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В ПЕРВИЧНОЙ журналистской организации 
«Уральского рабочего» на учете 47 членов твор

ческого Союза. Сила внушительная. О заботах первич
ной, о проблемах, которые решает редакционный кол
лектив, наш корреспондент беседует с заместителем 
редактора газеты Д. УСАЧЕВЫМ, который до недав
него времени возглавлял журналистскую организацию 
газеты, а теперь входит в состав бюро.

ных пунктах Нижнесельско
го сельсовета города Перво
уральска. Автор столкнулся 
со многими неприятными 
вещами, даж е со случаями 
злоупотребления со стороны 
председателя исполкома Со
вета. Смелый материал по
лучился. А на летучках го-

Д МИТРИЙ Михайло- себя? Спросим, какие темы лоса: «Надо от Коньшина
вич, что означает станет он разрабатывать в праздничную рубрику отре 

понятие перестройки приме- будущем году и что, допу- зать, а без нее вешать на 
нительно к газете, к первич- стим, предложит из ряда красную доску». Отрезать 
ной журналистской органи- вон выходящего для бли- не стали, с рубрикой очерк 
зации?

— Пожалуй, это прежде 
всего «уплотнение» каждого 
газетного номера. Это стрем
ление к тому, чтобы не ока
зывалось в газете такого 
материала, без которого га 
зета могла бы обойтись, 
который легко дается ж ур
налисту, но не нужен чита
телю. К аж дая публикация, 
включая и те, что составят 
страничку «Семейного огонь
ка», не говоря уж  о публи
кациях производственных, 
должны отвечать духу и
букве партийного съезда, сколько суховатая, излиш- ле наших очерков местные 
Мы у себя в редакции со- не строгая что ли. И партийные и советские орга- 
ставили после съезда целе- вдруг—воскресный выпуск... ны серьезно посмотрели на 
вой комплексный план, ко- — Пожалуй, не совсем многие поселочки и дере- 
торый грубо можно было «вдруг». Если вспомнить, то вушки. Например, в одной 
бы назвать планом-цитатни- ведь уже с начала 1984 го- из деревень близ Верхней 
ком; он по такому принци- да, когда о воскресных Ослянки в Пригородном

спецномерах еще и думать районе в наши дни не 
не думалось (первый из них было... электричества. По

жаишего воскресного номе- повесили на красную доску, 
ра... Пройти по маршруту — эго

— Кстати, о воскресных не только прокричать о хо- 
выпусках. Среди читателей рошем, но и добиться, что- 
существовало мнение, что бы плохое было преодолено. 
«Уральский рабочий» — га- Преодолено именно к юби- 
зета солидная и даже не- лею Советской власти. ГІос-

ЭКЗАИЕН НА... 
ПЕРЕСТРОЙКУ

пу и составлялся: съездов
ская мысль, цитата, тире, 
какие отделы и в какой увидел свет b января 19б6 явился очерк о сельсовете,

года), в газете стали появ- 
буду-

срок представляют материа
лы. Так вот, мы сможем ляться предвестники
считать себя выдержавшими Щих малоформатных вось- „ азвать оружием перестрой- 
экзамен на перестройку тог- миполосок. Редакция тогДа ки 
да, когда все до единой новела ежевоскресные «Раз- 
публикации во всех до еди- говоры с читателем», «Суб- 
ного номерах будут подчи- ботние беседы». Не о желе- 
нены решению той или иной зе и протоколах, а о волну- те> как первичная "журнали- 
жгучей проблемы, постав- ющем всех нас. Первые стская организация влияет

Разговоры...» вел автор на боевитость газеты.
Григо- 
пошли

появилось и электричество.. 
—Газету, наверное, можно

— Лучше поменьше назы
вать...

— И все-таки, расскажи-

ленной съездом. И хорошо, 
что сегодня на редакцион- этих идей редактор 
ных летучках самыми бран- рий Каета, письма — Повторюсь: пока слабо
ными словами стали при валом. В ту же пору по- ВЛИЯ€Т- ^ ° тя и наРаб°" 
оценке материала слова явился «Воскресный репор- компетентности п о о Ф е к З  
примерно следующие: этот таж», он стал соседствовать грамотности жѵв-
материал в том ж е самом с сатирическим уголком «И нал“ ° "  В зя тГ тѵ  ж е ^ ч е -  
виде мог увидеть свет и в шутку, и всерьез» — про- ,  д  • , ан У й У 
пять, и десять лет назад, а образом сатирико-юмори- г?” ™
значит — грош ему цена, стических «Веселухиных РЯ" MHnm
Не должно быть публика- ложков». Как раз все эти
ций из вчерашнего дня. разделы, рубрики оказались ^ м а т ч е 7 ш е  л ееч к и  п^аю

— С содержанием газеты объединенными в воскрес- А̂ематические летУ ки> Ра 
приблизительно ясно, а вот ный выпуск малого форма- ^ические занятия лекции и
как перестраивать работу т а -  выпуск для семейного беседы- Важпен взглпя д н а  
журналистской организа* чтения. ™зе у с , стороны и разбор
Ции? Очень дорожим «Октябрь- "Рб™ И ^ е м е т а о и

— Критерий тот ж е—тре- ским маршрутом». Точно Ü J :  р 6 р ’ р Р 
бования съезда. О том, как сформулировал суть 
мы им следуем, у нас был газетной экспедиции 
серьезный разговор на от- тель Тимкин из 
четно-выборном собрании ка Неиво-Рудянка,
5 ноября. Скажу, что бюро ^ в ш и й  в / ^ З ^ п о а в о ч -  Са'враном, мы Т ы слТ ли 'ем у
первичной организации не путеводителе можно все материалы отдела пар-довольно своей работой. нике, путеводителе можно / ични ппѵбпиковян-
Налалили ввели в системѵ познакомиться с жизнью и тиинои жизни, опуоликован наладили, ввели в систему таежных ѵголков ные за год, выслали и воп-творческую учебу, творче- бытом таежных уголков, ^
ские конкурсы проходят, дальних поселков», пункты к недостает
нп вель не только и не действительно выбирались вого секретаря недостает 

ведь не только и ГЯМЫа ояхппѵгтные к 70- газетным материалам, как столько это требуется сегод- самые захолустные, ^  Л) привлека.
ня от организации Союз . газеты пройдут тельней для читателя, ка-Требуется активизация каж- журналисты газеты пройдут .А - б
дого журналиста, индиви- через территорию семидеся- ™ м “ аш пУ®л“ яеИт себе
дуальная работа опять ж е ти_самых_глуоинных

сяц — вроде бы не много, 
но это обязательные часы и 
часто очень плотные часы.

нашей партийных комитетов, 
чита- Прежде, чем встретиться 

посел- с первым секретарем Киров- 
напи- градского горкома партии

Евгением Николаевичем

с каждым, а она, индивиду- ковых и сельских 
альная-то, как раз и запу- I азета стремится рассказы- 
щена. Заформализовали мы вать о добрых переменах, 
личные творческие планы, но и мимо негатива^ не про- 
не спрашиваем, кто и как ходит, если таковой встре- 
их выполняет. Так что зако- чается. Ну, а как ему не

Встреча с Савраном про
долж алась три с половиной 
часа вместо запланирован
ных двух. Без перекура.

Но много в работе пер-
номерным было на заседа- встречаться?! Пошли оы в вичнои журналистской орга- j 
НИИ нашего бюро предложе- такую экспедицию по горо- низации формального, не- 
ние Светланы Виноградовой дам, больше бы доброго действенного. То есть мало 
уже в декабрьский план встретили, вон как наши го- работы как таковой. И кри- 
включить отчет члена Сою- рода выросли да окрепли, тику, которая, возможно,
за. Для начала послушаем а с деревней дела ведь по- ^ ^ . ^ " ^ а с т н о й  
Станислава Богомолова, сложнее. адрес с триоуны ооластнои
Как он съездил в качестве Доходит до жарких спо- отчетно-выборной журнали- 
консультанта в шалинскую ров на редакционных летуч- стекой конференции, поста- 
районную газету «Путь к ках. Вот вышел у Юрия раемся воспринять как ру- 
коммунизму», чего полезно- Коньшина в «Октябрьском ководство к действию, 
го передал коллегам из рай- маршруте» материал «На Интервью взял
онки и что почерпнул для крутых изломах» о населен- С, ПАНАСЕНКО.

