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СТУДЕНТЫ В ГИМНАСТЕРКЕ И КИТЕЛЕ
С фронта -  в 
университет

Еще в годы войны и 
о со б ен н о  после ее 
окончания в универси
тет вернулись, а также 
поступили многие уча
стники Великой Отече
ственной. Конкурс на 
гуманитарные факуль
теты был очень высо
ким, на журфак, напри
мер, 9 человек на мес
то. Но участники войны 
принимались вне кон
курса, лишь бы не было двоек. Так, 
1 сентября 1947 года и я пришел на 
ж урф ак. В конце м есяца, после 
уборки колхозной картош ки, мы 
приступили к занятиям.

Офицеры, старшины, сержанты, 
ефрейторы донашивали гимнастер
ки и кители, выглядели старше вче
рашних десятиклассников, имели 
более богатый ж изненный опыт. 
Они руководили общ ественными 
организациями факультетов и уни
верситета, студенческими колхозны
ми отрядами, редактировали стенга
зеты... Все знали, к примеру, фило
лога Филиппа Ермаша -  секретаря 
комитета комсомола университета, 
бывшего фронтового разведчика и 
будущ его председателя Госкино 
СССР; вездесущих активистов с ис
торического факультета А. Петерю- 
хина и В. Подкина, увешанных ор
денами и медалями, ставших после 
окончания аспирантуры кандидата
ми исторических наук, доцентами; 
солидного и рассудительного Сашу 
Бакунина, будущего профессора, 
доктора исторических наук, замес
тителя директора по науке Институ

та истории и археоло
гии Уральского отделе
ния РАН. На слуху 
были и имена активных 
д е в ч а т -ф р о н то в и ч е к
А. Селезневой, Е. Рябу- 
хиной, Л. Маргориной, 
И. Щ ербаковой, рабо
тавш их в партийных, 
комсомольских и дру
гих об щ ествен н ы х  
организациях. Позднее 
Л. М аргорина выйдет 
замуж и на долгие годы 
уедет с мужем, Г. Крас
новым, работать в газе

ту «Южный Сахалин», а остальные 
названные фронтовички успешно 
защитят диссертации, будут препо
давать, заниматься наукой.

Многие ветераны войны имели 
солидные боевые награды: В. Ани
кин, В. Очеретин, В. Шустов, Б. Бай
даков, Л. Кругляшов, А. Курасов,
Н. Кутырев, В. Фоминых, С. Шитин, 
И. Вознесенский, В. Якушев, В. Да
нилов, В. Новоселов.

Особо надо сказать об инвалиде 
первой группы Василии Аникине. 
Ему было труднее всех, он был сле
пым, с постоянной черной повязкой 
на глазах. На гимнастерке -  ордена 
Красного Знамени и Красной Звез
ды. В бою он, офицер, потерял вна
чале один глаз, но солдат не оста
вил. Затем термитным снарядом ему 
был выжжен и второй глаз. На уче
бу в Уральский университет его на
правил Минвуз. У нас его встрети
ли как подобает в таком случае, вы
делили отдельную комнатку в обще
житии на улице Чапаева. Однокурс
ники заботились о нем, приводили 
и уводили с занятий, старались по
могать в учебе.
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На мой курс пришли изрядно 
покалеченные войной И. Вознесен
ский, штурман горевшего самолета, 
потерявший глаз; М. Найдич, вое
вавший в десантных войсках, затем 
в артиллерии, участник боев под 
Москвой и за Сталинград; В. Ново
селов, раненный в ногу; Г. Штейн- 
берг. С боевыми наградами ходили 
В. Ложкин, А. Тереб, А. Щербаков, 
Т. Пикулев и др.

Конечно, все мы отличались от 
более молодых однокаш ников не 
только возрастом, внешне, но и уров
нем школьных знаний. Большинство 
из них пришли в университет с ме
далями за успехи в учебе, с высоки
ми оценками в аттестатах, получен
ных только что. Мы завидовали бле
стящей памяти, познаниям в облас
ти литературы и искусства, истории 
В. Языковой, В. Кельника, Л. Маков- 
кина, С. Морозова, Д. Лившица, ко
торым учеба давалась легко.

