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ПРАВО ВЫ БОРА
Наш корреспондент В. РАСТОРГУЕВ
беседует с деканом факультета ж ур
налистики В. Г. Сесюниным.
ВОПРОС «С. Ж.»: — По-разному прихо
дят люди
на факультет. Кто-то ждет
от
журналистики утоления жажды много ви
деть и всюду побывать. Других привлекает
романтика профессии. Для третьих этот вы
бор
связан с мечтой стать писателем или
поэтом. Насколько журналистика, факультет
в состоянии удовлетворить эти разнообраз
ные запросы? Ведь задача последнего впол
не определенна: готовить практических ра
ботников газет, а, скажем, не писателей
и
поэтов...
ОТВЕТ: — Поправил бы
тебя,
Виктор, поскольку
здесь нет противоречия и
нельзя,
на мой взгляд,
противопоставлять
писа
теля и поэта журналисту.
Все они по существу име
ют дело* с живым литера
турным
языком, со сло
вом. И мы хотим, чтобы
к на,м
приходили люди,
которые
знают и любят
литературу, свой
родной
русский язык, кто уже до
университета, в школе, на
работе
попробовал себя
на
.ниве
литературы.
Именно из таких
людей
вырастают,
как правило,
хорошие журналисты
и.
хорошие писатели.
Вот,
скажем, Владислав
Кра
пивин, которого называют
явлением
в современной
советской литературе для
детей. Лауреат
премии
им. Ленинского комсомо
ла, автор большого коли-'
чества
интересных повес
тей. Сейчас
он зареко
мендовал себя и как глу
бокий
драматург, высту
пал в качестве сценариста.
Мы гордимся, что он за
кончил именно -. наш фа
культет.
Альберт
Лиханов, ре
дактор журнала «Смена»,
лауреат
Государетвениой
премии РСФСР в области
литературы. Уральские и
сибирские писатели' и по
эты:
Евгений
Спехов,
Алексей Солоницин, Лео
нид
Топорков, Вячеслав
Щугаев... Все они начина
ли -как ^журналисты.
Иное дело, если человек
думает
о себе исключи
тельно как о писателе и
поэте и не видит возмож
ности приложения
своих
способностей в другой об
ласти, очень близкой к пи

сательской — в журнали
стике.
Что же касается стрем
ления стать журналистом,
чтобы
странствовать,
встречаться
с разными
людьми, то это не может
быть основным при выбо
ре профессии. Но это ее
дополнительное
качество.
Настоящего,
хорошего
журналиста трудно пред
ставить только сидящим
за письменным
столом.
Для того, чтобы
быть
серьезным, глубоким ж ур
налистом, надо исколесить
очень много, дорог, очень
многое повидать и с очень
многими
людьми встре
титься. Это дает журна
листу знание жизни, зна
ние того, о чем он будет
писать. Но это., повторяю,
только средство. И если
для человека целью ста
нут сами
встречи, сами
поездки, и
он не будет
ставить
перед собой во)
проса, для
чего ему ез
дить,
зачем и с какими
людьми
встречаться, то
из него журналиста
не
получится.

А в отношении роман
тики — все зависит от то
го, что в это
понятие
вкладывать. Для
одних
романтика связана с воз

можностью личного твор
чества, другой видит ро
мантику в разнообразных
поездках,
третий — во
встречах
с интересными
людьми. Именно все сто
роны журналистской рабо
ты и делают ее романтич
ной.
— Поездки,
встречи,
подготовка материалов к
печати — повседневный и
нелегкий труд. И задача,
которая стоит, в конеч
ном итоге, перед журна
листским
выступлением
есть задача
воспитания
_____
людей,
убеждений. Чтобы воспи
тывать, надо быть воспи
танным
самому,
надо
уметь делать это грамот
но.. Валерий
Георгиевич,
какие,
на ваш
взгляд,
требования
должны
в
этом плане предъявляться
к журналисту, и что здесь
д а е т факультет?
/ ~ У В.. И. Ленина есть
высказывание о том, по
каким меркам нужно ме
рить литератора. Не по
его
литературному
мас
терству, не по слогу, гово
рил
Ленин, а по тому
конкретному
результату,
которого
он добивается,
по той
политической ли
нии, - которую он прово
дит. Если журналист
не
обладает
коммунистичекой сознательностью, пар
тийностью, если он не по
нимает потребностей об
щества
и отдельного че
ловека, то к журналисти
ке он по всей вероятно
сти не готов.
Посмотрите в связи с
этим сколько у нас об
щественно - политических
дисциплин: история пар
тии,
политическая экономия,
мар кс истско -л ей ин-

В этом выпуске «Советский журналист» попы
тается познакомить вас с факультетом, расска
зать о тех, кто вас ждет, о том, что вас ж дет.
А меж ду строк — и о том, чего мы ждем от вас.

окая философия, научный значит, что вы все время
коммунизм. Они — та ме перед закрытыми дверями.
тодологическая
база, на Что может быть за прин
которой и вырастает соб ципиальность, если перед
все двери от
ственно
журналист.
Эти человеком
дисциплины
дают
ему крыты, если он спокойно
критерий оценки того, что может идти в общем по
Принципиальность
происходит в действитель токе?
ности, дают возможность есть только тогда, когда
отыскать среди массы со есть трудности, когда те
бытий наиболее актуаль бя не понимают, когда те
бя не хотят выслушать,
ное, злободневное.
когда с тобой’ не соглас
А какова тогда
роль ны. И если человек пре
чисто журналистских дис одолевает
эти
препятст
циплин? Они, если хоти вия, его можно
назвать
те, отшлифовывают ж ур принципиальным.
налиста... Давайте
пред
И в связи с этим, поче
ставим, как строится вы
многие терпят крах?
сококлассная дорога. Вна му
именно потому, что
чале
создается
основа. Да
Она состоит из крупного они, занимаясь в универси
щебня,
который придаст тете, лишь игралй в жур
Они только
дороге
прочность, надеж налистику.
ность. Затем следует слой делали вид, что вникают
щебня
более
мелких в суть проблемы, против
фракций. Роль такого ма чего-то выступают, что-то
Это была
териала для нас играют отстаивают.
гуманитарные
дисципли майка актерская, которая
ны. И только потом укла не стала их лицом.
Когда
есть _ просто ин
дывается асфальт, по ко
торому
помчатся автомо терес, то поиграть в ж ур
били.
Так вот, чисто налистику какое-то время
можно съездить
журналистские
дисцип удается:
лины я бы и сравнил с куда-то, о чем-то напи
этим
верхним слоем. И сать. Но долго на такой
еще.
Журналистика - - игре не продержишься. И
это коллективный , труд тогда, естественно, прихо
многих людей, взаимодей дится искать себе другую
ствие различных шестерен должность...
большого
механизма —
секретариата,
отделов;
Журналистские
дисциплины
пЪмогают
найти каждому свое место
в редакционном
коллек
тиве..
—/Н а бывает и так, что
после , окончания факуль
тета новоиспеченный жур<
налист
не идет в редак
цию газеты, устраивается
ца скромной
и
тихой
должности. Чем это объ
яснить? Отсутствием у че
ловека способностей, при
звания
или
что-то тут
другое. Как вы думаете?
— Для меня у человека
есть способности к ж ур
налистике тогда,, когда он
видит ‘ в . ней средство из
менения действительности,
когда у него бойцовские
качества, когда он прин
ципиальный
человек. В
свое время к нам приез
жал
Я. Голованов, на
встрече
с ним один , из
студентов
задал вопрос:
«Я
человек принципиаль
ный, а вот куда не толк
нусь, везде встречаюсь с
закрытыми дверями».
И
Голованов
совершенно
правильно, на мой взгляд,
ответил,
что
если вы
принципиальны, то это и

