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Больше инициативы 
и требовательности

Производственная практика 
студентов нашего института в 
самом разгаре. Из материалов, 
получаемых институтом, видна 
плодотворная работа многих прак
тикантов в редакциях газет. 
Однако, говорить о каких-либо 
успехах и достижениях было бы 
неуместно и несвоевременно. Бо
лее того, своевременно другое — 
простеречь многих товарищей 
от самоуспокоенности, от преуве
личения результатов собственной 
работы. Больше скромности, ини
циативы, больше требовательно
сти к себе. Вот о чем следует 
напомнить всем практикантам.

Инициатива, настойчивость, 
требовательность к себе— это те 
качества болыневика-журналис- 
та, которые обеспечивают выпол
нение любого редакционного за
дания. Разумеется, перед каж
дым студентом возникают труд
ности в работе. Однако, известно, 
что только на преодолении труд
ностей куются настоящие кадры. 
Не опускать руки после некото
рых частичных неудач, а зака
лять волю, стремиться во что 
бы то ни стало лучше работать, 
быстрее устранять недостатки.

Одна из трудностей, которую 
ощущают некоторые практиканты 
состоит в том, что они слабо 
ориентируются в конкретных во
просах того или другого произ
водства. Выход в данном случае 
только один! не щадя сил и вре
мени с большим упорством изу
чать экономику производства и 
технику дела. Возможности для 
этого есть все. Не говоря уже 
о помощи, которую оказывают в 
подобных случаях практикантам 
работники газет, сами студенты 
должны больше читать, знако
миться со специальной литера
турой, чтобы быть полностью в 
курсе того или иного вопроса. 
Только хорошо познакомившись 
и основательно изучив конкрет
ный вопрос, журналист в состоя

нии ярко, живо и интересно по
ставить его в газете.

Учиться у масс, быть тесно 
связаным с людьми — рабочими, 
колхозниками, интеллигенцией— 
важнейшее условие работы жур
налиста. Уже сейчас в письмах 
в институт ряд студентов при
водят немало примеров того, как 
беседы со стахановцами, инжене
рами, партийными, хозяйствен
ными и другими работниками, 
становятся темами боевых, ин
тересных, злободневных выступ
лений газеты. Насущная обя
занность студентов-практикан
тов—повседневно работать с ав
торским активом, привлекать в 
газету новые авторские, рабсель
коровские кадры.

Условием успеха практики яв
ляется полное осуществление ее 
программы. Для того чтобы вы
полнить программу практики не
обходимо проявить большую во
лю и настойчивость в достижении 
поставленной цели. Каждый сту
дент должен иметь конкретный 
план своей работы, составленный 
вместе с редакцией.

\  План практики —  это четка 
разработанный график работы 
студента. Отсутствие такого гра- - 
фика неизбежно вызовет массу 
препятствий и помешает выпол
нить ряд важных разделов про
граммы производственной прак
тики. Редакции газет также за
интересованы в том, чтобы каж
дый студент работал по плану.

Выполнение программы практи
ки зависит не только от студен
тов, но и от института. Однако 
нельзя сказать, что студенты 
проявляют необходимую требова
тельность к институту, препода
вателям - руководителям практи
ки.

До конца практики осталось 
три недели. Надо приложить все 
усилия, чтобы успешно ее закон
чить.

КРЕПИМ МОГУЩЕСТВО НАШЕЙ СТРАНЫ
Д А  Я  БЛАГА  

РОДИНЫ
Вечером 2 июня но радио бы

ло передано постановление Сове
та Народных Комиссаров СССР о 
выпуске государственного Займа 
Третьей Сталинской Пятилетки 
(выпуск четвертого года).

Находясь на производственной 
практике, студенты нашего ин
ститута вместе со всем много
миллионным советским народом 
спешат выполнить свой патрио
тический долг. Со всех концов 
Советского Союза приходят теле
граммы с просьбами студентов 
оформить п о д п и с к у  на новый 
заем.

Первой прислала телеграмму 
из Орла студентка второго кур
са тов. Блиначева. Она подпи
сывается на 200 рублей. Тов. Ка
раулов сообщил из Сталинграда 
о том, что он подписывается на 
200 рублей, тов. Поиов из Му
рома—на *^50 рублей, тов. Спас
ская из Молотова—на месячную 
стипендию. Тт. Кузнецов П. Ф. 
и Утробина, не получающие сти
пендии, подписались на 50 руб
лей каждый.