Но военные годы многое дали и 
нам. Я, например, ушел из дома в 
неполных 16 лет, поступив в авгус
те 1941-го в 9-й класс харьковской 
средней спецшколы ВВС, а вернул
ся в 21 год. После спецшколы окон
чил в Красноярске Харьковскую во
енно-авиационную школу штурма
нов (ХВАШ). В составе 411-го от
дельного корректировочно-разведы
вательного авиаполка принимал уча
стие в боях с Японией на 2-м Даль
невосточном фронте, затем прохо
дил службу на Сахалине штурманом 
12-го бомбардировочного авиаполка 
334-й авиадивизии дальнего дей
ствия, прославившейся в боях с фа
шистской Германией. Была возмож
ность ощутить характеры подлин
ных героев, асов боевой авиации, 
н авсегда  понять, что м уж ество , 
скромность, товарищество неразде
лимы. Пять лет учебы и службы в 
авиации -  все это само по себе явля
лось фундаментом для любой буду
щей профессии.

В привычке преодолевать труд
ности, в упорстве достигать постав
ленной цели было, пожалуй, наше 
преимущество перед младшими по 
возрасту однокурсниками. На сту
денческую стипендию, да если ты 
еще и иногородний, жить в ту пору 
бы ло практически* невозм ож но. 
Поэтому учебу, фронтовики в пер
вую очередь, совмещ али с рабо
той, некоторые даже по специаль
ности. В редакцию  «У ральского 
рабочего»  в разны е годы бы ли 
приглашены В. Чичиланов, В. Д а
нилов, В. Ф оминых, п о р аб о тав
ший уже и в заводской м ноготи
раж ке. П осле третьего  курса (в 
связи с итогами летней производ
ственной практики в краевой газе
те «С оветская Кубань») и я дал 
согласие работать сотрудником от
дела пропаганды «Уральского ра
бочего». Ш кола редакции этой га
зеты  всем нам очень пом огла в 
дальнейшей научно-педагогической 
и журналистской деятельности.

И. Тарабукин работал художни
ком в Свердловском институте ма
теринства и младенчества. М. Най
дич уже на младших курсах писал 
хорошие стихи, посылал их в редак
ции газет и исправно получал гоно
рары. Сторожили наши ребята и ап
теки по ночам. Многим в поисках 
временной работы активно помога
ли профком и комитет ВЛКСМ уни
верситета. Это были в основном по
грузочно-разгрузочные работы на 
станции Шарташ, земляные и стро
ительные дела. Оказывал помощь и 
сам профком. Его председатель, 
фронтовик Василий Покровов, слу
живший на бронепоезде, неизменно 
ходивший в кителе, галифе и сапо
гах, был в большом авторитете еще 
и потому, что честно делил матери
альную помощь, талоны на дефи
цитные товары первой необходимо
сти. В 1948 году мне достались по 
талону черные трусы...
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Трудности голодного и холодно
го послевоенного лихолетья преодо
левались и кучкованием фронтови
ков в общежитии, на частных квар
тирах, которые коллективно легче 
было оплачивать. В одном из старых 
деревянных домиков на улице Вос
точной комнату снимали историк 
А лександр Бакунин, журналисты 
Александр Ермаков, Виталий Лож
кин, Генрих Штейнберг. Свою ком
муналку они называли «Восточная 
демократия». Поскольку двое из ее 
членов имели одинаковые имена, их 
наделили кличками «Сашка-боль- 
ш евик» и «С аш ка-м ен ьш еви к» . 
Большевиком, конечно, был А. Ба
кунин. Сообща не только легче ре
шались некоторые бытовые пробле
мы, но и просто было веселее, теп
лее наконец. Кстати, университет 
тогда частично оплачивал студентам 
снятые квартиры, помогал дровами.

Мы с Ф. Ермашом неплохо уст
роились в комнатке частной кварти
ры по улице Хохрякова, в доме меж
ду проспектом  Л енина и улицей 
М алы ш ева. У каждого был свой 
круг обязанностей. Пожилая хозяй
ка относилась к нам весьма добро
желательно и даже по праздникам 
угощала пельменями. Очень сожа
лела, когда через год ее покинул 
Филипп Ермаш, женившись на од
нокурснице Г. Тимофеевой. Как ак
тивным университетским деятелям 
им была вы делена комнатушка в 
общежитии по улице Чапаева.

Об особенностях жизни студен- 
тов-фронтовиков в период войны и 
первые послевоенные годы хорошо 
сказал 19 ноября 1984 года в газете 
«Уральский университет» выпуск
ник журфака 1948 года известный 
писатель И. Герасимов:

«Мы жили студентами, еще не 
отойдя от боев, от фронтового быта 
и не замечали лютой стужи в ауди
ториях, были привычны к голоду, 
рваным сапогам. Заметили все это

уже потом, когда закончили универ
ситет.