Историческая справка
Факультет журналистики УрГУ — один
из первых в нашей стране. Первого ап
реля 1936 года по решению ЦК ВКП(б)
был открыт Свердловский коммунистиче
ский институт журналистики на базе кур
сов коммунистов — журналистов, рабо
тавших с 1932 года. КИЖ готовил редак
ционных работников для районных газет
и заводских многотиражек. Первыми сту
дентами были 87 коммунистов, работав
ших в печати.
Коллектив КИЖа был дружным: свой
оркестр, прекрасная художественная са
модеятельность. В 1933 году вышел перп
вый номер газеты «Сталинец», которая в
1955 году переросла в общеуниверситет
скую «Уральский университет».
В конце 1940 года состоялся первый
выпуск журналистов, и в этом же году
КИЖ стал Государственным институтом

Говарищ! Ты приходишь на наш факультет
с
іадеж дой,
что здесь осуществится твоя мечта,
здесь ты сделаешь, может быть, самый важный
шаг в жизни. На пути к своему делу, к людям, к
самому себе. X надеждой и мы ж дем тебя! Ж дем
твой энтузиазм, талант, энергию...

журналистики, а в 1941. году вошел в со- ^
став университета.
Грозные годы войны. УрГУ — единст
венный ВУЗ, готовящий
кадры печати
страны. На факультете — одни девушки.
Приходилось
много работать на суббот
никах и на строительстве оборонного за
вода, на уборке урожая и на торфяни
ках.
Это была их посильная
помощь
фронту.
Учились в сырых, нетопленных
помещениях.
Но несмотря на эти труд
ные условия,
факультет
подготовил
130 журналистов.
За годы своего существования факуль
тет
подготовил
2937 специалистов, из
них 1095 — на заочном отделении.
В 1977 году на факультете была соз
дана первая национальная группа, сфор
мированная из студентов, прибывших из
университетов союзных республик.

— Что-то наподобие ти
хой и безмятежной гава
ни... Валерий
Георгиевич,
когда бываешь на практи
ке, приходится, честно го
воря, очень туго. Эти пол
тора — два месяца — со
вершенно новый период в
жизни, очень напряжен
ный. Какой-то
сплошной
порыв. Долго так не про
тянешь, и в будущем ра
бота может превратиться
в службу.
Бывало у вас
такое, когда работу жур
налиста
вы чувствовали,
как службу?
— Нет, потому что ра
бота журналиста приноси
ла мне большую радость.
Любая
телепередача,
в
подготовке которой я уча
ствовал, очень выматыва
ла. Я выходил из студии,
и еще долго был не в со

стоянии отвечать на вопро
сы, обсуждать
какие-то
проблемы. Это была выма
тывающая работа, которая
не всегда приносила удов
летворение. Вот тогда
с
горечью хотелось оказать,
да будь она проклята эта
служба. Журналистика ни
когда не была для меня
тем тихим и спокойным
местом, куда
приходишь
каждое утро, как на служ
бу. Когда отработал по
ложенные
часы и все...
Вообще-то, начинал
я
очень тяжело. Я; был чрез
вычайно неконтактным че
ловеком. Тоже писал сти
хи, художественную
про
зу, читал
литературу, и
для
меня
пыткой было
идти к человеку. Специ
ально оттягивал момент,
когда
с человеком надо
встретиться. Нужно было
ехать
электричкой, а
я
шел пешком. Потому что
я просто-напросто боялся.
Понадобилось по меньшей
мере три-четыре года для
того, чтобы
переломить
себя, чтобы почувствовать
вкус к работе с людьми,
понять, что смысл работы
журналиста как раз и за
ключается в общении
с
людьми, в помощи этим
людям) Тогда
родилась
другая сложность:
как
помочь? Не всегда оказы
валось возможным помочь,
не
всегда можно
было
понять, к кому обратить
ся. Это
уже творческие
муки.
Кр итер ий — - получился
материал или не получил
ся — вещь очень сложная.
Есть
такой принцип, но
не все журналисты испо
ведуют его: прочти мате
риал тому человеку, о ко
тором ты написал. Не мо
жешь этого сделать, луч
ше не пиши^ Нас, журна
листов, читатели оценива
ют в первую очередь по
степени фальши в публи
кациях. Если читатель за
мечает
эту фальшь, все
написанное тобой, каік бы
ни
было оно прекрасно,
летит коту под хвост. Все,
ты для него нестоящий
человек, болтун, ты
раз
ливаешь бодягу. Читателя
не обманешь.
И это — проверять все
написанное
на
оселке
правды и фальши — есть,
на мой взгляд, одно из
основных качеств журна
листа.
Что ты там такое
пишешь? На : службе чего
стоишь? Добра или зла?
Третьего не дано.
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ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА
Вероятно, мало кому из
абитуриентов знакомо сло
во к а ф е д р а. Д аж е если
он прочитал повесть И. Гре
ковой под названием «Ка
федра», вряд ли ему уда
лось
уловить специфику
этой мало понятной, но тем
не менее основной органи
зации в высшем учебном з а 
ведении. Одна из тематиче
ских полос в газете «На
смену!» с тем же названием
как правило рассказывает
о студентах и студенческих
заботах. Содержание рабо
ты кафедры как таковой
остается под семью замка
ми. Впрочем, молодежная
газета и не ставит своей
целью писать об этом.
Поэтому моя задача: рас
сказать о ведущей кафедре
или, как еще принято гово
рить, о выпускающей кафед
ре факультета журналисти
ки — кафедре теории
и
практики
партийно-совет
ской печати. Почему выпу
скающей? Д а потому что
именно эта кафедра дает
основные дисциплины, необ
ходимые журналисту, орга
низует практику, дает и
мандат на право заниматься
журналистикой
в форме

обычно синих, реже красных
обложек диплома, в кото
ром в строке «Присвоена
квалификация»
черной
тушью написано: ж у р н а 
л и с т . В названии кафедры
два слова рядом: теория и
практика. Эта пара и исчерпывет, собственно, всю дея
тельность кафедры.
Во-первых,
сотрудники
кафедры дают студентам
основные теоретические кур
сы лекций: «Введение в
журналистику», «Организа
ция
работы
редакции»,
«Техника производства
и
оформление газеты», «Науч
ные основы коммунистиче
ской пропаганды», «Методи
ка конкретных социологиче
ских исследований», «Ж ур
налистика на путях социо
логии», кроме того теорию
различных жанров и проб
лематику газетных выступ
лений. Но это только одна
сторона теоретической рабо
ты кафедры. Вторая и не
менее важная заключается
в том, что преподавателями
кафедры
разрабатывается
целый ряд научных проб
лем, посвященных журнали
стике. Назовем только ос
новные: методология печат

