит его подпись.
граммными директивами в насто Обязанность советского журнали
ящее время являются решения ста—помочь автору, а не подме
нять его.
X V III конференции ВКП(б).
Существующие в настоящее
Студенты третьего курса будут время условия газетной работы
проходить последнюю практику. потребуют от наших практикан
Она для них явится завершающей, тов иного отношения н к своим
так сказать профилирующей, то- собственным материалам. Поверх
есть
определяющей
газетную ностные, наскоро написанные кор
квалификацию.. Кафедра «Теории респонденции и заметкп редакции
и практики большевистской, пе печатать не будут. Эго заставляет
чати», ориентировочно наметила работать много и серьезно, глу
в какой газетной квалификации боко вникать в существо вопро
специализироваться
каждому са, изучить его во всех деталях.
третьекурснику.
Специализиро
В прошлом году кафедра «Тео
ваться студенты будут в должно рии п практики большевистской
сти заведующих различных от печати» слабо осуществляла кон
делов, ответственных секретарей троль и руководство работой
редакции и литературных сотруд практикантов. Претензии, предъ
ников партийных, экономических являемые нам студентами, в этом
отделов потдела писем трудящихся отношении вполне справедливы.
Это значит, что каждый сту Нынче этот пробел постараемся
дент должен за время практики ликвидировать. Сил и возможно
тщательно ознакомиться, вник стей у кафедры стало больше.
нуть в существо, изучить приемы Возлагаем большие надежды на
работы, так сказать познать нашу газету «Сталинец».
Итак, в добрый путь, товари
«технологию» труда своей буду
щей профессии. Редакции газет щи практиканты! Приложите все
помогут студентам овладеть опре силы к тому, чтобы практика
деленной специальностью, рас прошла образцово.

Многое будет зависеть от са-1
1 Я , да и другие преподаватели
мостоятельной работы практи журналистики, всякий раз перед
кантов! П этот серьезный экза .от'ездом товарищей на практику
мен—производственную практику советуем для быстрой ориенти
в редакции — выдержит наиболее ровки в вопросах, которыми за
успешно тот, кто по-настояще нимается газета, изучать с ка
му оценит значение самостоя рандашом в руке комплект газе
тельной работы.
ты за последние два-три месяца.
Стало быть, основное, что не .Ѵвы, для многих эти советы ос
обходимо—это, прежде всего, на таются втуне. Большинство прак
личие желания всерьез заняться тикантов, бывшпх в редакциях
вопросами э к о н о м и к и , наличие трех крупных сибирских газет,
вкуса к экономике. Между тем, которые я в прошлом году посе
как приходилось мне наблюдать ти л ,—не изучило комплектов и,
во время посещевпя мест прак понятно, первые две-трп педели,
тики в прошлом году и в ходе а некоторые и больше, блуждали
учебных занятий нынче, — среди в потемках.
студентов еще есть такие, кото
Чего, кажется, проще! по при
рые не только не почувствовали езду на практику в областной
вкуса к экономике, но не ощу или краевой центр, где прихо
щают потребности быть постоян дится работать впервые, купить
но в курсе общественно-полити книжку или справочник, посвя
ческой жизни. Есть еще това щенные экономике области, —
рищи, которым, надо прямо ска благо, такие издания имеются
зать к их стыду, почти совсем теперь почти в каждом област
не чптают газет, многие читают ном тороде. Однако, записав ста
нерегулярно, а некоторые читают рательно в свой блокнот этот
только «по заданию»... Как, совет, студент почему-то забы
спрашивается, такой будущий вает его использовать по при
журналист сможет успешно рабо бытии на практику. И в прош
тать в недалеком будущем в пе лом году приходилось сталки
ваться с прелюбопытными фак
чати?

тами. Посещая места практики,
я в каждом областном центре
приобретал книжку об истории и
экономике области, края. Это
было и в Иркутске, п в Крас
ноярске и в Новосибирске.
Спрашиваю практиканта!
— Читали?
-- Н ет... А где вы купили? А
я-то тут замучился! не имею
никакого
представления
об
области!
— Но, ведь, мы вам советова
ли пользоваться справочниками?

? ? !

