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Этот номер редакция газеты „Ста
линец“ посвящает советской молодежи, 
оканчивающей среднюю школу и посту
пающей в высшие учебные заведения.

Высокая честь работать 
в партийной газете

В счастливой советской 
стране все профессии оди
наково почетны и уважае
мы. Высока и благородна 
профессия партийного жур
налиста.

Наши великие вожди и 
учители Ленин и Сталин 
всегда придавали исключи

тельное значение больше
вистской печати. „Газета—не 
только коллективный про
пагандист и коллективный 
агитатор, но также и кол
лективный организатор“ — 
писал В. И. Ленин на заре 
возникновения большевист
ской партии. Девизом пер
вой большевистской газе
ты „Искра“, с о з д а н н о й  
В. И. Лениным, были про
роческие слова:

„Из и с к р ы  возгорится 
пламя“.

В 1912 году, по инициа
тиве Ленина и Сталина, бы
ла организована рабочая га
зета „Правда“. Ленин видел 
в ней „первую ласточку 
той весны, когда вся Россия 
покроется с е т ь ю  рабочих 
организаций с рабочими га
зетами".

Из ленинской „ И с к р ы “ 
разгорелось пламя...

С победой Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции пришла весна, 
о которой мечтал Владимир 
Ильич.

Нет на свете ни одной 
страны, народ которой поль
зовался бы такой свободой 
печати как в СССР. Толь
ко в нашей свободной стра- 
йе, буквально со сказочной 
быстротой развивается ли
тература, издаются сотни 
тысяч и миллионы экземпля
ров книг, газет, журналов.

„Печать должна расти не 
по дням, а по часам,— это 
самое острое и самое силь
ное орудие нашей партии“, — 
говорит т о в а р и щ  Сталин. 
Вот почему большевистская 
партия уделяла и уделяет 
величайшее внимание печат
ному слову, могущественной 
большевистской пропаганде 
и агитации, подготовке ква
лифицированных кадров для 
партийно-советской печати.

У нас созданы институты 
журналистики. Государство 
отпускает огромные средст
ва для подготовки газетных 
работников. Партия повсед
невно з а б о т и т  ся  о том, 
чтобы будущие журналисты 
были на высоте тех гран
диозных задач, к о т о р ы е

стоят перед страной, перед 
народом.

Советский, п а р т и й н ы й  
ж урналист—это прежде все
го боец, беспредельно пре
данный коммунистической 
партии, отдающий свои си
лы и способности героиче
ской борьбе за коммунизм.

Работники большевист
ской печати—это большеви
ки партийные и непартий
ные. Свою роль партийных 
журналистов они выполнят 
лишь тогда, когда будут 
вооружены марксистско-ле
нинской теорией, связаны с 
массами, когда с горячей 
любовью и энтузиазмом бу
дут отдаваться газетной ра
боте. Ж урналист не често
любивый рем есленник-оди
ночка, он прежде всего ор
ганизатор, ибо большевист
скую  печать делают массы 
рабочих, колхозников, совет
ской интеллигенции.

Вся учеба в институтах 
ж урналистики  поставлена 
так, чтобы она воспитыва
ла эти качества в буд у
щих журналистах, чтобы 
они были культурны м и в 
самом ш и р о к о м  смысле 
этого слова.

Мы живем в самое рево
люционное время из всех 
революционных эпох чело
веческой истории. И в та
кое время—писал много лет 
назад Ф ридрих Энгельс — 
работать в печати— наслаж 
дение. „Воочию видишь 
действие каж дого  слова: 
видишь, к а к  статьи букваль
но бьют, словно гранаты, 
и ка к  взрывается выпущ ен
ный снаряд“ .

Вот к  такого  рода боевой 
деятельности и должен себя 
готовить молодой патриот 
нашей социалистической ро
дины, желающий и стремя
щийся стать в ряды слав
ной а р м и и  большевиков- 
журналистов.

Работа в партийной, боль
шевистской газете—высокая 
честь.

Перед молодым челове
ком, оканчивающим сред
нюю ш колу, открывается 
ш ирокая дорога ко всем без 
исключения профессиям, в 
в том числе и к  журнали
стике. И если он горит ж е 
ланием и любовью к  этой 
п р о ф е с с и и ,  если у  него 
имеются необходимые дан
ные — государство предо
ставляет ему все возмож
ности стать квалифициро
ванным партийным ж урна 
листом.

П е р е д о в ы е  с т у д е н т ы

П ередовы е студенты  С вердловского  института ж у р н а 
листики. Верхний ряд (сл еза  направо): т.т. Агибалова, Бли- 
начѳва, Буторина; нижний ряд (слева направо): т.т. Л а зе р -  
сон, Яблонских, Коряков. Фото М. Ивонина

Редакция просит вывесить этот 
номер в школах на видном месте.

НАКАНУНЕ НОВОГО ПРИЕМА

Приемная комиссия института уж е  получает со 
всех концев Советского Союза заявления от моло
дежи, поступающей в высшие учебные заведения.

В этом году в Свердловском Государственном ин
ституте ж урналистики  на первый курс будет приня
то 100 человек.