ной партийной пропаганды,
использование социологиче
ских методов в журнали
стике, психология творче
ства журналиста, социаль
но-психологические факторы
повышения эффективности
деятельности журналистики
и другие. Работы В. ИІандры, Р. Бухарцева, J1. Кропотова, В. Фоминых, В. Сесюнина вы можете встре
тить в каталогах многих
библиотек Советского Со
юза.
А во-вторых, практиче
ские навыки студенты при
обретают через широкую
сеть семинаров, спецсемина
ров, спецпрактикумов и т.д.
Все это предназначено для
того, чтобы удовлетворить
самые различные творческие
потребности и развить спо
собности студентов. Ска
жем, желающий
освоить
жанр корреспонденции, ста
тьи или рецензии, записыва
ется в соответствующий се
минар и в течение года
осваивает под руководством
опытного педагога тот или
иной газетный жанр. Точно
также обстоит дело и со
спецсеминарами, где основ
ное . отличие лишь в том,
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что студент получает углуб-/
ленное и более широкое
представление о той отра
сли народного хозяйства,
культуры, науки и т. п., в
которой бы хотел совершен
ствоваться и в дальнейшем
писать об этом в газете.
Но самое волнующее и
запоминающееся событие в
жизни студентов —это безу
словно
производственная
практика. Трижды во время
учебы студенты выезжают
из Свердловска в редакции
различных газет. Ашхабад
и Архангельск, Магадан и
Горький, Хабаровск и Омск,
Чита и Гродно, все области
Урала—вот география прак
тики наших студентов. В
горах, в пустыне, в тайге
можно встретить летом сту
дента факультета журнали
стики Уральского универси
тета
с командировочным
удостоверением. Сталевар,
ткачиха, водитель самосва
ла, охотник, рыбак, таеж 
ный житель — вот герои
зарисовок, очерков, заметок,
которые привозят студенты
с практики. Но помимо это
го они привозят и множест
во открытий. Они открыва
ют для себя новые стороны
света, новых людей, законы
человеческого общения. От
крывают и себя, относясь
более критично к своим спо
собностям, знаниям и уме
ниям. Они получают еще
многое-многое другое, чего
бы они никогда не приобре
ли,
оставаясь в городе.
«ГІоивет! — пишет один из
практикантов своему колле
ге. — Получил твое письмо.
Да, старик, тебе проще —
под боком у столицы. М а
гистрали, разные авто. И
все же один ноль в мою
пользу. Здешняя тайга" и
грязь выбили напрочь кис
лые нотки. Всего здесь вдо
воль. кроме хлипачков, по
жалуй. Будешь жив — за 
езжай. Вылечим».
Говорят: цыплят по осени
И для . кафедры
осень — горячая пора. В
это время «собирают уро
жай» привезенных зам еток,
статей, корреспонденций и
фельетонов, репортажей и
рецензий. Почти в течение

месяца идет разбор практи
ки, анализ всего того, что
сделали студенты.
Идет
проверка не только того,
как освоены профессиональ
ные приемы и навыки, но и
гражданственности, жизнен
ной позиции начинающего
журналиста.
И, наконец, кафедра на
одном из своих заседаний
выставляет едва ли не са
мую
престижную оценку
среди всех полученных за
пять лет учебы — оценку за
практику. Но и на этом
«сбор урожая» не заканчиваетя. Кафедра проводит
творческий конкурс на луч
шие материалы производст
венной практики. Победите
ли награждаются диплома
ми и премиями Свердлов
ского
отделения
Союза
журналистов СССР.
Вот, пожалуй, лишь то не
многое, что можно было
успеть сказать в этих замет
ках о ведущей кафедре ф а
культета. Осталось послед
нее: ответить на вопрос, а
кто же на этой кафедре ра
ботает? Всякая организация
начинается с руководителя,
а кафедра с заведующего.
Заведует кафедрой профес
сор, доктор исторических
наук В. А. Шандра. Рабо
тают на кафедре три доцен
та, «Заслуженный работ
ник
культуры
РСФСР»,
пять кандидатов наук, во
семь старших преподавате
лей
Вы с ними, несомненно,
познакомитесь и они станут
для вас наставниками на
целых пять лет. Если, ко
нечно, вы наберете на всту
пительных экзаменах необ
ходимое количество баллов.
А это зависит от вас.
Б. ЛОЗОВСКИЙ,
старший преподаватель
кафедры.
На снимке:
Так заканчивается обу
чение
на
факультете..
Через несколько
минут
председатель
ГЭК объя
вит: «...присваивается ква
лификация журналист».

ЧТОБЫ ТАЛАНТ БЫЛ УМЕЛЫМ
Мне сказали:
надо
написать
в газе
ту
о кафедре стилистики на журфаке,
написать
для
тех,
кто будет
посту
пать
на факультет. Надр так надо. Долго
ли о своей собственной работе рассказать.
Но это «рассказывание» даж е о простом и
знакомом (и это надо учесть тем, кто хочет
стать журналистом) такое хитрое дело, что
на каждом шагу подсовывает какие-нибудь
загвоздки. Так было и здесь: несколько раз
бралась
я за работу, а ничего не получа
лось, слова вое какие-то «отчетные» прихо
дили
на іуім («нами проводятся занятия»).
И над всем этим почему-то со странным по
стоянством всплывали пушкинские строчки:
«Не продается вдохновенье, но можно ру
копись продать».
А потом вдруг появилась весьма прозаи
ческая мысль: «Уже десять лет я работаю
на
журфаке». И как будто ее-то мне и не
хватало. Вдруг все встало на свои места.
Десять лет... За это время можно, наверное,
понять смысл собственной работы? Конечно.
Попробую разобраться в своих впечатлени
ях, ничего, что это будет в форме газетной
заметки.
И тут оказалось, что не зря мне
вспоминался
«Разговор
книгопродавца с
поэтом».
Что мы, стилисты, можем? Можем ли мы
научить вдохновению?
Нет, вдохновение
нельзя ни продать, ни купить, нельзя и по
лучить
его из рук учителя. Мы не можем
научить писать
свежие, оригинальные про
изведения, не
можем дать студенту такие
правила, по которым под его пером немед
ленно возникал бы шедевр.
Тогда зачем мы? Почему каждый из нас,
стилистов,
может четыре года входить
в
одну
и ту же аудиторию раз, а то и два,
три раза в неделю, и ему, с его рассказами
о языке, времени все-таки будет не хватать?
Зачем мы эту огромную информацию пере
даем студентам? «Не продается вдохновенье,
но можно
рукопись продать,» — говорит
книгопродавец у Пушкина. «Нельзя научить
талантливо писать, но можно развить пони
мание красоты хорошего произведения, мож
но
научить избегать ошибок», — говорим
мы.