...Как тяжело тогда было, как 
сложно, однако же, наверное, ны
нешним студентам трудно понять, 
что мы были счастливы, веселы, 
ведь с такой войны вернулись жи
выми, вернулись, чтобы учиться, 
жить».

Кто нас учил

В годы нашей учебы в универ
ситете работало много преподавате
лей высокой квалификации. С бла
годарностью вспоминаю профессо
ра Г.А. Курсанова. Он входил в ауди
торию всегда в хорошем настрое
нии, в модном костюме, галстуке, со 
вкусом подобранном, только что 
начищенных туфлях. Речь его была 
логичной, неторопливой, чуть-чуть 
артистичной. Он любил юмор и сам 
умел остроум но пош утить, и не 
только в ходе лекции. Вспоминает
ся такой случай. Сдаем экзамен по 
логике. Зашли в аудиторию пять че
ловек, взяли билеты, готовятся. Ге
оргий А лексеевич приоткры вает 
дверь и предлагает ожидающим в 
коридоре: «Кто желает отвечать без 
подготовки, заходите. Оценка будет 
завышена на балл». Один коллега 
сразу же рванулся с места, испугав
шись, что его могут опередить. Во
шел, но уже вскоре возвратился.

«Ну как?» -  спросили его и слы
шим: «Взял билет, стал отвечать. Он 
послушал и сказал, что ответ мой 
заслуживает единицы, но он готов 
поставить на один балл выше...»

Думаю, что на профессорском 
уровне обучали историков, филоло
гов, журналистов и доценты В.М. 
Готлобер, В.В. Кусков, М.Г. Китай- 
ник, М.А. Горловский, П.А. Вовчок, 
легендарный П.А. Шуйский -  пере
водчик «Одиссеи» Гомера.

Ни на трибуне университетских 
и факультетских собраний, йи во
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время лекций я никогда не видел 
Валентина Михайловича Готлобера 
с текстом лекции или тезисами вы
ступления. Он ходил вдоль первого 
ряда или между рядами, когда читал 
лекцию потоку, и диктовал, дикто
вал. Учебников по общественным 
дисциплинам в то время почти не 
было, поэтому мы все записывали. 
Конспекты выручали на экзаменах.

В.В. Кусков умудрялся даже при 
чтении лекций по древнерусской 
литературе перебрасывать мостики 
в современность, уча уму-разуму 
будущих журналистов. Вот что он 
писал в газете «Советский журна
лист», отвечая на вопрос анкеты, что 
он думает о журналистике и журна
листах:

«Вспоминается мне наш первый 
журналист-летописец. Он считал 
своим долгом быть правдивым и 
писать “не обинуясь лица сильных 
мира сего” . Сдерживая порывы сво
ей фантазии, он никогда не прибе
гал к “самомышлению” (т.е. измыш
лению недостаю щ их фактов). Он 
шел вперед, подобно храброму и 
мужественному воину, подклонив 
свою душу “под иго высокого граж
данского долга”, постоянно обере
гая себя от “двух пагубных страстей 
-  сребролю бия и тщ еславия” . Он 
глубоко осознавал, что эти страсти 
“губят все доброе и наносят столько 
терния и сору, что делаю т душу 
бесплодною  и неспособною  ни к 
чему добром у” . Он никогда не пи
сал о том, чего не знал и не пони
мал, полагая, что, как “град кре
пится стенами, так ум учением ”, 
знаниями.

Вот как писали на Руси о том, 
каким должно быть журналисту: “ни 
празднословцу, ни смехотворцу, ни 
сварливу, ни завистливу, ни пияни- 
цы, ни убийцы, но же всего храни- 
ти чистоту душевную и телесную” . 
Только при этом условии, считали 
наши предки, журналист может вы

полнить свою высокую миссию, ибо 
свято верили они: “ничто так славу 
отечества не расширяет и не укреп
ляет, еже печать”».

Владимир Владимирович Кусков 
окончил аспирантуру филфака МГУ, 
многие годы работал в нашем уни
верситете, но уже давно преподает 
студентам филологического факуль
тета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, 
являясь его профессором, доктором 
филологических наук.

