
Пролетарии всех стран, F

ТВОРЧЕСКИЙ ВЫ П У С К . УЧЕБНОЙ 
ГАЗЕТЫ  «СОВЕТСКИЙ ЖУРНАЛИСТ» 
ПОСВЯЩАЕТСЯ ОБЩ ЕУНИВЕРСИТЕТ
СКОЙ НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОН
Ф ЕРЕНЦИИ.

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ РАССКАЗЫВА
ЕМ О ТЕХ ПРОБЛЕМАХ, КОТОРЫМИ 
ЗАНИМАЕТСЯ НАШ Е ОНО. ЭТО СОЦИО
ЛОГИЯ И Ж УРНАЛИСТИКА, ЭТО ИССЛЕ
ДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЖАНРА, ЭТО ИС
ТОРИЯ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ.

МЫ  ПЫ ТАЛИСЬ ТАКЖ Е ЖАЯРОВО 
РАЗНООБРАЗИТЕ СОДЕРЖ АНИЕ НОМЕ
РА НАПЕЧАТАВ СТАТЬИ, ОЧЕРК, РЕ
ЦЕНЗИИ, ИНФОРМАЦИИ И ОБЗОР П Е
ЧАТИ.

ЭТОТ ВЫ ПУСК УЧЕБНОЙ ГАЗЕТЫ — 
НЕОТЪЕМ Л ЕМАЯ ЧАСТЬ НАУЧНО- 
ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОСВОЕНИЯ 
ТЕОРИИ Ж УРНАЛИСТИКИ. В НЕМ В КА
КОЙ-ТО СТЕПЕНИ ОТРАЗИЛАСЬ Ж И ЗН Ь 
ФАКУЛЬТЕТА И  ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
КАЖДОГО, ВЫСТУПАЮ ЩЕГО НА ЭТИХ 
СТРАНИЦАХ.
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50-й год Октябрьского летоисчисления ведет 
смотр достижений советского народа. Под этим 
девизом проводится и П ервая фотоуниверсиада 
факультетов й отделений журналистики государ
ственных университетов страны. Первыми на пра
вах инициаторов и организаторов ее увидят сверд
ловчане. (

Фотография как средство отражения мира 
стала неотъемлемой частью современной журна- 
. листики.

Богатство ‘информации, оперативность, на
глядность, документ ал ь нос т ь, п у б л иц истичность 
характерны для лучших материалов фотожурна
листики. Богатые художественно-выразительные 
возможности делают выставки мастеров светопи
си и репортажа событием в общественной жизни, 
так как они образно отражаю т дух времени, ритм 
времени, задачи времени.

Быть журналистом — значит слушать пульс 
времени, ставить диагноз деятельности общества, 
давать оценку событиям. Понятно, что здесь ну
жен особый талант, особые качества. Но ведь 
этому мы и учимся. И это наша первая выставка.

Итоги I фотоуниверсиады позволяют обсудить 
некоторые проблемы обучения будущих ж урна
листов методам фоторепортажа и одновременно 
наметить задачи дальнейшей подготовки специа- 
лйстов в области фотожурналистики.
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ж п о
А по Руси когда поездишь, 
Поймешь однажды насовсем,
Что мысли разгуляться есть где,< 
И есть задуматься над чем.
Да, люди нынче подобрели, 
Доверчивее став стократ.
Мы принцип отстоять сумели: 
Дай руку,

Друг,
товарищ,

брат.

Ж иву и верю:
выстрел в спину 

Мое дыханье не прервет.
Но все же накажу я сыну,
Когда отправится в поход:
— Пока планета не разгруж ена 
От черных дум и дел плохих, 
Ты порох личного оружия 
Храни сухим!
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
П рошли традиционные 

общеуниверситетские на
учные чтения. Наш фа
культет впервые в этом 
году принял в них уча
стие, организовав жур
налистскую секцию. Чте
ния в нашей секции на
чались конференцией по 
языку и стилю газет «На смену!» 
и «Вечерний Свердловск», кото
рую организовало студенческое 
научное общество факультета.

