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Печать единственное орудие, при 
помощи которого партия ежедневно, 
ежечасно говорит с рабочим классом 
на своем, нужном ей языке

И. СТАЛИИ

Мощное орудие партии
Ленин и Сталин создали боль

шевистскую прессу, вооружили 
re теми качествами- глубокой 
принципиальностью, революцион
ной непримиримостью, прямотой, 
близостью к массам—какие поз
воляют с полным правом назы
вать напгу печать самым острым 
^амым сильным орудием партии.
‘ j  успехах советской печати го

ворят не только миллионные 
тиражи газет, журналов, книг, 
хотя сами по себе эти цифры 
являются великолепной демон
страцией побед социалистической 
культуры. Большевистская печать 
является общепризнанным про
пагандистом передового стаханов
ского опыта. Свыше 600 газет 
Советского Союза представлено, в 
качестве экспонентов, на Всесоюз
ной сельскохозяйственной выстав
ке— одни эти факты свидетель
ствуют о серьезном качественном 
росте советской прессы.

Одиннадцатый с1езд партии в 
1922 году решил ежегодно про
водить день большевистской пе
чати. Тогда же Центральный 
Комитет партии в своем письме 
указывал; «В День,печати каж
дая газета при помощи партий
ного. комитета и партийных 

Должна в огромной степе
ни увеличить количество постоян
ных сотрудников и корреспонден
тов с фабрик, заводов, сел и 
казарм. В День печати должны 
быть завязаны прочные связи 
между печатью и рабоче-кресть- 
янской массой».

За последний год проделана 
огромная, имеющая чрезвычай
но большое привципиальное зна
чение работа по перестройке 
газет. Мероприятия, осуществлен
ные в соответствии с постановле
ниями ЦК ВКП(б) <0 районной 
печати», «О штатах областных, 
краевых и республиканских га
зет», «О фабрично-заводской пе
чати» направлены на более пол- 

Цре и последовательное проведе- 
л~|№е в жизнь одного из основных 
принципов большевистской печати 
—̂укрепление ее связи с массами. 
Постановления ЦК ВКП(б) о пе
рестройке газет позволяют во 
много раз усилить оперативность 
действенность, злободневность, 
глубину газетных материалов, 
привлечь к созданию газеты пе
редовых людей страны ее луч
ших стахановцев, колхозников, 
советскую интеллигенцию.

В условиях нашего института 
перестройка работы газеты

«Сталинец» имеет очень большое 
значение. Создание сменных ре
дакционных коллегий помогает 
привлечению к работе в газете 
основной массы студенчества. 
Однако, мало записать студента 
в состав сменной редколлегии, 
дать ему задание, надо его на
учить работать над этим заданием, 
подробно разобрать организован
ный им газетный материал. С 
этой задачей газета «Сталинец» 
пока справляется плохо.

Наш институт призван гото
вить полноценных советских 
журналистов, обладающих широ
ким политическим и культурным 
кругозором. Іолыпуго роль в 
воспитании этих качеств может 
и обязана сыграть газета «Ста
линец». Но до последнего време
ни наша газета больше говорила 
о необходимости таких широких 
знаний и очень мало давала дей
ствительно познавательных мате
риалов. В особенности, вопросы 
овладения экономикой—еще сов
сем не затронуты нашей газетой. 
«Сталинец» недостаточно зани
мается учебными вопросами, 
газета т  стала центром научно- 
исследовательской жизни в инсти
туте, не изжиты технические и 
корректурные ошибки. Предстоит 
много работать над стилем. За 
все эти недочеты «Сталинец» 
подвергся справедливой критике 
на отчетно* выборном собрании 
партийной организации институ
та. Сейчас задача заключается 
в том, чтобы извлечь уроки из 
этой критики и, в частности, 
на руководстве практикой пока
зать образцы подлинной пере
стройки.

