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Смене журналистов
Коллектив газеты «Уральский рабочий» сер

дечно приветствует и поздравляет преподавате
лей и студентов отделения журналистики Ураль
ского ушгверситета в день славного двадцати
летия.

На протяжении двадцати лет своего существо
вания, вначале Коммунистический институт, а 
затем факультет и отделение журналистики вы
полняет свою роль кузницы газетных кадров.
Выпускники университета достойно несут высо
кое звание советского журналиста на многих 
боевых участках передовой линии коммунистиче
ского строительства.

Желаем растущей смене молодых журналистов 
с честью приумножать славные традиции совет
ской печати.

Редколлегия газеты 
«УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ».

* * *
Коллектив «Литературной газеты» от души поздравляет препо

давателей и студентов со славным юбилеем. Желаем успехов в 
труде по воспитанию кадров большевистской печати.

В. КОЧЕТОВ,
главный редактор «Литературной газеты».

Москва.

it •if it
Горячо поздравляем коллектив преподавателей и студентов с 

двадцатилетием отделения журналистики. Ваши выпускники яв- 
I ляются хорошим пополнением старой гвардии советских журна

листов. Они высоко держат честь крупнейшего Уральского вуза. 
Наш коллектив всегда рад принять в сво!о семью молодых жур- 

-  налистов, подготовленных в Свердловске.
* Желаем дальнейших успехов в работе кафедры печати.

П. ПОНОМАРЕВ, 
редактор газеты «Забайкальский рабочий».

Чита. 9
★ * *

Дорогие товарищи! Вместе с вами празднуем двадцатилетие от
деления журналистики Уральского государственного университе
та. Очень хочется в эти дни быть в стенах родного вуза, чтобы 
от души лично поздравить всех преподавателей и студентов от
деления со знаменательной датой.

Пусть крепнут и множатся замечательные традиции нашего от
д е л е н ^ -с л а в н о й  кузницы журналистских кадров!
^  Пусть будет больше молодых, высококвалифицированных га
зетчиков в Сибири!

С горячим приветом выпускники отделения журналистики:
А. ЯЦЕНКО, Н. ПОМЯЛОВ, И, ПОМЯЛОВА, Э. ЧЕРНЫШЕВ.

Омск.

отделения И. Тарабукин, Л. Кузнецов, Р. Фрумов, 
Яблонский. Фото И. Чиркова и А. Фоменко.

Дружеские пожелания
Узнав, что отделение ваше отмечает Двадцати^ 

летие своей работы, от души поздравляю студен
тов и преподавателей с этой датой. Ж урналисти
ка »одна из самых интереснейших профессий. 
Человеку, поработавшему в большевистской печа
ти, трудно представить себе большую радость и 
честь, чем сотрудничество в советской газете сей
час, в дни развернутого строительства комму
низма.

Примите, дорогие друзья, в день вашего юби
лея самые сердечные поздравления от старого 
газетчика, поздравления и пожелания поставить 
работу вашей кафедры так, чтобы на ней воспи
тывались подлинно большевистские журналисты 
с чутким сердцем, бьющимся в унисон с сердцем 
своего славного народа, с острыми глазами, уме
ющими заметить все то новое и прекрасное, что 
открывает каждый прожитый нашей страной 
день, с чутким ухом, умеющим слышать биение 
пульса жизни нашей страны.

Ж му ваши j>yKH ^  \
f  Борис ПОЛЕВОЙ/Москва.

От Атлантики 
до Тихого океана...

В день двадцатилетия поздрав 
ляю от всей души родное отде
ление. Где бы ни пришлось на
ходиться с блокнотом журнали
ста, всегда с благодарностью бу
ду вспоминать землю уральских 
рабочих, своих первых учителей, 
товарищей по' отделению. Желаю 
больших побед и радостей в деле 
подготовки бойцов советской пе
чати.

Вл. ИВАНОВ, 
Северная Атлантика. Борт 

флагмана сельдяной флотилии, 
теплоход «Заполярье».

★ * it
Сердечно поздравляем студен

тов и преподавателей отделения 
журналистики со славным двад
цатилетием. В этот день далеко 
на Востоке мы вместе с вами 
отмечаем наш юбилей.

Поднимаем бокалы за точный 
прицел самого дальнобойного ору
жия нашей партии.

В. ПОКРОВ, В. ЯКУШЕВ,
В. ВОРОБЬЕВ, В. ЧУМАКОВ. 
Благовещенск-на-Амуре.

От всей души поздравляю с двадцатилетием. Желаю и в даль
нейшем воспитывать советских журналистов, самоотверженно пре
данных Родине и глубоко знающих жизнь народа

_  С. М АРШ АК.'-
Москва.

★ * *
Поздравляем преподавателей кафедры печати и студентов род

ного отделения журналистики и желаем им новых успехов в ра
боте. Будьте уверены, что мы никогда не забудем вас, не забудем, 
что мы учились у вас, что мы стали журналистами в Уральском 
университете.

За те пять лет, которые мы жили в Советском Союзе, мы еще 
больше полюбили вашу страну. Она стала второй родиной для нас.

Самое большое наше желание —быть достойными звания вы 
пускника советского университета^ звания выпускника одного из 
старейших и лучших отделений журналистики Советского Союза. 

Кернелия ЛЭЗЭРЕСКУ, редактор Главполитиздата PHF, 
Дан ЛЭЗЭРЕСКУ, литсотрудник международного отдела 

газеты «Скынтейя Тинеретулуй».
Бухарест.

* ★ ★
Дорогие товарищи!
С большим волнением шлю вам пламенный, сердечный брат

ский привет в связи с двадцатой годовщиной родного отделения 
журналистики. Желаю дальнейших успехов в учебе и борьбе за 
создание квалифицированных кадров советской и зарубежной 
печати.

В эти радостные дни, как всегда, нахожусь сердцем, умом сре
ди вас, дорогие товарищи!

Фикри ВОГЛИ.
Тирана. .j

1 апреля 1936 года по решению 
ЦК ВКП(б) был открыт прием 
студентов в Свердловский ком
мунистический институт ж урна
листики. В газете «Уральский 
рабочий» были опубликованы 
правила приема в институт. В 
них говорилось: «КИЖ готовит
редакторов и зам. редакторов рай
онных газет, газет крупных фаб- 
риую заводских  предприятий и 
политотделов совхозов». В инсти
тут принимались члены ВКП(б), 
имевшие опыт партийной рабо
ты, а также опыт работы в печа
ти. В отдельных случаях допу
скался прием кандидатов в чле
ны ВКП(б) и комсомольцев-акти
вистов.

В 1941 году институт ж урнали
стики вошел в состав Уральского 
университета на правах факуль
тета, а позднее он был преобра
зован в отделение журналистики 
историко - филологического ф а
культета.

В годы Великой Отечественной 
войны наш факультет был един
ственным учебным заведением, 
готовившим кадры для печати 
всего Советского Союза. В труд
ных условиях военного времени 
факультет дал стране 130 ж урна
листов. Многие из них ушли на 
фронт и самоотверженно рабо
тали в военной печати.