С большим интересом слушали 
мы лекции и талантливых старших 
преподавателей без ученых степе
ней и научных званий. Такой была 
замечательный педагог М.Л. М ама
ева, лекции которой нельзя было 
пропустить и в силу интереса к их 
содержанию, и в связи с высокой 
требовательностью лектора на экза
менах. Они в шутку так и называ
лись: «мамаево побоище»...

Мы любили Б.Ф. Закса, педаго
гический талант которого был отме
чен присвоением ему звания «Зас
луженный учитель школы России». 
Он обладал биологическим  чув
ством времени. Заходя в аудиторию, 
строгим взглядом, иногда повышен
ным тоном сразу же добивался пол
ной тишины. Это было непремен
ным условием его рабочего состоя
ния и самовыражения. Заканчивал 
лекцию всегда итоговыми словами, 
после которых сразу же раздавался 
звонок. И так каждый раз.

Мы очень ценили и подвижни
ческий труд Агнии Ивановны Дани
ловой, мудро учившей нас грамоте, 
культуре речи и общения.

А как самоотверженно учила нас 
английскому языку симпатичная, 
улыбчивая, всегда приветливая Еле
на Владимировна Кулибина. И ведь 
добивалась успеха. Некоторые сту
денты даже записывались в спец- 
группы, стремясь не только читать, 
но и говорить на английском.
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Учить было кому. Было желание 
учиться и у великовозрастных уче
ников, истосковавшихся по учебе. 
Хочу подробнее рассказать о препо
давателях нашей выпускающей ка
федры. Мы еще застали ее «стари
ков» -  А.Н. Пятницкого, П.А. Пав
лова -  прекрасных знатоков и вдум
чивы х исследователей газетного 
дела, истории печати. Они умело и 
навсегда прививали студентам лю
бовь к журналистской профессии. С 
большим интересом слушали лек
ции писателя К.В. Боголю бова-зна
тока истории русской журналисти
ки, печати Урала и талантливого 
публициста. В 1941-1949 годах А.Н. 
Пятницкий заведовал кафедрой, был 
деканом нашего факультета.

Очень близким человеком для 
всех ф акультетских фронтовиков 
был Б.С. Коган. В 1940 году он окон
чил Государственный институт жур
налистики (ГИЖ). Воевал на фрон
тах Великой О течественной с 22 
июня 1941 года до Дня Победы. На
граж ден двумя орденам и О тече
ственной войны II степени, орденом 
Красной Звезды, медалью «За отва
гу», польской медалью «За Одер, 
Нейсе, Балтику» и многими други
ми. В 1946 году Борис Самуилович 
стал преподавателем кафедры тео
рии и практики печати, а в 1949-м 
возглавил ее. По его инициативе 
упрочилась связь преподавательс
кой деятельности с практической 
журналистикой. Стали чаще пригла
шаться для чтения лекций, проведе
ния семинарских и практических 
занятий со студентами известные 
уральские журналисты, а штатные 
преподаватели становились актив
ными авторами газет, телевидения, 
радио. В этом отношении лучшим 
примером для преподавателей и сту
дентов все годы работы на факуль
тете был Б.С. Коган -  театральный 
кри ти к , заслуж ен н ы й  раб отн и к  
культуры России, автор книг «Театр

зажигает огни» (1962), «Добрый мир 
оперетты» (1973), многих сотен ста
тей, рецензий, телевизионных и ра
диопередач. Научной степени, зва
ния доцента он так и не получил. Но 
это не мешало ему оставаться под
линным интеллигентом, талантли
вым публицистом, глубоко уважае
мым педагогом. На его содержатель
ных, остроумных, эмоциональных 
лекциях и семинарских занятиях 
воспиталось не одно поколение жур
налистов уральской школы. С особым 
интересом мы слушали разработан
ный им спецкурс «Публицистика пе
риода Отечественной войны».

Много сил отдавал Борис Саму
илович и работе Свердловского от
деления Всероссийского театраль
ного общества (ВТО), был членом 
бюро правления этого общ ества, 
возглавлял секцию критики.

С большим почтением студенты 
послевоенной поры относились и к 
талантливому преподавателю Б.В. 
Павловскому -  выпускнику факуль
тета ж урналистики 1945 года. В 
1960 году он открыл на филологи
ческом факультете кафедру истории 
искусств, ставшую основой факуль
тета искусствоведения и культуро
логии.