И только? А разве этого мало?
Навыки
профессионального чтения, то есть понима
ние техники хорошего письма и понимание
механизма ошибки, речевого дефекта, — не
маловажное условие собственной успешной
работы. Конечно, недостаточно знать, что в
языке много-много выразительных возмож
ностей, но если постоянным, внимательным,
вдумчивым чтением хороших
произведений
мы воспитываем в себе понимание красоты
этих
самых возможностей, точнее сказать,
красоты стиля, красоты умелой композиции,
то вряд ли развитое языковое чутье дозво
лит нам сочинить такое излишество, как «в
огненно-красной яшме застыли языки пламе
ни», или такой, напротив, слишком краткий
заголовок, как «На защите интересов».
Вот над
этим чутьем мы и бьемся. Мы
показываем, что есть в языке, какие дейст
вительно богатства, сокровища выразитель
ности он предоставляет пишущему. Два го
да в курсе современного русского литератур
ного языка мы рассказываем, как устроен
язык, за счет чего возникает экспрессия, как
используют выразительные возможности язы
ка Пушкин и Толстой, Чехов и Достоевский,
современные советские писатели и публици
сты.
А потом начинается стилистика. И целый
год мы толкуем о речевых погрешностях. Мы
уводим студентов в мир казусов, нелепостей,
неясностей, невольных каламбуров, в мир,
языковой глухоты й безграмотности. И толь
ко появившиеся у студента умение анализи
ровать дефектный текст, умение объяснить и
исправить
ошибку, а потом и способность
предупредить погрешность в собственной ре
чи могут оправдать это путешествие в мир
смешных языковых уродцев.
Но
как все-таки приятно бывает (^, по
крайней мере, всегда испытываю это
чув
ство) выбраться из унылого мирка и обра
титься к газетным жанрам, к " хорошим про
изведениям с глубоким содержанием и ори
гинальной формой. Вот здесь мы должны по
казать, как можно соединить языковые при
емы в один связный, хороший текст, здесь
мы вскрываем технику письма. Ä потом за
вершающий курс — литературное редакти

рование. Это синтез всех предшествующих
куроов.
Здесь и структуру
текста н,ужно
уметь понимать, и языковые ошибки нужно
видеть, и особенности жанра требуется хо
рошо представлять.
Зачем? Затем, чтобы
прежде всего уметь самому себе
помогать
(есть ведь саморедактирование, вещь далеко
не бесполезная). И затем, чтобы редактиро
вать чужие
материалы^ чтобы избавлять
наши газеты от тех уродцев, о которых я
уже говорила.
Мне нравится, как выстроены наши линг
вистические
дисциплины в учебном плане.
Это,
конечно, неплохо, что преподавателю
нравится
учебный план по его предмету,
может сказать читатель. Нравится ли этот
план студентам — вот в чем -вопрос. Я на
этот вопрос отвечу так: не может нравить
ся
или
не нравиться то, чего не знаешь.
Ведь первокурсник не учился на четвертом
курсе, поэтому у него бесполезно спраши
вать про эмоции по поводу четырехлетнего
учебного плана. А студент четвертого кур
са? Или пятикурсник? Здесь другое дело.
Эти студенты могут оценить лингвистиче
ский курс, при одном условии: если они на
учились
учиться. Если же все их пребыва
ние в университете свелось к сопротивлению
учебному плану, к выжиманию спасительной
тройки, их мнение не может интересовать
нас с вами в нашем разговоре, потому что,
согласитесь, сути, логики учебного процесса
они все равно не поняліГ. А умение учиться
приходит тогда, когда есть настоящее ж ела
ние учиться.
Мой дорогой читатель! Проверь себя, про
верь, есть
ли у тебя не только
желание
стать
журналистом (мало ли маниловских
мечтаний на свете!), но и решимость отдать
будущей профессии пять лет упорной и не
легкой учебы. Если такое желание есть, по
ступай к нам.. Мы поможем тебе научиться
работать, а уж работа обязательно отшли
фует,
сделает умелым
и активным твой
талант.
Вот тогда ты и выскажешь свое
мнение о наших предметах, о нашей работе.
Л. МАЙДАНОВА, заведующая
кафедрой русского языка и стилистики.

ЗАЧЕМ
ЖУРНАЛИСТУ
ИСТОРИЯ?
В самом деле, зачем? Мо
гут ли пригодиться знания,
скажем, о первых русских
печатных газетах или об
опыте советской печати в
первую пятилетку непосред
ственно на практике? Мо
гут. Потому что история —
это, прежде всего, опыт.
Это, как говорил В. Г. Бе
линский — «урок на буду
щее». Поэтому основное, на
что обращается внимание
при чтении исторических
курсов будущим журнали
стам—это конкретный опыт
публицистов прошлого, ла
боратория их мастерства,
их мысли. На факультете
читается история печати
России, история печати за
рубежных стран, история
партийно-советской печати,
история печати Урала. В
обстановке современной на
пряженной , идеологической
борьбы особенно важно во
оружись журналистов зна
нием также конкретных ме
тодов контрпропаганды. С
этой целью введен курс
сКритика буржуазных кон
цепций печати».
Надо
сказать, что все
преподаватели
кафедрьі
имеют большой практиче
ский опыт работы в печа
ти. Это помогает им ос
мысливать
исторический
опыт журналистики и пре
подносить его в лекциях
с точки зрения сегодняш
него дня.
История учит
мыслить
научно. Это очень важное
для журналиста качество,
потому
что современный
журналист — это, прежде
всего,
научно, логически
мыслящий человек. Вообще,
историческое мышление —
одна из черт нашего време
ни. Ведь не случайно, что
перспективы развития со
ветского общества рассмат
риваются сейчас партией в
широкой исторической пер
спективе:
ею разработан
план основных направлений
развития народного хозяй
ства не только на следую
щую пятилетку, но и вплоть
до 1990 года.
Наши нынешние студенты
— это работники печати
конца X X — начала X X I ве
ка. А это значит, что им,
идеологическим работникам
партии, надо с самого нача
ла учиться мыслить истори
ческими категориями. Кро
ме того, история предпола
гает безукоризненную точ
ность факта, его скрупулез
ное исследование, осмысле
ние. Умение работать с фак
том—профессиональная обя
занность журналиста. И с
тория поможет овладеть
этим умением.
Наши студенты любят ис
торию. Каждый год на ка
федре 4истории печати пи
шутся курсовые, защищают
ся дипломные работы. С до
кладами на исторические
темы студенты ездят на
научные
конференции
в
Москву, Киев, Казань, Л е
нинград. Они не становятся
потом профессиональными
историками-учеными, но и
в редакционной работе им
помогает этот опыт исто
рического мышления, уме
ние уважать факт и осмыс
ливать его.
Приходите,
становитесь
историками. Да-да, пбтому
что,
как
говорил
В. И. Ленин, — «постоян
ное дело публицистов —пи
сать историю современно
сти».
М. КОВАЛЕВА,
доцент кафедры
истории печати
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Советский
ОДИТ УМНЫЙ человек, все понимает, про все
обскажет, — что и как. Только сядет к. чисто
му листу — на белом бумажном
зеркале —
кривое отражение от некогда тонких и остроумных
замечаний — сухо, стандартно, кондово. А другой
вроде
и побойчей на листе, и строчки сами собой
сцепляются — пишет себе, пишет... Стоп. Остановил
ся, перечитал — звонкая пустота — хоть справа на
лево читай, хоть по диагонали...

