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Показать 
образцы

ЗАКОНЧИЛИСЬ экзамены на 
первом курсе. Подведены 

годовые итоги теоретической ча- 
ЭД Учебы в институте. Итоги 
гфі в общем удовлетворительные. 
Первокурсники получили доста
точные знания но общим и спе
циальным предметам, предусмот
ренным учебным планом. Теперь 
дело состоит в том, чтобы эти 
знания подкрепить практической 
работой в газете и этим оконча
тельно завершить учебный год.

Как известно, студенты перво
го курса практику будут прохо
дить в районных газетах Сверд- 

. ловской, Молотовской и Челябин-
* ской областей. Работа в газетах 

должна определить способность 
Іудущих журналистов бороться 
через печать за директивы пар
тий. и правительства, выявить 
уменЦе ориентироваться в газет
ной остановке, ввести „ в курс 
реда;'двойного дела.

* В Программе, составленной 
кафедрой. »Теории л практики 
большевистърой печати* и утвер
жденной дикцией института, 
определен лоряд?к прохождения 
практики и намины основные 
обязанности практиканта. Сог
ласно программе студе&ты будут 
работать литературными \сотруд-

t никами газет. В их обязанность 
входит: организация мате]*йала 
от внередакционных авторов, кор
респондирование, литературная4 
'правка, техническая обработка 
оригинала, корректура и макети
рование. Бак видно, программа ис
ходит из того минимума, который 
получили студенты в институте 
по специальным дисциплинам.

Особо следует остановиться на 
первом пункте программы— ор
ганизации материала от внере- 
дакционного актива. Надо пом
нить, что главной обязанностью 
редакционного сотрудника являет
ся работа с активом, привлече
ние его к участию в печати.

. Это незыблемая традиция нашей 
большевистской прессы. Поэтому, 
главная задача практикантов —  
массовая работа, помощь раб
селькорам и интеллигенция в их 
корреспондентской деятельности. 
Считаем долгом еще раз преду
предить от негодных, осужденных 
партией л журналистской обще
ственностью способов организации 
материала. Не писать за автора 
и ставить его подпись, а помочь 
ему интереснее, лучше, глубже 
поставить тот или иной вопрос 
на страницах газеты. Это пре
дупреждение нелишне, так как

отличные
работы

вести с практики старшекурсни
ков говорят о том, что некото
рые забыли об этой истине.

Конечно, известное количество 
материалов должен написать и 
сам студент. В программе указан 
определенный минимум собствен
ных заметок и корреспонденций. 
Само собой понятно, что качест
во этих работ должно отвечать 
требованиям, которые пред‘явля- 
ются квалифицированному сотруд
нику районной газеты, особенно 
после решений XVIII партийной 
конференции. Под качеством га
зетного материала мы подразуме
ваем! актуальность темы, тща
тельно продуманную 'разработку 
и трактовку ее, глубокое и де
тальное знакомство с вопросом, 
проверенные конкретные факты 
н, наконец, литературно грамот
ное, оригинальное оформление.

Да, именно оригинальное офор
мление. Не шаблонное, не снаб
женное готовыми формулировками 
и чужими мыслями, а свое, ин
тересное, образное, живое и яр
кое. А оно может быть только 
результатом упорной, серьезной 
творческой работы над материа
лом, при условии глубокого про
никновения в существо темы и 
изучении вопроса. Без этих усло
вий хорошей, оригинальной ра
боты не получится. Надо заранее 
предупредить товарищей от по
пыток поверхностного подхода к 
написанию заметки или коррес- 
пойДенции.

Следующее, что необходимо 
помнитк практикантам—быстрота 
реагиров'сУЩя на тот или иной 
вопрос, оперативное выполнение 
редакционного задания. К сту
дентам будут пред1явлены тре
бования —  своевременно подать 
материал, работать по газетно
му оперативна. В редакциях не 
будут давать время на раскачку. 
Требуется аккуратно, к назна
ченному ср о куѵвыполнить пору
чение.

