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ПУСТЬ БОЛЬШЕ БУДЕТ
Многих взбудоражила статья А. Д. Алексан

дрова «Пусть больше будет одержимых» («Ком
сомольская правда» за 22 ноября 1961 года) .

Она подпольно кружила на лекциях, за ней 
охотились в читальных залах, некоторые ком
наты общежития упорно гудели до 3 часов ночи, 
а утром в блокноте редактора факультетской га  ̂
зеты появилось следующее: «Взять на карандаш 
всех «одержимых», побить «гусей».

Вместе с тем надвигалось долгожданное об
суждение нового романа Аксенова.

Аксеновский «Звездный билет» рисковал 
превратиться в обыкновенный трамвайный — 
так много, длинно и похоже о нем говорили два 
последних месяца.

И наконец — факультетский диспут.
...Было много шума, много неумелых или не

оправданно пространных, пустых выступлений, 
и если бы не несколько глубоких, продуманных 
выступлений (JI. А. Кищинской, В. Лукьянина 
и др.) «диспута», как такового, не получилось 
бы.

Одни только безмятежно слушают, другие 
нервничают и хмурятся — «не то, не так — не
серьезно. Разве это 
спор»? — но боятся вы- ■  ■  
ступить, третьи предпо- 
читают молчать, посмеи
ваются и ограничиваются отрывистыми воскли
цаниями или перемолвкой с соседом.

...Редактор и ответственный секретарь газеты 
сидят в глубоком раздумье: для всех отделов — 
политического, школьного, учебного, творческо
го, люди подобраны, а над строчкой «литератур
ный отдел» склонился покорный вопрос.

«Кого назначить зав. отделом?».
Редактор: «Понимаешь, нужен человек, ак

тивно любящий литературу. Чтобы следил за но
винками, разжигал дискуссии, чтобы органиче
ски слился с этим делом—неспокойная, влюб
ленная в литературу голова».

Ответственный секретарь: «Да, сложно. Влюб
ленная голова! Горячая голова? Не вспомню...».

Тягостное молчание.
Как ни тяжело признаваться в этом, но и 

диспут, и разговор происходили на филологиче
ском факультете. Чем же объяснить это? По
чему мы не привыкли жить жизнью литературы? 
Почему мало «одержимых» в литературе? Поче
му не горим, а если и горим, то в одиночку, 
временами вспыхивая или в лучшем случае — 
обсуждая свои мнения и сомнения в узком оп
ределенном кругу.

Прежде всего, есть на факультете случайные 
люди. Да, они любят литературу (но кто ее не 
любит!). Да, они неплохо учатся, переходят с 
курса на курс, но как спокойно, холодно, без 
увлечения! А ведь им придется приоткрывать 
завесу в поэтический мир мыслей, чувств, обра
зов, осторожно и любовно вводить в него людей. 
А для этого надо чувствовать себя в этом мире

ЕРЖИМЫХ

восхищенным хозяином, а не случайным равно
душным гостем.

А что если объяснить подобные факты нали
чием длинных списков текстов и монографий, 
загруженностью науками, ежедневной текучкой, 
когда иной раз студенты УПИ рекомендуют про
честь ту или иную новинку?

Конечно, более горячие споры вызовет «Звезд
ный билет», нежели, скажем, трагедия Озерова 
«Дмитрий Донской». Конечно, любопытнее пого
ворить о Поле Элюаре или Новелле Матвеевой, 
нежели вспоминать творения Батюшкова.

Но... Это «но» я объясню наглядно.
На днях я подошла к одной девушке со II 

курса. Обычно разговорчивая, она молчала, смо
трела серьезно и казалась потрясенной чем-то.

— Боюсь расплескать,— такое охватило ме
ня. Думала, что давно прочувствовала и поняла 
роман «Евгений Онегин». А после этой лекции— 
вдруг такая бездна новых мыслей, свежести я 
красоты.

Подошла к окну, рассмеялась:
«Ну почему сегодня так мало солнца?». 
Вспомнились слова А. Д. Александрова: «Сту

дент — это не сосуд, ко
торый надо наполнить, 
а светильник, который 
необходимо зажечь».