Х

Между тем оба упомянутых товарища не графома
ны, судьба нам их близка и дорога, ибо символизи
рует вехи развития молодого журналиста... Очень это
непросто — писать.
Слова,
слова, слова... Очень непростое умение —
чтобы твои слова становились делом.
Практика — критерий истинности. Производствен
ная практика студента-журналиста — проверка, уче
ба, работа. "Можно прочитать гору книг и прослушать
уйму лекций, но твое время в журналистике начина
ет свой ход от собственной строчки в полосе. Доро
гу осилит идущий. Короче говоря, хочешь стать ре
портером — становись. На добрей месяц (или пару)
ты — самостоятельная боевая единица в мире неопи
санном
и неизученном. В нем ждали именно тебя.
Все
при тебе — бумага, перо, способности* знания,
любопыство, энтузиазм... И вот ты улетаешь за семь
часовых поясов или приходишь на соседнюю с уни
верситетом улицу. С ходу ныряешь в водоворот бу
шующих страстей, кипение общественных забот. На
чинается битва за творческий урожай. Ты извлекаешь
свой
жизненный опыт, будишь свою неповторимую
творческую индивидуальность, окрыляешься конспек
тами лекций по совжуру и... переворачиваешь мир.
...А потом скромно идешь по редакционному кори
дору, простой
и неприметный. Коллеги жмут твою
руку и скупо улыбаются. Т ц — полноправная «лошадиная сила» редакционного «воза».
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ДОРОГУ О СИ Л И Т И ДУ Щ И Й
Ц К ВЛКСМ подвел итоги конкурса
на лучшее
освещение
в молодежных газетах темы трудового
семестра
студентов.
Второе место
в нем заняла
спец-полоса сСтуденческая стройка» при газете «На
смену!». Выпуск этой полосы традиционно готовили
студенты нашего факультета.
«Что дала тебе «Студен
ческая
стройка»?» — так
поставила вопрос редакция
«Журналиста».
Отвечаю:
«Студенческая
стройка» повернула меня
лицом к профессии.
Не то что бы раньше
стоял к ней боком. Однако
мешала вуаль иллюзий, из
рядно, впрочем, уже тра
ченная молью сомнений. Не
в пользу делу шла и дрожь
в коленках: а как оно там
будет?
А все было просто. Поло
са формата «А-2» минус
фоторепортаж — это тыся
ча строк. Пять студентов
факультета в возрасте от
первого до третьего курсов
должны были заполнить ее
чем-то хотя бы отдаленно
напоминающим уровень об
ластной газеты. Раз в неде
лю. За два месяца —десять
полос,
плюс
финальная,
одиннадцатая.
Куда уж
проще.

Благо общественной жизни
Товарищ 1 Когда ты при очага и безвозмездно ох
дешь
на факультет, ты ранял от происков зверья
станешь
общественником. народное добро.
Человек рождается дваж 
То была жизненная не
ды — второй раз, когда обходимость. Сегодняшний
включается в Обществен же общественник действу
ную Жизнь. Именно в этот ет на иной ниве. Им (уже
волнующий миг мужают не движет желание обе
юноши, утверждается твор спечить всем спокойную и
ческая личность, вчераш сытную жизнь. Скорее —
ний абитуриент становит наоборот. Ему надо, что
ся полноправным студен- бы все строем выходили
тогм-журналистом.
на субботники по благо
Только активист спосо устройству, пели
в ан
бен испытать в свои сту самбле старинной музыки
денческие
годы неповто- «Хорал» и патрулировали
HMiyio полноту
жизни, ночные улицы в ДНД.
И это правильно. Ибо
[огда большие и малые
дела, как крепенькие огур это — формирование
ак
пози
цы в банке, плотно запол тивной жизненной
няют твой день, а дуіша ции, без которой сегодня
рвется к новым сверше не может быть настоящего
журналиста.
Беритесь!
ниям.
Общественная
нагрузка Тормошите!
Боритесь!
Приклады
появилась сразу же, как Ошибайтесь!
только появилось общест вайте к синяку пятак — и
во. В полном соответствии снова беритесьI
с теорией диалектического
Нам не нужны закомп
материализма человек об лексованные
индивидуа
щественного долга на заре листы. Нам нужны актив
цивилизации хранил
по ные индивидуальности!
С. АВДЕЕВ.
ночам огонь общественного

S

Имея за плечами два го
да работы в «Стройке» я
прошлым летом вообразил:
уж теперь-то биться голо
вой об стол, спотыкаться
в начале не придется. Увы,
начать пришлось именно с
этого малоприятного заня
тия. А когда голову поднял,
увидел перед собой нелов
кое лицо ответсека: «Сда
ете в понедельник!»
Сдали. И вторую. И деся
тую. Как это удалось —
пусть останется нашим ма
леньким секретом.
-Вопрос
был, напомню:
что т е б е дала «Студстройка».
По натуре я лентяй. Тугоум. Лежебок. Газета, —
как сказал бы О. Бендер,—
любит длинноногих и поли
тически грамотных.
Она
требует легких на подъем,
быстро соображающих, чет
ко реализующих замысел в
строку. Иначе выбирай себе
другое дело. Пришлось тя

нуться. И на ходу с удив
лением наблюдать, как ме
няется собственная система
ценностей.
Задумчивые гиганты мыс
ли с глазами глубокими,
как Великий каньон, на по
верку оказывались каприз
ными
инфантильностями.
Розовощекие
оптимисты
после первой правки подер
гивались пепельной синевой
и впадали в сомнабулическое состояние... А их ноша
ложилась на плечи осталь
ных. Но что бы там ни бы
ло: «Сдаете в понедель
ник!»
Сдавали. И когда после
десятой полосы, еще не вы
пустив из пальцев дымя
щиеся ручки, оглянувшись
— самим не поверилось:
«Все?!» Каждый мысленно
ощупал себя — сколько по
явилось рубцов,
сколько
прибавилось ума.
Лично я понял, что сло
весные упражнения —дале
ко не главное. Есть работа.
И каждый должен тянуть
ее в меру сил, только тогда
он честный человек.
Пусть потом из кого-то
выйдет репортер, из кого-то
очеркист. А пока -—«два

дэ пи эр» — давай-давай,
потом разберемся. И это
справедливо.
Поработав в штате «насменки», автор уже успел
хлебнуть пресловутой
га
зетной текучки, которой так
страшатся первокурсники.
Вдосталь наобщался с «ав
торским активом» из числа
профессиональных строчкогонов. И все равно стою на
своем: везти газетный воз
надо реем поровну.
А чтобы при этом не из
мерять творчество количе
ством строчек, есть надеж
ное средство. Надо просто
каждую— тысяча или одна
—проверять: не будет стыд
но за строку — ставь.
Вот чему научила газета.
А приобщился я к ней через
«Студенческую
стройку».
Стало быть, вот что дала
мне «Студенческая строй
ка».

с. плотников,
редактор «Студ. стройки».
(Прим. ред. — автор тов.
Плотников с практики не
вернулся. Остался в штате
«На смену!»)
• Авторские права
зеты «Журналист».

стенга-

„Журналист“ на стройке
Уж е много лет студенты нашего факуль
тета
работают в уборочном отряде «Уро
жай». Так у ж повелось, что на факультете
журналистики не было своего строительного
отряда, ни
мужского, ни женского. И вот
свою первую целину
встретил «Ж урна
лист-80». Не все было в его работе глад
ко, но тем не менее отряд появился и сущ е
ствует.
В прошлом году отряд работал в режевском районе, ремонтировал подъездные пути
дробильно-ісортировочного комбината, а бри
гада ’ Александра Кочкина
работала на
строительстве больничного комплекса.
Через год жизнь отряда, его достижения'
и промахи будут зависеть, может быть, и от
тебя, завтрашнего студента. В едь'основная
сила «Ж урналиста» — студенты первого и
второго курсов нашего факультета.
Объект «Ж урналиста-81» предприятие по
производству комбикормов в селе Курганов».
На снимке: бригады Александра Петина
и Владимира Борзова после трудового дня.