HJИНА Павловна Еро
феева, заместитель 

главного редактора отдела 
общественно - политических 
передач Свердловского те
левидения. Недавно она 
стала лауреатом премии 
имени П. Баж ова за цикл 
«Все для Победы». Этой 
премией в области награж 
дались только шесть ж урна
листов, а в Свердловском 
комитете по телевидению и 
радиовещанию Нина П ав
ловна пока единственная, 
кто удостоилась такой вы
сокой награды.

...,«Все для Победы». Идея 
этого цикла возникла у 
Ерофеевой после выхода на 
экраны фильма Р. Кармена 
«Великая Отечественная».

— Увидела эпизод о спа
сении одного из Полоцких 
детских домов... Я знала, 
что одна из его воспитан
ниц—моя землячка, — рас
сказала Нина Павловна. — 
И захотелось о ней расска
зать. Так появился первый 
фильм цикла.

Передача не оставила 
равнодушных: пошли в ре

дакцию письма, появились 
новые темы. На сегодняш
ний день на экранах теле
визоров демонстрировались 
уже девятнадцать передач 
цикла «Все для Победы».

рых хирургов, санитарок, и 
вместе с ними отыскивала 
«нужный» номер госпиталя. 
Много сил потратила Еро
феева, чтобы сегодня в 
районе была жива память

поиск
И все они вошли в фонд 
длительного хранения.

Главная задача передач— 
не только воссоздать собы
тия в тылу, чей вклад не
сомненен, сколько оказать 
действенную помощь в ка
ких-то делах. Вскоре после 
выхода в эфир Ц ентраль
ного телевидения передачи 
о госпиталях стали прихо
дить письма из разных го
родов от бывших раненых, 
которые просили установить 
номера госпиталей, где ког
да-то лечились, по наивным 
приметам сорокалетней дав
ности. Например, «не знаю, 
где он находится, но пом
ню, что из окна виднелись 
тополя...» И Нина П авлов
на находила. Находила ста-

о фронтовой бригаде Кисе
лева. После телепередачи о 
госпиталях появилась, кста
ти, памятная доска на зд а 
нии Свердловского горного 
института...

Неустанный поиск — ка
тегория состояния Нины 
Павловны Ерофеевой на ра
боте. Поиск новых имен, 
примеров трудового подви
га, совершенного во имя 
Победы. Ж елание сопоста
вить факты истории с зад а 
чами сегодняшнего дня. 
«Уроки тех лет много сто
ят» — в таком направлении 
работает Нина Павловна 
над очередным своим цик
лом телепередач.

Н. ПОДКОРЫТОВА.

•  ПО СТРАНИЦАМ «ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТКА»

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕЙД
Как известно, с февраля 

1986 года проходит Всесо
юзный рейд «За эффектив
ный труд и здоровый быг», 
организованный Союзом 
журналистов СССР и Все
союзным добровольным об
ществом борьбы за трез
вость. Ж урналисты Сверд
ловской области активно 
включились в ход рейда. 
Был создан общественный 
совет содействия проведе
нию рейда (Б. Воробьев, 
Л. Коган, Е. Антонова, 
В. Ефимчик, Е. Ушенин), 
в первичных организациях 
совместно с местными об

ществами борьбы за трез
вость созданы рейдовые 
группы. Регистрируя недо
статки, рейдовые группы 
вскрывают причины, доби
ваются их устранения, под
сказывают реальные пути 
решения возникших про
блем, вносят вклад в борь
бу за эффективный труд, 
находят достойный распро
странения положительный 
опыт содержательного от
дыха и убедительно расска
зывают о нем в печати, по 
радио и телевидению.

В ноябре были подведены 
первые итоги работы рейдо

вых групп за год. Почетны
ми грамотами областной 
организации Союза "ж у р н а
листов СССР были отмече
ны редакции газет «Правда 
коммунизма» (г. Р еж ), «Р а
бочая правда» (г. Полев- 
ской), «Заря» (г. Туринск). 
Содержание и тематическое 
разнообразие рейдовой ра
боты, широта охвата тем, 
число откликов читателей, 
характер происшедших из
менений позволяют выде
лить рейдовые группы этих 
редакций из числа других.

С. БУКАНАЕВА.

•  НОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ

К ВАМ ПРИЕХАЛО БЮРО
Одна из интересных форм работы Прав- Последнее выездное заседание проводи- 

ления Союза журналистов области—выезд- лось в газете «Красное знамя» Верхней 
ные заседания бюро. Они уже доказали Пышмы. Хочется отметить уровень органи- 
свою пользу газетчикам области. Наш кор- зации работы в этом коллективе. В газете 
респондент попросила рассказать о них четко налажены учет читательских писем, 
Руслана Николаевича ЛАПИКОВА, редак- редакционное соревнование. География руб- 
тора многотиражной газеты Уралмаша, рик помогает видеть, например, какие темы 
члена бюро правления областной организа- иногда забываются.
ции Союза журналистов СССР. Во многих газетах массовая форма рабо-

— Выездные заседания бюро — сравни- ты с читателями подчас остается по-преж- 
тельно новая форма работы. Они проводят- немУ показухой. А в «Красном знамени» 
ся два-три раза в год. Бюро правления нелая система обучения рабкоров: занятия 
практикует выездные заседания на базе с журналистами, встречи с интересными 
кустовых клубов (каждый куст объединяет людьми, творческие конкурсы, 
пять-шесть редакционных коллективов обла- Интересную деталь в работе редакции 
сти). За последние годы выездные бюро многотиражки во время одного из заседа- 
проводились в Краснотурьинске, Богданови- пий бюро подсказала газета «Машино- 
че, Асбесте, Верхней Пышме. строитель» Уралвагонзавода Нижнего Та-

Выездное бюро для каждого из моих гила* Здесь давно ведется учет выступле- 
коллег-газетчиков — это, прежде всего, нии автоРов по цехам и отделам. Согласи- 
хорошая школа, учеба. Не указы «сверху», тесь> что это позволяет держ ать во внима- 
а деловые советы, конкретные ответы на нии РеДак1АИИ все заводские ^точки. 
вопросы, интересующие нас. Появляются При знакомстве с работой кустовых клу- 
«местные» возможности обсудить наболев- бов области у бюро появилась идея:' соз-
шее, высказать свою точку зрения, сопоста- дать в Свердловске клуб многотиражных

г газет Орджоникидзевского района, который
вить ее с другими мнениями. В спорах будет объед Инять газеты «Огни коммуниз-
хорошо проверяется уровень компетентно- Ма» Эльмаша, «Калининец» завода имени 
сти журналистов. Подводятся итоги твор- Калинина, «За тяжелое машиностроение» 
ческого конкурса среди газет куста. А для Уралмаша и «Знамя» Турбомоторного 

* * завода,редакции, где заседает бюро, это своеоб
разный творческий отчет, Беседу записала Т* КОЧЕРГИНА*



В
ф  РАЙКОМ И ГАЗЕТА

РАЙКОМ Е партии от
кровенно недоумевали,

. чем вызван мои инте
рес именно к газете «Ленин
ское знамя». М ожет быть, 
случилось какое-то «ЧП», 
о котором неизвестно пар
тийным работникам? Или 
кто-либо из местных газет
чиков написал жалобу? Ни
чего такого? Тем более не
понятно...

Недоумение это красно
речиво само по себе. За 
ним — определенные отно-

возглавляемые секретарями 
райкома. Постановлением 
бюро для каждой из них 
определены не только тема
тика выступлений, но и 
рубрики, жанры. Хотя для 
подавляющего большинства 
вновь испеченных «внештат
ников» эти журналистские 
термины вообще ни о " чем 
не говорят, а написать фель
етон или очерк в газету они 
не смогут даж е под стра
хом самого строгого пар
тийного взыскания. Естест-

«ЛИЦА» 
НЕВЫРАЗИТЕЛЬНЫ

ЧЕРТЫ
шения между издателем и 
его печатным органом: слу
чись в газете что-то непред
виденное, из ряда вон вы
ходящее, реакция со сторо
ны райкома партии после
дует незамедлительно.

Меня ж е как раз беспо
коило то, что в «Ленинском 
знамени» практически ни
чего не произошло; хотя 
должно было произойти. 
Газета как бы застыла в 
своем движении. Невырази
тельных черт ее «лица» не 
изменили ни известное по
становление партии о го
родских и районных газе
тах, ни происходящие пере
мены во всех сферах обще
ства. Впечатление такое, 
что районные журналисты, 
сбившись с ноги со време
нем, семенят далеко позади" 
убыстряющей ход жизни, 
поспешно вставляя в свои 
материалы и рубрики слова 
«перестройка», . «ускорение», 
«новое мышление» и так 
далее, чтобы хоть как-то 
держ ать шаг.