И еще: мало проводим дискуссий, обсужде
ний (сколько ждали мы единственного в этом 
году диспута о «Звездном билете»), нужны лек
ции о литературных новинках на всех курсах, 
нужно улучшить работу литературного отдела 
газеты, а главное — в связи со всеми Этими ме
роприятиями нужно поговорить о большом и 
важном деле: о работе комсомольского бюро на 
факультете.

Читаем план бюро. «Шефство над школой, 
политинформация, оформление учебного уголка 
и т. д.» Может быть, это план работы бюро исто
рического факультета? Или биологического?

По каким мероприятиям судить о том, что 
это план работы комсомольского бюро на фил
факе? Нет таких мероприятий.

На любом предприятии, в колхозе, в учреж
дениях работа комсомольской организации сли
вается с непосредственным рабочим процессом. 
Так почему же у нас наука и комсомольская ра
бота так далеки друг от друга? (Если не считать 
функций «подстегивания»: «следить за сдачей
задолженностей, за подготовкой семинарод 
и т. д.»). •/-

Почему бы бюро факультета не поразмыслить 
над волнующими нас вопросами: о проведении, 
например, дискуссий об отношении студентов к 
своим наукам (не в административном, а в 
творческом плане), к своей будущей профессии. 
Сколько раз газета факультета поднимала раз
говор о будущей профессии, но бюро не помог
ло поддержать и продолжить этот разговор.

JI. РЕЗНИК, студентка III курса 
филологического факультета.

Давайт е п обеседуем , поспорим
Интересные мысли, высказанные ректором 

Ленинградского университета А. Д. Александро
вым, нашли горячий отклик у студентов мате
матико-механического факультета. Стенная га
зета «Интеграл» предложила начать об этом от
кровенный разговор. Она обращается к студен
там с вопросами: «Что нам мешает двигаться 
вперед? Почему многим не хватает творческого 
интереса к своей работе, увлеченности своим 
делом?».

Концерт для воинов

В кружке по изучению истории 
Урала XVII—XVIII веков, кото
рым руководит доцент П. А. Ва
гина, участвуют в основном сту
денты первого курса.

Проблемы, которые мы будем 
изучать, весьма интересные. 
Это — история крупных городов 
и заводов, колонизация Урала, 
материально^бытовое положение 
трудящихся, крестьянская война 
на Урале и другие.

Первый доклад «Колонизация 
Урала XVII—XVIII веков» был 
сделан недавно Е. Нежиховской. 
Из него мы узнали о том, какими 
путями шла колонизация Урала, 
ее прогрессивное влияние на ко

ренное население, его быт и 
прогрессивное значение русских 
в этой колонизации.

И докладчику, и выступивше
му затем руководителю кружка 
П. А. Вагиной, было задано/мно
го вопросов.

Кружок даст нам возможность 
узнать, что происходило несколь
ко столетий назад на земле, где 
мы сейчас живем.

И было бы хорошо, если бы за
нятиями заинтересовались и дру
гие первокурсники-историки.

А. КОТЕЛЬНИКОВ, 
староста кружка, 

студент I курса истфака.

Конторович указал на необ
ходимость большего вовле
чения студентов в научную 
работу.

— Нельзя забывать о вос
питании активных строи
телей коммунизма,— ска
зал секретарь партбюро 
УрГУ тов. Кудряшов. — 

Каждый комсомолец должен при
нимать активное участие в обще
ственной жизни. Особое внимание 
нужно обратить на студентов V 
курса, которые к концу обучения 
часто отрываются от обществен
ной жизни университета.

☆ ☆ *
Открытое партийное собрание 

исторйкбв обсудило задачи-поли
тико-воспитательной работы на 
факультете в свете решений 
XXII съезда КПСС.

Дав анализ состояния этой ра
боты в группах и на факультете, 
секретарь партбюро тов. Медве
дев подчеркнул, что комсомоль
ская работа не должна сводиться 
только к организации вечеров, 
походов и т. п., а главное внима
ние надо сосредоточить на учебе 
и к сессии готовиться с самого 
начала учебного года.

