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СОВЕТСКАЯ Г А ЗЕ Т А -П Р О Д У К Т  ОБЩЕСТВЕННОЙ САМО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСС, ОНА ВПИТЫ ВАЕТ В  СЕБЯ ОПЫТ НА
РОДА И СЕЕТ В НАРОДЕ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ СОЗНАТЕЛЬ
НОСТЬ. ВОТ ПОЧЕМУ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗВА
НЫ  ПОСТОЯННО ЗАБОТИТЬСЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К  РАБОТЕ  
В ГАЗЕТЕ САМ Ы Х Ш ИРОКИХ КРУГОВ ВНЕРЕДАКЦИОННОГО 

АКТИ ВА. "ПРАВДА « .

Выше качество 
журналистской учебы
Партийное бюро института 

журналистики обсудило предвари
тельные итоги учебного года. 
Особого внимания заслуживают 
результаты последней экзамена
ционной сессии. Е студентам 
предъявлялись более серьезные и 
более основательные требования. 
И это не замедлило сказаться 
на повышении качества учебы. 
Процент успеваемости по сравне
нию с предыдущей сессией поднял
ся с 90,4 до 95,7. Одновременно 
снизился процент неудовлетвори
тельных оценок с 9,7 до 4,3. 
Общепризнанным является тот 
факт,*что большинство студентов 
работало много, настойчиво, тща
тельно готовясь к зачетам и 
экзаменам.

Мы, однако, не можем удовлет
вориться полученными результа
тами. Необходимо сделать весьма 
важные выводы на предстоящий 
учебный год.

Какие недостатки обнаружи
лись в ходе экзаменационной сес
сии? Это, прежде всего,—штур
мовщина. Она крайне пагубно от
разилась на успехах отдельных 
учащихся. Даже некоторые от« 
личники и стипендиаты по-на
стоящему стали заниматься лишь 
накануне экзаменов. В итоге— 
снижение показателей, некоторые 
товарищи выбыли из числа от
личников и стипендиатов. Урок 
суровый и назидательный.

Как уже отметило отчетно-вы
борное партсобрание, слабо была 
поставлена воспитательная работа 
среди студентов,особенно первого 
курса.

Сейчас задача состоит прежде 
всего в том, чтобы предотвратить 
все недочеты в будущем. Необхо
димо каждой кафедре, каждому 
преподавателю тщательно под
готовиться к  новому учебному 
году.

Партийное бюро обсудило ос
новные положения учебного пла
на, который предусматривает ряд 
нововведений. Они направлены на 
дальнейшее повышение качества 
подготовки журналистских кад
ров. С будущего учебного го
да, например, курс «Основы 
марксизма - ленинизма» будет 
предшествовать курсу «Теория и 
практика большевистской печа
ти». Увеличиваются сроки про
изводственной практики на II  и 
I I I  курсах за счет ликвидации 
практики на I курсе. Серьезное 
внимание будет уделено экономя 
ческому образованию студентов.

В настоящее время кафедры 
заняты детальной разработкой 
учебных программ. От этой край
не важной и весьма ответствен
ной работы в огромной степени 
зависит качество учебы и препо
давания.

ОВЛАДЕВАЙТЕ ГАЗЕТНЫМ МАСТЕРСТВОМ!
ИНТЕРЕСНЫЕ 

ЗАДАНИЯ
«Выставка произведений моло

дых художников»,—под таким за
головком появилась моя первая 
заметка в газете «Комсомольская 
правда». Затем были напечата
ны еще4 две .информации и дру
гие материалы.

До 25 мая работал в отделе 
школы и пионеров.

Правил письма, отвечал на них. 
Сейчас работаю в отделе лите
ратуры и искусства. Здесь мож
но будет многое почерпнуть.

Газете необходим материал, 
организованный от авторов. Од
ну такую статью от академика 
архитектуры Веснина я уже по
лучил. Редакция поручила мне 
дать отчет с совещания в Союзе 
советских писателей.

Все написанное подвергается 
большой правке. Правят не толь
ко нас «нѳоперившихся», но и 
своих старых журналистов.

Однако, это не обескуражи
вает. Все зависит от самого. 
Чтобы стать настоящим журна
листом, надо еще больше работать 
над собой. Будешь работать — 
добьешься желаемого.

В редак ции  «Комсомольской 
правды» есть чему  поучиться. 
Здесь умеют работать по графи
ку, налажена твердая дисципли
на, создана культурная обстанов
ка.