Практика этоN продолжение 
учебного процесса непосредствен
но на производстве. Задача всех 
студентов первого курса—пока
зать образцы работы в редакциях 
газет и этим успешно закончить 
первый год обучения в институте.

Пожелаем им успешно прове
сти практику, чтобы с новыми 
силами овладевать высотами нау
ки во втором году обучения.

ПЕРВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ
Приемная комиссия на

шего института получила 
первые заявления от абиту
риентов. Обучаться в ин
ституте ж урналистики  ж е 
лают тов. Колчанов—газет
ный работник с Дальнего 
Востока, тов. М аны кина—  
преподавательница из Ом

ской области, тов. Мезри- 
на— бывшая студентка Го
сударственного института 
ж урналистики  и др. Кроме 
того  в институт поступает 
много запросов об условиях 
учебы от десятикласни- 
ков, газетных работников.

Отличники—студенты первого курса тт. ТУПИЦЫН, 
КО Р Ж  и ХОРОШИХ. Фото М. Ивонина.

Руководство практиков
теории н практики 

большевистской печати прикре
пила преподавателей к газетам, 
в которых находятся на практи
ке студенты нашего института.

Тов. Павлов будет давать ре
цензии на работы студентов в 
газетах Горького, Иркутска, Таш
кента, Мурома, Тавды, Тюмени, 
Петропавловска, Тамбова и Са
ранска.

Тов. Сысков—газеты Краснояр
ска, Новосибирска, Ижевска, Ом
ска, Казани, Йошкар-Олы, Челя
бинска, Уральска и московские 
газеты, где находятся наши прак
тиканты.

Тов. Бузунов —газеты Орла, Та
гила, Невьянска, Кушвы, Крас- 
ноуральска, Новой Ляли, Серова 
и Красноуфимска.

Тов. Боголюбов—газеты Моло
това, Кирова, Череповца, Кун-

гура, Верещагино, Краснокамска 
и Сарапула.

Тов. Маркачев—газеты Астра
хани, Саратова, Сталинграда, 
Вольска, Энгельса, Куйбышева, 
Ирбита, Уфалея и Троицка.

Тов. Ушаков — газеты Уфы н 
Чкалова.

Тов. Розенберг— газеты Архан
гельска, Бухары, Усть-Камено
горска, Чусовой, Лысьвы и Бе
резников.

Тов. Ананьев — газеты Алапа- 
евска, Егоршино, Сухоложья, Ка
менска, Н-Салды и Туринска.

Тов. Бынкин — газеты Ревды, 
Первоуральска, Асбеста, Камыш- 
лова, Березовска и Пышмы.

Всем студентам рекомендуется 
присылать в институт вырезки 
из газет с помещенными материа
лами.

От'езд первокурсников
27 мая состоялось совещание студентов-первокурсни- 

ков, отъезжающих на газетную  практику .

Студенты направляются, главным образом, в районные 
газеты Свердловской, Челябинской и М олотовской об
ластей. Тов. Жолобов будет работать в „Северном 
комсомольце“ (А рхан гел ьск^ т. т. Торопова и Белоко
пытова в „Ударнике Кузбасса“ (Прокопьевск), отдель
ные товарищи направляются в Горьковскую , М осков
скую , Ростовскую  области, Приморский край и др,

Все отъезжающие инструктированы о порядке их 
работы в редакциях.

Итоги сессии
Подведены предварительные 

итоги экзаменационной сессии 
на первом курсе. Студенты 
сдавали 6 экзаменов. Из об
щего количества оценок по 
всем предметам— 1 6 8  «отлич
но», 1 4 1 — «хорошо», 1 0 6 — 
«посредственно», и 21— «не
удовлетворительно» . Наиболь
шее количество отличных оце
нок имеется по иностранным 
языкам, наименьшее— по жур
налистике.