Не только коммунисты, но и 
комсомольцы-активисты выска
зали свое мнение по наболевшим 
вопросам. Особенно интересными 
были выступления секретаря ком
сомольской организации Тамары 
Иващенко, М. Утабаева и других. 
Всего в прениях выступило 15 
человек.

Только энтузиазм преподавате
лей, ведущих практику, предпри
имчивость и энергия заведующе
го биостанцией А. К. Мезрина, а 
также добросовестное отношение 
студентов к своим обязанностям, 
помогают проводить эту важную 
работу.

Наше пожелание: АХЧ и учеб
ная часть не должны забывать, 
что летняя учебная практика — 
наиболее сложная и важная 
часть учебного процесса, требую
щая серьезной, обдуманной под
готовки.

Е. Я. ИЛЬИНА, 
ассистент кафедры ботаники.

—  РАССКАЗ —  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВХОЗА
В минувший четверг в го

стях у филологов на «Совре
меннике» побывал Ю. В. Не- 
мешаев —- председатель Горно
алтайского совхоза.

Юрий Анатольевич окончил 
Институт международных от
ношений и был направлен в 
издательство иностранной ли
тературы в Москве. Он одним 
из первых горячо откликнул
ся на призыв партии и поехал 
на работу в село.

С большим интересом при
сутствующие выслушали при
мечательную историю далеко
го алтайского села, о том, как 
успешно трудятся замечатель
ные советские люди, выпол
няя решения партии по ско
рейшему подъему сельского 
хозяйства.

Юрию Анатольевичу было 
задано много вопросов. Да это 
и понятно: среди присутству
ющих были пятикурсники', 
для которых выбор места ра
б о т ы -д е л о  самого ближай
шего времени.

К этому концерту студенты- 
филологи готовились особенно 
тщательно. Хотелось выступить 
с таким репертуаром, который 
был бы тепло встречен зрителя
ми. Разучивались хоровые пес
ни, репетировались сольные но
мера.

И вот наступило 5 декабря — 
день выступления. Зрительный 
зал воинской части переполнен. 
Сюда пришли командиры, сер
жанты, солдаты— люди сурового 
ратного труда.

Концерт открылся хоровым ис
полнением песен, затем последо
вали сольные номера.

песни, исполняемые Люсей Ша
раповой. Ее выступление особен
но понравилось зрителям.

Горячими аплодисментами бла
годарили воины Веру Самойлиди, 
спевшую раздольные русские 
песни, и Элу Кример, исполнив
шую «Жаворонка».

Неля Дьякова и Оля Филатова 
выступили с художественным 
чтением. Дружеский отклик вы
звали стихи Володи Леркина.

После концерта между студен
тами и воинами завязалась ожив
ленная беседа.

Воины горячо поблагодарили 
участников за хороший концерт.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
студент I курса 

филфака.

ПОСЛЕ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

В газете «Уральский универси
тет» от 26 октября и 23 ноября 
1961 года были опубликованы за
метки, в которых ставился воп
рос о создании комиссии по про
верке использования оборудова
ния в университете. Г. А. Ани
кин, член месткома, ответствен
ный за учебно-производственный 
сектор, сообщил редакции, что 
такая комиссия во главе с Н. С. 
Малевым создана и приступила 
к работе. - ____

24 ноября на математико-ме
ханическом факультете состоя
лось открытое партийное собра
ние, посвященное задачам комсо
мольской организации в свете 
решений XXII съезда КПСС.

На собрании присутствовали 
преподаватели и комсомольский 
актив факультета.

Секретарь комсомольского бю
ро В. Чистяков отметил некото
рое оживление комсомольской 
работы на факультете. Комсо
мольцы борются за повышение 
успеваемости, успешную подго
товку к экзаменационной сессии. 
Студенты старших курсов помо
гают в учебе первокурсникам. 
Шефский сектор организовал на 
предприятиях района курсы по 
подготовке в университет.

— Нужно уделять больше вни
мания группам: не во всех груп
пах регулярно проводятся полит
информации, беседы, диспуты, 
часто нет даже планов работы,— 
сказал коммунист тов. Булгаков.

