
ВАМ, АБИТУРИ
и тем, кто еще только выбирает свою 

будущую профессию, адресуем мы этот 
номер.

Что значит быть журналистом? Ка
кой он, наш факультет? Чем живут его 
студенты? Об этом и о многом другом  
расскажут авторы материалов этого но
мера  —  слушатели школы юного коррес
пондента при факультете журналистики 
Уральского университета.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЖУРІІЛЛПСТ
ЧЕТВЕРГ 

6 апреля 1972 г.
Учебная газета факультета журналистики 

Уральского ордена Трудового Красного Знамени 
государственного университета им, А. М. Горького

Год издания 13-й 
№  105

Ж ДЕМ  У В Л Е Ч Е Н Н Ы Х
В приемную комиссию Уральского государственного универ

ситета приходит очень много писем из всех уголков нашей 
страны. Будущие абитуриенты интересуются различными фа
культетами, в том числе и факультетом журналистики. В 
письмах, адресованных журфаку, содержится много вопросов. 
С некоторыми из них мы обратились к декану факультета 
В. Н. ФОМИНЫХ.

— Скажите, п о ж а л у й с т а ,  
как котируется факультет жур
налистики УрГУ среди других 
факультетов страны?

— Наш факультет — одиін из 
старейших в РСФСР. За (многие 
годы «он накопил большой опыт 
в обучении студентов. О наших 
выпускниках, как правило, хо
рошо отзываются в редакциях. 
Прибыв по назначению, они 
легко привыкают к новому кол
лективу, включаются в работу 
наряду с  ветеранами газеты. 
О (популярности факультета го
ворит и то, что на протяжении 
всех лет сущ ествования кон
курса «Проходной балл» в его 
жщри входили представители 
только трех университетов — 
Московского, Ленинградского и 
нашего.

— Вадим Николаевич, как 
Вы считаете, достаточно ли лю
бить литературу, чтобы стать 
журналистом?

— Будущ ий журналист, ко
нечно, долж ен любить и знать 
литературу, быть гуманитарно 
развитым человеком. Но это, 
по моему, мнению, не самый 
главный показатель. Этого про

сто мало. «Журналиста отлича
ет ряд  качеств. Прежде всего, 
им может быть социально ак 
тивный человек. Тот не газет
чик, кто равнодушен к фактам 
жизни, ее сложным ситуаци
ям. Чтобы разобраться в них, 
уметь воздействовать на ход 
их развития, важно обладать 
твердыми марксистско-ленин
скими убеждениями, иметь ис
следовательский характер, вла
деть словом. Особая черта к аж 
дого работника газеты состоит 
в искусстве общения с людь
ми. (

— Некоторые абитуриенты 
считают, что после окончания 
факультета журналистики его 
выпускники становятся писате
лями или поэтами. Каково Ва
ше мнение по этому поводу?

— Ж елающих поступить к 
нам на факультет хочу сразу 
же предупредить против такого 
заблуждения. (Как я уже ска
зал, імы готовим журналистов, 
чей труд (ничуть не «ниже» 
писательского. Факультет гор
дится выпускниками — ныне 
известными п у б л и ц и с т а м и
А. Мурзииыім, В. Ткаченко, К.

Скопиной, И. Зюзюкиным и мно
гими другими. Дело даж е не в 
этом. (Мы прививаем студентам 
любовь к  черновой газетной 
работе. Она-то и  помогла от
дельным воспитанникам ф а 
культета стать потом писате
лями и поэтами. В. Очеретин,
В. Шустов и  другие прошли 
прежде хорошую г а з е т н у ю 
школу.

— Скажите, в процессе уче
бы студенты специализируются 
в каких-то отраслях журнали
стской деятельности?

— К о  н е ч н «о. Официально 
каждый окончивший получает 
диплом журналиста широкого

• профиля. Но весь учебный про
цесс построен таким образом, 
что каждый студент имеет воз
можность (постепенно! н а й т и  
свою тематику, специализиро
ваться в «ней. Этому подчинена 
вся система спецкурсов, спец
семинаров и іспецпрактикумов, 
производственных практик в 
газетах. Не случайно «послед
няя практика назы вается н а
лит практикой специализации. 
Важно, чтобы студент умело 
воспользовался этой возмож
ностью. Большинству это уда
ется. Некоторые, к  сож але
нию, спохватываются слишком 
поздно.

— Расскажите, пожалуйста, 
о географии распределения вы
пускников факультета.

— Оіна очень широкая: Урал 
и (восточнее него, вплоть до 
Тихого океана. В отличие от 
других факультетов, наших вы 
пускников распределяет не Ми
нистерство высшего и  «ере дне го 
специального образования, а 
Центральный Комитет партии. 
Нас радует, что в последние 
годы в ЦК поступают персо
нальные запросы редакций на 
студентов, проходивших у них 
практику. Значит, в этих сту
дентах редакции уівидели хо
рошие задатки будущих ж ур
налистов. Как правило, они" и 
в университете «проявили себя 
хорошими общественниками.

— Будущих абитуриентов, 
к о н е ч н о ,  очень интересуют 
условия поступления на жур- 
фак. Расскажите немного о 
том, как распространяется на 
ваш факультет новое постанов
ление о правилах приема в 
вузы.

— В правіила приема в «ву
зы сейчас внесены два основ
ных дополнения. Одно из еих, 
касающ ееся русского язы ка и 
литературы, на наш ф акуль
тет не распространяется, так 
как эти предметы всегда были 
у нас профилирующими. Второе 
допо'лнение — средняя оценка 
в аттестате — очень (существен
но. Б  «общей сумме баллов те 
перь учтена успеваемость аби
туриента в школе. Тот, кто 
лучше учился в школе, таким

образом, п о л у  ч а е «т дополни
тельные шансы в конкурсном 
соревновании.

— Скажите, пожалуйста, ко
му отдается предпочтение при 
поступлении на журфак?

— (На факультет зачисляют 
всех, кто «набрал «піроходной 
балл. На (оставшиеся места от
бирают из «получивших полу- 
проходной балл. /Предпочтение 
при этом отдается, прежде все
го, тем, кто« уж е работал в 
«аппа|р«ате редакции или печа
тался в газетах. У нас сущ ест
вует «студенческая обществен
ная приемная комиссия. Ее 
члены беседуют индивидуально 
с каж дым абитуриентом, инте
ресуются, почему,он реш ил по
ступить )И!м«енно на наш ф а 
культет, обязательно знакомят
ся с  его «печатными м атериа
лами. Принимается во внима
ние общественная работа в 
школе и на производстве, а 
такж е жизненный опыт и эру 
диция абитуриента.

— Скажите, имеют ли пре
имущества ребята, кончившие 
школу юнкоров?

— Те, кто хорошо зареко
мендовал себя. Совет школы 
юнкцров, подводя итоги учебы, 
рекомендует лучших общест
венной приемной комиссии. Из 
окончивших школу юнкоров в 
прошлом году, к примеру, ста
ли студентами Оля Белан, Та
ня Леус, Б ара Бочкина, Саша 
Старков и другие. Думаю, что 
мы не «ошиблись в выборе.

Г. БОРИСОЦА,
Л. ФЕДОТОВА.

С  д о р с
А &  « Е Ч Е Р С Е

НЕМ ТРУДЕН 
ЖУРФАК?

