
В МИР ТВОРЧЕСТВА
Творческий вы п уск ‘учебной газеты «Советский 

журналист» мы предлагаем как одно из выступ
лений студентов факультета журналистики на об
щеуниверситетском Фестивале самодеятельности, 
посвященном 50-летию Великого Октября.

Разумеется, невозможно рассказать на страни
цах нашей газеты о всей жизни факультета и о 
творчестве каждого, но пусть уже это немногое 
дополнит недосказанное на сцене. Если же мы за 
интересуем вас, приходите на творческие заседа
ния студенческого научного общества факульте
та. Здесь вы услышите новые стихи и рассказы, 
очерки и зарисовки, корреспонденции и статьи 
наших ребят, примете участие в 
разборе их материалов. __ _____

Л сейчас мы приглашаем вас от- 
щ  иться в путь по ступеням газет- 

• уьіх строк в мир, название которому—
1творчество.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!'
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МОЛОДЫЕ МЫСЛИТЕЛИ
Нам на старте много веселиться ли? 

Смотрит время: в поис*к готов?
...Я приветствую вас* мыслители* 
двадцати неполных годов!
В час, когда осыпаются листья * 
и прозрачность в ветвях сухих, 
с отрешенностью фресковой лица 
я встречал ваши в парках глухих. 
Под дождями, летящими косо, 
видел, тонущие в небесах, 
на лиловые, гулкие грозы 
запрокинутые глаза.
Нелегко вы приходите к взрослости, 
понимаете: взрослость—мудра.
И бессонница века и возраста 
не дает вам уснуть до утра. 
Однодневные

и вплывает в бессонницу мысль: 
«До чего-то же

надо додуматься...
Для чего-то же мы

родились...»
Ну так думайте, мальчики.

думайте...
Все бледнее

ночи мазки.
На рассвете, на розовом

«Туполевы» 
Раскромсают зарю на куски.
Тихо, тихо вздохнут

родители. 
Оторвутся ог светлых лбов.
И уйдут в дорогу мыслители 
двадцати неполных годов.

А. МАКУ РИНсходят умницы

М А С Т Е Р С Т В О
— Н азрела необходимость в нашей 

журналистике научно осмыслить тот 
повседневный творческий «процесс, 
который происходит во всех звеньях 
печати. Если три буквы НОТ стано
вятся актуальным лозунгом жизни в 
области производства, экономики, то 
такая своеобразная научная органи
зация журналистского труда так
же веление времени.

Этими словами и. о. доцента B. C . 
Коган открыл в ноябре первую конфе
ренцию научно-студенческого общест
ва по проблемам журналистского ма
стерства. Докладчики, студенты 4-5-х 
курсов, опирались ів своих сообщени
ях на производственную практику 
в центральных, областных, городских 
и районных газетах. К сожалению, 
мы не можем рассказать о всех по
ставленных на конференции вопро
сах. Выдержки из стенографического 
отчета дадут вам представление о 
нашем стремлении найти общие за 
кономерности овладения мастерством.

Секретарь бюро ВЛКСМ  факульте
та журналистики Лю да Ш макова два 
года была комиссаром студенческого 
целинного отряда УрГУ. В этом году 
она награждена медалью «За освое
ние целины».

Студент нашего факультета П авел  
Ш инкаренко на год раньше своих 
сокурсников окончил университет, 
защитив диплом на «отлично».

К). ЛИПАТНИКОВ (4-й курс):
Непреходящая истина!

Идейность — это основное усло
вие формирования таланта. Знание 
з акон омерн остей развит ия н ашего
общества, эмоциональное отношение 
к коренным проблемам дня — дает 
силу журналистской страсти.

Специализация или универсаль 
ность?

— Вопрос, который ставится газе
той, не дает желаемой эффективно
сти без глубокого анализа. Поэтому 
журналисту необходимо основатель
но разбираться в какой-нибудь од
ной области. Время универсалов 
прошло.

А. КАЛИХ (4-й курс):
Газетчик—обязательно стилист!

— Вызвать у читателя ответное 
чувство, оживить в его сердце газет
ную строчку — этому служит вы ра
зительность языка аівтора, его стиль. 
Поэтому уместно будет ввести діва 
новых понятия: экспрессивный фон 
и экспрессивный тон. Экспрессивный 
фон — это выражение журналистско
го «я». Экспрессивный тон определя
ется целью, которую ставит перед 
собой журналист.