«Товарищ майор, ваше приказание выполнено!»
Когда меня спрашивают, почему ты
решил стать журналистом, я всегда то
роплюсь с ответом и начинаю говорить
почти одно и то же, что все началось
с первой публикации, что в школе лю
бил литературу, что... И что бы ни
говорил,
чувствую: это не начало.
Оно где-то дальше, глубже.
В школе, честно говоря, у меня еще
не мелькали мысли о гуманитарном ф а
культете. Я думал о другом: «Скорей.
бы закончить школу да махнуть куданибудь подальше, зажить самостоятель
ной жизнью». Хотелось приобрести ро-*
мантическую профессию, такую, чтобы
всегда быть в пути, лазить по тайге,
узнавать новое. Мне казалось, я выбрал
то, что мне надо: профессию монтажника-высотника! Работа — не соскучишь
ся! И когда одноклассники, уже будучи
абитуриентами, спрашивали меня: «Ку
да решил?», я отвечал им куплетом из
веселой песенки: «Не кочегары мы, не
плотники». Помните? Раньше ее по ра
дио частенько пели. Но все же и эта
«романтическая» профессия не удовлет
ворила меня. То; что я ждал, не осущ ^
ствилось. Д а и недостатков у меня, как
у монтажника, оказалось
порядком.
Мужики тут же отметили: зевака и забытной. Под ногами высота 20 метров,
а я голову задрал, смотрю, как надо
мной турманы играют, аж крылья тре
щат. (Что делать, голубятником был
когда-то!)
Не знаю, есть ли какая-то взаимо
связь между моим первым выбором
профессии и вторым. Как будто одно
не вытекало из другого. Из монтажни

ков я переметнулся в лесорубы. Но не
долго мне пришлось наслаждаться запа
хом смолы и хвои. Скоро призвали
в армию.
Вот, наверное, со службы все и нача
лось. Разлука с родными, близкими, с
домом вновь настроила меня на поэти
ческую волну. Общая тетрадь стала на
полняться стихами, зарисовками, этю
дами. Писал я их часто и много, но
видел себя не поэтом. Биология — вот
какая наука привораживала меня. И я
стал думать о биофаке. Но случай,
опять же случай, все перевернул! Был
у нас такой командир — майор Г. К а
зачков. Очень простой и спокойный че
ловек. Он довольно редко «награждал»
своих подчиненных нарядами вне оче
реди, зато часто объявлял благодарно
сти, если было за что. С большой теп
лотой относился этот человек к солда
там, и его уважали. Он был внештат
ным корреспондентом окружной газеты
«Во славу Родины», в нашем дивизионе
руководил военкоровским постом. Ж и
вой интерес проявлял майор к ротной
стенной печати, к боевым листкам, мол
ниям. Как-то он подошел ко мне и ска
зал:
— Сержант Гущин, завтра рота едет
на стрельбище, напиши-ка об этим со
бытии в газету. А то стихи, говорят,
сочиняешь, а для стенгазеты что-нибудь
сделать — тебя нет.
Слово командира — закон для подчи
ненного!
На стрельбы поехали рано утром.
Стоял сухой август. Колонна двигалась
довольно медленно, дорога петляла по

лем, на котором работали комбайны. В
садах белокурые белорусски собирали
яблоки, частенько, бывало, угощали нас,
бросая спелые фрукты прямо с обочины
к нам в машину. Август —горячая пора
не только для сельских тружеников,
но и для нас, воинов: приходило время
учений. И рокот тракторов в поле ино
гда надолго заглушался грохотом наших
орудий...
Обо всем этом, что видел, слышал, о
чем подумал, я и написал в
своем
репортаже.
Посмотрел
его май
ор, улыбнулся
и воскликнул: «Сер
жант Гущин! Да быть тебе журнали
стом!»
Я так смутился, что забыл ему отко
зырять и ответить: «Есть!» Ну что ж,
думаю, уже не за горами тот день,
когда можно будет исправить ошибку,
пойти и доложить: «Товарищ майор!
Ваше приказание выполнено!»
Разными дорогами идут люди к своей
мечте, разными путями приходят они
и на наш факультет. Я не жалею о том,
что пришел на журфак с немалым тру
довым стажем. За пять лет после деся
тилетки я кое-что все же повидалч и
узнал. И сейчас думаю; как, наверное,
я был бы смешон, непоследователен,
если б пришел на такой серьезный ф а
культет со школьными знаниями. Навер-,
ное, это неплохо, что на журфак берут
школьников. Но для журналистики надо
созреть. Ведь не случайно публикации
наших студентов в основном страдают
одним и тем же недостатком — плохим
знанием жизни! Люди научились пра
вильно говорить, красиво выстраивать

в образный ряд слова, но не научились
логически сопоставлять, связывать жиз
ненные явления, видеть их суть, значе
ние. Может быть, поэтому так болезнен
но проходит у нас первый этап — этап
становления, поиска своей темы, специа
лизации. А это очень важно. Чем рань
ше человек найдет себя, тем раньше
начнет он углубляться, вживаться в
проблемы, волнующие его. Ж у р н ал и стуниверсал, наверное, отжил свой век.
Сейчас такой журналист-всезнайка, по
нятно, уже никому не интересен. Да
о чем
я говорю! Вы и без меня это
прекрасно знаете.
Слышал, что многие считают, будто
бы я давно разрабатываю «свою тему».
А я вот пока сам не уверен, что окон
чательно ее нашел. Думаю, что надо
искать не только свою тему, но и свой
жанр.
Еще на первом курсе кое у кого соз
далась иллюзия, что я отдаю предподчтение строительной теме. Но вскоре
меня основательно зачислили в аграр
ники. Д аж е в поздравительных открыт
ках
помінится, пророчили «сельскую
жизнь», что было очень приятно. А
теперь меня в шутку называют эколо
гом. Лестно, конечно, но до него мне
еще далеко. Пока я только вникаю
в проблемы экологии. И, может быть,
поэтому еще больше начинаю любить
природу. Но уж е не так, как раньше,
со страхом, с какой-то непонятной
болью в душе. И чем больше я задумы
ваюсь о ней, тем чаще вспоминаю свою
давнюю биологическую мечту...
А. ГУЩИН.
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БЫ Т Ь
ИНТЕРВЬЮ С...
САМИМ СОБОЙ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