За двадцать лет отделение жур
налистики подготовило 700 работ
ников советской печати. Они 
трудятся в газетах Хабаровска, 
Сталинабада, Южно-Сахалинска,

ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ МНОЖИТЬ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
Куйбышева, Челябинска, Астра
хани, Новосибирска, Якутска и 
многих других городов.

В центральной печати работа
ют корреспонденты «Правды» 
Б. Байдаков, А. Вяткин, И. Л у
кин, корреспонденты «Комсомоль
ской правды» Г. Кочергин, В. Ка- 
лачинский, Е. Бородин, коррес
пондент «Советской культуры» 
Н. Толмачева, «Промышленно
экономической газеты» А. К ра
силов; имена наших выпускни
ков мьг^стречаем и в других 
центральных газетах и журна
лах.

Почти все журналисты с выс* 
шим образованием, работающие 
в газетах Свердловска и обла
сти,—питомцы нашего отделения. 
Более двадцати из них —сотруд
ники газет «Уральский рабочий» 
и «На смену!». Среди н и х —ответ
ственный секретарь «Уральского 
рабочего» В. Чичиланов, заведу
ющая отделом этой газеты Л. Б у 
торина, литсотрудники И. Моро
зов, Л. Кузнецов, С. Буньков и 
другие. Читательская молодежь 
знает имена сотрудников газеты 
«На смену!» И. Пешковой, Р. Фру- 
мова, К. Скопиной, В. Турунтае- 
ва.

Городские газеты редактируют 
В. Гордюшев, В. Морозов, Н. Кор- 
дюков, Е. Ярославцев. Многие 

I плодотворно работают в многоти- 
' ражных газетах. Хочется особо

отметить редакторов газет Урал- 
машзавода и Уральского поли
технического института Г. Сер
геева и А. Гулину, окончивших 
институт журналистики в пер
вом выпуске 1940 года.

В Свердловском книжном и з
дательстве, в Областном комите
те радиоинформации, Сверд
ловской студии телевидения и 
Свердловской киностудии сре
ди редакторов и корреспонден
тов мы также видим воспитан
ников университета. Работа в га
зете сформировала творческий 
облик молодых писателей В. Оче- 
ретина, О. Корякова, Н. Толма
чевой, В. Шустова, Л. Румянце
ва, К. Охапкиной, окончивших 
наше отделение.

Отделение журналистики под
готовило группу журналистов для 
молодой печати стран народной 
демократии. Товарищи Ф. Вогли, 
Ча-Ен-Ун, Г. Чизмадия, Д. Лэзэ- 
реску и К. Лэзэреску успешно 
трудятся у себя на родине.

В настоящее время на отделе
нии обучается около 250 студен
тов. В подавляющем большин
стве это выпускники средней 
школы, не имевшие опыта рабо
ты в газете. Поэтому особенно 
ответственной и трудной для 
университета является задача 
подготовки квалифицированных 
кадров газетчиков. Существую
щий учебный план значительно

лучше предыдущих, но и он еще 
не в полной мере отвечает высо
ким требованиям, предъявляемым 
сегодня к журналистам. Нужно 
значительно улучшить качество 
преподавания специальных дис
циплин, проведение производ
ственной практики. Особое вни
мание мы должны обратить на 
изучение вопросов экономики, 
вопросов партийной жизни.

Университет накопил большой 
опыт подготовки журналистских 
кадров, но опыт этот нуждается 
в обобщении. Кафедра должна 
приложить усилия к созданию 
•пособий для студентов, привлечь 
студентов к выпуску брошюр, 
освещающих опыт местной пе
чати.

Особое внимание должно быть 
обращено на освоение студента
ми газетных жанров, выработку 
хороших профессиональных на
выков. Нам нужно требователь
нее относиться к приему на от
деление журналистики, подби
рать людей способных, имеющих 
жизненный опыт. Новые правила 
приема, дающие преимущества 
людям с производства, помогут 
нам в этом.

Студентам и преподавателям 
нашего отделения нужно значи
тельно улучшить воспитатель
ную работу, вести ее повседнев

но, творчески и живо, чтобы она 
помогла формировать журнали- 
стов-общественников, активных 
участников коммунистического 
строительства. Мы все заинтере
сованы в том, чтобы еще более 
улучшить работу отделения. Н уж
но поощрять деловую, принципи
альную критику, чутко прислу
ш иваться к полезным предложе
ниям студентов. В то же время 
мы должны всемерно укреплять 
дисциплину, помня о том, что 
«Ленинские принципы широкой 
самодеятельности масс и коллек
тивности руководства отнюдь не 
означают митингового управле 
ния производством, школой, ар 
мией и т. д.» (Из доклада Д. Т 
Шепилова «Ленинизм —победонос 
ное знамя современной эпохи»)

Отделение журналистики Ураль 
ского университета — одно из ста 
рейших в стране. Оно имеет свои 
давние и хорошие традиции. В 
этих традициях —верность почет
ной и трудной профессии комму
нистического журналиста, стрем
ление честно и страстно рабо
тать рядовым армии советских 
газетчиков там, куда пошлет 
партия.

Отмечая двадцатилетие отделе
ния журналистики, студенты и 
преподаватели должны % делами 
своими подтвердить верность 
этим традициям.

В. КОГАН,
заведующий кафедрой теории 

и практики партийно-советской
печати.



Н Е В З И Р А Я  Н А  Ю Б И Л Е И

В добром деле крепнет товарищество
Когда говорят о коллективе, 

мне вспоминается слово # «това
рищ». Строгий и внимательный, 
непримиримый к слабостям, на
дежная опора с трудную минуту 
жизни и хороший, помощник в 
добром деле, он ведет тебя по 
прямой дороге, заботливо обере
гая от ям и ухабов в пути.

Таких товарищей мы встрети
ли на первых же порах учебы в 
университете в лице старшекурс
ников.' Они помогли нам быст
рее влиться в новый коллектив, 
они приняли нас по-отечески за
ботливо. И не мне одному приш
лось испытать силу направляю
щей руки старшего товарища.

...Четыре года назад была на
печатана в газете «На смену!» 
моя первая корреспонденция.

В тот же день на лестничной 
площадке университета меня ос
тановил высокий юноша в очках.

— Хорошо. Для начала особен
но. Молодец, Только вот...

И я получил подробную рецен
зию. Видно было —его радует моя 
первая удача.

Я отошел окрыленный. Радость 
и гордость заполняли меня и, 
перехлестнув через край, пробу
дили самодовольство и самоуве
ренность? Уважение - к собствен
ному «таланту» особенно усили
лось, когда была напечатана вто
рая моя корреспонденция, постав
ленная редакцией, вероятно, в 
спешке и потому подвергшая
ся незначительной правке.

Так же, как и в прошлый раз, 
подошел юноша в очках, укориз
ненно покачал головой:

— Что ж это ты? Разве можно 
так материалы делать...