На четвертой странице этого номера газеты мы по
мещаем подробные условия приема в институт ж у р 
налистики.

Письмо 
с Камчатки

Скоро год, как мы работаем 
ва далекой и чудесной окраи
не необ'ятной советской стра
ны—Камчатке. Практическая 
газетная деятельность показа
ла нам, как много дал инсти
тут своим питомцам в области 
теории.

Мы советуем студентам уже 
теперь готовиться к будущей 
работе в газетах. Больше пи
шите, товарищи, участвуйте в 
стенных газетах, в институт
ской многотиражке* накапли
вайте опыт. Советский журна
лист должен уметь быстро на
писать статью, корреспонден
цию, эаметку и притом вы
сокого качества.

Теперь миогиѳ трудности, с 
которыми мы встретились в на
чале, уже позади. Мы освои
лись на работе, горячо полю
били расцветающий край— Со
ветскую Камчатку.

Сейчас здесь тепло, настрое
ние у нас хорошее.

Привет преподавателям и 
студентам1

Привет комсомольской орга
низации института, где мы 
долгое время воспитывались!

Выпускники института
М. ГОЛЬЦБЕРГ.

Ф. СОБОЛЕВ,
Редакция газеты
«Камчатский комсомолец».
г. П е т р о п а в л о в с к  на
Камчатке.

Апрель, 1941 г.

Кого готовит наш институт
—Алло! Алло! Говорит Москва.
— Свердловск слушает!
— Поздравляем коллектив ин

ститута журналистики с великим 
праздником Первого Мая! Желаем 
дальнейших успехов в изучении 
теории и практики большевист
ской печати!

Это бывшие студенты инсти
тута, ныне слушатели Высшей 
Дипломатической школы, привет
ствуют alma mater в день меж
дународного пролетарского празд
ника.

В июне прошлого года состо
ялся первый выпуск Свердлов
ского государственного институ
та журналистики. В газеты Сою
за послано новое пополнение ра
ботников большевистской печати. 
Выпущено 87 квалифицирован
ных журналистов. А всего за 
пять лет своего существования 
институт подготовил для газет 
150 работников.

Наши бывшие питомцы под
держивают с нами тесную связь.

Где же работают и что делают 
наши выпускники? Четверо из 
них продолжают образование в 
Москве, в Высшей Дипломатиче
ской и Высшей партийной шко
лах. Остальные направлены на

* # #
В. Е. Б узу нов, замести- 

тель директора институ
та по учебной части.

газетную работу в различные 
города Союза в качестве редак
торов, заместителей редакторов, 
ответственных секретарей редак
ций, заведующих отделов, лите
ратурных сотрудников, очеркис
тов, фельетонистов, рецензентов 
и т. д. и т. п.

Каждый студент, в зависимо
сти от склонности, может полу
чить в институте любую из этих 
квалификаций. Программа «Тео
рии и практики большевистской 
печати» предусматривает все ви
ды газетной деятельности. Для 
углубленного изучения избранной 
студентом специальности с ново
го учебного года вводятся спе
циальные семинары редакторов, 
очеркистов, фельетонистов, ре
цензентов и т. п.

Ежегодно студенты закрепляют 
свои теоретические познания на 
практике. Практика проводится 
в районных, областных, краевых 
республиканских и центральных 
газетах.

Для практических работ име
ются хорошо оборудованные ка
бинеты, типолаборатория и фо
толаборатория.

С 1941/42 учебного года ин
ститут будет функционировать в 
составе четырех курсов. В связи 
с увеличением срока обучения 
значительно расширяются про
граммы по специальным дисцип
линам и литературе. Вводятся 
новые предметы: основы совре
менной экономики и техники, 
история искусств, стенография.

Грандиозны задачи большеви
стской печати в нашу великую 
сталинскую эпоху. «Печать един
ственное орудие, при помощи ко
торого партия ежедневно, ежечас
но говорит с рабочим классом 
на своем, нужном ей языке» 
(И. Сталин).

И какое глубокое удовлетворе
ние чувствует тот, кто учится 
говорить на этом языке, кто го
товит себя к почетной и ответ
ственной роли советского журна
листа.



Могучее оружие
Газета—не только коллективный пропаган

дист и коллективный агитатору но также и кол
лективный организатор. В этом последнем отно
шении ее можно сравнить с лесами, которые 
строятся вокруг возводимого здания, намечают 
контуры постройки, облегчают сношения между 
отдельными строителями, помогают им рас
пределять работу и обозревать общие резуль
таты, достигнутые организованным трудом“.

В. И . ЛЕНИН.
i'fi *

*

„Политическая точка зрения на сотрудниче
ство того или другого литератора в рабочей 
прессе состоит в том, чтобы судить об этом 
не с точки зрения стиля, остроумия, популяри
заторского таланта данного писателя, а с точки 
зрения его направления в целом, с точки зрения 
того, что несет он своим учением в рабочие 
массы“.

В. И. ЛЕНИН.
* * *

„Печать единственное орудие, при помощи ко
торого партия ежедневно, ежечасно говорит с 
рабочим классом на своем, нужном ей языке“.

И. В. СТАЛИН.

