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Больше инициативы 
и требовательности

Производственная практика 
студентов вашего 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-журпалис- 
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 онп слабо 
ориентируются в конкретных во
просах того или другого произ
водства. Выход в данном случае 
только один: пе щадя сил и вре
мени с большим упорством изу
чать экопомнку 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 копкрет- 
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 п 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- 
депт должен иметь конкретный 
план своей работы, составленный 
вместе с редакцией.

План практики —  это четко 
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 нз 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 Л Я  Б Л А Г А  

Р О Д И Н Ы
Вечером 2 июня по 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. Понов из Му
рома—на '250 рублей, тов. Спас
ская нз Молотова—на месячную 
стипендию. Тт. Кузнецов П. Ф. 
и Утробина, не получающие сти
пендии, подписались на 50 руб
лей каждый.

-очг>-

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 сторопе от общего дела. К 
7 июня подпиской на новый заем 
было охвачено 99 нроц. общего 
количества сотрудников. Сумма 
реализации з а й м а  достигла 
31.140 рублей— 82 проц к фонду 
зарплаты. Всего сумма подписки 
среди студенчества составляет 
6.940 рублей.

Лозунг—нн 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 ипститута.

Реализация Займа Третьей Пятилетки (выпуск четвертого 
года) в нашем институте. Уполномоченный тов СВАЛОЧА  
принимает подписку у преподавателей тт. ЗА К С Е, МАгКА- 
ЧЕВА и лаборанта тов. ТЫЩ ЕНКО. Фото М. Ивонина.

Патрітотический под‘ем
С большим патриотическим под‘емом 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 пюпя в институте состоялся митинг. Все выступавшие 
единодушно одобрили іястановлепие- Совета Народных Комиссаров 
СССР о выпуске Займа Третьей Сталинской Пятилетки (выпуск 
четвергого 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 учебно! части института А. 3. Быкова, преподава
тели тт. Пятницкий, Крацкин, Бузунов, Павлов, Маркачев, По- 
хилевич дали 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 па 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 типолабора- 
торин нашего института Подпис
кой охвачены все работающие.

Монтер тов. 'Ганичев и заве

дующий цехом тов. Яблонский 
подписались па месячную зара
ботную плату.

Общая сумма подписки в ти- 
полабораторин 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, по мне очень 
энергично помогают, консуль
тируюсь у работников редакции. 
Онп— народ хороший, в помощи 
не отказывают.

Но заданию редакции выезжал 
в Серпуховский район. Встретил
ся со многими 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 іі поз
накомила выпускников с усло
виями учебы в нашем институте. 
Присутствовала у нпх на экза
менах. Отвечают ребята очень хо
рошо. У большинства ответы без- 
j коризненны.

Десятиклассники с большим 
интересом прочли газету, много

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

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

Н. ВОРОНЕНКО.
Студентка II курса 

Верещагино, Молотовской 
облает.

В ы ста в к а  
в«» истории.

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 аглядны е пособия
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

В О Е Н Н А Я  П О Д ГО Т О В К А
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).

Р Е М О Н Т  У Ч Е Б Н О Г О  ЗД А Н 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- 
слуліивания 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 утсвии  
и дом отды ха

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

Кино для студентов
Звуковой узкопле

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

Посещ ение театра
2 июня состоялось 

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



П Р Л . І С ТШЕСА.—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  ...

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  „О К Н 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... ,

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 л е д у е т  уделять больше 
внимания.

„ К Р У П И Ц Ы  О П Ы Т А “
В двух номерах «Алтайской правды» под 

рубрикой «Крупицы опыта» помещена техни
ческая информация. Написал ее студент I I I  кур

са тов. Сульжиц. Факты собранные тов. Суль
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 
штамп для загибания скоб. После применения 
пового 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.

Х О Р О Ш А Я  С Т А Т Ь Я
Технический уход за тракторами — этой те

ме посвящена статья студента I I I  курса тов. Юр- 
гппа в «Омской правде». Речь идет о сохран
ности тракторов, о своевременном их ремонте. Ав
тор па 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. Юргпн недостаточно по
работал над литературной формой статьи.

письма с практи ки

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И
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- ( 
ми «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.

ІІа 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.

