
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ НА ПЕРВОМ КУРСЕ

сталинеі
Орган партбюро и дирекции Свердловского государственного 

института журналистики

Л6 17 (817) СУББОТА, 17 мая 1941 года Цена 15 нон

Учиться на опыте прантики

Ч И С Л О  О Т Л И Ч Н И К О В !

Во время подготовки к экзаменационной сессии. Студен
ты-первокурсники занимаются в институтской комнате для 
самостоятельных занятий. На снимке: тт. Хороших (слева) 
и Федоров.

Фото М. ИВОНИНА.

П Е Р В Ы Е  И Т О Г И

Беседа с преподавателем тов. А .  П. Ананьевым
9 мая состоялся экзамен по

экономической географии к 3 
группе I  курса.

Из 24 экзаменующихся 16 
получили повышенные оценки.

Ответы тт. Корж и Е . Чере
пановой были исчерпываю
щими и серьезными. Видно, что 
они систематически и упорно 
осваивали предмет. Кроме них 
еще 5 студентов заслужили от
личную отметку. Из 9 товарищей, 
получивших посредственную оцен

ку, двое—тт. Максимова и Сур- 
менова регулярно над материалом 
не работали, ответы их, частично 
неуверенны, поверхностны, хотя у 
меня не было оснований не по
ставить удовлетворительной оцеи 
ки.

Не совсем благополучно обстоит 
дело е картосхемами. Их пред
ставили лишь немногие. А вы
черчивание контурных карт— 
верный и самый простои путь 
наглядного изучения географии 
и карт, в частности.

О  НАЗ НА Ч Е НИИ С Т ИПЕНД ИЙ
Всесоюзный комитет по делам 

высшей школы раз‘яснил, что за
числение студентов на стипендию 
и снятие со стипендии по резуль
татам экзаменационной сессии, 
должно быть проведено с 1 числа 
следующего по окончании сессии 
месяца, с учетом оценок получен
ных на экзаменах и зачетах.

Таким образом, у нас в институте 
зачисление на стипендию и снятие 
со стипендии производится е 
1 мая.

Отметка но нынешней произ
водственной практике будет учи
тываться вместе е оценками эк
заменационной сессии следующею 
семестра.

Обсуждение учебного плана

Студенты I I  и III курсов при
ступили к практике. Начался 
весьма ответственный период 
журналистской учебы.

Настоящая закалка кадров, 
как известно, происходит вне 
школы, на живой практической 
работе. Институт дает учащимся 
необходимые теоретические зна
ния, которые надо применить в 
горниле боевых, будничных дел, 
в жизни, в действии. Знания, 
сами по себе, не есть уменье. 
Лишь на практической работе в 
газетах студенты проверят свои 
способности, применят получен
ные знания, приобретут драго
ценный опыт. Практика обога
щает студентов, является для 
них великолепной школой и про
должением учебного процесса.

Вместе с тем многие газеты 
вправе расчитывать и на опре
деленную, пусть минимальную, 
помощь практикантов. Сошлемся 
на два примера. В некоторых 
газетах существует неправильный 
способ организации материала, 
когда журналист пишет за автора 
статью или корреспонденцию. 
В институте, из соответствующего 
предмета по журналистике сту
денты знают как надо организо
вывать материал. Могут ли они 
помочь газете избавиться от не
правильных методов? Несомненно 
могут.

В прошлом году некоторым 
студентам, побывавшим на прак
тике в одной из областных га
зет было навеяно неправильное 
представление об обзоре печати, 
как о весьма легком жанре, не 
требующем особого труда от ав
тора. Должны лн рассеять сту
денты подобного рода взгляды? 
Бесспорно. Но дело не только в 
том, чтобы студенты помогали 
исправлять отдельные недочеты. 
Каждый практикант, естественно

Партийное бюро рассмотрело 
и утвердило план редакции га
зеты «Сталинец».

Главное внимание газета бу
дет уделять освещению производ
ственной практики студентов. 
Преподаватели института на ос
нове анализа материалов практи
кантов дадут ряд консультацион
ных статей в разделе «В помощь 
практикантам». Намечены еле-

I должен проявить максимум I инициативы, чтобы внести не
что новое в работу газеты.