И. ИБРАГИМОВ.

Изучаю экономику
Работа в специализированной 

газете «Речной транспорт» для 
меня осложнилась тем, что я 
встретился здесь с незнакомой 
тематикой. В отделе экспдоата- 
ции я получил задание: из двух 
с т а т е й  капитана - наставника 
тов. Старцева сделать одну не
большую статью.

Чтобы лучше понять суть де
ла, сначала составил план обе
их статей. А затем составил 
новый план статьи и по нему 
заново все обработал. После моей 
обработки м а т е р и а л  подвергся 
лишь легкой поверхностной прав
ке в редактуре.

Этот случай наглядно показал 
мне, как много надо трудиться, 
чтобы овладеть экономическими 
и техническими знаниями.

Пока занимаюсь, главным об 
разом, изучением вопросов эко 
номики в теории. Один день за
тратил на усвоение статьи «Ба
ланс и его составные части»,— 
но скоро перейду к ознакомле
нию с этими вопросами непо
средственно на производстве.

Практикой доволен. Коллектив 
редакции небольшой— всего шесть 
человек. На мои в о п р о с ы  
всегда охотно отвечают. План 
практики выполняется.

М. НИКАЗАЧЕНКО 
Москва, редакция газеты 
«Речной транспорт».

Студентка II курса тов. К. НОВЕНЬКИХ, работающая |на 
практике в редакции .Уральский рабочий“, беседует с сотруд
ником редакции тов. М. ПОЛИСЮК. Шото М. Ивонина.

ПОБОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ
У студентов I курса тт. Кирья- 

кова и Корж, проходящих прак
тику в многотиражке УЗТМ 

За тяжелое машиностроение», 
досадная неприятность. Ни один 
из них не имеет ясного пред
ставления о заводе.

Дело об‘ясяяется яресто— прак
тикантов не обеспечили пропу
сками на завод. Студенты вы
нуждены заниматься такой те
матикой, которая только косвенно 
связана с жизнью и работой завода.

Газета «За тяжелое машино
строение» выходит два раза в не
делю. План составляется к каж
дому номеру и кроме этого пла
на никакого другого ни в редак
ции, ни у практикантов не су
ществует.

Для номера  за 7 и юн я  
т. Кирьяков беседовал с военко
мом о призыве и составил ин
формацию о стадионе. В номере 
от 11 июня он написал коррес
понденцию о ходе учебы ребят, 
призванных в ремесленное учи
лище.

Тов. Корж 7 июня сделала ин
формацию о распространении зай
ма среди домохозяек и о работе 
заводской столовой. 11 июня— 
материал о прибывших на завод 
из школ ФЗО. Как видно из 
плана, темы однообразны.

В том об‘еме работы, какая 
поручена тт. Корж и Кирьякову 
они показывают достаточно ста
рания. У тов. Корж выявилась 
склонность к зарисовке, тов. Ки
рьяков дает неплохие информа
ции и корреспонденции по воен
ной р а б о т е  и физкультурным 
вопросам.

Но оба проявляют, по словам 
отв. секретаря редакции тов. Рез
ник, очень мало личной инициа
тивы, так необходимой журна
листу. Чувствуется отсутствие 
навыка в газетной работе, нет 
стремления наблюдать, обобщать, 
делать выводы. в. ИВАНОВ.

НЕТ ЧЕТКОГО 
РУКОВОДСТВА

До 25 мая работала в пар
тийном отделе, сейчас— в отде
ле пропаганды, который зани
мается также и школьными во
просами.

Больше всего веду литератур
но-политическую правку писем 
трудящихся. Обработала 43 пись
ма. Написала 2 заметки по сле
дам опубликованных и неопубли
кованных писем. В номере за 
6 июня опубликовано 3 моих от
чета.

Приходится очень много тру
диться, чтобы избежать шаблон
ных оборотов. Например, когда 
я писала об испытаниях, то мне 
казалось, что весь лексикон из- 
черпан, так как на эту тему 
писали довольно много. И все же, 
я думаю, материал мной подан 
в несколько ином разрезе.

При всех  трудностях обра
щаюсь к энциклопедии, к газе
там и другим первоисточникам.

Однако, нельзя пройти мимо 
вопроса о консультациях. Заве
дующий отделом помогает мало. 
Мне предоставляют большие воз
можности для самостоятельной 
работы, но плохо то, что работ
ники редакции не указывают на 
ошибки, на что больше обращать 
внимание. Правят находу, толь
ко тогда, когда нужно сдавать 
материал в секретариат.

