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ЕСЛИ ГОТОВ 
ВЗЯТЬ НА СЕБЯ

Статья называлась 
«Сколько брать на се
бя?». Ее автор, выпуск
ник факультета ж урна
листики Уральского уни
верситета, собственный 
корреспондент «Прав
ды» Вадим Данилов 
увидел в конфликтной 
ситуации на заводе пра
воту не коллектива, как 
это часто у нас бывает, 
ибо формула «коллектив 
всегда прав» сомнению, 
как правило, не подвер
галась, а одного кон
кретного человека. Из 
числа тех, кто «много 
на себя берет». Газетчик 
встал на его сторону, 
взяв на себя ответствен
ность за такую и ника
кую другую оценку ф ак
тов. Справедливость в 
итоге восторжествовала. 
Более того, статья по
служила поводом выхо
да в свет Постановления 
Ц К  партии.

Можно было бы не 
вспоминать историю
трехлетней давности, да 
только подобный посту
пок журналиста подни
мает сегодня планку 
профессионализма до
вольно высоко. И  при
глашая учиться на наш 
факультет в это интерес
ное и ответственное вре
мя, мы рассчитываем на 
людей зрелых, посколь
ку разглядеть истину, 
определить правых и не
правых, правдиво су
дить о жизни с газетной 
полосы сможет лишь тот, 
кто жизнь знает.

Поэтому журналисти
ке, следовательно, и ф а
культету нужны те, кто 
поработал на заводе, в 
совхозе, колхозе, газете, 
узнал чего стоит рубль, 
заработанный своими 
руками.

Факультету нужны 
люди с зорким взгля
дом, способные увидеть 
интересного человека, 
явление, факт, событие 
там и тогда, где и ког
да другие попросту не 
замечают.

Факультету нужны 
умеющие держать ответ 
за свои поступки и сло
ва, не ликующие по по
воду очередного «гени
ального» решения и не 
впадающие в панику от 
острой общественной
проблемы, а размышля
ющие, добывающие и 
дающие читателям ин
формацию люди.

Факультету нужны 
парни, потому что слиш
ком тяжела и ответст
венна, порой, ноша ж ур
налиста сегодня. Она 
требует силы в изна
чальном смысле этого 
слова.

Мы постоянно призы
ваем абитуриентов пи
сать в газету, сотруд
ничать с ней. Почему? 
Да по одной причине: 
писать и нести ответст
венность за написанное 
в полной мере — вот 
что обычно делает пи
шущего журналистом. 
И  доказывает, что про
фессия выбрана не зря.

Остается сказать, что 
прием заявлений с 25 
июня по 11 июля (вре
мени мало), творческий 
конкурс с 12 по 14 
июля. С 16 июля—всту
пительные экзамены: со
чинение, русский язык 
и литература (устно),
история СССР. Помимо 
заявления и других не
обходимых документов 
для поступления в вуз 
требуются обязательно: 
характеристика - реко
мендация от редакций
газет (ТВ и Р В ), вы
резки с публикациями 
(с указанием названия
газет и даты выхода но
мера в свет, публикации 
за двумя подписями не 
рассматриваются).

Творческий конкурс 
проходит в три тура4: 
первый—анализ и оцен
ка представленных пуб
ликаций; второй—пись
менная работа на задан
ную тему; третий — со
беседование. Комиссия, 
в состав которой входят 
преподаватели, ж урна
листы из свердловских 
газет, студенты, по ре
зультатам трех туров 
делает вывод: рекомен
довать к поступлению 
или не рекомендовать. 
При отсутствии реко
мендации комиссии аби
туриент не допускается 
к вступительным экза
менам.

Н а заочном отделении 
творческий конкурс не 
проводится, но преиму
щественным правом при 
зачислении пользуются 
работающие в печати, 
на телевидении и радио 
не менее года. Прием 
заявлений с 25 июня по 
3 сентября, экзамены с 
5 сентября.

Тот, кто имеет пере
рыв в учебе и трудовой 
стаж не менее двух лет 
по рабочей специально
сти, может подать до
кументы на подготови
тельное отделение. З а 
числение производится 
по результатам собесе
дования. Успешно за
кончившие его зачисля
ются на первый курс 
без, экзаменов.

Приглашаем на ф а
культет и желаем уда
чи!

Б . Н . Л О ЗО ВС К И Й , 
декан ф-та ж урна

листики

ИЗ БИОГРАФИИ ФАКУЛЬТЕТА
(Ц И Ф Р Ы  и ФАКТЫ )

ф  Родился в Свердловске в 1936 году как Комму
нистический институт журналистики. В 1941 году ин
ститут вошел в состав Уральского госуниверситета име
ни А. М. Горького на правах факультета.

Первый выпуск специалистов состоялся в 1940 году, 
Ф  На факультете три кафедры: теории и практики 

партийно-советской печати; стилистики и русского язы
ка; истории журналистики, на которых трудятся вы
сококвалифицированные преподаватели, среди которых 
18 доцентов и кандидатов наук, два профессора.

За последнее десятилетие преподаватели факуль
тета написали и издали более десятка монографий по 
различным сложным вопросам теории и истории ж ур
налистики. Кроме того, с 1978 года у нас ежегодно 
выходит межвузовский сборник .научных статей, по
священных проблемам современной советской прессы.

ф  Факультет располагает хорошо оборудованной ти- 
полабораторией, кабинетами машинописи, техники про
изводства и оформления газеты, учебной газетой «Со
ветский журналист», богатым газетным архивом.

Ф Студенты обучаются на двух отделениях — очном 
(дневном) и заочном.

За годы работы факультет выпустил 3918 специа
листов. Они успешно работают во всех звеньях средств 
массовой информации и пропаганды. Только в цент
ральной прессе трудится более ста человек.

Свыше 20 выпускников — лауреаты премий Союза 
журналистов СССР.

П Р И В Е Т
абитуриентам-89!

В номере, Вам посвященном, 
ЧИТАЙТЕ:

НА 1-й СТРАНИЦЕ:
•  БРА ТЬ ОТВЕТСТВЕН НО СТЬ НА СЕБЯ  

П РИ ЗЫ В А ЕТ Д ЕКА Н  ФАКУЛЬТЕТА 
Б. H. Л О ЗО ВС КИ Й

•  ГДЕ РАБОТАЮ Т Н А Ш И  ВЫ П У СК Н И 
КИ ?

НА 2-й СТРАНИЦЕ:
•  О ЧЕМ  ДУМАЮ Т ЗА ВЕДУЮ Щ ИЕ КА

Ф ЕДРАМ И?
НА 3-й СТРАНИЦЕ:
•  ВО СП О М И Н А Н И Я-РА ЗДУ М ЬЯ Д Е М О 

БИ Л И ЗО ВА Н Н О ГО  И З А Р М И И -Н Ы - 
Н Е СТУ ДЕНТА -П ЕРВОКУ РСНИ КА

•  «ЧЕЛОВЕКУ Б Е З  СОВЕСТИ Н Е М ЕС
ТО В СОВЕТСКОЙ П РЕС С Е» -  С Ч И 
ТАЕТ СТУДЕНТ А. ФЕОКТИСТОВ.

•  «Н А Ш ЕЙ  Ж У РН А Л И СТИ КЕ Т РЕ БУ 
Ю ТСЯ П О Д Л И Н Н Ы Е И Н ТЕЛ Л И ГЕН 
ТЫ», -  НАСТАИВАЕТ СТУДЕНТКА 
М. БО РО В И К

НА 4-й СТРАНИЦЕ:
•  Н У Ж ЕН  ЛИ Ж У РНА ЛИСТУ  И Н О С Т

РА Н Н Ы Й  Я ЗЫ К ?

ГАЗЕТУ
ДЕЛАЮТ

СТУДЕНТЫ
Уже более полувека типолабо- 

ратория журфака помогает сту
дентам осваивать процесс вы
пуска печатной газеты. Чем сей
час она занимается, мы попро
сили рассказать заведующую ти- 
полабораторией Марию Иванов
ну ВАВУЛЕНКО.