Долг каждого 
студента

С великим воодушевлением 
проходит подписка на всенарод
ный Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года) среди 
трудящихся' Советского Сою
за» Коллектив преподавателей и 
сотрудников ГИЖ'а не остался 
в стороне от общего дела. К 
7 июня подпиской на новый заем 
было охвачено 99 проц. общего 
количества сотрудников. Сумма 
реализации з айма  достигла 
31.140 рублей— 82 проц к фцнду 
зарплаты. Всего сумма подписки 
среди студенчества составляет 
6.940 рублей.

Лозунг—ни одного трудящего
ся без облигаций нового займа — 
должен быть осуществлен в 
нашем институте. Подписку мо
жно производить заочно, нап
равляя письма и телеграммы с 
указанием суммы подписки в 
адрес бухгалтерии института.

Реализация Займа Третьей Пятилетки (выпуск четвертого 
года) в нашем институте. Уполномоченный т о в  СВАЛОЗА 
принимает подписку у преподавателей тт. ЗАКСЬ, МАРКА- 
ЧЕВА и лаборанта тов. ТЫЩ ЕНКО. Фото М. Ивонина.

Патриотический под‘ем
С большим патриотическим под1емом встретили преподаватели, 

сотрудники и технические работники института выпуск государ
ственного Займа Третьей Сталинской Пятилетки (выпуск четверто
го года). Сразу же, как только было получено сообщение о пос
тановлении Правительства, началась подписка.

3 июня в институте состоялся митинг. Все выступавшие 
іХсединодушно одобрили Установление* Совета Народных Комиссаров 

СССР о выпуске Займа Третьей Сталинской Пятилетки (выпуск 
четвертого года).

В принятой резолюции говорится: „Охватить подпиской всех 
преподавателей, сотрудников, технических работников и завер
шить реализацию займа в кратчайший срок“ .

После митинга подписка продолжалась. Большинство подписа
лось на месячную заработную плату.

Секретарь учебной части института А. 3. Быкова, преподава
тели тт. Пятницкий, Крацкин, Бузунов, Павлов, Маркачев, По- 
хилевич далн взаймы государству свой месячный заработок

Тов. Борщевский подписался выше месячной заработной платы.
Бухгалтер тов. Хлебникова, заместитель главного бухгалтера 

тов. Кучерова, швейцар общежитии по ул. Гоголя № 42 тов. Де- 
дяева также подписались на месячную заработную плату.

Подписка на новый заем проходила при высокой сознательно
сти и организованности и, в основном, была проведена за 2 дня.

А. АЙНУТДИНОВ.

ПОДПИСКА ЗАКОНЧЕНА
5 июня закончилась подписка 

на государственный Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого го
да) среди работников типолабэра- 
тории нашего института Подпис
кой охвачены все работающие.

Монтер тов. Таничев и заве-

цехом тов. Яблонский 
подписались на месячную зара
ботную  ̂плату.

Общая сумма подписки в ти- 
полабораториіі составляет 4800 
рублей— 67 проц. общего фонда 
заработной платы.

Н о в а я  т е м а т и к а
В редакции работаю с 12 мая 

в отделе сельской торговли. Дней 
десять занимался обработкой пи
сем. Возникает много трудностей; 
сказывается слабое знакомство с 
работой кооперации, но мне очень 
энергично помогают, консуль
тируюсь у работников редакции. 
Они— народ хороший, в помощи 
не отказывают.

По заданию редакции выезжал 
в Серпуховский район. Встретил
ся со мвогимй неясными для 
меня вопросами, даже чуть не 
растерялся... Однако поручение 
редакции выполнил. Результат, 
кажется, неплохой. Ha-днях по
мещена первая корреспонденция.

Г. ПОДОКСЕНОВ. 
Москва, редакция газеты ** 
«Советская торговля».

Десятиклассникам об институте
Как только получила специ

альный номер газеты «Сталинец», 
посвященный новому приему, я 
пошла в среднюю школу и поз
накомила выпускников с усло
виями учебы в нашем институте. 
Присутствовала у них на экза
менах. Отвечают ребята очень хо
рошо. У большинства ответы без- 
^оризненны.

