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АБИТУРИЕНТЫ!
«Печать в нашей стране стала 

неотъемлемой частью духовной 
жизни народа, а советская жур
налистика—важнейшей областью 
партийно-общественной деятель
ности. Работники советской печа
ти являются верными помощни
ками, подручными нашей партии— 
активными бойцами за ее вели
кое дело. Коммунистическая пар
тия высоко ценит труд работни
ков печати, придает ей огромное 
значение в строительстве комму
низма, в воспитании нового чело
века, в борьбе за мир во всем 
мире.»

Из постановления ЦК КПСС «О 50-летии газеты «Правда».

ОБ'ЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
Закончатся вступительные 

экзамены, пройдут первые вос
торги от мысли: «Я — сту
дент!» И вот уже сглаж ива
ются строгие поопорции уни
верситетского здания, стано
вятся понятными и родными. 
Обживаешься, входишь в ат
мосферу факультета... Она 
каждый -год другая: уходит
пятый курс — приходит пер
вый, меняются люди, и каж 
дый из них несет что-то свое. 
Именно из этого «своего» 
складывается общее. И не
вольно начинаешь задумывать
ся: а как было до нас? Как 
возникла атмосфера нынеш
няя, созданная многими поко
лениями?...

До начала тридцатых годов 
не существовало специального 
учебного заведения, готовяще
го журналистов. В газетах ра
ботали люди, ранее только из
редка выступавшие в печати. 
Теперь партия послала их на 
один из самых сложных участ
ков идеологической работы. 
Им нужно было в с^мые крат
чайшие сроки постичь газет
ное дело, только азы которого 
изучаются теперь пять лет. 
Было огромное желание рабо
тать, но не хватало порой эле
ментарных знаний.

В первой половине тридца
тых годов появились первые 
краткосрочные курсы газетных 
работников при «Уральском 
рабочем». Параллельно возник
ло отделение журналистики в 
Урало - Сибирском университе
те. Но и этого было мало: оно 
не могло обеспечить газеты 
Урала и Сибири даж е необхо
димым числом редакторов.

Отделение журналистики на
ходилось в нынешнем здании 
сельскохозяйственного инсти
тута. Всего обучалось здесь 
сто пятьдесят человек. Их на
зывали курсантами. И действи
тельно, дисциплина была поч
ти военной. Стремясь как мож
но скорее овладеть навыками 
журналистской профессии, кур
санты за все три года обуче
ния и не помышляли о том, 
чтобы дать себе послабление. 
Прогулов не было совсем. Ес
ли случалось хотя бы минут
ное опоздание, в перерыв соби- * 
рался весь курс и обсуждал 
провинившегося.

Курсанты не только учились. 
Часто они выезжали по пору
чениям обкома партии с про
пагандистскими целями в са
мые глухие районы области.

А социалистическое строи
тельство продолжалось, возни
кали все новые отрасли науки

и производства. Учебная про
грамма отделения журналисти
ки постоянно менялась, и все 
же очень многое курсантам так 
и не успевали дать. Стало яс
но — необходимо изменить сам 
принцип подготовки журнали
стских кадров, нужна новая 
щкола журналистики — выс
шая. На Урале разв.ернулась 
деятельность по созданию та
кого института, в результате 
чего в 1935 году в журнале 
«Большевистская печать» была 
опубликована статья «Уралу 
нужен КИЖ». На статью об
ратили внимание в Москве. 
Из ЦК В КП (б) был прислан 
вызов заведующему отделом 
печати местного обкома пар
тии тов. Лозову и наиболее ак
тивному энтузиасту и органи
затору А. П. Швейкину. В 
Центальном Комитете их озна
комили с программой будуще
го КИЖ а, учли их замечания, 
внесли ряд поправок.

В 1936 году ЦК В КП (б) 
принял решение о преобразо
вании Свердловских областных 
курсов в институт журналис
тики — КИЖ . 2 апреля 1936 
года двери нового института от
крылись. Основной задачей но
вого учебного заведения стала 
подготовка газетных кадров, 
в первую очередь руководя
щих, для районных и фабрич
но-заводских газет Урала и 
Сибири. Первый набор был 
для того времени очень боль
шим — 100 человек.

Было трудно. Поначалу не 
хватало преподавателей, осо
бенно для специальных дис
циплин. Не было постоянного 
директора. И заведующий 
учебной частью, выпускник 
Московского КИЖ а В. Е. Бу- 
зунов, ринулся решать органи
зационные вопросы. С помо
щью партийной организации 
ему удалось создать условия 
для нормальной деятельности 
КИЖ а: институт получил соб
ственное здание, помещение 
для типографии, общежитие. 
Пришли в новый институт и 
опытные педагоги: доктор ис
торических наук С. В. Юшков, 
доцент Н. П. Рудкевич, геог
раф А. П. Ананьев, писатель 
К. В. Боголюбов и многие дру
гие.

В начале 1937—1938 учебного 
года в КИЖ е была только 
одна кафедра — русского язы
ка и литературы. Но в том же 
году были созданы кафедры 
теории и практики печати, тех
ники газеты. Заведовать ка
федрами поставили П. А. Пав
лова и А. Н. Пятницкого, ко

торые всю свою последующую 
судьбу связали с институтом.

Студенты первого набора 
имели самую различную сте
пень подготовки. Не все из них 
закончили даж е среднюю шко
лу. Но это были люди с боль
шим стажем партийной и об
щественной работы, с тверды
ми политическими убеждения
ми, а главное — с огромным 
желанием стать журналиста- 
ми-профессионалами. Несмотря 
на все трудности, КИЖ  дейст
вовал. Набор студентов увели
чивался год от года. Рос пре
стиж института — выпускников 
К И Ж а с радостью принимали 
в любой газете.

1941-й год... Осенью инсти
тут журналистики влился на 
правах факультета в Ураль
ский государственный универ

ситет им. Горького. Один за 
другим уходили студенты фа
культета на фронт, а те, кто ос
тался, учились с еще большей 
ответственностью, вдобавок 
два-три дня в неделю работали 
на оборонных преприятиях го
рода. Часто проводились суб
ботники.