— Наша типолаборатория еж е
годно выполняет около тысячи 
заказов на учебно-методическую  
литературу, брош ю ры, сборники 
научных работ, автореф ераты .
Но самой ценной продукцией 
мы считаем свежий номер учеб
ной газеты  «Советский ж урна
лист».

— П очем уР
— Эти газеты  делаю т сами 

студенты . По своим м акетам
верстаю т полосы . П р едставляе
те , что творится в наборном це
хе ? ! С туденческая редакционная 
коллегия обсуж дает каждый м а
териал : кто-то утверж дает, что
здесь нужен другой заголовок, 
кто-то прямо-таки требует по
ставить линейку. В таких спорах 
не только «рож дается истина». 
С туденты  учатся делать газету.
А когда номер готов, сколько
радости на их лицах: «Получи
лось так , как мы хотели».

— Кроме того, что журфаков- 
цы выпускают газету, они еще 
чем-то занимаются у вас!

— Преподаватели техники и 
производства газеты  вместе с 
работниками типолаборатории 
проводят экскурсии по цехам , 
знакомят студентов с тип огр аф 
ским оборудованием . У нас ра
ботает малый о ф сет, где  печата
ются учебные пособйя для всех 
факультетов. А  процесс высокой 
печати студенты  познаю т во вре
мя выпуска газеты . Специально 
для них оставили кассы -реалы  с 
ручным набором, чтрбы они на 
практических занятиях сами на
бирали заголовки , определяли 
ш рифт. Словом , здесь  они по
лучаю т первые азы полиграфии.

— И кто же помогает студен
там познать вашу «кухню»!

— Печатница Лариса Н икифо
ровна Ваулина. Она работает у 
нас почти тридцать лет . Знает 
весь процесс производства. Ко
пировальщица печатной формы 
Лидия Александровна Головина и 
печатница Алина Нурисламова с 
удовольствием рассказы ваю т о 
преимущ ествах о ф сета . А  лино- 
типистка Розалия Владимировна 
Ш антарина даж е р азреш ает на
брать часть м атериала на стро
коотливной * маш ине. Весь наш 
коллектив доброж елательно от
носится к студентам , готов и 
впредь помогать ф акультету 
обучать наш ему делѵ.

На всех широтах

Воспитанники факульте
та успешно работают в га
зетах и журналах, на ра
дио и телевидении, в 
пресс-центрах, в книжных 
издательствах и т. д. Н а  
территории почти всего Со
ветского Союза. Вот лишь 
некоторые фамилии непро
извольно взятые по годам 
выпусков.

1975 г. А. Касаткин — 
собкор «Советского спорта» 
по Красноярскому краю; 
А. Кожевникова — редак
тор «Красной Печоры» 
(Коми А ССР); С. Кожеу- 
ров —зам. редактора «Ком
сомольской правды», С. 
Корниенко —- зав. отделом 
журнагла «Дальний Восток», 
Ю. Куликов —собкор «Ли
тературной газеты» в И н
дии; В. Кузнецов — зав. 
сектором печати, радио и 
телевидения Тюменского 
обкома КПСС; Б. Лозов
ский — декан факультета 
журналистики, доцент; Д . 
Макеева — зам. редактора 
«Карпинского рабочего»; Л. 
Пятилетова — собкор 
«Правды» по Хабаровскому 
краю; В. Санатин — соб
кор «Комсомольской прав
ды» по Уралу; Н. Суворо
ва — ответственный секре
тарь «Вечернего Душанбе»; 
С. Тараканов — редактор 
«Тихоокеанского комсо
мольца»; О. Юрина (К о
новалова) — зав. отделом 
«Вечернего Омска».

1980 г. С. Богомолов, Л.

Ермакова, С. Парфенов, 
Ю. Чулков — журналисты 
«Уральского рабочего»; А. 
Ванюков — корреспондент 
пермской областной газеты 
«Звезда»; С. (Имереков, 
В. Коновалов — журналис
ты «Волгоградского рабоче
го»; С. Краснова (Серебря
кова) — корреспондент ар
хангельской газеты «Север
ный комсомолец»...

1981 г. А. Гамов — соб
кор «Советской России»;
A. Гуськов — редактор 
«Асбестовского рабочего»;
B. Ефимчик — редактор 
свердловской областной га
зеты «Н а смену!»; В. Фо
мин — собкор «Советской 
культуры»...

1982 г. С. Медведев — 
главный редактор журнала 
«Уральские нивы».

1983 г. А. Зорин, Г. Се
ливанов — собкоры перм
ской газеты «Звезда».

1984 г. А. Ермаков — 
корреспондент «Комсомоль
ской правды»; А. Иванов— 
редактор многотиражной 
газеты «Синтез» (г. К ур
ган); А. Ким — зав. отде
лом КирТАГ; В. Ларин — 
корреспондент еженедельни
ка «Собеседник».

19в5 г. Н . Корнов—ре
дактор многотиражной га
зеты «За советский никель» 
(г. Орск, Оренбургская 
обл.); Г. Кривоносенко — 
редактор городской газеты 
«Уральская кочегарка» 
(г, Кизел, Пермская обл.);

О. Рынковая—председатель 
комитета по теле- и радио
вещанию (г. Дудинка, Крас
ноярский край); Н . Седо
ва—зав. отделом «Тагиль
ского рабочего»...

1986 г. В. Верхолен- 
цев — редактор катав-ива- 
новской газеты «Авангард» 
(Челябинская обл.); И. 
Степанова—редактор крас- 
нотурьинской газеты «Заря 
Урала» (Свердловская
обл.); Г. Чекмарева — ре
дактор многотиражки
«Нефтепереработчик» (г. 
У ф а)...

1987 г. Н . Гаврилин— 
редактор многотиражки 
«Челябинский строитель»; 
В. Дедловский — зам. ре
дактора новосергиевской 
районной газеты «Ленин
ская искра» (Оренбургская 
обл.)...

1988 г. В. Пахомов — 
редактор многотиражки 
«Челябинский трубник»; 
Ю. Смирнов — зав. отде
лом городской газеты «Бе
резниковский рабочий» 
(Пермская обл.); В. Ю р
ченко — собкор областной 
газеты «Ю жный Урал» 
(г. Оренбург).,.

НА СНИ М КЕ: В. И ва
ницкий (выпускник
1987 г., ныне собкор «Со
ветской России») и сту
дентка 5 курса Г. Несте
ренко на первомайской де
монстрации«
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ГОВОРЯТ ЗАВЕДУЮ Щ ИЕ КАФЕДРАМ И

УЧИТЬСЯ ЗАВОЕВЫВАТЬ ПРИЗНАНИЕ НАРОДА

История, которую я 
хочу рассказать, завер
шится 26 марта, в день 
выборов народных депу
татов СССР, после того 
как этот материал будет 
сдан в набор, но предва
рительные ее итоги уже 
охарактеризованы 19 фе
враля в резолюции восем- 
..цадцатитысячного митин
га в Житомире как «пер
вая народная победа».

Что же произошло в 
Житомире на этапе вы
движения кандидатов в 
народные депутаты? Во
круг чьих кандидатур 
разгорелись страсти, по 
накалу своему не совсем 
обычные? Аллы Ярошин- 
ской — журналистки из 
местной областной пар
тийной газеты.

6 июня 1987 года в 
«Известиях» была опуб
ликована «Исповедь про
винциального журнали
ста», подписанная этим, 
мало кому известным 
тогда именем. Автор,

ссылаясь на конкретные 
примеры, спрашивал: кто 
нужен газете — учтивые, 
покорные исполнители 
указаний «свыше» или 
•настоящие бойцы за пере
стройку, журналисты, 
честно пытающиеся разо
браться в противоречиях 
жизни, помочь людям в 
борьбе за правду и спра
ведливость? Ярошинская 
недоумевала: откуда эго
расхождение между сло
вом, призывающим ж ур
налистов к правдивым, 
острым публикациям, и 
делом — когда материа
лы на волнующие многих 
людей темы, оказываются 
ненужными газете?