Со/ вступительным словом вы
ступил заведующий кафедрой сти
листики и русского языка доцент 
П. А. ВОВЧОК. Д окладчики, сту
денты 3-го* курса В. П РИ М АКОВ  
и II. ЛО ВЦ О В А, исходя из основ
ных критериев оценки речи: со
держательности, точности, ясности 
и выразительности,— обнаружили 
некоторые негативные тенденции, 
которые проявились в этих газе
тах. Речь шла о скрытой бессодер
жательности, которая нет-нет да 
проникает на газетные страницы.
Этим грешат не только «На сме
ну!» и «Вечерний Свердловск». В 
последнее время бессодержатель
ность, прячущ аяся за внешней 
броскостью, эффектностью фра
зы 1 стала заметна и в некоторых

других газетах. Заметна именно 
потому, что общий уровень печати 
резко поднялся, повысилась куль
тура речевого оформления.

Критике подверглась языковая  
мода, которая влияет на многие 
газеты. Докладчики указали еще 
на одно негативное явление в язы 
ке газеты— вычурные лирические 
отступления. Образность в таких 
отступлениях зачастую не соответ
ствует логичности. Подобные алло- 
гизмы ведут к неграмотности.

Д оклады  были проиллюстриро
ваны убедительными примерами . 
Выступивший затем представитель 
«Вечернего Свердловска» В. Н И Ч- 
КОВ поблагодарил выступающих 
за деловую  критику и интересные 
замечания. На чтении присутство
вал также А. П О Л Я К О В  — ответ
ственный секретарь газеты «Ураль
ский рабочий».

В НОМЕРЕЯИИИШ ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ ЧИТАЙТ Е
фСоциология и журналистика (2 стр.)

Ф О  Л а р ж с е  ІР е ж с м е р  с т р .
ф М астера зар убеж н ой  печати (3 стр.) 
ф  Очерк о комбриге (6 стр.)
фРецензия на спектакль (5—7 стр.) 

ц  П оэзия (4—5 стр.) — Юмор (8 стр).



ТЖМіПЖЛ'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМ.

Эмпирия и теория журналистики
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С. ТРО И Ц К И И

Мы говорим — мода на 
социологию. Как это пони
мать? Мода коварна. Ветер 
времени умеет оставлять от 
нее только клочья. Не полу
чится ли так с социологией? 
Пошуми-м, позвеним и все. 
Думаю, что нет, но при ус
ловии, если мы от социоло
гической романтики спу
стимся до трудной и слож 
ной социологической прозы, 
понимая под этим необхо
димость серьезного социоло
гического образования.

К аж дая наук-а сейчас тя
нет социологию в свою сто
рону. Ж урналистика потре
бовала своей доли. Потреб- . 
ность в конкретно-сбциоло- 
гическ и X ис с лед о в анп я х—э то 
потребность в знании ф ак
тов, из которых сложена 
действительность.

По-моему, к статье Вла
дилена Кузина в «Ж урнали
сте» № 1 был дан отлич
ный, в смысловом отноше- d 
нии, заголовок — «Исследо
вание разруш ает стерео
тип». Эту же мысль я ус

лышал в докладе ленин
градского социолога В. А. 
Ядова.
" — Разруш ать ложные сте

реотипы.
В нашей журналистской 

теории есть, что разрушать.
Известно положение, что 

количество писем в редак
цию — показатель широкой 
связи редакции с читате
лем. Работу редакции оце
нивают по количеству пи
сем. («Институт обществен
ного мнения» «Комсомоль
ской правды» решил изу
чить личность корреспонден
та. В интервью 100 вопро
сов. Некоторые могут пока
заться странными. Скажем, 
от интервьюера требуется 
описать обстановку, в кото
рой живет корреспондент, 
узнать, принимает ли кор
респондент участие в общ е
ственной жизни, знает ли 
систему социальных инсти
тутов и т. д. Зачем такие 
подробные данные?