Парень опаздывал. На ходу 
застегивая пальто, он глянул 
на часы: «они ему «не обещали 
ничего хорошего. Оставалась 
надежда лишь на свои физиче
ские возможности.

Трачшай — странно — подо
спел вовремя. Тяж елая дверь, 
университета не закрывается 
от потока студентов. Парень 
машет кому-то над головой 
портфелем, другим пожимает 
руки, третьих хлопает по «пле
чу...

— У нас сегодня пара ка
кая-то отменяется!

— Что это такая холодина?
— Валерка, я тебя вчера 

весь вечер искал, куда ты ис
чез?

Звондк и появление препо
давателя обрывают шум.

(Некоторые считают полит
экономию трудно д о с т у п н ы  м 
предметом. «И это может пока
заться странным — политэко
номия предстала перед нами 
как удивительно интересная, 
увлекательная наука. Третье
курсники утверждают, что в 
этом «полностью заслуга лекто
ра. Павел (Семенович Томи лов 
читает великолепно. Не зря 
студенты говорят, что когда 
начинаешь повторять материал 
к семинару, вспоминается не 
только «множество ярких при
меров, но и «каждая интонация, 
каждый жест преподавателя.

Лекции занимают у студента 
большую часть дня. Они дают

основные знания. Но для бу
дущих журналистов этого «ма
ло. Многое надо изучать са
мостоятельно. И «как можно 

'больш е думать, анализировать, 
сопоставлять. Сейчас говорят: 
«■Журналиста кормят не ноги, 
а голова».

Если бы можно было на 
лекции, нарушив тишину, спро
сить:

— Чем труден журфак? Что 
еще, кроме «теории, необходи
мо «студенту-журнаілисту?

(Возможно, ответы были бы
такими:

— В теоретическом плане 
журфак, наверное, не труднее 
других. Пожалуй, математикам 
и физикам приходится туже. 
Но это творческий факультет, 
и есть свои трудности. Впере
ди — газета,о которой не забы
ваешь ни на минуту. И мысли 
о назначении своей профессии, 
с в о е г о  дела вырабатывают 
определенную ответственность 
перед людьми за каж дое сло
во, каждую будущую строчку. 
Студенческие годы заклады ва
ют не только интеллектуаль
ные, но и нравственные основы 
будущего журналиста.

— Ж урналистика — служ е
ние идее, (служение, которое 
требует «всей жизни, всех стрем
лений. А кто может уж е сей
час уверенно сказать, выдер
жит ли он ів работе на идею 
до конца, оставаясь верным ей 
и честным перед собственной 
совестью?

— Трудный «он, наверное, 
еще и потому, что даж е са
мые способные из нас до само
го «диплома сомневаются, ищут

себя в журналистике. И никто 
не может гарантировать себе 
будущее.

Неразрешенные в о п р о с  ы, 
проблемы. Каждый ставит их 
по-своему и по-своему пытает
ся разрешить.

— Чем это вы  там занимае
тесь? — раздается грозный го
лос лектора.

«Стоп! Ведь мы н а  лекции, 
немного отвлеклись. И уж е на 
самом деле от первого до« по
следнего стола головы подни
маются и оборачиваются в н а
шу сторону. Нам становится 
стыдно: ведь это «кощунство — 
даже в мыслях отвлекать сту
дента от дела не вовремя.

(Продолжение на 3-ей стр.)

Коротко
Факультет журналистики 

Уральского государственно
го университета — один из 
старейших в нашей стране. 
Он «родился» в 1936 году, 
вторым в Советском Союзе 
после созданного в 1934 го
ду факультета журналисти
ки ЛГУ. Первый выпуск 
студентов состоялся в 1941 
году. С тех пор за 30 лет 
(до 1971 года), факультет 
подготовил около двух ты
сяч квалифицированных га
зетчиков. Свыше 50 из них 
работают в центральных га
зетах.

♦  ф
Сейчас «на дневном отде

лении факультета «обучает
ся 278 студентов в возрасте 
от 17 до 35 лет.

Ф Ф
Около 30 лет при факуль

тете работает газетный ар- 
■хив. Студенты активно ис
пользуют постоянно попол
няющийся фонд: более 150 
изданий центральнной и 
местной прессы СССР, а так
же зарубежные издания на 
французском, немецком, ан
глийском, польском и дру
гих языках.

Ф Ф
На трех каф едрах ф а

к ультета— теории и практи
ки партийной советской пе
чати, истории печати, рус
ского язы ка и ^стилистики — 
работают девять на«ндидатов 
наук.

Ф Ф
У нас учились: В. Прохо

ров («Правда»), И. Зюзю- 
кин («Комсомольская прав
да»), писатели и поэты В. 
Очеретин, Е, Богат, Ю. Три
фонов, В. Крапивин, О. Ко
ряков, В. Курочкин, глав
ный режиссер Свердловско
го театра музыкальной ко
медии.



П Р А К Т И К А
в оценке 
преподавателя

кафедры теории и практики 
партийной советской печати 

Рафаэла Герасимовича 
БУХАРЦЕВА:

— Скажите, пожалуйста, Ра- 
фаэл Герасимович, что непо
средственно дает с т у д е н т а м  
производственная практика?

— /Прежде всего, в ходе про
изводственной практики опре-

Md)

С первых же дней учебы на факультете студент сталки
вается с журналистской практикой: участвует в выпуске 
стенной газеты факультета, сотрудничает в многотираж
ных и областных газетах. Но самое главное — студенту 
предстоит пройти специальную производственную практику, 
предусмотренную учебной программой: после второго кур
са — в редакциях районных и городских, после третьего — 
областных партийных и молодежных газет, после четвер
того — в редакциях областных, краевых, республиканских 
и центральных газет.

— Рафаэл Герасимович, а работу. В это время в приго- 
как проходит разбор практики? родном поселке /начался фести-

— Н а курсах созданы поде ляются творческие интересы лпѵппы л ля павбот>а валь художественной самодея-
студентов — будущих журнал»- цв каждой _  постоянный ру- тельности, и я написал репор-студентов — будущих журнали
стов. Студенты приходят к 
«своей» теме, а это немаловаж
но.

Например, нынешняя вы-

ководитель, преподаватель фа- таж  об этом фестивале, 
культе та. — Как вы готовились к

С, материалами практики практике?
пускйица Людмила С о л  н о в а  -  Каждый студент, прежде
проходила практику в  газете ^ ы ч н о  сначала ’̂ ьктѵ п ае? сту- f  ег0 ' «олже,н выбрать, хотя
«вечерняя Уфа», затем в чи- ^  ,Он зыеает о  c S  бы ПІРИМ0РН0- газетУ йи отд?л -
тлнюкой газете і«3абайкальский S m m  nö интѳвгс ® котором он хотел бы рабо-
рабочяй». За  это время у нее Т рудностТх с~ тать ' Я пы„тался представитьных встречах, о трудное іях, с Т0М.атиКу ТОи газеты, куда яопределился интерес к слож- ,клтопьШіИ .СТОпкнѵлся о том --------------  —  - - - - - -  -----
ньш  нравственным проблемам. °Q реш ил поехать йа практику.