Конечно, сегодня для всех нас 
Борис Васильевич Павловский -  это 
преж де всего крупны й историк 
изобразительного искусства, худо
жественный критик, общественный 
деятель, посвятивший себя людям, 
чей труд символизирую т кисть и 
резец. Именно в этой связи он стал 
профессором, доктором искусство
ведения, членом-корреспондентом 
Академии художеств, заслуженным 
деятелем искусств России, лауреа
том Г осударственной  прем ии 
РСФСР им. И.Е. Репина.

Но мы, ж у р н ал и сты , твердо  
убеждены, что его личная пожизнен
ная эмблема -  перо! Всякий раз, ког
да мы вспоминаем выдающихся пи

15



2000 Известия УрГУ №16

томцев своего факультета, среди 
первых называем Б. Павловского. 
Он 15 лет готовил журналистские 
кадры, блестяще читал лекции по 
информационным жанрам и фелье
тону. Б. Павловский-искусствовед 
начинался с познания истории печа
ти, изучения материалов об искус
стве на страницах прессы. Б. Пав- 
ловский-критик и общ ественный 
деятель тоже начинается с нашего 
факультета, ибо журналистика дала 
ему принципиальность, обострен
ное чувство времени, публицисти
ческий тем перам ент, образность 
стиля, подготовила логический пе
реход от газетной страницы к кни
гам. В основе первых его книг ле
жат спецкурсы, которые он читал 
студентам.

Многие годы Борис Васильевич 
был редактором газеты «Уральский 
университет». Тогда это была не 
просто вузовская многотиражка, а 
творческая лаборатория для всех, 
кто стремился писать. Здесь прошли 
начальную школу будущие писате
ли и журналисты.

Сам Б. Павловский часто высту
пал в местных газетах даже в инфор
мационных жанрах. Однажды в свя
зи с этим Б. Коган посоветовал сво
ему другу перестать писать инфор
мационные заметки, на что тот от
ветил:

-  Борис, как ты не понимаешь, 
ребята должны знать, что я их учу 
тому, что умею сам.

Я счастлив, что многие годы был 
дружен с этим замечательным чело
веком. Его уроки ученого, художе
ствен н ого  критика, ж урн али ста  
многообразны. Мы стремились по
стичь его удивительную организа
цию и культуру труда, умение жить 
в дружбе с правилом: «ни дня без 
строчки». Он действительно всегда 
учил студентов тому, что хорошо 
умел делать сам. Его личный опыт 
убеждал, что публицистика -  это не

просто бойкое перо, а прежде всего 
огромный труд мысли, ибо не сло
ва, а мысль определяет стиль. Для 
всех своих коллег и учеников Борис 
Васильевич навсегда останется в 
памяти и воплощением подлинной 
интеллигентности, скром ности и 
доброжелательности.

С 1957 по 1959 год заведовал ка
федрой теории и практики печати 
Е.Я. Багреев. До этого он многие 
годы редактировал «Уральский ра
бочий», председательствовал в Госу
дарственной экзаменационной ко
миссии на нашем факультете. Это 
был строгий, но справедливый оцен
щик наших знаний с позиций своей 
м ноголетней газетной практики. 
Студенты его побаивались.

Как-то известный писатель и об
щественный деятель Альберт Лиха- 
нов прислал Евгению Яковлевичу 
письмо, в котором есть и такие стро
ки: «С теплотой вспоминаю универ
ситет полуголодных послевоенных 
лет, наших замечательных препода
вателей, многие из которых были 
для нас легендой. Вы один из них. 
Почему-то мы, студенты, ужасно 
боялись Вас, главного редактора 
“Уральского рабочего”, и в то же 
время очень ценили, ибо Вы были 
для нас олицетворением будущей 
работы, газетного дела. Слово “фа
культет” по отношению к УрГУ ни
как принять не могу. Хочу сказать, 
видывал я эти факультеты, но милее 
и дороже уральской школы журна
листики не встречал. Дорогой Евге
ний Яковлевич, Вы для меня, как и 
многие другие преподаватели, на
всегда останетесь символом чисто
ты и искреннего служения делу».

Уверен, что такого почтеы+гя зас
луживают не только уже^названные 
выше имена, но и многие препода
ватели других факультетов и ка
ф едр У ральского у н и вер си тета , 
творчески обучавшие будущих жур
налистов.

16



Мой университет

«Иных уж нет, 
а те далече...»