Но даже п после такого раз
говора— книжка о крае и облас
ти продолжала оставаться для
некоторых практикантов...кладом
за семью печатями.
Самое главное, самое основное,
стало быть, в том, чтобы почув
ствовать вкус к экономике, что
бы ощущать потребность в овла
дении ею. Остальное постепенно
приложится.
Н мне хочется пожелать всем
товарищам, отбывающим на прак
тику!
— Прививайте вкус к экономике.
Без этого нельзя стать настоя
щим. партийным публицистом..

ваш ігал Q-HjiaPb
П. Я. Чаадаев
Единомышленник н друг Пуш
кина Петр Яковлевич Чаадаев
был не только вольнолюбивым
мыслителем, но и страстным
обличителем самодержавно-крепо
стнического режима в Россин.
Выходец из дво
рянской
сре
ды, он начал
свою карьеру
службой в цар
ской
армии.
Как и многие,
охваченный па
триотическим
порывом,
он
сменил студен
ческий мундир
на военную фор
му подпрапор
щика Семенов
ского полка и
всю Отечествен
ную войну 1812
года находился
в строю, учас
твуя в победо
носном марше на Париж. Чаадаев
имел возможность близко позна
комиться с политической жизнью
Запада, со всем тем, что дала
Европе Великая французская бур
жуазная революция. В Россию
Чаадаев
вернулся убежденным
республиканцем. Он уже не мог
мириться ни с крепостничеством,
ни с палочной системой аракчеев
щины.

Но решительно выступая про
тив крепостного строя, Чаадаев
считал, что ликвидация послед
него и создание нового общест
венного строя произойдет не
революционным
путем, а на
основе
посте
пенного распро
странения про
свещения
и
слияния куль
туры всех наро
дов в единое
целое.
Позднее он
изменил
эти
взгляды,
ис
кренне созна
вая
неосуще
ствимость их.
Но Чаадаев ве
рил в великое
будущее России,
в ее народ, ее
силы, и не слу
чайно он гово
рил, что «Рос
сия способна к великой силе прос
вещения»,.. «Россия призвана к
необ'ятному умственному делу:
ее задача дать в свое время
разрешение всем вопросам, возбу
ждающим споры в Европе»,— пи
сал он потом.
Царское правительство видело
в Чаадаеве своего опасного врага.
Вот почему Николай I , накла
дывая запрет на журнал «Теле
скоп», в котором было напеча
тано знаменитое письмо, писал:
«Прочитав
статью,
нахожу,
что содержание оной смесь дер
зостной бессмыслицы достойной
умалишенного: это мы узнаем
непременно, но неизвинитель
ны ни редактор журнала, ни
цензор. Велите сейчас журнал
запретить, обоих виновных от
решить от должности и вытре
бовать сюда к ответу».

II однажды, когда Чаадаева
должны были назначить флигельад'ютантом императора, он подал
в отставку. «Я счел более забав
ным пренебречь этою милостью,
нежели добиваться ее. Мне было
приятно высказать пренебреже
ние»,—писал он своей тетке.
Но это еще не был бунт.
Настоящий бунт в душе Чаадае
ва начался только после восста
ния декабристов. Многое, до этого
непонятное,
стало
для него
Редактор журнала Н. И. На
ясным и значимым. Хотя узнал
деждин был сослан в Усть-Сыон о восстании только из ино
сольск, журнал закрыт.
странной печати, ибо был далеко
Чаадаеву же прочли предпи
от родины.
сание, в котором говорилось, что
В первое десятилетие никола
«только расстройство ума могло
евского царствования в России
быть причиной написания подоб
правительство с помощью полицей
ных нелепостей, в силу чего по
ских мер установило «удивитель
ведено каждое утро посещать
ную дисциплину». Вот в это-то
Чаадаева искуссному медику».
время в журнале «Телескоп» по
Кроме того, у него взяли под
явилось первое чаадаевское «Фи
лософическое письмо». Оно бьло писку «ничего не писать» и
бумаги.
Этим
обвинительным
актом
против отобрали все
царской России, протестом «лич Николай I хотел окончательно
ности, которая
за все вы изолировать бунтаря от общества.
несенное хочет сказать часть
«Философическое
письмо»
накопившегося
на
сердце». Чаадаева представляет восемь от
«Письмо» Чаадаева произвело рывков, тесно связанных между
необычайно сильное впечатление собой. При жизни автора напеча
во всех кругах тогдашнего об тано только одно.
щества. Оно было, как говорил
Чаадаев
умер 26 апреля
Герцен, выстрелом, раздавшимся
1856
года.
До
самой смерти он
в темную ночь, «призывным на
верил
в
приход
новой жизни,
батом», пробуждающим ото сна
верил, что «отдельные нации
и зовушим на борьбу.
покинут свое одиночество и чи
Свой протест Чаадаев направ стосердечно обоснуются среди
ляет в первую очередь против великой семьи народов».
Сбылись вещие слова Пушкина:
православной церкви. «Русский
народ подвергся рабству лишь
Товарищ, верь: взойдет она,
только после того, как он стал
Звезда пленительного счастья,
христианским, пусть православ
Россия вспрянет ото сна,
ная церковь об‘яснит это явле
И на обломках самовластья
ние. Пусть скажет, почему она
Напишут наши имена!
не возвысила материнского голо
Советский народ чтит память
са против этого отвратительного о пламенном патриоте
своей
насилия одной части народа родины.
над другой“ .
Д. КОМАРОВ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й