* -  F как  работал над материалами. § б (работать в от-При этом д л я  Людмилы как гг,пола ,Н;РГіП «ыетѵпает с газ- w —
журналиста характерен веесто- 5oDoim оепензеит затем поено- д е ж  вельского хозяйства, за- 
ронний глубокий подход к де- ®  S .  Ра,иее просмотрел несколько ма

териалов по этой теме в цен-5 T Ö S .  " м е - с і і а ^ Г б ы с ^ ,  “ “ ™ ет
подводить итог, не рубит с ^ тенден- 

сла-т е ч я  н о  пы тается г а зо б г а т ь - Дни, определяет сильные и плеча, но пытается разобрать бью стороны в практике сту-
тральных газетах.

— Вадим, как вы работаете
ся в мотивах поступков, в ^  ~ ^  ~ '7 над материалом?
сложном человеческом поведе- д ря^гкяшѵ мяк пит я л ыои-м — и чем же заканчивается — Расскажу, как писал к>ри
и яи - с»тпт пяабпп? тическую к о р р е с п о н д е н ц и ю

В  ходе практики определи- этот разбор является «Думают, гадают». В команда-
лись профессиональные инте- — Итогом всему является w  поехал по письму
ресы Виктора Хлысгута тоже Щлішол в ркжж тные «астер-
Г л О Д Р М  " « " S Z S . Ä "  Г » w P  а  ■ * % , »  там — грязь, беепоря-да подряд он сотрудничал я «mm и котошор оппеіпе- док. /Отоит станок, а  возле несельскохозяйственных отделах сдается жюри, которое опреде « пгпомняя лѵшя
(редакций «Магаданской прав- ляет лучшиё работы в каждой У Q с сг „р е д а я і р ш  «іѴіаі а д а и с и и н  и р а ь  J плттѵ-тгаттіий гштт с т ѵ -  В с е  л еЖ И Т , р ж а в е е т .  Я  ПОХО
ДЫ » (после третьего курса) и группе. На следующий год сту п п п м п т гп р т т  сям много
«•Комсомольской правды» (пос- дантам-ілаіѵреатам цредоставля- Дил> посмотрел все сам, мн«•шшсимольскои цравды» (пос д пп^  « м  яыбпятк оче- разговаривал с рабочими, на
ле четвертого курса). Виктор ется право самим выбрать оче ^ д і мяштірюс™ ^ гтяшжл- 
серьезно юазбирается в сель- редной маршрут практики. Луч- пальником мастерских, стар а л серьезно разоираелся в ссль f w jt ѵ  Ся собрать как  можно больше
оком хозяйстве, проявляет к піие работы публикуются в £  хопоттт все обпѵ-
немѵ большой интерес специальном выпуске факуль- Р ѵ  ̂ Р

В ы 5 ш Г п у  ЛодмИлу Рес- тетш ой газеты «Советский жѵр- моть, сделать правильные .вы -
нянсікую волнуют вопросы куль- налист». \
туры. В своих заметках, рецен- и студента

третьего курса Вадима 
БОРОДИНА:

воды.
— Какой вы представляете 

себе следующую практику?
— Очень хочется -попасть в 

сильную газету, поучиться у 
интересных журналистов. И,

— Практику я проходил в конечно, писать, писать самому, 
майской газеты «Советское за- Тюмени, в редакции районной гтттгш н т/ітт іл т іл
оолярье», областной астрахан- газеты «Красное знамя». Сразу НОДіШПИЦЫНА,
окой тазеты  «Волга». *  же, как  приехал, включился’ в Л. СИТНИКОВА.

зиях, корреспонденциях она 
освещ ает деятельность различ
ных творческих коллективов, 
театров. Людмила выступила с 
рецензиями на страницах мур-

НАЙТИ СЕБЯ
Все началось с «Пионер

ской правды». «Барабан» спра
шивал у ребят: «Каким ты
хочешь увидеть себя в двад
цать лет?» Нина Катаева на
писала в редакцию: «Хочу
быть сильной, гордой и кра
сивой, не бояться никаких 
трудностей».

Тогда Нина и не думала, 
что через несколько лет она 
станет студенткой факультета 
журналистики Уральского госу
дарственного университета.

Сейчас ее жизненный путь 
найден, найдено призвание, де
ло, которому можно отдать все 
свои силы, посвятить свою ду
шу. Нина учится уже на чет
вертом курсе. Поиски были 
трудными, было немало не
удач, сомнений, было время, 
когда хотелось все бросить, 
заняться чем угодно, только 
не писать.

Первое испытание в Моск
ве. Туда Нина приехала посту
пать в университет, и... прова
лилась. Домой не вернулась, 
а поехала в Новомосковск, где 
поступила в местный химико-тех
нологический институт на тех
нологический факультет.

Учеба шла неплохо, желание 
писать утихло. Но не навсегда...

...Было факельное шествие 
комсомольцев. В день Октября 
у памятника Ленину принимали 
в комсомол... Скоро в «Ново
московской правде» появился 
первый материал Нины «Све
тят факелы». Потом еще один 
материал, еще... Нина снова 
стала писать, В редакции ее 
уже знали и даже, наверное, 
ждали.

Снова вернулась мечта о 
работе журналиста. Только те
перь она не искала в журнали
стике романтики путешествий, 
встреч, а готовилась к очень 
трудной, но все же самой ин
тересной для нее работе.

Нина стала с т у д е н т к о й  
Уральского университета. Но 
ведь это еще так мало! Стать 
студентом совсем не значит 
стать журналистом.

Дорога была найдена. Было 
желание, была мечта, было

И В МИРНЫЕ ДНИ БОЕЦ
НАЧИНАЛИ С МАЛОГО. Был спи

сок двадцати пяти уральцев, Ге
роев Советского Союза. Затем 

три года напряженных поисков в архи
вах, десятки писем, запросов. Работа, на 
которую ушло столько времени, сил, 
дала, наконец, свой результат. В мага
зинах появились первые экземпляры 
книги «Золотые звезды свердловчан». 
Тираж разош елся в несколько дней.

Руководителем всей этой работы 
студентов по созданию «3 о л о т ы х 
звезд свердловчан» был Сергей Георгие
вич Александров, в прошлом военный 
журналист, а ныне преподаватель уни
верситета. Обращение его к военно-па
триотической теме не случайно. Уже 
многие годы печатаются в газетах са
мых различных рангов его очерки, вос
поминания о славном победном походе 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса, в  составе которого Сергей Ге
оргиевич прошел большой и трудный 
путь. Не оставил он эту тему и в уни
верситете. Мало того. Делал и делает 
все, чтобы привить интерес к ней у сво
их питомцев, будущих журналистов.

Г ЕРОЙ МОЕЙ ЗАРИСОВКИ— собе
седник интересный. Он может 
часами рассказы вать о . своих 

бывших и нынешних воспитанниках. О 
себе же — по-военному, скупо. Помогли 
мне преподаватели и студенты, работаю
щие рядом с Александровым іне один 
год.

Самые уважаемые и занятые сейчас 
на факультете люди — пятикурсники. 
К ак -іникак, а через два месяца защита 
дипломных работ. ІИ все же они нашли 
несколько свободных минут, чтобы рас
сказать о внимательности Сергея Геор
гиевича, о его душевной доброте.

