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Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское Правительство и его глава 

товарищ Сталин поручили мне сделать 
следующее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без пред'явле- 
ния каких-либо претензий к Советскому 
Союзу, без объявления войны, герман
ские войска напали на нашу страну, 
атаковали наши границы во многих мес
тах и, подвергли бомбежке со своих 
самолетов наши города—Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас и некоторые дру
гие,. причем убито и ранено более двух
сот человек. Налеты вражеских самоле
тов и артиллерийский обстрел были со
вершены также с румынской и финлянд
ской территории.

Это неслыханное нападе
ние на нашу страну являет
ся беспримерным в истории 
цивилизованных народов ве
роломством. Нападение на 
нашу страну произведено, 
несмотря на то, что между 
СССР и Германией заклю
чен договор о ненападении 
и Советское правительство 
со всей добросовестностью 
выполняло все условия это
го договора. Нападение на 
нашу страну совершено, не
смотря на то, что за все вре
мя действия этого договора 
германское правительство ни 
разу не могло пред'явить ни 
одной претензии к СССР по 
выполнению договора. Вся 
ответственность за это разбойничье на
падение на Советский Союз целиком и 
полностью падает на германских фаши
стских правителей.

Уже после совершившегося нападения 
германский посол в Москве Шуленбург 
в 5 часов 30 минут утра сделал мне, 
как Народному комиссару иностранных 
дел, заявление от имени своего прави
тельства о том, что германское прави
тельство решило выступить с войной 
против СССР в связи с сосредоточением 
частей Красной Армии у восточной гер
манской границы.

В ответ на это мною от имени Со
ветского Правительства было заявлено, 
что до последней минуты германское 
правительство не пред'являло никаких 
претензий к Советскому Правительству, 
что Германия совершила нападение на 
СССР, несмотря нд миролюбивую пози
цию Советского Союза, и что тем самым 
фашистская Германия является нападаю- 
щей стороной.

По поручению правительства Совет
ского Союза я должен также заявить, 
что ни в одном пункте наши войска и 
наша авиация не допустили нарушения 
границы и поэтому сделанное сегодня 
утром заявление румынского радио, что 
якобы советская авиация обстреляла 
румынские аэродромы, является сплош
ной ложью и провокацией. Такой же 
ложью и провокацией является вся се

годняшняя декларация Гитлера, пытаю
щегося’ задним числом состряпать обви
нительный материал насчет несоблюде
ния Советским Союзом советско-герман
ского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский 
Союз уже совершилось, Советским Пра
вительством дан нашим войскам приказ 
—отбить разбойничье нападение и из
гнать германские войска с территории 
нашей родины.

Эта война навязана нам не герман
ским народом, не германскими рабочи
ми, крестьянами и интеллигенцией, 
страдания которых мы хорошо понимаем, 
а кликой кровожадных фашистских пра
вителей Германии, поработивших францу

зов, чехов, поляков, сербов, 
Норвегию, Бельгию, Данию, 
Голландию, Грецию и другие 
народы.

Правительство Советского 
Союза выражает непоколе
бимую уверенность в том, 
что наши Доблестные армия 
и флот и смелые соколы со
ветской авиации с честью 
выполнят долг перед роди
ной, перед советским наро
дом, и нанесут сокрушитель
ный удар агрессору.

Не первый раз нашему 
народу приходится иметь 
дело с нападающим зазнав
шимся врагом. В свое время 
на поход Наполеона в Рос
сию наш народ ответил оте

чественной войной и Наполеон потер
пел поражение, пришел к своему краху. 
То же будет и с зазнавшимся Гитлером, 
об'явившим новый поход против нашей 
страны. Красная Армия и весь наш на
род вновь поведут победоносную отече
ственную войну за родину, за честь, за 
свободу.

Правительство Советского Союза вы
ражает твердую уверенность в том, что 
все население нашей страны, все рабо
чие, крестьяне и интеллигенция, муж
чины и женщины отнесутся с должным 
сознанием к своим обязанностям, I? сво
ему труду. Весь наш народ теперь дол
жен быть сплочен и един, как никогда. 
Каждый из нас должен требовать от се
бя и от других дисциплины, организо
ванности, самоотверженности, достойной 
настоящего советского патриота, чтобы 
обеспечить все нужды Красной Армии, 
Флота и авиации, чтобы обеспечить побе
ду над врагом.

Правительство призывает вас, граж
дане и гражданки Советского Союза, 
еще теснее сплотить <?вои ряды вокруг 
нашей славной большевистской партии, 
вокруг нашего Советского Правитель
ства, вокруг нашего великого вождя 
товарища Сталина.

Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами.

Великая отечественная война
22 июня 1941 года войдет в 

историю, как величайшая дата 
священной отечественной войны 
героического советского народа за 
родину, за честь, за свободу. 
Обнаглевшая оголтелая клика 
кровожадных фашистских варва
ров— правителей Германии совер
шила неслыханное в истории ци
вилизованных народов вероломное 
нападение па наши западные ру
бежи. Беспредельным гневом и 
ненавистью к фашистским раз
бойникам ответил па эту беспри
мерную провокацию весь двухсот
миллионный советский парод, 
еще теснее сплотившийся вокруг 
славной большевистской партии, 
советского правительства, вели
кого вождя товарища Сталина.

Все советские люди,— на заво
дах, колхозах, научных лабора
ториях* учебных заведениях, уч
реждениях — охвачены единым 
стремлением разгромить, унич
тожить, стереть с лица вемли 
зарвавшегося врага. Миллионы 
советских патриотов клянутся не 
пожалеть сил и средств и, своей 
жизни для укрепления нашей 
Красной Армии для защиты ма
тери родины.