„Печать не является массовым аппаратом, 
массовой организацией, но, тем не менее, она 
прокладывает неуловимую связь между партией 
и рабочим классом,—связь, которая по своей силе 
равняется любому передаточному аппарату 
массового характера“.

И. В. СТАЛИН.

„Обучать рабочих и сельских корреспондентов 
некоторому минимуму техники журналистики, 
конечно, необходимо. Но основное не в этом. 
Основное состоит в том, чтобы рабочие и сель
ские корреспонденты обучались в ходе своей ра
боты и вырабатывали в себе то чутье журнали- 
ста-общественника, без которого корреспондент 
не может выполнять свою миссию и которое не 
может быть привито какими-либо искусствен
ными мерами обучения, в техническом смысле 
этого слова“.

И. В. СТАЛИН.

„Во всей работе партии роль печати исключи
тельно велика. Печать является активнейшим 
участником во всей практической работе и глав
ным выразителем идейною роста наших сил. 
Печать непосредственно участвует в деле орга
низации масс и вместе с тем в деле их идейно
го воспитания. Наша печать участвует в этом 
росте, кроме того, и тем, что она непосредствен
но воспитывает вокруг себя тысячи, десятки, а 
теперь и сотни тысяч активных работников 
печати из рабочих и крестьян—эти могучие раб
селькоровские армии, идущие из самой толщи 
народа"•

В. М. МОЛОТОВ.

„Если вы хотите, чтобы газета была не скуч
ной, чтобы ее читали с интересом, надо быть 
в центре тех событий, которыми живет масса. 
И, разумеется, тот редактор, у  которого есть 
эта жилка—всегда в нужный момент отвечать 
на вопросы, особенно задевающие народные массы, 
у  этого редактора газета всегда будет иметь 
наибольший успех“.

М. И. КАЛИНИН.
** fr

„Печать есть „самое острое и самое сильное 
орудие нашей партии“ (Сталин). Она формирует 
воззрение людей, прививает им соответствую
щие привычки, создает общественное мнение по 
тому или иному вопсосу, она организует усилие 
масс на выполнение как государственных, так и 
общественных задач. Печать—фактор роста 
культуры и коллективных навыков. Сколько мил
лионов людей прочитали труды Ленина, Сталина! 
Мысли этих великих марксистов, при помощи 
печати внедряясь, закрепляясь в памяти, в соз
нании миллионов трудящихся, превращаются в 
могучую материальную силу, в революционное 
действие масс“.

М. И. КАЛИНИН.

Говорят преподаватели

ОСНОВЛ ВСЕХ НЯУК
D  подготовке советских епе-
"  циалистов в высшей шко

ле преподавание марксизма- 
ленинизма имеет исключительно 
важное значение. Если изучение 
специальных дисциплин опреде
ляет профиль будущего специа
листа, то можно с уверенностью 
сказать, что изучение основ 
марксизма-ленинизма определяет 
наших специалистов, как совет
ских специалистов, активных 
строителей коммунистического об
щества.

Тов. Сталин в своем докладе 
на XVIII партийном с1езде гово
рил: «...есть одна отрасль науки, 
знание которой должно быть обя
зательным для большевиков всех 
отраслей науки,—это марксистско- 
ленинская наука об обществе, о 
законах развития общества, о
законах развития пролетарской
революции, о законах развития 
социалистического строительства, 
о победе коммунизма. Ибо пель- 
зя считать действительным ле
нинцем человека, именующего
себя ленинцем, но замкнувшегося, 
в свою специальность, замкнув
шегося, скажем, в математику, 
ботанику или химию и не видя
щего ничего дальше своей спе
циальности. Ленинец не может 
быть только специалистом облю
бованной им отрасли пауки,—он 
должен быть вместе с тем поли- 
тиком-общественником, живо ин
тересующимся судьбой # своей 
страны, знакомым с законами 
общественного развития, умеющим

пользоваться этими законами и 
стремящимся быть активным 
участником политического руко
водства страной».

Эти слова тов. Сталина имеют 
особенное значение для буду
щих журналистов. О чем бы ни 
писал работник печати на стра
ницах газеты, он должен отста
ивать принципы большевизма,
следовательно—он должен быть 
образованным человеком в облас
ти теории марксизма-ленинизма.

Учебный план Свердловского 
Государственного института жур
налистики включает цикл дис
циплин, обеспечивающих высокий 
теоретический уровень будущих 
журналистов.

В институте студенты изучают 
курс оспов марксизма-ленинизма 
в об'еме, установленном для со
циально-экономических вузов — 
270 часов, курс политической 
экономии и курс диалектичес
кого и исторического материа
лизма. С будущего учебного года 
вводится курс -  основы экономи
ки промышленности, транспорта 
и сельского хозяйства, важность 
которого для журналиста выте
кает из решений XVIII Всесоюз
ной конференции ВКІ1(б).

ІІиститут располагает всем не
обходимым для того, чтобы дать 
будущим журналистам глубокие 
и твердые знания но теории 
марксизма-ленинизма.

Л. КРАЦКИН. 
Доцент, заведующий кафедрой 

марксизма-ленинизма.