Социологи шли не от при
вычного представления о

корреспонденте. Рабочие ги
потезы были I таковы — пи
шут люди, социальная ак
тивность которых чем-то 
ограничена. Люди, не знаю 
щие системы социальных 
институтов, вместо суда или 
р а йисіпо л к о м а обр аща юте я 
в газету. Пишут люди за
вышенного представления о 
своем достоинстве. Разбор 
редакционной почты пока
зывает, что относительно 
мало писем, поднимающих 
действительно большие, об
щие темы. Исследования 
корреспондента не отрица
ют многих положений о 
значении редакционной поч
ты, но будут найдены, зам е
рены новые стороны, явле
ния. Наше знание о пись
мах в редакцию, о мотивах 
их написания станет более 
точным.

Дискуссии о подготовке 
журналистских кадров на
били оскомину. Якобы для 
ул учшени я . ж урн алистскбго 
дела ввели абитуриентам 
обязательный двухле т н и й 
стаж. Характер вступитель
ных экзаменов не носил ни
какой специфики приема на 
творческий факультет.

Социологическая г р  у п п  а 
ОНО нашего факультета ве
дет исследование «от абиту
риента до специалиста». Х о
чется проследить — есть ли 
какая-то связь между до
стоинствами и недостатками 
выпускника с тем, имел или 
не имел он до ^университета, 
рабочий стаж, работал или 
не работал в газете. Анализ 
документов поможет найти 
з ак о но мер н о с т и, определ я - 
ющие достоинства и недо
статки будущих ж урнали
стов. В идеале, после этого, 
хотелось бы составить с по
мощью психологов тест для 
абитуриента.

1 Второе, чем бы хотела 
заняться со ц иолог и ч е  с к а я 
группа- ОНО — это изучение 
интереса читателя к газете 
в целом, к отдельным мате
риалам, разделам. Ж урна
листы всегда стремятся сде
лать газету интересной для 
ч ит а тел я . К с ож а лен и ю,
иногда интересы и вкусы 
журналистов расходятся с 
ч и та те л ь с к и ми. Н а п ри м ер,
исследование по газете «Из- 

, вестия» показало, что пере
довые статьи интересуют
лишь 30% читателей. П о
ловина из них люди 56—65 
лет. Пропагандистские ста
тьи читают только*19%.

іКакой должна быть наша 
газета? Что ждет от нее 
читатель? Какими должны
быть размеры газетных ма
териалов?

Вопросы, вопросы, вопро
сы. С е г о д н я социология 
вплотную приступила к изу
чению функции г а з е т  ы, 
аудитории газеты, письма в 
газету, интересов аудито
рии, содержания номера,
эффективности газеты, газе
ты как массового коммуни
катора и т. д . ,

Газета внедряет в созна
ние различные идеи, пред
ставления о жизни и доби
вается подчас не только по
ложительного, но и обрат
ного эффекта.

Посмотрите внпмател ь н о 
газеты. Кто наши герои, о 
каких специальностях мы 
рассказываем: о работниках 
искусства, летчиках, деяте
лях науки, романтиках, ко
торые вечно куда-то едут, 
бродят. Газета умеет инте
ресно, увлекательно напи
сать о жизни этих людей. 
А результат? Новосибир
ский социолог В. И. III уб- 
кин справедливо сказал:

шИ з  и с т о р и и  с о в е т с к о й  пе  на  ти%
М Е Ж Д У  этими двумя изданиями 
*** лежит полоса забвения протя

женностью почти в 30 лет... Двухтом
ник сочинений Ларисы Рейснер был 

■ выпущен вскоре после ее смерти, а 
потом — лишь в 1958 году,. Л егендар
ная женщина, послужившая В. Виш
невскому прообразом Комиссара в 
«Оптимистической трагедии», остави
ла нам. не так уж много написанного.