Практика имеет большое зна
чение не только для студентов. 
Ее результаты в одинаковой 
степени важны и для всего 
преподавательского коллектива 
института, в особенности для 
кафедры журналистики. Практика 
должна разносторонне обогатить 
нашу учебно-методическую работу

Содержание преподаваемых 
журналистских дисциплин пред
ставляет собой обобщенный опыт 
наших газет. Было бы явным 
преувеличением сказать, что мы 
в совершенстве изучаем и раз
рабатываем этот опыт.

Задача и преподавателей и 
студентов состоит в том, чтобы 
период практики широко исполь
зовать для самого тщательного 
изучения всего нового, что воз
никает и развивается в работе 
газет. Это поможет нам улучшить 
качество учебы и методы препо
давания, потребует отбросить то, 
что, может быть не соответствует 
требованиям практической газет
ной работы. Особенную ценность 
практика студентов будет иметь 
для таких разделов курса жур
налистики, как информация, кор
респонденция, статья, обзор пе
чати, организация аппарата ре
дакции, партотдел в газете и др.

Практика нынешнего года вы
годно отличается от предыдущих. 
Ова охватывает центральные и 
крупнейшие областные газеты. 
Товарищи, работающие в этих 
газетах имеют возможность на 
основании приобретенного опыта, 
оказать весьма существенную 
помощь институту в улучшении 
у чебно-методической работы.

Чем плодотворнее будет про
ведена практика, тем лучше мы 
осуществим эту важную задачу.

дующие темы: «Отчет в газете», 
«О работе над корреспонденцией», 
«Против шаблона и штампа», 
«О точности словоупотребления», 
«Пользуйтесь словарем» и др.

В письмах практикантов и 
работников газет будет рассказано 
о ходе практики.

Намечен выпуск специальных 
полос (практика в центральных 
газетах и др.)

М Н О Ж И Т Ь
ХРОНИКА СЕССИИ

На первом курсе в самом раз
гаре экзаменационная сессия. 
Студенты, пришедшие в институт 
только в прошлом году, сдают 
экзамены накануне своей первой 
производственной практики— пер
вой работы в настоящих газетных 
условиях.

Несмотря иа недостаток у мно
гих студентов-первокурсников 
опыта самостоятельной работы в 
высшем учебном заведении, весен
няя экзаменационная сессия про
ходит неплохо. Об этом говорят 
первые итоговые данные экзаме
нов по отдельным предметам.

И С Т О Р И Я  
С Р Е Д Н И Х  В Е К О В

Экзамены по этому предмету 
закончены. Итог.' 24 отличных 
оценки, 26— хороших, 19—по
средственных, 3—неудовлетвори
тельных (у тт . Лазаревой, Ши- 
ринкиной, Яковлевой).

И С Т О Р И Я  
Н А Р О Д О В  С С С Р

Экзамены прошли в одной 
группе. На «отлично» сдали 
8 студентов, на «хорошо»— 9! 
«посредственно»— 5, неудовлет
ворительно»— 1 (тов. Товарова).

А Н Т И Ч Н А Я
Л И Т Е Р А Т У Р А

17 студентов имеют отметки 
«отлично», 14— «хорошо», 10— 
«посредственно». Тт. Антропов, 
Хроменко, Андреев, Ширинкина 
получили неудовлетворительные 
оценки. По античной литературе 
предстоит экзамен в одной 
группе.

Н Е М Е Ц К И Й  Я З Ы К

Экзамен по языку проведен 
пока только в одной группе. 
Здесь имеется наибольшее коли
чество неудовлетворительных от
меток—у 7 студентов. 5 человек 
сдали на «отлично», 8 —на 
«хорошо», 2— на «посредствен
но».

Во время сессии определилась 
группа передовых студентов, 
сдающих экзамены и зачеты 
только на «отлично». Вот фа
милии этих товарищей: Корж, 
Лагеда, Ильин, Метенкова, Тупи- 
Цын, Хороших, Жолобов, Дуре- 
гина.

Улучшить наш учебный план— 
значит совершенствовать под
готовку советских журнали
стов — под этим углом зреция 
прошло на д н я х  совещание 
преподавателей и н с т и т у т а .  
Учебный план ГИЖ ‘а подверг
ся на этом совещании подроб
ному обсуждению.