Л . БАЛИЦКИЙ, 
студент I курса

Исполнительность
В редакции газеты «Путевка» 

работают студентки I I  курса 
К. Седова и Т. Анисимова. По 
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 № 1, 
3, 11, часто пишет сама. Она 
умеет найти 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 с‘езда ВКП(б) 
об участии комсомола в государ
ственной и хозяйственной жизни.

И.ПАВЛОВА.

К А Р П И Н С К — „ Угольная
промыш ленность“

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, повиднмому, 
редко. Тем более тщательно бу
ду готовить материалы, органи
зовывать корреспонденции, дер
жать теснейшую связь с людьми.

А. ИВАНОВ.

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 течепне 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. ГАВРИЛЕНКО.

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. 
ІНипицыну 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 па дороге.

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

А. ОПАНАСЕНКО.

Е С Т Ь  Л И  У  В А С  1 
ПЛАН Р А Б О Т Ы ?

Некоторые студенты сообщают, 
что у них до сих пор нет плана 
практики. Отсутствие плапа— 
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 илап 
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 печати 
и т. п .—все это должно быть пре
дусмотрено в плане, для всего 
этого надо установить сроки.

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

Работа в отделе писем— 6 дней; 
литературная правка— по 2 дня 
в каждом отделе; еженедельно по 
одному разу он присутствует на 
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 один из судостроительных 
заводов и на канал Москва—Волга.
В конце иювя он будет писать 
передовую' статью. Следует 
лишь конкретизировать точно, 
какие материалы тов. Никазачен
ко должен организовать и какие 
должен написать сам—н такой 
план будет вполне приемлем. , J

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

СЛОВАРЬ II РАБОТА
Со в е т с к и 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 об‘ясняет 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-

M. МАРКАЧЕВ 
заведующий кафедрой 

языка и литературы
же к правильному произношению 
каждого слова.

Не следует думать, что сло
варь — простой набор слов с их 
об'яснениями. Нет, словарь — 
это сборник понятий, вместе 
дающих нечто целое, об'едпнен- 
ных определенным мировоззре
нием. Есть с л о в а р и ,  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 возвышеппый, благородный 
и т . п ., а слово городовой — к 
слову милиционер. Нам нужны 
словари с научным, марксистско- 
ленинским подходом к об'яснению 
слов. К таким словарям мы от
носим недавно законченный 4-том-

€ НИМ
ный «Толковый словарь русского 
языка» под р е д а к ц и е й  нроф. 
Д. Н. Ушакова. Нз 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  т ы с я ч ) .
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

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

В -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, дёржит, 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.

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 II пз 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 об'ясненнп 
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 м о м у  
объяснить его значение из кон
текста и только потом провщ 
рить себя по словарю. У многі^И* 
есть такая манера; попалось не
понятное слово—оно отыскивается



П О Д Х О Д  К Т Е МЕ
f В полосе «Уральского рабоче

го», посвященной выпуску школ 
ФЗО, помещен очерк тов. Буто
риной «Юпые 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 

лрыгодно отличается от материа
лов других практикантов.

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

ІІрошло шесть месяцев учебы. 
Чем жили ученики школ ФЗО, 
какие интересы волновали юно
шеский коллектив? Копечпо, 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.
І-Тъ очерк написан так, как будто 
события происходят в рядовой 
средней школе. Бее конфликты 
начинаются и кончаются одпна- 
кова-ученики штудируют учебник, 
задают друг, другу контрольные 

L 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 па 
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 под 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 оп 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 им покажу, на что я спо
собен!— решил парень.»
Таким образом,  мы видим 

только начало перевоспитания 
Колегова, момент, когда товари

щи несколько неуклюже, силой, 
засаживают его за книги, а за
тем— конечный результат— Коле
тов 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 
в у ждался в дальнейшей обработ
ке. Надо было привлечь больше 
материала, всесторонне изучить 
жизнь школы ФЗО, показать ре
бят в учебе и труде.

С. РОЗЕНБЕРГ.

В библиотеке института. Преподаватель тов. БОГОЛЮБОВ  
выбирает литературу.

Вниманию  
практикантов

Многие с т у д е н т ы  в 
письмах институту спра
шивают: как 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: копии всех 
обработанных писем пред
ставлять не нужно. Каж
дый прилагает к отчету
2-3 копии, снятие кото
рых с оригинала весьма 
нетрудно.