Узость тематики, ж анро
вое однообразие, поверхно
стность и бесцветность пуб
ликаций дополняют элемен
тарная безграмотность вер
стки и низкое качество пе
чати. Постоянную нехватку 
собственных материалов ре
дакция без тени смущения 
перед читателями восполня
ет снимками и текстами 
ТАСС.

Видят ли все эти недо
статки своей газеты в Ниж- 
несергинском райкоме
КПСС? Безусловно. Мало 
того, даж е пытаются их 
устранить. Правда, доволь
но своеобразно. Так, напри
мер, первый секретарь рай
кома С. Якимов немало по
тратил времени, чтобы лич
но разработать... модель 
одного из номеров газеты. 
По его же инициативе из 
руководящих работников 
района были созданы три 
общественных редакции,

венно, что газете от таких 
помощников проку мало.

Н уждается же коллектив 
редакции не в мелочной 
опеке со стороны райкома 
партии, а в конкретной по
мощи. И в первую очередь 
в кадровом вопросе. В га
зете всего два журналиста 
с высшим образованием. У 
молодого редактора Т. Яков
левой вот уже два года нет 
заместителя. Нередко быва
ет, что и подписать газету 
некому, и тогда райком по
сылает на прорыв кого-ни
будь из своего аппарата.

Проблема кадров в газе
те — застарелая. Их под
бор годами велся не по 
образованию, не по партий
ности, не по способностям 
человека, а по наличию у 
него жилья, так как полу
чить квартиру газетчик 
может лишь спустя много 
лет, да и то при удачном 
стечении обстоятельств. 
Стоит ли после этого удив
ляться, что только в тече
ние 1985 года по редакции 
издано 24 приказа о приеме, 
перемещении и увольнении 
сотрудников?

Добавим сюда развали
вающуюся мебель, протека
ющие потолки в кабинетах, 
слабую материальную базу 
типографии... Все это про
блемы, без решения кото
рых не может быть и речи 
о скорой перестройке в 
жизни редакционного кол
лектива, а значит и самой 
газеты, ее содержания, о 
повышении ее боевитости и 
действенности печатного 
слова. Газета — это «лицо» 
партийного комитета, и по 
тому, что отражается на 
этом «лице», можно с пол
ным основанием судить обо 
всем происходящем в самом 
партийном аппарате.

В. ФОМИН, 
соб. корр. газеты 

«Советская культура» 
по Уралу.

НУЖЕН ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ
Вот уже второй год среди желающих 

поступить на факультет журналистики 
появляется еще одна группа «привилегиро
ванных», т. е. имеющих преимущества при 
зачислении, — «целевики». За этим не 
совсем обычным названием скрывается 
простая идея: редакция снабжает абитури
ента специальным направлением для обуче
ния на факультетё журналистики. Это озна
чает, что по окончании учебы «целевик» 
возвращается в ту ж е газету, которая его 
и направила.

Факультетам журналистики теперь раз
решено зачислять целевым назначением, 
вне конкурса, на специально выделенные 
для этого места абитуриентов, успешно 
прошедших творческий конкурс и выдер- 
ж авш ик вступительные экзамены (разреше
ние распространяется только на районные, 
городские и окружные газеты).

Казалось бы, найден путь, с помощью 
которого работники местной печати могут 
пополнять свои ряды практически гаран
тированно. Более того, дойдя до третьего 
курса, такой студент вправе выбирать спе
циализацию в соответствии с потребностя
ми редакционного коллектива: либо ему
будет нужен ответственный секретарь, либо 
корреспондент экономического отдела, либо 
заведующий отделом писем. Заявка редак
ции тоже входит в понятие целевой подго
товки, а факультет должен обеспечить 
профилизацию выпускника.

Однако при всем этом отношение редак
ций районных и городских газет к целево
му набору еще не сложилось. Некоторые 
считают, что целевой набор—это панацея, 
и посылают на учебу без разбора. Другие, 
немного подумав, осторожничают — мало 
ли чего изменится за пять-то лет. Третьи 
просто не знают еще, что это такое. Во 
всех случаях требуется пояснение.

КОГО НАПРАВЛЯТЬ? Разумеется, тех, 
кто уже изрядно познакомился с ж урна
листской работой, был внештатным авто
ром или рабселькором, проявил способно
сти к газетному делу, публикуясь система
тически на страницах газет. Помимо на
правления для целевого приема в докумен
тах должна содержаться характеристика- 
рекомендация с указанием на общественное 
лицо абитуриента, на обоснованность его 
выбора профессии журналиста, с анализом 
его творческих возможностей. К сож але
нию, приблизительность в оценке качеств 
направляемого и излишняя комплиментар- 
ность в 'п о к азе  его творческих способно
стей—в значительной части характеристик, 
что отнюдь не помогает делу.

В 1985 году целевым назначением было 
принято 18 человек (из них четверо из 
Свердловской области). В 1986 году нам 
было разрешено выделить до 30 процентов 
набора «целевикам», или 22 места. 49 че
ловек из разных областей Урала имели на 
руках направления от редакций газет (из 
Свердловской области один). После твор
ческого конкурса, вступительных экзаменов 
осталось лишь 18 человек, все они и были 
зачислены на первый курс. Почему же 
остальные—31 человек — остались за бор
том? Часть из них не смогли преодолеть 
творческий конкурс из-за слабой ориенти
рованности в профессии, поверхностного 
знакомства с нею, отсутствия систематиче
ского сотрудничества. с газетой. Хотя, пов
торю, характеристики* говорили о другом. 
Д ругая часть не справилась со вступитель
ными экзаменами—сказалась низкая обще
образовательная подготовка. Работники 
редакций иногда недоумевают: рекомендуе

мый «пишет хорошо», толковый в целом 
человек, не без способностей, а вы (факуль
тет) не приняли!? Увы, университет ставит 
планку на известную высоту, и преодоле
вает ее тот, кто имеет достаточную подго
товку. Последняя, кстати, нужна не только 
абитуриентам, но и студентам тоже. К со
жалению, трех студентов, принятых по 
целевому набору в прошлом году, мы были 
вынуждены отчислить—они так и не смогли 
закончить первый курс.

Еще "одно немаловажное обстоятельство: 
из 33 ныне обучающихся на первом и вто
ром курсах целевиков лишь 6 юношей! 
Посылая заявки на выпускников, редакции 
просят, как правило, представителей силь
ного пола, конечно, холостых, желательно 
партийных, разумеется, толковых. Но те же 
редакции рекомендуют для поступления 
в основном... девушек. Если учесть, что без 
редакционных характеристик-рекомендаций 
мы вообще не принимаем документы, то 
получается занятная картина: газеты хотят 
взять на работу парней, а рекомендуют 
девчат!? Ясно, что без помощи редакций 
и журналистских организаций такое поло
жение в ближайшем будущем не изменить.

А ЧТО ДАЛЬШЕ? Действительно, что 
же делать дальше, ждать, когда пройдут 
пять лет и направленный вернется в редак
цию готовым журналистом?

«Приятно было прочитать отзыв о Н ата
ше Гетьман. Надеемся, что вместе мы 
можем воспитать в лице Наташи хорошего 
журналиста... Думаю, мы сумеем устано
вить деловой контакт».

Такое письмо получила куратор группы, 
где учится второкурсница Наташ а Гетьман, 
от редактора газеты «Правда Севера»
3. Белошедовой. Двум студентам, направ
ленным из этой редакции, определены на
ставники из числа сотрудников газеты. 
Такую же работу проделали после наших 
писем и в редакциях некоторых других 
областей. Думается, что даж е эта пере
писка — по сути лишь первый, но очень 
важный шаг в совместной работе. Имея 
постоянную связь с редакцией, студент 
как бы заранее готовится к появлению 
в ней уже сотрудником, хотя производст
венную практику после третьего и четвер
того курсов он будет проходить в других 
изданиях. Внимание к человеку дорого 
вообще. Вдвойне это внимание нужно, 
когда речь идёт о подготовке специалиста 
для себя. К сожалению, таких примеров 
заботы о своих же подопечных, направлен
ных на учебу, пока не так много.

