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Космос-это дерзанье!
ГЕРОЯМ - КОСМОНАВ

ТАМ, ЭКИПАЖУ КОРАБ' 
ЛЯ «СОЮЗ-11».

Космос —  мрак, невесомость.
неизведанный путь.

Космос —  ночи бессонные.
Как познать?
Как взглянуть?

Космос —  домик в Калуге.
Чертежи. Размышленья.

Космос —  мудрые руки.
Смелых планов рожденье.

Космос —  это Гагарин!
і Это гимн Человеку!

Космос —  это подарок
Двадцать первому веку.

Космос —  это полеты
Над планетой людей.

Космос —  это работа.
Что ни шаг, то трудней.

Космос —  это дерзанье.
Это люди труда.

Космос —  это призванье.
Это подвиг всегда!

А. РУДНЫХ, аспирантка.

V Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

».I If  Ж _І.»Ѵ ЛЯ
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Реш ения 
съезда 
партии— 
в массы

Преподаватели и аспиранты 
каф едры истории КПСС активно 
участвуют в пропаганде решений 
X X IV  съезда партии среди тру
ж еников Свердловска и области. 
Состоялся коллективный выход 
преподавателей с лекциями на 
завод «Пневмостроймашина».

М ногие выступили с лекциями 
в районах области: Нижне-Та
гильском, Каменск-Уральском , 
Верхне-Пыш минском, Красно
уф имском  и других. Наиболее 
активными пропагандистами по
казали себя В. Г. Чуфаров, П. В. 
Гришанов, М. Е. Главацкий. Всего 
преподавателями и аспирантами 
каф едры уж е  прочитано по ма
териалам съезда более 50 лек
ций.

ВЫ—ЖУРНАЛИСТЫ!
4 июня в актовом зале университета в последний раз собрались 

выпускники заочного отделения факультета журналистики. Торжест
венная и трогательная минута, к которой стремились они все годы 
учебы, наступила.

Получив дипломы, 50 новых специалистов займут ответствен
ные посты в советской прессе, но университетские годы, сплотившие 
и подружившие их, навсегда останутся в памяти каждого как доро
гое и незабываемое время.'

— Ведь только с фронтовой может сравниться дружба студен
ческих лет, — сказал в приветствии к собравшимся проректор по 
заочному обучению Павел Семенович Томилов. Он выразил глубо
кую уверенность в том, что наши выпускники будут повсюду отли
чаться высоким уровнем знаний, широким интеллектом. «Пусть ни
когда не тускнеет золото на ваших значках», — пожелал он.

Расстаются заочники и со своими преподавателями, людьми, кто 
сумел выковать из них журналистов. От имени преподавателей Вита
лий Алексеевич Павлов поздравил дипломников с их большой побе
дой и пожелал успехов на творческом пути.

Много теплых слов благодарности было сказано отзывчивому, 
близкому всем выпускникам человеку — методисту заочного отделе
ния Алевтине Николаевне Хамцовой, большому другу студентов.

...Вот они, новые специалисты, молодые, полные энергии и стрем- 
ления действовать: бессменный староста Василий Пономарев, живая 
и общительная Света Королева, вдумчивый Борис Свищев и все-все, 
кто покидает стены родного университета. В руках у каждого — си
няя книжечка со скромной надписью «Диплом», а впереди — труд, 
нелегкий, ищущий, нужный. Трид журналиста.

Л. ЧЕРНИЛЬЦЕВА.

Первый 
экзамен 

у астрономов
Первыми на рубеж весенней 

экзаменационной сессии вышли 
студенты-астрономы IV курса.

6 июня, в воскресенье, ког
да весь город наслаждался 
солнечным выходным днем, 
они сдавали один из сложней
ших экзаменов — курс теоре
тической астрофизики. Это 
120-часовой годовой курс, 
весьма насыщенный как но
выми физическими представ
лениями, так и математическим 
аппаратом, курс, лежащий ф ак
тически в основе любой науч
ной астрофизической работы.

Каково же общее впечатле
ние от экзамена? Прежде все
го с большим удовлетворением 
я отмечаю чувство радостной 
приподнятости, царившее в 
группе перед началом экзам е
на. Ничего общего оно не име
ет с частой, к сожалению, 
«предэкзаменационной лихо
радкой».

Ответы ребят были четкими, 
ясными. Большинство студен
тов сдали экзамен хорош а к 
отлично. Особенно порадовали 
ответами студенты Н. Осенова 
и JI. Ноговицина. Хорошо отве-

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ  фа
культете продолжается за
щита дипломны х работ. 

Свои исследования представляют 
на суд комиссии будущ ие учителя, 
библиотекари, научные сотрудни
ки. Среди защищенных есть не
сколько  ярких, интересных дип
ломных сочинений.

О тличную оценку получила раз
работка темы «Диалог в структу
ре романа Л. Леонова «Вор». Ра
бота выполнена студенткой VI 
курса Л. Зубец. Она собрала и ис
следовала значительный матери
ал по теории диалога, освоила ли
тературу по творчеству Леонова и 
в результате предложила свою 
трактовку диалога в структуре 
леоновского романа. Л. Зубец 
продемонстрировала умение ве
сти филигранный литературовед
ческий анализ, она смогла пере
дать всю сложность связей диало-

тили на основные и дополни
тельные вопросы студенты 
В. Абрамов, В. |Гелешев, 
Е. Ш утова и другие. К сожа
лению, ниже своих возможно
стей ответил М. Закиров.

Частично это можно объяс
нить тем, что на подготовку 
столь сложного экзамена после 
окончания зачетной сессии бы
ло выделено всего 5  дней. Сле
дует отметить, что в эту сес
сию студентам предстоит сда
вать еще теоретическую астро
номию и звездную астроно
мию — предметы не из лег
ких. Средний балл группы на 
этом экзамене — около 4. Хо
чется пожелать студентам ус
пешной сдачи остальных экза
менов, а затем — полноценно
го, веселого и содержательно
го летнего отдыха. До пятого 
курса, друзья!

Е. Я. ГИДАЛЕВИЧ, 
кандидат наук.

Начало
неплохое
Прошла вторая неделя ве

сенней сессии на биологическом 
факультете у студентов 1, II и 
III курсов.

Два дня они сдавали экзаме
ны по зоологии беспозвоночных 
(I курс) и позвоночных живот
ных (II курс). Доцент кафед
ры зоологии Л. Я. Топоркова

Дипломные 
работы 

защищают 
вечерники 
и заочники

га с художественным целым, в ко 
т о р о м  отразилась многозначная 
система авторских оценок.

О собо хочется отметить ус
пеш ную  защиту Надежды Несте

рове льна 'ответами первокурс
ников. Хорошо отвечали те сту
денты, которые систематически 
занимались в течение всего 
учебного года — В. Лупандин, 
Н. Пономарев, J£. Шипицина. 
Всего отличных оценок 12, «хо
рошо» — 18, «удовлетворитель
но» — 17.

Результаты экзамена по зоо
логии позвоночных превзошли 
все ожидания. Особенно это от
носится к 202 группе девушек: 
здесь всего три удовлетвори
тельные оценки, 6 «отлично» — 
у И. Кузнецовой, Н. Федоров
ских, Н. Пальговой и других— 
и 15 «хорошо». «Я себя не у з
наю», — сказал профессор 
М. Я. Марвин, посмотрев на 
экзаменационную ведомость 
после экзамена. Зато в группе 
201 хотя и меньше отличных и 
хороших оценок и больше удов
летворительных, но трое сту
дентов — Н. Вольхина, Л. Ши- 
чева и Н. Руткевич — за си
стематическую добросовестную 
работу на лабораторных заняти
ях в течение всего года полу
чили отличные оценки без эк
замена.