Русский язык преподается у  
нас на трех курсах, причем 
снова проходится тот мате
риал, который студенты уже 
изучали в с р е д н е й  школе. 
Нужно-ли сохранять и дальше 
такой порядок? Раньше, когда 
в институт приходили менее 
подготовленные товарищи, пре
подавание русского языка по 
такой программе имело свои 
основания. Сейчас же положе
ние иное и напрашивается вы
вод о необходимости измене
ний. Выдвигалось предложе
ние о том, чтобы сосредото
чить преподавание русского 
языка, на п е р в ы х  двух 
к у р с а х ,  уделить главное 
внимание синтаксису и стили
стике, дать студентам более

теоретизированный, углублен
ный материал по русскому 
языку.

Во всех вузах преподавание 
основ марксизма-ленинизма ве
дется с первого курса. У  нас 
до последнего времени этот 
предмет начинали изучать на 
втором курсе. Между тем, 
без знания о с н о в  марсйзма- 
ленинизма—науки всех наук— 
трудно усвоить другие пред
меты и прежде всего теорию 
большевистской печати. Поэто
му все выступавшие едино
душно высказались за то, что
бы п р е п о д а в а н и е  основ 
марксизма - ленинизма начина
лось с первого курса.

По некоторым дисциплинам, 
в частности по журналистике 
и технике газеты, до сих пор 
нет разработанных программ 
Проекты, присланные из Ле
нинградского ГИЖ‘а требуют 
коренной переработки. Совеща
ние решило ускорить состав
ление программ по журнали
стским дисциплинам и по тех
нике и пересмотреть програм

мы по другим предметам.
С будущего года на четвер

том курсе вводятся дополни
тельные факультативные дис
циплины и специальные семи
нары. Признано необходимым 
основы экономики и современ
ной техники — предмет, имею
щий для будущих журнали
стов огромное значение—вклю
чить как обязательную дис
циплину в учебный план.

Обсуждался также вопрос о 
некотором перераспределении 
по курсам учебного материала 
по теории и практике больше
вистской печати. Преподава
тели журналистских дисциплин 
требовали увеличить количест
во обязательных консульта
ций, целесообразность которых 
особенно выявилась в истек
шем учебном году.

Учебный план института в 
целом и по отдельным дисцип
линам будет обсуждатьея на 
заседаниях кафедр, где пред
стоит детально разработать 
о б щи е  положения, высказан
ные совещанием.

Р Е А Л И З А Ц И Я  Б И Л Е Т О В  
15 Л О Т Е Р Е И  О С О А В И А Х И М А

Среди преподавателей и 
студентов Г И Ж ‘а проходит 
реализация билетов X V  ло
тереи Осоавиахима. 64 че
ловека, из общего количе

ства 108 работающих, уж е  
п р и о б р е л и  б и л е т о в  на 
680 рублей.

ВОРОНЮ К.

Редакция газеты „Сталинец “  просит 
студентов, находящихся на практике 
написать об опыте своей работы в гизетах.

Дідем от вас интересных материалов, 
товарищи!

В П А Р Т И Й Н О М  Б Ю Р О



В ПОМОЩЬ П Р А К Т И К А Н Т А М

РАБОТА С МАТЕРИАЛОМ ВНЕРЕДАКЦИОННЫХ АВТОРОВ
Ha-днях одна из областных 

газет напечатала корреспонден
цию, организованную практпкан- 
том-студентом I I  курса нашего 
института. Студент сообщает ка
федре теории и практики боль
шевистской печати, что эту кор
респонденцию по заданию сотруд
ника отдела редакции он напи
сал сам за автора, хотя в газете 
она напечатана за подписью вне- 
редакционного автора. II студент, 
и работник редакции, руководя
щий его практикой, допустили 
грубую ошибку. Подобный „ме
тод“ организации материала, 
когда за подписями внередакци- 
онных авторов стоят подлинные 
авторы — сотрудники редакций, 
— уже давно осужден.

В связи с этим фактом необ
ходимо вновь напомнить всем 
практикантам о некоторых эле
ментарных условиях работы с 
внередакционным авторским ак
тивом, тем более, что эта работа 
является основой основ нынеш
ней практики.