СПРАШИВАЮ: Ж урна
листика — это, наверное,
голубая мечта твоей юно
сти? Интересно, Наташа,
почему ты пришла на жур*
фак? Неужели только по
тому, что неплохо 'отзыва
лись в школе о твоих сочи
нениях и по русскому были
только «пятерки»?
ОТВЕЧАЮ: Все именно
так и было. Я любила пи
сать и хотела научиться хо
рошо писать; я любила об
щаться с разными людьми
и хотела научиться этому
общению; я хотела узнать
мир студенчества, мир ж ур
налистики как науки. И мир
вообще.
СПРАШИВАЮ: Тебе ин
тересно слушать лекции?
Нет, конкретнее, тебе инте
ресно прослушивать все лек
ции, поставленные в распи
сании?
ОТВЕЧАЮ: Конечно. А
если конкретнее, интересно,
но не все одинаково. Я не
собираюсь
идеализировать
свою студенческую жизнь
и утверждать, что я с упо
ением отсиживаю. «от» и
«до» на каждой лекции.
Мне не поверят, и правиль
но сделают. Но я посещаю
большинство
(!) лекций.
Потому что некоторые мне,
действительно, нравятся (и
по содержанию и по фор
ме) , а некоторые я должна
прослушать. Да-да, должна.
Главное для меня, чтобы
изучение различных предме
тов не превратилось в само
цель, а стало слагаемыми
в формировании личности
журналиста. Я не побоюсь
обнародовать
здесь свое
«золотое правило»: сейчас—
учиться и работать, потом—
работать и учиться. И все
гда, везде ощущать дефи
цит времени, людей, проб
лем. А сегодня мы форми
руем способности к само
развитию, привычки к само
образованию.
СПРАШИВАЮ: Наташа,
а можно так сказать, что
на журфаке делают творче
ские личности?
ОТВЕЧАЮ:
Творческая
личность? Это тавтология,
потому что личность не мо
жет быть не творческой. Но
я бы хотела акцентировать
вопрос на том, что из нас
делают (пытаются делать)
интеллигентов. Мы должны
быть интересными собесед
никами для двух сторон: и
для «источника информа
ции», и для читателя. А на
счет творчества могу ска
зать только, что в каждом
из нас есть эта божья ис
кра. Писать мы умеем, пи
сать мы будем, только бы
еще подучиться и пона
браться социального и чело
веческого опыта.
СПРАШИВАЮ: И «под
занавес»: что бы ты хотела
пожелать нашим
читате
лям?
ОТВЕЧАЮ: I. Лучше ска
жи мало, но хорошо.
2. Не высасывай ничего
из пальца, тем более не
вымыв руки.
3. Век живи — век учись!
И ты достигнешь того, что.
подобно мудрецу, будешь
иметь право сказать, что
ничего не знаешь.
Беседу провела и записа
ла Н. СЁРЕДКИНА, ста
роста и отличница.

ПРОБНЫЙ
КАМЕНЬ

«Будешь у нас третьим?»
спросили как-то у перво
курсника Сергея Нохрина
его старшие товарищи по
факультету С. Соловьев чц
А. Тюплин. Сергей ответил
положительно и вошел вме
сте с вышеназванными сту
дентами в труппу «Театра
трех актеров» (ТТА). Не
минуло еще и двух лет
с того памятного дня а
Сергей уже стал маститым
и заслужённым, создав на
театральных
подмостках
надолго врезавшиеся в па
мять образы Королевского
Репортера («Этот гасконец
— сущий Д ьявол»), М оло
дой Сосны («На Муромской
дорожке»), Третьего Ску
чающего (Любовь к Трем
Апельсинам) и другие.

ВОСПОМИНАНИЯ
ДЛЯ БУДУЩЕГО

Так уж повелось, что наш
Сентябрьские уборочные
факультет высоко ценится работы уже давно стали на
как «газетный». То есть го нашем факультете хорошей
товит он прежде всего жур- традицией. От первого до
налистов-газетчиков со все пятого курса проносят сту
ми необходимыми для та денты в душе веру, что нет
кой работы умениями^
ничего лучше жизни в кол
И так тоже повелось, что хозе, где удивительно сое
год от года часть наших диняются полная раскрепо
коллег-студентов отходит от щенность духа с осознанием
«газетной» практики и обра той ответственной задачи,
щается к радио, а то. и к которая стоит перед тобой.
телевидению. Это на фа Вспоминаются в этой связи
культете не возбраняется, но унылые колонны студентов
и специальной подготовки— других факультетов, с тос
отправляющихся на
хотя бы факультативной — кой
факультет тоже не дает. И картофельные
и луковые
отбывать трудовую
дела не спасает даже инте поля
реснейший, но — увы! —не повинность. В общежитиях
избежно неполный и корот у них царит скука, а в сто
кий спецкурс Валерия Геор ловых кусок в горло не ле
гиевича Сесюнина, декана зет. С каким восхищением
факультета, об основах те и завистью смотрят они на
грузовикй, забитые журфаСегодня Сергей Нохрин лежурналистики.
ковцами, распевающими пе
делится с читателями сво
сни, от которых дрожат
ими сокровенными думками
стекла в близлежащих до
и наметками.
мах и гудят тепловозы на
Бессмертное пеоо Шек
далекой станции.
спира дало театру столько,
* * *
сколько он никогда не смо
Вот это был колхоз! Тя
жет донести до ‘ зрителя
желый, грязный, с вечным
Эта навязчивая мысль дав
кашлем, но зато с «забава
но и зло преследует акте
ми и играми», с похожим
ров, драматургов и режисна самооскорбление и все
серов-постановщиков наше
же честным и талантливым
го
славного
коллектива
«народным гулянием», с ве
ТТА. Представляя зрителю
Первые задания радио ликолепным Днем солидар
веселые, лиричные и фило редакций (а начинают все, ности журналистов и с тя
софские миниатюры, мы за как правило, на радио — желым на подъем первым
бываем о великом грузе это проще) — пробный ка курсом. Может наших было
классической драматургии, мень. Сумеет автор быстро просто меньше, а больше
который лежит за плечами освоить необходимую техни филологов? Может и так!
у человечества.
ку звукозаписи — хорошо.
Ослепительно яркой зве Сумеет, пусть хотя бы инту
здой пронеслись «Три се итивно, угадать специфику
стры» по театрольному не- общения с людьми
при
оосклону и канули.
Где включенном микрофоне —
Мольер,
Лопе де Вега еще лучше. Но главным
Арбузов и Шекспир? Об остается все же то основ
этом тоскует наш театр. И ное, без чего ..вообще нет
еще его волнует: смогут ли журналиста, будь он газет
пойти актеры по этой доро чиком, «радистом» или «теге, сбивая в кровь свои бо левиком»: без стремления
сые ноги и души, то есть отважно и с чистыми помы
займет ли классика на не слами исследовать ж:
казистой сцене нашего теат вглубь.
ра свое достойное место?
Вот здесь, на мой взгляд,
Все эти вопросы в насто и коренится причина не
ящее
время встали так брежного отношения к теле
дес
остро, что их можно поста радиожурналистике:
вить только ребром, а ре кать, они работают на эф
шать, мы их будем вместе фектах, им^уіубина не нуж
с тобой, наш будущий зри на. Плохо, когда новичок,
тель и, надеемся, третий, усвоит эту позицию и, на
четвертый... и т. д. актер. И, деясь на легкие гонорары,
что греха таить, может сбу начнет халтурить, лепить
дется несмелая пока мечта «передачки». Журналистом
ТТА о сценическом вопло ему на этом пути не быть.
щении
«300 спартанцев». Поэтому осмелюсь дать со
Надо ценить каждую се
вет, основанный на собст кунду «колхоза», когда ты
венном опыте: газетная под с лихо заломленной шляпой,
готовка радиожурналисту— с лицом в подтеках грязно
необходима. Как необходи го пота входишь держав
мы и знания, получаемые ным шагом, хозяина жизни
на факультете. Они—основа в столовую, 'чтобы есть
всего. Поэтому лучше и для честно заработанный хлеб.
студента-журналиста, и для
* * *
редакции, если он придет
Романтика ведь, — дума
в нее не только с ясным, ла я на первом курсе. Лю
осознанным желанием быть бопытно было мне, «зеле
именно работником эфира, ной», с «абитуры», выгля
но и уже имея, опыт газет нуть из-под маминого кры
ной работы.
лышка. Теперь знаю: когда
Только тогда практиче в сапогах хлюпает вода или,
Завзятые театралы зна ская работа дает умения, стоя у хилого огонька, ото
ют, что наш коллектив по знания и, в конечном счете, греваешь ледяные пальцы,
добен чистому ручью, где способности к телерадио о романтике говоришь в
прозрачная вода, невесть журналистике, которых по лучшем случае с иронией.
откуда взявшаяся и неиз ка не может нам предло Трудовой семестр в колхозе
вестно куда убегающая, — жить факультет. А тяга к требует огромного физиче
это актеры. Смена поколе этому виду журналистики ского и морального напря
ний — процесс для жизни появляется у наших студен жения. Там всего сверх ме
театра естественный и не тов все чаще. Это законо ры: переутомление, перенап
обходимый. Покинули сце мерно. Ведь только радио ряжение и еще других «пе
ну титаны С. Коновалов и и особенно ТВ позволяют ре». Если хотите — это це
С. Имереков, уже играется «остановить мгновение», по лина, Комсомольск, БАМ.
увертюра к,«Лебединой пес казать людям их современ Будущему журналисту кол
не» старшего актера С. Со ников такими, какие они в хоз нужен как витамин для
ловьева, поэтому нас волну жизни—прекрасными. Имен роста.
ет и не может не волновать но поэтому я убежден: бу
Выдержки из воспоминав
вопрос о достойной смене. дущее в этом смысле — за ний
ветеранов
любезно
Увидит зритель на сцене телевидением.
предоставлены «колхозной»
лучшие образцы классиче
редакцией «Советского жур
Е. КЛЕЩИН,
ской драматургии или нет—
телерадиопрактикант.
налиста».
это дело не только играю
щего коллектива, но и тех,
кто впервые войдет в стены
Номер подготовлен студентами IV курса
нашего ВУЗа. А хватит ли
Е. Пучковым, Б. Двориным, Г. Беляевым (от
энергии, работоспособности,'
наконец, таланта у нович
ветственный секретарь) под
руководством
ков — в этом ТТА нисколь
доцента М. М. Ковалевой.
Выпускающий
ко не сомневается. Хватит!