С сознанием величайшей от
ветственности, своего свящепного 
долга перед, родиной встретили 
весть о наглом нападении фа
шистских варваров студенты, 
преподаватели, рабочие и служа
щие нашего института. Весь 
коллектив горит желанием обес
печить всем необходимым наши

добдестпую Красную Армию, во
енно-морской флот и авиацию. 
Студенты-комсомольцы, по при
меру комсомольского коллектива 
Уральского индустриального ин
ститута, во время каникул едут 
работать на заводы, в колхозы.

В великой отечественной войне 
нет и не может быть больших и 
малых дел. Каждый из • пас, с 
должным сознанием своих обя
занностей работая па своем посту, 
обязан быть готов к тому, чтобы 
взяться за любое дело, к которо
му призовет родииа. От каждого 
из нас требуется сейчас, как 
никогда, мобилизованность, дис
циплина, организованность, са
моотверженность, бдительность, 
достойные подлинных советских 
патриотов. Все мы в любую минуту 
должны быть готовы с оружием 
в руках защитить свою отчизну.

На бандитский налет кровавого 
фашизма советский народ отвечает 
самой священной, самой справед
ливой войной в истории народов. 
На удар вероломного врага совет
ский народ, народ-богатырь, отве
тил двойным и тройным сокруша 
ющим ударом.

«Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами». 
(Молотов).

Не бывать фашистским варва
рам на нашей священной совет
ской земле! Сокрушающей мощью 
вооруженных сил пашей родины 
и морально-политическим един
ством советского народа фашист
ские орды будут развеяны в прах.



Наше дело правое— победа будет за нами!
УНИЧТОЖИМ

ФАШИСТСКУЮ
ГАДИНУ!

Нет в вашей стране человека, 
который бы не испытал чувств 
величайшего негодования и през
рения к  кровавым фашистским 
налетчикам. Подлые фашистские 
псы забыли суровые уроки исто
рии и вновь посягнули на нашу 
любимую родину. На этот раз они 
найдут свою могилу.

Враги человечества, враги 
культуры, враги разума и свободы, 
гитлеровские фашисты думают 
превратить многомиллионный со
ветский народ в рабов. Но не уда
стся! Никому и никогда!

В эти дни священной отече
ственной войны сердце наполня
ется гордостью за наш великий 
народ, несущий знамя свободы.

Сплотимся же еще крепче 
вокруг коммунистической партии, 
будем организованными, дисцип
линированными, будем работать 
как никогда, с удесятеренной 
энергией. Теперь нет мирных 
профессий. Все на оборону, все 
для обороны. Все стремления 
сольем в одно— уничтожить фа
шистскую гадину!

К. БОГОЛЮБОВ.
Преподаватель.

единая воля
Наша великая социалистиче

ская родина подверглась злодей
скому нападению со стороны са
мого хищного, самого вероломного 
агрессора—германского фашизма.

Наша могучая Красная Армия— 
лучшая часть своего народа, 
вооруженная первоклассной тех
никой, встретила яростный на
тиск врага и геройски его 
отразила.

Страна монолитна. Святая 
ненависть к проклятым варварам 
и неукротимая воля к победе 
горит в сердце каждого советского 
патриота. Пусть же отточенный 
советский меч со всей силой 
обрушится на голову германского 
фашизма и уничтожит его.

Важнейшей задачей переживае
мых дней является строгая сог
ласованность героических трудов 
фронта и тыла.

Самоотверженно каждый из нас 
должен выполнять порученную ра
боту. Нет сейчас мелких, незначи
тельных дел.

Высоко-сознательный, длитель
но-напряженный честный труд, 
дружественное единение народов 
Советского Союза, единство мысли, 
воли, действий приведут нас 
к победе.

А. АНАНЬЕВ.
Преподаватель.

НАСТАЛА БОЕВАЯ ПОРА
Настала боевая пора. Каждый 

гражданин нашей родины само
отверженным трудом на своём 
участке поможет бойцам Красной 
Армии разгромить врага.

Студенты нашего института 
займут в этой борьбе первые 
ряды. Часть товарищей уже 
взяли в руки боевые винтовки.

На время летних каникул, я 
буду честно трудиться на любом 
участке, где это потребует суще
ствующая обстановка.

Б. МОРОЗОВ.
Ст. II курса

СЧИТАЕМ СЕБЯ МОБИЛИЗОВАННЫМИ
23 июня состоялось комсомольское собрание студентов ИІЖ‘а, 

находящихся в городе Свердловске.
Как и весь советский народ, молодежь возмущена подлостью 

фашистских прохвостов. Никогда наша земля не будет под властью 
фашистских выродков. Все патриоты нашей родины отдадут себя 
на дело обороны, и враг будет стерт с лица земли.

Комсомольцы постановили, считать себя мобилизованными, не 
уезжать из города, остаться в распоряжении райкома ВЛКСМ 
для выполнения любой работы.

САМООТВЕРЖЕННО РАБОТАТЬ В ТЫЛУ
Мы преисполнены  исп еп е

ляю щ ей ненавистью  к обер -  
бандиту Гитлеру и его гнус
нейш ей ш айке извергов.

Но велика лю бовь советск о
го народа к своей р одине и 
это—залог наш ей победы !

Мы, м ол одеж ь , отдадим  все 
свои  силы, а если потребуется  
и ж изнь за  св ое  счастье, св о
б од у , честь, за  родину!

Я горячо п оддер ж и ваю  
призыв студентов И н дустр и 
ального института и обр ащ а
ю сь ко всем  студентам  наш е
го института: П ойдем на про
и зводство, на стройки! Само
отверж енны м трудом  пом о
ж ем  Красной Армии победить  
врага!

П. КОРЖ, 
студентка I курса. ^

долг СОВЕТСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ
С чувством глубокого возмуще

ния встретили мы известие о 
подлом, провокаторском нападе
нии германских фашистов на на
ши священные рубежи. Безмерна 
наша ненависть к поджигателям 
войны, посягнувшим на мирный 
труд советского народа.

Фашистские псы просчитаются. 
Порукой этому —  героические 
блестящие победы Рабоче-Кресть
янской Красной Армии, порукой 
этому— огромный патриотический 
под'ем всех трудящихся.