Работник редакции, хотя бы 
даже и практикант, не может 
и не должен подменять ав
тора, не может писать за 
него. Он может и должен, когда 
это необходимо, помочь автору 
советом, как поставить вопрос 
в газете, как написать; может 
помочь ему разработать кон
кретный план корреспонденции. 
Если корреспонденция получа
ется композиционно неудачной 
следует помочь автору и совмес
тно с ним перестроить ее. 
Если сотрудник редакции ви
дит, что автор не справляется 
ни с композицией, ни с литера
турной обработкой, —  его обязан
ность сесть вместе с автором и 
обработать корреспонденцию, сох
раняя особенности стиля автора, 
не стирая его лица. Обрабаты
вать и править надо в присут
ствии автора с тем, чтобы пока
зать ему, как лучше построить 
корреспонденцию, как лучше ее 
литературно годать. Только та 
кая кропотливая работа будет 
содействовать воспитанию виере- 
дакционного авторского актива

Вспомните, как подолгу, вни 
мателъно н тщательно вдумыва 
ясь в каждое слово автора, рабо 
тал В. И. Ленин с письмами рабо
чих корреспондентов в редакции 
„Искры*, „Вперед“ , „Пролета
рия“ и других печатных органов 
партии, редактором которых он 
был. Вспомните, как он всесто'

ронне изучал каждого автора 
которому намеревался поручить 
писать для газеты. „Намечает 
Владимир Ильич,— рассказывает 
Н. К. Крупская, — что тот пли 
другой автор будет писать такую- 
то статью. Но оп пе сразу пред
лагает писать, а сначала начи
нает с товарищем говорить на 
эту тему и подробно обсуждать 
ее. Автор г ор я ч о  говорит. 
Владимир Ильич развивает тему, 
освещает ее со всех сторон. Ве
дут они, кажется, простой раз
говор. А после этого Владимир 
Ильич спрашивает: „Может быть, 
вы на эту тему напишите?* 

Особенно важно помнить об 
этом' ленинском подходе к ав
тору в наши дни, когда первой 
и главной обязанностью каждой 
газеты является формирование и 
закрепление широкого внередак- 
ционного авторского актива.

Центральный Комитет ВКІІ(б) 
еще в постановлении от 25 марта 
1937 года об авторских кадрах 
газет „Правда Севера“ и „Горь
ковская коммуна" рекомендовал 
в работе с активом такие методы: 
индивидуальные и коллективные 
беседы, снабжение материалами, 
литературная консультация,  
предварительное обсуждение с 
активом планов и мероприятий 
редакции, совещания актива для 
практического обсуждения статей, 
писем, корреспонденций.

Не следует забывать этих ука
заний, если мы хотим правиль
но организовать работу с автор
ским активом, как этого требуют 
недавние постановления ЦК ВКГІ(б) 
о штатах областных, краевых и 
республиканских газет и о рай
онных газетах. Нельзя не пре
достеречь наших практикантов 
от некоторых других ошибок, 
допускаемых в практике органи
зации материала. Иной, незадач 
ливый сотрудник, получив зада 
ние редакции организовать ма
териал, отправляется на пред
приятие и, заполучив от нуж
ного человека сведения, требует, 
чтобы он тѵт-же на-ходу подпи
сал сделанные в блокноте записи 
А затем, уйдя и продиктовав 
текст на машинку, сдает сост
ряпанную таким путем заметку 
или корреспонденцию за под
писью автора фактов. Или еще 
хуже: заполучив необходимый ма 
териал такой горе-организатор

нишет корреспонденцию от имени 
внередакционного автора и сдает 
ее редактору, даже не считая 
нужным показать автору, не 
спрашивая его согласия на по
мещение материала за его под
писью.

Разумеется, подобные „методы“ 
ничего кроме вреда газете при
чинить не могут. Известно, сколь
ко они порождали всевозможных 
недоразумений, и как часто при
ходилось редакторам газет крас
неть за подобные „скороспелые“ 
материалы.

Совершенно нетерпимой яв
ляется „организация“ материала 
по телефону. Между тем, в прош
лом году отдельные студенты, 
будучи на практике, не встречая 
отпора со стороны редакционных 
работников, прибегали в „по
жарных“ случаях к этому явно 
негодному и вредному способу. 
К каким печальным последст. 
виям приводит такой, с позво
ления сказать, „метод“ , студенты 
II и I I I  курсов знают из читанных 
им лекций.