А. ЧУРМАНОВА
г. Петропавловск,
ред. газеты «Ленинское знамя».

Н А Ш  П Л А Н
Как только мы приехали в ре

дакцию, сразу же составили 
план нашей работы. Со 2 по 
4 июня занимались правкой пи
сем трудящихся. Принимали ак
тивное участие в займовой кам
пании. Мы, как сотрудники ре
дакции, с удовольствием отмети
ли, что наша газета первой из 
многих районных газет отклик
нулась на выпуск нового займа. 
Выступления трудящихся, при
ветствующих новый займ, поя
вились на другой день после по
становления правительства. Газе
та опередила даже , местное ра

диовещание. На митинге, посвя
щенном выпуску займа, мы ор
ганизовали материалы. В редак
ции обрабатывали телефонограм
мы из района.

Ha-днях было редакционное 
совещание. Здесь нам дали пер
вое крупное задание —  организо
вать тематическую полосу от вне- 
редакционного актива.

С большим желанием приня
лись за выполнение этого пору
чения.

М. ТУПИЦЫН 
О. ХРОМЕНКО 
Н. АСТАФЬЕВА

Л итературная
вы ставк а

Кафедра языка и ли
тературы готовит в по
мощь студентам по
стоянную большую вы
ставку „Литература 
братских н а р о д о в  
СССР“. От каждой ре
спублики на карте Со
ветского Союза будет 
указатель к стенду с 
материалами о художе
ственной литературе 
этого народа.

Составляются также 
интересные, стильно 
оформленные альбомы 
по литературе каждой 
национальности нашей 
родины.

П О  И Н С Т И Т У Т У
2 0 0  ЗАП РО СО В

200 человек, желаю
щих учиться, перепи
сываются с нашим ин
ститутом. Уже посту-

I пило 15 заявлений, из 
’ них б от бывших сту
дентов, к о н ч а ю щ и х  
службу в РККА.

Н О ВЫ Е КНИГИ
19000 рублей отпу

щено нашей библиоте
ке на покупку новых 
книг в 1941 году.

Среди полученных 
за последнее время 
новинок и м е ю т с я :  
Никольсон—„Диплома
тия“, Веселовский — 
„Историческая поэти
ка“, Тарле—»Нахимов“, 
Тугаринов—„Коммуни
стическое воспитание 
трудящихся и задачи 
стенных газет“, Ханд-

рос — „Творческая ра
бота корреспондента“, 
Горький — „Несобран
ные литературно-кри
тические статьи“ и др.

Библиотека институ
та производит гене
ральную проверку 
книжного фонда. Пред
стоит учесть о к о л о  
40 тысяч томов, не 
считая брошюр и жур
налов.

К руж ки и ностранны х  
язы ков

Группа педагогов и 
сотрудников н а ш е г о  
института начала за
ниматься английским 
я з ы к о м  в д р у ж к е
С. В. Богдагіовой. То
варищи уже прошли 
фонетику и 7 уроков 
по учебнику.

Такой же кружок не
мецкого языка соз
дан под руководством
В. О. Заксе.

П опол нение  
воен н ого  кабинета
Военный кабинет при

обрел маскировочные 
халаты, макеты газо
убежищ, знаки ограж
дения и др. пособия.



Читая газеты...
Один процент

ЧТО может дать один процент экономии? Один процент эко- 
помии строительных материалов по Алтайскому краю со

ставляет: 800 тысяч штук кирпича, 1080 тонн цемента, 280 ку
бометров леса, 220 тонн извести, 93 тонны алебастра.

800 тысяч штук кирпича — это 33 - квартирный дом со всеми 
удобствами.

Один процепт экономии при кройке материала в одпой из 
барнаульских швейных артелей дает 1548 метров ткани.

Из этого материала можно сшить:
348 дамских платьев, или 550 пар брюк, или 258 мужских 

костюмов.
Такой интересный подсчет приведен в материалах полосы 

«Один процент» («Алтайская правда» Ж 116 от 31 мая).
Заметки «Сотни килограммов металла», «33 квартиры» и «348 

дамских платьев» написаны студентом III курса А. Сульжицем. 
Экономия материалов, электроэнергии, сокращение простоев ваго
нов, повышение удойности коров, наиболее рациональное исполь
зование мощности машин— все это дает стране миллионы рублей, 
даже если это выражено одним процентом.