Как можно заметить, целевой набор для 
районных, городских и окружных газет — 
отнюдь не простое дело как для препода
вателей, так и для газетчиков. Журналисты- 
наставники, , коллективы редакций должны, 
на наш взгляд, глубже вникать в дела «их» 
студента, следить за его успехами, неуда
чами.и поведением в том числе. Чего греха 
таить, среди целевиков, к нашему удивле
нию, оказалось немало просто недисципли
нированных и даж е безответственных 
людей. Не интересоваться этим и не при
нимать соответствующих мер, значит, не 
думать о том, кого рекомендовали и кто 
в итоге придет в газету. Так что целевой 
набор объективно заставляет и факультет, 
и редакции газет браться за подготовку и 
воспитание будущих журналистов «в одной 
упряжке».

Б. ЛОЗОВСКИЙ, 
декан факультета журналистики.

ФАКУЛЬТЕТУ 
ЖУРНАЛИСТИКИ 
У Р Г У - 5 0  ЛЕТ
А А К У Л Ь Т Е Т  журна- 
^ л и с т и к и  Уральско

го госуниверситета име
ни А. М. Горького. Сту
денты, преподаватели, 
выпускники—сейчас уже 
около четырех тысяч 
человек.

А было восемьдесят 
семь, когда в 1936 году 
по решению ЦК В КП (б) 
открылся Свердловский 
коммунистический инсти
тут журналистики.

В КИЖ е, ставшем с 
1941 года факультетом 
журналистики Уральско
го университету, заро
дились те направления 
работы, которые сейчас 
вполне сформировались 
и определяют всю нашу 
деятельность.

І/О Л Л Е К Т И В  наше- 
**го факультета впра

ве гордиться совершен
ным за 50 лет. Его вы
пускники работают во 
всех звеньях средств 
массовой информации и 
пропаганды страны. Око
ло 140 выпускников ус
пешно трудятся в цент
ральных изданиях. В ре
дакции «Правды», на
пример, — 18 человек, в 
том числе член редкол
легии Е. Спехов, спец
коры Вера Ткаченко, 
М. Бужкевич, А. Мурзин, 
фельетонист В. Прохо
ров, собкоры В. Д ани
лов, Б. Евладов и др.

Редакторами ж урна
лов «Смена», «Вокруг 
света», еженедельника 
«Собеседник» соответст
венно являются А. Лиха- 
нов, А. Полищук, В. Сне
гирев, заместителями ре
дактора .«Советской Рос
сии»—В. Иванов, «Ком
сомольской правды» — 
Ю. Совцов.

БОЛЬШ ИНСТВО вос
питанников факуль

тета творчески работают 
в областной, городской, 
и районной печати, на 
телевидении и радио 
Урала, Сибири и Д аль
него Востока. В редак
циях Свердловской обла
сти большинство сотруд
ников с высшим профес
сиональным образовани
ем —питомцы Уральской 
школы журналистики.

В Н ОЯБРЕ этого года 
факультет отмечал 

свой пятидесятилетний 
юбилей. На праздник 
приехали более восьми
сот выпускников.

сов в масштабах области; лицевые счета, а вот еще и 
— коллектив редакции в «Должностная инструкция 

целом и некоторые сотруд- для работников редакции 
ники награждены грамота- газеты «Знамя коммуниз- 
ми и дипломами Союза ма». А еще система из ше-

И ВДОХНОВЕНИЕ

ОВНО в 8.15 утра ре
дактор нажал кнопку 

электросигнала. Через ми
нуту в его кабинете нача
лась очередная планерка. 
Излагается краткая инфор
мация о совещании в гор
коме партии, называются 
адреса предприятий, зав а 
ливающих план, сообщается 
о намечаемых на ближай
шее время мероприятиях 
в городе и районе.

—Завтра штаб по исполь
зованию вагонов...

—В одиннадцать будем...
— Прошла вчера конфе

ренция ОСВОДа, что будем 
давать?

— Нудное и неподготов
ленное мероприятие, ничего 
интересного, можно ограни
читься заметкой.

— День культурного ра
ботника, Валентин И вано
вич, ваш отдел.

— На четверг уже все 
забито, ставить некуда.

Заместитель редактора, 
он же зав. отделом партий
ной жизни; Станислав Вик
торович Пулянин напомина
ет, что в субботу по плану 
должна идти его передовая. 
Зав. отделом писем Вален
тин Иванович Тищенко:

— А моя еще раньше на
писана и в прошлый раз 
слетела, что теперь вообще 
не пойдет?

В атмосфере редакторско-

ПЛАН
го кабинета витает дух не
довольства: вечно на поло
су с боем попадаешь.

Согласитесь, несколько 
непривычная обстановка — 
общепринятым считается 
информационный голод
районных и городских га
зет, а здесь если даж е «всю 
редакцию свалит грипп», то 
благодаря своему насыщен
ному редакционному порт
фелю, можно будет обеспе
чить без особых хлопот 
выпуск- как минимум двух
трех номеров.

Городская богдановичская 
газета «Знамя коммуны» 
интересна тем, что:

— в штате только дипло
мированные специалисты — 
все выпускники УрГУ, жур- 
факовцы;

— в течение последних 
трех-четырех лет газета — 
призер различных • конкур-

журналистов СССР и ж ур
нала «Журналист»;

— газета рентабельна, ее 
тираж вырос за пятилетку 
почти в полтора раза.

Тем более ценно, что до
стигнуто это в «бедствен
ных» условиях, к сож але
нию, типичных для боль
шинства районных и город
ских газет. Бензин, кварти
ры, типография...

«Строки—это не роскошь, 
а предмет первой необходи
мости!» — надпись эта вен
чает бланк социалистиче
ского соревнования творче
ских работников редакции.

«Жанры всякие важны, 
жанры разные нужны!» — 
утверждается в лицевом 
счете журналиста.

сти десятков основных руб
рик и одиннадцати темати
ческих страниц, и модель 
газеты на неделю вперед. 
И еще...

Постойте, а как же твор
чество, то есть я хотел 
сказать, вдохновение? Чест
но говоря, такое обилие все 
регламентирующих и пред
писывающих документов не
сколько меня насторожило. 
Казалось, что расписан бук
вально каждый шаг ж урна
листа.

Согласитесь, вдохновение 
посещает нас, журналистов, 
не так часто, как хотелось 
бы, а газету выпускать 
надо.
. — Творчество планирует
ся, и если бы этого не было, 
то газета бы вообще не 

Умно составив 
не пропустишь ни 

направления рабо

ты. — Виктор Иванович 
Юровский редактирует га
зету восьмой год, под его 
руководством шло и пере
селение редакции в новое 
помещение (каждый сотруд
ник имеет отдельный каби
нет, телефон, пишущую м а
шинку). Именно тогда, так 
сказать, на пороге новой 
жизни, после споров, экспе
риментов и проб была раз
работана система оценок 
творчества и модели номе
ров на месяц.

Пройдя по коридорам ре
дакции и прочитав вывески 
на дверях, я не мог не вы
разить своего удивления:

— Отдел комсомоль
ской жизни и спорта? Отдел 
промышленности, транспор
та, строительства и связи? 
Ведь есть же отдел эконо
мики и сельского хозяй
ства?!

Как оказалось, дело вовсе 
не в раздувании штатов, в 
редакции даж е не хватает 
сейчас одного сотрудника. 
Отдел комсомольской ж из
ни и спорта ведет недавняя 
выпускница журфака Ольга 
Ноянова, корреспондент от
дела партийной жизни, а

отдел промышленности в 
ведении отдела экономики 
и сельского хозяйства.

— Создав такую «автоно
мию», даем каждому со
труднику больший опера
тивный простор, свой круг 
авторов и тем, — пояснил 
редактор.

Мелочи вроде. Еще одна 
такая деталь — у каждого 
на столе аккуратный ящ и
чек с картотекой на вне
штатных авторов. Таких 
авторов более трехсот, а 
это уже не мелочи.

... Пусть не пришлось мне 
написать фраз вроде «ре
дакция кипела в стреми
тельном темпе» или «бешен- 
но стрекотала пишущая ма
шинка». И вроде не было 
гонки. Но газета эта без 
суеты и спешки была под
писана в 14.00, и на сле
дующий день читатели взя
ли ее в руки.

В секретариате этой газе
ты висит нелишним напоми
нанием призыв «хочешь пе
чататься — торопись!».

Такие вот противорсия, 
которые движут.

в. к о ч к и н .