Я готов был сквозь землю про
валиться, впервые почувствовав 
по-настоящему, что моя работа — 
это частица общего труда, за ко
торую переживают товарищи. 
Позднее, кончив работать над 
материалом, я не раз думал, что 
бы о нем сказали товарищи, ес
ли бы прочли его. Это было луч
шей проверкой.

Юношу в очках звали Феликс 
Вибе. Два года назад он покинул 
стены университета.

Недавно мы встретились с ним. 
Первое, что я услышал от него, 
было:

— Что нового на отделении? 
Что с «Живой газетой»? Если 
нужна помощь —заходите. Что- 
нибудь сообразим.

Передо мной стоял прежний 
Феликс, не забывающий своего 
отделения.

Мне было стыдно говорить... 
Плохо мы сохранили традиции, 
ослабили связь между курсами. 
Меньше стало интересных, ж и
вых полезных дел, больше —за
знаек, бездельников, не научив
шихся еще толково писать ин
формации, но самоуверенно кри
тикующих, вернее, ругающих и 
кафедру, и систему преподава
ния, и своих собственных това
рищей, и жизнь на отделении.

Пора возродить лучшие тради
ции коллектива. Начать по соб
ственной инициативе, как делали 
те, кого сейчас с уважением 
вспоминают на отделении. Н а
чать с добрых дел, ибо в добром 
деле крепнет товарищество.

В. ПОПОВСКИЙ, 
дипломник.

Пусть багаж будет потяжелее!
Профессию журналиста мы счи- и мастерстве ведущих публици-

таем самой хорошей, самой нуж 
ной, самой интересной... И когда 
мы начали учиться в универси
тете, нас удивляли^ и обижали 
разговоры студентов других ф а
культетов о том, что ж урнали
сты, мол, сплошь и рядом верхо
гляды, хвастуны, знающие всеЛэ 
понемногу.

Мы, конечно, очень обижались 
на такие слова, возражали, него
довали....

Прошло пять лет... И теперь, 
думая о своем багаже знаний, мы 
невольно признаемся, что багаж 
этот уж больно громоздкий и, в 
то же время, не по размеру ле
гок... Да, кое в чем наши давние 
недоброжелатели были правы... 
Нет дыма.бёз огня!

На самом' деле,'чего мы только 
не изучали, не проходили, не 
пробегали за долгие годы уче
ния. Нас знакомили с основами 
старославянского языка и рас
сказывали об удивительных по
хождениях Бисмарка, перечисля
ли картины Сурикова и Куинджи 
и учили, как вводится траво
польный севооборот, и сколько 
процентов в каждом конкретном 
случае отчисляется в директор
ский фонд, читали экономиче
скую географию зарубежных 
стран и доказывали значение 
грима в советском театре... Да 
мало ли еще что!

А ведь, кроме всего перечис
ленного, существовали и наши 
кровные журналистские дисци
плины. По милости программ (а 
иногда и по некоторым другим 
причинам), они влачили не очень 
завидное существование...

Недавно, изучая в архиве не
обходимые для дипломных работ 
журналы, газеты, мы обнаружи
ли в них очень много практиче
ски полезного, нужного для сво
ей будущей профессии. Именно 
практически. Но ведь историю 
этих же самых газет и журналов 
мы сдавали в прошлую сессию.

Но та, которую мы сдавали, ка
залась нам совсем чужой и ненуж
ной. Правда, мы добросовестно 
заучивали имена, названия от
делов, статей. Заучивали очень 
много и очень много ненужного, 
опять-таки именно практически...

Да, журналисту необходимо 
знать важнейшие вехи развития 
нашей печати, но было бы не ме
нее полезно, если бы нам расска
зывали обстоятельнее о верстке, о 
формах подачи материалов в тех 
или иных газетах, методах вну- 
триредакционной работы, стиле

стов прошлого. Например, нам 
есть чему поучиться у лучших 
газет времен первых пятилеток.

Одним словом, курсам по исто
рии печати еще недостает насто
ящего аромата эпохи.

Нередко подобным образом мы 
проходили и другие курсы по 
теории и практике печати. 
Например, мы теоретически 
«умели» в пух и прах разбить 
«пеструю и безвкусную» верстку 
зарубежных газет, которых мы 
в глаза не видели... Да и откуда 
Мы их могли видеть, когда даже 
в* газетном архиве кафедры пе
чати нет ни. одного полного 
комплекта отечественных журна
лов, выходивших ранее, нет в 
подлинниках газет первых лет 
советской власти.

Хотелось бы, чтобы и препо 
даватели-журналисты затрагива
ли в своих лекциях, на семина
рах глубокие практические проб
лемы, рассматривали их творче
ски, увязывали теснее с живой 
действительностью...

Из всего сказанного выше не 
стоит думать, что из универси
тета мы выйдем недоучками, не
образованными людьми. И что, 
мол, сейчас мы не считаем уже 
профессию журналиста самой хо
рошей, самой нужной, самой ин
тересной. Нет! Просто нам хоте
лось бы иметь багаж своих зна
ний пусть поменьше, но потяже
лее.

Б. БАНЬАС,
Б. СУМАШЕДОВ, 

дипломники.

Будни будущих газетчиков р_е.°»р iis
Когда на недавнем отделенче

ском комсомольском собрании о 
партийности советского журна
листа ораторы разносили недо
статки комсомольской работы, а 
некоторые из них требовали от 
журналистов «великих дел и 
подвигов», мне вспомнились го
рячие будни нашего отделения: 
лекции, практические занятия по

Сделано много. Еще больше 
предстоит сделать. И кафедра 
обсуждает план дальнейшей ра
боты.

Беспокойная пора у второкурс
ников— первая практика в газете 
«Уральский университет». Кто из 
нас не волновался, получив пер
вое задание редакции, кто долго 
не решался обмакнуть перо в

...Кафедра обсуждает план дальнейшей работы.

информации и рецензии, упря
мые споры на семинарах, беско
нечные спортивные поражения, 
несмотря на ярость пережива
ний темпераментных журнали
стов, беспокойные дни практики 
в газете, постоянная нехватка 
времени для подготовки матери
алов, которые, чего греха таить, 
писались порой в последние ми
нуты верстки номера под мерный 
шум линотипа. Но в этой посто
янной суматохе весело и инте
ресно жить. Скучать у нас могут 
только люди, безразличные ко 
всему. Настоящие газетчики ра
дуются бесконечному потоку со
бытий и дел. Они нашли здесь 
свое место.

На IV курсе шло производ
ственное совещание студентов. 
Присутствовали преподаватели 
кафедры теории и практики пар
тийно-советской печати. Было 
высказано много деловых заме
чаний по улучшению качества 
лекций. Но один студент в пылу 
полемики сгоряча выпалил:

— На отделении мало что из
менилось за последние четыре 
года...