Сотни резолюций с митингов, 
откликов рабочих, колхозников, 
интеллигенции поступают с утра 
до вечера в редакцию. Все пись
ма проникнуты пламенным стрем
лением сделать все необходимое 
для обороны отечества.

В эти дни заметно изменилась 
работа в редакции. Оператив
ность, энергичность — это особенно 
требуется сейчас от каждого 
журналиста.

Некоторые работники редакции 
призваны в ряды РККА, на за
щиту Родины. Наш комсомола, 
ский долг— заменить их и рабо
тать, не покладая рук, на по
четном поприще советской пе
чати.

Мы остаемся работать в ре
дакции. Будем острым оружием 
большевистского слова содейство
вать обороне нашего любимого 
отечества.

Д. БУТОРИНА.
Е. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Практикантки 
.Уральского рабочего"

УПОРНО ОВЛАДЕВАТЬ ВОЕННЫМ ДЕЛОМ
Как и все советские патриоты, 

с чувством огромного негодования 
встретил я весть о разбойничьем 
нападении наглых германских 
фашистов на священные границы 
великого Советского Союза. Наш 
народ, чья военная слава прог
ремела в веках, сумеет дать со
крушительный отпор зарвавшим
ся фашистским извергам,— такой 
отпор, который сметет их с лица 
земли.

Великая отечественная война 
началась. Первейший долг каж
дого из нас прийти под славные 
боевые знамена Красной Армии 
уже вооруженным какой-нибудь 
военной специальностью.

Недавно я окончил кружок 
мотоциклистов и получил право 
управлять машинами всех марок. 
Эта военная специальность, несо
мненно, мне пригодится когда 
я буду в рядах Красной Армии.

По первому зову партии и 
правительства я готов пойти на 
фронт громить врага. Все свои 
силы и знания употреблю на 
благо матери-Родины, на защи
ту ее границ. Всех студентов на
шего института я призываю, не 
теряя ни минуты, в кратчайший 
ерок овладеть военными специаль
ностями.

М. и в о н и н .
Студент III курса.

М ы п о б е д и м
Подлая свора фашистских за

правил во главе с кровавой со
бакой Гитлером решилась на чу
довищную авантюру: из-за угла, 
воровски она организовала веро
ломное нападение на Советский 
Союз.

Мотивы нападения? Каіие мо
гут быть мотивы у кровожадных 
хищников, поработивших фран
цузов, чехов, поляков, сербов, 
норвежцев, датчан, греков и дру
гие народы? Что может сказать 
в свое оправдание правящая кли
ка провокаторов, под игом кото
рой стонут трудящиеся самой 
Германии?

На что же все-таки надеялся 
зарвавшийся враг, решившийся 
на разбойничье нападение? Мо
жет быть, он думал застать нас 
врасплох?

Расчеты его биты.

Глубокое возмущение, жгучую 
ненависть, огромный гнев выз
вала в великой нашей стране 
вылазка фашистских псов. Войну 
нам навязали. Ну, что-ж, пусть 
пеняют на себя. Нам не впервые 
отражать гнусные покушения на 
нашу свободу. Мы готовы. В со
знании своей правоты, преиспол
ненные чувством мощи социали
стической родины, мы будем бо
роться до конца, до полного унич
тожения зазнавшегося врага.

Там, на фронте, наши добле
стные красные бойцы уже вы
полняют свой священный долг. 
Мы здесь в тылу будем крепить 
мощь нашей страны с еще боль
шей организованностью, дисцип
линированностью и сплоченностью.

Наше дело правое. Победа бу
дет за нами.

М. МАРКАЧЕВ,
Преподаватель.

ПИСЬМА С ПРАКТИКИ

Любовь и  труду
ГПРОХОДИТ второй месяц моей практики в «Правде». Включи-
■ Ілась в настоящую кипучую работу.Правлю материал, пишу 

телеграммы, разъезжаю.
Вчера освободилась очень поздно. Шла домой из редакции уже 

на рассвете, но такой напряженный труд приносит огромное удов
летворение. Хорошо работать, чувствуя, что ты приносишь пользу.

Готовим полосу о летних каникулах школьников. И, так как 
все сотрудники отдела очень заняты, большая доля работы по 
этой полосе легла на мои плечи.

Беседовала с писателем Л. Кассилем. Он согласился написать 
очерк об одной школе. Разговаривала с поэтом Михалковым, ака
демиком Ферсманом они тоже обещали материал.

Поступают письма от ребят из разных областей. Заказывала 
я этот материал несколько дней назад.

Сегодня с заведующим отделом составили окончательный ма
кет полосы.

Наши студенты печатаются в «Правде»: Яблонских кроме 
.корреспонденции поместил отчет, Анисимов—четыре информацион
ных* заметки, Пуртов — отправился в командировку.

Практика в «Правде» — большое событие в жизни каждого из 
нас. Она даст зарядку на многие годы журналистской работы.

Москва, 12 июня. Т. ОКРУГИНА.

СОДРУЖЕСТВО С АВТОРОМ
«Машиностроение», где я ра

ботаю, это отраслевая промыш
ленная газета—орган четырех 
наркоматов. Так как в вопросах 
машиностроения я очень мало 
понимаю, всю первую декаду 
пришлось посвятить освоению 
особенностей газеты. Хотя и 
трудно работать, не зная струк
туры производства, экономиче
ской основы промышленности, за
то очень интересно.

За 18 рабочих дней (присту
пил 12 мая) через мои руки 
прошло до 50 различных мате
риалов. Организовал 4 статьи 
(две опубликованы, одна в гран
ках, над одной продолжаю рабо
ту). Выправил и подготовил к 
печати пять статей.

Занимался также литературной 
правкой информаций, телеграмм 
и писем (всего 25 материалов).

Сам я написал очень немного. 
Организовывать материал прихо
дится значительно больше нежели 
писать самому.