Лет восемь назад я «открыл» для 
себя (Михаила Кольцова. А потом — 
знакомство со сборником «Фронт», 
автором которого была Л. Рейснер...

Когда в 1921 году^ в Афганистан 
отправилось первое "советское пол
предство, в его составе была и Л а
риса Михайловна. Вскоре в журнале 
«Красная новь» появились ее путе
вые очерки, о которых один из со
временников писал: «Афганские за 

рисовки Рейснер так филигранно от
деланы, что кажутся стихотворения
ми в прозе».

В «Афганистане» еще ярче про
ступают неповторимые составляющие 
рейснеровского стиля — стремитель
ность ритмов, переплетение нежности 
и иронии, сарказма и гнева — черты, 
наметившиеся еще в самых первых 
очерках Ларисы Михайловны и при
сущие всему, что было ею написано 
позднее.

...Осень 1923 года. В Гамбурге — 
восстание рабочих. Рейснер спешит 
в Германию, встречается с Эрнстом 
Тельманом. Итог этой поездки — кни
га «Гамбург на баррикадах», ^выдер- 
ж анная в духе классического "репор
таж а с места событий. Лариса Рейс
нер была первым советским репорте
ром среди тех, кто много позже стал

публиковаться под рубрикой «Ж ур
налист меняет профессию». Она ста
ла на время разносчицей молока, что
бы иметь возможность общаться с 
простыми людьми. Так появился зна
менитый очерк «Молоко».

Когда я читал сборник («Уголь, ж е
лезо и живые люди», составленный 
из впечатлений от поездки на Урал 
и в Донбасс, то вспомнил неведомо 
где и кем брошенную фразу: «Это 
сейчас так, а вот когда к нам писа- 
телына приезжала — ты у Юшкова 
спроси...» К аж ется, это сказал высо
кий старик, сидевший в управле
нии Ревдинского метизно-металлур-
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— Последние годы Наша 
печать играла рол ь п л о х о го 
р егули р о вщ и к а , о р и е н т ир у я 
читателя на р ед к не (профес
сии. Мы очень дезорганизо
вали молодежь. Надо нахо
дить гуманистическое, со
держательное в п р о с т ы х  
профессиях.

У Шубкина для такого за 
явления есть основания. Он 
провел огромное исследова
ние и выяснил, что интере
сы школьников обратно про- 
пор ц и о н а л ьін ы по треб ноет ям 
страны в кадрах. Значит ты
сячи детей не смогут стать 
тем, кем хотели. Будет лом
ка характеров, ломка идеа
лов е дурными последствия
ми. Поэтому конкретно со
циологически е 11 сс ледов а н ия 
в самом широком смысле 
должны влиять на планиро
вание работы редакций, на 
всю нашу пропаганду.

Я рассказал лишь о неко
торых точках сопрнкосно- 
'в ени я ко н к р ет н о - с оц и о л о г и - 
ческиX исследований и тео
рии журналистики. Думаю, 
что они хоть как-то подтвер
дят то, что мода на эмпи
рию не случайность, а по
требность.

I НАШИ ИНТЕРВЬЮ
В феврале этого года 

К луб журналистов посетили 
сотрудники газеты «Ю мани- 
те Диманш» писательница 
Мартин Моно и фотокор
респондент Ж ак Канапа.

Мы попросили Мартин 
Моно написать несколько  
строк для нашей газеты. С 
гордостью приводим слова 
писательницы:

«Это большая радость для 
меня — приветствовать ва
шу газету. Профессия жур- 
налиста-коммуниста — одна 
из самых красивых и труд
ных в мире. Желаю успе
хов в вашей борьбе за прав
ду и защиту мира на зем
ле». МАРТИН МОНО.
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ЖАНР „ЛИЧНЫЙ КОММЕНТАРИЙ"
Можно заметить в этих рубриках одну 

общую черту: перед нами серия кратких 
заметок, объединенных заголовком. Такая 
оригинальная форма и послужила осно
вой для.рубрики Холмса. Но форма — это 
еще не жанр.