Поэтому ценность полосы, рассказывающей языком цифр, что 
такое один процент, неоспорима.

На английском языке
Студент III курса И. Куприянов проходит практику в анг

лийской газете „ M o s k o w  News“ . В номере 22 от 5 июня напе
чатана его корреспонденция о том, как колхозы обмепиваются 
опытом на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Автор 
описал встречу в павильоне «Хлопок» у стенда колхоза «Крас
ный Октябрь» (Азербайджанской ССР) и выступление предсе
дателя этого колхоза Рустана Алиева.

В хорошей корреспонденции наш студент подробно пишет о 
людях, встречающихся на выставке.

ПЕРВЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ

На страницах многих район
ных газет уже появились мате
риалы практикантов I  курса. 
Большинство студентов сразу 
включилось в работу.

Чаще всего печатаются замет
ки информационного характера— 
о ходе подписки на заем, о ре
монте школ, о призыве в школы 
ФЗО. Наряду с ними есть и круп
ные материалы.

В «Тавдпнском рабочем» по
мещен литературный подвал 
«Аполлон Майков». Автор— сту
дент I курса Суханов.

В «Чусовском рабочем» от 
6 июня напечатана корреспон
денция Коноваловой «Экзамены 
по литературе». Дана разверну
тая характеристика экзаменов в 
одной из средних школ.

Интересную заметку «Колхоз
ный сад» дала 0 . Маханова в 
газете «Коммунар» (Ирбит) к 
шестой годовщине со дня смерти 
Н. В. Мичурина. Недостатком за
метки является громоздкость фраз 
(9— 15 строк). Много пишут 
студентки Корюкина («Чусовской 
рабочий»), Ковытина («Кушвин- 
скнй рабочий»).

Прошла уже половина практи
ки, а надо отметить, что еще да
леко щ все студенты включились 
по-настоящему в работу. В про
грамме практики намечено напи
сать каждому 3 корреспонденции. 
Писали их еще очень немногие. 
Вместе с этим всем практикан- 
там-первокурсникам, не отклады
вая, следует приняться за вы
полнение другого важного пунк
та программы— организацию ма
териалов от авторского актива.

Кафедра журналистики ждет 
от всех первокурсников подроб
ных отчетов о практике.

И. ПАВЛОВА.

Р А Б О Т А Й Т Е  
ПО С ТА Х А Н О В С К И !
Учеба окончена. Выпускники 

школ ФЗО уезжают на заводы 
страны.

Ш к о л ы  ФЗО выпускают не 
просто квалифицированных рабо
чих, они воспитывают людей, го
рячо влюбленных в свою профес
сию.

«Работайте по-стахановски, то
варищи!». Такой шапкой начи
нается п о л о с а  о выпускниках 
школ ФЗО («Уральский рабочий» 
Ж 125). Сделана она студентка
ми I I I  курса товарищами Бу
ториной и Александрович.

Полоса, помимо очерка тов. Бу
ториной, содержит беседу с заме
стителем начальника Областного 
управления трудовых резервов, 
статью мастера ш к о л ы  Ж 9 
тов. Калмыкова, заметки учени
ков школ ФЗО. Помещено стихо
творение п о э т а  Н. Куштума 
«Рождение сталевара».

г а з е т н ы й  о т ч е т
Одним из распространенных 

видов информации в газете яв
ляется отчет.

Отчет не есть простая, лег
кая форма газетного материала. 
Напротив, он относится к  кате
гории основных и сложных жан
ров публицистического материала, 
является особым родом публици
стической статьи.

Что такое газетный отчет? Это 
боевое, осмысленное освещение 
собрания, митинга, демонстрации 
и т. д., получившее обобщение и 
оценку. Задача отчета— ярко, пол
нокровно, толково и правильно 
рассказать, положим, о партий
ном собрании. Не просто заре
гистрировать, кто и что говорил, 
а но - партийному оценить про
исходящее на собрании, прико
вать внимание общественности к 
важнейшим вопросам, разрешае
мым на нем. Газетным отчетом, 
так же как и другим публици
стическим материалом, мы фор
мируем общественное мнение, 
учим, воспитываем наших граж
дан.

От правильной подачи отчета 
зависит правильное его восприя
тие читателем.