«Мы — напомнили, нам— 
ответили», — советует лис- выходила, 
ток бюро действенности. модель, 

Соревнование работников, одного



Т АБЛИЧКА «Газокомтт- Союза журналистов. стоящих перед журналиста-
рессорная станция Редкий номер газеты вы- ми «Северной звезды» (об 

«Уренгой — Новопсков». ходил без сообщений о том, этом говорили и Е. В. Анд- 
Рядом еще одна — «курить как идут дела на’ строитель- реев и Т. Н. Авсейкина),—  
на1 всей территории станции стве станций газопровода действенность критических

КАК «ДЫШИТСЯ», ЖУРНАЛИСТ?
строго запрещено!» А над 
корпусами станции висит 
непрекращающийся ни на 
секунду полувизг, полу- 
рев — протест укрощенного 
газа.

— Это что, всегда здесь 
так верещит? — спрашива
ем у одного из рабочих.

— Всегда.
— А как же в таком вое 

люди работают?
— Привыкли.
— Так уж  'человек устро

ен: ко многому в жизни 
привыкает, — продолжает 
разговор Евгений Владими
рович Андреев, заведующий 
экономическим отделом ив- 
дельской городской газеты 
«Северная звезда». — Возь
мем, к примеру, строитель
ство газопровода.. Пуск пер
вых двух станций стал со
бытием чрезвычайной важ 
ности. Внимание к нему бы
ло прямо-таки колоссаль
ным, такой был энтузиазм 
и пафос... А потом все по
шло по нисходящей. Строи
тельство газокомпрессорных 
станций стало делом обыч
ным. Когда сдавали первую, 
вторую станцию, были ми
тинги, красивые слова, а по
том и этого не стало. Но 
это отнюдь не значит, что 
мы, журналисты, стали 
меньше внимания обращать 
на стройку.

Уже в редакции более 
подробно рассказала об ос
вещении строительства газо
провода на страницах «Се
верной звезды» Тамара Ни
колаевна Авсейкина, секре
тарь первичной организации

«Уренгой — Помары — Уж 
город». А началась газетная 
кампания с коротенькой ин
формации о том, что 26 ав 
густа 1982 года в городском 
комитете партии состоялось 
выездное заседание бюро 
Свердловского обкома
КПСС, на котором был рас
смотрен вопрос о строитель
стве в газокомпрессорных 
станций в Ивделе в один
надцатой пятилетке. Сот
рудники редакции впервые 
столкнулись со строительст
вом такого крупного масш
таба. Это поставило серьез
ные задачи. Поначалу чле
нами редакции были изуче
ны статьи корреспондентов 
«Уральского рабочего», по
бывавших в Ивделе С. Р я 
бова и Д; Усачева, взяты 
на вооружение некоторое 
приемы подачи материалов. 
Но настоящей школой для 
сотрудников «Северной звез
ды» стала Всесоюзная ле
тучка журналистов, прове
денная в Ивделе в связи со 
строительством газопровода.

Поначалу почти все м а
териалы, посвященные
стройке, были славосла.вя- 
щего характера, недостат
ков "корреспонденты не за 
мечали. Но уже в следую
щем, 1983 году критики 
стало больше. В материа
лах появились вопросы: к а
кой ценой даются компрес
сорные станции? Что меша
ет нормальной работе стро
ителей? Что должен полу
чить от строительства город 
и почему не получает?

Одна из главных проблем,

материалов. Строительство 
ведут рабочие, неподведом
ственные городским органи
зациям, посылают их на 
стройку иной раз по пять- 
восемь трестов, производст
во часто меняется, да й на
ходится оно далеко от Ив- 
деля. Попробуй достучись! 
П ока на все критические 
выступления редакция по
лучила лишь один ответ, да 
и тот самая настоящая от
писка...

— Печать, конечно, гроз
ное оружие, только, к со
жалению, пока малоэффек
тивное, — горько усмехнул
ся Евгений Владимирович,— 
приходится надеяться не на 
газету, а  на обком, мини
стерство.

Нельзя сказать, что воп
росы действенности в ре
дакции обходят стороной. 
Решено создать творческую 
группу, специально следя
щую за действенностью м а
териалов, Редакция будет 
обмениваться материалами 
критической надравленности 
с другими газетами, осве
щающими строительство га 
зопровода, вместе исйать 
пути решения тех или иных 
проблем. К сожалению, то, 
что делается сейчас по уси
лению действенности, мало
эффективно.

Можно было бы и закон
чить материал на этой пес
симистической нотке, если 
бы не один эцизод, нагляд
но показавший, что мирить
ся с недостатками в редак
ции не собираются.

По дороге, что лежит от

газокомпрессорной станции 
до города,- на горисполко- 
мовской «Волге» ехали ти
хо. Дорога — хуже некуда. 
По обеим сторонам дрему
чий лес. А в придорожных 
канавах щедро рассыпаны 
бетонные арки, трубы, по
одиночке и . связками... З а 
ведующий экономическим 
отделом газеты принялся 
было их считать — счет 
быстро перешел на десятки. 
А лишь одна труба стоит 
две тысячи четыреста руб
лей...

— Так дальше нельзя,— 
итожат увиденное слова 
Е. В. Андреева.

Как только подъехали к 
очередной строящейся газо
компрессорной станции, Е в
гений Владимирович с 
представителем городского 
комитета народного контро
ля ушел на объект. Шофер 
«Волги» — здоровенный па
рень в «наколках» и с вы
битыми зубами язвительно 
проговорил: «Не понимаю,
что за человек, ведь до 
столба докопается. Ну до 
всего есть дело. Что лежит, 
почему лежит? Лежит и ле
жит. Тебе то что? Дыши 
себе спокойно...»

А вот не живет и не ды 
шится мирно журналистам 
«Северной звезды». Ищут 
они пути решения наболев
ших проблем строительства. 
Ищут энергично, настойчи
во. Кто знает, может за 
траченных ими сил и энер
гии хватило бы на стрри- 
тельство какой-нибудь,
пусть небольшой, но самой 
настоящей газокомпрессор
ной станции. А насчет «спо
койного дыхания» можно 
сказать лишь одно — не 
бывает с ним настоящих 
журналистов.

А. ЕГОРОВ,
А. ПОНОМАРЕВ.

ДОМ, В КОТОРОМ 
МЫ НЕ ЖИВЕМ

Около года назад секция 
научных журналистов на
шей областной организации 
была переименована. Теперь 
секция объединяет всех 
журналистов, пишущих о 
проблемах научно-техниче
ского прогресса. Но, честно 
говоря, многие из этих «пи
шущих о» ... пока об этом 
и не подозревают. Потому 
что не они организовались, 
а их организовали. Реш е
нием бюро правления. Та
ковы у нас в творческом 
союзе традиции...

Улыбнется читатель-кол
лега: не лучше ли сразу
автору поведать о том, как 
переименованная секция 
сейчас дышит, как электри
зует тех, кто освещает дея
ния НТП, кто учится не 
только воспевать достиже
ния технологии и техники, 
а и стремится изо всех гу
манитарных сил предвидеть 
близкие и отдаленные соци
альные последствия НТП? 
Не главное ли это для лю
бого журналиста — в какие 
бы времена не вершилась 
его творческая судьба — 
помнить о людях? Прибав
ляется ли им (при НТР, 
НТП и т. п.) тепла, света 
и счастья, свободней ли ста
новится их дух? Это и на
ша, и по-преимуществу на
ша, продолжит умудренный 
читатель-коллега размышле
ния, журналистская про
грамма заключена в фило
софском выводе Михаила 
Сергеевича Горбачева, про
звучавшем недавно в Ин
дии: «Поиски смысла жизни 
в их народных традициях 
выстраиваются в вечную 
триаду: человек — человеч
ность — человечество. П о
этому, может быть, ползу
чий прагматизм не являет
ся отличительным призна
ком наших национальных 
характеров»...

И сами ученые далеко не

все — апологеты безогляд
ной специализации. Далеко 
не все они холодные праг
матики, ревниво оберегаю
щие от гуманитариев моно
полию знаний.

Секция пишущих об НТП 
однажды пригласила заме
чательного ученого, акаде
мика Виссариона Дмитрие
вича Садовского и видного 
конструктора, члена-коррес- 
пондента Академии наук 
Георгия Лукича Химича. 
Послушать ученых приеха
ли газетчики из области. И 
кроме специальных знаний 
исследователи сообщили 
нам нечто более значимое: 
отношение к науке.