Ж анровое своеобразие «Записной книж 
ки» не только в необычном расположении 
материала. Холмс, унаследовав форму от 
Галлахера и Кемпбелла, развил содерж а
ние жанра. Его материалы напоминают не
сколько материалы Чехова в «Осколках», 
только у Холмса круг тем несравненно ши
ре и ирония носит более обобщающий ха
рактер. В качестве примера привожу один 
из его комментариев, озаглавленный «Для 
поддержки штанов тори». Холмс пишет, 
как одному из лидеров тори были подаре
ны подтяжки. Подарок сделал некто Вар
ге, нт, знакомый лидера, и в этом не было 
ничего особенного, если/бы Варгент, презен
туя своего приятеля, не сказал следующего: 
«Я сомневаюсь, что в эти выборы ты полу
чишь более существенную поддержку, чем 
та, которую я тебе дарю».

Просто, немного сухо, избегая сложных 
конструкций, Холмс излагает факт и затем 
лаконично комментирует его. Короткими 
замечаниями, своеобразным ироничным из
ложением автор добивается того, что чита
тель вместе с фактом воспринимает и его, 
Холмса, оценку этого факта.

Лаконизм Холмса идет от формы: в од
ной рубрике 4—5 комментариев, каждый 
должен являть собой самостоятельный га
зетный материал. Поэтому полуотвлечен- 
ные рассуждения, которые иногда необхо
димы в корреспонденции, очерке и т. д., 
начисто отсутствуют в комментариях Холм
са.

Ж анр личного комментария распростра
нен в зарубежной печати. Паши газеты и 
журналы часто перепечатывают материалы 
Уолтера Липпмана, Арта Бухвалцда, Боба 
Уин на — известных а мер и к а н ски х и а н г ли й - 
ских журналистов. Однако я не думаю, что 
личный комментарий — удел только масти
тых газетчиков. Корреспондент районной 
или областной газеты вполне может писать 
в стиле Холмса. Этот стиль исключает мно
гословие и предполагает только оператив
ный материал. Кроме того, в любом, мате
риале факты Должны быть взаимосвязаны, 
иначе материал «рассыплется». Рубрика 
Холмса застрахована от этого.

В. КУЗНЕЦОВ.

Мастера 
зарубежной 

печати
Градация жанров в газете до некоторой 

степени условна. Это и понятно: трудно в 
заранее определенные жанровые рамки уло
жить материал. Зарисовка может «дотя
нуть» до очерка, из очерка получается 
проблемная статья и т. д.

Поэтому неудивительно, что на стыке 
двух жанров встречается иногда такая фор
ма подачи материала, которую трудно от
нести определенно к какому-либо из них, 
В прямой связи с этим положением нахо
дится рубрика прогрессивного журналиста 
Уолтера Холмса «Записная книжка рабоче
го» в газете английских коммунистов «Дей
ли Уоркер» (теперь «Морнинг Стар»), по» 
этому я и начну сразу с нее.

Рубрика. У. Холмса появилась 37 лет 
назад. Однако еще до возникновения ее 
в («Дейли Уоркер» публиковались серии ко
ротких заметок под общим заголовком 
к<Хлеб и сыр». Они принадлежали перу из
вестного английского коммуниста У. Гал
лахера. Холмс писал, что кроме хлеба и 
сыра в материалах У. Галлахера наличе
ствовала изрядная доля горчицы.

Предшественницей '«Записной книжки 
рабочего» являлась также рубрика «Бесе
ды в цехе». Автором ее был Кемпбелл, 
бывший тогда редактором «Дейли Уорнер». 
Содержание этой рубрики составляли собы
тия на злобу дня, изложенные кратко, ж и 
во, доходчиво.