(Продолжение на 2 стр.)



М АСТЕРСТВО
(Окончание. Начало на I стр.)

А. ЗОЛИН (5-й курс):
Выражая отражать или отра 

жая выражать?
— Правдивость материала 

во многом зависит от того, на
сколько верен подход автора к 
отбору факта. Псе заметали, 
что у 'нас появляются порой 
очерки, где герои стереотипны, 
стандартны. Герой унифициру
ется, получается скелет без со
держания.

В настоящее время очерки 
делаются по схеме: «выражая^ 
отражай». Есть задание, есть 
задумка, журналист идет на 
задание, набирает сумму ф ак
тов, которые подтверждают 
идею. Мне кажется, необходим 
обратный принцип: «отражая 
выражай».

Р. БИКМУХАМЕТОВ (4-й 
курс):

А как же быть с редакцион 
ным планом?

— Я не согласен с предложе
нием Волина I«отраж ая—вы ра
жать». В редакции существует 
план. А план строится на осно
ве писем читателей, которые 
каждый день в огромном коли
честве приходят в редакцию. 
Поэтому зачастую тема и даж е 
идея уж е есть.

Вокруг этого вопроса р аз
вернулись прения. Журналист, 
отправляясь по заданию редак
ции за материалом, вооружен 
рабочей гипотезой, н о н а  объек
те руководствуется журналист
ским чутьем и умением анали
зировать факты. Поэтому не 
случайно, отправляясь ,за по
ложительным материалом, он 
привозит иногда критический.

М е с ъ
Меж дун а р одн а я орг а н и з а ц и я 

журналистов (МОЖ) провела 
первую выставку «Интерпресс- 
фото» в I960 году.

Н а четвертую выставку в 
Москву было прислано 7852 р а 
боты от 2182 мастеров из 71 
страны.

Студенты факультета ж урна
листики В. Дыхановокий; іВ. 
Нефедов, В. Романов, А. Д авы 
дов с (преподавателем фото
журналистики Е. М. Бирю ко
вым провели на выставке два 
дня учебной практики. В не
скольких строках трудно вы ра
зить впечатления от этого 
своеобразного путешествия по 
странам и континентам.

(Выставка показала, что со
временная фотография в поис
ке, что в своем развитии она 
стремится быть не только фик
сатором жизни. Лучшие рабо
ты заставляю т задуматься и 
невольно продолжить останов
ленное мгновение.

«СОВЕТСКИЙ ЖУРНАЛИСТ» 
2 стр.

С. ТРОИЦКИЙ (4-й курс):
Ч ел овек—л ич ность!
— Ж урналист обязан видеть 

и уметь показать ростки нового 
в советском человеке, ярко, 
образно раскрыть его нравст
венные достоинства. Ему необ
ходимо извлечь из собеседника 
суть его неповторимости. Оп
ределить мотивы, толкающие 
человека на те или иные по
ступки, искать его индивиду
альность, а это требует знания 
жизни.

В. ЕРМОШИН (5-й курс):
Инженеры душ человеческих, 

ских.
г Неисчислимы пути, веду

щие к чел овеческом у ̂ сердцу. 
Как подойти к человеку? Как 
завладеть и заставить звучать 
в нем заветные струны? »Разве 
от этого не зависит в огромной 
мере успех журналиста, и в 
конечном счете— дело, которо
му он служит?!

П ять часов длился интерес
ный разговор о насущных 
проблемах журналистики. С. Г. 
Александров, декан факульте
та, еще раз напомнил о мо
ральном праве писать, о н азн а
чении печати ів период строи
тельства нового общества. Этот 
небольшой форум был приме
чателен и тем, Что состоялся 
вскоре после I I  съезда совет
ских журналистов и Пленума 
Правления Союза журнали
стов СССР.

Научная студенческая кон
ференция, как заметили в пре
ниях преподаватели кафедр 
факультета, прошла успешно. 
Мы думаем, что подобные кон
ференции станут у нас тради
ционными.

в. зюськян
С О Н Е Т

Стремится судно быть
в покое, 

но парус, напрягаясь
смертно,

растряс, увлек его
в погоню  

за голубым красавцем
ветром.

Хрипит в натуге парусина, 
она износится скорее, 
чем судна темная махина.:. 
Зато над морем, б у  деть

реяТь!
А не лежать на полках

склада  
ненужным бесполезным

кладом. 
Зато она узнает счастье 
дарить движение

застывшим 
и под собою скрип

услышит , 
то мертвые ожили части.