Как сложилась творческая судь
ба факультетских фронтовиков пос
ле окончания университета? Разуме
ется, конкретно я могу говорить 
лиш ь о воспитанниках ж урфака, 
особенно о своих однокурсниках. 
Большинство из них отлично про
явили себя во всех звеньях средств 
массовой информации.

Совсем молодым заведовал отде
лом литературы и искусства «Ураль
ского рабочего» Вадим Очеретин. 
Уже в 1950 году он опубликовал свой 
роман «Я твой, Родина», посвящен
ный Уральскому добровольческому 
танковому корпусу, в котором воевал 
автоматчиком; вскоре увидела свет 
и его повесть «Первое дерзание». 
Затем он был одним из организато
ров издания журнала «Уральский 
следопыт», его первым редактором. 
Много лет В. Очеретин редактиро
вал и журнал «Урал». В эти же годы 
опубликовал роман «Саламандра», 
другие произведения. Постоянно за
нимался публицистикой, печатал 
статьи, очерки в «Литературной га
зете», «Огоньке», «Уральском ра
бочем», «Вечернем Свердловске»; 
любил «Уральский университет», 
откликаясь на все юбилейные даты 
родного факультета и нашей мно
го т и р а ж к и . Н ап и сал  и сто р и ю  
Верх-И сетского металлургическо
го завода, на котором в молодости 
работал.

Редактор «Уральского следопы
та» В. Ш устов также написал не
сколько книг. В этом журнале заве
довал отделом и фронтовик писатель 
Лев Румянцев. Оба они до журнала 
прошли школу редакции «Уральско
го рабочего».

А.М. Горький говорил, что лите
ратура -  живопись словом. Это же 
можно сказать и о подлинной пуб
лицистике, требующей художествен-

цо-образного мышления и письма. 
Во всяком случае, большинство пи
сателей страны родились в периоди
ческой печати. В этом убеждают ли
тературная энциклопедия и справоч
ник Союза писателей. Об этом го
ворит и наш опыт. Учеба в Уральс
ком университете и творческая ра
бота в прессе помогли развить ху
дожественную потенцию более чем 
тридцати журфаковцам. В их числе 
не только ветераны Великой Отече
ственной И. Герасимов, М. Найдич, 
В. Очеретин, Л. Румянцев, С. Сам
сонов, В. Шустов, В. Новоселов, но 
и такие известные в стране имена, 
как А. Лиханов, В. Шугаев, В. Кра
пивин, Ю. Скоп, Е. Богат, Е. Анань
ев, 3. Тоболкин, В. Разумневич...

Основная часть факультетских 
фронтовиков успешно трудилась в 
газетах, издательствах, на телевиде
нии и радио. В центральных газетах 
- Б .  Байдаков, В. Данилов, В. Покро
вов; в республиканских и областных
-  Л. Маргорина, В. Ложкин, В. Яку
шев; многие годы редактировал «Та
гильский рабочий», а затем и «Ве
черний Свердловск» А. Ермаков, 
газету «Знамя» (Белоярский район)
-  А. Щербаков.

О коэффициенте полезного дей
ствия ф акультета ж урналистики  
можно судить и по творческой судь
бе всего моего курса. Нас пришло к 
финишу в 1952 году 42 человека. 
Пятеро из них, пройдя периодичес
кую прессу, стали писателями -  это 
прозаики С. Бетев, В. Разумневич,
В. Новоселов, поэты М. Найдич и 
И. Тарабукин. Особенно быстро рос
В. Разумневич. Уже в первые после- 
университетские годы он был назна
чен редактором областной молодеж
ной газеты «Волжский комсомо
лец», начал писать детские книги. 
Приветствие газете «Уральский уни
верситет» в связи с ее 50-летием он 
в 1984-м подписывает так: главный 
редактор Киностудии детских  и
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юношеских фильмов им. А.М. Горь
кого, член правления Союза писа
телей РСФСР, член редколлегии 
ж урнала «Пионер». И нтересен и 
текст этого приветствия, показы 
вающий профессионализацию  ав
тора уже на студенческой скамье: 
«Земной поклон газете, окры ляю 
щей ю ность жаждой творчества. 
В самом начале своего студенче
ства к тридцатилетию  Октября я 
поместил статью  “Иная ж изнь” . 
Было сорок публикаций, очерки, 
публицистика, рассказы . Полный 
пятилетний комплект газеты хра
ню, как святы ню , она дала мне 
путевку в журналистику, в лите
ратуру. Спасибо тебе, газета!»