Он был, конечно, не прав. Мно
го потрудились преподаватели 
над улучшением качества лекций. 
Впервые в этом году читаются 
новые спецкурсы: «Дооктябрьская 
большевистская печать о литера
туре и искусстве», «Выдающиеся 
публицисты партийной печати», 
введены курс фоторепортажа/

чернила и написать первую 
строчку, кто потом е замиранием 
сердца не следил, как печатная 
машина безразлично тискала 
твое первое творение... И, по
жалуй, без этого хорошего вол
нения не рождался журналист.

Вот и сейчас группа второкурс
ников пишет материал для оче
редного номера.

очерков о лучш их людях Сверд
ловска. «Маститые прозаики» с 
пятого курса Ю. Леонов иА.Еро- 
ховец и четвертокурсник О. Че- 
кризов встретились в перерыве. 
Глядя на их веселые, жизнера
достные лица, поднимается вера 
в «могучую» силу университет
ских талантов.

После лекций не затихает 
жизнь на отделении. Теперь она 
проявляется в дробном стуке пи
шущих машинок. Стучит юный 
первокурсник, шепча стихи о 
любимой, тяжеловесную прозу 
отбивает начинающий лысеть п я
тикурсник; Старожилы говорят, 
что кривая роста романистов за 
двадцатый год: существования от
деления журналистики превыси
ла все довоенные уровни. Насчет 
качества пока слабовато.

В кабинете печати всегда мно
голюдно. Кто листает пожелтев
шие рт времени подшивки газет, 
кто уткнулся в книгу. Пожалуй, 
это единственный «читаллЫШй 
зал» в университете, где нечцэи- 
выкли разговаривать шопотом. 
Беседы здесь иногда достигают 
такого накала, что даже терпели
вый лаборант Рита вынуждена 
вмешаться:

— Мальчики, нельзя ли поти
ше?

И так течет студенческая жизнь. 
Как и двадцать лет назад, по-

... Видавшие виды четвертокурсники готовят материалы длй
«На смену!».

Беспокойная пора у второкурсников -  
первая практика в газете.

практическая стилистика, улуч
шились практические занятия. 
Освободились студенты и от лек
ций по старославянскому и древ
нерусскому языкам, расширен 
газетный архив...

А видавшие виды 
четвертокурсники со 
знанием дела гото
вят пропагандистские 
с т а т ь и  для «На 
смену!». Это то новое, 
что ввел препода
ватель В. А. Шандра, 
связав теоретический 
курс по статье с прак
тическими занятиями.

Своим чередом идут 
лекции. Это, пожалуй, 
единственно, что неиз
менно. В перерывах 
между ними степенно 
обсуждают текущие 
события третьекурс
ники, что-то доказы
вают друг другу 

два взъерошенных первокурсни
ка, то и дело снуют по коридору 
знакомые лица. У каждого свои 
дела и заботы.

У членов литгруппы деловое 
настроение —они готовят сборник

прежнему в хвосте плетутся жур
налисты в спортивных состяза
ниях. Хотя спортсмены-ЗвурНД^ 
листы В. Папин, Е. Спехов и" 
Р. Хазиахметов и входят в состав 
первых сборных команд легкоат
летов университета, это не спа
сает отделение от постоянных 
поражений. Правда, еще «на 
уровне» наши шахматисты, воз
главляемые лирическим поэтом

Из в о с п о м и н а н и й
Трудно рождался новый вуз -  

Свердловский коммунистический 
институт журналистики. У ру
ководителей института не бы
ло опыта в организации учеб
ного процесса. Молодым «профес
сорам» журналистики приходи
лось самим разрабатывать мето
дику преподавания специальных 
дисциплин. Много здесь прило
жили труда П. А. Павлов, А. Н. 
Пятницкий, К. В. Боголюбов.

Неизменно чувствуя поддерж
ку ЦК и Областного комитета 
партии, преодолевая «детские бо
лезни», коллектив преподавате
лей и студентов дружно строил 
первую уральскую высшую шко
лу работников советской печати.

Вскоре КИЖ  был преобразован

в Государственный институт 
журналистики.

Шли годы. Институт рос и му
жал, выпуская отряды квалифи
цированных журналистов для 
республиканских, областных и 
районных газет.

Мы не упоминаем здесь имен, 
но помним всех, кто у нас 
учил-ся, работал с нами, все они 
дороги нам. И нет к тому же та
кой газеты, которая могла бы 
вместить «имен бесчисленные 
списки и чувств безбрежный 
океан».

Многие из студентов-журнали- 
стов отдали свои жизни в борьбе 
за свободу и независимость на
шей Родины против немецко-фа
шистских захватчиков. Вечная

память и вечная слава погибшим 
героям! Пусть так же доблестно, 
как они на фронте, сражаются за 
священное дело построения ком
мунизма каждый, кто держит пе
ро в руках сейчас!

Двадцать лет назад мы, пол
ные сил, надежд и дерзаний, 
встречали наше утро, нашу вес
ну. И ныне в яркий, солнечный 
день расцвета нашей любимой 
Родины мы так же сильны и 
бодры, готовы отдать все свои 
силы, всю жизнь великому делу 
борьбы за коммунизм.

В. БУЗУНОВ, 
научный сотрудник Сверд

ловского филиала института 
марксизма-ленинизма, быв

ший зам. директора СГИЖ.

...Тройка спортсменов: В. Папин, 
Е. Спехов и Р. Хазиахметов 
входят в состав первых сборных 

команд легкоатлетов.

Э. Молчановым. Остряки и физ 
орги пытаются доказать, что это 
« традиционно »...

И все-таки интересно жить и 
учиться на отделении журнали- 
стики!

И. БАСЕГИН. 
Фото О. ТеплоухОвоЙ.



ДРУГУ-ЖУРНАЛИСТУ

Рис. А. Еранцева. 
Славится в веках,
В книгах и стихах,
В поселке, в дальнем

городе,
В пустыне ледяной — 
Профессия высокая и

гордая
Газетчика страны родной.

А. Афанасьев. 
II курс отделения 

журналистики.

А. КУКАРСКОМУ

Хочется крепко, до хруста в 
суставах пожать каждому именин- 
нику-журналисту ру
ку, пожелать вдохно
венных т в о р ч е с ких 
взлетов, нестареющей 
злободневности, живой мудрости, 
умной проблемности и многого, 
многого другого, необходимого 
для журналиста. Пусть в ваших, 
товарищи студенты, газетных 
материалах, которые руководите
ли кафедры любезно по старой 
традиции прибьют в День печа
ти к университетским стенкам, 
даже самый недоброжелательный 
глаз критика не отыщет шаблон
ных фраз, избитых образов, не
дозрелых идей. Пусть и темы, и 
язык, и мысли ваших коррес
понденций будут свежими, соч
ными. Ведь самая дорогая на
града журналисту— волнение чи
тательского сердца.

Полными пригоршнями черпая 
из университетского котла зна
ния, не забывайте оттачивать 
свое основное оружие газетчика. 
Ржавое, не омытое чернилами 
перо —верное свидетельство того, 
что какой-то отрезок времени 
бесславно пропал для журнали
ста. Не держите перо сухим!