Декан Н. Ф. Сесекин говорил о 
том, что вопросы учебы должны 
быть на первом плане в комсо
мольской работе, профессор П. Г.

На положении пасынка
Летняя учебная практика био

логов уже в течение нескольких 
лет проходит на берегу озера 
Исеть. Это место студенты и пре
подаватели, выдавая желаемое 
за действительное, называют 
«биостанцией». Что представляет 
собой наша «биостанция»? Два 
досчатых барака, защищающих 
от солнца и не всегда от дождя, в 
которых размещены лаборато
рии для занятий; несколько па
латок для жилья студентов и по
ходная кухня. Как видим, до на
стоящей биостанции нам еще да
леко.

Но АХЧ к нуждам нашей лет
ней практики проявляет недо
статочно внимания. Поэтому при 
ее проведении нам приходится 
сталкиваться с рядом трудно
стей: отсутствие моторной лодки 
затрудняет доставку продуктов, 
инвентаря, делает невозможным 
организацию важных экскурсий.

Вызывает удивление и такой 
факт. В 1960 году, после лет
ней практики, в наших бараках 
был размещен университетский 
спортивный лагерь. Для него 
подвели электричество, которое 
отключили.., когда началась учеб
ная практика 1961 года. В ре
зультате студенты и преподава
тели в течение месяца были ли
шены возможности заниматься 
по вечерам.

Задушевно звучали лирическиеВ. КОЛОСОВ.

Это не пустяки23 ноября в аудитории 
№ 82 главного здания 
нашего университета 
проходило заседание 
Ученого совета с защи
той диссертации. Обыч
но до начала заседания 
помещение убирали, но 
на этот раз уборщицы 
по болезни отсутствова
ли. И входящие в ауди
торию с недоумением 
останавливались — куда 
они попали? Весь пол 
сплошь' был покрыт об
рывками бумаг, загряз
нен землей (до черно
ты); толстый слой пыли 
покрывал подоконники,

столы; оторванные от 
столов откидные доски 
валялись на полу...

Невольно возни к а е т  
вопрос — кто эти моло
дые люди (называющие 
себя студентами высше
го учебного заведения), 
только что занимавшие
ся в этой аудитории и 
превратившие ее в му
сорный ящик? Почему 
не уважают они чужой 
труд, не соблюдают нор
мы поведения в общест
венных местах, не бере

гут общественную соб
ственность?

Неужели здесь, в уни
верситете, они' еще не 
научились элементарной 
культуре? Неужели и 
старосты групп, и / пре
подаватели свыклись с 
грязью и считают все 
это пустяками и при
вычным делом? Но это 
не пустяки. Нужно об 
этом громко говорить и 
призывать к порядку 
нарушителей, врагов чи
стоты, забывших, что

своим некультурным по
ведением они позорят 
звание студентов.

М. ЛИППАНД, 
работница научного 

отдела.
От редакции: Аудито

рия №82 находится в 
безобразном состоянии, 
новая мебель ломаетбя. 
Деканатам физического 
и математико-механиче
ского факультетов нуж
но срочно принять мет
ры, призвать к порядку 
своих студентов, кото
рые занимаются в этой 
аудитории.



Во всех звеньях со-ветской 
прессы успешно трудятся пи
томцы факультета — в 
центральной, республи
канской, областной, го
родской, районной мно
готиражной печати стра
ны. В газетах Свердловской 
области, в Областном комите
те радиоинформации и студии 
телевидения почти все сотруд
ники, имеющие журналист
ское образование, — выпуск
ники нашего университета.

Учеба на факультете, дли
тельная работа в печати сфор
мировали творческий облик 
писателей В. Очеретина, В. 
Шустова, поэтов Ю. Трифоно
ва, И. Тарабукина, Л. Шкавро 
и других.

Сегодня перед факультетом 
наставлена задача значитель
но расширить подготовку кад
ров и прежде всего для рай
онной и городской печати. В 
этом году только на первые 
курсы стационара и заочного 
отделения принято 265 сту
дентов, многие из которых 
имеют стаж газетной работы.