В день большевистской печати 
каждая газета, каждый советский 
журналист, оглядываясь на прой
денный путь, ставит перед собой 
новые, нерешенные еще задачи. 
Журналист не имеет права 
стоять на месте, он обязан в 
огромной степени обладать чув
ством нового. Только такой жур
налист, вооруженный идейным 
оружием нашей партии—теорией 
марксизмааенинизма может с 
честью служить своими знаниями, 
своим мастерством делу комму
низма.

Совершенствовать в себе эти 
качества большевистского жур
налиста должны студенты нашего 
института, посвятившие себя 
интересной и благородной про
фессии— советской журналистике.

ПРИВЕТ ВЫПУСКНИКОВ
Поздравляем коллектив института с Д нем  больи"і- 

вистской печати, желаем отличной творческой работы 
и учебы. Надеемся, что „Сталинец* и весь институт 
будут серьезно разрабатывать вопросы теории и пр ак
т и к и  большевистской печати, научно обобщ ать ее опыт.

Вы пускники  Свердловского ГИ Ж 'а : 
СНОПКОВ, ПЕРМЯКОВ. ВОЛКОВ.

, М осква.

Читатели о нашей газете 
П Р А К ТИ К У —В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

ЗА Ч Е ТЫ  
Ь 'О  Ж У Р Н А Л И С Т И КЕ  

Н А  III  КУР С Е
Для нашего чяститута насту

пил ответственный период: стар
шие курсы выехали на практи
ку, скоро -поедет л первый курс. 
В связи с этим перед «Сталин

цем» стоит большая задача. Га
зета должна руководить практи
кой, систематически освещать ее 
ход, давать анализ работы сту
дентов, популяризировать опыт 
лучших.

Газета обходит вопросы эконо
мики. Этот круцный недочет на
до устранить.

В День большевистской печати, \ Закончились зачеты по обзору
печати на III курсе. Зачеты 
проводились с оценкой. Это об
стоятельство оказало весьма бла
готворное воздействие на качест-

мы хотим еще пожелать «Ста
линцу» глубже и шире освещать 
партийно - комсомольскую жизнь 
института. Б о л ьшѳ привлекать 

авторов, регулярно поддерживать 
связь с бывшими студентами, 
которые уже работают в газетах.

Студенты II I  курса: 

М. НИКАЗАЧЕНКО, 
И. НОВОЖИЛОВ,
С. МОКРОУСОВ.

ГА З Е Т А —ЛАБОРАТОРИЯ
«Сталинец» должен освещать 

как можно больше и шире опыт 
передовых газет нашей страны. 
Это поможет нам полнее овладеть 
журналистским мастерством, изба
виться от кустарщины и шабло
на, которым, к сожалению, под
вержены еще многие молодые и 
неопытные газетчики.

Второе положение — сделат ь  
«Сталинец» такой газетой, кото
рая как можно ближе привлека

ла бы нас к практике газетной 
работы.

И последнее: надо работу газе
ты поставить так, чтобы доступ 
на ее полосы имел материал толь
ко высококачественный. Короче, 
надо «Сталинец» сделать своеоб
разной лабораторией, на опыте 
которой могли бы учиться не 
только мы, студенты, но и ра
ботники газет.

И. ИБРАГИМОВ

НОВЫЙ СОСТАВ ПАРТИЙНОГО БЮРО
Отчетно выборное партийное собрание института 

избрало в партийное бюро следующих тт.: Харисова, 

Бы нкина, Крацкина, Кордюкова, Сыскова, Тухватулли- 
на, Хорош их. 1

На первом заседании партийного форо секретарем 
избран тов. Харисов, заместителями тт . Бы нкин и 

Кордю ков.

во письменных работ.
Подавляющее большинство сту

дентов очень серьезно, вдумчиво 
и несомненно во много раз луч
ше раб >тали над материалом, чем 
это было в предыдущую сессию. 
Особенно отрадно (независимо от 
полученных оценок) отметить, 
похвальную инициативу, которую 
проявили отдельные студенты в 
самостоятельном выборе тем. На
пример, тов. Смагин воспользо
вавшись поездкой на Уралвагон
завод, написал обзор печати о 
том, как многотиражка «Вагоно- 
гигант» перестраивает свою ра
боту. Тов. Спасская дала инте
ресный обзор о языке фабрично- 
заводских газет. Тов. Анисимов, 
Новожилов, Куприянов, Гаври- 
ленко и другие написали об ин
формации в газете. Особенно сле
дует выделить обзоры тов. Ани
симова (отличная оценка) и Ку
приянова (хорошо).