Эти же черты в характере Александ
рова отметила и секретарь партийной 
организации JI. іИ. Копяк:

— Иногда мы просто поражаемся, 
какой неуемной энергией обладает этот 
человек. Он создает вокруг себя очень 
добрую атмосферу, атмосферу взаимо
понимания. Мол^ет, это звучит несколь
ко красиво, но Сергей Георгиевич явля

ется как  бы источником этой доброты, 
человеческого тепла. Потому и любят 
его ребята. Он всегда в кругу, студен- 

■ тов, да и сам в душе студент, по-юно
му бодр, энергичен.

(Ніа факультете Александров ведет 
первые курсы, читает жанры газетной 
публицистики.

Однако деятельность преподавателя 
не ограничивается стенами университе
та. Находит он время и для общест
венной работы. Причем отдается ей 
с такой же любсвью и э н е р г и е й ,  
как и учебнрр. Сергея Георгиевича 
можно' встретить на заседании прези
диума секции ветеранов войны и в 
Свердловском отделении Союза ж урна
листов, где он является председателем 
военно-шефской комиссии. Регулярно он 
читает лекции в городском обществен
ном университете рабкоров.

(Прозвенел звонок. Закончился еще 
один учебный день. Из аудитории в 
окружении первокурсников в ы х о д и т  
Александров. Ч у в с т в у е т с я ,  что он 
устал, — позади четыре часа лекций. 
Но уйти не спешит. Обстоятельно отве
чает на вопросы. А раз есть они, зна
чит, лекция смогла заинтересовать сту
дентов, заставила их мыслить.

В іОПОМИНАЮ СВОЮ ПОСЛЕДНЮЮ 
встречу с Сергеем Георгиевичем. 
Он рассказывал о работе над 

«Добровольцами», книгой об уральских 
танкистах. Повествование в ней ведется 
от лица участников боев. П исалась кни
га очень трудно. Люди, не раз доказав
шие в самых жестоких сражениях свою 
стойкость и мужество, просто растеря
лись, когда дело коснулось литератур
ной работы. Написал, например, подпол
ковник запаса Б. Г. Румянцев свои вос
поминания, но получилось суховато, 
скучно. Пришлось Александрову встре
титься е (подполковником. Ветераны бы
стро наш ли общий язы к, вспоминали 
друзей, былые походы. Когда беседа 
подходила к концу, Румянцев вдруг 
улыбнулся:

— А вот у нас был еще такой слу
чай...

И рассказал, как в дождливый осен

ний день 1943 года в их полк пришло 
пополнение, молодые, необстрелянные 
еще в боях бойцы. С робостью выстрои
лись они перед командиром. На корот
ких, после недавней стрижки волосах 
белесоватой пыльцой оседали мелкие 
капли дождя. Какой-то шутник назвал 
их тогда стрижами. Невысокие, худо
щавые, они действительно напоминали 
этих осенних птичек. Но прошло время. 
У мальчишек выросли орлиные крылья. 
Многие из них вернулись с фронта с 
боевыми наградами.

Так вот и появился в «Доброволь
цах» рассказ «Родные стрижи».

іВ заключение мне хочется оказать 
будущим журналистам словами герЬя, 
от лица которого ведется повествова
ние рассказа:

— Сейчас вы стрижи, но окрепнут 
ваши крылышки и высоко взлетите вы 
в свой орлиный полет. И пример вам 
есть с кого брать. А. КУРЕНЕЦ.

ощущение того, что твой труд 
нужен. Написано много мате
риалов. Есть удачные, есть — 
не очень. И опять появляются 
сомнения: эта ли дорога, та ли 
тема, правильно ли подошла 
к ней? Сомнения всегда возни
кают у людей ищущух, стремя
щихся глубже и точнее найти 
истину, решить вопрос, кото
рый волнует.

...Нельзя назвать этот мате
риал переломным. Но после 
него многое стало яснее. В ре
дакцию областной газеты «На 
смену!» пришло письмо. Слу
чай был, пожалуй, исключи
тельный. Мать Алешки пьет. 
Маленький мальчишка слоняет
ся целый день один. Это ведь 
страшно, когда человек одинок. 
И это еще страшнее, если че
ловеку три с половиной года. 
Алешке не у кого спросить, 
почему садится солнце, почему 
снег белый, почему люди, та
кие добрые, ничего не могут 
сделать для него. У Алешки 
есть мать и нет ее.

...Это взволновало бы любо
го человека. Что можно сде
лать для Алешки? Что сделать 
для того, чтобы он стал на
стоящим парнем, а не пошел 
по стопам матери. Так появил
ся материал «Есть ли оправда
ние перед Алешкой?» Автор 
остался не просто созерцате
лем, он стал судьей и защит
ником.

Впереди у Нины еще много 
открытий, радостей, может, бу
дут и неудачи, но своя тема 
найдена — человек и мораль.

Однажды ей попался на 
глаза очерк. Нина читала его 
и необъяснимое чувство охва
тывало ее. Поражала глубина 
человеческих эмоций и мыслей. 
Редко бывает так, что душа 
человека вдруг выльется вся и 
станет близка каждому чело
веку. Это и было в том очер
ке. Наверное, все журналисты 
мечтают так написать. Нина 
Катаева тоже мечтает об этом. 
II она напишет свой самый 
главный, самый лучший ма
териал. Обязательно напишет...

В. ЮФЕРЕВ.

С О В Е Т  
В О С ЕМ Н А Д Ц А Т И
Зачем на факультете су

ществует учебная комиссия?
Первокурсники и второкурс

ники ответили на этот вопрос/ 
так: «Чтобы назначать стипен
дии .и наказывать двоечников».

Старшекурсники имеют бо
лее четкое и полное представ
ление о сфере деятельности 
учебной комиссии: «'Конечно, са 
мый тесный контакт с учебной. 
комиссией имеют неуспеваю
щие студенты, но задача ее и 
в том, чтобы помогать отстаю
щим делать все возможное для 
предотвращения «завалов» в 
сессию».

В составе учебно-стипенди
альной комиссии восемнадцать 
человек. Это полномочные пред
ставители каждого курса — ста
росты, ответственные за учеб
ный сектор. Главная функция 
комиссии — контроль за успе
ваемостью и посещаемостью. 
Каждый четверг комиссия за
слушивает отчеты Старост, вы 
ясняет причины пропусков за
н яти й —-ведь только зная при
чину болезни, можно ее устра
нить. Особенно много хлопот 
доставляют первокурсники. Вче
рашние школьники, они прихо
дят в университет еще не под
готовленными к  ответственно
сти, которая ложится на них, 
с неясным представлением о 
том, какой должна быть дис
циплина студента. Отсюда ее 
нарушения: пропуски, «хвосты».

Если бы каждый студент 
старался рационально использо
вать свое время, не пропускал 
занятий, занимался бы не толь
ко в сессию, но и в семестре, 
тогда учебная комиссия смогла 
бы наконец из контролирующе
го органа превратиться в орган 
творческий, глубже заняться 
вопросами улучшения учебного 
процесса, профессионального со
вершенствования студент ов.

Т. КЛУШИНА,
Е. ШИПИЦЫНА.



„ПЕРВОКЛАССНИКИ"
(Начало на 1-й стр.)

— Я за  тобой.
— Да, но я не одна.
Что это? С нею весь ку.рс! 