Третьекурсниками сдано уже 
два экзамена: педагогика и
иностранный язык. По педагоги
ке (преподаватель А. Г. Волос- 
някова) получено 14 отличных 
и 21 хорошая оценка, 12 удов
летворительных и 9 неудовлет
ворительных.

Итак... сессия в разгаре и на
чало ее совсем неплохое.

A. МАЛЕЕВА.

ровны Дудиной, учительницы Кар
пинской средней школы №  1. Она 
разработала сложный ьопрссг 
«Развитие самостоятельного мы ш 
ления учащихся на уроках лите
ратуры в девятых классах», Н. Н. 
Дудина в течение трех лет изу
чала эту проблему, организовыва
ла различные виды самостоятель
ных работ на уроках литературы 
в «своих» и в двух параллельных 
девятых ^классах. Наблюдения, 

добытые в результате трехгодич
ного эксперимента, послужили ис
точником  для написания диплом 
ного сочинения. Заслуженная учи
тельница РСФСР Т. С. Снопкова, 
выступавшая рецензентом, сказа
ла, что работа Н. Н. Д удиной 
удачно обобщ ает собственный 
опыт дипломницы , что «III, IV и 
V главы м огут служить полезным 
пособием для учителей средней 
школы»,

B. ВЛАДИМИРОВ.

Н А КАФЕДРЕ исторического 
материализма подведены 

итоги выполнения студен
тами курсовых работ. По сло
жившейся традиции четверокурс
ники защищали свои работы в 
присутствии коллег и членов ка
федры. В группе 402, специали
зирующейся по историческому 
материализму, пятеро студентов 
получили за свои работы отлич
ные оценки и 14 — хорошие.

Ответственный за организацию 
руководства курсовыми доцент 
О. Н. Жеманов отметил, что луч
шими оказались работы тех сту
дентов, которые развивали темы 
своих прошлогодних курсовых. 
Это работы М. Кириченко, 
М. Родионова, А. Дайновского, 
Д. Дюндина.

Менее качественными получи
лись работы у студентов, которые 
сменили темы.

К числу типичных недостатков 
курсовых относится плохое 
оформление: скорописный по
черк, стилистические и грамма
тические ошибки, отступления от

Обсуждение показало...
общепринятых правил цитирова
ния и сносок.

Обсуждение итогов выполне
ния студентами курсовых показа
ло, что практика защиты работ 
на четвертом курсе оправдыва
ет себя. Она повышает ответст
венность как исполнителей, так 
и руководителей за качество ра
боты, помогает студентам «опре
делиться» с темами будущих 
дипломных трудов. Наконец, 
защита дисциплинирует студен
тов в соблюдении сроков пред
ставления готовых вариантов кур
совых. Правда, без спешки дело 
не обошлось: некоторые студен
ты сдали свои работы на рецен
зирование буквально накануне 
защиты. И все-таки график защи
ты был выдержан.

Все познается в сравнении. На 
третьем курсе, где работы не 
защищаются, некоторые студен

ты неоправданно медлят с за
вершением курсовых. Конечный 
срок сдачи работ на проверку 
был определен 15 апреля. Но, 
как это видно из ведомости, к 5 
июня в группе 303 не сдали свои 
курсовые шестеро студентов, в 
группе 302 — двое и в группе 
301 — семеро.

В целом третьекурсники спра
вились со своими курсовыми не
плохо: 15 отличных оценок, 26 
хороших, 2 удовлетворительных. 
Вместе, с тем при обсуждении ито
гов был высказан ряд критиче
ских замечаний, в основном в 
адрес тех студентов, которые 
.специализируются по диалектиче
скому материализму. Выяснилось, 
во-первых, что некоторые из них 
относятся к тематике истмата не
сколько пренебрежительно. Во- 
вторых, ряд студентов этой груп
пы весьма своеобразно понима

ют преемственность в темах кур
совых: ссылаясь на свою спе
циализацию, они пытались по су
ти дела написать работу не по 
истмату, а по диамату. Наконец, 
обнаружилось, что некоторые сту
денты имеют недостаточно чет
кое представление о специфике 
исторического материализма: 
углубление теории истмата они 
видят в подгонке содержания 
этой науки под категории диалек
тического материализма.

В известной степени все эти не
достатки объясняются тем, что 
третьекурсники пишут работы по 
истмату еще не прослушав этого 
курса полностью. Кстати, на сле
дующий год в этом плане дело 
изменится к лучшему: историче
ский материализм будет читать
ся со второго курса, а не с тре
тьего, как сейчас. Вместе с тем 
кафедра отметила, что нужно по

высить требовательность к сту- 
дентам-третьекурсйикам при вы
полнении ими курсовых работ по 
истмату.

Одновременно кафедра обсуж
дала итоги защиты дипломных 
работ студентами 5 курса по спе
циальности «исторический ма
териализм». Итоги радующие: 14 
отличных оценок, семь хороших, 
и одна удовлетворительная. Это 
на очном отделении. На заочном 
8 «хорошо» и 6 «удовлетвори
тельно». Кафедра отметила, что 
наиболее качественными оказа
лись те работы, в которых был 
использован конкретно-социоло
гический материал, собранный и 
обработанный самими авторами. 
Этот материал дал возможность 
студентам проявить свое творче
ское «я». Напротив, в работах 
«чисто» теоретического плана 
встречались компиляции. Кафедра 
постановила всемерно развивать 
у студентов вкус к конкретно-со
циологическим исследованиям.

Ю. НИКИФОРОВ.



Общее 
дело

В коллективе университе
та ведется работа по восста
новлению подписки на газе
ты и журналы на второе по
лугодие. Секретари первич
ных парторганизаций, упол
номоченные своевременно 
получили четкие указания 
важности этой кампании. Од
нако она все еще далека от 
завершения.

В оставшееся время осо
бое внимание следует уде
лить продлению подписки на 
газету «Правда» и другие 
партийные издания. Здесь 
важнейшая роль принадле
жит партийным организаци
ям.

Непонимание этого приво
дит к незавидным результа
там. Так, на философском 
факультете до ‘ настоящего 
времени остается непродлен- 
ной подписка на 20 экземп-

Іляров «Правды», 26 партий
ных журналов. Секретарь же 
партбюро факультета JI. Я. 
Рубина, несмотря на напоми
нания, уходила в сторону от 
столь важного дела. Когда 
JI. Я. Рубину пригласили в

I партком и потребовали при
нятия действенных мер, то 
оказалось, что на факульте
те нет учета подписчиков, 
списки их почему-то унич
тожили.

[Несерьезно отнеслась к 
организации подписки

А. Рудных, заместитель сек
ретаря партбюро филологи-1 
ческого факультета. Здесь ~ 
остается непродленной под

списка на 14 экземпляров 
«Правды» и 15 партийных 

журналов.
На физическом и других 

факультетах некоторые под
писчики выбыли, но вместо 
них прибыли другие люди. 

Значит, подписка должна 
восстанавливаться как за 
счет новых людей, так и за 
счет неохваченных ею 

раньше.
В. Я. ТРОШКОВ, 

внештатный инструктор 
парткома УрГУ.