Закончилась война. Возвра
щались в стены родного ф а
культета преподаватели и сту
денты с орденскими планками 
на гимнастерках, выцветших 
на дорогах войны. Фронтовые 
корреспонденты Сергей Геор
гиевич Александров, Владимир 
Александрович Чичиланов ны
не — старшие преподаватели 
кафедры теории и практики пе
чати* военный летчик Валентин 
Андреевич Ш андра сейчас — 
заведующий этой кафедрой. 
Декан факультета Вадим Ни
колаевич Фоминых, преподава
тели Борис Самуилович Коган, 
Александр Иванович Кура- 
сов — в те годы их профессии 
назывались так: связист, ар
тиллерист, минометчик.

Помнят на факультете и 
имена тех, кто пал на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
П. Яблонских, J1. Сосновских, 
Я. Маркулан, В. Валов, Д. Бы- 
ховский, И. Потехин...

Шли годы. Улучшалась ор
ганизация учебного процесса, 
вводились новые дисциплины, 
экстернат был заменен заоч
ным отделением. В 60-х годах 
на факультете созданы две но
вые кафедры: истории печати, 
стилистики и русского языка. 
Увеличилось число преподава
телей. Их квалификация высо
ка — на факультете 11 канди
датов наук. Учебные занятия 
со студентами проводят также 
опытные журналисты — работ
ники свердловских областных 
газет, комитета по телевиде
нию и радиовещанию.

Уральская школа журналис
тики широко известна в стра
не. Выпускников факультета 
журналистики УрГУ хорошо 
знают и ценят в редакциях 
страны.

Дорогие друзья! Те, кто бу
дут поступать на факультет 
журналистики Уральского орде
на Трудового Красного Знаме
ни Государственного универси
тета имени А. М. Горького. Те, 
кому уже знакомы муки слова, 
долгие бессонные ночи работы 
над материалом, кто твердо 
решил для себя: «Только ж ур
налистика»! Факультет ждет 
вас!

В сорок второй раз нынеш
ней осенью он примет пополне
ние: молодых рабочих и колхоз
ников, бывших военнослужащих 
и выпускников средней школы.

Наш факультет готовит спе
циалистов для работы в редак
циях газет и журналов, на сту
диях радиовещания и телеви-* 
дения. В Туркмении и на Д аль
нем Востоке, на берегах Волги 
и в Сибири — всюду работают 
наши выпускники, рассказыва
ют о славных делах советских 
людей, поднимают сложные 
проблемы.

Факультет имеет два отделе
ния: дневное и заочное. Заявле
ния на дневное отделение при
нимаются до 22 июля. Вам нуж
но будет, кроме обычных для 
абитуриентов всех вузов доку
ментов, представить в, прием
ную комиссию свои печатные 
работы, а также рекомендацию 
редакции, с которой вы сотруд
ничали.

Для того, чтобы выявить 
творческие способности буду
щих студентов, с 23 по 26 июля 
проводится творческий конкурс.
Он состоит из трех туров. Пер
вый — смотр представленных 
печатных работ. С ними внима
тельно ознакомятся члены при
емной комиссии: преподаватели 
факультета, опытные журнали
сты — корреспонденты сверд
ловских газет.

Ваше умение из обилия фак

тов выбрать наиболее интерес
ные, существенные и подать их 
так, чтобы заинтересовать чи
тателей, покажет второй тур. 
Абитуриентам будет предложе
но несколько тем для письмен
ной работы, которая станет 
своеобразной визитной карточ
кой их мастерства.

Третий тур творческого кон
курса — это очное знакомство 
с поступающими на факультет. 
Собеседование выявляет общий 
уровень подготовки абитуриен
тов, их эрудицию, умение раз
бираться в вопросах обществен
но-политической жизни.

Таким образом, творческий 
конкурс — это проверка того, 
насколько серьезен ваш выбор. 
И если вы не случайно избрали 
путь в журналистику, если ва
ше решение — итог длительных 
раздумий, конкурсные испыта
ния не представят особой слож
ности. Тот, кто наиболее успеш
но пройдет все три тура, будет 
пользоваться преимуществом 
при зачислении среди набрав
ших одинаковое число экзаме
национных баллов.

Экзамены на нашем факуль
тете проводятся с 1 по 20 ав
густа по следующим дисципли
нам: русский язык и литерату- 

( ра (письменно и устно), исто
рия СССР и иностранный язык. 
Преимущественным правом при 
зачислении пользуются также 
имеющие стаж практической 
работы не менее двух лет.

На заочное отделение (с обу
чением без отрыва от произ
водства) документы принима
ются с 20 по 31 августа, всту
пительные экзамены проводятся 
в два срока: с 1 по 10 июля и 
с 1 по 10 сентября.

Мы ждем вас, дорогие аби
туриенты. Добро пожаловать! 
Наш адрес: город Свердловск, 
К-83, проспект им. Ленина, 51.



ВОСПИТАНИЕ ИСТОРИЕИ
Кафедра истории печати, 

одна из трех специальных ф а
культетских кафедр, была соз
дана в 1960 году. Сейчас на 
кафедре трудятся 6 квалифи
цированных преподавателей 
(пять из них являются выпуск
никами ф акультета): четыре
доцента, кандидата наук и два 
старших преподавателя. Все 
они имеют богатый опыт педа
гогической и журналистской 
работы.

Преподаватели кафедры чи
тают большие и очень важные 
лекционные курсы по истории 
русской журналистики X V III— 
XIX вв., истории партийной и 
советской печати, истории за 
рубежной коммунистической 
печати, ведут семинарские за 
нятия. Кроме того, кафедрой 
проводится спецсеминар «Во^ 
просы идеологии печати в прак
тике прогрессивной печати 
прошлого» и просеминарий 
«Марксистско-ленинская наука 
о печати и историческая прак
тика журналистики». "Старший 
преподаватель В. А. Павлов 
читает оригинальный спецкурс 
«История публицистики и пе
риодической печати Урала 
(1760— 1900 гг.), а доцент
C. «71. Тимофеева — разработан
ный ею новый курс «Критика 
теории и практики буржуазной 
журналистики».