Хорошо внать историю
За 3 года работы в ГИЯГе я 

убедился, что студенты проявля
ют большой интерес к истори*. 
Несмотря на относительно ко
роткое время, отведенное на изу
чение истории, многие студенты 
сдают испытания на уровне луч
ших студентов специальных ис
торических факультетов. Боль
шую помощь в овладении исто
рическими знаниями оказывает 
библиотека института. Библиотека 
тщательно следит за выходящей 
в свет исторической литературой 
и приобретает ее.

С каждым годом растет инте
рес к историческому энанию у 
широчайших кругов трудящихся 
нашей великой страны. В совет
ской прессе отводится все боль
ше места историческим материа

лам. Это относится не только к 
центральным органам, периодиче
ски помещающим статьи корифеев 
исторической науки. Во многих 
хорошо поставленных областных и 
районных газетах (конечно в со
ответственно меньших масшта
бах) исторические материалы так
же занимают видное место.

Требования, пред4являемые к 
историческому кругозору совет
ского журналиста, повышаются 
с каждым годом. Поэтому, в 
Свердловском государственном 
институте журналистики препо
давание истории по праву зани
мает одно из ведущих мест.

Н. РУТКЕВИЧ.
Доцент, кандидат 
исторических наук.

ЛИТЕРАТУРА 
н ЖУРНАЛИСТИКА
Наш вуз— литературный. Это 

вполне естественно. Журналист 
должен хорошо знать историю 
литературы. II не только исто
рию литературы, но и тгеорию 
литературы.. Иначе не должно 
быть. Художественная литература 
— могучее орудие коммунистиче
ского воспитания масс — всегда 
занимала почетное место в (боевом 
арсенале большевистской публи
цистики. Вот почему из *  обще
го количества (3650) часов по 
учебному плану на историю и 
теорию литературы приходится 
650 часов. я

Но дело не в количесъяе ча
сов. Сама жизненная практика 
говорит о связи между работой 
профессионала-журналиста и про
фессионала -литератора. Недаром 
многие лучшие писатели шашей 
родины и классики мировой ли
тературы прежде, чем стагігь ав
торами романов, повестей ■; и по
вел л, прошли школу газвтн го 
репортажа.

Институт журналистики гото
вит журналистов, а по прозаи
ков и поэтов. Однако, кроме 
знания литературных фактов сту
денты получают и навыки само
стоятельной творческой работы 
пад художественным слово)м. В 
институте имеется литературный 
кружок, делаются доклады па 
литературные темы, пишутся^) 
чинения. На уроках руд 
языка, на занятиях по 
лисгике демонстрируются 
цы того, как пужио ноль! 
ся в публицистике художс« 
пым словом и литературы! 
образами. Естественно, поэтом! 
что в курсе истории русской 
литературы, например, боыьшос 
внимание уделяется мастера^ 
русской публицистики.

ІІреподавашіе литературы в 
пашем институте подчинеіно of- 
щей задаче, почетной и (ответ
ственной, — воспитать советского 
журналиста, как передоадгю бор
ца на фронте социалистической 
культуры, как человека разно
сторонне образованного, с широ
ким кругозором, с творческГ 
активностью, пытливой и ссмел< 
мыслью.

К. БОГОЛЮБОВ.
Преподаватель русского язіыка и 

литературы.
-■ ■■■=-- -■■■ ■ I

Там, где кипит жизнь
Я «бродячий» журналист. Это 

значит, что я люблю путеше
ствовать, плавать, летать, 
ездить. Мне трудно усидеть на 
месте.

Сейчас я расскажу о некото
ром опыте, полученном мной в 
полярных экспедициях, о том, 
что эти экспедиции дали мне, как 
журналисту.

Все равно, куда поехать: на 
зимовку или в колхоз, на само
лете или в машине по райову, 
на полярный рудник или в до
нецкую шахту, на ледоколе или 
на черноморском либо волжском 
грузовом пароходе. Жизнь и там 
и здесь одинакова. Это жизнь 
светских людей, жизнь кипучая, 
горячая, напряженная и волную
щая. И когда мне приходится 
ехать не в Арктику, а в армян
ский колхоз, или Бурят-Монголию, 
или в красноармейскую часть, 
или па какое-нибудь строитель
ство, я не замечаю разницы. 
Всюду жизнь. Надо только не 
оставаться в стороне от этой 
жизни, не смотреть на нес 
сбоку или сверху. Надо любить 
ее, участвовать в ней, чувство
вать себя не «приехавшим» кор
респондентом, а в равной стопе- 
нп с колхозником, с инженером 
или с рабочпм-стахаповцем — 
участником данного дела.

Тогда паша прекрасная жизнь 
оказывается еще ярче, насыщен
нее, тогда лучше чувствуешь и 
понимаешь ее, тогда ты видишь, 
к|іто за дела творятся вокруг и 
іак ты в них можешь участво
вать.