II /V III в

У\ Чарли Чаплин.
Я печален.
Когда утробным смехом

гьма
визжала,

ухала,
рычала.

о чем глаза мои кричали? 
О том, что этот кадр —

тюрьма?..
Я шут.
Я болен немотою.
Страшны тиски моей тоски. 
Плыву над черной

мостовою, 
нелепо вывернув носки.
А мир смеется:

на экране, 
притиснут матовым лучом, 
герой пронырливых окраин 
не пойман и не уличен,

Ч А Р Л И  Ч А
Но знал ли кто

среди бессилья 
Европой вскормленных

могил.
как по ночам проклятьем 

снились
Адольфу

усики мои? і
Я видел —

мир вели на плаху, 
Штурмовики шипели:

—Ж-жид!
И под коричневой рубахой 
рождался вакуум души. 
Печаль моя.

не будь I яухой.
Я должен.
Я спускаюсь в зал, 
чтоб исстрадавшийся

по смеху, 
мир исгушіенно хохотал;

Зиктор ШИРОКОВ

п Л ин

Ц Ы  Г А ДІ К А
Тридцать шесть картей 
Тридцать шесть чертей! 
Цыганочка лукавая 
гадает на панели, 
худая, как легавая, 
платьице на теле 
еле-еле...
За юб^у мальчик

держится 
и нет верней приверженца 
веселого гадания,
(базы для питания).
Эй-эй! Постой!
Погадать, молодой?! 
Зеркальце обороти, 
ручку позолоти...
Э—э, зачем тоскуешь, 
все равно полюбит, 
а не приголубит —

для чего такую?
Ой, цыганочка, не тронь, 
не тебе тушить огонь...
Я ей денежку дарю, 
я в глаза ей не смотрю. 
Э-э, молодой, зачем,

молодой? 
Нельзя богатеть чужою

бедой!
Я краснею, ухожу, 
а вдогонку, через шум:
— Парень,

хочешь присушу?!. 
Ах, цыганка, лучше ли. 
чтобы двое мучились? 
Тридцать шесть карг \ 
тридцать шесть черте»,, 
да еще чертенок 
ее цыганенок.

В. И ЗВЕКО В

БУМАЖНЫЙ
ЗМЕЙ

Змей бумажный бился,
рвался, 

высотою пьяный лепетал: 
«До Л уны  бы долетел,

до Марса, 
да веревкой шея обвита!» 
Ветер нить легко

перекусил: 
«Улетай куда тебе там

надо!»
В здрогнул змей,

лиш ивш ись сил, 
как паяц кувы ркаясь ,

падал.
ѵ

ПАРОДИИ
Высок я, да высок

не по-высотному,
Г лубок я, да не омутной 

глуби...
И русый, и рыжий,

и каштановый...
... Не надо мне таблеток

удивительных,
В дорогу, мама,
Ш аньги замеси!

(«Автопортрет» В. Ш ироков). 
Глубок я.
Что-то есть во мне от омута. 
Широк я, как простор

моей Руси, 
Я —витязь рыжий.

И я вечно голоден. 
Ты, мама-Русь,

■мне шаньгу замеси.
Пусть мне о выгодах

доАдонят. 
Плевать! Уверенно \и зло  
В мои квадратные ладони  
Вложи крутое ргмеСию.
(«Призвание» В Широков). 
Крутые выгоды долдонят, 
Плюю уверенно и здо 
Й  в намозоленных ладонях 
Верчу свое рукомесло.

чтоб где-то в замершем
Белграде 

эсэсман лающий свинец 
вгонял в экран,

отмщенья ради, 
и воздух пулями звенел; 
чтоб кто-то в тьме

кинотеатра, 
что напряжения и грозна, 
рукоплескал рисковым

кадрам, 
прямые усики узнав.
О, был портрет предельно 

точен,
А в этом звуке

смысл двойной: 
аплодисменты —

плеск пощечин! 
Я — Чаплин.

Смейтесь надо мной!

И З ВЛАДИВОСТОКСКОГО
Н. КУЛЕШОВУ, 

СОКУРСНИКУ И ДРУГУ
Проклятый шторм 

\ глаза слепит.
Он .нам изматывает душу, 
он как соринку норовит 
наш сейнер выплеонуть

.на сушу,
где в (белам пламени сады, 
где ждут інас маімы, 
жены (наши.
«Уходим

до большой воды» 
приказ,
(решенье дяди САШИ.
Он капитан.
Высок, сутул, 
белесые усы и брови.
Он много плавал и тонул 
и абсолютно хладнокровен.