Н а лекциях и семинарских 
занятиях студенты обстоятель
но знакомятся с историей ста
новления и развития прогрес
сивной печати прошлого, с пе
редовыми формами и методами 
журналистской практики. Они 
изучают журналистское мастер
ство выдающихся революцио- 
неров-демократов XIX в., пуб
лицистов ленинской школы, со
ветских журналистов, деятелей 
зарубежной коммунистической 
печати.

На кафедре ведется боль
шая научно-исследовательская 
работа, основными направле
ниями которой являются: изу
чение проблем русской револю
ционно-демократической ж урна
листики XIX в. (доцент М. М. 
К овалева), истории дореволю
ционной и партийной советской 
печати Урала (доцент А. И. Ку- 
расов, ст. преподаватели В. А. 
Павлов, А. Н. Сафонова), з а 
кономерности развития системы

печати стран социалистического 
содружества (доценты В. В. 
Кельник, С. Л. Тимофеева). 
Коллективом кафедры выпуще
но 5 сборников работ, посвя
щенных различным проблемам 
печати. А всего преподаватели 
кафедры опубликовали около 
ста научных исследований в 
различных изданиях нашей 
страны и стран социалистиче
ского содружества. В послед
нее время опубликована бро
шюра В. А. П авлова и при его 
участии вышел библиографиче
ский указатель «Периодика 
Урала», запланированы к изда
нию в МГУ работы М. М. Ко
валевой и С. Л. Тимофеевой.

Преподаватели кафедры по
стоянно повышают свою науч
ную квалификацию. Доценты
В. В. Кельник и С. Л. Тимофе
ева работают над докторскими 
диссертациями, пишет канди
датскую диссертацию А. Н. С а
фонова. Преподаватели актив
но участвуют в работе всесоюз
ных и зональных межвузовских 
научных конференций, выступа
ют на них с докладами и сооб
щениями.

В научной работе кафедры 
принимают активное участие и 
студенты. Под руководством 
преподавателей они пишут кур
совые и дипломные работы по 
истории печати. За  годы суще
ствования кафедры студентами 
успешно защищено 218 диплом
ных работ, посвященных акту
альным проблемам истории рус
ской журналистики, партийной 
и советской печати, зарубежной 
прогрессивной прессы, истории 
печати Урала. Вопросам исто
рии печати многие студенты 
посвящают свои рефераты, до 
клады на межфакультетских 
и факультетских научных сту
денческих конференциях.

Преподаватели кафедры вме
сте со всем коллективом ф а
культета отдают все свои силы, 
знания и опыт важному и от
ветственному делу подготовки 
квалифицированных кадров для 
советской печати, вооруженных 
глубокими теоретическими зна
ниями и основательными прак
тическими навыками.

А. КУРАСОВ, 
доцент, кандидат исторических 
наук.

ВЫПУСКАЮЩАЯ
КАФЕДРА

Трудно найти профессию бо
лее ^сложную, многогранную, 
социально значимую и ответ
ственную, нежели журналист
скую. Но именно это и радует 
подлинного публициста. Его 
деятельность непосредствен
но связана с современной дей
ствительностью, с теми делами, 
которые решает страна, на
род. Ж урналист призван, по 
мысли В. И. Ленина, делать 
постоянное дело публициста — 
писать историю современности, 
но писать так, чтобы оказы
вать влияние на ход общест
венной жизни, правильно от
раж ать и формировать общест
венное мнение, способствовать 
революционному преобразова
нию мира.

Вот уже сорок два года эти 
качества стремится прививать 
своим воспитанникам кафедра 
теории и практики партийно
советской печати Уральского 
университета. Общий курс ее 
профилирующей дисциплины 
включает в себя следующие 
разделы:
а) Основы марксистско-ленин
ского учения о печати;
б) Организация и планирова
ние работы редакции газеты;
в) Ж анры газетной публицис
тики;
г) Проблематика газетных вы
ступлений.

Кафедра предоставляет воз
можность студентам специали
зироваться по освещению опре
деленных вопросов экономики 
промышленного и сельскохозяй
ственного производства, строи
тельства, социалистического со
ревнования, пропаганде марк
систско-ленинской теории, пра
вовых знаний^ культуры, публи
цистическому отражению акту
альных проблем партийной и 
комсомольской жизни, науки, 
образования.

Целям специализации, приоб
щению к подлинному ж урнали
стскому мастерству служит и 
система спецкурсов: «Публици

сты ленинской школы», «Публи
цистика периода Великой О те
чественной войны», «Проблемы 
публицистики на современном 
этапе», «Этико-психологические 
особенности журналистского 
творчества», «Публицистика и 
общественное мнение», «Мето
ды социологии в журналист
ской практике» и другие. Инте
ресам более основательного ов
ладения секретами полюбив
шихся жанров служ ат годовые 
спецпрактикумы по корреспон
денции, статье, репортажу, 
очерку и рецензии. Недавно 
введенный кафедрой курс «Ж ур
налистское мастерство (инди
видуальная работа со студен
тами)» дал возможность сту
дентам четвертого курса в те
чение года работать в одной 
из редакций под руководством 
опытного журналиста -профес
сионала (без отрыва от учеб
ных занятий), знакомиться с 
его творческой лабораторией, 
овладевать методикой ж урна
листского творческого процесса.

Д ля накопления профессио
нальных навыков и специали
зации начинающего ж урнали
ста особое значение имеют 
учебные и производственные 
практики. Уже после первого 
курса студенты проходят озна
комительную практику, выпу
скают учебные газеты на базе 
редакций многотиражных газет 
г. Свердловска. После второго 
курса они стажируются в ре
дакциях городских и районных 
газет Урала. Третьекурсники 
в течение шести недель работа
ют в редакциях областных мо
лодежных и партийных газет, 
а студенты четвертого курса 
восемь недель трудятся в ре
дакциях областных, краевых, 
республиканских и централь
ных газет.