Разве теперь успеешь? Мель
кают подносы, тарелки, цирож- 
ки, вилки, уплотняются столи
ки. Кто-то успевает совмещать 
приятное с полезным: на ходу 
читает какую-то литературную 
новинку.

У нас здесь свои цели. Мы 
обращаемся к группе перво
курсников с вопросами.

утра
Д О  І8ЕЧЕЮ СІ

— Какие трудности харак
терны именно для первого кур
са?

— Пожалуй, главная труд
ность—перестроиться со ш коль
ной программы на универси-' 
тетокий режим. Здесь другие 
темпы.

— Ну, да. Некоторые не вы
держивают такого потока ин
формации, не умея планиро
вать свой день...

Последовала пауза, объяс
нимая дружными глотками чая.

— У івас были ребята, кото
рых отчислили после первой 
сессии? У них, что же, не бы
ло способностей к журналисти
ке? \

— Талант журналиста на 
первом курсе еще .не проявля
ется. Просто они не вы держ а
ли нагрузки, не 'Смогли пере
строиться и в результате не 
сдали сессию.

Однако, у  нас есть ребята, 
которые уходит с факультета 
на третьем — четвертом к ур
сах. (Почему? Говорят, что ра
зочаровались.

Чай допит, и столик опус
тел. Мы остались одни.

Действительно, к а ж д ы й  
день студент утверждает собст
венное «я». Одни теряют его 
в мелочах, другие находят ве- 
ру в свое дело.________________

(Окончание на 4-й стр.)

ДОБРОГО ПУТИ, 100!
HGO — научное студенче

ское общество — создано на 
факультете журналистики 
недавно, но уже достигнуты 
некоторые успехи. іВ бли
жайш ее время студенческие 
работы, получившие призна
ние, будут включены в 
сборники научных трудов, 
выпускаемые У р  а  л ь с к и м 
университетом.

Одним из интересных ме
роприятий, .проведенных на
учным обществом в этом 
году, явилась творческая 
конференция студ е  и  т  о в  и 
преподавателей фнкул ьте та, 
на которой были рассмот
рены вопросы о расширении 
інаучной работы, об итогах 
практики1. Доклад, посвя
щенный проблеме формиро
вания молодого специалиста, 
который сделал на конфе
ренции Щрий Юрис, 'пред
ставлен на межвузовский 
конкурс студенческих науч
ных работ.

Центром научной работы 
на факультете являются 
различные спецсеминары, 
занимаясь в которых студен
ты получают навыки само
стоятельной творческой дея
тельности, навыки научных 
исследований.

Наше НГО молодо, но уже

ПЕЛЕ УС ТРЕМЛЕННОС ТЬ
Сессия в разгаре, а Андрей 

Карпович и его однокурсник 
неторопливо шагают по улице. 
У Карповича правило такое — 
перед каждым экзаменом прой
тись по- улице.

— Слушай, — обратился к 
Карповичу товарищ, — прокон
сультируй: ровно в двадцати 
вопросах не успел как следует 
разобраться. *

Андрей Карпович — человек 
знающий, с чем ни обратись — 
растолкует, объяснит. Отлич
ник, Ленинский стипендиат. 
Как он добился этого?

— А дело все в плане, — 
уверяет Андрей.

(Карпович воспитывает в себе 
дисциплину. Он умеет дорожить 
своим временем, четко плани
ровать его. Это умение особен
но необходимо сейчас, в рабо
те над дипломом. Тему выбрал

важную «.Проблематика ком
сомол юной жизни в газете». 
Его выступления печатаются в 
газете «На смену!» под рубри
кой «.КПД активности». В отде
ле комсомольской жизни этой 
газеты Андрей сотрудничает 
еще со второго курса.

(В своих работах А. Карпо
вич выступает за активного, 
неуспокоенного человека, кото
рого все должно интересовать, 
который «во все должен вме
шиваться». Выступает горячо— 
и иногда ошибается.

— ІНе руби с плеча, — сове
товали ему товарищ и.— Н ель
зя же так категорично разгра
ничивать все іна плохое и хо
рошее!

Андрей 'был убежден, что 
главное — «доверять г о л о с у  
своего разума», и не сразу на
учился прислушиваться к мне

нию других. И все же свою 
точку зрения Андрей Карпо
вич доказывает не сдаваясь:

— Впрочем, я оаім-то еще 
не до конца разобрался в этом 
вопросе, но правильное реш е
ние найду!

«Разобраться обязательно» — 
вот толчок в его поисках.

Месяца т р и . назад в редак
цию пришло письмо из Сысерт- 
ского района: в одном из сов
хозов не велась комсомольская 
работа. В командировку посла
ли .Карповича: «Он-то уж  обя
зательно. докопается».

— Я как следователь был 
там, — вспоминает Андрей. — 
«Дело» запутанное, фактов мно
го... А материал не получается!

И только через три месяца 
появляется на. редакционном 
столе новая 'корреспонденция 
Карповича.

— Язык все ещ е тяж ело
в а т ,— мрачно говорит .автор.

— Здесь я хотел вложить чу
точку иронии., а вот здесь... — 
он вспоминает абзац за абза
цем, все уверенней, словно 
еще р аз убеждаясь, что писать 
надо было именно так, а не 
иначе.

— Ф раза должна быть ем
кой, должна звучать. Вот у 
Бунина не найдешь лишних 
слов, каж дая ф раза его «поет».

По рассказам И. А. Бунина 
А. Карпович писал курсовую 
работу. И сейчас продолжает 
учиться письму у этого не
превзойденного русского сти
листа. Трудно писать хорошо, 
трудно сейчас Андрею, но ведь 
он учится и обязательно до
бьется своего.

О. РОМАНОВА.

известно не только в УрГУ. 
В прошлом году в Ленин
граде состоялась первая 
межвузовская конференция 
по вопросам теории печати. 
Участниками ее стали семь 
вузов страны. Наш ф акуль
тет представляла делегация 
из шести человек.

іБ. Кортин в своем иссле
довании показал воздействие 
печати на рабочую актив
ность, на повышение произ
водительности труда. Адам 
Погарсний в своей работе 
рассматривал черты, харак
теризующие современного 
советского ж урналиста — но
вый тип журналиста. Дру
гие выступления наших сту
дентов были п о с в я щ е н  ы 
истории печати. Молодые 
теоретики УрГУ не удари
ли лицом в грязь. В п ер 
вый ж е день они удивили 
всех: выпустили экстренный 
выпуск («Фотохроники». Один 
из делегатов за проявлен
ную инициативу и оператив
ное освещение конференции 
был награж ден дипломом 
Ленинградской молодежной 
газеты «Смена».

В итоге наш а делегация 
получила один диплом пер
вой степени, діва— второй и 
грамоту.

Скоро в Москве состоится 
вторая студенческая науч
но-теоретическая конферен
ция, посвященная вопросам 
журналистики. Ваши сту
денты такж е примут в ней 
участие. Таня Наймушина и 
Оля Мутьева готовят докла
ды по стилистике. Ветеран 
научного общества Б о р и ? 
Кортин разрабаты вает тему 
под названием «Газетные 
выступления как фактор мо
рального стимули р  о в а  н и я 
трудящихся». ' Доклады Л. 
Оолповой, іН. Носовой, О. 
Поздняковой такж е по-свое
му интересны.