Преподавателям факультета 
и общественных кафедр пред
стоит хорошо потрудиться, 
чтобы повысить качество обу
чения студентов, упрочить его 
связь с жизнью и газетной 
практикой. Факультет должны 
оканчивать всесторонне обра
зованные журналисты, хоро-

И впредь необходимо боль
ше уделять внимания идейно
трудовому воспитанию, на жи
вых практических делах при
вивать качества журналиста- 
общественника. Это — в тра
дициях факультета. Следуя 
им, приумножая их, препода
ватели и общественные орга-

П Р И Ш О Ш  ТРАДНРН
шо знакомые с новейшими до
стижениями науки, вопросами 
организации и конкретной 
экономики промышленного и 
сельскохозяйственного произ
водства, глубоко познавшие 
теорию научного коммунизма.

Эти задачи по плечу кафед
рам факультета журналисти
ки, которые пополнились за 
последние годы большой груп
пой преподавателей, имеющих 
значительный стаж работы в 
печати.

Партийная и комсомольская 
организации факультета улуч
шили воспитательную работу 
в студенческом коллективе. 
Студенты-журналисты часто 
занимают первые места в уни
верситете по успеваемости, 
хорошо потрудились в совхозе 
« Красноуфимский», дров о дят 
шефскую работу на предпри
ятиях Свердловска.

низации достигнут еще боль
ших успехов в подготовке 
творческих, Инициативны^ ра
ботников для советской печа
ти — самой сильной и самой 
боевой печати в мире.

В. А. ШАНДРА, 
доцент, заведующий 

кафедрой печати.

Из писем выпускника
Теперь мой полный 

титул — редактор «По
следних известий» Тай
мырского радио.

...Люди здесь разные: 
И в тундре крепок по- 

*  лярный закон «пусть бу- 
\ дут метели, но не будет 
\ ссор».
s ...Говорят, в огромной 
S тундре можно почув- 
} ствовать себя о ч е н ь  
< маленьким человеком, 
\ снежинкой. Но дело, ко- 
> торым ты здесь занима- 
} ешься, не дает тебе по- 
\ теряться. Пусть даже 
s из меня не получится 
s хороший журналист, но 
I человек, я верю — вый- 
} дет!.. Ю. ШИПАЧЕВ.

У  Т Е Б Я  
ЕСТЬ 
И М Я

КОГДА думаешь о том, что 
дал тебе факультет жур

налистики, кроме университет
ского значка в петлицу, вспо
минаешь почему-то не столь- 

“ |о лекции, сколько нелицепри
ятные споры в насквозь про
куренной комнате общежития. 
Впрочем, вероятно, не будь

быть не вообще правильной, 
она должна быть точна, как 
расчет траектории космиче
ской ракеты. Ведь нельзя же 
измерять факты и явления 
заведомо неверным инстру
ментом. Тут не помогут ника
кие литературные завитушки. 
Сатира станет либо благодуш-

Г И З А *  \

лекций, не было бы и таких
жарких разговоров. Просто 
мировоззрение жильцов комна
ты складывалось не путем 
благоговейного впитыва н и я 
великих истин, а в постоян
ных стычках мнений. И хо
рошо, что никто не вел прото
колов этих домашних дискус
сий немало было в них и 
вздорного, и молодого фрон
дерства. Но в результате каж
дый из нас начинал ощущать 
хребет в своей спине. И чем 
прямее и тверже он был, чем 
меньше в нем было обыватель
ского благоразумия, осмотри
тельной гибкости, тем уверен
нее потом человек чувствовал 
себя в газете.

Я и сейчас думаю так, что 
главное, что должен дать бу
дущему журналисту факуль
тет— это 'Душевный стержень, 
верную и устойчивую точку 
зрения на жизнь. А изучить 
кегли шрифтов, особенности 
жанров и правила верстки на 
худой конец и потом не позд
но.