Любая из форм обучения 
журналистскому мастерству 
предполагает личные склонно
сти студента и его осознанный 
интерес к овладению определен

ной отраслью знаний и газет
ной практики. В этом, пожалуй, 
главное условие успешной спе
циализации, ускоренного раз
вития журналистских навыков, 
что подтверждается опытом 
лучших выпускников факульте
та. Вот почему об этом хочет
ся напомнить и нашим сегод
няшним абитуриентам.

Преподавательский коллектив 
кафедры состоит из педагогов, 
имеющих большой опыт ответ
ственной работы в средствах 
массовой информации и пропа
ганды, значительный стаж учеб
ной и научной работы в Ураль
ском университете. Все это 
позволяет дать студентам не 
только глубокие теоретические 
знания, но и творчески приоб
щить их к «секретам» ж урна
листской профессии.

XXV съезд КПСС особо под
черкнул, что влияние средств 
массовой информации и пропа
ганды на развитие экономики, 
культуры, науки, на всю обще
ственную жизнь возросло. Эта 
высокая оценка печати, телеви
дения и радио означает и оцен
ку роли профессии журналиста 
в нашей стране, что вызывает 
понятную гордость у каждого, 
кто трудится на этом поприще. 
Выраж ая эту гордость с три
буны IV съезда Союза ж урна
листов СССР, председатель 
правления СЖ, редактор газе
ты «Правда» В. Г. Афанасьев 
Сказал:
— Мы гордимся тем, что пар
тия доверила нам свое самое 
острое оружие борьбы, могучее 
орудие созидания, эффективней
шее средство воздействия на 
умы людей, их дела и поступ
ки. Мы гордимся своим нелег
ким трудом, трудом вместе 
с народом, для народа. Мы 
заявляем с этой высокой три
буны: для нас нет выше дове
рия, чем доверие партии, наро
да. Партия, народ могут на 
нас положиться. Мы не подве
дем!

Именно эти качества воспи
тывает у своих питомцев выпу
скающая кафедра факультета 
журналистики Уральского уни
верситета.

В. ШАНДРА, 
доцент, зав. кафедрой теории 
и практики партийно-советской 
печати.

НАУЧНЫЙ ПОИСК СТУДЕНТОВ
Научные исследования сту

дентов нашего факультета яв 
ляются важнейшей составной 
частью учетного процесса. 
Они помогают успешнее ре
шать задачи подготовки и вос
питания квалифицированных 
кадров. Значимость работы 
студенческого научного общест
ва обусловлена прежде всего 
повышением уровня научной, 
учебной и воспитательной дея
тельности коллектива факуль
тета; связана с реализацией 
решений XXV съезда КПСС, а 
такж е постановления Ц К  КПСС 
«Об улучшении подготовки и 
переподготовки журналистских 
кадров».

Формы научной работы на 
факультете разнообразны. Ос
новная из них — участие сту
дентов в проблемных группах, 
которыми руководят опытные 
преподаватели. «Творческая

лаборатория публициста: вы
бор темы и ее разработка», 
«Дореволюционная марксист
ская печать на Урале», 
«Экспрессия в языке и речи» — 
вот далеко не полный пере
чень тем, над которыми рабо
тают журфаковцы.

Наши ребята — частые гос
ти научных студенческих кон
ференций на факультетах ж ур
налистики Москвы и Ленин
града, Киева и Алма-Аты, Рос
това-на-Дону и других городов 
страны. В свою очередь мы 
всегда рады видеть у себя в го
стях коллег из других универ
ситетов, знакомиться с их ра
ботами, обмениваться опытом 
и делиться планами.

Весенний День научного 
творчества — давняя традиция 
на нашем факультете. В трид
цать первый раз был проведен 
он 19 апреля нынешнего года.

На посвященной XVIII съезду 
ВЛКСМ конференции студенты 
вели серьезный разговор о ме
сте печати в системе средств 
массовой информации и пропа
ганды, о корреспондентском 
поиске, о языке газетного выс
тупления. Более Двух десятков 
интересных докладов, став
ших результатом кропотливой 
исследовательской работы, бы
ло заслушано на пленарном 
заседании и во время работы 
трех секций: теории и практи
ки печати; истории печати; сти
листики и русского я5ыка.

День научного творчества — 
это знаменательное событие 
для всего факультета. Ведь 
студент поднимается на каф ед
ру перед аудиторией не просто 
для того, чтобы зачитать свою 
курсовую работу, а чтобы ска
зать: «Вот мое, пусть неболь
шое, но — открытие».

СТРЕМИТЬСЯ К МАСТЕРСТВУ
Кафедра стилистики и рус

ского языка... Название гово
рит само за себя. Д ва года 
студенты ж урфака изучают 
современный русский литера
турный язык, потом полтора 
года — стилистику, потом пол
года будет литературное редак
тирование. Вот, так  сказать, 
учебный .минимум. А еще есть 
максимум: спецсеминар и спец
курс по стилистике, дипломная 
работа.

П ять лет изучать родной 
язык... Это много или мало? 
Д ля серьезного журналиста это 
ничтожно мало, это, по суще
ству, лишь вступление к работе

над языком, которая будет 
продолжаться всю жизнь. И 
все-таки что можем мы, шесть 
преподавателей кафедры? Мы 
можем показать, какими зап а
сами выразительных средств 
обладает наш язык, как один 
и тот же языковой материал 
оборачивается вдруг то пуш
кинским стихом, то чеховской 
прозой, то многоцветной зари
совкой Тэсс, то аналитическим 
очерком Аграновского. Мы по
казываем, какие «стилистиче
ские опасности» подстерегают 
неопытного журналиста в его 
работе, какие ошибки чаще 
всего возникают, когда пишу

щий невнимателен, нетребова
телен к себе, плохо чувствует 
язык.