Надеемся, что .и на этот 
раз выступления нашей де
легации пройдут успешно. 
А пока—.упорный труд, под
готовка к объявленному на
учным обществом в честь 
ш естидесятилетия «Цравды» 
конкурсу на лучшую ди
пломную работу...

Т. ПОЛЯНСКАЯ.
інпжпіііііііінпмнміі

О Д Н О К У Р С Н И К И
А КТО МЫ?

— Да, мы однокурсники. Но 
мы не коллектив. Каждому яс
но, что не всякая большая 
группа людей, пусть и объеди
ненных общей целью и общи
ми занятиями, становится кол
лективом, — делится своими 
мыслями о курсе ОльГа Мутье
ва.

.Наш четвертый курс — это 
и есть та самая «не всякая» 
группа. Жаль? Конечно, ж аль.

Вместо общей большой при
вязанности друг к другу—веж 
ливая дипломатия (которая, к 
счастью, хоть на собраниях 
взры валась ожесточенными от
кровениями) . Вместо творче
ского интереса — интерес дело
вой, интерес по обязанности 
(если _ такой вообще сущ еству
ет) .

Н а первом курсе мы крича
ли: .«Даешь коллектив!» На
четвертом, оглядываясь цазад, 
говорим: («Не получилось». Пы
тались мы что-нибудь сделать? 
Ну, да. Одни энтузиасты сме
няли других (я без иронии об 
«энтузиастах», попытки их бы
ли хорошими іи частными), но 
коллектив сколачиваться не хо
тел.

Кроме наших желаний, объ
ективно сущ ествовала резкая 
разница между нами. Не без 
усмешки говорили мы иногда 
« л и ч н о с т ь » ,  «индивидуаль
ность», но ведь так оно и бы
ло. Были и  есть ‘хорошие и 
разные индивидуальности, ко
торые не могли образовать 
однородную (в хорошем смыс
ле слова) смесь.

Но стоит ли смотреть -н а  
это, как на ^неудачу, провал, 
Крушение и тому подобные

крайности? -Когда я думаю о 
скором времени, которое ста
нет временем воспоминаний (а 
сейчас пришла пора думать об 
этом, как-никак, близок фи
ниш ), и немножко из будуще
го 'смотрю на однокурсников 
своих, я прихожу к тому, что 
мне повезло с моим курсом. 
К одним из сокурсников меня 
тянет больше, к (другим мень
ше, в течение четырех лет 
приходилось переомат р  и в. а  т  ь 
свои симпатии и антипатии, но 
среди них нет ни одного, ко
торому бы я не подала руки, 
в которого бы я не верила 
как  в человека и газетчика. 
Верю в Виктора Титова, верю 
в «Пену Печенкину, завидую им 
иногда «белой завистью», пото
му что виж у их в газете куда 
отчетливей, чем себя. Ведь что 
может быть лучше и счастли
вее — накануне окончания жур- 
фака сказать: пять этих лет 
не потрачены, а приобретены, 
я иду в газету и ,не мыслю се
бя без нее.

НЕЗАМЕНИМЫЙ
СТАРОСТА

— Он успевает все. Посуди
те сами: староста, член учеб
ной комиссии, занимается с 
юнкорами, слуш ает все лекции 
да еще ни одного интересного 
фильма не пропускает...

— Он даже экзамены сдает 
досрочно! . Это случалось не 
раз и не два — каждую сессию. 
Когда мы спрашиваем, как ему 
это удается, он смеется: М  
вы  сдавайте также...»

— Он — тип спокойного, не
заметного, но те.м не^меінее не- 
заменимого старосты ...

Это высказывания однокурс

ников о Володе Писарчиіке. 
Вот уже 'четыре года Володя— 
староста/ и его* группа им до
вольна. Нет, он ее  покрывает 
пропуски, не делает поблажек, 
а  просто умеет понять и дека
нат, и студентов и найти спра
ведливое решение спорного ®о- 
проса. і

(Сам В о л о д я  все годы 
учится без троек, несколь
ко сессий сдавал только на 
«отлично» и занятия пропуска
ет крайне редко. «Наверное, 
это зависит от характера, — 
объясняет оін, — а м ож ет. быть, 
от чувства долга».

Т Р О Е
Иду по длинному коридору 

общежития. Комната № 110.
Открываю двеірь.

— Здравствуйте!
Комната как комната: четы

ре аккуратны е кровати, полки 
с (книгами, коврик под ногами. 
Вот только почему грампла
стинка висит на стене, а не ле
жит, скажем, на полке? Я удив
ленно гляжу на нее и слышу 
на мой немой вопрос:

— Это «Хальмг Унн», запись 
народных калмыкских песен. 
Повесили как  сувенир. Овета с 
Ниной были на практике в 
республиканской газете. Вот 
маршруты их командировок.

іПод пластинкой на стене — 
карта, а по ней петляет ка
рандаш ная стежка.

— (Сейчас ужинать будем, — 
говорит Люда Каірпушкина. И, 
накры вая на стол, продолжает 
рассказывать:

— Мы из разных мест. Ни
на .Сурова из - под Ростова, Све
та Колесова из Тюменской об
ласти, я — из Пермской. По

знакомились уже здесь, на 
курсе...

—< (Ну, все, '«Пульс» сдела
ли,—перебивает Люду вбежав
ш ая в комнату девушка.

— Что? — не понимаю я.
— «(Пульс факультета», — по

ясняет она. — Газета такая, 
ежедневная. Мы ее на зеленый 
фен перевели. Неплохо полу
чилось.

— Девочки, руки мыть.
— В Светлане энергия так 

и к и п и т ,— говорит Люда о по
друге, тотчас исчезнувшей за 
дверью. — Все время в деле...

За столом девушки собира
ются все вместе. Разговоры, 
кто-то вспоминает смешные
истерии. И на моих губах по
является улыбка. іНо вспоми
наю о цели своего визита, без
жалостно разруш аю «домаш
нюю» обстановку:

— Девочки, а вы о себе 
обещали рассказать.

Они на миг замолкают. И 
первой начинает 'Светлана:

— Пожалуйста, расскажем 
о себе. Нина Сурова у нас — 
«идейный» вдохновитель, ста
роста группы курса,/Нам утром 
иногда поспать хочется, но Ни
на непреклонна: все равно р аз
будит.

А «непреклонная» Нина це
нит в людях доброту и мяг
кость:

— Вот Люда у нас такая ...
Разнохарактерные, сов се.м ,

казалось бы, непохожие, де
вушки как бы дополняют друг 
друга. И в этой атмосфере 
слитности, дружеского взаимо
понимания как-то нелепо зву 
чит моя просьба рассказать о 
деле, в котором бы они участ
вовали все вместе. Девушки

переглядываются, п о ж и м а я  
плечами, и отвечают почти хо
рам:

— А у нас все вместе.

СЛОВО — КУРАТОРУ
(Студенческий коллектив, как 

и любой коллектив, имеет свои 
хорошие черты и свои недо
статки. Маргарита Михайловна 
Ковалева — куратор 4 курса. 
И, конечно же, ее мнение о 
четверокурсниках реш аю щ ее:

— Курс очень способный, по
этому работать с ним интерес
но, но и трудно. Здесь каждый, 
буквально каждый — яркая ин
дивидуальность. О них уж е 
можно говорить, чкак о сложив
шихся журналистах. (Это — лю
ди, способные хоть сейчас ра
ботать в газете (об этом сви
детельствует и их практика). 
Конечно, опыта ещ е маловато, 
но это со временем придет.