В целом, сессия на первом 
курсе прошла при высокой 
активности студентов, добив
шихся в результате напря
женной самостоятельной рабо
ты определенных успехов в 
учебе. Однако, в отношении 
планомерности этой самостоя
тельной работы не все обстоя
ло благополучно — случая 
штурмовщины еще имели ме
сто и сказались на достиже
ниях отдельных студентов.

Тт. Жолобов, Ильин, Тупи- 
цын, Хороших, Дурегина и 
Корж закончили экзаменаци
онную сессию, имея отличные 
оценки по всем предметам.

По итогам экзаменов 23 сту
дента первого курса получили 
право на стипендию. В числе 
новых стппендиатов-первокурс- 
ников—тт. Очеретин, Земско
ва, Деменева, Корякова, Хай- 
кельсон, Лагеда.

ПОВЫШЕННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

Общее впечатление от экзаме
на по экономической географии 
на I курсе—хорошее. «Аварии» 
никто не потерпел.

Повышенные оценки получили 
в 1 группе 17 студентов, во 2 
группе— 16 и в 3 группе— 17 
студентов.

Более заметны различия между 
группами по количеству отметки 
«отлично». Отличников в первой 
группе оказалось наибольшее ко
личество— 12, во второй— 9, в 
третьей— 7.

Сравнение результатов экза
менов с результатами зимних 
зачетов можно проводить только 
с очень большой осторожностью: 
об'ем материала различен, тре
бования к  экзаменующимся ус
ложнились.

Приятно отметить, что ряд 
товарищей—отличников закрепи
ли свои позиции (тт. Белокопы
това, Плотичкин, Чеботникова 
и др.) Значительно лучшие резуль
таты на экзамене, по сравнению 
с зачетом, получились у тов. 
Земсковой (1 гр.), тов. Шуровой 
(2 гр.), тт. Носковой, Коряковой 
(3 гр.) и некоторых других.

С другой стороны, в отдельных 
случаях ожидания преподавателя 
были выше, чем результаты. Но 
таких случаев очень немного. 
В целом, студенты отнеслись к 
своим обязанностям с полной 
серьезностью и ответственностью.

Самым важным результатом 
является то обстоятельство, что 
требования к студентам на экза
мене и в процессе всей академи
ческой работы с каждой сессией 
повышаются и будут впредь 
повышаться, в связи с тем зна
чением, какое приобретает для 
будущих журналистов изучеио 
экономики.

А. П. АНАНЬЕВ.
Преподаватель экономической 

географии.



П р а к т и к а - с а м ы й  серьезный экзамен
ЗНАТЬ ПАРТИЙНУЮ РАБОТУ
Беседа с заведую щ им парт ийным  

от делом редакции „Уральский рабочий' 
т ов . А . Панфиловым

Тов. Горбунов— студент III курса сейчас уехал 
в командировку в г. Камышлов. За полмесяца мы 
хорошо познакомились с ним. Он может расши
рить тему, которую поднимает автор. Есть 
мысли, есть уменье лравильно подойти к осве
щению вопросов жизни партийных организаций. 
Но ему надо еще работать над тщательным от
бором фактов, больше внимания уделять ли
тературной обработке материалов,

Студент II курса тов. Морозов на-днях ездил 
в командировку па Высокогорский рудник. В 
основном, с заданием он справился, хотя мате
риал подвергся правке. С литературной стороны 
материалы тов. Морозова несколько лучше, но 
сказывается слабое знание партийной жизни.

Студенты-практиканты должны стараться ра
ботать самостоятельно, уважать наряду с боль
шой работой и «малую», «черновую» —  газет
чик ничем не должен пренебрегать. Необходимо 
помнить, что гижевцам, работающим над изу
чением вопросов партийной жиз
ни, важно понимать устав ВВП(б) 
в действии. Между тем, товари
щи часто допускают в толковании 
устава непростительные ошибки.