Нам удается заинтересовать 
некоторых студентов самим 
языком, и тогда мы становимся 
свидетелями удивительной ра
боты: в первом курсовом сочи
нении вдруг проглянет тонкая 
наблюдательность, упорное ж е
лание понять, как организован 
язык художественного или пуб
лицистического произведения. 
И пусть пока не хватает слов, 
чтобы поймать и выразить но
вые, непривычные мысли, мыс
ли о  языке (а ведь в  ̂школе 
о языке художественной лите

ратуры говорят мало, поверх
ностно), мы знаем, что, если 
студент увлекся стилистикой, 
на кафедре через несколько лет 
появится тщательно выполнен
ная дипломная работа, появят
ся новые статьи в нашем м а
шинописном сборнике «Расска
жи о мастерстве», появится 
доклад на научной студенче
ской конференции у нас в уни
верситете или в другом вузе 
(в Москве, в Казани, в Ленин
граде) . И, наконец, может быть, 
тот, чьи первые шаги в науке 
мы видели, придет на кафедру 
как наш коллега, и будет учить
ся в аспирантуре, и напишет

диссертацию, и, как мы когда- 
то, будет вчитываться в неуме
лые, корявые фразы курсовых 
и угадывать за этими фразами 
нестандартные мысли и любовь 
к языку. .

Приходите к нам на факуль
тет, приходите, если вы любите 
писать в газету, если хотите 
научиться писать лучше. В 
этом стремлении к мастерству 
наша кафедра вам всегда ‘по
может.

Л. МАЙДАНОВА, 
зав. кафедрой русского языка 
и стилистики.



ВСТРЕЧИ, КАК ПРАЗДНИК
Во время летней производст

венной практики студенты ф а
культета журналистики не про
сто закрепляют теоретические 
знания, полученные за два 
учебных семестра. Работа 
журналиста — это постоянные 
встречи с интересными людь
ми. И возвращ аясь осенью в 
университетские стены, мы 
рассказываем не только о сво
их профессиональных успехах 
и неудачах, но и о новых зна
комствах, делимся яркими 
впечатлениями.
Рассказывает Николай МАС

ЛОВ, студент IV курса:
— С Терентием Семеновичем 

Мальцевым я встречался трижды, 
выполняя задание газеты «На 
смену!». Его знают многие. Знают 
как ученого-земледельца, партий
ного и общественного деятеля. Он 
Почетный академик ВАСХНИЛ, 
Л ауреат Большой Золотой медали 
им. И. В. Мичурина, 'Золотой ме
дали им. В. Р. Вильямса, депутат 
Верховного Совета РСФСР, 
дваж ды  Герой Социалистического 
Труда, награжден семью ордена
ми... Всех этих званий и наград 
он достиг, многолетней работой 
(недавно Терентию Семеновичу 
исполнилось 82 года).

И хотя задание редакции было 
сугубо конкретным и узким — 
охрана живой природы — наши 
беседы с академиком Мальцевым 
отнюдь не ограничивались этим. 
Терентий Семенович всесторонне 
образованный, глубоко самобыт
ный человек. Много говорили мы 
и о журналистике. Нет ни одного 
сельскохозяйственного журнала в 
стране, где бы не публиковались 
статьи Мальцева. Количество га
зетных вырезок *может составить 
не один книжный том. Вклад Те
рентия Семеновича в журналис
тику не мал, а его отношение к 
печати может служить нам доб
рым примером.

Но главное дело, которому Те
рентий Семенович посвятил всю 
жизнь — забота о земле. Эту 
землю он обоготворил и просла

вил, он много за ней ухаживал, и 
она, должница, платит ему той 
же дорогой монетой — взаимно
стью, оберегает его здоровье...

Рассказывает Сергей ПОСАШ- 
КОВ, студент IV курса:

— С Дитрихом Крюгером я по
знакомился на IV фестивале 
дружбы молодежи ГДР и СССР, 
который проходил в Волгограде 
летом прошлого года.

Дитрих — молодой журналист. 
Поездка в город-герой на Волге 
для него одновременно и награда 
за активное участие в делах 
ССНМ, и ответственное поручение 
газеты по освещению молодежно
го форума.

Сдружились мы сразу. Этому 
способствовала сама атмосфера 
фестиваля — атмосфера дружбы, 
расцвеченная праздничной иллю
минацией, полная песен и улыбок; 
идентичность наших профессий и 
задач на фестивале (в это время 
я проходил практику в «Волго
градской правде»).

Незабываемые десять фести
вальных дней... Сколько они вме
стили в себя! Манифестация на 
Мамаевом кургане, прогулки на 
катерах по Волге, факельное ше
ствие, конкурс политической пес
ни, спортивные состязания. Но са
мое главное — встречи, встречи, 
встречи. С разговорами, бесконеч
ными спорами. Десятки новых 
интересных знакомств. А как 
только выдавался свободный ча
сок, мы с Дитрихом искали друг 
друга, чтобы поделиться впечатле
ниями, «похвастать» добытыми 
для своих газет интересными ин
формациями, просто перекинуться 
парой слов.

Излишне рассказывать, каким 
грустным для нас обоих был день 
отъезда Дитриха домой, в М агде
бург. На перроне старались быть 
немногословными — всего не выс
казать все равно. «Многое отдал 
бы, чтобы еще раз получить пра
во побывать здесь», — это слова 
Дитриха. И долго потом я видел 
в окне вагона его поднятую руку: 
«Дріужба — Фройндшафт!»

Рассказывает Ирина ЛЕВИТ, 
студентка V курса:

— Для меня самым знамена
тельным месяцем практики в газе
те «Советская культура» был по
следний, когда я писала о Мос
ковском театре имени М аяковско
го. Мне довелось встречаться с 
ведущими актерами Александром 
Мартыновым, Игорем Костолев
ским, Александром Лазаревым, 
Светланой Николаевой, режиссе
ром и актером Владимиром Ком- 
ратовым, художником Вячеславом 
Орловым и многими другими. Это 
умные, талантливые и одновре
менно оч«нь простые люди, без 
какого-либо богемного снобизма.