Id  I H H M

ТАКОЕ впечатление, что по
падаешь в гончарную мас
терскую, где изделия по ка

кой-то случайности превратились 
в черепки. Впрочем, в этой ком
нате не только черепки, и не они— 
самое главное. Здесь много вещей 
древних, и уникальных, да и че- 
репки-то оказываются не просты
ми.

Теперь я вижу эти обломки ке
рамики в руках ребят, учеников 
десятых классов 43-й свердлов
ской школы. Осколки горшков ос
матриваются со всех сторон, срав
ниваются по рисунку и наконец 
соединяются по форме облома. 
Опытные руки ребят восстанавли
вают то, что разрушило время.

В сравнительно короткий срок 
эти руки научились многому. На
чало было положено три года на
зад, когда преподаватель истории 
43-й свердловской школы Вален
тина Трофимовна Юровская пред
ложила ребятам старших классов 
работать в Тюменском отряде 
Уральской археологической экспе
диции, начальником которого она 
является.

Ребятам довелось быть и пова
рами, и возчиками продуктов, на-

О Н И  Ч И Т А Ю Т  И С Т О Р И Ю
учились они ставить лагерь... И 
конечно, учились сложному архео
логическому ремеслу. Узнали, как 
различать жилищные впадины — 
места, где под  ̂ слоем земли со
хранились остатки поселений древ
них жителей нынешней Тюменской 
области, предков угорских и са
модийских народов.

Сейчас ребята хорошо себе 
представляют, как нужно раска
пывать такое поселение. Узнали, 
какова должна быть площадь 
раскопа, как снимать землю слой 
за слоем в 15 сантиметров («куль
турный слой»). Потом начинается 
зачистка.s Руки ребят, уже при
выкшие к лопате, работают этим 
главным в археологии инстру
ментом с виртуозностью и юве
лирной точностью. Ведь уже по
казались находки, и нужно срав
нять дно и выявить контур каж
дой из них. С зачистки и начина
ется настоящая археологическая

работа, и ребята уже не замеча
ют ни дождя, ни палящего солнца.

Они читают Историю! Сейчас 
они не ученики, а научные сот
рудники! Углубляясь в землю, 
юные археологи уходят в глубь ве
ков.

Разные народы селились здесь 
в разные времена. Сейчас ребята 
зачищают второй культурный 
слой, и уже видны контуры же
лезных кручьев позднего средне
вековья, а через несколько слоев 
им придется расчищать скребки 
для шкур времен неолита. Рас
коп, как слоеный пирог, начинен 
остатками предметов разных эпох.

А над раскопом ходит паренек 
с планшетом. Он занят трудней
шим делом. На фоне белого ма
терикового песка показалась по
желтевшая земля — <гжилищное 
пятно». Его нужно зарисовать — 
именно под ним лежат будущие 
находки. Соблюдая определенный

масштаб, нужно снять план пят
на — вид сверху и профиль — 
пятно в разрезе. Затем необходи
мо выяснить уровни поверхности 
с помощью нивелира.

Такую работу может выполнить 
далеко не каждый. А вот среди 
наших десятиклассников способ
ные ребята нашлись.

Кончился сезон. На месте древ
них поселений остались ямы. Все 
находки — в кладовой, в здании 
УрГУ.

Здесь орудия производства из 
железа, камня, бронзы. Здесь 
кручья, скребки, наконечники ко
пий, стрел, глиняные горшки. Нет, 
горшков поначалу нет, только че
репки...

Пока черепки, но из них склады
вается история.

Я. РОЗИН, 
юнкор.

НА СНИМКЕ: студенты на рас
копках в Херсонесе.

Поработали 
и отдохнули
3 июня преподаватели и 

сотрудники философского ф а
культета приняли участие в ра
ботах по благоустройству пио
нерского лагеря «Чайка». При
мер другим показали члены ка
федры исторического материа
лизма: из общего числа выез
жавших в тот день в лагерь они 
составили большинство.

Результаты  поездки такие: 
собран в кучи на значительной 
территории прошлогодний
лист, убран строительный му
сор, протерты окна в одном из 
жилых помещений, посыпаны 
свежим песком подходы к по
мещению кухни.

Остаток дня приехавшие по
святили отдыху: желающие
смогли поиграть в футбол и во
лейбол, те же, кому игры в тя
гость, неплохо зарекомендовали 
себя в качестве болельщиков. 
Физический труд и отдых на 
лоне природы явились хоро
шей разрядкой. Н. ЮРЬЕВ.

ИЗДАНО НА УРАЛЕ К н и ж н а я

С редне-Уральское книж ное  из
дательство к XX IV съезду партии 
выпустило ряд интересных книг. 
Одна из них —  серьезная работа 
по вопросам промыш ленности 
«Некоторые проблемы повышения 
эффективности производства», 

авторы ее —  первый секретарь 
Свердловского обком а партии 
Я. П. Рябов и доцент Свердлов
ского  института народного хозяй
ства М. Р. С кулкин. Книга очерков 
«Сердца, отданные революции» 
написана старейшими ком м ун и 
стами Урала, свердловскими пи
сателями и журналистами. О не
которы х книгах, которы е вы пущ е
ны издательством в первом  квар
тале 1971 года, мы рассказываем 
сегодня.

Сердца, отданные революции. 
Коллектив авторов. Книга очерков 
рассказывает о старейших ко м м у 
нистах Урала, активных участниках 
револю ции —  В. Н. А н дронни ко 
ве, члене КПСС с 1905 года, обла
стном комиссаре производства;
А. П. Банникове, члене КПСС с 
1919 года, первом директоре 
Уралмашзавода; М . А. А ндре
еве —  рабочем Надеждинского 
завода, ком андированном  к В. И. 
Ленину в ноябре 1917 года, и д р у 
гих.

Книга является самостоятель
ным изданием и вместе с тем как 
бы продолжает «Ленинскую гвар
дию Урала», изданную  к 50-летию 
Октября.

И. К. Черданцев. Солдат рево
люции. Имя Григория Александ
ровича Усиевича, одного из орга 
низаторов О ктябрьского  восста
ния в М оскве  и активного участ
ника граж данской войны на Ура
ле, ш ироко  известно.

А втор книги поставил своей це
лью показать именно последний 
период деятельности героя, недо
статочно полно освещ енной п р е ж 
де. Д олго  не были известны об
стоятельства гибели и место, где 
похоронен Г. А. Усиевич. Ус
пешные поиски следопытов Ирбит- 
ской средней школы №  1 помогли 
внести ясность в этот вопрос.

И зложенны е события и факты 
достоверны. Автор при сборе ма
териала использовал воспомина
ния сестры Г. А. Усиевича С. А. 
Белоцкой, жены —  Е. Ф . Усие
вич, старых больш евиков, участни
ков граж данской войны на Урале, 
а такж е архивные материалы.

Книга адресуется ш ироком у 
кр у гу  читателей.

Г. Я. Вершинин. Михаил Ошвин- 
цев. От рядового рабочего до
м енного  цеха до видного хозяйст
венного руководителя, внесшего 
большой вклад в развитие ураль
ской промыш ленности —  таков 
путь Михаила Константиновича 
Ошвинцева.

Проследить этот путь, расска
зать об одном  из представителей 
ленинской гвардии Урала решил 
автор этой книги.

И. П. Маров. Живая летопись 
открытий. В брош ю ре журналиста 
И. П. М арова делается первая 
попытка рассказать о роли пар
тийной печати в организации по
исковых и геологических работ в 
Тю менской области, известной те
перь всему м иру і^ак гигантская 
нефтегазоносная провинция.