Мне, занимающемуся сати
рой, особенно дорога эта вер
ность принципиальной пози
ции. И для меня она должна

но беззубой, либо мелочной, 
брюзжащей, и это получится 
независимо от желания. Так, 
собственно, обстоят дела в лю
бом жанре, с которым имеет 
дело журналист. У него нет 
времени на то, чтобы каждый 
раз бегать за аналитическими 
весами авторитетных мнений, 
приходится действовать в 
расчете на глазомер. И уж 
тут-то глаз должен быть то
чен!

И сегодня в шумном хоре 
юбилейных поздравлений мне 
хотелось бы пожелать студен- 
там~журналистам чаще обра
щать внимание на свой «по
звоночник»: а нет ли, мол, в 
моих взглядах на жизнь при
знаков рахита? Остались ли в 
голове или органически во
шли в кровь и плоть великие 
мысли о коммунизме, ленин
ское правдолюбие! Если такой 
стальной стержень во взгля
дах есть, тогда все в порядке. 
Как говорят, были бы кости, 
а мясо (мастерство) нарастет!

И. ТАРАБУКИН, 
выпускник 1952 года, 

ответственный секретарь 
газеты

«Вечерний Свердловск».

Наверное, у каждого человека в жизни 
♦бывает свой дебют. У студента-журнали- 

ста—это производственная практика. Впер
вые переступая порог редакции, ты волну
ешься не меньше, чем артист, выходящий 
на сцену: как примет тебя коллектив? 
Ведь у тебя пет еще ни имени, ни пачки 
вырезок своих материалов. Но принимают, 
как правило, хорошо. А объясняется это 
тем, что, оказывается, у тебя есть имя и 
довольно известное в газетном мире: ты— 
студент факультета журналистики Ураль
ского госуниверситета.

В прошлом году студенты двух курсов 
разъезжались на полугодовую практику в 
самые разные уголки Советского Союза. 
Трое из них —в целинный край.

Мы не знали даже, как называется газе
та, потому что она только создавалась, и 
ее первый номер должен был выйти через 
полмесяца. Редакция пока целиком уме
стилась в одной из комнат крайкома ком
сомола и состояла всего из' трех человек.

Потом начали съезжаться журналисты 
из Москвы, Ленинграда, Алма-Аты, Киши
нева, Новосибирска, газетчики-энтузиасты, 
люди с большим опытом работы. А «на
ших» Bice пока не было. Но у нас нашлись 4 
вскоре «общие знакомые». Москвичи спра
шивали о Жёне Спехове, ленинградец По-

> ^ '^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
номарев знал по работе в Мордовии Фе
ликса Овчаренко, Квятковский интересо
вался судьбой Эдика Молчанова, чету 
Постниковых, оказывается, помнят в «Мо
лодежи Молдавии»...

И студенты почувствовали себя смелее, 
а уже через несколько дней, возвращаясь 
из командировки, опешили в редакцию, 
как домой, знали, что за ними вниматель
но следят старшие товарищи, которые на
учат, поддержат советом.

А еще через несколько дней они с вол
нением развертывали газету «Молодой 
целинник», под названием которой было 
напечатано: № 1, Год издания первый, и в 
которой были помещены их материалы, 
правда, совсем небольшие.

Пройдет много времени. Студенты ста
нут журналистами. Может быть, у них бу
дут папки с (вырезками собственных круп
ных статей, и среди них будет бережно 
храниться этот первый номер с собствен
ной небольшой заметкой.

Но самое главное впереди, когда редак
тор, пожимая на прощание руку, говорит, 
что в газете всегда будут рады принять на 
практику студентов Уральского универси
тета. Тогда трое облегченно вздыхают —
не подвели.

Вчера и сегодня
стики, а в 1941 — ГИЖ реоргани
зован в факультет журналистики 
УрГУ.

* За 25 ‘лет факультет дал
* tj „   ___ тт„  стране 980 квалифицированных

ГОД£ Ч журналистов, в том числе в этом ш ш (о) принял решение об орга- году— 58 человек, 
низации Свердловского Коммуни-
стического института журнали- * ^еичас на факультете рабо- 
стпки. Многотиражная газета тает *2 его выпускников. 
«Сталинец» становится его изда-
нйем. * Многие журналисты Сверд-

. п „ ловска — воспитанники факуль-
39 гаДУ Свердловский тета. О. Коряков, В. Очеретин, 

КИЖ был преобразован в Госу- В. Шустов и А. Яковлев — члены 
дарственный институт журнали- Союза советских писателей

Опровержение
ких-либо инсинуаций и появле
ния фельетона.