«Не умеет писать», —позорнее 
характеристики для газетчика 
трудно придумать... А ведь, чего 
греха таить, выходят из нашего 
университета и такие. Неприят
но, должно быть, в день двадца
тилетия вспоминать о тех, кого 
с чувством облегчения выпрова-

Говорят выпускники

США С И Б
живают из своего аппарата со
трудники газет. Провожают под
час того, кто принес из универ
ситета в редакцию диплом с от
личием, а уносит оттуда пустую 
папку, предназначенную для соб
ственных корреспонденций.

Были такие факты! Над ними, 
пожалуй, под торжественный ш у
мок юбилея следует поразмыс
лить работникам кафедры печа
ти: не допустили ли они где про
машку?

Стоило бы и пересмотреть пра
вила приема на отделение ж ур
налистики, изменить методы вос
питания .студентов, приблизить 
их к жизни, к газете. А то полу
чается подчас несоответствие — 
«круглый» отличник - журналист 
не умеет писать, а из «посред
ственного» (по оценкам препода
вателей) студента вырастает от
личный газетчик.

Но одни ли преподаватели ви
новаты? Да нет же, не верно это! 
Мы, выпускники, через всю 
жизнь пронесем самые добрые, 
самые светлые чувства к своим 
первым наставникам на пути в 
журналистику. Они, бесспорно, 
много и хорошо поработали, что
бы научить нас газетному делу. 
Но наш труд-особенный. Тут 
многое зависит от тебя самого.

Тут нужны способности, призва
ние, постоянная упорная изо 

дня в день работа над

О ф собой.
Т  Завидное и в то 

же время необычайно 
ответственное у нас, газетчи
ков, дело! Ж урналист видит 
немногих, его же видят все. 
От глаз читателей не укрыться. 
Они следят за тобой, подмечают 
твои взлеты и срывы. Ты у них 
весь на виду, как под стеклян
ным колпаком. Попробуй только 
ошибись, сфальшивь, обмани —не 
оберешься шишек на свою голо
ву. Но брось в массы смелое при
зывное слово п р авд ы -и  за то
бой на хорошее дело пойдут де
сятки, сотни, тысячи.

...Мои учителя и младшие то
варищи по университету справ
ляют юбилей! Отделению журна
листики—двадцать лет! "Разреши
те, товарищи, присоединиться к 
вашему торжеству. Ведь сегод
няшний юбиляр мне особенно 
дорог. Он дал мне путевку в 
жизнь, наделил меня завидной, 
радостной специальностью газет
чика, которую я не сменяю ни 
на какую другую профессию на 
свете. Из глубин души в адрес 
дорогого двадцатилетнего юбиля
ра просится простое сердечное 
русское слово. Примите его:

-  Спасибо!
Вл. РАЗУМНЕВИЧ, 

редактор газеты 
«Волжский комсомолец», 

выпускник 1952 года.

А. АНТОНОВУ

Я мчался бы по поэзии 
Быстрей на «Самосвале», 
Когда бы «Клены» ездить 
Порой мне не мешали.

А. АФАНАСЬЕВУ

ДЕСЯТЬ СТРОК
На предложение написать в 

родную университетскую газету 
ко дню юбилея отделения жур
налистики я ответил: «Хорошо, я 
дам десять строк». А потом рас
терялся: «О чем же, как, что на
пишу я в этих десяти строках?»

Вот сел за стол —и мучаюсь. И 
прихожу к выводу, не очень но
вому, но очень полезному: не
зазнавайся, не думай, что ты 
уже мастер и можешь писать хо
рош о-кратко и ем$£L-

Поэт в дерзанье непреклонном 
^Иех-чйГТгоэмы к фельетону.

~ И завершил свое движение
Он стихотворным объявлением.

Рис. и текст А. Еранцева.

Э. МОЛЧАНОВУ
— Красив Тянь-Ш ань, ты

погляди-ка
И лишь тебя не достает.
Звенит походная музыка,
И веселей идти вперед.
Судьба —по тропам лезть

гористым,
Коли назвался журналистом.

Н. Долгов, Г. Чукреев.

Сначала загудел гудок Ново- 
TprfjpDro завода, потом, словно 
поддерживая его, заголосили гуд
ки заводов, расположенных в раз
ных концах Первоуральска. За
кончил эту перекличку Старо
трубный завод. Улицы на неко
торое время обезлюдели, а еще 
полчаса тому назад по тротуа
рам с затянутыми ледком луж и
цами спешили на работу хозяева 
этого, небольшого промышленно
го города —рабочие, мастера, ин
женеры заводов.

Но это ничего, что улицы за
тихли на миг. Скоро они опять 
заполнятся служащими учрежде
ний, школьниками, студентами 
техникума.

И хотя еще нет девяти часов 
утра, на столе редактора газеты 
«Под знаменем Ленина» уже зво
нит телефон. Секретарь-маши
нистка снимает трубку:

— Нет, Николай Андреевич еще 
не приходил, и часов до один
надцати его не б удет-уехал  на 
Динасовый завод. Позвоните, по
жалуйста, попозже.

Николай Андреевич Кордюков 
окончил отделение журналистики

Родному отделению
Сегодня не один десяток га

зетчиков тепло вспоминает 
наше отделение журналисти
ки.

Мы уверены, что они с ра
достью присоединятся к этим 
строкам. С полным основа
нием можно назвать газету 
«Уральский университет» на
шей колыбелью. Здесь мы по
дали первый голос, учились 
«ходить».

20 лет —это хорошо! Позд
равляя с этой датой препода
вателей и студентов отделения 
журналистики, каждый из нас 
желает им новых славных дел. 

В. Данилов, Л. Годес,
Л. Кузнецов, И. Морозов,
В. Павлов, В. Чичиланов,

Э. Шишов, А. Яковлев,
выпускники университета, 

сотрудники газеты 
«Уральский рабочий».

От всего сердца
Родная газета!Передай, прошу, 

от всего сердца, привет нашему 
славному отделению ж урнали
стики. Пусть в день его двад
цатилетия все — студенты и 
преподаватели —вспомнят на
ши старые песни —боевые пес
ни о журналистах. Эти песни 
всегда сочинялись в изобилии 
в нашем коллективе. О том, 
что «журналисты —напористый 
народ, мы гоним время впе
ред, вперед». О том, что каж 
дый хочет, «не побрезговав ра
ботой любой... мчаться в бой, 
зажигая строку своим серд
цем».

Мы храним в памяти эти 
(пусть не очень здорово на
писанные) песни, как священ
ные заповеди наших учите
лей. Пусть каждый с нащего 
отделения готовит себя ярым 
бойцом за воплощение идей 
марксизма-ленинизма. Бойцом 
с  ̂ безотказным и разнообраз- 

; ным оружием газетного ма- 
-стерства, с изобилием боепри
п а с о в —различнейших и глубо- 
ких знаний, с отлично подго

товленны м и силами гибкого 
|ум а и ясного мировоззрения.
* Родная! Передай также сы- 
^новье спасибо. За "все. За на- 
|уку. За познанную радость 
^творчества. За верных друзей, 
'обретенных на всю жизнь. За 
;:яркую ЛЮ бОВЬ, РОДИВШ УЮ СЯ В
..студенческвй-^&удитории.