ДНЕВНИКА
И мы уходим шторму

в пасть,
волна как сопка, 
только круче,
лепко сорваться и упасть, 
разбившись в щепки, 
с этой кручи.
Удар как взрыв, 
и мачт леса
намного сделались короче. 
Швыряет нас не три часа— 
три долгих дня, 
три долгих ночи.
Но ни один из нас не слаб 
ни інѳрв. 
ни кулі 
И ма р ы й флаг, 
легло пшЯНРшИ'Мп ногами:

увамш

-
пЩ рРш иі

РАССКАЗ
У собак тоже разные 

судьбы. Этой не повезло. 
Родилась она в забро
шенном сарае. Мать 
вскоре пропала, и щенсж п о
шел «;в люди», где сам дол
жен был заботиться о себе.

Он был наивен и смешон. 
Пушистый, с доверчивыми гла
зами. С ним часто заигры ва
ли, ласкали, подкармливали.

Собака подросла. Стала ху
дой и некрасивой, и жизнь ее 
пошла труднее. Уже никто и 
никогда не ласкал ее. Н аобо
рот, завидев, швыряли кам ня
ми и палками.

Собя1"* совсем перестала ве
рить Іяім, она их боялась. 
Нашла тихие уголки, где мог
ла бегать спокойно, знала н е 
сколько помойных ям, в кото
рых находила кости и куски 
хлеба, научилась убегать . от 
людей.

В этот раз она, как всегда, 
озираясь по сторонам, пугли
вой рысью бежала к реке. 
Там, у вагона-кухни мосто
строительного поезда, надея
лась найти что-нибудь съедоб
ное. Она удивилась, увидев 
рядом со знакомым и ей ваго
нами міцоіго палаток и людей. 
Ей захотелось убежать, но со
бака была очень голодна — 
это удерживало ее. Она легла. 
Жадно вдыхала приносимые 
из кухни запахи. Наконец, она 
не выдерж ала и, подж ав по 
привычке хівост, подкралась 
к мусорной яіме. Долго переби
рала отбросы, ею ничего не на
шла.
*іВ отчаянии потрусила назад. 

Люди обратили на нее внима
ние.

— Девочки, смотрите, соба
ка.

— Да какая худая. Давайте 
покормим ее.

Собаку позвали. Она съежи- 
іась от страха, но приостано- 
шлась. Что-то проснулось в 
[ей. Вспомнила, как ласковы 
іыіли с ней люди несколько лет 
іазад. В следующий миг она

Форсу  нк
вспомнила, как доставалось ей 
от людей. Собаку продолжали 
звать. Голоса были добрые, 
собака это чувствовала. Ей хо
телось к людям, и она их боя
лась. Когда собака услышала 
далекое знакомое: «На! На!», 
она не выдерж ала. Наклонила 
к земле голову, будто шла с 
повинной, и в то же время все 
тело было напряжено, готово 
при первой опасности бросить
ся наутек. Она почувствовала 
на своей спине теплую челове
ческую руку. Ей дали что-то 
вкусное, потом затащили в п а
латку.

Так собака познакомилась со 
студентами - мостостроителями. 
Она спокойно леж ала, н аслаж 
даясь палаточным уютом, пока 
не вошла врач Наташа.

Девочки! Зачем эта соба
ка?

. — Брысь! Н е хватало еще 
заразы!

Собака встала и виновато по
шла к выходу. Девочки набро
сились на Наташу.

Все вы врачи—живодеры! 
П усть, пес живет А Никакой за
разы.

Кто-то пошел за собакой, 
уложил ее у входа и. приказал 
лежать. Каждый, выходящий 
из палатки, ласкал ее, только 
доктор Н аташ а брезгливо об
ходила.

У собаки началась новая 
жизнь. Впрочем, она была уже 
не просто собакой. Первый раз 
в жизни у нее появилось на
стоящее имя. Немножко смеш
ное, немножко непонятное 
«Форсунка». Автором его был 
кто-то из ребят с механическо
го факультета.