Газета требует квалифициро
ванного выступления автора. Это 
выступление становится но-пар- 
тийпому острым лишь в резуль
тате совместной работы над стать
ей, помощи автору.

Сейчас я работаю с главным 
диспетчером одного завода над 
темой «Работа по графику». Хо
тя он и практик, но вначале 
дал такой легковесный материал, 
что мне пришлось составить по
дробные тезисы, направленные на 
раскрытие методов работы по гра
фику. Ha-днях статью сдаю. Ав
тор располагал обширными фак
тами, по не мог их обобщить. Я 
один мог бы сделать обобщение 
по единичным фактам, сколь
знул бы по поверхности. Таким 
образом помощь автору оказалась 
весьма полезной.

Со 2-го июня я перешел на 
практику в секретариат.

Дежурил в ночной редакции, 
наблюдал весь процесс подготовки 
номера к печати.

И. НИКУЛИН.

ПРАКТИКА ДАЛА 
МНОГОЕ

Программу практики я, в ос
новном, выполнил. 4 — 8 июня 
ездил в передовой район для ор
ганизации полосы об окончании 
сева. Организовал 5 материалов, 
остальное пришлось написать са
мому.

Наш сельскохозяйственный от 
дел (2 сотрудника и заведующий) 
сдает ежедневно 800 — 1000 
строк. На-днях, поступил рабо
тать в редакцию выпускник Ле
нинградского ГИЖ‘а. 'Он меня 
сразу же взял под «опеку», хо
рошо помогает.

В моем активе — 6 организо
ванных материалов, сам написал 
2 отчета, интервью, 2 информа
ции, 4 корреспонденции, больше 
десятка хроникерских заметок.

По плану отдела я должен на
писать передовую о дорожном 
строительстве. Сейчас подбираю 
факты.

ПОПРАВКИ К ПЛАНУ
Приступив к практике сразу 

же ознакомился с планом рабо
ты редакции, с внередакционным 
активом.

Район очень интересный. Мно
го промышленных предприятий, 
писать есть о чем. Дополнитель
но к плану редакции я составил 
свой план. Включил в него не
сколько тем по промышленности: 
изобретатели, борьба за эконо
мию, комсомольцы - инициаторы 
сбора металлолома, борьба за чи
стоту рабочего места, взял не
сколько вопросов из комсомоль
ской жизни! комсомольское соб
рание-школа комсомольцев, вы
полнение решений XI діленума 
ЦК ВЛКСМ и др.

Редактор газеты одобрил мою 
инициативу и обещал поддержку. 
Сейчас я правлю письма тру
дящихся, обрабатываю оригина
лы, организую материал от ав-

Скоро поеду в командиров- ™Р0В- ДУмаю- что с плавом 
ку. Нужно организовать ма- «правлюсь и практику проведу
териал о заготовке кормов и под
готовке к уборке.

Практикой я очень доволен. 
Она дала мне многое: стал рабо
тать оперативнее, да и качество, 
как будто получше.

А. ПЛОТНИКОВ.

хорошо.
С. САМСОНОВ.

г. Люберцы, Московской обл. 
ред. «Ухтомский рабочий»

Ответственный редактор 
С. П. СЫСКОВ



П О Д Х О Д  К Т Е МЕ
г В полосе «Уральского рабоче
го», посвященной выпуску школ 
ФЗО, помещен очерк тов. Буто
риной «Юные железнодорожни
ки». Он затрагивает волнующую 
тему воспитания молодых кадров.

Очерк почти целиком построен 
на диалогах н это его несомнен
ное достоинство. С этой точ
ки зрения работа тов. Буториной 

выгодно отличается от материа
лов других практикантов.

Следует, однако, подробно по
говорить о подходе автора к теме.

Прошло шесть месяцев учебы. 
Чем жили ученики школ ФЗО, 
какие интересы волновали юно
шеский коллектив? Конечно, те
оретические дисциплины зани
мали в подготовке молодых кад
ров немалое место, но секреты 
своей профессии ученики пости
гали прежде всего непосредствен
но в производственных условиях. 
Щ очерк написан так, как будто 
события происходят в рядовой 
средней школе. Все копфликты 
начинаются и кончаются одина- 
ковэ-ученпки штудируют учебник, 
задают друг, другу контрольные 

. вопросы, словно у них на первом 
плане книжная сторона учебы.

Вместо многогранной жизни, 
новых для ребят явлений, труд
ностей мы видим в очерке толь
ко узкий мир школярских ин
тересов. Между тем, специфика 
профессии железнодорожника дает 
возможность найти интересней
шие детали, раскрывающие внут
реннее содержание труда. Но о 
том, как ученики работают на 
производстве рассказано так:

«Анатолий Пахомов помогает 
старшему стрелочнику. Нужно 
позаботиться, чтобы стрелка 
находилась в хорошем состоя
нии, принимать и отправлять 
поезда, готовить маршрут.» 
Это беглое описание, заключен

ное в одном абзаце следовало бы 
развернуть настолько подробно, 
чтобы оно составляло основную 
часть очерка.

Очерк начинается с того, что 
коллектив учащихся заставляет 
заниматься Анатолия Колегова, 
лентяя, любителя поспать, не бо
леющего за честь группы.

— «Ведь я не занимаюсь, а 
не ты... не буду—неожиданно 
резко закончил Анатолий и сно
ва юркнул иод одеяло.

—Ах, так!—глаза высокого 
сверкнули гневом — Тащи его, 
ребята, за ноги с кровати!» 
Так начинается перевоспита

ние Анатолия Колегова. Подоб 
ное несколько «агрессивное» на
чало могло бы быть оправдано, если 
бы дальше в очерке давалось более 
глубокое описание событий. Но о 
Колегове сообщается лишь в конце: 

«Теперь он занимался мно
го и усиленно. Быть бельмом 
на глазу группы ему не хоте
лось. Энтузиазм товарищей, 
настойчиво боровшихся за зна 
мя, за отличные показатели в 
учебе, увлек и его.
—Я нм покажу, на что я спо
собен!— решил парень.»
Таким образом,  мы видим 

только начало перевоспитания 
Колегова, момент, когда товари

В библиотеке института. Преподаватель тов. БОГОЛЮБОВ 
выбирает литературу.