Десятиклассники с большим 
интересом прочли газету, много

расспрашивали о институте. Рас
сказала им о журналистике и 
журналистах, о том, какая это 
интересная, увлекательная про
фессия.

Думаю, что в институте в бу
дущем учебном году будет не 
один верещагинец.

Н. ВОРОНЕНКО.
Студентка II курса 

Верещагино, Молотовской 
области.

В ы ставк а  
по и ст о р и и ,

Кафедра истории ор
ганизует к началу 
учебного года выстав
ку „Сталин об истори
ческой науке“, На 12 
щитах будут размеще
ны материалы, относя
щиеся к истории СССР, 
а также всеобщей ис
тории, древней, сред
ней и новой.

Готовятся художест
венно выполненные 
хронологические таб
лицы по истории сред
них веков.

Н агл ядн ы е пособи я
Для иллюстрации 

лекций по г л а в а м  
„Краткого курса Исто
рии ВКП(б)“ кабине
том м а р к с и з м а -  
ленинизма приобрете
ны таблицы и диаг
раммы.

П О  И Н С Т И Т У Т У
ВО ЕННАЯ ПОДГОТОВКА

В порядке подготов
ки к новому учебному 
году военйо-физкуль- 
турной кафедрой куп 
лено учебных пособий 
на 900 рублей, приоб
ретается 20 пар лыж. 
Военный кабинет бу
дет переоборудован в 
соответствии с новой 
программой по военной 
подготовке.

С допризывниками 
IV  курса с начала 
учебного года, будут

проводиться оояза- 
тельные занятия по 
специальным програм
мам не менее 2 часов 
в неделю.

40 часов будет отве
дено для занятий по 
военным дисциплинам 
со студентами I курса. 
Третьекурсники в бу
дущем учебном году 
будут дорабатывать 
комплекс ГСО (2 про
филь) и ПВХО (И сту
пени).

РЕМ ОНТ УЧЕБНОГО ЗДАН И Я
Летом будет произ-1 Улучшается радио- 

веден капитальный ре
монт учебного здания 
и общежитий.

В учебном здании 
решено сменить ниж
ние перекрытия, сло
жить новые печи, ок
расить крышу.

ооорудование для оо- 
служивания институт
ских вечеров. В акто
вом з а л е  устанавли
ваются усилители.

На з и м н и й  отопи
тельный с е з о н  уже 
з а г о т о в л е н о  более 
300 кбм. дров.

П утевки  
в дом от д ы х а

6 путевок в дом от
дыхала июль выделил 
Обком профсоюза для 
студентов нашего ин
ститута.

К ино дл я  студен тов
Звуковой узкопле

ночный киноаппарат 
приобретает хозяйст
венная часть. Он бу
дет установлен в ак
товом зале.

П осещ ен и е театр а
2 июня состоялось 

коллективное посеще
ние студентами и сот
рудниками института 
спектакля „Аида“ в 
театре им. Луначар
ского.



H P  A. IC Т И К А —П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  У Ч Е Б Ы
Ч и т а я  г а з е т  ы...

И Н ТЕРЕСН Ы Е „О КН А“
...Омские парашютисты — осоавиахимовцы 

совершили первые прыжки...
...Вновь открытый показательный универ

маг гостеприимно принимает первых покупате
лей...

. .Четвероногих следопытов и крылатых поч
тальонов успешно готовит станция служебного 
собаководства и голубеводства... N

Таковы некоторые «окна» газеты «Омская 
правда». Три «окна» принадлежат студенту 
I I I  курса тов. Вахлову.

Достоинство подобной формы подачи мате
риала, не раз испытанной нашими газетами,— 
в доходчивости. Читатель не может «не загля
нуть» в такое «окно». Что оно представляет? 
Это крупным планом фотоснимок: ...Продавец 
любезно показывает покупателю товары... Удач
но приземлившийся парашютист приступает к 
выполнению задания...

Текст—лаконичный, живой. Нередко это за
рисовка.

Весь материал заключается в рамку.
Появление таких «окон»--результат содру

жества фоторепортера и корреспондента. Но 
если корреспондент сам владеет аппаратом, он 
этим только выиграет.