Не увлекаетесь ли вы, до
рогие журналисты, говорил 
Виссарион Дмитриевич, ког
да любое движение научной 
мысли квалифицируете как 
прикладное, утилитарное и 
норовите пристегнуть к раз
гоняющейся колеснице
НТП? Ведь нынешние, с 
виду бесполезные мысли, 
завтра могут перевернуть 
ту или иную отрасль техни
ки. Если есть, друзья мои, 
фундаментальная наука, 
должна быть, вероятно, и 
фундаментальная ж урнали
стика. Д аж е на страницах 
газет.

Поучительные слова!
А Георгий Лукич расска

зал о проекте литейного за 
вода, на котором детали 
машин можно лить с такой 
производительностью, с ка
кой ныне ни на одном пред
приятии не делается. Н о ... 
Такая скорострельная ли
тейка не выгодна одному 
министерству. Ему не нуж 
но так много литья. Так 
пусть бы кооперировались 
министерства да построили 
сей супер-завод? Так не хо
тят ж е те министерства! 
Вот где, очевидно, работа 
для журналистов, деликат

но высказывал догадку 
Георгий Лукич. Только прес
са мудрым словом может 
размыть дамбы эгоизма, ве
домственность и перелить 
частное мышление в госу
дарственное...

Были в последнее время 
в секции и другие дела. 
Дела были, а дело еще 
надо ставить. Вот почему 
именно в дни областной 
конференции хотелось бы не 
только говорить о том, что 
надо нам учиться, чтобы 
компетентно рассказывать 
об интенсификации, рекон
струкции, о новріх техноло
гиях и т. д. Хотелось бы 
также думать с опереже
нием событий. Не упустим 
ли социальной подготовки, 
ведь мы неизменно — соци
альные контролеры проис
ходящего НТП.

И тут, думается, нужны 
новые подходы. Формы са
мообразования журналистов 
должны быть живее, много
образнее.

На мой взгляд, пришло 
время действовать, чтобы в 
Свердловске был, наконец, 
создан Дом журналиста. 
Недавно пришлось быть на 
всесоюзном семинаре, где 
наш брат пытался вырабо
тать сообща критерии ин
тенсификации, чтобы писать 
о ней аналитично и точно. 
Три дня работы прошли 
в Ленинградском Доме ж ур
налистов. Он размещен в 
очень солидном старинном 
особняке. Ш тат — сорок 
человек, содержание зд а
ния, зарплата, аренда и 
т. д. — сто двадцать тысяч 
рублей в год. Нам, сверд
ловчанам, подарили поло
жение об этом образцовом 
Доме журналистов. Д ес
кать, руководствуйтесь... 
Ленинград в три раза боль
ше Свердловска. Но даж е 
если, бы наш будущий Д Ж  
был в три раза скромнее, 
то качество * журналистского 
общения, безусловно, пере
менилось бы, и писать ста
ли бы мы более зрело.

Ю. ЛИПАТНИКОВ, 
председатель секции 

журналистов, пишущих 
о проблемах НТП.

«ТАГИЛЬСКОМУ 
РАБОЧЕМУ»—80

80 лет в этом году ис
полнилось одной , из ве
дущих газет Свердлов
ской области — «Тагиль
скому рабочему». В день 
печати в Доме политпро
свещения г. Нижнего 
Тагила прошло торжест
венное собрание, посвя
щенное этому знамена
тельному юбилею. О т
крыл его первый секре
тарь горкома партии, 
кандидат в члены бюро 
обкома КПСС Е. Н. Су- 
шилов. С докладом вы
ступил секретарь горко
ма партии Г. Г. Азанов. 
Было отмечено, что за 
последнее время газета 
более эффективно ис
пользуется как всенарод
ная трибуна критики 
фактов терпимого, рав
нодушного отношения к 
беспорядку, воспитания 
у каждого человека 
твердой сознательной 
дисциплины. В 1985 году 
газета была представле
на на ВДНХ СССР. А 
за последние полгода в 
ней было опубликовано 
более 50 Чкритических и 
рейдовых материалов.

Со словами большой 
преданности рабкоров
скому делу, готовности 
и дальше идти в бой 
выступали постоянные 
внештатные авторы, ра
бочие промышленных 
предприятий города
Г. А _  Урбанцев, Г. Н. 
Бердников, В. В. Поли- 
тов, депутат Верховного 
Совета РСФСР.

Редактор газеты «Та
гильский рабочий» С. К. 
Быстров награжден П о
четной грамотой област
ной организации Союза 
журналистов СССР.

В адрес редакции при
шли поздравительные 
телеграммы от сотруд
ников газет «Правда», 
«Известия», «Советская 
Россия» и других:

СОЛДАТ СЛОВА
Обожженная по краям стенная газета «Землянка» 

остро напомнила всем о далеких, пропахших дымом и 
гарью войны временах. «Землянка» — точно так был 
назван вечер встречи журналистов, бывших фронтови
ков. Она была организована по инициативе областного 
союза журналистов в День 40-летия Победы.

Особенно душевная атмосфера царила в тот вечер 
в Доме работников искусств. Оригинальная была з а 
думка: праздник символизировал выпуск устной газеты 
Организаторы встречи Валерий Ефимович Симонов и 
Юрий Абрамович Левин брали интервью у гостей. Зву
чали приветственные речи, стихи, песни...

Неожиданно внимание всех привлек пожилой чело
век в военном кителе. Из голенища его сапога тор
чал -кортик. На груди — боевые ордена... «В военной 
форме, в которой брал Берлин, он пришел к нам словно 
из 45-го...» — поделилась впоследствии впечатлениями 
секретарь правления областного Союза журналистов 
Елена Анатольевна Антонова.

Не случайно на этой встрече первое слово для при
ветствия дали Петру Ивановичу Нефедьеву: Как пол
ковнику в отставке, как единственному военному ре
дактору в̂  Свердловске. Он рассказывал о сокровен
ном—своей армейской газете... В домашнем архиве Петра 
Ивановича хранятся пожелтевшие номера «двухполос
ки». Информации, репортажи, письма бойцов, расска
зы, повести, стихи, иллюстрации — все как в любой 
современной газете. Под непривычным для нас названи
ем «На разгром врага!» значится — 1943 год. В нижнем 
углу второй полосы — подпись редактора — П. Нефедь- 
ев... Газета прошла войну с бойцами Гвардейской тан
ковой армии командующего М. Е. Катукова. Выпуска
лась газета в походных условиях. Ручной наборный цех 
прямо на колесах. Тут же своя цинкография. Не однаж 
ды немецкие бомбардировщики атаковали «цех на ко
лесах», приняв его за объект особой важности. Не раз 
приходилось женщинам-наборщицам выковыривать из- 
под земли шрифт, разметанный во все стороны взрыв
ной волной. Часто приходилось менять искореженное 
при бомбежках оборудование. Погибали члены редак
ции. Но газета выходила за неизменной подписью ре
дактора' Нефедьева. Ежедневно к походной редакции 
прилетал самолет ПО-2, забирал тираж и сбрасывал 
листки газеты над местом расположения советских бой
цов...

В составе 1-й танковой армии редакция «На р аз
гром врага!» вошла в Берлин. Праздничный выпуск ко 
Дню печати готовили уже на окраинах города.

Д ля Петра Ивановича Нефедьева1 пребывание на 
германской земле не закончилось с залпами Победы. 
До сорок девятого года редактировал он в небольшом 
населенном местечке под Дрезденом газету... А вообще 
с военной журналистикой Нефедьев не расстался и в 
мирный период жизни.

Долгое время работал он литературным сотрудни
ком отдела пропаганды «Красного бойца». Не раз пе
чатались в газете его острые фельетоны о злоупотреб
лении командиров и военных начальников своим слу
жебным положением. Не умалчивал он о недостатках, 
работая в отделе писем «Вечернего Свердловска»... 
Ж аж да деятельности, обостренное чувство справедли
вости, завидная целеустремленность — эти черты ха
рактера никогда не изменяли журналисту, полковнику 
запаса Нефедьеву. Двадцать лет он руководил полит
кружком при издательстве «Уральский рабочий». Д аж е 
в доме, где живет Петр Иванович, сотрудничает в стен
ной газете домоуправления.

Недавно Петр Иванович был занят очень ответствен
ным делом — подготовкой к выходу в свет книги 
«Атакующие строки». В ней будут очерки, зарисовки, 
репортажи фронтовых журналистов, рисунки А. В яз
никова, записи из дневника И. Егармина.