Брош юра рассчитана на работ
ников печати, а такж е на работни
ков геологоразведочных и поис
ковых служб.

Я. П. Рябов, М. Р. Скулкин. Не

которые проблемы повышения 
эффективности производства. В
книге Я. П. Рябова, первого сек
ретаря Свердловского обком а 
КПСС, и М . Р. Скулкина, доцента 
Свердловского института народ
ного хозяйства, «Некоторые про
блемы повышения эффективности 
производства» подробно расска
зывается о том, какое  влияние 
хозяйственная реф орма оказывает 
на улучшение работы промы ш лен
ности Среднего Урала, на повы
шение технико-экономических по
казателей деятельности предприя
тий, переш едш их на новые усло
вия планирования и экономиче
ского  стимулирования. Авторы за
трагивают коренны е вопросы ре
ф ормы —  проблемы реализации, 
прибыли и рентабельности, эф
фективности хозяйственного рас
чета, использования основных 
производственных фондов, роста 
производительности труда.

Большое место в книге отводит
ся вопросам ускорения научно- 
технического прогресса, специали
зации и кооперирования отрас
лей промыш ленности, научной ор 
ганизации труда, производства и 
управления. Весьма подробно ав
торы рассказывают об опыте пар
тийных организаций в проведении 
хозяйственной реф ормы .

Книга рассчитана на хозяйствен
ных и партийных работников, тех
ническую  интеллигенцию.

А. Булатов. Основные фонды 
совхозов и эффективность их ис
пользования. В книге рассказыва
ется о ф ормировании и исполь
зовании основных фондов совхо
зов в условиях перехода на пол
ный хозяйственный расчет, о роли 
их в дальнейшей интенсификации

совхозного производства, об ис
точниках увеличения и путях улуч
шения структуры  фондов.

На ф актическом материале ана
лизируется уровень и эф фектив
ность основных фондов в совхо
зах Свердловской области.

Большое место в книге занима
ют пути и резервы дальнейшего 
повышения эффективности ис
пользования основных фондов на 
основе рационального соедине
ния земли и средств производства 
с рабочей силой, улучшения си
стемы внутрихозяйственного рас
чета и материального стимулиро
вания.

Книга предназначена для эко 
номистов, руководящ их работни
ков, специалистов совхозов, сель
ских пропагандистов и лекторов.

И. Давыдов. Завтра — день 
добрый. Эта книга —  итог более 
чем десятилетней работы автора 
в ж анре небольших новелл, м и
ниатюр, портретных этюдов, зна
чительная часть которы х публи
ковалась в центральной и местной 
периодической печати. Сборник 
состоит из пяти блокнотов — 
уральского, сибирского, волж ско 
го, м осковско го  и ю ж ного . Герои 
большинства новелл —  рабочие, 
сельские жители, журналисты, ин
женеры . П роблематика новелл—  
моральный долг человека перед 
общ еством, любовь, честность и 
подлость, героика труда и борь
ба с мещ анством.

Н. Каткова. Дорога в Сан-До
нато. Автор уж е  выступал перед 
читателями с повестью «Камень 
земли Офир». В новой книге пред
ставлены рассказы о наших совре
менниках, о наших днях, слож 

ных взаимоотнош ениях между 
людьми. Больше всего автора ин
тересую т вопросы морально-эти
ческого плана. Некоторы е расска
зы публиковались в журнале 
«Урал».

М. Найдич. Только позови.
Новый сборник стихов известного 
уральского поэта Михаила Найди- 
ча вклю чает в себя три цикла: 
«Вишни м оего  детства», «Тишина 
листопада» и «Прикосновение к 
огню».

Это лирические раздумья о Ро
дине, доверительный и строгий 
разговор с соврем енником  об 
интимных человеческих чувствах, 
о преданности, о том, какой ценой 
оплачено право на счастье, на зав
трашний день.

Г. Варшавский. Белым снегом. 
Сборник «Белым снегом» вклю ча
ет в себя стихи, собранные за 
много лет. Это гневные, горькие 
строки о войне, о погибш ем д ру
ге, теплые слова о щ едротах род 
ной земли и кавказском  гостепри
имстве, озорны е напевные и лири
ческие строки о любви, о родном  
городе. Песни, написанные на 
слова Г. Варшавского, давно ста- 
пи популярными в нашей стране.

М. Шульгин. Тови Ар. «Тови 
Ар» —  это значит весенняя песня. 
М олодой поэт М акуль Ш ульгин 
на хантыйском языке поет радост
ную, восторж енную  песню о Хан
ты-М ансийском  крае: о весенней 
тайге, о м огучей родной Оби, о 
больших переменах, которы е при
несли в его край геологи. Поэт 
рассказывает о людях, среди ко 
торых живет. В сборнике много 
лирических стихотворений, про
никновенных, искренних.
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Ё *111 НЕ не с кем  перем ол- вия других ф орм, канцеляр- мах к  родны м и друзьям , в на том, что туча по рит» не дремлет: вот он, яі
Ё III виться словом... Запись ский стиль —  это единственно разговорах с товарищ ами, в небу идет. И выходит эта мысль в стан- і
S 9 9 Л И  эта с очевидностью по- приемлемая и идеально удоб - устных ответах у классной дос- Приходится указать, что дартном платьице с блямбой: j
=  ^л іи тд р т  um  рппя nu i/m  ид ная  гЬоп-ма лел.оіной п рчи . ки —- г о в о р и т ь  э т и м  я з ы к о м  бочіка по МООЮ плывет». «Ф -ка  «Канмепя в и т»  Тип... І

[НЕ не с кем  перем ол
виться словом... Запись 

5 9 ІЦ э т а  с очевидностью по- 
__ называет, что едва ли кто на 
Е свете попадал в более горест- 
Е ное положение...»
= «С моих губ, помимо моей 
Е воли, беспрестанно слетали 