Больше всего меня покорила «их 
удивительная одержимость. Я ви
дела, как создавался внеплановый 
спектакль «Нас водила моло
дость». Ребятам приходилось р а
ботать по ночам, многие из них, 
например, Саша Мартынов, по не
сколько дней не выходили из те
атра, практически не имея ни часа 
отдыха. Я помню, как Игорь Кос
толевский тяж ело болел и не мог 
участвовать в премьере (а это 
очень знаменательное событие для 
актера), но приехал из больницы, 
чтобы играть в обычном проход
ном спектакле, потому что заме
нить его было некем.

У меня после практики осталось 
много хороших друзей, отноше
ния с которыми, я думаю, не пре
рвутся и в дальнейшем.

УРОКИ ТВОРЧЕСТВА
Все обучение будущих ж урна

листов ведется в тесной связи 
с практикой. Уже во втором семе
стре первого курса студенты выпу
скают двухполосные номера учеб
ной газеты «Советский ж урна
лист». Д ля этого весь курс вре
менно делится на группы-редак
ции, на неделю отправляющиеся 
в учреждения и общественные ор
ганизации, на заводы и фабрики 
Свердловска, коллективам кото
рых посвящаются будущие выпу
ски газеты. Уральский машино
строительный завод, завод меди
цинских препаратов, научно-иссле
довательский институт «Унипро
медь», свердловская птицефабри
ка — вот далеко не полный пере
чень мест, где побывали наши 
студенты.

Работа студентов проводится 
в условиях, приближенных к твор
ческой деятельности журналистов

редакции заводской многотираж
ной газеты. Группа-редакция пол
ностью отвечает за идейное содер
жание своего номера, публицисти
ческий уровень материалов, их 
правдивость, точность фактов и 
выводов, за оформление и поли
графическое качество газеты.

После окончания первого курса 
будущие журналисты проходят 
двухнедельную ознакомительную 
практику в многотиражных газе
тах города. Как правило, студен
ты выполняют творческие редак
ционные задания в изученных ими 
ж анрах информации и корреспон
денции.

Растет знание студентами тео
рии — соответственно повышают
ся требования к учебной практике. 
В начале второго курса журфаков- 
цы вновь пробуют свои силы в вы
пуске учебной газеты, только 
теперь уже существенно увеличи

вается ее объем — до четырех 
полос.

Подготовка к выпуску, сам вы
пуск номера и его анализ группа- 
редакция проводит под руковод
ством назначенного кафедрой тео
рии и практики партийно-советской 
печати преподавателя. С помощью 
опытного старшего товарища сту
денты усваивают технику произ
водства газеты, вырабатывают 
навыки подготовки к опубликова
нию своих материалов и организа
ции авторских выступлений.

Выполнение заданий учебной 
практики служит пробой сил перед 
серьезным испытанием — летней 
производственной практикой в ре
дакциях городских, районных, 
областных, краевых, республикан
ских и центральных газет, которую 
студенты факультета проходят 
ежегодно, начиная с конца вто
рого курса.

... Таинство рождения газетной строки подходит к концу, и вот 
уже ваша рука ощущает тепло серебристой металлической плас
тинки...

ПЕРВЫЕ ІШѴГИ
Восьмой год существует при 

факультете журналистики оч
ная, и шестой — заочная шко
ла юных корреспондентов. 
Ежегодно в них занимаются 
200—300 ребят из шести обла
стей Урала.

Ш кола юнкоров — второй 
«рабфак» для нашего ф акуль
тета: только в прошлом году 
на первый курс поступили 27 
выпускников Ш ЮК и ЗШ ЮК. 
А самые первые слушатели 
школы давно уже закончили  
журфак. Хорошо помнят на 
факультете Татьяну Л еус, В е
ру Кочкину, А лю  Дьімовских... 
Бывший председатель Совета 
школы юнкоров Ольга Белан  
сейчас работает корреспонден
том газеты «Московский ком
сомолец».

Сегодня мы представляем 
Л ену Завьялову, слушательни
цу Ш ЮК нынешнего года. 
«О Ш Ю К—откровенно». — та
ков девиз анкеты, которую по 
традиции проводят студенты 
факультета среди своих под
шефных.

ПЕРВЫЕ, робкие шаги по 
скрипучему университет
скому паркету. Пытаешься 

выглядеть «своим парнем», но 
получается это, видимо плохо— 
то и дело ловишь на себе лю
бопытные взгляды студентов. 
Будущие ШЮКовцы, в свою 
очередь, тоже с нескрываемым 
любопытством поглядывают в 
сторону журфаковцев, с вос
торгом читают надпись на сто
ле: «Уснув на лекции, ты не
всхрапни, дабы не нарушить 
сон своего товарища». Все это 
ново и необычно для нас; оно 
будоражит и захватывает, но 
в то же время пугает: «А по 
праву ли ты осмелился прийти 
сюда со своими «литературны. 
ми талантами»? Побеждает 
любознательность.

Странные кружочки и стре
лочки, объединенные словами

«композиция», «инверсия»; име
на неизвестных нам пока 
журналистов видели мы на до
ске, когда каждую среду вече
ром входили в «свою» аудито
рию. От шефов-журфаковцев 
получали необычные задания: 
написать репортаж с перекрест
ка, «разговорить» человека в 
трамвае, за пятнадцать минут 
написать короткую зарисовку 
о своем соседе по парте. И по
степенно начинали «вживать
ся», ловить каждое слово жур
факовцев о жанрах газеты, о 
великих публицистах, пытаясь 
раскрыть для себя смысл этого 
слова — «журналист». А сту
денты-учителя терпеливо вчи
тывались в наши каракули, 
были внимательны ко всем и к 
каждому. Мы учились писать 
и спорить, впервые открывали 
книгу очерков Анатолия Агра
новского. И газетную практи
ку, о которой сначала думали 
со страхом, теперь уже ждали 
с нетерпением.

Десять из пятидесяти — 
столько нас осталось после 
практики. Но это те, кто по-на
стоящему решил заняться 
журналистикой. Практика мно
гое в нас изменила. И сейчас, 
зайдя в юнкоровскую аудито
рию, вы встретите уже, напри
мер, не просто влюбленную в 
литературу девочку Таню Ку
динову, а человека, мечтающе
го о серьезной работе — соз
дать юнкоровский пост при Бе
резовской городской газете.