н е и з р е  ч е и н о е
гического завода. Здесь, на этом ста
ром уральском заводе, сорок лет на- 

. зад  побывала легендарная («писатель- 
ша», и пенсионеры помнили об этом. 
Я пытался потом найти старика, но 
безуспешно. И все же надежды не 
теряю.

Лариса Михайловна уже умирала, 
когда в типограф ни отливались ее 
последние строчки. О декабристах и 
до нее было написано много, но 
когда читаешь волнующую повесть 
о 1826 годе, думается: это — лучшее.

Ей было дано так много сразу: 
красота, ум, талант. Она умела но
сить свою красоту, а свой ум, свой 
талант до конца отдала революции.

В двадцать первом году Лев Нику

лин посвятил Ларисе Михайловне 
ш утл и вое чет в е рост и ш не:

Плыви, мой челн... И в этом рейсе 
Линкор старинный не задень,
Где, может быть, Ларисы Рейси ер 
Бессмертная проходит тень...

I

Никулин имел в виду волжскую 
эпопею комиссара Л. Рейснер . Она 
от души смеялась, читая это посвя
щение. Кто мог думать, что через 
пять лет тиф унесет молодую ж ен
щину, о которой все говорили, что 
она умрет не в постели, а непременно 
в седле и с маузером в руках?

Я читал Рейснер, и постепенно ис
чезал «хрестоматийный глянец», ко
торым отсвечивало ее имя для меня

еще недавно. Рейснер — не до
стояние исторических хроник. 
Мы не забыли ее. іСнова и 
снова можно перечитывать то, 
Что оставила нам Лариса 

Михайловна, каждый раз находя но
вые краски, обнаруж ивая новые мыс
ли. Ее .очерки и зарисовки многопла- 
новы — не все лежит на поверхности. 
Нам можно и нужно учиться ее 
публицистическому умению, ее отно
шению к жизни, учиться у самой ее 
жизни.

.. .Передо мной — п исьмо Л ар ис ы 
Рейснер. Она отправила его родите
лям из Кабула летом 1922 года. Б уд
то в наше сегодня обращается Л ари
са Михайловна в заключительных 
строчках: «Вот и кончила вам пись
мо, из которого вы должны взять то 
неизреченное, то, что и нельзя ска
зать словами, ы должно».

П. ВАЛЕЕВ.



И. М А Л  A X E Улица Л

ОхТаЧіСкІІ
И. Ч АЙ К О ВС К И И

Х Е р ы ш о х с
Аэродром.
Пласты бетона,
огней посадочных бутоны.
Он агитирует в романтики 
идти.
Гремит аэродром,
как будто под земною мантией
раскалывается ядро.
И пробегает дрожь по нервам, 
как по речным заливам зыбь,
И  самолет уводит в небо 
дорожка взлетной полосы.
И парный след, как будто лыжный, 
прочерчен соплами турбин.
.Наиі самолет, как будто лыжник, 
карабкается на трамплин.
И шутим мы,

к кругляш кам окон
прильнув,

что с уровня светил 
Зем ля— всего лишь только кокон 
в  сплетеньи тропок-паутин.
«Готовсь!»

По правилам науки,
На миг испытывая жуть, 
ныряем вниз, и жаждут руки  
раскрыть скорее парашют.
Паденья скорость нарастает, 
и вдруг— откуда ни возьмись— 
Зем ля навстречу вырастает 
ш удивляет, как сюрприз, 
и словно манит:

падай, падай, 
и смотрит пристально в лицо.
Да,

мужества немало надо, 
чтоб вовремя рвануть кольцо.

В поселке улица одна,
Всего одна, снежком побелена. 
Хоть без названия она,
Зовут ее в народе—Ленина.
И говорят, раз есть она,
Все остальное тоже будет,
Ведь с Ленина пошла страна, 
Об этом знают, помнят люди!
Я в городах ходил, бродил 
В почти неведомых селеньях 
Ы всюду, всюду находил

Центральную—с названьем
Ленина.