В экспедициях же пробуешь 
разные профессии. Нельзя за 
три месяца стать квалифициро
ванным гидрологом или гидроби
ологом. Но, несомненно, интересно 
«побывать в их шкуре» и кое- 
что в себя впитать. Нельзя за 
три месяца стать штурманом, но 
как занятно помогать этому 
человеку с чрезвычайно интере
сной специальностью охватываю
щей такие сферы, как дуновение 
в^тра и движение солнца, скорость 
полета и сигналы радиомаяка, 
мерцание звезд и работа слож
нейших павигационных приборов!

В экспедициях собирались ку
сочки профессий. Пусть это ку
сочки, осколкі%пусть это непол
ноценный грапитпый бриллиант, 
но это кусочки алмазных богат
ств журналиста, самых дорогих,

самых необходимых для его про
фессии.

Экспедиции дали мне десятки 
друзей. Все участники этих 
экспедиций были связаны такими 
задачами, таким общим делом, 
такими обстоятельствами, такими, 
я бы сказал, важными для жиз
ни минутами, что мы, журнали
сты, переставали быть «сторон
ними» наблюдателями, а оказа
лись деятельными участниками 
всех событий.

Во время экспедиции никто из 
нас не замечал обстановки, не 
замечал самых опасных или на
пряженных минут. Но потом мы 
все поняли, каким крепчайшим 
цементом эти минуты оказались. 
Они заставили нас чувствовать 
людей, воспринимать их смелые 
характеры, восторгаться их бла
городными поступками, их чудес
ным поведением.

В такие минуты я становился 
ближе к моим товарищам, к 
героям, к настоящим людям на
шего прекрасного сегодня.

И это происходило потому, 
что я делал вместе с ними одно 
и то же дело, а не оставался 
только газетчиком, который толь
ко пришел, только посмотрел и 
ушел...

Не только летчики— герои.
Герои—и трактористы, и шах
теры, и токари, и машинисты, и 
грузчики.

Не только полет — большое 
дело. Большое дело—и пахота, и 
плавка стали, и проходка шахты.

Чувствовать себя участником 
надо не только в таком деле, 
как полет, но и в таком, как 
выполнение фабричного плана; 
ве только в таком как плавание, 
но и в таком, как развитие ме
стной промышленности; не только 
в таком, как вывод «Седова» из 
дрейфа, но и в таком, как вы
вод колхоза или завода из про
рыва.

И тогда в поле, на заводе, в 
депо, па шахте корреспондент 
пайдет настоящие дела, насто
ящих людей, настоящую дружбу 
и настоящую радость.

II, вернувшись из района, из 
шахты, из цеха, он скажет то 
же, что я сказал, вернувшись 
из экспедиции:

Я стал ближе к людям, я 
узнал людей. Жизнь бурлит, 
люди созидают, творчество цветет. 
Надо быть там, где все это 
происходит, надо быть там, где 
кипит жизнь.

Э. ВИЛЕНСКИЙ.
(Из журнала «Рабоче-крестьян
ский корреспондент»).

ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Нести в массы большевистское Ьлово
«Для огромного большинства 

советских людей газета стала 
жизненной необходимостью. Чте
ние ее—насущная потребность со
ветского человека». Так писала 
«Правда» 5 мая 1939 года.

И в самом деле. Каждый со
ветский человек без газеты прос
то жить не может.

«Большевистская газета фор
мирует воззрения людей, обще
ственное мнение по различным 
вопросам политики, науки, ис
кусства, быта, организует массы 
для выполнения задач социали
стического с т р о и т е л ь с т в а »  
(«Правда», 5 мая 1939 года).

Недаром В. И. Ленин назвал 
нашу печать коллективным про
пагандистом, коллективным аги
татором и коллективным органи

затором, а И. В. Сталии —самым 
острым и самым сильным ору
дием нашей партии.

Основоположники н а у ч н о г о  
коммунизма К. Маркс и Ф. Эн
гельс всю свою революци
онную деятельность тесно свя
зывали с печатью. И они горди
лись этим. «Работать в еже
дневной печати—наслаждение» — 
писал Ф. Энгельс.

В. И. Ленин и И. В. Сталин 
показали образцы революционной 
публицистики, печатной пропа
ганды и агитации. Они явились 
создателями и строителями боль
шевистской журналистики, непре
взойденными мастерами публици
стического стиля, творцами за
мечательных принципов печати 
рабочего класса.

Работа в советских газеггах 
только почетна, но и отгвек г- 
венна. К журналисту, оСблечеі- 
ному огромным доверием шартпі, 
призванному формировать обще
ственное мнение, пред4яв&яют^я 
большие требования.

Советский журналист /п^Йкц 
быть прежде всего политігчЦГм 
бойцом, всесторонне обраізован- 
ным, чтобы каждое происходя
щее событие осУяснить, ощенить 
ио-болыиевпстски. Высоваш куль
турность, литературная и обиші 
грамотность—непременное у^словіе 
для специальности журнаілисті

« Самое нѵжноѳ для газетногожработника — знания. Газіетноіѵ 
работнику необходимо много :знать» 
(М. И. Калинин). Партгийное, 
большевистское отношение к сво

ему делу, умение быстро и пра
вильно ориентироваться в вопро
сах, безусловная политическая и 
общая грамотность—такими ка
чествами должен обладать жур- 
ЯЬіист.