Школа юнкоров... Здесь спо
рят о литературе, проводят 
маленькие эксперименты и пси
хологические тесты, дотошно 
обсуждают работы своих това
рищей и просто делятся сво
ими радостями и неудачами. 
Здесь приобретаешь самое 
главное — веру в себя, жела
ние писать серьезно и интерес
но, быть полезным людям.

Е. ЗАВЬЯЛОВА, 
юнкор.

„Говорит и показывает УрГУ“
В канун 60-летия Вели

кого Октября прозвучала 
первая передача радио сту
денческого городка УрГУ. 
Сейчас они стали уже тра
диционными; можно подве
сти итоги, заглянуть в неда
лекое будущее студенче
ского радиовещания.

.Раньше его возможности 
были ограничены из-за от
сутствия помещения и не
обходимой аппаратуры. Те
перь радиостудия получила 
удобную комнату в обще
житии, а вместо старых 
усилителей и магнитофо
нов — телевизор, стереофо
нические и репортерские 
магнитофоны, более совер
шенный усилитель, стерео
радиола.

Н овая техника дала воз
можность записывать и 
транслировать программы 
чисто, без технических по
мех, облегчился монтаж 
передач. Применение репор

терских магнитофонов поз
волило разнообразить ж ан
ры выступлений, оживило 
их.

Сейчас в редакции пять 
отделов: информации, про
паганды, музыкальный, 
спорта, быта и студенческих 
проблем. В создании всех 
передач принимают участие 
студенты факультета ж ур
налистики.

Среди постоянных рубрик 
редакции радиовещания — 
обзор газеты «Уральский 
университет», спортивные 
обозрения, музыкальная 
программа «Ритм Земли», 
«Хроника театральной ж из
ни города». В творческих 
планах редакции—организа
ция целевых программ о 
работе кружков и секций 
клуба университета.

Планируется установле
ние обмена опытом, запися
ми лучших передач с радио
студиями других вузов

Свердловска. В перспективе 
возможна организация сов
местной работы редакции 
радиовещания с учебным 
телевидением университета.

Совсем недавно были 
опубликованы сообщения о 
том, что в УрГУ начал р а
ботать свой телецентр, соз
данный на базе серийного 
комплекса промышленного 
телевидения. В наиболее 
оживленных местах универ
ситета установлены телеви
зоры, началось внедрение 
телевидения в учебный про
цесс, создается видеотека 
лекций преподавателей, ве
дутся записи лучших пере
дач третьей программы ЦТ.

Большое значение приоб
ретает использование базы 
учебной телестудии в инте
ресах профессионального 
обучения, специализации 
студентов факультета ж ур
налистики.

В. КОНОВАЛОВ.
На СНИМКЕ: ведущий музыкальной программы 

«Ритм Земли» Сергей ПОСАШКОВ.



„ЖУРНАЛИСТ“ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
Большую и интересную рабо

ту ведет на факультете клуб 
«Журналист». За годы его су
ществования чсостями журфака 
были видные ученые и передо
вики производства, актеры и 
спортсмены, поэты и публици
сты. Незадолго до того, как 
этот номер готовился к печати, 
студенты встретились с заве
дующим отделом «Комсомоль
ской правды» Владимиром Сне
гиревым, выпускником нашего 
факультета, прибывшим в
Свердловск на IV зимнюю 
Спартакиаду народов СССР.

Вопросов было много. Вот 
некоторые из них:

— Как вы пришли в «Комсо
молку»?

— Родные пенаты, я имею 
в виду УрГУ, покинул девять 
лет назад и по распределению

попал в «Комсомольскую прав
ду». Правда, до этого я был 
на практике в «Известиях», 
потом познакомился с коллек
тивом «Комсомолки». Очевид
но^ чем-то понравился...

— Ваша основная тема, над 
которой Вы работаете сейчас?

— Считают, что я спортив
ный журналист. Но я думаю, 
что если журналист достаточно 
эрудирован, если он умеет удив
ляться, видеть в обычном чудо, 
то он всегда будет писать о 
многом.

Говорят, что людей чем-то 
манит к. себе Арктика, север — 
это белый магнит. Когда я впер
вые отправился в арктическую 
экспедицию нашей газеты, все 
выглядело заманчиво. Но после 
изнурительного лыжного похо
да, где, казалось, были отданы

последние силы, я дал себе за 
рок бросить это навсегда. О д
нако через два месяца меня 
снова потянуло в Арктику. По
следняя экспедиция была в 
1976 году, побывали на Север
ной Земле, на дрейфующей 
станции СП-23. Сейчас идет 
подготовка к лыжному походу 
на Северный полюс.

— Ваши самые яркие впечат
ления в журналистской работе? 
Расскажите, пожалуйста, об 
интересных эпизодах.

— Еще во время учебы в 
университете удалось один раз 
воочию наблюдать «воздушный 
бой», прямо из-за кресла летчи- 
ка-истребителя. До сих пор 
перипетии этого боя живы в па
мяти. Потом в факультетской 
газете был помещен приличный 
«кусок». Тот репортаж и сейчас

кажется самым лучшим.
Второй случай тоже связан 

с небом. Как-то в Арктике мы 
взлетели па ЛИ-2. Через мину
ту смотрим опять мы на 
земле. Только потом уже испу
гались. Оказывается, после 
отрыва от взлетной полосы 
двигатель отказал, и мы бук
вально упали на лед. Благо, 
высота была небольшая...

— Что бы Вы хотели поже
лать нынешним журфаковцам?

— Готовьте себя к работе 
с первых дней учебы. Постоян
но учитесь писать. И приходите 
к нам в «Комсомолку».

Г. БЕЛЯЕВ.
На снимке: В. СНЕГИРЕВ.
Фото автора.

Ищите удивительное рядом
«Га сторона, где ветер», «Звезд

ный час Сережи Каховского», 
«Тень каравеллы», «Мальчик со 
шпагой» — вот небольшой пере
чень книг нашего уральского пи
сателя Владислава Крапивина.