Но этой улице ушли 
Друзья мои в свою работу,
И, может, смысла не учли —
Не в этом суть, не в том забота: 
На свете улица одна 
Для чистых совестью и честью, 
Она для глаза не видна,
Она—пути-дороги честных!

Л. ГОРИ НА Г О Р О Д
Он грандиозный.

И загадочный,
как Будда.

Он грациозный,
будто

балерина.
И как пустыня,

накалившись днем, 
Он неохотно остывает

ночью.

Лира!
Январь безжалостно 

рвет мечты. 
Увидеть ли нам

подснежники?
Лира!
Время нынче —

море ласки. 
Зачем же ты 

плывешь айсбергом 
из нежности?
Неужто

весна задержится? 
Лю блю  ледоход, —

слабенькое 
и поддельное рушит.

ФОТООЧЕРК 
Е. Бирюков
A . Д авы дов
B. Н еф ёдов  
В . Снегирев

В. Ш ИРОКОВ

Профессия уходит от меня— 
бездарным откровенья не

даются. 
Вздымаются чужие имена 
пророками далеких революций. 
Товарищи уходят от меня, 
ui уд соли съеден,

я не продержался. 
Свила гнездо, как скользкая

змея,
под сердцем унизительная

жалость.
Поэзия уходит от меня 
синкопами мерцающего такта, 
признаюсь, чеетолюбье отметя:

Ю. К У ЗН Е Ц О В

не ж алоба, а утвержденье факта. 
Любимая уходит от меня 
сквозь белый свет и хвойные

иголки,
и где-то вдалеке, по в ре меня, 
взмахнет рукЬю горестно и

горько.
Профессия—она не божество, 
возьмет меня любой из

профсоюзов. 
Смогу пилить, смогу месить

раствор 
и полускаты сберегу от юза.
То в арііі щ и—о н и м ен я пой м у т.

Я слабым был, но мне зачтется 
честность, 

которая в годины черных смут 
была порой рискованно известна. 
П оэзия—.она меня простит.
Я никого уходом не задену. 
Найду для места, где гнездился

стих,
хоть слабую, но все-таки замену. 
Любимая...
Вот этого боюсь, 
как пехотинец танкового трака. 
»Все выдержу, но нет страшнее 

страха— 
Уйди она и—опустеет Русь.

„А может, ее называют Оза?“
(А. Вознесенский)Какого же черта

весна не идет! 
Н адоели понедельники. 
Что день,

то пропасть. 
Рвусь ошалело

из темени. 
Тебе нравится 

разведенный мост? 
Лира!
Тебе нравится 

торможение времени?

Лично мне
это режет мозг. 

Мост разведенный  — 
раздвоенности понятие. 

Механизм,
тебе не кажется, 

может навсегда... 
Понимаешь?
О проклятие!
Возьмет механизм

и откажется.
И уже никогда

не сойдутся
два полюса . 

Не в заряде,
конечно, дело.

Ж изнь
совсем не физика 

и не прогулка  
по лесу. 

Это что-то такое
смелое.

Он каменный.
Он памятник.
Его проспекты —

линии ладони,
И перекрестки —

перекрестки судеб. 
Он много видел,

много знает,
помнит,

Чего не знают
и не помнят

люди.
Дома и камни,

что в немом бессилье — 
Все дышит в нем

невидимо
и сильно.

в .  з ю с ь к и н

Корабли
Лодки жмутся к берегу тоскливо, 
Трутся разноцветными бортами. 
Корабли уходят горделиво,
М едленно в морском просторе тают.
Каждому особый курс намечен:
Трюмы полнятся различным грузом.
Но случаются морские встречи,
Редкие пересеченья курсов.
Н арушая тишину гудками,
Нагнетая радость обоюдно,
Сходятся морские великаны, 
Одиночеством больные судна.
Бок о бок и путь бы был короче,
Небо голубей, теплее волны,
Но в плену компасных полномочий  
Сильные, они себе не вольны.
И борясь с тоскою окаянной,
Ощущая вяж ущую тяжесть,
Корабли расходятся печально, 
Содрогаясь от гудков протяжных.