Текст тов. Вахлова, к сожалению, не всег
да ровен. Встречаются досадные «огрехи». Ли
тературной отделке с ледует  уделять больше 
внимания.

„К РУ П И Ц Ы  О П Ы ТА“

В двух номерах «Алтайской правды» под 
рубрикой «Крупицы опыта» помещена техни
ческая информация. Написал ее студент III кур

са тов. Сульжиц. Факты собранные тов. Оуль- 
жиц представляют значительный интерес для 
широкого круга читателей—стахановцев, инже
нерно-технических работников. В этой информации 
рассказывается о технических усовершенствова
ниях на Барнаульских предприятиях.

.. Лесозавод до сих пор получал коленчатые 
валы из Москвы. Сейчас на заводе произведена 
реставрация первого вала.

...На вагоноремонтном пункте изготовили 
штавш для загибания скоб. После применения 
нового приспособления производительность воз
росла в два с половиной раза.

На Усть-Тальменском лесозаводе для ваго
неток изготовляются роликовые подшипники. 
Это резко повышает производительность труда.

Инициатива газеты похвальна. Тов. Суль
жиц выполнил важное задание редакции. Сле
дует надеется, что «Крупицы опыта» будут ре
гулярно появляться в газете.

ХОРОШ АЯ С ТАТЬЯ
Технический уход за тракторами — этой те

ме посвящена статья студента III курса тов. Юр- 
гина в «Омской правде». Речь идет о сохран
ности тракторов, о своевременном их ремонте. Ав
тор на убедительных фактах показывает, к чему 
приводит отсутствие профилактического осмотра 
машин. Он передает также опыт одной МТС, в 
которой главное внимание уделяется текущему 
и среднему ремонту.

В результате МТС экономит средства, и, 
главное,— содержит тракторный парк в хорошем 
техническом состоянии.

К сожалению, тов. Юргин недостаточно по
работал над литературной формой статьи.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Производственную практику я 

прохожу в редакции многотираж
ки «Домкрат» на заводе имени 
Воеводина. Мне не приходилось 
до этого бывать на предприя
тиях, обслуживающих железно
дорожный транспорт. Незнакомая 
техника, особая терминология, 
особенности организационной 
структуры в цехах и на заводе— 
все это для меня ново, интересно.

Ответственный секретарь редак
ции тов. Боглер, должность ко
торой я буду замещать, уже по
знакомила меня с членами ред
коллегии и с активными рабкора- { 
мн «Домкрата».

Чтобы лучше освоиться с но
вой обстановкой, я побывал на 
собрании партийно-хозяйственно
го актива завода. Узнал многое 
и для памяти записал в блокнот.

На другой день в обеденный 
перерыв ходил по цехам, разго
варивал с рабочими.

Потом помогал сдавать замет
ки и составлять макет. Вечером, 
ходил в типографию «Уральско
го рабочего». Познакомился с 
людьми, которые отвечают за вы
пуск нашей многотиражки.

С 6 июня, я начал рабо
тать самостоятельно.

Д. ВААИЦКИЙ. 
студент I курса

Исполнительность
В редакции газеты «Путевка» 

работают студентки I I  курса 
К. Седова и Т. Анисимова. ІІо 
отзывам работников редакции к 
обязанностям своим они относят
ся добросовестно и все задания 
выполняют аккуратно. Седова ор
ганизовала для газеты материал 
о ходе испытаний в школах Ж 1, 
3, 11, часто пишет сама. Она 
умеет пайти интересное.

Т. Анисимова неплохо обраба
тывает п и с ь м а  и органи
зует материалы от авторов. Круп
ным пробелом в ее работе являет
ся недостаточная инициативность.

Вскоре практикантам пред
стоит написать корреспонденцию 
о выполнении комсомольскими 
организациями железнодорожного 
узла решения XVIII с4езда ВКП(б) 
об участии комсомола в государ
ственной и хозяйственной жпзйи.

И. ПАВЛОВА.