Тов. Бакулев работая над об
зором печати на тему*. «Газета 
в борьбе за культуру на произ
водстве» несколько раз побывал 
на заводе, чтобы лучше познако
миться с условиями его работы.

Результат зачетов следующий: 
отлично— 13, хорошо— 26 и
посредственно—25. (Трем сту
дентам оценки еще не опреде
лены).

Следует отметить, что у мно
гих студентов оценка резко сни
жалась из-за грамматических н 
грубейших орфографических оши
бок.

Но общий итог весьма поло
жительный. Проделана большая 
кропотливая работа в процессе 
которой подучав хороший опыт. -



Из истории большевистской печати

„УРАЛЬСКИЙ ЛИСТОК“ „ТРУДОВОЙ ПРАВДЫ
Двадцать девять лет назад 

— 5 мая 1912 года — вышел 
первый номер ежедневной мас
совой большевистской газеты 
— ленинско-сталинской „ Прав
ды“ . „Это было, — говорит 
„Краткий курс и с т о р и и  
ВКП(б)",— настоящим празд-;

ДАО Р Г  A JI Ъ
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ником для рабочих. В честь

в .киѵ раштшдаі Ьщш‘

появления „Правды“ было 
решено считать 5 мая днем 
праздника рабочей печати“ .—

Уральские рабочие, как н про
летариат всех других районов 
страны, горячо поддержали вы
ход „Правды“ . Вот что, на
пример, писали в приветствии 
„Правде“ , когда она после много
кратных конфискаций и закры
тий выходила иод названием,, Се
верная правда“ , — надежд и некие 
рабочие:

„Сознавая настоятельную не
обходимость в рабочей газете, ос
вещающей все стороны современ
ной жизни с точки зрения по
следовательного марксизма, и за- 

4 іцищающей интересы рабочего 
класса и всех эксплоатируемых 
капиталом общественных групп, 
— мы, группа рабочих Надеждин- 
ского завода, — шлем свой това
рищеский привет редакции газе
ты“ Северная правда“ и еѳ со
трудникам, вкладывающим свою 
энергию и знания в дело укреп
ления нашей рабочей газеты. В 
фонд ее мы посылаем 3 р. 40 к.

Вместе с тем мы обращаемся 
к  товарищам уральским рабочим

„Правда** 23 июня 1917 года

1 июня 1914 года, в четвер
том номере „Трудовая правда" 
выпустила специальный „Ураль
ский листок". В статье . Об 
уральской газете“ она писала:

„Еще в прошлом году передо
вые рабочие Урала не раз вы
сказывали пожелания, чтобы на 
Урале была создана рабочая га
зета. Об этом были статьи в 
„Правде*4... Вслед за вкладным 
листом, посвященным Прибалтий
скому краю, вышли два „Шах
терских листка". Теперь выходит 
наш „Уральский листок“ ...

Дойдет очередь и до своей га
зеты, но для этого надо пора
ботать, надо собрать распылен
ные силы, подготовить нашим 
„Листком" почву для будущей 
газеты... Так пусть же наш 
„Уральский листок“ явится одним 
из звеньев всероссийского един
ства пролетариата!...

Редакция „Трудовой правды" 
рекомендовала создать на ^каж
дом уральском заводе коррес
пондентские группы, „на обя
занности которых должно лежатьоказывать помощь рабочей газос,-ѵ 

как денежными пожертвованная, Уведомление „Уральского листка 
так и присылкой корресп^Доя- * что происходит на за-
ций...» ]воде, делать сборы в „фонд

„  і Уральского листка“ , привлекать
ь первых же дней своего по

явления „Правда“ помещала мно
го рабочих корреспонденций с 
Урала, разоблачавших зверскую 
эксплуатацию, притеснения, из
девательства капиталистов над 
рабочими, отображая поднимав
шуюся с каждым месяцем на 
более высокий уровень революци
онную борьбу уральского проле
тариата. Например, в номере 
„За правду“ от 3 ноября 1913 го
да редакция поместила коррес
понденции о стачках из Чусовой,
Миньяра и Перми. В этом же 
номере напечатана корреслон 
денция рабочих литейного цеха 
Каслинского завода.