Недопустимо также согласова
ние с автором поправок, сделан
ных в его корреспонденции,— по 
телефону. Нужно условиться 
твердо, что организованный ма
териал после нравки и обработ
ки необходимо показывать авто
ру, причем оригинал иди гран
ка должна быть перед опубли
кованием в газете обязательно 
подписаны автором. Такой хоро
ший порядок заведен в редакциях 
лучших газет Союза.

Нас могут спросить: ну, а как 
быть в том случае, если автор 
не может написать сам, а его 
материал представляет большой 
общественный интерес. В этом 
случае может быть два выхода. 
О достижениях и успехах такого 
автора выступает в газете кто- 
либо из сотрудников. Либо, если 
редакция заинтересована в том, 
чтобы все же выступил в газете 
сам автор, —  у нас есть форма, 
хорошо известная всем практи
кантам,—беседа, интервью.

В данной статье мы затрону
ли лишь некоторые моменты ра
боты с материалом внередакци- 
онных авторов. К этой теме, не
сомненно, придется возвратиться 
после того, как институт полу
чит материалы практикантов.

А. ПЯТНИЦКИЙ.

Поговорим о культуре
Н А УРОКЕ русского языка 

студент Плотичкин усом
нился в верности грамматического 
правила, изложенного преподава
тельницей тов. Малых. Последняя, 
чтобы разбить сомнения упор
ствующего студента, пыталась 
ему раз‘яснить и так и сяк, но 
все попытки были тщетны: Пло
тичкин оставался при своем 
мнении.

— Тогда рекомендую вам про
честь об этом у Бархударова.

—Не трудитесь, я читал! — 
развязно ответил студент.

—Если не понимаете, не вредно 
прочесть и два раза.

—Я знаю это!
1 Так студент своим невежливым 

ответом оскорбил педагога и отнял 
массу времени у всей группы. 
Почему, спрашивается, он это 
сделал? Потому что он не умеет 
по-настоящему уважать других 
людей, их труд, ценить свое п 
чужое время.

Разумеется, группа была очень 
недовольна поведением своего 
товарища. Да и сам провинив
шийся, вскоре осознал свой по
ступок.

— Понимаешь, погорячился, — 
как бы извиняясь, сказал он. 
Но и только. А почему бы ком
сомольцам не обсудить этот по
ступок? Почему бы не заставить 
«горячую голову» извиниться 
перед преподавателем и впредь 
сдерживать свои чувства.

Еще хуже дело обстоит во 
взаимоотношениях между самими 
студентами. Мы уже не говорим 
о взаимных приветствиях, на 
которые зачастую не отвечают 
паши товарищи. Встречаются 
факты почище этого.

Первокурсник Хайкельсон, вор
вавшись в кабинет, где самосто
ятельно работали студенты, кри
кнул одной девушке:

— Лида, скажи мне, какие 
темы были но журналистике?

— Какая Лида?— недоуменно 
воскликнула вопрошаемая.

— Ну, как тебя, чорт тебя 
знает!. .

Словесные выкрутасы бывают 
понстине безобразны. Вот два 
будущих журналиста, он и она, 
повстречались в коридоре инсти
тута. Оба выглядят весьма ори
гинально. Она кудрява по по
следнему крику моды, напудрена 
Он разутюжен, галстук его свер
кает всеми цветами радуги,

желтые ботинки блестят. A pas- 
говор этих внешне «культурных» 
людей пересыпан словечками, 
заимствованными из «блатного» 
жаргона.

Неуважение своих товарищей, 
коверкание русского языка, от
сутствие всякаго такта в обраще
нии можно наблюдать в нашем 
институте очень часто.

Ясно, что все эти мелочи скла
дываются в одно целое, п в ре
зультате появляется разболтан
ность, неряшливость, неоргани
зованность. II зачастую можно 
видеть бездельничающих, неопрят
но одетых, нарушающих дисцип
лину студентов.