слова: «Ах, если бы хоть два 
Е или три человека... нет, хоть 
Е бы один человек спасся и 
Е приплыл ко мне! Тогда здесь, 
Е рядом  со мной, было бы ж и- 
Е вое существо, с которы м  я м ог 
Е бы разговаривать...»
Е «Это был самый счастливый 
5  год моей ж изни на острове. 
Ё Пятница научился довольно 
S сносно говорить по-английски... 
Е Он очень любил беседовать со 
Е мной, а я был счастлив, что 
Ё кончилось, наконец, м ое долго- 
Ё летнее вы нужденное безмол- 
Е вие».
Е Один из героев романа 
Ё У. Коллинза «Лунный камень» 
S не читал ничего, кром е  «Ро- 
S бинзона Крузо» и «на полном 
Е серьезе» утверждал, что в
Е книге этой собрана вся жиз- 
Ё ненная мудрость. Иногда мне 
Е кажется, что старый чудак
Е был прав. Так «Робинзон» дал
Е мне три приведенные выше
= цитаты, которы е убедительнее 
Е иного научного труда доказы- 
Е вают потребность людей в ре- 
=  чевом общении.
5  С тех пор, как первая кни ж -
S ка о Робинзоне появилась на 
Е прилавках, прош ло 250 лет, 
Е «Робинзонада» породила м но- 
Ё жество последователей и под- 
Е ражателей —  и в  литератур- 
Е ном мире, и в ж изни . И еще 
Е один —  довольно неожидан- 
5  ный —  эффект «Робинзона»: 
Е вот уже 250 лет карикатуристы 
Е всего мира считают своим дол- 
=  гом поимпровизировать на 
Е тему: «человек на необитае- 
Е м ом  острове».
S Одна из таких карикатур 
Е была опубликована недавно в 
Ё ж урнале «Смена». Робинзон на 
S острове. А остров сплошь уты- 
Е кан всевозможны ми запрещ аю - 
i l  щими, разреш аю щ ими и т. п, 
=  бю рократическим и табличками. 
Е Грустно смотрит на них Ро- 
Е бинзон...
=  Ю м ор  этот —-  скорее груст-
Ё ный, чем веселый —  порож - 
Е дение 'наш его времени, отра- 
Е „ж е н и е ^р д н о й  из. бед нашего 
Е языка, нашей речевой куль- 
Ё туры. Беда эта —  привнош е- 
Е ние в разговорны й, газетный, 
§  иногда литературный язы к эле- 
Е ментов канцелярско-бю рокра^- 
Ё тического стиля, «кан це ЛАРИ
НА та», как называл его Корней 
Е Чуковский.
S Да простит меня читатель 
Ё за столь несерьезное вступ- 
S ление, за привлечение в каче- 
S стве сою зников Робинзона и 
S карикатуристов. Далее речь 
Ё пойдет о вещах серьезных, о 
Ё речевой культуре и об одной 
S из ее проблем, пусть малень- 
Е кой, но важной для нас. В ка- 
Ё честве защитника, сою зника и 
Ё содокладчика я возьму на себя 
Е смелость «пригласить» Корнея 
Е Ивановича Ч уковского  (говорія 
Ё прощ е, воспользуюсь некото- 
Е рыми его мыслями и высказы- 
§  ваниями из книпи «Живой ка к 
Е жизнь»). В качестве оіппонен- 
Ё та возьмем некоего Ивана Ива- 
Ё новича, лицо абстрактное. 
S Иван Иванович любит отдавать 
S распоряжения типа «в связи с 
Ё задымлением и обкуриванием  
Ё помещ ения курить в помещ е- 
Е нии категорически запрещает- 
S ся». В докладе он непремен- 
Ё но ввернет «при наличии от- 
Ё сутствия», и «наряду с достиг- 
Е нутыми успехами имеют место 
Е отдельные недостатки», а в 
Ё киноф ильме «Бриллиантовая 
Е рука» больше всего любит 
Е эпизод с табличкой «Гулять 
Е собак строго воспрещается». 
Ё И т. д. и т. п. Узнали? Как 
Ё любят говорить журналисты,— 
Е «знакомый незнакомец».
Е Итак, обсуждаем  пробле-
Ё му —  что такое «канцелярит», 
Ё хорош  он или плох, нуж ен нам 
Е или нет.
Е Первым взял слово Иван
Ё Иванович:
Ё —  Вы ополчаетесь на этот
Е самый придуманной вами «кан- 
Е целярит», —  сказал он, —  во 
Ё все трубы трубите о вреде его 
я  для речевой культуры , но за- 
Е бываете о том, что канцеляр- 
£  ский стиль —  это рабочий 
Ё стиль учреждений. Как гово- 
Ё рится, \п;ри наличии^ отсутст

вия других ф орм, канцеляр
ский стиль —  это единственно 
приемлемая и идеально уд об 
ная форма деловой речи 
Представьте себе официаль
ный приказ, написанный каким - 
либо другим  стилем. Ну, вот 
такой, например:

«Наши женщ ины неплохо по 
работали, да и в общественной 
ж изни себя неплохо показали. 
Надо их порадовать: скоро
ведь 8 М арта наступает! Мы 
тут посоветовались и решили 
дать грамоты...»
. Не пойдет ведь? Не пойдет. 
А  как сказать? Только вот так: 

«В ознаменование М еж дуна
родного  ж енско го  дня за вы
дающиеся достижения в труде 
и плодотворную  общ ественную  
деятельность вручить грамоты 
товарищам...»

Или представьте себе следу
ю щ ую  доверенность:

«Пусть таком у-то  отдадут 
м ою  зарплату. Он, как будто, 
человек честный и, надеюсь, 
денег моих не растратит».

Не пойдет? Не пойдет. А  
пойдет обычная, установленная 
ф орма:

«Я, нижеподписавш ийся, до
веряю  получить причитаю щ ую 
ся мне зарплату...» и т. п.

А, кром е  того, вы, предавая 
канцелярский стиль анафеме, 
забываете об одном  важном 
аспекте, к культуре речи от
ношения никакого  не им ею 
щем. Представьте себе, 50 че
ловек написали заявление о

мах к  родны м и друзьям, 
разговорах с товарищ ами, в 
устных ответах у классной д ос
ки —- говорить этим язы ком  
воспрещается. Не для того наш 
народ вместе с гениями рус
ского  слова... создал для нас и 
для наших потомков богатый, 
свободный и сильный язык, 
чтобы мы, с презрением  за
бросив его, свели свою речь к 
нескольким  десяткам ш тампо
ванных фраз». Это К. И. Чу
ковский.

Пусть живет «канцелярит» —  
коль есть ів нем необходи
мость, но в строгих рамках 
официальной речи.

—  Согласен, —  сказал Иван 
Иванович. —  Как говорится, 
богу богово, а кесарю  кесаре
во (Ивану Ивановичу совсем не 
чужда образная речь). На этом 
считаю рассмотрение вопроса 
законченны м, а обе стороны—  
удовлетворенными. Только 
одно мне, товарищ и непонят
но: из-за чего сы р -бор  разго 
релся? бы согласны, что канце
лярский стиль м ож ет иметь 
место в оф ициальном языке, я 
согласен с тем, что в разгово
ре с друзьями он неуместен. 
Спор-то наш выеденного яйца 
не стоит!

Ах, Иван Иванович! Конечно, 
мы не против канцелярского 
языка там, где он уместен. Но 
беда в том, что «канцелярит» 
все больше и больше (или 
глубже?) проникает в кни ж 
ную, разговорную  речь, что на

на том, что туча по 
небу идет. 

Приходится указать, что 
бочка по м ор ю  плывет».

И не было бы гениального 
русского  поэта!

—  Но это ж е очевидно, —  
сказал Иван Иванович. —  За
чем ж е так утрировать? Никто 
не рассказывает детям подоб
ных сказок.

Увы, рассказывают. М иллио
нам детей,. (Ф актически, всем—  
ш кольного возраста).

К. Чуковский приводит в 
своей книге прим ер таких ска
зок:

«В «С казке о рыбаке и ры б
ке» А. С. Пуш кин, рисуя нара
стающее чувство гнева «синего 
моря» против «вздурившейся» 
старухи, в ф орме вводных 
предложений...», «При повтор
ной заявке старухи...», «С р о 
стом аппетита «проклятой ба
бы» растет реакция синего м о 
ря...»

Это уж е  не пародия, а впол
не реальные цитаты из реаль
ного учебника. Вот ещ е не
сколько  примеров:

«М уж ик в этой поэме Н екра
сова дается человеком  пожи
лым...»

«В деле учения поэзии Бло
ка...»

«В силу слабости его м и р о 
воззрения...»