„...И  вот работаем мы до оту
пения,—писали авторы этой кор
респонденции, — ни времени нет, 
ни сил устремиться к веанию.
Завод все высасывает, — и здо
ровье, и силу. Но так, товарищи, 
жить нельзя...Читайте, товари
щи, „За правду“ . Из нее вы 
узнаете, как живут другие ра
бочие и что они делают“ ...

По мере подъема революцион
ного движения, укрепления и 
расширения деятельности неле
гальных большевистских органи
заций, — требования передовых 
рабочих к  своему печатному ор
гану росли. Рабочие всех райо
нов страны хотел I видеть на 
страницах газеты еще больше 
корреспонденций, исчерпывающе 
освещавших их нужды и запросы.
Чтібы еще крепче сплачивать 
под знаменем большевизма проле
тариат разных районов, редак
ция „Правды“ стала издавать 
вкладные листы, посвященные 
революционной борьбе рабочих 
Прибалтики, угольной промыш
ленности, Урала и т. д.

новых подписчиков „Трудовой 
правды4.

Рабочие Урала с восторгом 
встретили свой «Листок» в «Тру
довой правде». В многочисленных 
п и с ь м а х ,  опубликованных в 
«Уральском листке*4, рабочие 
Верх-Исетского завода, Перми, 
Екатеринбурга, Челябинска заве
ряли «Трудовую правду", что 
готовы горячо поддержать ее, 
сообщали о сборах в железный 
фонд гаветы.

«Уральский листок“ „Трудовой 
правды» вскрыл всю тяжесть 
положения горнозаводских рабо
чих, задавленных капиталистиче
ской эксалоатацией. Рабочие пи
сали в «Уральском листке** о 
варварском обращении с ними 
на предприятиях, о полном про
изволе в оплате труда.

„Заработная плата в токарном 
цехе,—писал рабочий корреспон
дент из Челябинских железнодо
рожных мастерских, — очень 
низкан! получаем от 90 коп. до 
1 р. 35 коп. Прибавки делаются 
очень редко и в таких ничтож
ных размерах, что просто смешно: 
через год, два, даже иногда че
рез три, накинут 2 —3 копейки, 
самое большее— 5 коп... Отноше
ние к рабочим очень грубое. 
Какому нибудь мастеру ничего 
не стоит обозвать рабочих „пья
ницами* , „скотиной“ , „дураками“ 
даже в том случае, если обра
щаются к нему по делу».

Невыносимые условия труда и 
жизни толкали рабочих Урала на 
активные выступления против 
капиталистов и самодержавия. 
Передовые, революционные рабо
чие сплачивались вокруг креп
нувших подпольных большеви
стских организаций и под руко-І

а

водством их вели эту борьбу 
«уральский листок» „Трудо 
вой правды» писал, что на 
Урале «волна забастовочного 

£  движения все растет и ширится 
Начавшись с Чусовского и Вот- 

4 кинекого заводов, она видна 
в Каслинском, Верхне-Уфалей- 
ском, Лысьвенском, Верх-Исет- 

ском и других заводах и в 
— Екатеринбурге...»

„Уральский листок“ призывал 
рабочих: „Уральцам нужно иметь 
в виду, что против них стоят 
организованные хозяева. Силе 
хозяйских организаций уральские 
рабочие должны противопоставить 
силу собственной сплоченности и 
солидарности».

Беспощадно разоблачая мень
шевиков и других врагов рево
люции, „Уральский листок“ 
«Трудовой правды» четко противо
поставил оппортунистической 
тактике ликвидаторов, револю
ционную тактику большевиков.