Мы имеем много высококуль
турных студентов. Но наряду с 
ними встречаются и подобные 
тем, о которых мы говорили 
выше. Но и они в большинстве 
случаев грубят пе с умыслом, а, 
так сказать, по привычке. Чтобы 
эти дурные привычки не укре
пились, не превратились во вто
рую натуру, необходимо самым 
решительным образом повести 
борьбу за усвоение каждым сту
дентом основных правил культур
ного поведения. Для этого надо 
институтской печати и комсомоль
ской организации создать широ
кое общественное мнение вокруг 
этих вопросов. Необходимо устра
ивать диспуты на эти темы, об
суждать вопросы этики, культу
ры и поведения студентов. Только 
такими общими и дружными уси
лиями можно привить всем сту
дентам глубокую внутренную 
культуру.

«Культурность является опре
деленным показателем степени 
развития человека». «Культура 
нам нужна, как воздух во всем 
ее широком диапазоне, т. е. от 
элементарной, необходимой каж
дому человеку до так называемой 
«большой культуры» —  говорит 
Михаил Иванович Калинин.

И каждый студент, в будущем 
журналист должен знать, что 
под'ем его культурного уровня 
есть не личное дело, а обще
ственное.

М. ТУПИЦИН,
студент I  курса.

Статья тов. М. Тупицина  ̂
является зачетной работой по 
журналистике на I курсе и по 
лучила оценку «отлично».

В „П равде“
Нас распределили по отделам следующим 

образом: Т . Округвна—в отдел науки и школы
Н. Анисимов—в отдел партийной жизни, 
II. Яблонских—в экономический отдел, И. Пуртов 
— в сельскохозяйственный, 0. Коряков— в отдел 
обзоров печати. За два месяца практики каж
дый из нас поработает в 2— 3 отделах.

Общее руководство практикой поручено заме
стителю заведующего отдела кадров т . Гришеле- 
вич, заведующим и сотрудникам соответствую
щих отделов редакции.

7 мая мы приступили к работе. Присутство
вали на „летучке“ по разбору очередного номера 
„Правды“ . В день печати были на торжествен
ном вечере в доме культуры комбината «Правда».

П. ЯБЛОНСКИХ, Ив. ПУРТОВ, 
И. АНИСИМОВ, Ол. КОРЯКОВ.

Хорошая встреча
В редакции „Удмуртской правды* нас, прак

тикантов, встретили тепло, просто, по това
рищески. Меня прикрепили к литературному 
работнику, занимающемуся вопросами школы. 
В первый же день отправились в школу про
верить, как идет подготовка к испытаниям.

По сравнению с практикой прошлого года, 
нынче чувствую себя более уверенно, лучше 
научилась беседовать с авторами. Стараюсь 
подробно рассказывать о чем и как нужно 
писать для газеты. Одно плохо, не ознакомилась 
я еще с местными условиями.

Редакция мне поручила к 20 мая подгото
вить передовую статью об испытаниях в школе. 
Подбираю материал и хочу как следует пора
ботать, чтобы с честью оправиться с этим 
заданием.

г. Ижевск. М. Ш ИРКИНА .

Н Е К Р О Л О Г

П. Ф. Гончаров
Умер Петр Федорович Гонча

ров. Все, кто знал этого обая
тельного человека, не могут глу
боко не скорбеть над его ранней 
могилой.

Талантливый педагог, чуткий 
товарищ, —  он сразу завоевал в 
нашем коллективе всеобщие сим
патии.

Ему не удалось закончить 
курса лекций в нашем институте, 
но то, что он успел дать слу
шателям, навсегда останется в 
их памяти.

П. Ф. Гончаров имел большую 
эрудицию в области истории ис
кусств и обладал редким даром 
изложения. Его лекции всегда 
слушались с исключительным 
интересом и вниманием.

Петр Федорович работал, не 
щадя своих сил. Несмотря на 
большую загрузку по основной 
работе в Художественном учили
ще, он делился своими знаниями 
и с молодежью других вузов.

11. Ф. принимал большое уча
стие в литературной жизни Сверд
ловска. Л

Преждевременная смерть выр
вала из наших рядов весьма 
ценного работника, который мог 
бы еще много лет бороться :іа 
развитие социалистической куль-
ТУРЫ- кГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

Ответственный редактор 
С. СЫСКОВ