Иногда в газетах встречаются 
отчеты, беспристрастно излагаю
щие ход собрания: докладчик та
кой-то говорил то - то, в пре
ниях говорили то - то, приняли 
резолюцию. А правильно ли го
ворил докладчик? Отразил ли он 
истинное положение дел? Журна
лист должен критически отнес
тись к собранию, четко выявить 
свое отношение к нему и тем 
направить внимание читателя в 
правильное русло.

Вот перед нами отчет с соб
рания комсомольского актива, 
посвященного дню большевист
ской печати. Отчет писала сту
дентка нашего института тов. 
Филиппова. Автор отчета добро
совестно изложил по-порядку, что 
было на собрании. Кончается от
чет стандартной фразой:

«Собрание комсомольского ак
тива приняло резолюцию, в 
которой намечен целый ряд 
мероприятий, направленных на 
улучшение работы редакции». 
Что это за «целый ряд меро

приятий»? Автору отчета, конеч
но, известно, но вот читатель

— ♦ —
П. А . П А В Л О В  

— ♦ —
остался недовольным, так как 
эта фраза ему ни о чем не го
ворит. Автор отчета не выявил 
своего, а стало быть газетного, 
отношения к собранию. Даже не
уклюжая формулировка одпого 
оратора вошла целиком в отчет! 
«Но как он ( материал опросов 
П. П.)  был преподнесен читате
лю? Сухо и пеинтересно, просто, 
в порядке информации». Как будто 
все, что сухое и неинтересное, —  
информация. Выступающий, мо
жет быть, и паче себе представ
ляет, а журналист обязан был 
подобрать подходящее выражепие.

Так же «беспристрастно» по
дошла тов. Осокина к изложению 
материала с собрания работников 
торговли. Есть в отчете такое 
место*. «До сих пор имеются ра
страты и хищения. За первый 
квартал растрачепо 28 тысяч 
рублей. Нередки случаи обвеши
вания и обсчета покупателей». 
Автор протокольно проконстати- 
ровал. А следовало поинтересо
ваться, что породило хищения и 
растраты? Не говорили па соб
рании? Но корреспондент должен 
уметь добывать материал. Задача 
журналиста — вскрыть причины, 
выявить истинное положение дела.

Правильно сделаны отчеты 
практикантами тт. Баксановым 
и Чигвинцевым. Они не следо
вали по следам собрания, а дали 
оценку докладу, прениям. Вот 
как подошел к докладу тов. Чиг- 
впнцев!

«Собрание внимательно слу
шало докладчика. Как парт
бюро перестроило свою работу, 
как реализовало собственные 
решения, что сделала парт
организация по укреплению 
трудовой и государственной 
дисциплины, насколько глубоко 
влезала она в производственную 
жизнь цехов, паровозных бри
гад? На все эти вопросы ком
мунисты, естественно, ожидали 
ответа от секретаря партий
ного бюро.

Но тов. Морозов отделался 
лишь общими, малоубедитель
ными фразами и замечаниями, 
он старался «реабилитировать» 
себя...»

НОВЫЙ ПРИЕМ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ - ЗАВЕДЕНИЯ
(И з беседы с председателем Комитета по делам  высшей школы 

при Совнаркоме СССР тов. С. В. К А Ф Т А Н О В Ы М )

20 июня начинается прием 
в высшие учебные заведения. 
Он продлится до 1 августа. 
781 вуз Советского Союза за
числит в этом году с в ы ш е  
178.000 новых студентов. В про
мышленные институты посту
пит о к о л о  40.000 учащихся, 
сельскохозяйственные — 15.000, 
медицинские—24.000, педагоги
ческие—более 80.000. Кроме то
го, 11.000 студентов будет при
нято без отрыва от производ
ства. Приемные экзамены— с 1 
по 20 августа.

Н о в о е  пополнение требует 
особого внимания наркоматов, 
директоров и профессорско- 
преподавательского с о с т а в а  
высшей школы, всей нашей об
щественности. Интересен опыт 
некоторых сельскохозяйствен
ных институтов. Они рассы
лают индивидуальные письма 
выпускникам средней ш к о л ы ,  
открывают подготовительные 
курсы, широко популяризи
руют профессии агронома, ме
ханизатора сельского хозяйст
ва, зоотехника и т. д.

Уже второй год действуют 
новые правила приема в вузы. 
Испытания установлены лишь 
по определенным дисциплинам, 
применительно к специально
сти вуза и факультета. Это 
способствует более правиль
ному комплектованию высших 
учебных заведений.