Более шестисот писем 
пришло на имя Ярошин- 
ской в «Известия» и ей 
лично. Многие журнали
сты узнали в «Исповеди» 
себя, свою жизнь и свою 
боль. Обратив внимание 
на то, что Ярошинская 
не член КПСС, рабочие, 
старые газетчики, фрон
товики писали, что они 
смело рекомендуют ее в 
партию. В большинстве 
писем была высказана и 
тревога: не будет ли
чего-нибудь с Ярошин- 
ской? Понятно, отчего 
родилась тревога: мы
прочно усвоили неизбеж
ность платы за слово 
правды. И сначала собы
тия развивались именно 
по такому образцу. *

УРОК НА БУДУЩЕЕ

Так называл историю 
В, Г. Белинский. Он 
был одним из первых 
русских журналистов, 
умевших поставить фак
ты прошлого в связи с 
современностью. От этого 
его статьи, по словам 
А. И. Герцена, приобре
тали «страшную силу». 
Этой силой была убеди
тельность аргументации, 
глубокое знание предме
та. Такие качества у ж ур
налиста не рождаются 
сами по себе, их надо 
воспитывать.

Преподаватели кафед
ры истории печати по
знакомят вас с историей 
профессии журналиста, 
с опытом и традициями 
прогрессивной публици
стики, начиная с X V III 
века и до наших дней. 
В лекциях и на семи
нарских занятиях много 
внимания уделяется ж ур
налистскому мастерству, 
истории становления и 
развития жанров, искус
ству полемики.

С того самого времени, 
как журналистика в Рос
сии стала профессией, 
основным занятием в 
жизни, начались раз
мышления о том, какими 
качествами должен обла
дать журналист. Еще 
М. В. Ломоносов в ста
тье «Об обязанностях 

' журналиста» выделил два 
главных —образованность 
и ...скромность, «точное 
ц  основательное исследо
вание истины», при том, 
что «он никогда не дол
жен иметь слишком вы
сокого мнения о своем 
превосходстве, о своем 
авторитете и о достоин

стве своих суждений». 
Наверное, не лишне и 
современному публици
сту помнить об этом. 
Ш ли годы, укреплялась 
российская периодика, 
становилась необходимой 
частью общественной
жизни, и в  1831 году 
Н. А. Полевой впервые 
употребил слово «журна
листика», а А. С. Пуш
кин считал журналистов 
сословием «людей госу
дарственных», став к 
концу своей жизни ре
дактором одного из луч
ших российских журна
лов.

Весь опыт истории пе
чати учит тому, что про
фессия журналиста — это 
профессия политическая, 
прямо влияющая на раз
витие общества. Неле
гальная и легальная пуб
лицистика большевиков, 
с которой вы познакоми
тесь в курсе «История 
партийной и советской 
печати», всегда выступала 
как активная преобра
зующая сила современ
ности, а творчество Л. 
Рейснер, Н. Бухарина, 
А. Луначарского, В. Во
ровского, М. Кольцова 
запечатлело трудные
поиски путей к социа
лизму первой страны 
Советов.

В лекциях по истории 
зарубежной печати вы 
узнаете о том, как раз
вивалась публицистика в 
капиталистических стра
нах и в странах социа
листического содруже
ства, в каких условиях 
работает современная 
коммунистическая и ра
бочая пресса.

И все же —зачем ж ур
налисту история? Отве
чу коротко — чтобы на
учиться думать, чтобы 
уметь видеть не только 
факт, но и то, что за ним 
стоит. Понимать значе
ние факта или явления. 
Вспомним В. И. Ленина: 
«... постоянное дело пуб
лициста — писать исто
рию современности».

М. М. КОВАЛЕВА, 
зав. кафедрой 

истории печати.

Прошедшие полтора 
года после той памятной 
публикации в «Извес
тиях» были нескончаемой 
чередой попыток выжить 
неугодного корреспонден
та, сломать его или по 
крайней мере заставить 
замолчать. Не удалось. 
9 августа 1988 года 
Ярошинская выступила 
в «Правде» с не менее 
острой критикой в адрес 
местного руководства. 
Давление еще больше 
усилилось теперь уже, 
как это ни странно, при 
участии нашего профес
сионального журнала 
«Журналист», который 
вместо того, чтобы защи
тить коллегу, облыжно об
винил Ярошинскую в «не
добросовестности», «со
знательном искажении 
правды», «неразборчиво
сти», а заодно и коррес
пондента «Известий» А.

* Савельеву, выезжавшую 
в Житомир. Неизвестно, 
чем бы все это закончи
лось, если бы в знакомый 
мотив сильно и резко не 
вмешалось время. Наше 
сложное, переломное, ин
тересное время смешало 
все карты далеко не кар
точным шулерам.

Иногда приходится 
слышать, что рабочие не 
довольны журналиста
м и— мол, гоняются они 
за сенсациями, «жаре
ными» фактами, забы
вают о положительных 
примерах. А здесь рабо
чие ринулись в бой за 
журналистку. Коллек
тивы пяти, в том числе 
наиболее крупных пред
приятий назвали ее своим 
кандидатом в народные

депутаты СССР, выразив 
таким образом рабочее 
доверие журналистке, 
признав тот факт, что 
они видят в ней защит
ницу своих интересов. 
Местные власти в нерав
ной борьбе со своим соб
ственным народом про
явили чудеса изворотли
вости. В ход были пуще
ны демагогия, подлог, 
обман, запреты, прене
брежение волей общест
венности. Обстоятельно 
эти методы описаны Л. 
Графовой в «Литератур
ной газете»^ 25 января и 
15 февраля 1989 года. 
Власти потерпели пора
жение. А. Ярошинская 
была официально зареги
стрирована кандидатом в 
депутаты.

Остальное покажут 
выборы. Но я разделяю 
точку зрения Л. Графо
вой, которая писала: «И 
как бы там ни было, но 
одно положение предвы
борной программы Яро- 
шинской уже сбылось: 
«... Поднять растоптан
ное достоинство человека. 
Дать возможность каж 
дому почувствовать себя 
личностью, живущей без 
оглядки и страха за про
изнесенное вслух слово 
правды».

Признание народа, по 
словам В. П. Ленина, 
«составляет жизненную 
атмосферу печати, без 
которого она обречена на 
полное захирение». Не 
владея искусством вскры
вать правду и пробивать 
ей путь к читателю, как 
в скальном грунте про
бивают тоннели строите
ли, завоевать такое при

знание невозможно. Под
менить это искусство 
чем-то другим, напри
мер, холодным ремеслом 
«врать правду», по мет
кому выражению Луи 
Арагона, — никчемное за 
нятие, так как недоста
ток честности, порядоч
ности, малейшую фальшь 
или незнание от чита
тельского глаза не скро
ешь никакими ухищре
ниями. Ленинградский 
рабочий С. Солипатров 
писал известному публи
цисту В. Канторовичу: 
«... Когда я дохожу до 
того места, где я не
меньше его разбираюсь... 
и чувствую, что автор, 
мягко говоря, грешит и 
пытается обмануть, ду
маю: вот тут-то ты меня 
не обманешь... И, не
поверив в малом, не
верю в остальном. Вот и 
все мои взгляды на лите
ратуру».

Кажется, просто, но
какое же это не простое 
дело. — говорить правду. 
Вся трагическая история 
нашего общества и эта, 
мелкомасштабная, рас
сказанная вам сегодня 
как притча, — тому до
казательства. Я от всей 
души желаю всем вам 
поступить к нам на фа
культет, чтобы вместе со 
всеми нами учиться 
трудному искусству прав
ды. Это необходимо, 
чтобы никто и никогда 
больше не- смог бы вер
нуть время, когда мы и 
нам в основном врали...

В. Г. СЕСЮ НИН, 
зав. кафедрой теории 

и практики партийно- 
советской печати.

м ы с л и
ПЕРЕД НОВОЙ ДОРОГОЙ

Что же нам 
нужно?

Понятно, что. Н ужна 
свобода. Вы думаете, 
каждую неделю (оывает, 
не по одному разу) дик
товать ^диктанты — это 
свобода? А растолковы
вать давно' изученный в 
группе материал какому- 
нибудь бойкому прогуль
щику — свобода?А бес
конечные тетрадки с 
грамматическим анали
зом — вы думаете, весе
ло над ними корпеть?