Кафедрам института следует 
наиболее полно знакомить сту
дентов с вопросами практики 
партийной работы, партийного 
строительства. Это особенно 
важно для тех товарищей, которые 
будут работать в отделах партий
ной жизни областных газет и в 
отделах комсомольской 
комсомольских газет.

жизни

Большие
возможности

В редакции «Красноярский ра- 
бочий» нас встретили очень дру
желюбно. Распределили по отделам. 
Созданы все условия. Теперь все 
зависит от нас. Постараемся про
вести практику как можно целе
сообразнее, почерпнуть все полез
ное, чему будут учить нас ра
ботники редакции.

Судя по прошлогодней прак
тике, я уверена, что получу 
очень большую закалку для даль
нейшей учебы в институте и ра
боты в газете.

М. ФИЛИППОВА.
г. Красноярск.

Студентки третьего курса тт. БУТОРИНА и АЛЕКСАН
ДРОВИЧ беседуют с работииксм секретариата редакции 
„Уральский рабочий“ тов. В. Ильичевым.

Фото М. Ивонина.

БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ!
І^А Ф Е Д РА  журналистики 
1 х и редакция „Сталинец“

провели совещание студентов- 
практикантов, работающих в 
газетах „Уральский рабочий“, 
и „На Смену“.

Кай проходит практика, как 
руководят практикантами ре
дакции и институт, в какой 
помощи нуждаются студенты?

Студент II курса тов. Моро
зов, работающий в отделе 
партийной жизни редакции 
„Уральский рабочий“ сообщил, 
что серьезной помехой являет
ся отсутствие твердого плана. 
В связи с этим ему давались 
первое время не совсем четкие 
задания.

Тов. Морозову поручили дать 
корреспонденцию о партийной 
работе на Турбинном заводе* 
Он выполнил задание, но кор
респонденция не появилась в 
печати. Почему? Отчасти по
тому, что работник отдела, 
который дал задание тов. Мо
розову, не познакомил предва
рительно практиканта с обста
новкой на заводе, не дал точ
ного направления какой должна 
быть корреспонденция. Тов. 
Морозов сосредоточил внима
ние, преимущественно, на не
достатках партийной работы 
на заводе. Для этого, конечно, 
у автора были известные ос
нования. Но он не заметил 
другого. Коллектив завода, под 
руководством парторганиза
ции, заканчивал изготовление 
первой турбины. Событие круп
нейшего значения не только 
для завода, но и для Урала. Это

оыла первая уральская турои- 
на! Мог ли корреспондент 
игнорировать этот факт? Ко
нечно, нет. Следовало основа
тельно познакомиться с обста
новкой на заводе, а затем 
посоветоваться в редакции 
относительно направления, 
трактовки корреспонденции. 
Тогда работа не пропала бы 
даром.

Почти аналогичный случай 
произошел и с тов. Горбуно
вым. Нелишне поэтому напом
нить об инициативе корреспон
дента. Корреспондент, побы
вавший в районе, на предпри
ятии может поставить вопрос 
по иному, после того как он 
познакомился с обстановкой, 
изучил ее. Этим он окажет 
большую помощь редакции.

Тов. Ивонин поделился опы
том работы над информацией. 
Он выразил желание заняться 
более крупными материалами.

Тов. Новеньких проходит 
практику в экономическом от
деле редакции. Она, несомнен
но, права, упрекая руководи
телей отдела в том, что ей мало 
помогают и, главное, плохо 
учат. Так, например, когда 
материал тов. Новеньких под
вергается правке, она не всег
да получает раз'яснение поче
му выправлено так, а не иначе. 
Однако нельзя пройти мимо 
одного заблуждения тов. Но
веньких. На совещании она 
высказала некоторое недоволь
ство якобы „узким кругом 
вопросов“, которым ей * прихо
дится заниматься. Этим „уз

ким кругом она считала, 
оказывается, ширпотреб, при
городное хозяйство и т. п. 
Здесь сказывается уже недо
статочное знакомство тов. Но
веньких с политическим зна
чением подобных вопросов. В 
этом случае можно дать один 
совет: тщательно изучать важ
нейшие директивы партии и 
правительства.