В этом году во многих ин
ститутах создаются новые фа
культеты, кафедры и специаль
ности но важным отраслям на
родного хозяйства и культуры. 
Так, в Ленинградском техноло
гическом институте имени Мо
лотова открываются факульте
ты—механический, химико-тех
нологический и целлюлозно- 
бумажного производства. В Мо- 
лотовском и Ростовском уни
верситетах организуются исто- 
рико - филологические факуль
теты. Начнется подготовка ра
ботников нескольких • н о в ы х  
специальностей.

Высшая школа получает в 
этом году 325 учебников по 
различным отраслям знаний. 
Впервые выпускается учеб-

Для педагогических вузов и 
исторических факультетов  
университетов издаются „Исто
рия русской литературы“ под 
редакцией профессора Еголина 
и учебник „Современный рус
ский язык“ профессора Вино
градова. Большое внимание уде
ляется изданию учебников по 
иностранным языкам. Для стар
ших курсов вузов и втузов вы
пускаются специализирован
ные учебники—хрестоматии на 
немецком и английском языках 
по металлургии, электротехни
ке, геологии, химии, транспор
ту.

В нашей стране имеются все 
условия для подготовки высо
коквалифицированных специа
листов. Нужно сделать так, 
чтобы ни для одного студента 
выбор будущей профессии не 
был случайным.

Полностью обеспечить вы
полнение плана приема в вузы 
хорошо подготовленной моло
дежи, организованно провести 
набор и образцово встретить 
новый учебный год—боевая за-

ник—„История русской крити-1 дача работников высшей шко 
ки XVIII и начала XIX веков“. |лы . (ТАСС.)

Приведя наиболее интересные 
места из выступлений в прени
ях, тов. Чигвинцев сделал такое 
заключение:

«Собрание прошло с боль
шой актявпостью и на высо
ком идейно-политическом уров
не. Выступавшие в прениях 
уделили серьезное внимание 
вопросам экономики, говорили 
о снижении себестоимости про
дукции, о графике. Коммунисты 
отметили, что партбюро слабо 
борется за ритмичность работы, 
за выиолнепис суточного гра
фика».
Своими замечаниями насыщен 

и отчет тов. Баксанова («В аван
гарде»). Вот отдельные места 
отчета!

«Докладчик говорил!— Каждый 
из нас ежемесячно выполняет 
план. Присутствующие прек
расно знают, что скрывается 
за этими словами. Это значит— 
уплотненная работа, железная - 
дисциплина, ни одного прогула 
и опоздания, не только вы
полнение, но и постояпное пере
выполнение ' норм выработки. 
Как и подобает большевикам, 
коммунисты занимают ведущую 
роль на производстве». 
Кончается отчет следующим!в 
«Собрание решило еще глубже 
заниматься производственными 
вопросами, повысить авангард
ную роль коммунистов на произ
водстве, организовать и возгла
вить социалистическое сорев
нование, укрепить политико- 
массовую работу, установить 
твердый контроль и проверку 
исполнения своих решений». 
Что дало возможность тт. Чиг- 

впнцеву и Баксанову так сде
лать отчеты? Продуманность все
го того, чему они были свидете
лями, критический анализ и га
зетная оценка важнейших поло
жений, выдвинутых собранием.

Конечно, можно, а иногда и 
нужно, писать хроникальные от
четы, когда это оправдано ха
рактером собрания.

Изложение газетного отчета, 
как и всего газетного материа
ла, должно быть предельно про
стым и понятным. Четко форму
лировать мысли, чтобы не было 
двусмысленности. Нельзя так 
писать, как написала тов. Осоки
на. В отчете тов. Осокиной есть 
такое место!

«План товарооборота не вы
полнен, в то время как имеют
ся все возможности обеспечить 
запросы трудящихся. Доказа
тельством этому (?) служит 
столовая Ж 4, получившая пе
реходящее красное знамя. Рост 
стахановских кадров слишком 
медленный. Из 250 работников 
общественного питания только 
65 стахановцев и 13 ударни
ков».
Вот и пойми читатель. Столо

вая получила красное знамя, а 
рост стахановцев слишком мед
ленный.

Нечеткие формулировки меша
ют правильному восприятию изло
женного, возмущают читателя. По
верхностный подход к написанию 
газетного отчета делает послед
ний недоброкачественным и не
полноценным.

Задача —  больше думать над 
формой и содержанием отчета, 
ярче и грамотпее его излагать.

Ответственный редактор
С. П. СЫСКОВ