О том, как велика была орга
низующая роль «Правды» в деле 
сплочения передовых, револю
ционных рабочих Урала вокруг 
знамени большевистской партии, 
писали в «Уральском листке» 
«Трудовой правды» сами рабочие: 

«Правда» с первых же дней 
появления проникла и в ураль
скую глушь; сумела сплотить, 
ободрить и пробудить самодеятель
ность, и, несмотря на жестокое 
преследование здесь, на местах, 
и на усиленную конкуренцию 
ликвидаторов, часто десятками 
рассылающих свои газеты бес
платно, «Правда- и ее преемни
цы-рабочие газеты стали орга
ном организованных и организу
ющихся уральских рабочих. По
родив веру в будущее, она дала 
толчок и к точу массовому соз
нательному движению уральского 
рабочего, которое, начавшись в 
нынешнем году, растет и шп-

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Отчетно-выборное собрание 
парторганизации Г И Ж ‘а

Отчет секретаря партбюро тов 
Анисимова уже подходил к кон

рится...».
* *

*
«Трудовая правда» начала 

издавать «Уральский листок» на
кануне первой империалистиче
ской войны. 8 июля 1914 года 
царская полиция разгромила ре
дакцию «Трудовой правды». Газета 
была закрыта на 35-ом номере; 
вместе с нею прекратился выход 
«Уральского листка».

Громя легальные и полулегаль
ные большевистские организации 
заставляя их уходить в глубокое 
подполье, царское правительство 
думало предупредить революцио
низирование масс,— но жестоко 
ошиблось в своих расчетах. Огнен
ное большевистское слово «Прав
ды» зажгло в далекие 19*2— 
1914 годы миллионы рабочих 
сердец, сплотило широкие массы 
пролетариата и трудового кресть
янства под знаменами партии 
большевиков, подняло их на 
штурм самодержавия, на борьбу 
за свободу, за собственное счастье.

С «Правіой», созданной гени
ями человечества Лениным и 
Сталиным, выросло целое поко
ление революционного пролета
риата, которое под руководством 
большевистской партии во главе 
с Лениным и Сталиным совер
шило Великую Октябрьскую со
циалистическую революцию и 
обеспечило построение социализма 
в СССР.

А. ПЯТНИЦКИЙ.

цу, а докладчик еще ничего не 
сказал о главном — о том как 
партбюро занималось учебно-про
изводственными делами...

Слов нет, партбюро за отчет
ное время проделало значитель
ную работу. Повышение успевае
мости студентов, передовая роль 
коммунистов в учебе, борьба за 
жесткую учебную дисциплиьу — 
все это весьма важные достоин 
ства. Но они были бы во много 
раз приумножены если бы парт 
бюро деловито, вплотную зани
малось учебно - производственным 
процессом в полном об‘сме,

— Первый курс —  заявила в 
своем выступлении тов. Полулях 
— требовал особого внимания 
партбюро. Между тем мы не ви
дели необходимой помощи. При
крепление студентов старших кур
сов к молодым студентам могло 
бы дать хорошие результаты. 
Однако, эта помощь осталась про
стым пожеланием. Как сообщил 
тов. Харисов, не было действен
ной помощи отстающим студен
там и на III курсе.

В институте еще немало фак
тов штурмовщины. Источник та
ких явлений с одной стороны в 
веудачном планировании учебно
го процесса, с другой—в неуме
нии многих студентов организо
вать свой труд. Могло ли в этих 
вопросах партбюро сказать свое 
слово? Несомненно. Однако и 
этого не было...

— Распределение учебюго ма
териала по семестрам происходят 
неравномерно —  говорит тов. Фе
доровский. Мы плохо выполняем 
указания XVIII партконференции 
о работе по графику. В этой 
критике тов. Федоровский несом
ненно прав. Но собрание ожида
ло от него и другого. Как пред
седатель профкома, он должен 
был рассказать о том, Ісак проф
ком руководил соревнованием и 
помогал дирекции и партбюро 
бороться за высокую успевае
мость. К сожалению, этих ожи
даний тов. Федоровский не оп
равдал.