Когда я начала работать с 
этим курсом, то сразу  же стара
лась обращать .внимание не 
только на группу лидеров, а и 
на ребят .незаметных, раск
рыть лучше их качества, цри- 
влечь к  общественной работе. 
Очень помогали и помогают 
.мне ів этом комсорг и старос
ты.

•Оейчас на курсе новый ком
со р г— Тюля Усольцев. Он уж е 
зарекомендовал себя требова- 
т е л ьныім руіков о дите лем .

Хотелось бы, чтобы мои 
студенты были еще активнее 
и организованнее, чтобы наш 
курс был сплоченнее. Но так 
как все они яркие индивиду
альности и совершенно р аз
ные люди, достичь этого не 
очень просто.

Н. СМОЛЕНЦЕВА,
с: р о зе ш п т р о м .
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^Д.О І8 ЕЧ ЕР О І
ПСИХОЛОГИЯ 
ОБЩЕЖИТИЯ

__________________ (Окончание),

Студенческое общежитие на 
Большакова, 79. Здесь живут 
старшекурсники. Ребята с пер
вого по третий курс обитают 
в старом добром общежитии на 
улице Чапаева, совсеім недале
ко. И те, и  другие недовольны 
таким положением — они ут
верждают, что при разобщ ен
ности наруш ается преемствен

ность поколений и традиции 
факультета.

Поднимаемся на в т о р О1 й 
этаж — приглушенные звуки 
музыки. Оказывается, это из 
комнаты, куда мы направляем
ся. Над дверью подкова, на сте
не... колесо от детского велоси
педа. На вопрос, зачем висит, 
ответы все время разные. Нам 
достался, наверное, самый 
оригинальный:

— Для напоминания, что ве
лосипед уже изобрели.

Обитатели пьют чай (и сно
в а — чай!). Для гостей ставят 
новый чайник. Пока мы согре

ваемся <уг холодного не по-ве
сеннему ветра, нас расспраш и
вают;

— Значит, описываете нашу 
жизнь от зари до зари?

— /Видите — все предельно 
просто. Воскресенье. Д ва’ часа 
дня. Встаем... /

Только тот, кто жил в общ е
житии, может сказать, что пе
ренес все тяготы студенческой 
жизни, познал впервые погру
жение в психологию, столкнул
ся со сложностями взаимоотно
шений с людьми. А не с этого 
ли и начинается журналист?

Быт у студентов отнимает не
мало времени: стирка, мытье 
полов, «добывание» пищи. И 
множество общественных дел 
приходится на воскресенье: на
пример, подготовить очередной 
выпуск стенгазеты. Кроме то
го , воскресенье — единственный 
день, когда можно выспаться 
и, пожалуй, самый приемле
мый для ««культурных развле

чений». И для всего этого нуж 
но время.

Валерий Аграновский как-то 
подсчитал, что; на сутки у сред
него студента приходится три 
свободных часа. Правда, его 
студент был естественник, но 
если учесть постоянную связь 
журфаковіца с практикой, по
лучится нисколько не больше.

іМы предложили ребятам  с 
разных курсов ответить на ан
кету, в которой был и такой 
вопрос:

— Если бы у вас появилось 
дополнительное свободное вре
мя, чем бы вы занялись?

Одна первокурсница р азм е
чталась: «Прошлась бы по го
роду». Многие занялись бы 
языками, а большинство отве
тило так:

— Не строю никаких иллю
зий, потому что лишнего сво
бодного времени у нас не бу
дет никогда.

Н. ГУДКОВСКАЯ,
Т. КАТИЛЕВСКАЯ.

С Е К Р Е Т А Р Ь
Мое знакомство с Борисом 

Лозовским произошло в аудито
рии, где он рассказы вал своим 
товарищам о поездке в Фин
ляндию. Когда я вошла, р а з
дался дружный взрыв хохота: 
непринужденная м анера бесе
ды, умение заинтересовать ау 
диторию являются отличитель
ными качествами Бориса.

При встрече в общежитии, 
на вопрос, трудно ли справ
ляться с  такой большой об
щественной нагрузкой, он от
ветил:

— Конечно, да. Я член ко
митета комсомола университе
та, член партбюро, член райко
ма ВЛКСМ. За всем этим мне 
надо не забыть, что я — сту
дент.

К ак организатор. Лозовский 
проявил Себя ещ е в колхозе, 
когда его назначили команди
ром студенческого отряда.

— Отличный был коман

дир! — вспоминают первокурс
ники.

;0 Лозовском, как о секре
таре, говорить сейчас еще труд
но. Но старт взят. Сейчас на 
факультете вдет подготовка к 
Ленинскому зачету.

Рассказы вая о /своей общест
венной работе, Борис был н е
многословен. Но зато, когда 
разговор^ коснулся журналис
тики, мой собеседник загово
рил охотнее:
— Какие качества я считаю 
г л а в  и  ы м и  для журналиста? 
Умение понять людей, устано
вить контакт с читателем, по
стоянное стремление к обнов
лению знаний — вот эти, пожа
луй, главные.

...Я выш ла из общежития. 
Вспомнился недавний разговор, 
и імне почему-то захотелось 
хоть чем-нибудь походить на 
Бориса Лозовского.

С. ПОТЕХИНА.

Тележурналистика— это искусство
Многим любителям балетного искус

ства знакомо имя критика Аллы Лапи
ной. Но основная профессия Аллы Нау
мовны — тележурналистика, она — стар
ший редактор музыкальны х передач 
Свердлове кого телевидения.

Именно о работе тележурналиста 
шел у  нас с  ней разговор.

— Алла Наумовна, почему Вы избра
ли именно тележурналистику? Ведь ког
да Вы учились, эта профессия только 
зарождалась.

— Когда я училась в университете, 
а было это более десяти лет назад, 
курс телевидения на факультете ж ур
налистики еще не преподавали и нико
го, ів общем-т о, оно тогда не интересо
вало. ^

Но вот последний год моей студен
ческой жизни. Для меня, как и' для 
многих других студентов, встал вопрос: 
куда же пойти после окончания уни
верситета, какой * выбрать путь? Не

знаю, может быть именно тогда, когда 
Борис 'Самуилович Коган, мой препода
ватель, посоветовал написать мне твор
ческий портрет В. М. Шатровой, ныіне 
народной артистки РОФОР, и  определи
лась моя судьба, так  как  именно эта 
работа впервые привела меня в студию.

— Каковы, на Ваш взгляд, особен
ности, трудности тележурналистики? 
Како%а специфика этой профессии?

— Как теле журна листику, так и 
журналистику вообще, я считаю в ка
кой-то мере профессией артистической. 
Исходя из этого, в нашей работе, как и 
во всякой другой, как-то относящейся 
к искусству, безусловно, есть свои се
креты. Ну, и трудности, конечно.

Во-первых, как  мне кажется, теле
журналист долж ен обязательно обла
дать образным видением, должен всегда 
помнить, что его голос, выражение его 
лица слушают и видят миллионы лю
дей. А э'то, по-моему, сложно, и  рабо
тать над этим очень трудно.