V В. ОЧЕРЕТИн/ j

БЛАГ О Д ЯР ИМ 
ЗА  НАУКУ

Людям, ищущим в профессии 
газетчика только «розовую» ро
мантику, легкий жизненный 
путь, вход в журналистику за
прещен.

Романтика журналиста, его ра
дость—тяжелый, черновой труд, 
изучение действительности. Он, 
журналист, всюду —за редакцион
ным столом и в тайге, в поезде, 
и в ш ах т е —боец партии. Он дол
жен не только объяснять жизнь, 
но и бороться за ее преобразова
ние.

Мы на всю жизнь запомнили 
эти слова наших университет
ских учителей и благодарим их 
за науку.

М. БУЖ КЕВИЧ, 
литературный сотрудник 

журнала «Работница».
* * *

Поздравляем коллектив препо
давателей и студентов отделения 
журналистики, воспитавший нас, 
с двадцатилетним юбилеем. От 
всего сердца желаем творческих 
успехов в вашей учебе и работе.

Выпускники отделения:
В. ПРОТАСОВА, 

Ю. ПЕРМЯК, М. НАУМЕНКО,
Н. РУБАНОВА.

Ашхабад.
★ it +

С двадцатилетием! . Сердечный 
привет! Родным воспитателям — 
низкий поклон.

Н. КОЧЕРГИНА,
Г. КОЧЕРГИН.

Днепропетровск.

в суровый 1942 год. Сейчас он 
уже опытный журналист, редак
тор.

К девяти часам собираются все 
сотрудники редакции. А вот и 
первый за сегодняшний день по
сетитель, мужчина средних лет. 
* -  Разрешите? Я к вам вот по 

какому вопросу...
Начинается обычный день ре

дакции.
— Получите почту!
Заведующая отделом писем Ди

ана Павловна Склюева, окончив
шая отделение журналистики в 
1953 году, разбирает письма. И 
вдруг лицо ее озаряется счастли
вой улыбкой.

...Однажды в редакцию пришло 
письмо от рабочего Новотрубного 
завода П. Танситова. Диана Пав
ловна распечатала конверт. «До
рогая редакция! Очень прошу 
вас обратить внимание на такой 
факт. В общежитии № 7 молодые 
девушки справляют религиозные 
праздники и церковные обряды. 
Просим вас принять меры».

Диану Ддэловну взволновало 
это письмо. «Неужели это прав
да? Разве возможно такое сей-

одной редакции

Малолеткой свое вдохновение 
Я впитал с молоком парным, 
Потому-то мои творения 
До сих пор еще пахнут им. 

Рис. и текст А. Еранцера.
I курс отделения 

журналистики.

Г. ПРИБЫТКОВУ

Широтой размаха
нам знаком он. 

Не войдут призванья
в писчий лист:

Музыкант,
художник,

пред. студкома
И отчасти —

даже журналист.
Рис. и текст А. Кукарского, 

III курс отделения 
журналистики.

час, в наше время? В чем при
чина?» И она решила организо
вать рейд по молодежным обще
житиям. Молодой журналистке 
удалось привлечь к участию в 
рейде лучш их комсомольцев Но
вотрубного завода. Оказалось, 
что в общежитии очень плохо по
ставлена воспитательная работа 
среди молодежи. В общежитии 
№ 7, о котором шла речь в пись
ме, живут девушки из Чувашии. 
Но ни книг, ни газет на чуваш 
ском языке нет. Молодым работ
ницам нечем заняться в свобод
ное время.

В очередном номере газеты по
явилась гневная статья Д. Склю- 
евой. Она называлась «Картина 
далекого прошлого». Диана Пав
ловна не только написала' ста
тью, но и добилась, чтобы рабо
та в молодежном общежитии бы
ла налажена.

И вот сегодня девушки пишут, 
что жить им стало интересней, 
лучше и от души благодарят Ди
ану Павловну и весь коллектив 
редакции за заботу... Что может 
быть радостнее для журналиста?!

А в это время в соседней ком

нате Александр Петрович Буди- 
миров, тоже выпускник нашего 
отделения, составляет макет оче
редного номера газеты. Он рабо
тает ответственным секретарем 
редакции, находится на самом 
боевом участке газетной работы. 
И не беда, что он молод и уни
верситет окончил всего два года 
тому назад. Не без его стараний 
газета стала интересней и содер
жательней. Популярность ее на
столько возросла, что пришлось 
увеличить тираж на 400 экзем
пляров. Нет, не ошиблись в гор
коме партии, поручив А. П. Бу- 
димирову такое важное дело!

Для завтрашнего номера ему 
надо еще написать передовую 
статью, потом принять по радио
приемнику международную ин
формацию. Из типографии при
несли оттиски газетных полос. 
Они пахнут краской. Александр 
Петрович садится вычитывать их. 
Завтра выйдет свежий номер га
зеты, который прочтут тысячи 
взыскательных и требовательных 
читателей.

Николай Андреевич Кордюков 
пришел в редакцию только в пол

день и сразу попросил макет 
следующего номера:

— Сюда поставим материал о 
Динасовом заводе. Он снова пе
ревыполнил план, закончил его 
на два дня раньше срока, — сказал 
он секретарю редакции...

Помимо своей основной дея
тельности в газете Д. П. Склю
ева и А. П. Будимиров ведут 
большую общественную работу. 
Они держат самую тесную связь 
с молодежью Новотрубного и 
Старотрубного заводов и других 
предприятий города. Вот и сегод
ня, закончив работу в редакции, 
Александр Петрович пойдет про
водить очередное занятие в круж
ке по изучению биографии В. И. 
Ленина.

Так трудится этот небольшой 
дружный коллекаив выпускни- 
ков-журналистов нашего универ
ситета.

М. КРОТОВА,
Н. ШНАКЕНБУРГ, 

специальные корреспонденты 
«Уральского университета», 

г. Первоуральск,
Свердловской области.



В есен нее
Весна цветами затопила 
Снегов холодную печаль,
И вновь неведомая сила 
Влечет в неведомую даль. 
Открыто сердце впечатленьям 
Всех неиспытанных тревог, 
Готово в путь без промедленья, 
В мир неизведанных дорог.
Оно и в Арктику стремится,
И к новоселам на привал,
Ему б на Марс ракетой

взвиться—
Ко всем местам, где не бывал. 
Грозы ворчанье, щебет птичий, 
Роса и зелень, улиц в и д -  
Ничто, ничто. не безразлично, 
Все что-то сердцу говорит. 
Металла крепость льется в тело, 
Весь мир так хочется обнять, 
Доделать то, что не доделал, 
Все непонятное —понять!