А. Башлачев.

С. НОХРИН, актер ТТА

КОЕ-ЧТО
О СЕМЬЕ

УВИДЕТЬ МИР
В ОБРАЗАХ

В
книге воспоминаний
«Целина» товарищ Л. И.
Брежнев говорит о значи
мости человеческого, семей
ного счастья:
«Каждому
нужен дом, очаг, нужна
любовь, нужны дети... И
если демографические про
блемы решаются грамотно,
то молодые люди найдут
друг друга и будут счаст
ливы, потому, что без этого
невозможно благоденствие
страны». А если все-таки,
так случилось, что вы до
сих пор не нашли друг дру
га, то помочь в этом может
наш факультет. Он, кроме
профессии, может дать и
личное счастье. Нужно толь
ко помнить, что эти пять
лет — не подготовка к жиз
ни, а сама жизнь, может
быть, лучшая ее часть.
Студенческая семья, как
утверждает статистика, наи
более крепкая. И это в то
время,
когда
в стране
каждый третий брак неуда
чен. А что касается ж урна
листской семьи, то это це
лая творческая лаборато
рия, со всеми ее возможно
стями. Можно д аж е выпу
скать семейную газету или,
скажем, боевой листок, от
ражающий творческую по
ступь каждого члена семьи.
А главная прелесть • сту
денческой семьи — это воз
можность, сидя за одной
партой умнеть вместе, ведь
это
важнейший
вопрос
семьи, какой бы крепкой
она ни была — никому не
хочётся оставаться «в дура
ках». То есть, как говорит
ся, в умственном развитии
можно идти «ноздря в ноз
дрю».
Конечно, существуют и
проблемы студенческой се
мьи, но они почти не отли
чаются от проблем семьи
вообще. Из опыта жизни
наших семей не бы ло. слу
чая, чтобы они не были ре
шены.
Существенная проблема—
где
жить?
Есть
такие
умельцы, которые решают
ее самостоятельно — очень
хорошо.*А если человек на
столько скромен, что не мог
жет сам найти кров? Тогда
за дело берется обществен
ность. Общественности не
обходимо сохранить чело
века до следующей сессии,
колхоза,
до следующего
трудового семестра. И вот
пример: Валера М. Всей
группой была развернута
широкая кампания в защиту
«обескровленного» Валеры.
Сейчас все нормально.
Неудачная сессия поро
ждает «экономический кри
зис» — не беда. Отсутствие
стипендии — не из сильных
врагов демографии. У семьи
есть верный союзник—проф
союзный комитет. Это он в
критическую минуту под
хватит увядающего студента-семьянина «под белы ру
ченьки» и поднесет
«на
блюдце» существенную м а
териальную БЕЗВО ЗМ ЕЗД 
НУЮ помощь. В общем, у
студенческой семьи — прек
расное будущее.
П ЛЕБЕДЕВ,
семейный студент.

В газету я пришел через
литобъединение. Мой учи
тель, поэт Владимир Фоми
чев, говорил: «Старик, смо
три на мир через призму
образа. При этом не поэти
зируй действительность. Ты
должен реально смотреть на
вещи, но их понимание дол
жно быть сугубо твое, инди
видуальное». Ценность сове
та я оценил несколько лет
спустя,
когда
Фомичев
уехал работать в Москву,
а я поступил в УпГѴ

Мои современники, изве
стные поэты, пришли в поэ
зию из газеты, а в газету
они -пришли
из
стихов.
Можно вспомнить велико
лепные репортажи Евгения
Евтушенко из Италии, кото
рые были опубликованы в
«Литературной газете». С
особым удовольствием вспо
минаю публицистику журна
листа и поэта Владимира
Кочкаренко. Здесь проявля
ется разумный симбиоз по
этического слова, индивиду
ального Мировоззрения и*
таланта газетчика. Можно
предположить, что они пи
сали на какие-то читаемые
и, позволю себе сказать,
сенсационные темы.
Нет!
Объяснение лежит в том,
что события, явления, судь
бы они воспринимают через
собственное понимание ж из
ни, умение в обычном уви
деть
необычное,
создать
образ яркий и живой, точ
ными, характерными мазка
ми создать картину проис
ходящего.
Но интересно это будет
только тогда, когда ты на
ходишь себя в какой-то
определенной теме, разраба
тываешь ее. И пусть ты пи
шешь несовершенные стихи,
но мысли в них новые и
именно твои. Это несовер
шенство — явление времен
ное. Поэтический рост, уме
ние увидеть песню жизни
сделает тебя и в газетной
деятельности интересным и
неординарным.
В душе каждого из нас
живет поэт. Другое дело,
насколько этот ііоэт. смел
и раскрывает себя в твор
ческом процессе газетчика.
В балете артисты посто
янно находятся в рабочем
состоянии, в форме. Потому
что они ежедневно в трена
же. Журналист погиб, если
он не пишет, не думает о
жизни.
Полезна ли поэзия для
журналистской
деятельно
сти? Стихи пишут не так
уж много людей. Д аж е в
юности этим «переболели»
не все. И все-таки —полез
на!
Я не ратую за поголовное
писание стихов. Но сам чув
ствую — надо писать.
О ЕРМОЛАЕВ.
ЭТЮД
Берез
замерзшие суставы.
Комочки
отлетавших ■птиц.
На музыкальные
октавы
похожи
улицы станиц.
Звучит
мелодия органов
на тощих ветках
лозняка.
И только
вьюга барабанит,
как
занемевшая рука.