В о л г а

Моя зв езда
Посмотри мне в глаза — не
бойся,
Ведь в глазах твоих моря синь,
Ведь в глазах этих чудных
кроются
Апрельские хмель и теплынь.
Я люблю твой красивый про
филь,
Жесткий колос ржаных волос...
Говорят, от такой вот любови
Возникает сказочность грез.
Говорят, есть на небе звезды,
По которым приходит счастье,
По которым на многие годы
Опьянен ты магической
властью.
Только звезд таких не знаю—
В астролога не верю пути,
Потому, что в бездонном крае
Никогда мне звезды не найти.
Я не шарил пустынь
небосвода,
Не стоял я в таинственной
мгле,
Что искал—я нашел в
природе,
Я нашел на родимой земле.
Так смотри ж мне в глаза —
не бойся,
Ведь в глазах твоих моря синь;
Ведь в глазах этих чудных
кроются
Апрельская хмель и теплынь.
И. ИБРАГИМОВ

ЗЕМЛЯЧКЕ
Ты не здесь, ты далеко
За непроглядной мутной синью,
Где пахнет луком и полынью
Где кудри хмеля над рекой.
Где поют по вечерам
Дивчины волжские частушки,
Где, может, у лесной опушки
Ты с кем-то ходишь до утра.
Ведь я верить не хочу,
Что меня не ждешь ты к дому
И что ты доверила другому
Лучшие свои из чувств.
Ив ПИТАНОВ.

У Г О Л О К

Я приду.— ты простор
растворишь,
Позовешь меня в свои края.
Я увижу, как уходит в море
Зеленогрнвая волна твоя.
Я найду тебя по отголоску,
По садовой грушевой листве.
Будет вечер в желтую
полоску
Над твоим прибрежьем цвесть.
Будет песня литься про
Степана
Над широкой теплою водой.
Облака молочные тумана

Будут также плавать над
тобой.
Как всегда, веселая навстречу
Выбежит струя на грань
камней.
По волненью робкому замечу
Как ты, Волга, мучилась по
мне.
Расскажу какие там дороги
Обошел я с думой о тебе.
Взгляд твой нежный,
ревностный и строгий
Мне во всех пространствах
голубел.
Ив. ПИТАНОВ.

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
А. Стаханов в минуту добывал
2 тонны угля. Пословицу «День
год кормит» переделать: «стаха
новская минута месяц кормит».

— А итички-то поют?
— В музее-то? Что ты, сынок!

Грубость тупа, как бронзовая
Не дождавшись конца пьесы корова на пьедестале.
а
#
(осталось 10 минут) часть пуб
it
Из записной книжки студента
лики вскакивает, бежит в раз
III курса А. ИВАНОВА.
девальню. — Калош нал публика.