Профессия советского журна
листа пользуется всеобщим ува
жением ваших граждан. К голосу 
газеты прислушиваются миллионы 
строителей социалистического об
щества. И каждый сотрудник 
любой газеты гордится, что ему 
доверено работать в органах 
печати, доверено право — нести 
в массы большевистское слово 
правды.

П. ПАВЛОВ.
Зав. кафедрой теории и прак

тики большевистской печати.

Военный корреспондент «Ком
сомольской правды“ Л. Коробов 
перешел финскую границу с 
головвым отрядом Красной Армии. 
Его прикомандировали к диви
зионной газете.

Военному корреспонденту Ко
робову нельзя было отказать в 
любознательности. Он бывал всю
ду. Ходил с танкистами в атаку, 
был в артиллерийских блнпдажах, 
лежал с пехотинцами в окопах.

Встретил как-то Коробов зна
комого летчика, потянуло его в 
воздух. Теперь пригодилась его 
профессия летчика, полученная 
в аэроклубе.

— Михаил Васильевич, возьми 
меня с собой на бомбежку,— по
просил Леша.

— А кем?
—  Да вторым пилотом.
— Второй у меня есть. А вот 

пулеметчиком ты не полетишь?
— Ну, конечно, полечу.
II вот Коробов под облаками. 

Он идет в глубь вражеской 
территории, участвует в бомбеж
ке укрепленных позиций против
ника и возвращается назад с 
ворохом новых наблюдений и 
впечатлений.

21 января Леонид Коробов 
получил от редактора армейской 
газеты задание—поехать на пе
редовую линию и подготовить 
к печати специальную страничку.

Часть, которую облюбовал 
Коробов для выполнения задания, 
только что выбила белофинов с 
очень важной высоты «Огурец» и 
теперь укреплялась на ней. Место 
для корреспондентской работы 
было, конечно, мало подходящим.

—  Вы бы лучше ушли в тыл,— 
посоветовал Коробову командир

батальона.— Противник готовится 
к атаке, и, надо думать, бой 
будет горячий.

—  Ничего,— сказал Коробов,— 
я успею обернуться с заданием 
до начала атаки.

— А если не обернетесь,—  
заметил командир, —  имейте в 
виду: ваше боевое место будет у 
третьего пулемета.

— Есть у третьего пулемета.
Но не успел еще Коробов как

следует развернуть на «Огурце» 
свою корреспондентскую деятель
ность, как белофинны начали 
пулеметно-артиллерийскую подго
товку к атаке.

«Кажется задержался», — по
думал Коробов іі пополз к треть
ему пулемету.

Оказалось, что пулеметчик был 
ранен в руку. Коробов наложил 
ему жгут повыше раны.

—  Помогать сможешь?— спро
сил Коробов у пулеметчика.

— Смогу.
— Вот и хорошо, будешь у 

меня вторым номером.
Коробов вставил ленту и посмот

рел вперед. Белофинны бросились 
в атаку. Леша хотел подпустить 
их как можно ближе и затем 
ударить в лицо свинцовой оче
редью. Но у него не хватило 
выдержки, и он открыл стрельбу. 
Его поддерживали другие пуле
метчики. Белофинны остановились, 
а затем, оставляя на иоле уби
тых и раненых, побежали назад.

Одиннадцать часов Леонид Ко
робов дрался на высоте «Огурец».

Своевременная сдача полосы 
в бою, конечно, задержалась, но 
на это у корреспондента Коро
бова были, как говорится, свои 
уважительные причины.

С. НАРИНЬЯНИ. 
(Из журнала «Большевистская 
печать»).

Больш евистская  
печать имеет пер ед о 
вую полиграф ическую  

технику.
h&L

Как делался номер
С ТУ Д ЕН ТЫ  института журналистики во время уче- 

приобретают и практические газетные навыки. 
Институт<усая газета „Сталинец“ делается руками сту
дентов. Для выпуска этого номера „Сталинца“ была 
создана сменная редколлегия в составе студентов 
I курса тт. Тупицыиа, Стениной, Хайкельсона, студента 
III курса тов. Ивонина.

Собравшись редколлегия разработала план номера. 
Здесь же распределили обязанности.

Наконец весь материал будущего номера у секретаря. 
Сюда же “самодеятельный“ фотограф тов. Ивонйн пред
ставил снимки. Подготовленный материал идет в типо
графию. У нашего института имеется своя типолабора- 
тория. Там были набраны все рукописи и вот колонки 
будущего номера лежат на столе. Теперь пора их об‘- 
единить, соответственно макету. За это берутся работ
ники типографии — метранпажи, под руководством вы
пускающего.

Корректор-студентка Стенина проверила только что 
сверстанные страницы. Затем номер идет в печать.

Свежая кипа номеров лежит в редакции. Работа над 
газетой интересна и увлекательна.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ІІо задаиию редакции газеты 

«Омская правда» я поехала в 
два совхоза. Надо было органи
зовать материал о партийно
массовой работе. Я никогда по 
забывала о том, что главное — 
это работа с активом. Мне очень 
много пришлось беседовать с мас
терами сельского хозяйства, ком
байнерами, трактористами, с уча
стниками сельско - хозяйствен
ной выставки. II только после 
того как я тщательно изучила 
партийную работу мне легче уда
лось организовать статью секре
таря райкома.