Тт. Александрович и Буто
рина рассказали о своей рабо
те в секретариате редакции. 
Они дали для газеты ряд за
меток и корреспонденций об 
испытаниях в школах, fБоль
шинство материалов помещено 
в газете. Наибольшую слож
ность представляет для них 
передовая статья и обзор 
печати. Они просили кафедру 
журналистики оказать в этом 
отношении необходимую по
мощь. Тов. Буторина высказала 
пожелание, чтобы институт 
больше интересовался практи
кой студентов в газетах Сверд
ловска.

Практикантка тов. Шендель 
сообщила, что в „На смену? 
мало интересуются ее работой, 
особенно редактура. До сих 
пор нет плана практики. -

Выступившие на совещании 
преподаватели тт. Пятницкий, 
Сысков, Павлов и зав. учебной 
частью тов. Бузунов дали ряд 
советов практикантам и обеща
ли учесть замечания студен
тов. Но, главное, студентам 
надо самим проявлять больше 
инициативы в своей газетной 
деятельности.

КАЧЕСТВА РЕПОРТЕРА
Беседа с лит ерат урным работником  

редакции  „ Уральский рабочий  ' 
т ов . Ю . П опрядухины м

Я руковожу практикой студента I I I  курса 
тов. М. Ивонина.

Тов. Ивонин занимается преимущественно ре
портажем. Он умеет достать актуальный, ин
тересный материал, грамотно и сжато изло
жить факты, проявляет большую инициатиг^В 
Например, материал о пуске электротурбины 
он достал быстрее, чем экономический отдел.

Ценным репортерским качеством тов. Иво
нина является то, что он пытается брать ин
формацию из самой жизни, а не яз канцеляр
ских сводок, протоколов и т. д. Все факты он 
тщательно проверяет.

Кроме умения писать живые, яркие заметки, 
тов. Ивонин хорошо владеет фотоаппаратом. Это 
значит, что он сумеет информировать читателя 
не только лаконичным словом репортерской за
метки, но и интересным снимком.

Все это говорит о том, что тов. Ивонин мо
жет стать хорошим репортером и в дальнейшем 

сумеет руководить информацией 
в газете.

Труднее тов. Ивонину даются 
большие статьи публицистического 
характера. Например, в работе 
над обзором печати он столкнул-' 1 
ся с рядом трудностей. Но надо 
сказать, что в этом отношении 
мне еще плохо известны его воз
можности по той причине, дто 
большими материалами, кроме 
обзора печати, мы с ним(не за

нимались. В ближайшем бегущем 
мы займемся с ним корреспон
денциями —  зарисовкам^, очер
ком-репортажем и т. п:

Нарушитель
дисциплины

Тов. Бужкевич, находящийся 
на практике в газете «Гудок» 
(Москва), нарушил трудовую дис
циплину, опоздав на работу. При
казом по редакции ему объявлен 
выговор и сделано предупрежде" 
ние, что при повторении подоб’ 
ных поступков он будет отчис
лен из редакции.

Этот случай должен еще раз 
напомнить всем студентам о 
необходимости серьезно относить
ся к выполнению своих обязан
ностей во время практики.