...Через сорок лет после Победы журналист Н е
федьев остался преданным Солдатом слова. Есть в его 
домашнем альбоме фотография. В кадре улица Пушки
на, Дом работников искусств в нашем городе, Петр 
Иванович Нефедьев перед встречей фронтовых ж урна
листов, памятной «Землянкой». Строг и подтянут, как 
всегда. Но больше всего запоминается взгляд: чуть иро
ничная усмешка человека, беспокойного за все, что тво
рится вокруг. Человека, глубоко уверенного, что смысл 
жизни в борьбе за' справедливость. Человека фронтовой 
закалки... Смотришь на фотографию и на память не
вольно приходят слова: «Он словно пришел к нам из
45-го». С. ХРУСТАЛЕВА.



Помимо солидных организаций * в нашем большом 
здании обосновались три «несерьезных» учреждения — 
«Веселухин ложок» («Уральский рабочий»), клуб им. 
1 апреля («На смену!») и «Пятый угол» («Вечерний 
Свердловск»). По пятницам, субботам и воскресеньям 
в этих конторах людно, а иногда даже звучит и смех. 
Сегодня, в день журналистской конференции, руково
дители юмористических заведений решили объединиться 
и сказать вместе что-нибудь веселое о нас же самих— 
журналистах.

НИ СЛОВА 
О СПОРТЕ

Валентину Матвеевичу 
выпал отпуск зимой, и он 
проводил его в дачном до
мике. В дни студенческих 
каникул к нему присоеди
нился сын Сережа. О днаж 
ды отец уехал в город и 
вернулся радостно возбуж 
денным:

— Знаешь, кого я встре
тил? Ьорьку Круглова!

— Ну и что?
— А то, что друг моего 

детства Борька Круглов — 
не кто инои, как известный 
спортивный журналист Б о
рис Николаевич Круглов!

— Слыхал... Ну и что, он, 
Круглов? Зазнался?

— А вот и нет! Завтра 
ж е обещал приехать сюда. 
Но хочу предупредить: че
ловек едет отдохнуть, по
этому — никаких разгово
ров на спортивные темы. 
Он так и сказал: «Ни слова 
о спорте!»

На следующий день на 
даче ж дали почетного гос
тя. Наконец, в воротах по
казалась серая «Волга»... 
Из нее вылез энергичный 
моложавый мужчина в ко
жаном пальто и вязаной 
кепке.

— Валька, здорово! А это 
сын? Физкультпривет!

— Здравствуйте, — веж 
ливо ответил Сережа. —Как 
доехали?

— Такой силовой борьбы 
я не видел даж е в К ана
де!—незамедлительно отве
тил Борис Николаевич. —- 
Л ед на дороге подготовлен 
очень неплохо, скорости 
участникам не занимать, 
так что все предвещало 
острую схватку. И вот пред
ставьте: я пытаюсь пройти 
по краю, но навстречу вы
катывается тройка в соста
ве: «зил», «икарус» и «ка
маз» с прицепом. Как я не 
раз повторял: когда на лед 
выходит «камаз» с прице
пом .— это всегда опасно! 
К счастью, вслед за мной 
продвигался трубовоз, кото
рый легко разоорался в си
туации и сходу врезался в 
противника. Б результате 
я прошел по флангу и взял 
ворота.

—Ведь я тебя просил, — 
шепнул отец сыну.—Не за 
говаривай с ним о спорте.

■— Д а это он не о спорте. 
Машины на шоссе столкну
лись, получилась проока, 
вот он и опоздал.

— Считаешь, об этом? Но 
все-таки думай, прежде чем

спрашивать. Хорошо?
— Хорошо... Ьорис Нико

лаевич, расскажите, как вы 
с папой оыли-школьниками.

— Ну, это, я тебе скажу, 
был марафон! До третьего 
класса лидировал твои отец, 
потом его ооошел Петров, 
но к седьмому сбил ды ха
ние и отстал, а в лидеры 
вышел я. п о  не зря гово
рят, что настоящий мара- 
фон начинается на послед
нем километре. Вели в на
чале выпускных экзаменов 
я еще рассчитывал на ме
даль, то в конце не выдер
ж ал темпа и едва не сошел 
с дистанции...

— >і ж е тебя просил, — 
укоризненно прошептал 
отец. — Голько расстроил 
человека.

— осе! Спрашивай сам,— 
отрезал сын.

оечерело. Розовые полосы 
легли на снег.

—А закат у нас какой!— 
заметил ьалентин .Матве
евич.

— Потрясающий! — согла
сился ьорис Пиколаевич.— 
К сожалению,, мне в свое 
время не довелось воочию 
наолюдать знаменитый за 
кат пресловутого Ьооои Фи
шера. Очевидцы утверж да
ют, это было незаоываемое 
зрелище!

— Э-э...— Ьалентин М ат
веевич помялся. — м ож ет, 
пора в дом? Поужинаем." 

.Можем пельмени сварить, 
можем шашлычки подж а
рить — выоирай.

— Характерная для нас 
широта выоора, — задумчи
во произнес ьорис пи к о
лаевич. — Я не раз сталки
вался с ней, бывая в гостях 
у наших соорных. М ежду  
тем там — у них — есть 
только один выбор: или ты 
побеждаеш ь и становишься 
идолом рекламы, или за 
правилы бизнеса вышвыри
вают тебя как ненужную  
вещь.

і лаза у Валентина М ат
веевича округлились. U h 
робко пробормотал.

— Правильно, Борь... а 
как же... мы люди простые, 
но мы тоже протестуем 
против этой... ну... 'профана
ции!

— Ради бога, Валя!— раз
вел руками Ьорис Пиколае
вич.— Я приехал отдохнуть. 
Умоляю теоя: ни слова о 
спорте 1

Г, ДРОБИЗ.

Под руководством и. о. профессора кафедры теории 
и практики печати В, Н, Фоминых над выпуском раоо- 
тали студенты:

О* ьилкова (редактор и ответственный секретарь), 
Трифонов ^фотокорреспондент), С. Ьуканаева, 

М, Винник, Т, Власова, А, Егоров, В, Козлов, 1 , Кочер- 
гина, В, Кочкин, С. Панасенко, HL Подкорытова, 
А, Пономарев, С, Хрусталева,

СМ ЕХ-ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
Как-то я вместе со своими верными по

мощниками — юмористами и сатириками, 
сидя в «Пятом углу» на десятом этаже 
Дома печати, размышлял о пользе смеха. 
Поводом для такого серьезного разговора 
на веселую тему послужила вышедшая в 
Средне-Уральском книжном издательстве 
еще в 1981 году книга «Свердловск улы
бается». С тех пор минуло пять лет и кол
лективный сборник свердловских юмори
стов, среди которых большинство членов 
Союза журналистов СССР, стал библиогра
фической редкостью, так как 15 тысяч 
экземпляров, словно хорошая шутка, вмиг 
разлетелись. Вот почему, несмотря на регу
лярные выпуски сатирических разделов в 
свердловских газетах, среди большей части 
населения ощущается голод на юмор — 
веселой продукции издается слишком мало, 
а точнее вовсе недостаточно.

И это в то время, когда учеными-меди- 
ками совершенно официально установлено 
благотворное влияние смеха на физическое 
состояние человека. Врачи, например, уста
новили, что во время смеха происходит 
вибрация мышц, которая снимает с них 
напряжение. Но это не все. Смех, оказыва
ется, понижает частоту сердечного ритма 
и кровяное давление. А в крови (кто бы 
мог подумать!) возрастает уровень адрена
лина, и в мозг попадает повышенная доза

эндорфина (это без всяких шуток), кото
рый улучшает общий тонус организма. Что 
вытекает из всего этого? Смеяться всем, 
а журналистам особенно, надо чаще и от 
души.

Но часто ли смеется свердловчанин? На 
этот вопрос в какой-то степени отвечает 
анкета, распространенная однажды деж ур
ным инспектором «Пятого угла» среди 50 
горожан. Так вот 36 человек из них сме
ются два раза в месяц (в дни получки), 
остальные не смеются вообще, а только 
хихикают. Из анкеты также следует, что 
на душу населения приходится лишь 0,009 
печатной остроты. Все это, конечно, не 
может не тревожить юмористов. Думается 
нашу тревогу в этом плане должны разде
лить представители некогда существовав
шей при нашем Союзе журналистов секции, 
которая выкинула шутку —перестала рабо
тать. А это уже не смешно.