Товарищ редактор! Вместо то
го, чтобы травить и шельмовать 
честных тружеников пера, при
смотритесь к тем двум молодым 
людям, которых вы подослали к 
нам. Нам, кажется, один из них 
до 1917 года лояльно относился к 
еженедельному журналу «Нива», 

Уважаемый товарищ редактор! а другой, с блицем, содержал в 
Не далее как неделю назад к период НЭПа фототоварищество 

нам в редакцию пришли два мо- «Глаз» и выдавал себя за внука 
лодых человека. Пошептавшись, великого физиолога. Это, может, 
они направились прямо к нам. и не так, но проверить не мешает. 
Улыбки не скрыли от нас их ис- Итак, товарищ редактор, будь- 
тинных намерений. Прикрыва- те бдительны! А насчет юбилея 
ясь, как щитом, разговорами о мы разберемся и сообщим куда 
каком-то якобы юбилее, они вы- следует, 
пытывали и н т е р е с у ю щ и е
их детали и делали пометки в От редакции: Публикуя опро- 
блокнотах. Профессиональ н о е вержение наших дорогих вы- 
чутье нам подсказало: о нас хо
тят писать фельетон. Это убеж
дение окрепло, когда один из мо 
лодых людей, изловчившись, ос
лепил нас вспышкой «блица» в верке некоторые факты, 
нужном для него ракурсе. денные тт. Овчаренко и

Нам, Феликсу Овчаренко и Ва- ровым, подтвердились. Тащ Ли- 
лентину Прохорову, как состави- син, действительно, проявлял ло- 
телям отдела «И в шутку, и яльное отношение, правда, не к 
всерьез», стало не до шуток, и журналу «Нива», а к детским 
мы сразу же после ухода пере- передачам местного телевидения 
одетых фельетонистов засели за и романам Артищева. Подтверди- 
настоящее опровержение. лось также, что Павлов входит в

Да, мы были студентами дан- великое товарищество фотогра- 
ного факультета и мы пропуска- фов, но, кроме «блица», как и по
ли по 49 человеколекций (в год), ложено студенту, ничего из дви- 
Да, один из нас носит очки, жимого имущества не имеет. На
но это не значит, что он очковти- счет родства с Иваном Петрови- 
ратель. Далее. Подагаем, что ув- чем ничего определенного выяс- 
лечение одного из нас зарубеж- нить не удалось, 
ным танцем «Липси» (ГДР) и Ф- ОВЧАРЕНКО,
неравнодушие другого к чешско- В. ПРОХОРОВ,
му пиву «Праздрой» также не сотрудники газеты
могут послужить основой для ка- «Уральский рабочий».

пускников, редакция заверяет, 
что против них ничего не зло- 
умышлялось. Что же касается 
наших корреспондентов, при про-

приве- 
Прохо-

Полосу подгото в и л и  
В. Денисов, В. Каменец
кая, В. Пономарев, В. 
Лисин, студенты фа
культета журналистики.

Редактор 
Л. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

Б. ПИНЧУК.
к.

„СЕРЕБРЯНАЯ“
ВСТРЕЧА

Когда появилось объ
явление о «серебряной» 
встрече, многие студен
ты, особенно первокурс
ники, факультета жур
налистики с нетерпени
ем ожидали этого дня. 
Предстоял большой раз
говор о призвании со
ветского журналиста.

В гости к студентам 
пришли старые журна
листы В. Е. Бузунов, 
Е. Я. Багреев, редактор 
многотиражки А. К. Со- 
сновский, преподаватель 
кафедры печати универ
ситета С. Г. Алексан
дров, заместитель редак
тора газеты «Вечерний 
Свердловск» И. В. Симо
нов и другие.

Очень искренне, очень 
просто прошла эта бесе
да. Начинающие журна
листы многое почерпну
ли из нее.
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