С сознанием выполненного за
дания я возвращалась в редак
цию. На станции я узнала, что 
с ближайшим поездом следует в 
Москву делегация колхозников— 
участников Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки. У меня 
возникло непреодолимое желание 
побеседовать с этими людьми и 
организовать материал для газе
ты. Но... поезд не останавли

вался па этой небольшой проме
жуточной станции...

Решила рискнуть —  сесть в 
поезд на тихом ходу. Это мне 
удалось. И пока поезд шел до 
Омска я побывала почти во всех 
вагонах, познакомилась и побе
седовала с колхозниками-ордено- 
носцами, знатными людьми кол
хозной деревни. В 2 часа но
чи я уже была в редакции. Об
работав материал сдала его в 
набор. В газете появилась ин
формация «В Москву, на выс
тавку!»
- Газетная работа увлекательна! 

Но только тогда статья, очерк 
или корреспонденция будут ин
тересными, доходчивыми, когда 
журналист крепчайшими нитями 
связан с массами. Вот почему 
партия оценивает работу той или 
иной газеты по тому, как газета 
работает с активом, как она 
связана с массами.

Г. ШАДРИНА, 
студентка III курса института 

журналистики.



Наш институт
1. У СТЕНДОВ

рА ЗД А Л С Я  звонок. Лек-
■ тор сошел с кафедры 

и, как обычно, его тут же 
окружили студенты. Но се
годня их было меньше: 
большинство с любопытст
вом осматривало новую при
влекательную выставку.

Около стенда с заголовка
ми“ Будем учиться у класси
ков марксизма-ленинизма“, 
завязалась оживленная бе
седа.

Некоторые товарищи тут 
же заносили в свои блок
ноты и тетради цитаты из 
к л а с с и к о в  марксизма - 
ленинизма.

Другие стенды: „Пра
вильная организация само
стоятельной работы — важ
нейшее условие успеваемо
сти студента“, „Как рабо
тать над книгой“, .По боль
шевистски организовать 
труд журналиста“ и др. 
также замечательно офор
млены и иллюстриров іны.

Эта прекрасная выставка, 
учит планомерной самостоя
тельной работе.

2. Б И Б Л И О Т Е К А

БИБЛИОТЕКА—сокровищница знаний. Укомплекто- 
ваная умелыми руками наша библиотека вполне 

заслуживает этого назізания. Фонд ее—около 40 тысяч 
томов. Библиотека все время пополняется. Вы можете 
найти здесь любое произведение Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина. Неплохо укомплектован и отдел 
классиков художественной литературы, имеются ред
чайшие экземпляры книг. Работники библиотеки про
водят большую работу по подбору материалов агита
торам, студентам, преподавателям, устраивают лите
ратурно-политические выставки.

Наша библиотека получает много политической и 
художественной литературы, она выписывает около 90 
различных названий журналов по общественно-полити
ческим, научным и литературно-художественным воп
росам.

3. В К А Б И Н Е Т А Х

КАБИНЕТ марксизма-ленинизма обладает большим 
количеством наглядных пособий.

Работники кафедры к каждой теме подбирают иллю
стративный материал. При кабинете имеется обшир
ный библиографический справочник по всем вопросам 
истории СССР, по истории древней, средней, новой, 
а также по географии.

К началу будущего учебного года работниками 
кафедры будет организован исторический кабинет. Это 
даст возможность студентам первого курса еще луч
ше, еще полнее усвоить лекционный материал.

4. ЛИТЕРАТУРНЫ Е  
ВЫ СТАВКИ

р  АКТОВОМ зале обычно 
^  размещаются выставки 

по вопросам литературы и 
искусств. Здесь были выс
тавки о творчестве Горького, 
Маяковского, Толстого, ху
дожников Репина, Сурико
ва, иллюстрированные очень 
интересными материалами.

Кафедра оказывает по
мощь студентам, интересу
ющимся литературой. Под 
руководством преподава
теля института—уральского 
писателя К. В. Боголюбова 
работает кружок начинаю
щих поэтов и прозаиков.

О ЧЕМ ПИШЕТ МОЛОДЕЖЬ

ГОРЯЧЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ К УЧЕБЕ
Эти слова повторяются почти 

во всех письмах абитуриентов. 
Десятками идут сейчас т а к и е  
письма в институт и с каждым 
днем их становится все больше.

«Уважаемый тов. директор! 
Я кончаю школу.Мее очень хо
чется учиться в и н с т и т у т е  
журналистики. Поэтому я вас 
очень прошу ответить, есть ли 
вакантные места в вашем ин
ституте. Жду с нетерпением 
ответа».
Ростов на-Дону.