СІОРЬБА за точность и яс- 
ность речи обязывает каж

дого газетного работника обра
щать особое внимание на зна
чение слова, его конкретный 
смысл. Это вызывается еще и 
тем, что слова меняют свое зна
чение в зависимости от контек
ста.
" Значение слова в контек
сте неоднократно р а с к р ы в а л
В. И. Ленин. У Ленина и Сталина 
нужно учиться исключительному 
вниманию к каждому отдельному 
слову. Так, например, в замеча
ниях на проект программы 
РСДРП, составленный Плехано
вым, Ленин выписывает плеха
новскую фразу! «...Зависимость 
«более или менее полная, более 
или менее явная, более или ме
нее тяжелая»... По поводу этой 
фразы он пишет: «Это, по-моему, 
излишние и ослабляющие 
смысл слова. Выражение перво
начального проекта: «слуги и
данники»—сильнее л рельефнее» 
(Ленинский сборник II, стр. 74).

С О В Е Т Ы  П РАКТИ КАН ТАМ

о точности словоупотребления
Кристальная ясность языка, вы
разительность и точность слово
употребления отличают стиль ре
чей и статей товарища Сталина.

Работа над словом не самоцель, 
а средство. Советский журналист 
—боец великой армии коммуниз
ма. Он помогает формировать 
сознание нового человека. Язык 
же является могучим орудием в 
достижении этой цели. И «борьба 
за чистоту, за смысловую точ
ность, за остроту языка есть 
борьба за орудие культуры» 
(Горький).

Смысловые ошибки, встречаю
щиеся в практике газетных ра
ботников, нередко возникают из- 
за недостатка ответственности 
перед читателем. Например, іь 
одной газете («Местные уі?іи») 
напечатано: «Выгребные 'Ямы около 
фабрики - кухни ил работают». 
Только языковюй небрежностью 
можно объяснить употребление

глагола «работать» в таком кон
тексте.

Еще примеры, взятые из ра
бот наших практикантов:

«На первый взгляд о работе 
инструментального цеха не ска
жешь ничего плохого».

Как можно «сказать на пер
вый взгляд»? Устойчивое выра
жение «иа первый взгляд» встав
лено в несоответствующий кон
текст.

«Вместе с админн/стративно- 
техническимп кажрами успехи 
его создают т^кие прекрасные 
работники, /лик...".

Речь пд.'бт о плане. Но ведь 
получается: «успехи плана», а 
не успехи цеха, как следова
ло писать.

Неточность словоупотребления 
всегда идет рядом с неграмот
ностью.

«Коллектив инструментальщи
ков взял на себя обязательство

не задерживадь основные цехи 
инструментуй, нужным по гра
фику». /

Выходит, что цехи можно за
держивать или не задерживать 
инструментом.

ИІш такое предложение: «Ве
роника Словцова, рассказывая о 
/Людях «дна», читает словами 
Сатина мысль М. Горького*. 
«Человек — это звучит гордо». 
Как можно «читать словами»? 
Вместо слова «читает» следовало 
сказать: «выражает».

Плохо звучит и такое выраже
ние: «Она красочно описала
биографию М. Горького...» Ведь 
биография буквально и означает 
«жизнеописание».

Не то слово—не тот смысл. 
Искажение смысла— это не толь
ко искажение цели высказыва
ния, это отступление от жизнен
ной правды. Точность слово
употребления предполагает

правильность речи, соответ
ствие ее реальной действи
тельности.

Значит, над словом нужно 
работать, прежде чем оно легло 
на бумагу. «Слово —это не иг
рушечный шар, летящий по 
ветру, — говорил Короленко. —  
Это орудие работы: оно должно 
подымать за собой известную 
тяжесть. И только потому, сколько 
оно захватывает и подымает за 
собой чужого настроения, — мы 
оцениваем его значение я силу».

Эту организующую и дейст
венную роль слова в наших 
условиях величайший поэт со
ветской эпохи В. Маяковский 
определил замечательной форму
лой: «Слово—полководец человечь
ей силы».

Наша задача —  осознать всю 
важность этих высказываний и 
руководствоваться ими во всей 
повседневной работе.

К. БОГОЛЮБОВ.

Ответственный редактор
С. П. СЫСКОВ.