Вот нам и нужна сво
бода. От рутины, от 
школярства, л  вы, конеч
но, знаете, что свобода 
не сваливается с неба и 
не преподносится на 
блюдечке.

Так что же 
нам делать?

Вариант первый: не
диктовать, не толковать, 
не проверять. Увы! Без
делье еще никого не сде
лало свободным. Бездель
ничая, мы будем зави

сеть от всего на свете: от 
мороза и от жары, из-за 
которых студент решит 
не ходить на занятия; 
от слишком плохого на
строения, которое сту
дент решил развеять по
ходом в кино, и от слиш
ком хорошего настроения 
студента, которое он р е 
шил подкрепить походом 
в театр; от того, что 
слишком много работы 
(пусть уж русский язык 
подождет), и от того, 
что слишком мало рабо
ты (пусть русский язык 
не портит картины). Нет. 
Вариант первый нам не 
подходит.

Вариант второй  пре
одолеть рутину. Как? 
Очень... не просто, но 
надо. Нужны учебники 
и компьютеры.

Учебные пособия нуж 
ны разные и , побольше. 
Пусть это будет подроб
ные изложения курса и 
краткие его описания, 
методические разработки 
и нормативные справоч
ники, сборники упражне
ний и перечни творче
ских заданий. Вот над 
чем нам надо работать, 
вот где творчество, а не 
рутина. И  бойкий про
гульщик тогда будет си
деть над- книжкой, а не 
вполуха снисходительно 
слушать преподаватель
ские объяснения. И ко
личество лекций можно 
сократить, а за счет этого 
проводить больше твор
ческих занятий. Д а и 
лекции-то в этом случае 
будут другими — про
блемными, а не толкую
щими азы, которые за
был растолковать учеб
ник.

Работаем ли мы над 
такими пособиями? Р а 
ботаем. Те, кто придег 
в сентябре на первый 
курс, получат новые ме
тодические разработки по 
лексикологии, сборники 
таблиц, которые не нуж 
но будет срисовывать с 
экрана кодоскопа, но
вые подборки учебных 
заданий по лексике. Впе
реди у нас «Практикум 
по русскому языку», по
собие «Аргументация в 
газетном тексте», в соз
дании которого, кстати, 
вы сможете участвовать.

Компьютеры также 
необходимы в учебном 
процессе. В наше время 
надо ли это доказывать! 
Отработку орфографиче
ских, пунктуационных 
навыков, навыков грам
матического анализа луч
ше всего проводить на 
дисплее. Здесь мы -пока 
делаем первые шаги. 
Надеемся, что универси
тет поможет факультету 
в компьютеризации учеб
ного процесса, ведь надо 
учесть, что нашим вы
пускникам наверняка 
придется иметь дело с 
компьютерами, которые 
начицают проникать в 
редакции газет.

Вот о чем мне хоте
лось сказать новому на
бору студентов, то есть 
о том, что с новым отря
дом нам скоро предстоит 
вновь начать наш общий 
пятилетний путь.

Л. М, МАЙДАНОВА,
зав. кафедрой стили

стики и русского языка.

РАСЧЕТ  
Н А  ВАС

Нас немного. Восемь человек. 
Можно назвать проблемной груп
пой, можно и межкурсовым 
спецсеминаром. Работают сту
денты второ.о — пятого курсов 
очного и заочного отделений. 
Это и интересно, и чрезвычай
но сложно. ПотоАу что в рас
писании мы не значимся и соб
раться нам всем вместе мудре
но. Да и учиться не по чему.

Можете оспаривать, но я счи
таю, что мы работаем на са
мом горячем месте.

Дети в нашей стране — в со
стоянии информационно^ дис
криминации. Из общего числа 
изданий на детей рассчитаны  
1/20-я часть журналов и 1/234-я 
газет, не идущих ни в какое 
сравнение со «взрослыми» и по 
качественным, содержательным, 
исполнительским характеристи
кам. В сегодняшнем информа
ционном потоке и взрослому-то 
трудно «удержаться на плаву». 
Время перемен требует острой, 
неоднозначной публицистики и в 
юношеской прессе. А она толь
ко-только начинает меняться.

Нужны журналисты, умеющие 
и желающие общаться с дет
ской аудиторией. У наших сту
дентов такой опыт есть. В дет
ской радиожурналистике, кажет
ся, нашла себя Стася Песина; 
уверена, что читатели «Дружных 
ребят» (Алма-Ата) заметили ма
териалы Глеба Островского; На
таша Максимова в прошлом го
ду изучала опыт работы «Музы
кального клуба» в «Костре» и, 
побывав в редакции, поделилась 
с сотрудниками своими вывода
ми. Петом она сделала *отлич- 
ную практику в «Уральском сле
допыте». Второй год работают 
в семинаре «Проблемы детской 
журналистики» Лена Упорова и 
Наташа Сазонова. Близко к 
сердцу проблемы детских изда
ний принимают и пытаются их 
исследовать Саша Генералов и 
Инесса Осинцева.

В этом году хотели бы при
нять на практику уральских сту
дентов газеты «Зорька» (Бело
руссия), «Дружные ребята» (Ка
захская С С Р ), «Ленинские иск
ры» (Ленинград).

Цель направленного интереса 
членов проблемной группы — 
специализация. Сказало, может 
быть, громко, но отражает суть 
и потребности практики.

Думаю, что столь же важной 
заботой наших студентов долж
но стать юнкоровское движение 
области.

«Стажистов» на дневное отде
ление поступает немного. Среди 
нынешних студентов первого 
курса лишь 1/ человек имеют 
опыт работы в редакции. Из ос
тавшихся — почти все — школь
ники-юнкоры. Юнкорами в на
ших редакциях называют всех, 
кто два—три раза за последние, 
скажем, полгода опубликовался. 
Тех, кто имеет «стаж» 4— 5 лет 
можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Интерес к журна
листике у большинства сформи
ровался лишь к 16— 17 годам.

У психологов есть жесткое 
понятие — НУВЭРС (необрати
мая утрата возможностей эф 
фективного развития способно
стей). і о  есть каждый возраст 
чувствителен к определенному 
потоку информации, навыков и 
знаний. Со временем восприим
чивость эта ослаоевает. Особен
но чреваты такого рода потери 
в сфере мировоззренческой, по
веденческой. Ведь к четырна
дцати годам мы говорим о 
сформировавшейся личности.

Раннее развитие способностей, 
потребностей в творчестве— это 
то, чем не первый год прак
тически занимается пятикурсни
ца Света Рудакова. Это и под
ростковый радиоклуб, создан
ный на Пермском областном  
радио сгуденткой-заочницей
Г. М. Ромащенко; это Ш Ю К за
очника же Игоря Карелика в 
одной из районных газет Баш
кирии; это контакты второкурс
ников с разновозрастным отря
дом «Взгляд» на МЖК.

Думается, именно студенты  
должны взять на себя, кроме 
занятий в факультетской заоч
ной школе юного корреспонден
та, обобщение и распростране
ние опыта различных юнкоров
ских объединений, клубов и 
кружков (а их только в Сверд
ловской области более сорока), 
поддержку с ними постоянной 
связи и всяческую помощь ре
бятам, чтобы они нашли дорогу 
на факультет. Кстати, объявлен 
конкурс на лучшую юнкоровскую 
работу (организаторы конкур
са — областная молодежная га
зета «На смену!», обком ком
сомола, областная станция юных 
туристов). Победители конкурса 
освобождаются от творческого 
конкурса на факультете.

И еще есть давнее стремле
ние: внести свою толику —
профессиональную — в дело 
Детского фонда — одну-две 
газеты в течение года посвя
тить детству.

Это уже на вас расчет, това
рищи, — пока еще абитуриенты.

М. Ф. ПОПОВА,
ст. преподаватель.

-О'



И ВАМ 
ПОМОГУТ

Все было, как на настоящей пресс-конференции: 
приглашенный на встречу Специалист, серия вопросов, 
всеобщий интерес к ответам на них, записи в блокнотах, 
чтобы не упустить главное и написать материал...