Фира ЛИБЕРМАН.
Помимо запросов от вновь по

ступающих, институт получил 
ряд писем от студентов, приз
ванных в Красную армию. Вот 
одно из них:

...«Служба в Красной армии 
идет к концу. Думаю вернуть
ся снова в институт. Напиши

те, какие у вас новости.Я слы
шал что наш институт стал 
четырехгодичным. Какие обра
зованы факультеты?
Как дослужим в армии, вновь 
будем учиться в институте. 
Ваш бывший студент, красно
армеец с. ТУЛЬЧИН.
Запросы в институт о приеме 

поступают буквально со всех 
концов Советского С о ю з а — с 
Дальнего Востока, Украины, из 
Узбекистана, Крыма, Сибири,  
центральных областей страны.

На все вопросы корреспонден
там отвечено персонально. На 

^стальные вопросы отвечают ма
териалы, помещенные в этом но
мере. Прочитайте внимательно 
нашу газету, познакомьтесь хоро
шенько с институтом, где вам 
придется добиватся своей «пу
тевки в жизнь».

ЧТО ИЗУЧАЮТ 
БУДУЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ

карты сту-В географическом кабинете института. У 
дѳнты I курса: Айнутдинов и Шаповалов.

Фото М. ИВОНИНА.
М. ТУПИЦЫН,

студент I курса.

С 1941 года институт пере
веден на 4 годичное обучение. 
За это время студенты смогут 
получить большие знания, необ
ходимые для самостоятельной 
работы в газете.

Для получения марксистско- 
ленинского образования препо
дается курс основ марксизма- 
ленинизма, политэкономия, ди
алектический и исторический ма
териализм.

В институте студенты изучают 
также следующие предметы:

— Историю: античную, средних 
веков, новую и народов СССР.

—  Литературу. Сюда входит 
теория литературы, античная, 
средних веков, русская, совре
менная, западная и советская.

—  Экономическую географию, 
иностранный и русский языки.

Студенты изучают, далее, те
орию и практику большевист
ской печати, включающую сле
дующие разделы: основные прин
ципы большевистской печати,

язык и стиль, организация ра“ 
боты редакций, заметка, инфоР’ 
мация, корреспонденция, отчѳт> 
интервью, статья, обзор печати, 
очерк, фельетон, литературная 
критика и библиография, театраль
ная и кино-рецензия, работа 
военного корреспондента. Препо
дается также техника газетного 
дела.

Для старших курсов введены 
дисциплины, изучаемые студен
тами по выбору, а также обя
зательные семинары по редак
тированию, очерку, фельетону, 
рецензии, по корреспондентской 
работе и пр.

На этих же курсах препода
ются факультативные предметы, 
без сдачи экзаменов:

История искусства и театра, 
Фоторепортаж,
История русской публицистики 

и критики и другие.

Ответственный редактор 
С. СЫСКОВ.

О П Р И Е М Е
в Свердловский Государственный институт журналистики иа 1941 год

Свердловский Государственный инсти
тут журналистики готовит газетных ра
ботников для республиканской, областной 
и районной печати. Студенты института 
проходят производственную практику в
центральных, республиканских, област
ных и районных газетах.

Курс обучения в институте четырех
летний.

1. В Свердловский Государственный 
институт журналистики принимаются 
граждане Союза ССР обоего пола от 17 
до 35 лет, имеющие аттестат об оконча
нии средней школы.

2. Все поступающие в Свердловский 
Государственный институт журналисти
ки, за исключением лиц, окончивших 
среднюю школу с дипломом отличника, 
подвергаются приемным экзаменам по 
следующим предметам:

а) русскому языку и литературе (пись
менно и устно),

б) географии,

в) истории народов СССР,
г) одному иностранному языку (ан

глийскому или немецкому) по вы
бору поступающего.

3. Приемные экзамены производятся 
по программам, утвержденным Комитетом 
по делам высшей школы при СНК СССР.

Повторные экзамены не допускаются.
4. Заявления о зачислении в Сверд

ловский институт журналистики при
нимаются с 20 июня по 31 июля.

Заявления подавать на имя директора 
института с приложением:

а) Подробной автобиографии, напи
санной от руки,

б) аттестата об окончании с р е д н е й  
школы (в подлиннике),

в) справки о состоянии здоровья,
г) трех фотокарточек (снимки без го

ловных уборов размером 3x4),
д) справки об отношении к воинской 

обязанности (для военнообязанных),
е) паспорт (пред‘является лично).
5. Приемные экзамены с 1 по 20 ав

густа.

6. Зачисление в число с т у д е н т о в  
производится с 21 по 25 августа.

7. Начало занятий 1 сентября.
8. Лица, зачисленные в институт и не 

приступившие к занятиям с 1 сентября 
без уважительных причин, исключаются 
из числа студентов.

9. Поступающие в институт журна
листики должны выезжать на приемные 
испытания только по вызову директора 
института.

Оплата проезда институтом не произ
водится.

10. Студентам института журналисти
ки предоставляется общежитие.

Жилплощадь для семей студентов не 
предоставляется.

11. Все студенты, принятые в инсти- 9 
тут без испытаний, как отличники сред
ней школы, а также получившие на 
приемных испытаниях не менее двух 
третей оценок „отлично“ и одной тре
ти „хорошо“, зачисляются на государ
ственную стипендию (в среднем, 250 руб
лей в месяц).

А д р е с  института: гор. Свердловск, 
ул. Ленина, 13-6.