(Во-вторых, в отличие от журнали-

ота-газетчика, (работа которого над ма
териалом заканчивается сдачей его в 
секретариат, тележурналист, уже напи
сав сценарий, должен принимать самое 
активное участие в  (Процессе подготов
ки своей передачи,

— Прошло уже столько лет, как Вы 
распрощались со студенческой жизнью. 
Скажите, пожалуйста, как помогают в 
Вашей работе сегодня знания, получен 
ные в университете? Какие добрые вос
поминания остались у Шс о студенче
ской жизни на журфаке?

'Самое главное, самое основное, 
что дал мне университет, — это умение 
писать, понять, на что ты способен, что 
ты можеш ь вообще. Ну и, конечно, го
воря об университете, не могу не вспом
нить Бориса Самуиловича Когана, как я 
уже (Говорила, моего преподавателя. 
Наверное, это очень важно — встретить 
такого человека, который смог бы по
нять тебя, выделить среди других, по
мочь выбрать верный жизненный путь.

Л. ПОЛЕВОВА. 
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«Уральский рабочий». ПоэтомуНЕ ТОЛЬКО ТИПОГРАФИЯ с * современной полиграфичес-Человеку, впервые попав
шему еюда, может пока
заться, что (он очутился кой техникой студенты знако-

в заводском цехе. Размерен- иметь представление о том, номеров. Каждый год на пер- м ятся в этой типографии. Но
ный, четкий стук машин, дей- что происходит с его ру- вам и  втором курсах выпус- энтузиасты уже мечтают о тех
стентельно, может .создать та- кописью после того, как  она кается не менее, чем по четы- временах, когда для того, что-
кое впечатление. Но это не так: сдана в набор. ' ре номера газеты. Обычно она бы пронаблюдать работу...ну,
на сей раз вы не на заводе, а  Здесь же, в типолаборато- выпускаеся Для коллектива ка- например, машины для отлив-
в типолаб оратории факультета риіи, студенты выпускают свою кого-нибудь пред приятия. Сту- ки заголовков, не придется ид-
журналистики УірГіУ. А источ- учебную газету. ' деінты, для того-, чтобы полнее (ТИ щ-аЛьше собственной факуль-

“ „ S S -  —  — « p ™ , » .  и  y
ние типографии немыслимо, -  пов сбооа
^линотип, ротапринт, печатные оформления
машины.

-материала и его некоторое время подроб- Н,И!Х есть на то основания: в
редактирования } но знакомятся с его жизнью, перспективе, года через иолто-

и правки, макетирования газет- беседуют с людьми. Признаком p a -два, журналисты получат
Словом, университетская ти- ных полое и  верстки. Работа Ті0!Г0, ЧТ0, газета удалась, «по- дювую тииолабораторию, осна-

полабоіратоірия — типография в практикантов контролируется пшіа ® Т0ЧКУ»> бывают ожесто- совгюмѳинь™  обопѵгтп
миниатюре. Здесь -печатаются преподавателями которые по- ч’енные опары и дискуссии, ко- Щенную современным оаорудо-
разнага рода бланки, экзамена- могают им реш ать .особенно т °!РЬІ'е возникают вокруг проб- ваіниѳм. *
ционные билеты и множество сложные вопросы, редактиро- лѳм> затронутых в ней.
других мелочей для нужд уни- вать рукописи . По окончании 'Кроме учебных газет сту-
верситета. Но все э т о —-во вто- практики студентам выставля- Денты выпускают так называе-
рую очередь. Основную же ются итоговые оценки. Бынуск мые творческие номера
функцию типолабюратории мож- газеты, безусловно, приносит Т и п о л а б  о ю а т  о юи я пока
но сформулировать так: она им немалую практическую лоль- вполне ѵловлетвтояет н ѵ ж п ыслужит своего рода учебной зу: вполне удовлетворяет нужды
аудиторией, где студенты-жу,р- Немного о с а м о й  газете жУ'РФака- но все-таки в ней, 
налиоты изучают основы «теу- Она носит название «Советский конечно, нет такого совершѳн- 
ники производства и оформле- журналист», выходит уже три- ного оборудования, как  в круп- 
ния газеты». вадцатый год. За это ирѳмя нейшей типографии Свердлов е -

ж  у рін а л и с т у  необходимо в ы ш л о  в свет более ста ка  — типографии издательства

А. БАЗИЛЕВСКИЙ.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
— Если журналист пишет 

огромные статьи, но не в 
силах написать пятнадца
ти лаконичных строчек о 
каком-нибудь событии, — это 
не настоящий журналист,— 
говорит Эдуард Якубовский, 
корреспондент газеты ,«(Ве
черний Свердловск». Он при
шел к нам, в школу юных 
корреспондентов при ф а
культете ж у р и а л  и с т и к  и 
Уральского университета, 
чтобы рассказать о  буднич
ной жизни редакции, о том, 
как добывается газетная 
информация.

Мы, юнкоры, пишем по
ка з а  ір и с о в к и и замет
ки, интервью іи репортажи. 
Якубовский говорит о зн а
чимости этих жанров, назы-. 
ваемых в журналистике ин
формационными .

Оперативность, настойчи- 
вость, наблюдательность и 
эрудидиция — вот качества, 
необходимые газетчику. Их 
назы вала и преподаватель 
кафедры теории и практи
ки печати, Любовь Ивановна 
Кіопяк, читавшая нам са
мую первую лекцию — о 
профессии журналиста.

Школа юнкоров сущ ест
вует уже два года. Банима- 
ются в ней ребята вось
мых, девятых и десятых 
классов. Занятия в ней ве
дут студенты-старшекурсни
к и —-E. Шакшина, А. С о к о в / 
С. Маргулис, E. Poco лов а, 
О. Позднякова, Е. Спицыіна, 
Н. Бондаренко, іВ. Писарчик, 
Т. іНайімушина, ІП. Овсянни
ков. Четверокурсница Люба 
Ныркова — председатель со
вета школы. 'Руководит всей 
работой (Старший преподава
тель кафедры  теории и 
практики советской печати 
Л. А. Кропотов.

Здесь мы впервые полу
чили представление о неко
торых ч газетных жанрах, 
(Прослушали лекцию о вы- 
6qpe и (разработке темы.

— іВ какой-то степени это 
помогает писать школьные 
сочинения, — говорит вось
миклассник Андрей Б ази
левский. — Например, свои 
впечатления о спектакле «А 
зори здесь тихие...» я  ста
рался. изложить в жанре р е 
цензии (лекцию о рецензии 
как жанре уж е прочитал к 
тому времени Сергей Мар
гулис) .

Н ам  запомнились лекции 
о творчестве Ларисы Рейс- 
нер и Михаила Кольцова. 
Многие лишь здесь, в шко
ле, впервые услышали о 
Владимире Гиляровском.

Л. СКВОРЦОВА.

Номер подготовлен вторым выпуском школы юнкоров при 
факультете журналистики под руководством старшего пре
подавателя Л. А. Кропотова, при участии студентов факуль
тета Н. Бондаренко, С. Маргулиса, II. Овсянникова, О. Позд 
няковой, А. Сокова, Е. Спицыной. Е. Росоловой, Е. Шишки
ной.

Ответственный секретарь Л. Ныркова.
Снимки В. Долматова и В. Максимовских.

Отв. редактор Л. КРОПОТОВ.