Форсунка хорошо изучила 
распорядок дня. В семь часов 
подъем, потом — завтрак, по
том—строительство моста. Фор
сунка ходила между опорами, 
как прораб, осматривала все,

С. ТРОИЦКИЙ

что делалось руками сту-

а дѳнтоів. После работы 
шла вместе с ребята
ми в кино, чинно уса

живалась у входа в Ж урав- 
левский клуб и все два часа 
сидела смирно, как часовой.

Н аш лась для Форсунки и 
своя, собачья работа. Студен
ты держали трех свиней. Ф ор
сунка стала их пастухом и 
сторожем. День ото дня воз
вращалось к  собаке ее собачье 
достоинство. Шерсть ее снова 
стала мягкой и чистой, хвост 
свернулся колечком. Она снова 
любила и верила людям.

Форсунка помнила наказ 
доктора Н аташ и—не появлять
ся в палатке, и в любой дождь 
отказывалась зайти внутрь, д а 
же если ее туда тащили. О1 на 
леж ала у входа в грязи, под 
лиівнем, но не покидала сторо
жевого поста.

За неделю до расставания 
Форсунке стало грустно. Чуть
ем, свойственным только соба
ке, она догадалась, что скоро 
ей (придется снова остаться од 
ной. Ночами Форсунка стала 
выть. Выла протяжно, тоскли
во. Выла целую неделю из но
чи в ночь, выплакивая свою го
речь и обиду. Она не ошиблась, 
однажды к лагерю подошел 
автобус, ребята пошли к нему. 
Кое-кто дружески потрепал 
Форсунку по спине. Собака 
поставила передние лапы на 
подножку. Она іне могла ни 
лаять, ни выть. Просто вытяну
ла голову, часто заморгала, ти 
хонько взвизгнула, прося еще 
раз обратить на нее внимание.

— Девочки, смотрите, у нее 
слезы!

— Ой, правда, смотрите, 
смотрите!

— Форсунка плачет.
Автобус тронулся, закрылись

двериг Форсунка побежала за 
ним, но чувствуя, что это бес
полезно, легла на дорогу, и сле
зы, которые она сдерживала, 
покатились по ее морде.

ФОТО В РЫБАЦКОМ 
КУБРИКЕ

На судне кубрики
как кубики. 

Стул, столик, койка
у стены, 

над каждой койкой, 
в каж дом кубрике 
есть фотография жены. 
Она — не памятка

о браке... 
Вокруг то шторм, 
то тишина,
качает солнца яркий бакен 
зеленоватая волна, 
и не видны земли изгибы. 
іО море!
Длительно как плен.
В повестке дня: 
добыча рыбы.
Коль надо, 
сутками, без смен 
рыбак в работе: 
снасти ладит, 
ірыбачит.
Но на миг замри: 
в улыбке -губ жены,

во взгляде 
вдруг вопомнишь вкус 
и цвет Земли.
И рейс не в тягость, 
и недолго,
недолго плыть до берегов. 
И не случайно бухтой

Ольга
Земля встречает рыбаков.

В ноябре состоялось очеред
ное заседание К луба ж урнали
стов, посвященное факультет
ским поэтам. На заседании 
присутствовали гости—ф илоло
ги. Вечер прошел в теплой и 
дружественной обстановке,
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В ноябре любители поэзии тепло 
встречали Роберта Рождественского 
в Свердловске. Выступал он и в на 
шем университетском клубе. Коррее 
пондент «Советского журналиста» 
встретился с поэтом и взял автограф 
для нашей газеты.

Факультетское бюро ВЛКСМ  объя
вило конкурс на лучш ий опублико
ванный материал: очерк, статья, кор
респонденция, репортаж. Конкурс по
священ 50-летию Октябрьской рево
люции.

В декабре этого года выйдет в свет 
книга «Золотые звезды свердлов
чан», материалы для которой собира
ли  наши студенты вместе с ж урнали
стами. Книга посвящена свердловча
нам— Героям Советского Союза.

I
На втором курсе нашего факульте

та выходит общественно-художест
венный рукописный ж урнал «50 М О 
ЛО Д Ы Х» (редактор Е. Н иконов). Он 
продолжает традицию своего пред
шественника — альманаха «БР И ГАН 
ТИНА», который выпускали нынеш
ние четверокурсники.