Так проходило недавнее занятие в школе юных кор
респондентов при факультете. Коллективное интервью 
вели слушатели Ш Ю К, ребята-старшеклассники. На их 
многочисленные вопросы отвечал журналист Владимир 
Федорович Олешко, выпускник нашего журфака, успеш
но разрабатывающий молодежную тему в газете, на 
радио, в своей научно-исследовательской работе (сейчас 
он — аспирант УрГУ).

И самим участникам коллективного интервью, и
В. Ф. Олешко было важно раскрыть особенности совре
менного подхода к молодежным проблемам. При этом 
ставились и чисто учебные задачи: сформулировать дей
ствительно серьезные вопросы, позволяющие заглянуть в 
творческую лабораторию автора, получить профессио
нальные советы (столь ценные для начинающих юнко
ров), закрепить некоторые практические навыки. И, 
конечно, обязательно написать об этой встрече материал 
(в жанре отчета, интервью или зарисовки), чтобы на 
следующем занятии обсудить его вместе с товарищами. 
Практические* занятия в Ш Ю К ведут в этом году сту
денты второго и третьего курсов: Е. Анчихрова, Е. Аб
рамова, Н. Кузьминская, Л. Пумполева, В. Рубцов. 
А лекции охотно читают их однокурсники Г. Галкин,
А. Журавлев, Г. Островский — об основных жанрах, 
о творчестве ведущих журналистов.

Интересной была для «шюкарят» и экскурсия в 
Свердловский телерадиокомитет, где журналисты детско- 
юношеского вещания (кстати, тоже наши выпускники 
О. Вахрушева и Л. Чукреева) показывали студии, аппа
ратуру, познакомили с планами редакций, раскрыли 
специфику работы на телевидении и радио... Не случай
но, некоторые уже вскоре стали авторами сюжетов для 
радиопередач. Впрочем, каждый из ребят стремится 
поскорее проверить себя на деле: появились первые
заметки в многотиражных газетах города, в «На сме
ну!» «Вечернем Свердловске». Пока это только проба 
пера. В основном нынче занимаются в Ш Ю К девяти
классники, но они знают, что надо основательно подго
товиться к  творческому конкурсу, и поэтому им полез
ны лекции, практические задания и, конечно, непосред
ственный контакт с редакциями.

Осенью в адрес нашей заочной школы юнкоров 
(ЗШ Ю К ) пришло очень много писем: объявление о
приеме напечатали, по нашей просьбе, газеты Урала и 
Сибири. Традиционно занятия идут по переписке. Сту
денты дают необходимую информацию, анализируют 
выполненные задания, отвечают на вопросы своих под
шефных. И здесь тоже решающим является успешное 
сотрудничество с местными редакциями газет, телеви
дения и радио. Нет иного способа проверить свой про
фессиональный выбор...

Около двадцати лет ведется на факультете такая 
профориентационная работа. Из года в год, от курса 
к курсу тянется эта цепочка; кто кого подготовил к 
поступлению в вуз, кому помогал советом и делом 
(и личным опытом!). Появились и своеобразные филиа
лы в тех городах, где постоянно и очень заинтересован
но относятся к учебе юнкоров: в Орске, Бирске, Красно- 
турьинСке, Магнитогорске.

Сейчас на факультете учатся студенты, избравшие 
специализацией работу с детско-юношеской аудиторией. 
У них свои контакты со студией телевидения Свердлов
ского М Ж К, где есть пресс-центр разновозрастного 
отряда «Взгляд». Они готовят вместе со школьниками 
подборки материалов в газете «На смену!», участвуют 
в слетах юнкоров области. Словом, диапазон взаимо
связи с теми, кто хочет учиться журналистике, расши
ряется.

Как обычно, в среду, состоится очередное занятие 
в школе юнкоров. У вас есть вопросы, вы не уверены 
в своем выборе — приходите, и вам помогут.

Л. И. ФРОЛОВА, 
руководитель школы юнкоров.

OCOSOS ОТНОШЕНИЙ

•  РА ЗМ Ы Ш Л ЕН И Я  ПОСЛЕ П РА КТИ КИ

«Как жена Цезаря...»
Каждое лето журфаковцы разъез

жаются по редакциям районных, го
родских, областных и республикан
ских газет. Как правило, по одному- 
два человека. Пожалуй, это самый 
интересный, насыщенный впечатле
ниями период за время учебы. 
О практике можно говорить много. 
Можно, например, сказать, что прак
тика — это робкие шаги на поприще 
журналистики, это —досадные ошиб
ки по неопытности, это — радость 
первой удачи, это — разочарование... 
Но что бы ни говорили, ты до конца 
не поймешь, что же такое практика 
в газете, пока не пройдешь эту шко
лу, не прочувствуешь ответственности, 
не убедишься в своей профессиональ
ной пригодности. И , приехав осенью, 
после разбора публикаций с руково
дителем, ни подумаешь про себя:
могу!

Общий уровень пакета публикаций 
практики складывается из многих 
параметров. Скажу о наиболее, на 
мой взгляд, важных.

Практика заставляет размышлять, 
она настойчиво требует работы мыс
ли, она «высасывает» весь багаж зна
ний и профессиональных и гумани
тарных, когда садишься работать, 
оставаясь наедине с чистым листом 
бумаги. Твои собственные знания, 
общественно-политическая позиция, 
совесть определяют, что ты напи
шешь, что осенью положишь на стол 
перед преподавателем-руководителем. 
Конечно, можно получить законную 
четверку за 1 0 —15 публикаций, где 
«белая стайка пионеров трогательно
поздравляла передовика-комбайнера», 
а можно сделать и два материала, но 
таких, которые оставят не только
добрую память в редакционном кол
лективе, но и «вызовут фурор» на 
факультете. Выбирайте!

Иногда практиканты жалуются:
мол, в редакциях сильно правят, 
сокращают... Но, простите, если тебя 
правят, а ты молчишь, — значит, 

проглядел, либо

Н ам, только вступающим на ж ур
налистскую стезю, уверен, предстоит 
многое открыть, о многом написать. 
«Белых», «серых», «черных» пятен 
уйма. Гласность, к сожалению, еще 
не всюду проникла. Например, даже 
влияние и авторитет нашего декана 
не помогли, когда мы задумали не 
написать, а просто посмотреть экспо
зицию в музее управления КГБ по 
Свердловской области.

Еще совсем недавно принято было 
отвечать лишь на вопросы «что? где? 
когда?» Сейчас на первый план дол
жны выходить вопросы «как? поче
му?» — Особенно «почему?»

Ровно год назад мы с другом бра
ли интервью у заведующего сектором 
печати, радио и телевидения Сверд
ловского обкома партии С. П. Балй- 
на. Острый был разговор. Нас тогда 
поразила брошенная им фраза: « З а
чем вам поднимать проблему, если 
вы не можете ее решить?» Но, как 
мне кажется, журналист и не должен 
решать проблемы, его задачи — под
нимать их, «высвечивать».

Мое глубокое убеждение, сформи
рованное именно на практике, —прес
са должна выполнять функции не 
только информатора, пропагандиста, 
аналитика событий, но и социального 
контролера. Она не должна быть 
комнатной собачкой при различных 
комитетах. Средства массовой инфор
мации должны формировать общест
венное мнение, разумеется, негатив
ное вокруг зарвавшегося администра
тора, развенчивать политику, не на
ходящую поддержки в массах, и т. д.

И  еще. Если в человеке с рожде
ния не заложены муки совести, перо 
такого журналиста может принести 
обществу только вред. Такому не 
место в газете. Как говорит один из 
героев Мопассана, «журналист, как 
жена Цезаря, должен быть вне подо
зрений».

либо схалтурил 
сглупил.

А. Ф ЕОКТИСТОВ, 
студент IV курса.
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((АРМЕЕЦ» НАЧИНАЕТ И ВЫ ИГРЫ ВАЕТ

Б У Д Е М  
ИНТЕЛЛИГЕНТАМИ!