Стоит ли удивляться в свете 
этого (говоря язы ком  Ивана 
Ивановича) следую щ ему позд
равлению: -
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Р о б и н з о н у  

было легче
\ ЗАМЕТКИ О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ I
выдаче им денежной ссуды. 
Написали не по установленной 
ф орме, а, так сказать, в сво
бодном  стиле. Один начнет с 
того, что получил новую  квар
тиру, решил мебель приобрес
ти, другой —  что наше госуг 
дарство всегда идеѴ навстречу 
трудящ имся, и поэтому он 
просит некоторую  сумму для 
покупки мотоцикла, третий на
пишет о своем  плохом зд оро 
вье и т. п. То есть, все заяв
ления будут написаны живы м, 
образны м язы ком  (за которы й 
вы ратуете и которы й стреми
тесь защищать от нас). А  те
перь представьте себе секре
таря, которы й сортирует массу 
поступающ их заявлений (это—  
о ссуде, это —  об  отпуске и 
т. п.), и руководителя, рас
сматривающ его эти заявления. 
На то, чтобы уловить суть за
явления, им придется потратить 
гораздо больше времени, чем 
если бы заявления эти были 
написаны по соответствующей 
ф орме: «Прошу выдать мне 
ссуду, т. к...»

Смысл заявлений, написан
ных по ф орме, ясен с первого 
взгляда. Э кономия времени —  
рабочего времени! Вот так, 
товарищ и!

Трудно что-либо возразить 
Ивану Ивановичу, да и нуж но 
ли? Действительно, канцеляр
ский стиль (деловой стиль) —  
удобная форма для оф ициаль
ных отношений м еж д у  лю дьм и. 
«Официальные люди, находя
щиеся в официальных отно
шениях д руг с д ругом , должны 
пользоваться готовыми ф орма
ми речи, установленными для 
них давней традицией», —  пи
сал Корней Иванович Ч уков
ский.

Г. Винокур: «Такова тради
ция, черпающ ая свои силы в 
некоторы х основных законах 
всякой социальной жизни, 
каждая сфера которой нуж 
дается в терминированных 
выражениях для специф ически 
присущ их ей понятий».

Итак, Иван Иванович, мы во
все не против канцелярской 
речи, мы вовсе не собираемся 
изгонять «канцелярит» из речи 
вообщ е. Пусть его живет —  
но лишь в деловой речи офи
циальных учреждений. «А во 
всех других случаях —  в пись

«канцелярите» изъясняются не
которы е лекторы , преподава
тели учебных заведений (и выс
ших тож е!), что говорят на 
нем пионеры и ш кольники, 
рабочие и  к о л х ^ н й к й ; солда
ты и оф ицеры и пр. пр. И го
ворят, и пишут. И отнюдь не в 
канцеляриях!

—  Но кто их заставляет? —  
воскликнул Иван Иванович. —  
Пусть себе пишут* заявления 
деловым язы ком , а во всех 
остальных случаях употребля
ют этот —  «великий, м огу 
чий...»

Иван Иванович, святая про
стота! В том-то и дело, что 
никто не заставляет. Наоборот, 
говоря вашим язы ком , «систе
матически указы ваю т» на вред
ность употребления «канцеля
ритов», штампов в повседнев
ной жизни, на то, что ведет 
это к обеднению  (вот словеч
ко !) духовного мира человека. 
Никто не заставляет! А  ведь 
говорят. И пишут. Вот ведь в 
чем дело, вот в чем беда!

Представьте себе м аленько
го Сашу Пушкина, сидящ его на 
коленях у Арины Родионовны. 
Певуче звучит голос няни:

«Сказка о бабе-яге является 
замечательным образцом  на
родного  творчества. Тяжелое 
положение крестьянства в 
м рачную , беспросветную  пору 
угнетения было невыносимо 
бесправно. И в это время на
род создал образ бабы-яги, в 
котором  сконцентрировал все 
самое м рачное в своей бес
просветной ж изни. О днажды, 
ввиду отсутствия в ж илом  по
мещ ении продуктов питания, 
положительный герой Ивануш
ка, типичный представитель 
крестьянских детей, направил
ся в лесной массив...».

Наверное, после таких «ска
зок» юный Пуш кин направил 
бы свои стопы в какую -нибудь 
коллегию  или канцелярию , а 
в свободное от работы время 
писал бы на стандартных нуме
рованных листах «стихи» сле
дую щ его  содержания:

«Надо отметить, что в синем 
небе звезды блещут,

Н еобходимо сказать, что 
в синем м оре волны 

хлещут.
Следует особо остановиться

«Д орогой папа! Поздравляю 
тебя с днем рождения, ж елаю  
новых достижений в труде,
успехов в работе и личной 
жизни. Твоя дочь Оля».

Положа р уку  на сердце, до
рогой читатель, не получал ли 
ты подобных поздравлений? И 
не от маленькой девочки Оли, 
а от взрослых друзей^прияте- 
лей, любящ их на досуге порас
суждать о стиле Хемингуэя или 
творческой манере Каф ки.-

Я —  получал.
Перейдем от «голубого» дет

ства к следую щ ему периоду в 
жизни человека. С кажем, к  
учебе в вузе.

Высшее учебное заведение. 
Храм науки. Но как часто в 
этом храме раздаются бодрые 
голоса «канцеляристов». Как 
часто (по собственному опыту 
знаю) слышат студенты «показ 
народной жизни», «динамику 
образа князя» и т. п. Это на 
лекциях. Внизу, в вестибюле, 
яркий плакат пригласит студен
та «включиться в стопроцент
ную  явку на субботник по очи
щ ению  улиц», а если студент 
не явится, то через пару дней 
он м ож ет полюбоваться на 
свою  ф амилию в приказе: «За 
систематическую  неявку на ор 
ганизованные мероприятия...»

А возьмем, к примеру...
—  Хватит, —  воскликнул 

Иван Иванович. —  Вы опять 
сгущаете краски. Что ж е , по- 
вашему, в школах, вузах, на 
производстве —  всю ду звучит 
канцелярская речь? Неверно!

Вы правы, Иван Иванович. 
И в школах, и в вузах работа
ют умные, образованные лю 
ди. Д оля канцелярита в их ре
чи мала, ничтожна. Но —  есть. 
И она, эта маленькая «канце- 
ляритинка», занимая в рече
вом запасе ш кольника или сту
дента незаметное место, в 
нужны й момент, говоря язы
ком  военных, делает шаг впе
ред. Часто мы ленимся по
мыслить, найти точное, яркое 
слово. Зачем? К наш им услу
гам штампик, который, кажет
ся, кричит —  вот он я! Ближе 
всех! И мы берем то, что 
ближе.

Иногда мелькнет в голове 
глубокая, умная мысль. Хочет 
человек выразить ее —  не по
лучается. А ш тампик-«канцеля-

рит» не дремлет: вот он, яі 
И выходит эта мысль в стан
дартном платьице с блямбой: 
«Ф -ка  «Канцелярит» Тир... 
Экз.». И идет себе незаметно, 
и удивляется: что ж е  никто
внимания не обращает?

Снова из своего опыта. 
Встретишься с хорош им, инте
ресным человеком, сядешь пи
сать о нем. Так и стоит он пе
ред тобой-—большой, нелов
кий, руки  сильные, в ссадинах 
от металла. Д обры е глаза, чуть 
усталые (позади рабочий день),
И первые слова его, неожидан
ные (впрочем, неожиданные 
ли?): «В этом квартале наша 
бригада приложила немало 
усилий, чтобы достигнуть...»—  
«Да вы о себе расскажите!»—  
«Работаю я в цехе не первый 
год...» А когда собьешь его с 
этого тона, разговорится по- 
человечески —  столько инте
ресного узнаешь...