Следует заметить, что вы
ступления отдельных коммунис
тов, отвечающих за определен
ные участки работы были по 
меньшей мере странными. Так, 
тов. Чигвинцев, который в свое 
время плохо руководил осоавиа- 
химовской организацией, пытал
ся всю ответственность перене
сти на партбюро. Свои же не
достатки обошел молчанием. По
этому права была выступившая 
в прениях тов. Малых заявив, 
что крупные промахи в работе 
партбюро обгоняются еще и тем, 
что отдельные коммунисты пло
хо помогали в работе партбюро.

Товарищи Павлов, Крацкин, 
Фомина, Юргин, и др. перечис
лили немало жгучих вопросов, 
которые не нашли отражения в 
работе партийного бюро. В учеб
ной работе у нас много слабых 
сторон —говорит т. Бузунов. Ви- 
ноь&ты в том йы, руководители 
института. Но учебный процесс 
проходил бы лучше если бы парт
бюро довседневно интересовалось

производственными вопросами. 
В частности, нам надо упорядо
чить дело с практикой, чтобы не 
было такой спешки, которая по
лучилась в нынешнем году.

Анализируя предварительные 
итоги экзаменационной сессии  
т. Крацкин сообщил, что успе
ваемость значительно повысилась 
при возросшей требовательности 
преподавателей. Процент успе
ваемости во время первого семе
стра на III к у р с е  составлял 
92,8 проц., во втором семестре 
97,5 проц. Соответственные циф
ры для II курса будут 86 и 93. 
Успеваемость коммунистов выше 
среднего процента по институту. 
Тов. Крацкин однако подчерк^ 
вает, что как раз во время экза* 
менационной с есс ии  партийно
массовая работа резко ослабевает.

Важный вопрос п о с т а в и л  
т>в. Яблонский. Необходимо,— го
ворит он,— чтобы преподавание 
такого ведущего предмета, как 
основы марксизма-ленинизма во
оружало студента для практиче
ской работы. Между тем, отдель
ные товарищи ее знают устава * 
партии, не выполняют партий
ных поручений. Тт. Никаэаченко, 
Ільину я Ибрагимову было пред

ложено повести работу на I кур
се, но они этого не сделали.

Одной из причин недостатков 
в работе партбюро является сла
бая критика и самокритика. Это 
сказалось и в докладе т. Аниси
мова. Во время отчетно-выборных 
собраний деятельность трех нарт- 
групп — преподавателей, первой 
группы III  курса и I курса—бы
ла признана неудовлетворитель
ной. Между тем, — говорили в 
своем выступлении тт. Димитраш 
и Полулях —  докладчик обошел 
это важное обстоятельство.

В результате слабой воспита
тельной работы и недостаточной 
самокритики, в институте были 
случаи нарушения коммунисти
ческой этики, в том числе и со 
стороны коммунистов. Но ни од
ного такого случая партбюро не 
вынесло на общее партсобрание, 
не воспитывало тем самым орга
низацию на подобного рода при
мерах.

Справедливой критике высту
пающие подвергли газету «Ста
линец».— В газете не видно на
учно-исследовательских статей по 
журналистике,— говорит тов. Ди
митраш. Немало погрешностей 
языке и стиле газеты. Партбюро 
плохо руководило редакцией.

В прениях выступили 18 че
ловек.

Работа партбюро признана не- 
удовлетворительной. Оценка су
ровая, но справедливая. Она 
требует как от вновь избранного 
бюро, так и от каждого комму
ниста энергичной творческой ра
боты по устранению недостатков.
От этого будет зависеть выпол
нение решения отчетно-выборного 
собрания.

Нет ни малейшего сомнения в 
том, что при активной работе 
всех коммунистов парторганиза
ция справится с теми задачами, 
которые вытекают из решений 
XVIII В с е с о ю з н о й  конферен
ции ВКП(б).

Ответственный редактор С. СЫСКОВ.