Многие последние годы своей 
жизни В. Разумневич возглавлял 
партийную организацию Московс
кого отделения Союза писателей 
России.

Характерна и благодарность по
эта М. Найдича «Уральскому уни
верситету» в день 50-летия за вни
мание к творчеству студентов. Он 
вспоминает свое первое стихотво
рение, опубликованное на страни
цах многотиражки: «Были удивле
ние и радость, что строки, над ко
торыми изрядно потрудился, пере
шагнули границы тетрадного лис
та и обрели типографскую строй
ность».

Имена шести моих однокурсни
ков регулярно появлялись в цент
ральн ой  п рессе: Б. Е владова и 
Е. Манько в «Правде», А. Пушкаря 
в «Известиях», И. Бельдинского и 
Л. Евладовой в «Советской культу
ре», Е. Козлова в «Экономической 
газете». Они долгие годы работали 
в штате этих изданий.

17 моих однокурсников труди
лись в республиканских и област
ных газетах и издательствах, 3 -  в 
областных комитетах по телевиде
нию и радиовещанию, 4 -  в городс
ких, районных и многотиражных

изданиях, 2 -  сразу же ушли на пре
подавательскую работу в среднюю 
школу и 3, пройдя газеты, пришли в 
науку, став профессорами. Итого -  
40. Лишь 2 человека со всего курса 
сошли с творческой стези все по той 
же причине -  старой российской бо
лезни...

Надо сказать, что в практической 
журналистике одинаково творчески 
проявили себя как ветераны войны, 
так и остальные их однокурсники. 
В университетские годы мы притер
лись, а затем во многом и выровня
лись. Ведь целых пять лет нас «об
рабатывали» одни и те же учителя.

Наш факультет гордится и таки
ми выпускниками, как Владимир 
Курочкин, народный артист СССР, 
многие годы работавший главным 
режиссером Свердловского Театра 
музыкальной комедии; Валерий Ус- 
ков, популярный и сегодня киноре
жиссер, народный артист РСФСР.

А доктора экономических наук, 
профессора А. Моисеев и В. Оли- 
гин-Нестеров! Еще в годы войны 
пришли они в университет. Окончив 
факультет журналистики, поступи
ли в аспирантуру, стали кандидата
ми экономических наук, затем защи
тили докторские диссертации, полу
чили профессорские звания. А. Мо
исеев принял приглашение и уехал 
работать в Москву, а В. Олигин-Не- 
стеров всю жизнь преподает в род
ном университете, много лет заве
довал кафедрой политической эко
номии. Профессорами стали выпус
кники послевоенных лет Г. Черка
сов, П. Г уревич, Л. С тровский , 
Ю. Тундыков, В. Фоминых, Е. Сте
панова... Это же не просто «журна
лист меняет профессию».

В послевоенные годы факультет 
начал постепенно укреплять кадры 
кафедры теории и практики печати. 
Первым на нее пришел выпускник 
1951 года А.И. Курасов, бывший 
гвардеец дивизиона «катю ш ». В
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1955 году он защитил кандидатскую 
диссертацию, став вскоре замести
телем декана филологического фа
культета, при котором и было тогда 
наше отделение журналистики. С 
возрождением факультета журнали
стики осенью 1960 года его деканом 
стал кандидат исторических наук, 
доцент А.И. Курасов.

У факультета появилось несрав
ненно больше возможностей для ре
шения назревших проблем журнали
стского образования. Уже в 1960 
году открылась новая кафедра исто
рии журналистики, которую возгла
вил ветеран Отечественной, канди
дат филологических наук А.М. Га
ланов. В июне 1962 года он был взят 
на ответственную работу в аппарат 
ЦК КПСС. На должность заведую
щего этой кафедрой избирается до
цент А.И. Курасов. Покинув работу 
в деканате, он 12 лет успешно руко
водил кафедрой. В 1968 году испол
нял обязанности проректора универ
ситета по учебной работе. Его науч
ные интересы были связаны с исто
рией  урал ьской  ж у р н ал и сти ки . 
Опубликовал более двадцати работ.

В сл ед  за А .И . К урасовы м  и
А.М . Галановым были приглаш е
ны на преподавательскую работу и 
другие ветераны О течественной, 
имеющие большой журналистский 
опыт: В. Фоминых, В. Чичиланов,
А. Ермаков, С. Александров, бы в
ший сотрудник «Комсомольской 
правды», «Уральского рабочего», 
газеты «Доброволец» Уральского 
добровольческого танкового кор
пуса, окружной газеты «Красный 
боец». Это заметно усилило науч
ный потенциал выпускающей ка
федры, связь обучения с газетной 
практикой.