Да, ну так вот, сядешь пи
сать о нем. Хочется написать 
ярко, правдиво —  чтобы чита
тель его увидел. А  в голову 
лезут: «не первый год работа
ет... в цехе», «поначалу было 
трудно, но помогли товарищи», 
«и вот, —  заслуженная награ
да...». М ож но  не перечислять, 
возьмите лю бую  газету: там
полный джентльменский на
бор». А все почему: хорош ие, 
яркие, точные слова —  они в 
глубине памяти, а наверху, 
поближе —  шелуха, «канцеля
риты».

Ну, сломаешь себя, напи
шешь поярче, «с образами». 
А  редактор: «Лишнее это
все!» —  почеркает, отдаст от- 
ветсеку. Тот почеркает, а по
том читаешь £вой материал: 
«Не первый год работает...» И 
тошно становится.

—  Опять краски  сгущаете,—  
скажет Иван Иванович, —  Раз
ве мало в газетах очерков, 
написанных ярким , живы м язы
ком?

А написанных «неживым» 
язы ком  разве мало?! Д аж е  вы
ражение такое есть «газетный 
язык». На собрании строите
лей, помню , слышал: «Да что 
ты< по-газетному, ты своими 
словами скажи...»

Говорить о «канцелярите», о 
примерах проникновения его 
буквально во все сферы совре
менной жизни м ож но  до бес
конечности. М ы ведь и о газе
те м ельком  сказали, и об объ
явлениях. А уличные надписи, 
рекламы радио и телевидения, 
язык производственных и про 
чих собраний, стиль научных 
трудов, да мало ли еще что?

•И то, о чем говорили, тоже 
так, по поверхности. Да и то: 
пишу ведь не научную  работу, 
а так —  несколько  «ума холод
ных рассуждений и сердца го 
рестных замет».

Ж изнь соврем енного  чело
в е к а —  это не «робинзонада» 
на необитаемом острове. М но
гогранность ее —  вот главное. 
М ногогранность эта —  и в  ре
чевом отношении. Часто и сам 
человек не замечает, как «под
цепляет» «канцелярит» в трам
вае, на улице. Вроде насморка. 
А потом этот незаметный нас
м о р к  дает серьезны е осложне
ния.

Робинзону в этом смысле 
было легче.

—  Да, —  сказал задумчиво 
Иван Иванович. —  В чем-то вы, 
возм ож но, и правы. А каков 
же выход?

Выход непрост. И прост. Еже
дневно и** ежечасно работать 
над собственной культурой 
речи. Систематически вести 
борьбу с «канцеляритом». И з
гнать его с газетных страниц 
и из лекций. И т. д. и т. п. 
Только —  получится ли?

—  Понятно! —  воскликнул 
Иван Иванович (полностью  пе
рековавш ийся). —  Я с вами, 
д рузья !!!

Он мгновенно выхватил из на
грудного  кармана ш ариковую  
ручку и набросал следую щ ий 
призыв:

«Пионеры и ш кольники! Пре
подаватели и учащиеся! Дети 
и родители! Труж еники села и 
работники общ ественного пита
ния! Все, все, все! Немедленно 
включайтесь в организацию  
кампании по борьбе с «канце
ляритом»!

М не осталось только подпи-

faTbCfl под этим призывом.
Ю. ШМАКОВ.
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Какие это были вечера! А В Г У С Т
Какие это били вечера!
Ей-богу, ни за что с собой не сладишь!
Как будто над виском зудит пчела,
Лишь только начал распускаться ландыш.

За городом закат и тишина,
Еще был не открыт сезон купанья.
...Однажды вот что мне запало в память — 
Шла девушка, и как-то странно шла.

Я, как ни медлил, обогнал ее,
Разулся, и по травке прибережной 
Пошел босой... Вокруг нее мятежно,
Как ореол, кружцлось комарье.

Кто ждал ее в глуши? — Никто. И разве 
На реку ходят в этаких туфлях,
Где каблуки ее позорно вязли  
И было платье, точно белый флаг.

Ее вело, ее влекло, как в детстве,
В какую-то неясную игру —
Вот от туфлей освободилась тесных,
Потом сдирала платье, как - кору.

Она с размаху бросилась на грудь 
В траву сырую, словно захотела,
Как платье, сбросить собственное тело,
Лишь только б снова приняли в игру!

И ночь, как откровение, пришла,
Внесла дымарь и золотые соты.
Еще от солнца оставалось что-то,
Быть может, это девушка была...

Еще светилась долго мошкара,
Как будто света тайного касалась,
Или мне это только показалось?
Зато какие были вечера!

Сена льется, что ли? —
—  СеноІ
—  Ты права.
По ночной земле рассеяна 
Бесплотная трава.
То, что раньше было лугом  
М еж  осин,
Стало слухом, стало духом , 
Стало запахом сухим.
В сум ерках все кош ки  серы 
И  себе все на уме...
А  у женщ ин цвета сена 
ны нче волосы во тьме.
Нынче с каж дой ветер крутит, 
Карты путает в судьбе.
Эти губы,
Эти руки
нынче сами по себе.
Этот август на стоянке, 
Зачитался, что ли, он? 
Ж елтоглазой марсианкой 
В Рэя Бредбери влюблен? 
Бродит сено 
В легком  всхлипе 
Д о  зари.
Где вздохнет оно —  
на Сене? Миссисипи? Миссури? 
Где пахнет оно попутно, там 

вдвоем. 
Объясняются на путаном

на языке сенном. 
Эти двое в мире слышат все 

и ничего. 
Сверху —  звезды, снизу —  

мыши, больш е —  никого...

Д А В Н Е
Ты одна меня манила 
На высоком берегу. 
Обираю, как малину, 
Поцелуи с твоих губ... 
Сладки губы, да не сытны! 
И сама ведь знаешь ты: 
Полетит твоя косынка,
Как малиновка, в кусты. 
Но пока в твоей ладони

Тонкий прутик ивняка.
Мимо нас проходят кони, 
Дальние, как облака.
А один все тянет холку 
На заречную зарю,
Да уздой звенит тихонько 
Ко вечерне комарью...

Е. ХАРЛАНОВ, 
слушатель ИПК.

ГОРОД уже окутали ран
ние январские сумерки. 

•Было тепло. Сквозь гу
сто падающий снег цветными 
пятнами просвечивали огни рек

лам.
К театру я подошел, когда 

подавали второй звонок. У са
мых дверей девушка окликнула 
меня:

— Извините, нет лишнего 
билетика?

Я оглянулся: девчонка лет 
девятнадцати в красном пла
точке, под рукой газетный 
сверток, очевидно, туфли.

— Билета лишнего нет?..
Я еще раз глянул на эту 

снегурочку: шубка, платок — 
все было облеплено искрящими
ся снежинками,- улыбнулся и, 
сам не знаю почему, спросил:

— А вас как зовут?
— Ирой зовут, — выпалила 

девчонка, и тут же смутилась, 
покраснела. — А зачем вам?

— Саша, — слегка склонил 
я голову. — Вот мы и позна
комились... — Куда же вы?

Снегурочка порывалась
уйти, но снова нерешительно 
остановилась. Я протянул ей 
билет:

— Возьмите, он ваш...
— А вы? — она удивленно 

подняла брови, поняв, что би
лет у меня один.

— Что-то расхотелось, — со
лгал я. — Я эту оперу уже 
слушал в прошлом году.