щи несколько неуклюже, силой, 
засаживают его за книги, а за
тем— конечный результат— Коле- 
гов уже осознает свою обязан
ность заниматься. Но как прои
зошел этот перелом в юноше? Об 
этом нигде не говорится.

Относительно отдельных част
ностей:

Инициатором перевоспитания 
Колегова выступает один из его 
товарищей — высокий. Всюду он 
только так и назван. Следовало 
сообщить читателю его имя, не 
оставлять зашифрованным важный 
персонаж очерка.

Не сообщается о какой школе 
ФЗО идет речь, хотя по мате
риалу и можно догадаться, что 
дело происходит в Свердловске.

Правильно задуманный очерк 
нуждался в дальнейшей обработ
ке. Надо было привлечь больше 
материала, всесторонне изучить 
жизнь школы ФЗО, показать ре
бят в учебе и труде.

С. РОЗЕНБЕРГ.

Вниманию  
практикантов

Многие с т у д е н т ы  в 
письмах институту  спра
шивают: ка к  быть с пред
ставлением в у ч е б н у ю  
часть к о п и й  обработан
ных п и с е м ?  Обрабаты
вают много, редакции не 
печатают, на переписку 
приходится тратить мно
го времени.

Отвечаем: копи и  всех 
обработанных писем пред
ставлять не нуж но. К а ж 
дый приАаіѣет к  отчету
2-3 копии, снятие кото 
рых с оригинала весьма 
нетрудно.

Кафедра такж е  обязы
вает студентов — практи 
кантов посылать в инсти
ту т  материалы для рецен
зирования и информации 
о ходе практики .

Совершенно нет сведе
ний из Саратова, И р к у т 
ска, Новосибирска, Кали
нина и Бухары.

О тсутствие с в е д е н и й  
лишает возможности сле
дить за ходом практики .

Кафедра ,.Теории и 
практики большевистской 
печати4 *.

в словаре, прочитывается, словарь 
закрывается, и чтение продол
жается. При такой спешке слова 
плохо запоминаются, «не пускают 
корней». Через 3-4 дня то же 
слово опять может встретиться—

L снова за словарь, через неде 
> — Та^же история. Чтобы из

бежать этого, надо записывать 
отыскиваемые слова с об‘ясннния- 
ми, составляя свой собственный* 
словарик, и прочитывать его вре
мя от времени. Тетрадь можно 
разбить по буквам алфавита. Сло
во прочнее закрепляется в памя
ти, когда его и продумаешь, и 
видишь, и читаешь, и слышишь. 
Бремени на такие упражнения 
жалеть не следует: они окупят 
себя.

При использовании толкового 
словаря можно ставить перед со
бой и специальные задачи, хотя 
бы такие:

1) выборку слов,  допускаю
щих двоякое ударение (творог и 
творог, хаос и хаос);

2) подыскание синонимов к дан
ному слову с указанием оттен

ков в их значении (путем вклю* 
чения их в соответствующий кон
текст);

3) подбор слов с иностранны 
ми приставками или окончаниями 
(архиплут, славянофил);

4) выписку слов с двояким 
одинаково правильным написанием 
(реторика — риторика, ватруш
ка—вотрушка);

5) выбор слов с колебанием в 
написании двух или одной согла
сной (акуратный и аккуратный, 
коэфпциент и коэффициент—и то 
и другое написание считается 
правильным).

6) отбор слов, значение кото
рых после революции расшири
лось (чистка, пионер);

7) перечень старых слов, сни
женных революцией до с т е п е н и  
слов презрительных (барин, гос
подин);
8) з а п и с ь  идиомов русского 
языка, поговорок, пословиц (в этом 
отношении особенно  интересен 
словарь Даля) и т. д.

Только постановка этих спе
циальных з адач  и потребует

сплошного чтения словаря, кото
рое без такой установки было бы 
и скучным и непродуктивным.

Еще одно замечание.
Каждый раз, знакомясь по сло

варю с непонятным словом, надо 
выяснять, в каких случаях это 
слово употребляется: в разговор
ном ли языке, в просторечии ли, 
не вульгарно ли оно, не бранное 
ли, уместно ли оно в газетной 
статье, не отзывает ли оно 
книжностью и т. п. Все эти воп
росы разрешаются в словаре так 
называемыми пометами при сло
вах, напр., саднить (разг.), сад
неть (просторен.), пытливость 
(книжн.), балбес (бранн., през
рит.), б а т о г  (устар.), ба шк а ,  
(разг. фамильярное) и т. п.

Уже из того, что сказано, вид
но громадное вначение словаря в 
нашей повседневной работе. Тол
ковый словарь должен быть на
стольной книгой каждого из 
нас.

Новое, интересное в газетах

СТАХАНОВСКИЙ ТРУД
„В цеху, на границе, на паш

не и в шахте стоят патриоты 
на сталинской вахте!“ .

Так начинает газета „Социа
листический Донбасс“ (Сталино) 
рассказ о том, как трудятся 
советские люди. Весь номер га
зеты за 29 мая посвящен этой 
теме.

„Мы, сталевары, всегда на ли
нии огня“ , —  заявляет мастер 
мартеновского цеха Леонид Буб
нов.

„У доменных и мартеновских 
печей, где плавятся чугун и 
сталь, куется индустриальное и 
военное могущество нашей стра
ны“ , писала 18 мая „Правда“ в 
передовой статье. Газета города 
Сталино решила показать это на 
своих страницах.

В интересно организованном 
номере рассказывается о боль
ших делах людей социалисти
ческого Донбасса, о том, как 
вся работа, весь труд, все пла
ны и стремления граждан Со
ветского Союза направлены к то
му, чтобы страна была еще бо
гаче, еще сильней и крепче.