Однажды в очереди, из 
желания оскорбить, меня 
«обозвали» иителлйгенткой. 
И я подумала: в самом де
ле, я без пяти минут ж ур
налист, обладатель диплома 
о высшем гуманитарном 
образовании, представитель 
умственного труда. Выхо
дит, действительно — «ин
теллигентка»?

А вон тот мужчина в 
очках с портфелем, кото
рый толкается у кассы и 
выкрикивает что-то непри
стойное, он тоже интелли
гент? А студент, который 
на лекции в «картишки ре
жется», — и он будущая 
интеллигенция?..

Так все-таки кто-же они, 
интеллигенты? Обладатели 
дипломов, специалисты?..

Увы, нет. У нас есть еще 
одно понятие — интелли
гентность. Вот ее-то ни за 
какие деньги не купишь, 
не заработаешь. Интелли
гентность — родовое каче
ство. Не берусь разложить 
его на составляющие, но, 
думаю, что помимо под
линного профессионализма, 
определенной суммы зна
ний в него входят по край
ней мере еще две «вещи»: 
творческий дух и высокая 
нравственность. Что такое 
журналист, для которого не 
существует, например, оп
ределяющей ценности иск
ренности? Журналист, для 
которого Правда и Исти
на — простые формально
сти?

Трудно быть искренним. 
Но еще труднее взрастить 
и сохранить свою духов
ность — как раз то каче
ство, которое не позволит 
человеку совершить под
лость, оскорбить и унизить 
другого, то качество, кото
рое является составляющей 
интеллигентности...

Почему я говорю об 
этом? Наверное, потому, 
что именно сейчас остро 
почувствовала нехватку ин
теллигентности — в себе и 
в других. Диплом о выс
шем образовании гаранти
рует нам «звание» интелли
гента — человека умствен
ного труда, но не наличие 
интеллигентности.

Может ли человек в са
мом себе развить это каче
ство? Думаю, может. У ко
го-то на это уходит пол
жизни, у кого-то вся 
жизнь. Но игра стоит свеч.

Передо мной лежит то
мик Н. К. Михайловского; 
«Любопытно, — пишет он о 
«русской интеллигентно
сти», — что нигде в Евро
пе подобное слово не упот
ребляется больше в смысле 
определения особой общест
венной силы». Действи
тельно, «во всей Европе» 
это слово означает лишь 
интеллект вообще, позна
вательную способность ра
зума. Русские же — от 
Б . Г. Белинского до народ
ников и далее — обознача
ли им специфическую со
циальную группу, главными 
качествами которой высту
пали два: озадаченность
проблемами общества, судь
бами своего отечества и 
способность нравственного 
сопереживания «унижен
ным и оскорбленным».

Интеллигентность — это 
«общественная сила». Об
ладая такой силой, мы, 
журналисты, сможем вы
стоять в любой критиче
ской ситуации. Будем же 
настоящими интеллигента
ми!

М. БОРОВИК, 
студентка 4 курса.

Разговоры о послеармей- 
ском будущем велись между 
нами оуквально сразу же 
после призыва, точнее, после 
прохождения курса молодо
го бойца. Во время «каран
тина» они отсутствовали по 
причине острой нехватки 
времени. Как-то в первые 
месяцы службы я заикнул
ся об учебе после армии.

«Пока ты будешь пять лег 
учиться, я  уже на своей 
машине буду ездить, — рас
толковывал мне, «непонят
ливому», сослуживец, ра
ботавший на металлургиче
ском комбинате. — Пусть 
выучишься, но кем ты бу
дешь? Интеллигентом? А 
я — рабочий класс. Зачем 
зря ломать голову? Ведь 
хоть и с дипломом, а по
едешь на трамвае».

Я тогда как-то не заду
мывался, на чем придется 
ездить через несколько лет. 
Спорить с ним было делом 
заранее обреченным на про
вал, Да и подтверждений 
своей правоты в жизни он 
найдет немало.

Он по-своему был прав, 
но мысли об учебе не выхо
дили из головы даже тогда, 
когда земляк мне, по-ар
мейски откровенно, без око
личностей говорил: «Пони
маешь, хочу пожить, пока 
молодой, ведь молодость 
пройдет, на что потом день
ги? Пойду работать, все 
равно куда, лишь бы пла
тили хорошо. Главное —най
ти такое место. Чтоб жить, 
как я хочу, нужны деньги, 
много денег. Женюсь, куп
лю. машину... Учиться в ин
ституте? А зачем? Это не 
по мне...».

Потом я понял, что отпу
гивает меня в его рассужде
ниях принцип: «деньги лю
бой ценой». Потому я с 
особым уважением смотрю 
на тех, кто искренне хочет 
учиться после службы, кто 
не променял свою мечту на 
работу в кооперативе. Ведь 
там можно довольно быстро 
получать немалые деньги. 
Так что мне предстояло хо
рошо подумать, прежде чем 
подавать документы.

В эти м артовские дни ф акуль
тет получает обширную почту: 
редакции наших базовых газет 
подтверждаю т, сколько и в ка
кие сроки готовы принять сту
дентов на практику, присылаю т 
даж е письменные заявки — на 
те х , кого знаю т по успешной ра
боте в прежние годы . И таких 
постоянных партнеров по про
изводственной практике у нас 
около ста : редакции газет, сту
дии телевидения и радиовещ а
ния в зоне Урала, в Поволжье, 
Сибири и даж е на Д альнем  Вос
токе.

После первого курса студенты  
проходят ознакомительную прак
тику в изданиях по м есту  жи
тельства , как правило. Затем , 
после каж дого курса в течение 
6— 10 недель они тр удятся на 
производственной практике, ра
ботая в отраслевы х отделах рай
онных, горо дски х , областны х или

Я долго, однако, не раз
думывал, но прежде побро
дил по опустевшим универ
ситетским коридорам, читал 
стенгазеты., заглядывал в 
аудитории, надеясь полу
чить хоть какую-нибудь 
информацию.

У первых попавшихся сту
дентов спрашиваю об инте
ресующем меня факультете 
и о том, как себя чувствуют 
ребята, приступившие к 
учебе после службы.

Они настроены оптими
стично: «Такие первое время 
будто не знают, чем занять
ся, ходят как сумасшедшие. 
Но потом ничего, привыка
ют, втягиваются». Интерес
но, похож сейчас я хоть 
немного на сумасшедшего?

Когда служил в армии, 
очень обрадовался, увидев 
в газете объявление о при
еме в «свой» вуз. Вопреки 
предательским слухам о та
инственном исчезновении 
всех льгот для военнослужа
щих, уволенных в запас, с 
удовлетворением вижу: льго
ты на месте.

Печальная для меня прав-

краевых газет. Те , кто специа
лизируется в теле-р адиож урна
листике , такж е получают воз
можность попробовать свои си
лы под руководством опытных 
наставников в областны х коми
тетах по ТВ и РВ.

К практике на ж ур ф аке  отно
шение особое — это серьезны й 
экзам ен в профессиональной 
подготовке, на умение трудиться 
в коллективе, раскрыть свой 
творческий потенциал.

Время подведения итогов прак
тики, анализа всех материалов,
результатов новых форм — та
ки х, как «Д ублер», «Д есант», от
ряд «Рокада» — неизменно при
носит новые откры тия. ‘ Кто-то 
дал серию проблемных кор рес
понденций; кто-то обнаружил 
талант репортера или рецензен
та ; высокую оценку получили 
профессиональны е действия та
ких-то студентов в непростых

да обнаруживается, нако
нец, только при сдаче доку
ментов, где с некоторым 
ужасом узнаю: все льготы, 
существовавшие до прошлого 
года, исчезли в нынешнем.

Захожу к декану факуль
тета.

— После армии?
Утвердительно киваю го

ловой.
— А аттестат? — он за

глядывает в мои четверки и 
пятерки. — Ну, таких надо 
брать вообще без экзаме
нов... — и, видимо, желая 
подбодрить меня, добавля
ет: — Сдавай на пятерки.

Без экзаменов меня ни
кто не возьмет, придется 
бороться за место с десяти
классниками наравне, а они 
по знаниям явно в другой 
«весовой категории».