Кафедра также обязы
вает студентов — практи
кантов посылать в инсти
тут материалы для рецен
зирования и информации 
о ходе практики.

Совершенно нет сведе
ний из Саратова, Иркут
ска, Новосибирска, Кали
нина и Бухары.

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

Кафедра „Теории и 
практики большевистской 
печати“ .

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 па 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 
Сталнно решила показать это на 
своих страницах.

В интересно организоваппом 
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 этан 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 
иодготовили победы“ .

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

Старый проходчик ш а х т ы  
№ 2 — 7— „Лидиевка“ И. Б. 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, кренить 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!“ 

Поэт А. Жаров дал свое новое 
стихотворение „Боевая песня“ . 
Помещен также отрывок из поэмы 
А. Фарбера „Силаптий 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!»

~ елоК

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— 

снова за словарь, через неде- 
— та~ле псторвд. Чтобы из

бежать этого, надо записывать 
отыскиваемые слова с об‘ясвения- 
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 
ви|іішь, и читаешь, и слышишь. 
Бремени на такие упражнения 
жалеть не следует: онн 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 
ворог, хаос и хаос);

2) подыскание синонимов к дан
ному слову с указанием оттен

ков в их зпачении (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—иотрушка);

5) выбор слов с колебанием в 
написании двух или одной согла
сной (акуратный и аккуратный, 
коэфііцпент и коэффициент—и то 
н 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 (барии, гос
подни);
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 а д а ч  и потребует

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

Еще одно замечапие.
Каждый раз, знакомясь по сло

варю с непонятным словом, падо 
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 
(кнпжн.), балбес (бранн., през
рит.), б а т о г  (устар.), б а ш к а ,  
(разг. фамильярное) и т . п.

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

Из истории 
болыиснистской 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 п 
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 Т  В Д Е Н Ь
кровообращения, укрепляют серд-„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 молшо 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

це, гармонично развивают орга
низм, координируют работу мышц 
и нервов.

На это пе 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



О Б Р А З Ц О В О  В С Т Р Е Т И М  Н О В Ы Й  У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На - днях кафедра марксизма- 

ленинизма о б с у д п 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. Особенпо это 
сказалось во втором семестре. 
Следующие данные характеризуют 
успеваемость студентов по осно
вам марксизма-ленинизма в пер
вом и втором семестрах!
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Осн. марксизма- 
ленинизма .

II
курс 31,1 31,1 24,3 26.2 50,4 57,4 23,0 34,4 18,9 8,2

„
III

курс 54,2 49,2 22,8 19,4 77,1 68,6 18,5 28,3 4,3 3,0

п
П о  и н 
с т и т у т у 42,3 40,6 23,6 21,8 65,9 60,9 20,8 30,1 11,9 5.2

Политэкономия
III

курс 35,7 26,8 20,0 38,8 55,7 67,1 27,1 28,9 ’5,7 4,5

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

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

Кафедра наметила мероприя
тия для улучшения качества 
лекций и семинарских занятий.

семестром—с 12 до 5 процентов^ целях дальнейшего стимулиро- 
по основам марксизма-ленинизма; вания планомерной работы всех 
и с 15,7 до 4,5 проц. по по
литэкономии. Однако, имеется еще 
часть студентов, пытающихся 
штурмовать твердыни наук за 
2— З'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
бований на экзаменах и необхо-

студентов, с начала будущего 
учебного года будет проводиться 
коллоквиум по отдельным темам 
к у р с о в  ос нов  марксизма- 
ленинизма и политэкономии.

Признано необходимым в новом 
учебном году начинать препода
вание курса основ марксизма- 
ленинизма не с третьего семе
стра, как э т . 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 I I I  и IV курсах— 
политэкономия и параллельно с 
политэкономией на IV курсе-диа- 
лектический и исторический ма
териализм.

Л. КРАЦКИН.