„Чем лучше мы будем рабо
тать, тем лучше будет оснащена 
Красная Армия, тем сокрушитель
нее будут ее удары по врагам 
нашей родины" —пишет навало
отбойщик Гришин. Он вспомина
ет дни боев с финской белогвар- 
дейщиной:— „Каждый этап боя 
показывал нам, красноармейцам, 
превосходство советской техники. 
Казалось, что сталевары и до
менщики, горняки и нефтяники, 
прокатчики и кузнецы, токари 
и фрезеровщики незримо дрались 
рядом с бойцами. Силой своего 
производственного мастерства они 
подготовили победы".

Очень интересны короткие за
метки -под общим заголовком 
„Патриоты“ . Два рядовых кре
пильщика в шахте предотврати
ли крупную аварию. Токарь 
Приймак на Краматорском заво
де выполняет задание на 400— 
600— 800 и на 1150 процентов.

Старый проходчик ш а х т ы  
Ж 2— 7--„Лидиевка“ И. В. Коро
лев написал „Слово молодым": 
— «Летите далеко, молодые соко
лята! Простору вам родина дала 
много. Любить эту родину надо го
рячо, всем сердцем. А любить— 
это значит беречь, крепить ее 
силу беззаветным трудом.»

Немалое место в номере уде
лено стихам.

' „Тот, кто каждый день 
в забое 

Рушит пласт стальным 
зубком,

Будет первый в буре боя 
С пулеметом и штыком!“ 

ІІоэт А. Жаров дал свое новое 
стихотворение „Боевая песня“ . 
Помещен также отрывок из поэмы 
А. Фарбера „Силантий Жилин“ .

Номер газеты Социалистиче
ский Донбасс“ содержит убеди
тельный и яркий агитационный 
материал—творческий созидатель
ный труд — священный долг со
ветского человека. Донецкие“ гор
няки, металлурги, машиностро
ители и химики стахановским 
трудом крепят силу советской 
страны, множат ее победы:

Живые люди— сталевары, шах
теры, конструкторы, путейцы— 
говорят со страниц словами поэта:

«—  Радуюсь я— 
это мой труд 

Вливается
в труд

моей республики!»

Из истории 
большевистской печати

Газета «Заря Востока» ре
гулярно помещает материалы по 
истории большевистской печати. 
30 мая опубликована статья 
тов. Бабиджанова—научного сот
рудника Центрального историче
ского архива Грузии,посвященная 
истории большевистской печати 
Закавказья.

После революции 1905 г. на
чались репрессии, партия боль
шевиков вынуждена была уйти в 
глубокое подполье, газеты стали 
издаваться нелегально.

К числу таких газет относятся 
Банвори дзайн» («Голос рабо

чего») на армянском языке.
Начала она выходить в Баку в 

марте 1906 г., и вскоре была 
обнаружена жандармерией. При 
обыске типографии были найдены |

листовки и первый номер газеты 
в количестве 351 экземпляра.

«Банвори дзайн» являлась ор
ганом Бакинской организации 
РСДРП и выражала идеи рево
люционной социал-демократии.

В первом номере помещена 
передовая «От редакции», статьи: 
«Две нации», «Заботы прави
тельствующего сената о труде и 
капитале».

Большая статья, написанная 
на основе решений Таммерфорсской 
конференции, рассказывает о го
сударственной думе, об отноше
нии к ней большевиков и мень
шевиков.

Материалы о подпольной га
зете публикуются впервые и по
этому представляют особенный 
интерес.

1 5  М И Н У

„Кто не занимается регулярно 
физической тренировкой, тот упо
добляется человеку, сознательно 
решившему состариться к 45 го
дам и форсировать свое одряхле
ние". Эти слова тов. Ворошилова 
известны всем. Однако, не все 
заботятся о том, чтобы сохра
нить свою молодость, силу и 
энергию. Это можно сказать и о 
некоторых наших студентах.

Спорт необходим здоровому 
человеку. Мускулы требуют еже
дневной нагрузки.

Гимнастика — основа всех ви
дов спорта. Гимнастические уп
ражнения развивают систему

Т В Д Е Н Ь
кровообращения, укрепляют серд
це, гармонично развивают орга
низм, координируют работу мышц 
и нервов.

На это не нужно много време
ни. Ею может и должен занимать
ся каждый. Для нее достаточно 
уделять 15 минут в день.

Я призываю всех студентов 
взять себя в руки и заниматься 
ежедневной гимнастикой. После
10—15 дней это войдет в при
вычку.

Нужно подготовить себя к но
вому учебному году.

И. ТВЕРИТИНОВ.
Преподаватель физкультуры



ОБРАЗЦОВО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На - днях кафедра марксизма- 

ленинизма о б с у д и л а  итоги 
преподавания к у р с о в  основ 
марксизма-ленинизма и полити
ческой экономии и вопросы под
готовки к новому учебному году.

Новый порядок зачисления на 
стипендию значительно усилил

борьбу основной массы студентов 
за успеваемость. Особенно это 
сказалось во втором семестре. 
Следующие данные характеризуют 
успеваемость студентов по осно
вам марксизма-ленинизма в пер
вом и втором семестрах:

Осн. марксизма 
ленинизма .

Политэкономия

£ <->
Й o'CQ и

II
курс
III

курс
По ин
ституту

III

Отлично

Я SО) 5

31,1

54/2

42,3

35,7

31.1

49.2 

40,6 

26,8

Хорошо

R я а яs °“  о
0Q

курс

Несмотря на более строгие тре
бования со стороны экзаменато
ров, количество повышенных оце
нок достигает 61 проц. по ос
новам марксизма-ленинизма и 
67 проц. по политэкономии. Рез
ко снизилось количество неуспе
вающих по сравнению с первым 
семестром—с 12 до 5 процентов 
по основам марксизма-ленинизма 
и с 15,7 до 4,5 проц. по по
литэкономии. Однако, имеется еще 
часть студентов, пытающихся 
штурмовать твердыни наук за 
2— 3‘дня до экзаменов. За их счет 
сохранилась довольно солидная 
цифра в графе неуспевающих.