У него работает не мысль, а
язык.
Слова падали холодными кап
#
*
*
В редакции. — Ну и Софья лями дождя.
*
*
Яковлевна! Слова тащит в сек
а
ретариат, а запятые оставляет
— Правильно его исключили?
у себя в отделе.
— Нет, не правильно.
а
#
*
—Почему?
Не в силах я вычеркнуть
— Его нужно было исключить
строки истории.
2 года назад.
г ч
*
*
it .
а
аЛукавый ветер.
it
it
Из записной книжки студента
it
Литературная дезинфекция.

В а ш

I I I курса А. ВАХЛОВА.

спутник

идет о записной книж книга Дм. Лаврухина «По следам она будет потрепанной. Неважно.
РЕЧЬ
ке. Журналисту она необ героя». Читаешь ее,— и видишь, Понимающие люди с еще большим
ходима,—как компас геологу в
экспедиции, как справочник Hütte
и счетная линейка инженеру.
— Жизнь выдумать нельзя,—
сказал однажды один умный
человек. Хорошо сказал. Жизнь
не выдумаешь— ее надо познавать
наблюдая. Это трудная, но это
нужная, благодарная задача.
II здесь поможет записная
книжка. Все интересные факты,
характеристики людей, оригиналь
ные мысли, слова, разговорывсе, что трудно запомнить— вот,
что надо записывать в свой кар
манный блок-нот.
Оглянитесь на больших писа
телей и журналистов. Не раз
выручала их записная книжка,
не раз помогала она им в твор
честве. Пушкин, Гоголь, JI. Тол
стой, Достоевский, Маяковский,
Макаренко—да и не только они,
а десятки и сотни журналистов
и писателей — с тщательностью
и вниманием наблюдали и изучали
жизнь, кропотливо записывали
свои наблюдения, чтобы потом
использовать их в произведениях.
А записные книжки Чехова,
Короленко, Ильфа! Они,— сослу
жив добрую службу своим хозяе
вам,—и сейчас стоят в ряду со
зданий высокого искусства.
Интересный, х іроший пример
использования блок-нота газетчи
ка для творческой работы дает

как из коротких, отрывочных,
бессвязных деталей рождаются
художественные этюды, а из
них—очерки, рассказы и повести.
Весьма поучительная книга.
Ради шутки скажем, что за
писные книжки продаются в ма
газинах и стоят недорого. Купите
себе, положите в карман и тас
кайте ее всюду. Присматривайтесь
к жизии, ловите все интересное
на острие карандаша — записы
вайте (Между прочим, ваша кар
манная книжка поможет вам
развить наблюдательность—это
драгоценное качество газетчика).
Схватывайте все, что пока
жется заслуживающим внимания,
схватывайте и заносите на лист
ки блок-нота. Не брезгуйте ме
лочами. Все может пригодиться:
новые слова, пословицы, поговор
ки, частушки, услышанный где-то
разговор, чей-то йнтересный рас
сказ, свои мысли, пейзажи.
Обязательно заносите в блок-нот
различные сведения, данные о том
или ином предмете,
который
незнаком вам. В журналистской
работе все это понадобится.
Записывать надо все время,—
пусть немного, но регулярно.
Потребность записывать должна
войти в привычку . И она станет
привычкой, необходимостью.
Не бойтесь часто вытаскивать
из кармана свою книжицу. Пусть

уважением будут смотреть на нее.
Они скажут:
— Да, эта книжица видела
жизнь. .
Пусть они не ошибутся...
Как записывать? Безусловно,
у каждого вырабатывается свой
метод.
Прежде всего, писать надо очень
кратко, сжато, концентрируя сло
ва и мысли до предела. Но в то
же время так, чтобы все было
понятно, ясно.
В обилии разнообразнейших
записей можно очень легко запу
таться, трудно будет при случае
отыскать нужное. Поэтому не
надо и нагромождать друг на
друга без разб' ра. Может быть,
следует завести в книжке что-то
вроде особых рубрик. Примерно:
«детали», «сюжеты», «мысли»,,
«диалоги», «темы», «афоризмы»,
и т. д. И Т. II.
Вот коротко о записной книж
ке. Обязательно заведите себе
такую. Журналист без записнот
книжки —что боец без винтовки
А пройдут годы, может быть
месяцы, — вы, взглянув на нее,
как на верного друга, молвите словоблагодарности.
О. КОРЯКОВ.

Зам. отв. редактора
И. И. ПУРТОВ.