А. ФОМЕНКО,
II курс отделения 

журналистики.

Пусть уйдет
Он все минуты выжидал,
Искал предлог любой, —
И, не найдя его, сказал:
-  Я ухожу к другой.
А женщина не поняла, 
Остановилась вдруг 
И машинально подняла 
К лицу ладони рук.
Он ей в глаза не поглядел, 
Был, как всегда, далек,
Тарелку мельком пожалел, 
Упавшую у ног.
Пусть он теперь скорей уйдет 
Искать другой уют.
Я верю  —женщина поймет — 
Тарелки к счастью бьют.

А. БАЛАБАЕВ,
V курс отделения 

журналистики.

Мальчишка
Когда-нибудь ты станешь

мамой
' И, чтобы скрыть седую прядь, 
Ты будешь волос свой упрямый 
В тяжелый узел собирать.
И только изредка, на фото 
Взглянув прищуром карих

глаз,
Мальчишку вспомнишь одного

ты
И озорной десятый класс.
И с грустью, так знакомой

взрослым, 
Увидишь девочкой себя,
Что навсегда осталась

в прошлом, 
В смущеньи косу теребя.
И только в памяти мальчишки, 
Что полюбил тебя тогда,
Ты будешь девочкой всегда 
В коротком плюшевом

пальтишке.
А. АНТОНОВ,

I курс отделения 
журналистики.

■ Я ш н Ц  ^ ш н - 01е р н < ш щ

Гриша Гулькин пошел в жур
налистику своим, самобытным 
трактом.

В детстве он выпиливал лобзи
ком узоры из ненужной фанеры. 
Что-то получалось. И мама всем 
знакомым, захлебываясь, сообща
ла:

— У Грини художественный нюх. 
Ребенок непрерывно творит! Сам 
Бетховен не смог бы достичь та
кого совершенства!..

Мама почему-то счита
ла, что великий немец
кий композитор творил 
в основном лобзиком. Но, 
тем не менее, Гриню во
дили к какому-то длин
новолосому скрипачу, 
дабы тот развил его по
тенциальные возможно
сти музыканта-солиста.
Через месяц, вконец из
нуренный непосильным 
трудом, учитель гармо
нии срочно сменил квар
тиру, коварно скрыв от 
грининой мамы свой но
вый адрес.

На семейном совете ре
шили пустить отпрыска 
по линии артистического 
совершенствования. Ибо 
давно уже было подме
чено, что Гриня мастер
ски воспроизводит ми
мику и жесты домашних 
животных. И вообще,— 
не пропадать же побегам 
одаренности!

Отрока пристроили в 
драмкружок при местко
ме Гортопа. Через две 
недели без стука явился 
руководитель самодея
тельного коллектива. Он плакал 
и отрицал. Умолял пустить неза
урядное чадо по какому-нибудь 
другому шоссе. При этом даже 
обещал полное содействие своего 
шурина —тромбониста из кино
театра. Родители погорячились. 
Худрука прогнали прочь.

Грине срочно начали приви
вать вкус к художественной ли
тературе. И Гриня полюбил этот 
утонченный вид искусства. Це
лыми часами, будучи уже четыр- 
надцатилетком, он мог слушать 
устные пересказы похождений 
Шерлока Холмса и Хоттабыча. В 
роли рассказчиков попеременно 
выступали все члены семьи. Да
же бабушке —закоренелой пенси
онерке—не позволяли увиливать 
от этой нагрузки.

Не раз упиравшегося Гриню 
подталкивали к столу, вкладывая 
в руку перо-автомат. Попутно 
цитировали Пушкина и Айболи
та, пытаясь тем самым пробу
дить в нем страсть к лириче
ским излияниям. Вначале Гриня 
лягался. Потом привык. Даже 
понравилось.

В продолжение ряда лет Гриня 
марал бумагу без малейшего про
блеска и просвета в смысле ли
тературных наклонностей. Но, 
наконец, количество перешло в 
качество. Перед самыми экзаме
нами на аттестат зрелости Гри
ня принес ошеломленным роди
телям этюд в стихах. И прочи
тал нараспев следующие строч
ки:

Дорогой ты мой отец,
Понял жизнь я, наконец:
Ж изнь -  ведь это труд и труд —
Труд и там, и здесь, и тут.
Долго рыдали родители на 

груди у милого чада, не в силах 
сдержать слез умиления и вос
торга. В тот же вечер за бутыл-

Фельетон

кой «Цимлянского» посредством 
открытого голосования порешили 
направить Гриню на Парнас. Где 
находится этот пик, никто из 
членов семьи толком не пред
ставлял. Но друг дома —завмаг 
со стажем —авторитетно заявил, 
что столбовая дорога в те края

НАШИ ПРОИГРАЛИ..

Фотоэтюд Ю^Скопа, 
III курс отделения 

журналистики.

Рис, И. Кочкина, 
V курс отделения журналистики.

лежит через отделение журнали
стики, каковые обычно имеются 
в университетах.

Университет —это было просто 
и понятно. Большое здание воз
ле автобусной остановки. У папа
ши нашелся, старый дружок, под
визавшийся там в качестве но
менклатурной единицы. И все 
было улажено в два счета.

Несмотря на высокий проход
ной балл, Гриня Гулькин не про
валился. Он был зачислен на 
льготных основаниях: его папа 
когда-то собирался на Крайний 
Север.

Гриня пошел в журналистику.
Ж изнь превратилась в сплош

ное ликование. В Грине окреп
ла вера в свои задатки. Он как- 
то необычайно ясно понял, что 
гений—это, главным образом, — 
тренировка. Она, родимая,—мать 
высоких результатов и всяческих 
успехов!

Многие с первых же дней уче
бы, потрясенные величием Гоме
ра, интенсивно начали трудить
ся над поэмами, воспевая пожар
ников, канатоходцев, таежных 
медведей — словом те куски жиз
ни, которые ближе сердцу. Гри
ня не желал быть в обозе. В и з
вилинах его аппарата мышления 
упрямо блуждало и зрело убеж
дение: слепой старец и отличил
ся! — так неужели я, зрячий и 
т. д. Окончание идеи вырисовы
валось неясно. Но персты про
ворнее бегали по клавишам пи
шущей машинки.

Строка гналась за строкой. 
Грине уже некогда было записы
вать лекции. Он даже запамято
вал названия основных дисцип
лин. Ж изнь катилась соответ
ственно лозунгу: «Хоть опупею, 
но создам эпопею». К сожале
нию, вторая часть девиза упор
но не желала превращаться в 
объективную реальность.

Но Гриня верил в свою пла
ниду. Загородившись от лектора 
саквояжем, он грыз глыбу поэти
ческой мудрости. Ломал о калам
буры вечные перья, силился най
ти рифму к слову «кафедра»... В 
.перерывах ' же, заложив руки 
за спину и предварительно взбив 
шевелюру, перманентную от при
роды, пружинистыми шарами ме
рил коридор. При этом, щуря 
глаза, что-то (Страстно бормотал. 
Этого оказалось достаточно. Мно
гие рещили, что Гулькин — поэт.