М. Рафиков, В. Снегирев, Л. Ш ме
лева сняли летом цветной фильм, о 
трудовом семестре студентов универ
ситета. Фильм находится сейчас в 
производстве. >
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С К В О Р Е
Я жил тогда,—.-где начинался лес, 
Где песен из-за пенья птиц

не слышно. 
Как вдруг однажды прилетел

скворец
И поселился в домике над крышей. 
Бы л нелюдим, свою работу знал— 
Гнездо готовил, хлопотало пище. 
Так день за днем, с рассвета

до поздна...

И  Л ІІІЫ М  A Q и  IА ПАРОДИЯ н а  н е к о т о р ы е  
м  *  І А Щ Г І  Ш * * п  * *  Г і  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ.
Я встретился с молодым рабочим 

Геннадием Куп ыр иным в тот момент, 
когда он, низко склонясь над суппор
том, обдумывал очередное рацпредло
жение, и попросил его рассказать о 
себе.

— Ну вот, значит... неторопливо 
начал свой рассказ Геннадий.

Родился он в глухой таежной де
ревеньке. Его дед, старинный ураль
ский резчик по' слоновой кости, часто 
говаіривал внуку: «Дело, оно, Парень, 
»мастера боится, мастерство ів ем, в 
деле, тонсь, завсегда, едрена-матрена, 
сказывается», Мудрые слова народ
ного умельца глубоко запали в душу 
смышлен наго подростка. «Пойду на 
завод»,—решил он.

Шумливым перестуком станков 
встретил его завод. Поначалу кругом 
шла голова, болели натруженные л а 
дони. Но неприметная дружеская

поддержка товарищей по работе по
могла Геннадию освоить трудную 
профессию. И вот настал день, когда 
впервые шевельнулась вкрадчивая 
мысль: :«А что, если..?»,

Много ночей просидел молодой ра
бочий над книгами. Пересыхало в 
горле, ломило виски, нежданная го
речь больно колола сердце: «Э-э, м а
ловато знаний!» Но Геннадий не сда
вался. И, наконец, решение выкри
сталлизовалось: «А что, если... болт 
заменить на винт, гайку на свайку, а 
сбоку приделать ручку?».

Начальник цеха долго ж ал  руку 
молодому рационализатору. Его пред
ложение позволило сэкономить 30 ко
пеек в год. И это только по заводу! 
А по области?! А по Союзу?! С это
го и началось...

Сейчас Геннадий один из лучших 
рационализаторов завода. Его порт
рет на доске почета. »Геннадий—член 
общества друзей животных, а по ве
черам в заводском клубе друзья 
слушают его проникновенную игру на 
арфе.

Я спросил у Геннадии, не мешает* 
ли общественная работа изобрета
тельству.

— Да нет, застенчиво улыбаясь, 
ответил он.—Время сейчас такое, 
иначе нельзя!

Уходя из цеха, я оглянулся на зна
комый станок. Русая голова низко 
склонилась над суппортом. До меня 
донесся задумчивый шепот:

— А что, если..?-
ГГодѵмалось—всегда в поиске!

К). ШМАКОВ.

И думал я: когда он песни пишет? 
1 он писал и на рассвете пел— 
Мы всей семьей сходились

на крылечке. 
А он, как видно, славы не хотел. 
И улетал. И  прилетал под вечер. 
Он пел немного, но всегда свое.
И если был я далеко от дома,
И слышал песню—знал, что

он поет: 
Та песнь была бескрайня и

бездонна.. 
И может потому, что жил он

бобылем ,
В моем скворечнике не задержался. 
С его уходом двор наш будто

сжался
Хотя весь день был пеньем

наводнен. 
И. МАЛАХЕЕВ

Валерий КУЗНЕЦ О В

О ДРУЗЬЯХ
Друзья нужны хотя бы потому,. 
Чтобы в конце житейского пути 
Вдруг не пришлось, приятель,

самому
Гебе за гробом собственным идти- 

О БОЛТУНЕ 
Он мог болтовней уморить хоть

КОГО-
Приятели были в отчаянии 
И встретили весть о кончине его 
Блаженной минутой молчания.

ХОРОШИЙ отзыв 
О НЕХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Он умер—и, в конце концов. 
Признать придется, видно.
Он из усопших подлецов 
Был самый безобидный.

Этот номер учебной газеты «Совет
ский журналист» подготовлен гворче 
ским объединением студентов.

3. Ковтун—зам. редактора, Н. Ко- 
марова-гответственный секретарь, Г. 
Ткачев, Вал. Кузнецов, Г. Коренева— 
Xудожеетвешюе оформление.

Редактор Б. С. КОГАН.
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