Заведующий кафедрой 
марксизма-ленинизма

КИНО

Ф

ИТерміЕчшнк рш фШфОК
ИЛЬМ переносит нас в XVI і онн

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

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 отливкой 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-

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

И враги действуют.
В одну из темных ночей за

пылала первая па Руси типогра
фия. Погибли в огне труды бес
сонных ночей Ивана Федорова. 
Лишь самое цепное —  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 И. Дорохина (Иван 
Федоров) волнует зрителя, вызы-

У Л У Ч Ш И Т Ь  
П Р Е П О Д А В А Н И Е  

Р У С С К О Г О  Я З Ы К А
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 
новой программы н 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 большевистской 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 и курс русско
го языка должен 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.

УРОНИ НА БУДУЩ ЕЕ
Но положительные моменты не29 мая закончилась весенняя 

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

Много пришлось поработать 
студентам, чтобы успешпо спра
виться со сложвой зачетно-экза- 
менационпой работой, включав
шей пять экзаменов, один зачет 
с оценкой II 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 
значи телыю выше, если бы 
учебныйматерпал и экзамены были 
более равномерно распределены 
по семестрам.

Немалую роль в улучшении 
самостоятельной работы студеп- 
тов и в борьбе за качество уче
бы сыграла партийная 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. Они 
в зимней сессии приобрели зва
ние отличника и это звание со
хранили за собой и после весен
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 II Метепковой, часто 
он раз'ясняет студентам, как нуж
но самостоятельно работать.

Иван Шедоров (лауреат сталинской премии—арт- 
Н. Дорохин). Иван Грозный—(арт. П Шпрингфельд)

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 монахов и бояр! 
Иван IV в фнльме 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 яге 
целиком не удовлетворяет зрителя. 
Полная драматизма и неподдель
ного творческого пафоса история 
первого русскогі печатника мог
ла бы быть развернута в боль
шое художественое произведение. 
Между тем, в фильме эпоха и 
действующие лица, за исключе
нием Федорова, показаны слиш-

должны затмить отрицательных 
сторон в нашей работе. С ними в 
следующем учебном году мы шлж- 
ны повести еще более решит ь- 
ную борьбу.

В первую очередь надо в . 
нать с коммунистов- - люГ;- 
штурмовщины, таких как .... 
кина и Махрин, которые за . 
ги взялись только во время за
четов и экзаменов. Это прив/"** 
к тому, что Махрин имеет а> 
демическую задолженность по ь 
мецкому языку за целый год, Ка- 
рюкина же экзамен по англий
скому языку сдала только во 
второй раз, причем по отдель
ным предметам умело пользова
лась шпаргалками. Ясно, что та
кие коммунисты не только не 
осуществляли авангардную роль, 
но наоборот тащились в хвосте у 
отстающих студентов.

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

В будущем учебном год 
ред нами встанут еще более 
ные задачи, поэтому с с, 
начала учебы мы должны чегы, 
весь опыт работы первого 4 
сразу же добиться того, чт< / 
не отдельные студенты, а вое без 
исключения занимались ежеднев
но, систематически по графику.

М. П О Л У Л Я к/
Секретарь партийной организа

ции первого курса.

Отличница
Когда Панна Корж впервые 

пришла в институт, многое было 
для нее ново, трудно н подчас 
непонятно. Внимательно ирис.<у- 
шивалась она к разговорам стар 
шекурсников, аккуратно .оси; 
ла и записывала лекции.

„Большую помощь мне оказ 
классные занятия. Их я ста 
лась не пропускать“ , -  оно’ ß
она.

Закопчен первый семестр. .; 
зачетной книжке Папны Корж 
2 отличпых и 1 хорошая оценка

Сразу после каникул она еще 
с большим усердием иристуиила к 
занятиям. Работаламного. «Вс 
ее ответы отличались обдуманы 
стыо.»— говорит о ней препод 
ватель экономической геогра; 
тов. Ананьев.

Работая над конспектами ІІь lb 
на всегда изучала и *>•_• -.ло-
ную литературу. сз о 
течном абонементе іможно б • г 
произведения Горького, Ждано; 
и др.

Вот и весенпяя сессия.
Последний экзамен - 

народов СССР.
В корридоре институ т  • 

лись студенты. Из кабин/ 
ла ІІанна.

— Ну, как, отлично’’
— Ага, —смущенно 

она.
Первый курс Панна Ч 

окончила только с отличи л 
оценками.

А. ХАИКЕА? ' "

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

О тветственный р -«>зй 
С. П. СЬ