Сергей Георгиевич Александров 
выступил инициатором, автором, 
составителем и соредактором двух 
болыцих книг, получивших высокую 
оценку в печати, -  «Добровольцы»

(об Уральском добровольческом тан
ковом корпусе) и «Золотые звезды 
свердловчан» (о земляках -  Героях 
Советского Союза). В качестве ав
торов второй книги он привлек сту
дентов факультета журналистики. В 
1963-1967 годах С.Г. Александров 
возглавлял деканат факультета жур
налистики.

В.Н. Фоминых пришел на препо
давательскую работу в 1961 году. 
Параллельно с разработкой новых 
лекционных курсов он активно пи
сал кандидатскую диссертацию, ко
торую защитил уже в 1965 году. В 
течение десяти лет Вадим Николае
вич работал деканом факультета. 
Здесь особенно наглядно прояви
лись его организаторские способно
сти. Коллектив факультета попол
нился новыми перспективными кад
рами преподавателей, была откры
та аспирантура, укреплена учебная 
база, заново оборудована учебная 
типография.

Активно занимался он и научной 
работой, оцубликовав ряд книг, свы
ше 40 научных статей. В 1979 году 
за цикл публикаций и монографию, 
которые были посвящены путям по
вышения эффективности газетной 
публицистики, ему присуждена 2-я 
премия Уральского университета за 
лучшее научное исследование года. 
В 1988 году В.Н. Фоминых присво
ено звание профессора. Творчески 
он трудился и в качестве члена На
учн о-м етоди ческого  совета  при 
Минвузе СССР.

Довелось и мне почти 30 лет за
ведовать выпускающей кафедрой, 
руководить комплексной темой на
учных исследований «Пути повыше
ния эффективности журналистики», 
по которой мною написаны 5 моно
графий, десятки статей, защитили 
диссертации 9 моих аспирантов. За 
монографию «Газета, пропаганда, 
жизнь: вопросы теории и методики» 
я стал лауреатом премии Союза жур
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налистов СССР. За цикл работ «Ме
тодология и практика печатной про
паганды »  получил 2-ю прем ию  
Уральского университета за лучшее 
научное исследование 1977 года. 12 
лет избирался членом правления 
журналистской организации страны 
и в течение 20 лет -  в руководящие 
органы областной журналистской 
организации.

Наряду с фронтовиками специ
альные кафедры пополнили в пос
л ево ен н ы е  годы и Л .И . К опяк,
В .В . К ельн и к , Л .А . К роп отов,
В.А. Павлов, имевшие значитель
ный стаж газетной работы. Все они 
стали кандидатами наук, доцентами.
В.В. Кельник с 1974 по 1985 год за
ведовал кафедрой истории печати, с 
1993 года избирался на должность 
и.о. профессора.

Опыт учебы, ранней професси
онализации факультетских фронто
виков и их коллег во многом поучи
телен и для сегодняшних студентов. 
Хочется прежде всего напомнить, 
что путь к мастерству имеет две гра
ни: обучение и учение. Самостоя
тельное формирование своей судь
бы, полное напряжение сил, преодо
ление естественных трудностей все
гда было и остается главным усло

вием становления творческого жур
налиста.

К сожалению, этого не осознала 
еще значительная часть наших сту
дентов. А ведь творческий потенци
ал у большинства из них значителен, 
жизненный опыт, умение общаться 
с людьми различных социальных 
слоев и интеллектуальных уровней 
есть. А вот писать ежедневно, изу
чать жизнь, вырабатывать умение, 
говоря словами А. Аграновского, 
«увидеть то, чего до тебя никто не 
увидел, найти факт, которого никто 
не нашел, высказать мысль новую, 
незатертую...», обрести уже в уни
верситете рабочее журналистское 
состояние -  к этому надо сегодня 
стремиться.

Более 130 участников Великой 
Отечественной войны учились и ра
ботали на факультете журналисти
ки Уральского университета. Неко
торые из них пришли с фронта ин
валидами. К сож алению , многих 
университетских фронтовиков уже 
нет среди живых.

Земной поклон Вам, дорогие, в 
год 55-летия Победы, в день 80-ле- 
тия родного Уральского университе
та и вечная память Родины!