— Я тоже ее раньше слу
шала...

Большие темные глаза смот
рели на меня с какой-то детской 
наивностью, и в них уже не 
было той пугливой неприязни, 
которая промелькнула в нача
ле нашего знакомства.

— Это я с подружкой за 
компанию пошла, но ее поче
му-то нет... Домой идти не хо
чется.

Подали третий звонок. Мимо 
Пробежала опаздывающая па
рочка, дверь закрыли, и у входа 
мы остались вдвоем.

— Видите, я вам испортила 
вечер...

— Что вы, Ира! Разве мо
жет быть в такой вечер плохое 
настроение!

Снег валил все гуще. Рых
лый, пушистый, он плавно кру
жился в холодно-синем свете 
фонарей, медленно опускался 
на тротуар, на плечи прохо
жих...

Мы бродили по городу. Вна
чале Ира разрешила проводить 
ее до трамвайной остановки, а 
потом согласилась погулять.

но оценила мои сочинения. До 
того я их ниКбму не показы
вал.

— Вы пишете рассказы? — 
ее глаза выражали удивление. 
— Ой, интересно! Конечно, 
хочу!

Мы после галереи поехали 
ко мне на квартиру. Хозяйки 
не было, и пока Ира осматрива-

то в вышине пролетал устав
ший косяк журавлей. «Слы
шишь, летят журавли, — гово
рил я тебе. — Они покидают 
родные места. Но они вернут
ся, вернутся!».

Я заметил, как Ира вздрог
нула и подалась вперед. Я чи
тал дальше:

«Тогда ты не клялась в вер-

в  і ; в м ь  у

Нам было хорошо.- Давно я 
себя не чувствовал так легко 
и счастливо, как в этот вечер.

Потом мы говорили. Ира ин
тересовалась всем: моей уче
бой, будущей специальностью. 
Я рассказывал об однокурсни
ках, о студенческой жизни, о 
предстоящей практике...

Я проводил ее до самого до
ма. Было около- одиннадцати и 
Ира спешила: могло «наго
реть» от мамы за позднюю про
гулку.

— Если хотите, Саша, встре
тимся завтра. Мне было с ва
ми интересно...

Я стоял у подъезда, пока в 
одном из окон третьего этажа
не погас свет. Завтра в час
дня... Она еще спрашивала мое 
согласие!

Мы встретились как хорошие 
знакомые. Взяв меня под руку, 
она предложила сходить в кар
тинную галерею.

Признаться, в живописи я 
разбирался плохо, и мне было 
стыдно, что Ира, вчерашняя 
школьница, не отпуская моей 
руки, подолгу простаивала у 
какой-нибудь из картин, вос
торгалась ею, заглядывала мне 
в лицо, спрашивала: «А пом
ните его другую картину».., А  
я, будущий журналист, ничего 
не мог ответить.

— Ира, хотите прочесть мои 
рассказы? — сказал я не то в 
свое оправдание, не то с ж е
ланием, чтобы она действитель-

ла мою комнату, рылась в 
книгах, я возился на кухне. 
Затем пили чай. А потом я от
крыл пухлую, потрепанную 
тетрадь.

— Знаете, я вам прочту по
ка один рассказ. Он был напи
сан в армии. Я любил тогда 
девушку. И она любила меня, 
обещала ждать. Итак, рассказ 
«Последние журавли», слу
шайте...

Я начал читать:
«Курлы... Курлы.. Курлы...
Звуки знакомой, чарующей 

душу песни заставили затре
петать мое сердце. Придержи
вая рукой пилотку, я поднимаю 
голову. Ночное небо чистое, все 
в звездах.

Летят журавли, их не видно, 
но мне кажется, я отчетливо 
слышу в холодной безмолвной 
тиши звуки размеренных, плав
ных взмахов их крыльев, при
зывный голос вожака.

Не знаю почему, но я очень 
люблю этих птиц. В их полете 
по бескрайнему и пустынному 
ночному небу есть что-то за
гадочно-сказочное .

А может, потому они мне до
роги, что три года назад, вот 
такой же прохладной сентябрь
ской ночью я, бритоголовый, 
стоял под золотистой строгой 
березой, глядя в твое запла
канное лицо, и тихо шептал: «Я 
вернусь, милая, вернусь... Ты 
только жди». И тогда, тревожа 
сонное село сроей цеснью, где-

I I I

ности, а лишь прижималась к 
моей груди.

Дня через три вот эти жу
равли, быть может, пролетят 
над нашей березкой. Выйди их 
встретить, услышь их прощаль
ные крики. Но помни: они вер
нутся, вернутся..:».

Мы молчали. Ира сидела, от
кинувшись на спинку кресла, 
глаза ее были полузакрыты.

— Ну, как? — наконец спро
сил я.

Она вздрогнула, открыла гла
за. Они были влажные.

— Она... она вышла... вышла 
встречать журавлей? — голос 
Иры дрожал.

— Вышла? — усмехнулся 
я. — Замуж вышла. Не дожда
лась. Полгода оставалось. А в 
письмах писала, что всю 
жизнь будет ждать...

— Я пойду, — тихо сказала 
Ира и встала.

— Что с тобой? Я чем-то 
обидел тебя?

— Нет, Саша, все было 
очень хорошо, — Ира попыта
лась улыбнуться. — Все хоро
шо, все хорошо. И рассказ 
твой хороший.

Она оделась. Я хотел про
водить, но Ира отказалась.

— Пойдем сегодня в опер
ный? — попытался я разря
дить эту непонятную напря
женную атмосферу. — Хоро
шо? Ровно в семь я буду 
тебя ждать. Слышишь, ровно в 
семь у оперного...

Ира стояла какая-то смятая, 
подавленная.

— Хорошо... У оперного...— 
проговорила она рассеянно.

У дверей она обернулась и 
сказала:

— Как хорошо вы, Саша, 
сказали: «Они вернутся, ты 
только жди...» Как хорошо...

Я с недоумением закрыл за 
ней дверь,

К вечеру погода испорти
лась, ветер мел снег, сердито 
швырял его в лица прохожих. 
Я стоял у входа в театр долго. 
Прозвенел первый, потом вто
рой звонок.

Надо позвонить. Может, что- 
нибудь случилось? Телефон в 
фойе театра. Набрал номер. В 
трубке — протяжные гудки... 
Подошел, видимо, ее отец.

— Извините, пожалуйста, 
Ира дома? — спросил я...

Некоторое молчание. Затем 
тот же, но приглушенный го
лос:

— Ирочка, тебя...
Трубка долго молчала. На

конец послышались шагір..
— Я слушаю...
Голос Иры, но какой-то не 

такой, как я привык слышать.
— Ира, это я — Саша! Ты 

почему не пришла? Я билеты 
взял.

Молчание. Затем что-то 
хлопнуло — очевидно, закры
лась дверь.

— Саша, — еле слышно 
произнесла Ира. — Извини, 
пожалуйста, нам нельзя встре
чаться больше... Понимаешь, я 
дружила в школе с Валеркой. 
Он сейчас в армии. Мы с ним

' переписываемся. Ему так же, 
как и тебе тогда, служить оста
лось полгода. И я его хочу до
ждаться. И дождусь! Ты... ты 
сам мне в этом помог. Прощай! 
Извини меня и прощай, Саша!

— 'Ира, послушай!... Ира! — 
закричал я.

В трубке долго звучали ча
стые гудки... Н. ФИЛОНОВ.
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