Кафедра боролась с проявления
ми либерализма в оценках зна
ний студентов со стороны от
дельных преподавателей. Неко
торое снижение процента, повы
шенных оценок по III курсу на ве
сенней экзаменационной сессии яв
ляется результатом большей тре
бовательности преподавателя, но 
отнюдь не говорит об ослаблении 
работы студентов.

Все сказанное, конечно, не оз
начает, что ликвидированы все 
недостатки в преподавании и в 
самостоятельной работе студентов. 
Тем не менее, некоторая, хотя и 
незначительная, часть студентов, 
получивших раньше повышенные 
оценки, не учла возросших тре

на экзаменах и необхо-

24,3

22,8

23,6

20,0

26.2

19,4

21,8

38,8

Всего по
вышенных 

оценок
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28,3

30,

28,9

Неудовле-
творитель-

18.9 

4,3

11.9 

15,7

CQ о

8 ,2

3,0

5.2

4,5
димости усиленной самостоятель
ной работы. В результате, эти 
студенты (тт. Мокроусов, Димит- 
раш, Колодин II некоторые дру
гие) снизили свот успеваемость.

Кафедра наметила мероприя
тия для улучшения качества 
лекций и семинарских занятий. 
В целях дальнейшего стимулиро
вания планомерной работы всех 
студентов, с начала будущего 
учебного года будет проводиться 
коллоквиум по отдельным темам 
к у р с о в  основ  марксизма- 
ленинизма и политэкономии.

Признано необходимым в новом 
учебном году начинать препода
вание курса основ марксизма- 
ленинизма не с третьего семе
стра, как эт, было до сих пор, 
а с первого семестра, что пол
ностью отвечает указаниям Ко
митета по делам Высшей школы. 
Таким образом дисциплины, об‘- 
единяемые кафедрой марксизма- 
ленинизма распределяются по 
курсам следующим образом! на 
I и II курсах— основы марксизма- 
ленинизма, на III и IV курсах— 
политэкономия и параллельно с 
политэкономией на IV курсе-диа- 
лектический и исторический ма
териализм.

Д. КРАЦКИН.

марксизма-ленинизма

КИНО

рмн фаороі
ФИЛЬМ переносит наев XVI 

век, в эпоху царя Ивана 
IV—время рождения первой рус
ской печатной книги.

В мрачном помещении, осве
щенном лишь небольшим слюдя
ным оконцем, самоотверженно ра
ботает над о т л и в к о й  первых букв 
дьякон одной из московских церк
вей Иван Федоров. Он задался 
целью дать печатное слово рус
скому народу.

«Гордись!— говорит Иван Фе
доров своему помощнику, —  мы 
русской азбуки начало делаем».

Он хорошо сознает, какое ог
ромное дело совершает.

«Каждый в жизни должен со
вершить хотя бы малый подвиг» 
—внушает он помощнику.

Великое прогрессивное дело, 
начатое в Московском государ

стве первопечатником Иваном Фе
доровым, вызвало лютую злобу 
мракобесов. Первыми подняли го
лос против затеи первопечатника 
монополисты рукописных книг — 
монахи.

«Храмы опустеют, ереси пло
диться будут» — кликушествуют 
они.

«Жить будем, как деды наши 
жили» — вторят им некоторые 
бояре, боящиеся, как огня, всего 
нового.

И враги действуют.
В одну из темных ночей за

пылала первая на Руси типогра
фия. Погибли в огне труды бес
сонных ночей Ивана Федорова. 
Лишь самое ценное —  шрифт, в 
последнюю минуту с боем уда
лось спасти первопечатнику.

Преследуемый, изгнанный боя
рами из родной страны Иван 
Федоров уходит сквозь вьюгу в 
чужой край продолжать свое бес
смертное дело.

Игра лауреата Сталинской пре
мии заслуженного артиста РСФСР 
орденоносца Н. Дорохина (Иван 
Федоров) волнует зрителя, вызы-

УЛУЧШ ИТЬ 
ПРЕПОДАВАНИЕ  

РУССКОГО ЯЗЫКА
Совместное заседание кафедр 

русского языка и журналистики 
обсудило вопрос об улучшении 
качества преподавания русского 
языка в нашем институте.

По единодушному мнению всех 
участников этого заседания пре
подавание русского языка не 
должно сводиться только к повто
рению школьного курса, а приз
вано давать углубленные знания, 
применительно к требованиям 
подготовки будущих журналистов.

Тов. Маркачев рассказал об 
основных принципах построения 
повой программы и учебного пла
на по языку. Включаются разделы: 
«работа с книгой» (лекции и 
классные занятия), «работа со 
словарем», «использование сино
нимов», «изобразительные сред
ства языка» и др. Раздел «язык 
и стиль Гольшевистской печати», 
входивший ранее в курс журна
листских дисциплин, ныне вклю
чается в программу русского 
языка.

Большим недостатком препода
вания было отсутствие экзаменов 
по русскому языку.

Выступавшие при обсуждении 
этого вопроса тт. Боголюбов, 
Пятницкий, Крацкин и др., ука
зывали, что сейчас нужно ори
ентироваться на студента, при
шедшего из средней школы с 
более солидными знаниями, чем 
раньше. Поэтому н курс русско
го языка доджен быть более 
углублен теоретически.

Комиссии в составе тт. Мар- 
качева, Пятницкого и Боголюбова 
поручено составить проект про
граммы по русскому языку, а 
учебной части точно установить 
количество экзаменов по этому 
предмету.

УРО КИ  НА БУДУЩ ЕЕ
29 мая закончилась весенняя 

зачетпо-экзаменационная сессия 
у студентов первого курса и все 
они разъехались на производст
венную практику.