Деятельность секции необходимо возоб
новить. Сатирики не должны вариться в 
собственном соку. Им нужны постоянное 
творческое общение, профессиональная уче
ба, контакты с известными мастерами весе
лого цеха.

По поручению Тим. Тихого 
А. ЛЕВИН.

§ ВАДИМУ ДАНИЛОВУ
g (собкору «Правды»
5 по Свердловской области)

ПОДОЗВАЛ меня редак
тор нашей заводской 

многотиражки и говорит4.
— Выступишь?
— Где?
— Известно где — в га

зете. На злобу дня. В смыс
ле перестройки.

’— Само собой, — отве
чаю. — Это же здорово! К 
тому же я не кто-нибудь— 
рабкор.

вуют. Но...
— Чего-то не хватает?
— Вот именно, — вскинул 

палец редактор. — Пафоса 
не хватает. Вот ты пишешь: 
«Надо решительно менять». 
Кого менять? В каком ра
курсе? Уж не думаешь ли 
ты?,.— редактор многозна
чительно посмотрел на по
толок.

Стиль работы, — объ-

давай добавим и сделаем 
так: «Благодаря чуткому 
руководству наших уваж ае
мых (имярек), за истекший 
период нам удалось п о д -g 
пять на новый уровень». 5

— А как же с дисципли- Я 
ной? — робко спросил я. а

— Поднимется на новый g 
уровень, — сказал редак- g 
тор.—Ведь мы полны реши -  
мости.

Длц «^Правды» не щадит 
себя,

И ясно всем: собкор
хороший. 

Берет так много на себя!- 
И не сгибается под ношей.

БОРИСУ ВОРОБЬЕВУ 
(фельетонисту 

«Уральского рабочего»)

ЗАМЕТКА В МНОГОТИРАЖКУ
На другой день я принес 

не заметку, целую статью. 
Раскритиковал руководство 
нашего цеха на чем свет 
стоит.

Во-первых, дисциплины у 
нас никакой. Штурмовщина, 
соои, неритмичность. во- 
вторых, начальник цеха на 
нашем участке второй ме
сяц не показывается, а у 
нас план горит, новый ста
нок наладить . не можем. 
В-третьих, условий труда 
никаких — грязь кругом и 
металлолом валяется.

— Ну что же, — сказал 
редактор, прочитав ста
тью.—В целом — на уров
не. И стиль есть, и язык. 
Можешь... Хлестко местами 
так, зажигательно... В об
щем, критика в пределах. 
Демократия в норме. Скром
ность и смелость присутст-

ясняю, — менять надо.
—Грубовато, груоовато,— 

неуверенно сказал редак
тор. — Понимаешь, непра
вильно там понять могут. 
Д авай уберем «менять на
до». Сделаем — «подумать 
надо». Другое дело!

— Но...
—Уберем и слово «стиль». 

Сделаем — «подумать надо 
над этим вопросом», вот 
так. Идет?

— Д а, в общем...
— А здесь, мне кажется, 

надо убрать насчет «хлама 
и металлолома». Грубовато, 
понимаешь. Ты знаешь, ди
ректор у нас крутой.

— Но ведь это все прав
да, — сказал я.

— Правда-то, правда, но 
в какой упаковке, — объяс
нил редактор.—Помягче бы 
надо, понимаешь? А здесь

— Да, но здесь идет речь 
о конкретном участке, о на
шем.

В общем вместо критиче
ской статьи вышел в на
шей многотиражке настоя
щий дифирамо. Все рабочие 
показывали на меня паль
цем и говорили почему-то 
«Во дает!» А некоторые 
даж е спрашивали: «Сколь
ко тебе за статью-то гоно
рару отвалили?». И дальше 
бы я выслушивал разные 
издевки, да однажды торо
пился и—надо же!—запнул
ся в темноте за какую-то 
железяку в цехе. Сломал 
себе руку. Как раз правую. 
А то оы написал я все по 
правде. Только теперь уже 
не в многотиражку оы по
слал...

А. ПЕСТОВ. В

В Он фельетонный аксакал 
в  Разит пороки наповал, 
д И нет начальника такого, 
■ Чтоб не боялся Воробьева.
ш
В
В

ЗАМЕЧТАЛСЯ...
Почтово - пассажирский 

поезд Главноуральск — М а
лая Плешь шел медленно и 
останавливался, по выраж е
нию пассажиров, у каждого 
пня. Заведующий отделОхМ 
районной газеты «Закален
ный боец» серега Пропис
ной вышел в прокуренный 
тамбур и посмотрел в окон
ную проталину. Впереди и 
позади состава наглухо 
смыкались заснеженные ели, 
и казалось, что поезд безна
дежно плутает в лесу.

П еред командировкой на 
областной семинар Пропис
ному выпала бессонная ра
бочая ночь. Надо было 
оставить запас ненасытному 
«Закаленному бойцу». Сере- 
га выдал постановочную  
статью о трудовых опросах, 
фельетон о малоэффектив
ной борьбе с бродячими со- 
оаками, подоорку читатель
ских писем «ьсей м алой  
Плешью— против пьянства!» 
Д а ж е  в обычно хмурых, 
льдистых глазах редактора 
промелькнула теплинка.

«С вокзала, конечно, сра
зу в Домжур, —расслаблен
но мечтал берега. — Поем, 
отосплюсь, а вечером двину 
в театр. И жизнь хороша 
и жить хорошо!»

Лично он, Серега, в Дом- 
журе еще не был, но обыч
но хорошо информирован

ные тугулымские коллеги 
рассказывали чудеса... Мно
голетняя оорьоа членов 
правления с косными про
тивоборствующими силами 
два года назад закончилась 
пооедой. Домжур размес
тился в любовно отрестав
рированном старинном особ
няке на центральной улице. 
Методом журналистской 
стройки в осоиняке обору
довали конференц-зал и вы
ставочный зал, помещения 
для семинарских занятии, 
библиотеку, комнату психо
логической разгрузки, дис
котеку, шахматный клуб. 
В подвале разместилась 
сауна с сухим паром и оас- 
сеином 4X 3 метра. Недавно 
ко всей этой благодати при
бавилась гостиница с недо
рогой, но покойной меое- 
лью.

іугулымские коллеги, об
лизываясь, вспоминали без
алкогольный буфет Домжу- 
ра. Д аж е во время случав
шихся иногда перебоев в 
торговле провеснои бужени
ной, сырокопчеными колба
сами и тепличными помидо
рами в буфете эти продук
ты повседневного спроса не 
переводились. Сюда пыта
лись проникнуть писатели, 
кинематографисты, компози
торы, члены других творче
ских союзов, но суровый

швейцар Евсеич наметан
ным глазом сразу распозна
вал чужаков.

Члены правления не успо
коились на достигнутом, и  
той ж е неуемной энергией 
они пробили недавно веко
вой вопрос о профилакто
рии для пишущем оратии. 
В сосновом бору недалеко 
от города, как в сказке, 
выросло оелоснежное зд а 
ние, чем-то похож ее на 
1 лавноуральскии оперный 
театр. іридцать посадоч
ных мест круглогодичного 
действия с лихвой обеспе
чивали назревшие нужды. 
Первыми поправлялись в 
родной здравнице от нерв
ного истощения районные 
газетчики.

«...Главноуральск! Граж 
дане пассажиры, конечная
остановка, проверьте не по
ложили ли в чемодан казен
ные полотенца!» — услышал 
Еерега заспанный, похмель
н ою  тембра голос провод
ницы...

Прописной тряхнул голо
вой, отгоняя сладостное 
оцепенение. «Ну и мечта
тель ж е ты, старик!»— уко
рил он сам себя, іугулым- 
ские коллеги действительно 
рассказывали что-то подоб
ное, но речь шла, кажется, 
о солнечной Грузии.

Lepera взял с полки дип
ломат и поспешил в вок
зальный буфет — подкре
питься мыльной курицей.

Б, ВОРОБЬЕВ.

СТАНИСЛАВУ 
g МЕШАВКИНУ

3" (Главному редактору 
_ «Уральского следопыта»)

Читать, ей-богу, интересно 
То, что Мешавкин написал 
Ценитель тонкий он —

известно.
Но жаль, что «тонкий» и 

журнал. 
Дружеский шарж 

Л. ЧЕРНЫХ, 
стихи В. АНИЩЕНКО.
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А. Д. ЕРМАКОВ.