Со ветски й  журналист дол
жен иметь на своем воору

жении остро оточенное, меткое, 
сильное слово. Лучшие мастера 
революционной публицистики, не 
говоря уже о писателях и поэтах, 
непрерывно обогащают свой запас 
слов, учатся владеть им в совер
шенстве. Это обогащение идет, 
главным образом, при общении 
с жизнью, с живыми людьми, но 
огромную пользу приносят и спе
циальные пособия—словари. Речь 
идет о толковом словаре русско
го языка и его использовании. 
Толковый словарь объясняет зна
чение слов литературного языка, 
причем под литературным языком 
понимается книжная и разговор
ная речь образованных людей; в 
нем немало и таких слов ино
странного происхождения, без ко
торых мы уже не можем обой
тись. Цель толкового словаря — 
служить пособием к правильному 
употреблению слов и правильно
му образованию их форм, а так-

П И С
К А Р П И Н С К — „  Угольная 
промы ш ленност ь ‘

Я —  специальный корреспон
дент газеты.

Первые задания из редакции 
получил с некоторым опозданием, 
лишь 20 мая. Редакция поручи
ла написать корреспонденцию о 
графике. Надо показать опыт 
треста Богословуголь—лучшего по 
Уралу.

Из пяти посланных мною ин
формаций редакция пока поме
стила одну.

Предвижу, что мои материалы 
будут печататься, повидимому, 
редко. Тем более тщательно бу
ду готовить материалы, органи
зовывать корреспонденции, дер
жать теснейшую связь с людьми.

А. ИВАНОВ.

М. М А Р К А Ч Е В  II
заведующий кафедрой 

языка и литературы Ц
же к правильному произношению 
каждого слова.

Не следует думать, что сло
варь — простой набор слов с их 
объяснениями. Нет, словарь —  
это сборник понятий, вместе 
дающих нечто целое, объединен
ных определенным мировоззре
нием. Есть с лов ари ,  которые 
расчитаны на то, чтобы привить 
читателю и д е о л о г и ю буржуа, 
склад и окраску его мышления, 
так как слово и понятие, язык 
и мысль неразрывны. Мы уже 
отбросили немало таких словарей, 
в которых, напр., слово аристо
кратический приравнивалось к 
словам возвышенный, благородный 
и т. п., а слово городовой — к 
слову милиционер. Нам нужны 
словари с научным, марксистско- 
ленинским подходом к объяснению 
слов. К таким словарям мы от
носим недавно законченный 4-том-

Ь М Я  С П Р Я К Т
М О С К В А , Т А С С .

Работаю в редакции союзной 
информации, в культурно-бытовом 
отделе. Дело очень интересное, в 
нем много поучительного. Сама 
пока ничего не пишу, т. к. наз
начена литературным сотрудни
ком, а не репортером. Обрабаты
ваю материалы корреспондентов 
с мест. В течение двадцати дней 
выправила 49 материалов. Из 
них наиболее важным я считаю 
подборку о поэте Низами —  11 
информаций, две корреспонденции.

Все выправленные мною мате
риалы были помещены в вест
нике ТАСС.

Договорилась с заведующим 
отделом о том, что с 10 июня 
буду исполнять репортерские обя
занности. Т. ГАВРИДЕНКО.

С  н и м
ный «Толковый словарь русского 
языка» под р е д а к ц и е й  проф. 
Д. Н. Ушакова. Из старых сло
варей, которые при критическом 
их использовании могут быть нам 
полезными, надо отметить «Тол
ковый словарь живого великорус
ского языка» Влад. Даля. Труд 
этот богат народными # словами и 
речениями, пословицами и пого
ворками (до 30 -ти тысяч ) .
В. И. Ленин, по словам близких 
к нему лиц, нередко обращался 
к Далю.

В дальнейшем эти два словаря 
я и имею ввиду.

Прежде всего, чем вызывается 
необходимость обращения к тол
ковому словарю?

Во-первых, тем, что при чте
нии книг и газет постоянно при
ходится встречать непонят
ные слова, русские и иностран
ные. Не зная значения слова, не 
поймешь и мысли, построенной 
на этом слове. Из одной мысли

И КИ
Г О Р Ь К И Й , „Волжская
М агист раль“

Первые дни мы преимущест
венно обрабатывали письма, по
том стали сами кое-что писать. 
Шипицыну прикрепили к пара- 
возному депо, она освещает ход 
социалистического соревнования.