Много пришлось поработать 
студентам, чтобы успешпо спра
виться со сложной зачетно-экза
менационной работой, включав
шей пять экзаменов, один зачет 
с оценкой и три зачета. Перво
курсники немало потрудились, в 
результате успеваемость по срав
нению с итогами зимней сессии 
повысилась с 92,7 до 95,1 проц. 
Значительно сократилось коли
чество оставшихся с академиче
ской задолженностью на осень. 
Повышенные оценки получили 
70,8 проц. студентов, в том 
числе 38,5 проц. стали отлични
ками. Эти результаты были бы 
зпачи телыю выше, если бы 
учебныйматериал и экзамены были 
более равномерно распределены 
по семестрам.

Немалую роль в улучшении 
самостоятельной работы студен
тов и в борьбе за качество уче
бы сыграла партийпая группа 
курса. Каждый коммунист в на
чале семестра был прикреплен к 
определенной группе студентов 
состоящей из 7-10 чел. и оказы
вал ей постоянную помощь со
ветом и своим опытом работы. 
Коммунисты-отличники тт. Хо
роших, Ильин, Жолобов являются 
образцом для всех студентов. Оніі 
в зимней сессии приобрели зва
ние отличника и это звание со
хранили за собзй и после весеи- 
ней, более трудной, сессии.

Коммунист тов. Хороших пов
седневно не только борется сам 
за о т л и ч н у ю  работу, но 
и много помогает другим. Боль
шую помощь он оказал на заня
тиях по журналистике т.т. Че- 
ботниковой и Метенковой, часто 
он разъясняет студентам, как нуж
но самостоятельно работать.

Иван Федоров (лауреат сталинской премии—арт- 
Н. Дорохин). Иван Грозный—(арт. П. Шпрингфѳльд)

вает горячую симпатию к зачи
нателю русского типографского 
искусства.

Буква, книга для Ивана Фе
дорова—жизнь. Сколько радости 
и почти детского восторга вызы
вает у печатника первый удач
ный оттиск «Апостола»! Сколько 
самоотверженности проявляет он 
при спасении своего детища от 
рук озверелых моиахов и бояр! 
Иван IV в фильме показан нес
колько бледнее.  В фильме 
события изображаются так, что 
царь бессилен против козней ок

как создатель мощного многона
ционального государства, беспо
щадный к врагам, иначе он не 
был бы «Грозным».

Поэтому, несмотря на ряд 
удачных эпизодов, фильм все же 
целиком не удовлетворяет зрителя. 
Полпая драматизма и неподдель
ного творческого пафоса истории 
первого русског» печатпика мог
ла бы быть развернута в боль
шое художественое произведение. 
Между тем, в фильме эпоха и 
действующие лица, за исключе
нием Федорова, показаны слиш-

Но положительные моменты не , 
должны затмить отрицательных 
сторон в нашей работе. С ними в 
следующем учебном году мы долж
ны повести еще более решит, ь- 
ную борьбу.

В первую очередь надо в* 
нать с коммунистов--л ю Гг^  < 
штурмовщины, таких как k-, 
кина II Махрин, которые öl, . 
ги взялись только во время за  ̂
четов и экзаменов. Это ирив: ** 
к тому, что Махрин имеет а> 
демическую задолженность но ь 
мецкому языку за целый год, Ка- 
ріокина же экзамен по англий
скому языку сдала только во 
второй раз, прпчем по отдель
ным предметам умело пользова
лась шпаргалками. Ясно, что та
кие коммунисты ее только не 
осуществляли авангардную роль, 
но наоборот тащились в хвосте у 
отстающих студентов.

Большая вина партийной груд* 
пы в том, что она мало уделяла 
внимания студентам, неумеющим 
работать самостоятельно над кни
гой и потому склонным итти 
сдавать на «авось». Студентки 
Хроменко, Васильева, Зайцева и 
др. открыто заявляют, что у н : ' > 
такой коллектив в компате, где 
никто ничего не делает. Партий
ная же группа не приняла дол
жных мер к оздоровлению 
«коллектива».

В будущем учебном год 
ред нами встапут еще более 
ные задачи, поэтому с сі; „ 
начала учебы мы должны ^  
весь опыт работы первого )•_ ° 
сразу же добиться того, чт< 
не отдельные студенты, а ьос без 
исключения занимались ежеднев
но, систематически по графику.

М. ПОЛУЛЯХ.
Секретарь партийной организа

ции первого курса.

Отличница
Когда Панна Корж впервые 

пришла в институт, мпогое было 
для нее ново, трудно и подчас 
непонятно. Внимательно прислу
шивалась она к разговорам стар 
шекурсников, аккуратно і,сеш » 
ла и записывала лекции.

„Большую помощь мне окав■ 
классные занятия. Их я ста 
лась не пропускать“ , -  :овоѵ 
она.

Закончен первый семестр. 8 
зачетной книжке Панны Корж 
2 отличных и 1 хорошая оценка

Сразу после каникул она еще 
с большим усердием приступила к 
занятиям. Работаламного. «ßt 
ее ответы отличались обдуманы- 
стью.»— говорит о ней препод ; 
ватѳль экономической геогра;. 
тов. Ананьев.

Работая над конспектами ІІь іЬ 
на всегда изучала и ^  4Л0-
ную литературу. с* 
течном абонементе можно и * 1 
произведения Горького, Ждано; 
и др.

Вот и весенняя сессия.
! Последний экзамен -  

народов СССР.
В корридоре институт . ш~ 

лись студенты. Из кабип.' 
ла Панна.

— Ну, как, отличной
— Ага,—смущенно $

она. ' '
Первый курс Нанна Ч

ружающих его бояр. Между тем!ком сухо, почти академически.
Иван IV запечатлен в истории, М. ТУПИЦЫН.

окончила
оценками.

только с отличи 

А. ХАЙКЕЛМ'

Ответственный p 'dB  . i i  
С. П. СЬі ^