— Расписывать так называемые 
истоки своего творчества, своих 
рассказов — это, по-моему, ужас
но долго и бесполезно , — расска
зывает В ладислав Крапивин, — 
полезней было бы в данном слу
чае выслушивать своих читателей. 
Надо больше обращать внимание 
на детей, когда они только-только 
вступают в мир. Уверяю вас, нет 
преданней и интересней друзей, 
чем дстч.

Эти слова для писателя — не 
просто итог его работы над дет
ской книгой, это и есть сами исто
ки настоящего творчества.

А началось оно еще со студен
чества, здесь, в Уральском универ
ситете на факультете журналисти
ки. Рассказы, повести, писавшиеся 
иногда прямо на лекциях из-за 
лимита времени, публиковались  
в «Уральском следопыте». Ж урнал  
переж ивал тогда свою раннюю  
молодость; поле деятельности для  
его сотрудников было очень широ
ко. Студенты журфака активно 

, пробовали перья.
— Атмосфера на нашем курсе 

была удивительно творческая. И 
еще одно определение: здоровая  
атмосфера. Соперничество было, 
но не для того, чтобы сразить.

своим шедевром кого-то, а наобо
рот, увлечь своим энтузиазмом, не 
исключая возможности и посорев
новаться в мастерстве. Может 
быть, к нашему тогдашнему про
фессиональному уровню не по за 
слугам сказано — мастерство. Но 
все-таки мы пытались достичь его, 
по-журналистски утвердиться. 
Д руг для друга и для себя.

За  творчеством своих следили  
с жадным интересом. На страни
цах «Уральского рабочего», «Ве
чернего Свердловска» материалы 
студентов факультета журналисти
ки встречались очень часто. На 
этом воспитывалось и чувство 
ответственности за моральные ка
чества будущ его специалиста. 
Помню, на нашем факультете был 
исключен один пятикурсник. И  
вовсе не за академическую неуспе
ваемость, пропуски, как это быва
ет в таких случаях, а по той при
чине, что сами студенты признали  
его недостойным носить звание 
журналиста.

Ошибаются неугомонные брю з
ги, твердящие, что сейчас не те 
времена, энтузиазм прошел, как 
л и в е н ь н а с т у п и л о  время засухи, 
застоя. Признаться, мне жаль этих 
людей. Просто они не умеют ви
деть прекрасное вокруг себя. Им 
суждено извлекать романтику 
только из дней минувш их, в насто
ящем они ее не видят, а точнее— 
не хотят.

Е. БЕКИШЕВА.

Р Е П О Р Т Е Р У  Н У Ж Е Н  СП О РТ
Как только наступает лето, веселая семья 

студентов ж урфака разлетается по разным 
уголкам нашей страны на производствен
ную практику. Будущие журналисты пишут 
о рыбаках Сахалина, ведут репортаж с 
борта самолета пожарной охраны, вместе 
со сплавщиками леса переправляются через 
помоги бурных рек. Каждому станет ясно, 
что’ без хорошей физической подготовки 
журналисту не обойтись. Ведь недаром го
ворят: «Репортера ноги кормят».

В нашем университете культивируются 
восемнадцать видов спорта. Наибольшей 
популярностью у студентов пользуются 
баскетбол, легкая атлетика, лыжный спорт, 
волейбол и спортивная гимнастика. Особо 
хочется сказать о туристическом клубе и 
университетских альпинистах. Это уникаль
ное явление. Покорителей заоблачных вер
шин, людей, фанатично влюбленных в су
ровую романтику дальних странствий, сто
ит уваж ать за их бескорыстную страсть, за 
настоящую дружбу, проверенную трудными 
верстами и коварными скалами, за песни, 
сочиненные где-нибудь у костра на пере
вале. Ребята из года в год хранят традиции 
своего клуба. Закончив университет, уходят 
ветераны, их место занимают первокурсни
ки. Эстафета передается в надежные руки.

Для студентов, занимающихся в спортив
ных секциях, созданы все необходимые ус
ловия. Например, легкоатлеты тренируются 
на одном из лучших крытых стадионов го
рода — в манеже Уральского политехниче
ского института. Бассейн «Динамо», арена 
Центрального стадиона, тир Дворца спорта 
профсоюзов — эти великолепные сооруже

ния всегда готовы принять спортсменов 
университета.

Вскоре в студенческом городке УрГУ, 
рядом с новым девятиэтажным общежити
ем, вырастет и свой четырехзальный спор
тивный комплекс, настоящая «фабрика 
здоровья». Сейчас студенты первого и вто
рого курса занимаются общей физической 
подготовкой на лыжной базе университета, 
расположенной в любимом месте отдыха 
свердловчан — парке культуры и отдыха 
имени Маяковского, на живописном берегу 

"Исетского водохранилища. Летом многие 
отдыхают и тренируются в спортивно-оздо
ровительном лагере, в сосновом бору, в 
сорока километрах от Свердловска.

Главное событие в спортивной жизни 
факультета — это малая Спартакиада. В 
ней участвуют команды курсов всех ф а
культетов. Именно в этих стартах выросли 
«звезды» ж урфака: бронзовый призер Уни
версиады по легкой атлетике Валерий Ша- 
рыгин, чемпион Универсиады по баскетболу 
Михаил Геллер, член сборной команды 
университета по лыжным гонкам, на мно
гих крупных состязаниях Н адеж да Чере
панова.

В эти дни подходит к концу тридцатая 
юбилейная Спартакиада университета. Ф а
культет журналистики в комплексном з а 
чете замыкает квартет сильнейших. Вот 
поэтому каждой осенью мы с интересом и 
надеждой смотрим на первокурсников. 
«А может быть пришел еще один чемпион?»

А. ШОРНИКОВ, 
председатель спортбюро 

факультета журналистики.

Насыщенна и разнообразна сту
денческая жизнь. После лекций жур- 
факовцев можно встретить на прак
тических занятиях в типолаборатории 
(снимок слева), на субботнике или 
на сцене самодеятельного театра 
(снимок справа).
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