Я занимаюсь информацией. Са
ма пишу мало, больше органи
зую и обрабатываю.

Сейчас участвуем в подготов
ке полосы, посвященной физ
культуре на дороге.

Сначала наши материалы под
вергались солидной правке. Сей
час уже чуть поменьше... Наде
емся практику провести хорошо.

А. ОПАНАСЕНКО.

вытекают другие, и если первая 
осталась непонятой или поня
той неверно, пропадают и иска
жаются и мысли, связанные с 
нею; в конце концов, теряется 
нить прочитанного*

B j-вторых, тем, что в своих 
устных и письменных выступле
ниях мы часто испытываем зат
руднения, не находя подходяще
го меткого слова, красочного обо
рота, яркой, идущей к месту по
говорки, пословицы и т. д.

В - третьих, тем, что, не зная 
правильного ударения в слове, 
мы часто коверкаем его. Так, на 
экзамене по античной литерату
ре некоторые студенты говорили: 
хитер, по-своёму, сведущ, средст
вами, держит, дарит.

Наконец, тем, что коверкаются 
формы слова, сочетаются в обо
роты несочетаемые слова и т. п. 
Примеры (на том же экзамене): 
«езжа», «отсюдова», «земельными» 
(вместо земными) благами и др.

В борьбе с этими недочетами 
и должен нам помочь толковый 
словарь.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС 3 
ПЛАН РАБОТЫ?

Некоторые студенты сообщают, 
что у них до сих пор нет плана 
практики. Отсутствие плана— 
крупный недочет. Его надо не
медленно устранить.

К чему приводит бесплановость, 
показывают такие факты. Одцр 
студент жалуется, что у него 
рабочий день не загружен, вто
рой сообщает, что у него также 
много свободного времени. Это 
значит, что студенты рискуют не 
выполнить план практики...

Что значит составить план 
практики? Это значит распреде
лить программу практики во 
времени так, чтобы каждый час 
был использован с толком для 
дела. Когда студент будет рабо
тать в секретариате, писать пе
редовую статью, обзор печ#и 
и т. п.—все это должно быть пре
дусмотрено в плане, для всего 
этого надо установить сроки.

Студент II I  курса тов. Ника- 
заченко пишет, что он вместе с 
зам. редактора газеты „Речной  ̂
транспорт“ составил план прак
тики, в котором предусмотрено 
следующее:

Работа в отделе писем—6 дней; 
литературная правка— но 2 дня 
в каждом отделе; еженедельно по 
одному разу он присутствует па 
верстке в типографии. Один но
мер тов. Никазаченко будет ма
кетировать и выпускать само
стоятельно. Намечена тема для 
обзора печати. Сейчас тов. Ни
казаченко изучает газеты, под
готовляет материал для обзора. 
Кроме того он будет командиро
ван на одип из судостроительных 
заводов и на канал Москва—Волга. 
В конце июня он будет писать 
передовую' статью. Следует 
лишь конкретизировать точно, 
какие материалы тов. Никазачен
ко должен организовать и какие 
должен написать сам—и такой 
план будет вполне приемлем. (

Есть ли у вас план? Если 
нет, то составьте его немедленно 
вместе с редакцией.

Как им пользоваться?
Одни читают словарь, как кни

гу, сплошь, страницу за страни
цей, по алфавиту. Такое чтение 
едва-лн можно назвать продуктив
ным. Оно не дает уверенности, 
что в нужном случае подберешь 
подходящее слово. Правда, чело
век с достаточным запасом слов, 
с хорошей зрительной памятью 
может и из такого чтения из
влечь некоторую пользу. Но ре
комендовать его как общий прием 
не приходится.

Самый естественный и верный 
путь для прочного запоминания 
—  это браться за словарь, когда 
оказывается нужда в объяснении 
непонятного слова, —  услыхал ли 
его в разговоре, узнал ли о нем 
из лекции, напал ли на него при 
чтении газеты и книги. Очень 
полезно, прежде чем заглянуть 
в словарь, попробовать с а мому  
объяснить его значение из кон
текста и только потом прове
рить себя по словарю. У многіЯ 
есть такая манера: попалось не
понятное слово—оно отыскивается

СЛОВАРЬ И РАБОТА