Не знаю, как у других, 
а в нашем армейском под
разделении готовиться к 
вступительным экзаменам в 
вуз тяжеловато. Иной раз 
не успеешь и вытащить 
книжку, как звучит тревож
ный сигнал. Библиотеки

ситуациях, которыми так богата
редакционная ж изнь..

Традиционно По итогам прак
тики проводится творческий кон
кур с: определяю т лучшие м ате
риалы в ж анрах статьи, кор рес
понденции, очерка, репортаж а и 
т . д . Л ауреатам  конкурса вруча
ются премии Свердловской об
ластной ж урналистской органи
зации. Кроме то го , впёрвые в
этом году учреждена и ф акуль
тетская премия за творческ>*й 
поиск в разработке актуальной 
тем ы .

Через несколько Ді+ей со сто 
ится распределение на произ
водственную практику-89. И каж 
дый из студентов, надеясь «по
пасть в самую  хорош ую  р едак
цию», надеется поработать с 
полной отдачей, ведь, что ни 
говори, к практике всегда от
ношение особое.

Л. ИВАНОВА.

нет, выручает только лен-
комната, где особо не заси
дишься. Не поверите, но за 
два года не удалось прочи
тать ни одной серьезной
книжки.

Но не хочется все свои 
личные трудности сваливать 
на армию, сам тоже вино
ват. И все-таки преодоле
вать «тяготы и- лишения
службы» приходится и 
теперь.

Нам, «армейцам», сочув
ствуют, подбадривают, у нас 
есть преимущество при по
ступлении перед остальными 
при равенстве баллов, но мы 
понимаем, что одного же
лания мало. Нужны знания.

Интересуюсь проходным 
баллом. «Четырнадцать на
берешь — точно поступишь». 
В трех экзаменах. Завтра 
сочинение. Что это. будет? 
Записки сумасшедшего?

В общежитии среди аби
туриентов нашей комнаты 
непроизвольно установилась 
традиция: ктоѵ успешно сдаст 
экзамен, тот «угощает».

(Окончание на 4 стр.)



«АРМЕЕЦ» НАЧИНАЕТ И ВЫ ИГРЫ ВАЕТ
(Начало на 3 стр.)

Сергей, «физик», обещал при 
удаче напоить всех лимона
дом, я — купить торт, если 
сдам профилирующий экза
мен на отлично. Но тогда 
наши планы не сбылись. 
Больше всех огорчился 
Андрей, наш «биолог».

— Что, —с досадой укорял 
он нас, —тортами объелись, 
лимонада напились?

Мы обещали исправиться. 
После первого экзамена оп
тимизма поубавилось у мно
гих, и мои знакомые поду
мывают о передаче докумен
тов на рабфак, другой гро
зится пойти учиться в шко
лу прапорщиков. Но это на 
словах. Все они, конечно, 
мечтают поступить.

Мы часто встречаемся в 
библиотеке. Тут становится 
понятно, какое нелегкое 
дело грызть гранит науки 
даже в виде обыкновенной 
школьной программы. З а 
баррикадировавшись книга
ми, вместе штурмуем Чехова

и Достоевского, Толстого и 
Тургенева, упорно не сда
ются Блок и Маяковский, 
а уже подкрадывается вечер.

— Все, финиш, — встает 
мой сосед. — Уже голова 
дымится.

Сегодня за день «вбили» 
себе знаний больше, чем за 
всю службу, — это точно. 
Спасительный вариант для 
нас—это современная лите
ратура. Возьмем «Сто дней 
до приказа» (единственное 
художественное произведе
ние, прочитанное мной в 
армии), и где уж до нас 
десятиклассникам... Не беда, 
что это равносильно выигры
шу в спортлото.

Мне нравится контроль 
во время сдачи письменного 
экзамена: студенты-старше
курсники буквально патру
лируют между рядами. И, 
как выяснилось, не зря. 
Один молодой человек, не
смотря на все строгости, 
умудрился достать шпаргал
ку. Неужели хотел перехит

рить всех? Как же въелся 
в нас обман, если так хлад
нокровно используют и его 
для достижения цели! Но 
парня выгнали с экзамена, 
как выгоняли и из других 
аудиторий.

Интересно проходили кон
сультации.

— Какие темы сочинений 
вызвали трудности? — Спра
шивают нас, абитуриентов.

— Современный коммен
тарий к роману Шолохова 
«Поднятая целина». Я читал 
его в так называемые за
стойные времена, — говорит 
один парень. — Тогда тол
ковали об одном, сейчас 
надо комментировать, по- 
другому, завтра, может 
быть, еще как-то иначе. Как 
же мне отвечать на подоб
ный вопрос устно?

— Как вам совесть позво
ляет! Что вы думаете, то и 
говорите. Используйте здесь 
последние публикации о кол
лективизации, словом, ду
майте...

И  были вопросы в биле 
тах, когда для успешного 
ответа вовсе не обязательно 
было заучивать страницы 
учебников, зато не обойтись 
без материалов газет, ж ур
налов, без современного 
взгляда на многие события.

Как-то сразу врезалась в 
память фраза, сказанная
тоже на консультации: 
«Основная примета нашего 
времени — раскрепощенное 
сознание». Может быть, 
потому врезалась, что до 
службы ничего подобного
слышать не приходилось. 
Мне нравится ходить на 
консультации, общаться с ре
бятами, слушать советы пре
подавателей.

Рано или поздно насту
пает момент, когда все ре
шается. У нас это последний 
экзамен, такое не забыть.

В одиночестве иду по ко
ридору, несколько удивля
ясь гулкому поскрипыванию 
паркета— почти никого нет. 
Идти в первых рядах риско

вать не хочет никто. Слиш
ком велика цена этой оцен
ки. Почти влетаю в аудито
рию, читаю, словно счастли
вый номер билета в спорт
лото!

Ш агая с тортом по зали
той солнцем улице, безмер
но радуюсь успеху.

В тот и следующий день 
будет немало бесед с абиту
риентами, разделившимися 
на две категории: счастлив
чиков и неудачников. Мне 
будет искренне жаль непо
ступивших «армейцев».

Но уверен: многие из ре
бят, с которыми успел поз
накомиться, не отступят от 
своей мечты, как бы ни 
менялись обстоятельства. 
Они знают: это их призва
ние. И м лишь жаль време
ни; оно летит — не остано
вить.

А. СКРИ П ОВ, 
студент 1 курса.

(Перепечатано в сокра
щении из армейской 
газеты «На страже»).

Так и прошли пять лет: вместе плавали на байдарках, порой и... па экзаменах.

I« Логовоfiu со мною,
M a / t f n u H .. .»

— Он ни слова по-русски не гово
рит, — предупредила нас Алла Григорь
евна и сказала по-немецки: «Мартин,
знакомьтесь, — это мои студентки. Они 
учатся на факультете журналистики».

«Мартин», — сказал немец и протя
нул руку. Вспомнив шестой класс, мы 
на чистом немецком представились: 
Оля, Нина. И  ужас сковал наши уста. 
Иностранец что-то говорил о себе, жес
тикулируя. Мы делали понимающие ми
ны, и каждая думала про себя: «Гос
поди, только бы не спросил ничего...» 
Н аш новый знакомый замолчал, пере
водя дух, и тут послышался вопрос, по
строенный по всем правилам немецкой 
грамматики, с изящным «эр». Ольга пе
рехватила у немца инициативу.

Мы узнали, что Мартин приехал в 
Свердловск с фольклорной группой из 
ГДР «Джамиля». Он — поэт и писа
тель. Н а следующий день в Доме друж 
бы Мартин читал свои стихи. После 
встречи мы рискнули предложить ему 
небольшую экскурсию по городу.

Одна из нас в первый момент от 
страха забыла заранее приготовленные 
фразы из разговорника. Однако молчать 
было неловко, поэтому выпалила ряд
дежурных вопросов. Собеседник ожи
вился, услышав родную речь. Правда, 
ответ не был понят, ибо готовилась сле
дующая «умная» фраза. Выручила Н и 
на. Итак, роли распределились: Мартин 
слушал и отвечал, одна из нас спраши
вала, другая переводила.