А поэт —статья особая. Лекция 
и семинары для фаворита муз — 
типичное не то, Общественными 
поручениями его не облагают, на 
эстафету не записывают. Даже в

состав счетной комиссии и то не 
выдвигают. Иногда, правда, Гри
ню подговаривали сочинять риф
мованные объявления или вы
ступать перед подшефными. Но 
он умел отводить от себя удары 
судьбы.

Однажды все-таки уговорили. 
Выплыл Гриня на сцену. И по
лилось в зал:

Дорогая моя магь,
Я сумел житье понять...

Не сговариваясь, еди
нодушно з а с к р и п е л и  
стулья. Кто-то самозаб
венно захохотал. Со вре
мен «Живой газеты» ак
товый зал еще н е  слы
шал такого смеха.

И раньше рок подно
сил Грине гостинцы. Так, 
спустя три месяца, он 
узнал, что журналисты 
работают не только в 
«Новом мире», а еще и 
во всевозможных газе
тах... Данная беда была 
неумолимее. Два дня 
Гриня бродил вдали от 
стен университета. А на 
третий взял себя в руки 
и с ловкостью джигита- 
эквилибриста перескочил 
в седло прозы.

Сердце ему подсказало 
благодатную тему, пол
ную ароматной новизны. 
Гриня засел за роман о 
Ганнибале. Снова зата
раторила машинка. Его 
уже ничто не могло ос
тановить—ни великолеп
ные провалы на экзаме
нах, ни саркастические 
приказы деканата, ни 

критические выпады обеспокоен
ных однокурсников.

Да и было ли Грине время 
обращать внимание на трудности 
роста? Газет даже не успевдл 
читать! Перед его девственно — 
ясным взором попрежнему мая
чил Парнас в виде' Казбека, ка
ким его обычно изображают на 
папиросных коробках.

Правда, порою подступали сом
нения. Но —заражал пример дру
гих одержимых, подбадривали 
родители, вспоминались биогра
фии других писателей, которым 
тоже приходилось туго... И все 
это толкало к новым дерзаниям.

Расставшись за недостатком 
фактических данных с карфаген
ским генералом, он с головой 
бултыхнулся в созидание драма
тургических полотен. Почти ро
дил жизнеутверждающий скетч 
на тему: «Эй, ухнем!». Но охла
дел. Другой жанр властно зазы 
вал его к себе. И Гриня не ус
тоял-вдохновенно набросал сказ
ку для детей «Красная шапочка 
и зачетка». Когда отказались 
опубликовать в печатном органе, 
в знак активного протеста погру
зился в работу над либретто 
«Уши выше лба не растут»...

В трудах и муках прошли три 
года. За это время Гриня обза
велся очками и бакенбардами, 
шляпой и знакомствами. Даже 
«кафедру» и то зарифмовал. Да
же мистерии и те писать попро
бовал!

Не даются бытописателю толь
ко газетные строчки. Какие-то 
они, извините, нескладные у не
го выходят. Долго потом скри
пит пером и зубами над грини- 
ными писациями правщик. И, 
поставив точку, вконец обозлен
ный, разражается отнюдь не ри
торическим восклицанием:

— Каким ветром заносит по
добных типов в журналистику?!

А ветры разные. Одних гуль
киных прибил к причалу отде
ления гонорарный ветер. Дру
ги х -в и х р ь  недомыслия. Треть
и х -ш к вал  графомании.

Каждый Гульдид пришел в 
журналистику своим, самобыт
ным трактом. Каждый Гулькин 
силится разглядеть свой персо
нальный Парнас. Шествуют к 
намеченным вершинам само
влюбленные фанатики, пдглажи. 
вая бакенбарды и увеличивая за
лежи макулатуры.

А пользы от этого газетному 
д е л у -с  гульдид нос!

Ф. ОВЧАРЕНКО.

ДРУЖЕСКИ
В кругу газетных ветеранов 
Мы по-студенчески просты. 
Сегодня даже Чичиланов 
Со всеми дружески на —«ты»!
Все те же лица. Очень броски. 
Б. Коган —шефом. И опять 
Хранит редактор

Б. Павловский 
Его державную печать.
Я был, признаться, так растроган 
Тем, что товарищ мой Шандра, 
Простой студент еще вчера— 
Сегодня Лев...

Наумыч Коган: 
КХ ТРИФОНОВ, 

выпускник 1951 года.

СЕРЬЕЗНОЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перо —старо, новей —машинки! 
Ну что ж... Строчи на таковой, 
Но думай все' же по CTartpuce — 
Не чем-нибудь, а головой!

Не мни, испачкав первый лист, 
Что ты отныне-журналист!

ПОДАЮЩИЙ НАДЕЖДЫ
Его не считали невеждой,
Он был и ни то и ни се- 
Но слыл подающим надежды... 
(Надеяться можно на все!) 
Ходил в аспирантах он прежде, 
А ныне уж е—кандидат,
Но вновь подает лишь надежды 
(В обмен на высокий оклад!).

НАШ ОБЩИЙ ЗНАКОМЫЙ
Отвергнув круг обычных дел, 
Он оттеняет в каждой лекции, 
Что бы тие-других удел,
Его ж удел-одни концепции. 
Тогда зачем он ест блины?
И ел бы только категории.
К чему ученому штаны?
Пусть носит чистую теорию!

Игорь ТАРАБУКИН, 
выпускник 1952 года.

Б. СОКОЛОВУ
И грусть влюбленного мальца, 
И чувства гордые отца,—
Он бытия воспел все стадии 
В своей «Лирической тетради».

О. ЧЕКРИЗОВУ
(Размышления при чтении 

«Венеры Милосской»).
Зачем безрукую Венеру,
Пред ней усердствуя не в меру, 
С собою возишь ты всегда? 
Вредны превратности дорог: 
Богиня может без труда
ЛИШИТЬСЯ ГОЛОВЫ И HOJV —^

Ю. МАТЮХИНУ
Не знал я, право, что taxoe 
Зовут все людй чепухою.
Лишь прочитав твои стихи, 
Узнал я цену чепухи.

Н. ДОЛГОВ,
Г. ЧУКРЕЕВ,

II курс отделения 
журналистики.

НА ТЕМЫ АХЧ
-  Товарищ комендант! Вы без

ответственно относитесь к рабо
те, в общежитии—грязные кори
доры.

-  Извините, но меры уже при
няты. Заказано 326 табличек: 
«Выходя из комнаты, вытирай 
ноги».

-  Мне нет никакого дела до 
погоды, С первого мая закрываю 
раздевалку.

-  Но ведь зима задержалась!
-  Так ей и надо. Пусть уходит 

во-время.

НЕ ПРАВДА ЛИ?
Группа студентов, играющих на 

духовых инструментах, —это еще 
не духовой оркестр.

Вечер, даже если он и «весен
ний», -э т о  еще не бал.
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