Надо сказать, что пообщались мы с 
Мартином вполне успешно. Говорили о 
роке — ему нравится «Наутилус», о
кино — он любит А. Тарковского, о ли
тературе—в ГДР много читают Ч. Айт
матова, о политике — как Хонеккер от
носится к перестройке.

После мы признались себе в том, что 
боимся говорить. А на следующем уро
ке немецкого языка, когда немец был

О РАБФАКЕ НА ЖУРФАКЕ
Друзья, позвольте взять на себя роль мэтра и познакомить 

вас с подготовительным... Нет, лучше так: ребята, хотите посту
пить на журфакі Могу оказать содействие! Заинтригованы! Тогда 
слушайте.

Тем летом я, выпускник одной из средних школ, не смог 
сказать: «На моем месте так поступил бы каждый» — балла не 
хватило. Что ж, я не стал отчаиваться. Два месяца работы в 
редакции, два года в армии, два дня после возвращения провел 
в родных пенатах, собрал документы, публикации и приехал по
ступать на подготовительное отделение, а проще — рабфак. Его 
задача проста: поднять из глубин нашей памяти курс школьной
программы с тем, чтобы каждый смог блеснуть знаниями на вы
пускных экзаменах, которые одновременно являются и вступи
тельными.

По сути дела, мы стали теми же студентами: общежитие и
стипендия, лекции и семинары. Утром — в «школу», вечером — 
в «читалку», разве что студент каждый день узнает что-то новое, 
а девиз рабфака: «Повторение — мать учения». Досадно, с од
ной стороны, а с другой — есть в этом и свои плюсы, вступает 
в силу своеобразный закон сохранения времени: чем меньше его  
затрачивается на усвоение материала, тем больше остается сво
бодного, а уж чем его заполнить — тут «голь на выдумку хитра».

Что лично мне дал рабфак! Судите сами: старался не опаз
дывать на русский язык — писать стал без ошибок, благодаря 
литературе изменил свое негативное отношение к классикам и ре
шил оставить их на «пароходе современности». Вот на истории, 
каюсь, дремал. Но не беда, ее можно и по «Огоньку» изучать.
А если серьезно, то рабфак помог мне сосредоточиться и со
браться. И если «мы все учились понемногу чему-нибудь и как- 
нибудь», то за эти полгода разрозненные знания были приведены 
в систему и чуть ли не пронумерованы.

И еще: рабфак — это не только ступенька на факультет, но
и прекрасная школа общения. Мы все были такими разными, и 
чем более непохожими, тем интереснее шло наше общение друг 
с другом. День, рождения одного превращался в праздник для 
всех, чья-то беда делилась поровну всеми.

Словом, ребята, если не по зубам окажется экзаменационный 
орешек — не отчаивайтесь. Идите на рабфак. Уверен: не

ПрОГайае,е- М. БИТЕВ.
выпускник рабфака, студент I курса.

Рокада — это значит 
«дорога, идущая параллель
но линии фронта». Мы не 
помним, кто первым пред
ложил это название для 
нашей «организации» т- сту
денческого пресс-центра при 
газете «На смену!» Но это 
не важно. Для нас важно 
сейчас то, чтобы будущие
первокурсники пришли к 
нам. И чтобы было их как 
можно больше.

Чем мы занимаемся? 
Свердловская область делит
ся на зоны. Н а зоны работы 
студенческих строительных 
отрядов. Наступает момент, 
вот уже 25 лет это проис
ходит в начале июля, когда 
ССО выезжают на «цели
ну». И  живут там два ме^ 
сяца, работая. Рядом с 
ними, плечом к плечу с зо
нальными штабами, но от
нюдь не в один голос, тру
дятся доблестные журнали
сты. Мы.

В июле-августе в каждую 
зону работы ССО выезжают 
два представителя студенче
ского пресс-центра. Работа
ют в районной газете, вы
пускают один раз в две 
недели полосу «Студенче
ская стройка» и по графику 
готовят материалы в обла
стную одноименную страни
цу в газете «На смену!».

С этого года мы расшири
ли тематику своих материа
лов. Теперь нас будут инте
ресовать в равной мере и 
ССО, и проблемы местной 
молодежи.

Наша работа на «цели
не» — это, прежде всего, 
ответственность за свои сло
ва. Выработка необходимой 
журналисту оперативности, 
постепенное завоевание до
верия к себе — человеку и 
журналисту. Можно много 
говорить и писать о деятель
ности пресс-центра. Поверь
те— это интересно, это здо
рово!

В жизни пресс-центра 
есть все: и непонятные
встречи, и горькие расстава
ния, и тяжелая работа, и 
удовлетворение от во время 
и добросовестно сделанного.

П РЕ С С -Ц Е Н Т Р.

4 0  СТРОК О СПОРТЕ

уже в Берлине, почувствовали, что хо
тим и можем говорить свободно. Самое 
главное — мы преодолели барьер «стра
ха говорить». Нас раскрепостила языко
вая атмосфера, которую мы создали 
всего на несколько часов.

Возможности глубокого изучения язы
ка у нас есть. Например, на четвертом 
курсе студенты могут заниматься в от
делении референтов-переводчиков на 
факультете общественных профессий. А 
нам* повезло. Робкое предложение шести 
третьекурсниц поддержала наш препо
даватель Алла Григорьевна Бакланова, 
которая использовала всякую возмож
ность заинтересовать нас немецким.

Мы скептически относились к ее до
водам о необходимости и удовольствии 
для каждого образованного человека 
знать хотя бы один иностранный язык. 
И  не верили в счастливый случай, ког
да сможем продемонстрировать свои 
языковые познания. Впрочем, встреча 
с Мартином — не случайность. Безва
лютный обмен, наконец-то, стал реаль
ностью. Неужели мы, журналисты, 
упустим уникальную возможность изу
чать язык не ради абстрактных целей, 
а с вполне конкретными намерениями — 
установить контакт с зарубежными 
коллегами.

Мы искренне завидуем сегодняшним 
абитуриентам. Вы можете добиться то
го, чтобы несколько студентов после 
третьего или четвертого курса проходи
ли практику в ГДР или ФРГ. А поче
му бы и нет? Н ам есть чему поучиться 
у зарубежной прессы. Читая с этого 
года западногерманские газеты, мы от
крыли для себя новую школу журналис
тики.

Попробуем научиться понимать друг 
друга «без словаря».

О. ИСАКОВА, Н . ПРАСЛОВА, 
студентки 4 курса.

Появивш емуся недавно на 
ф акультете  плакату «Ура! 
Впервые за последние 8 лет 
ж ур ф ак  не слом ался на 
лы ж н е!» , предш ествовала
университетская лыжная эс 
таф ета . Скаж ем  прям о, мало 
кто ожидал столь успеш ного 
вы ступления ж урналистов.
Команда девуш ек в составе  Е. 
Керовой, А. Сергазиновой и 
Н. О гаревой заняла второе 
м есто на дистанции 3 кило

м етра. Из парней Н. См ы ш 
ляев, А. Баранов и В. Ти
щ енко на дистанции 5 кило
метров пришли третьими. 
Усп ех вдвойне приятен, ведь 
в этом виде спорта ж урна
листов всерьез никто не вос
принимал, не то что в ф ут
б о л е ...

Вот ф утбол— это да ! Зд есь  
с ж урналистами считаю тся. 
Н у, как не посчитаться?! 
Ведь уж е много лет подряд

в университете нет нам рав
ны х. В. Дворянкин, Я . Яей- 
беров и Ю . Смирнов —  ве
дущ ие игроки сборной уни
верситета. Кстати , стало хо 
рошей традицией весной про
водить футбольны е матчи 
м еж ду командами препода
вателей и студентов ф акуль
тета .

В. ТИ Щ ЕН КО ,
И. Ш ЕРЕМ ЕТ, 

студенты  2 кур са .

НА СНИ М КЕ: перед футбольным матчем капитаны команд преподавателей 
Борис Николаевич Л О ЗО В С К И Й  и студентов — Ян Л ЕЙ В ЕРО В . Кому в этот раз 
выпадет жребий начинать первым, трудно определить по улыбке Виталия Д В О РЯ Н - 
КИН А.
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