РЕЦЕНЗИЯ
Десять строк. «Левые 

эсеры настойчиво доби
вались срыва Брестско
го мира и на V съезде 
Советов развернули оже
сточенную борьбу против, 
бол ып е в и ст с ко й п ар т,и и, 
но встретили твердый 
отпор со стороны боль- 
шпнства ' делегатов. Тогда 
левые эсеры подняли шесто
го июля антисоветский мя
теж, подготовленный ими 
еще до съезда, и с целью 
спровоцировать в о йн  у с 
Германией убили герман
ского посла Мирбаха. Одна
ко в течение нескольких ча
сов мятеж был подавлен».

Всего десять строк. И 
охватывают они события 
тридцати часов — с полу
дня пятого июля 191 (S года 
до вечера шестого июля. 
По существу —• только один 
день. Драматург Михаил 
Ш атров выносит время дей
ствия в заголовок. «Шестое 
июля» — так называется 
его опыт документальной 
драмы, поставленный на
родным артистом РСФСР 
В. С. Битюцким на сцене 
Свердловского драм аттиче
ского театра.

Сейчас, в преддверии ве
ликого исторического празд
ника, советскую культуру. 
X а р а к тер иду е т о б остр еиное 
внимание к легендарному 
прошлому нашей Родины. 
Воскрешаются страницы ис
тории, пополняется «Лени- 
ниана». Н о в а я  пьеса М. 
Ш атрова встает в ряд с 
этими /.произведениями.

Стержнем пьесы является 
ожесточенная борьба меж-

ДЕСЯТЬ
СТРОК

ИСТОРИИ
ду партией большевиков и 
левоэсеров, основным кон
фликтом — поединок лиде
ров этих партий — Ленина 
и Спиридоновой. Спиридо
н о в а— человек с сильным, 
с а м об ы т н ы м X а р ак т е р о м. 
Вот как характеризует ее 
в пьесе Я. М. Свердлов: 
«Она, безусловно, человек 
искренний и муж е с т в е н- 
ный... В 1906 году стреляла 
в царского генерала. Ж ан 
дармы гнусно надругались 
над ней. А потом тюрьма, 
каторга...» И он же о ней: 
«Жаль, так начинала...» 
Спи р идонова умеет во в ре - 
мя вставить реплику, кра
сиво, зажигательно офор
мить свои лозунги. «Сквозь 
строй штыков, виселицы и 
расстрелы мы продолжим 
свою дорогу», — провозгла
шает она с трибуны съезда. 
Ее биография — еще один 
козырь эсеров для завоева
ния масс. Вот почему борь
ба на съезде необычайно 
обостряется и принимает- 
угрожающие размеры. «Го
ре людям, когда заблуж да
ются сильные», — говорили 
древние. И тем опаснее для 
революции, когда такие лю
ди, как Спиридонова, стано
вятся ее врагами. Причи-

Юкончание на 7-й стр.) ;

ТОЛЬКО МУЗЫКА

Четыре автора, четыре фотографии, 
объединенные в фотоочерк.

Мы привыкли видеть в газетах фо
то и нф о р м ац и и, ф о т о - 
репортажи, фотоиллю
страции. А фото- 
очерк ? У в ы, э т о т ж а н р 
встречается редко.

«Формализм музыки»,— этой фото
графией открывается фотоочерк. Ч а
сто можно услышать: «Ансамбль зву
чал просто здорово! Стройно, вы
разительно, словно один человек иг
рал». ,Но общий вид ансамбля (даже 
через перила балкона) все же фор
мально показывает это. Единство 
творческого порыва исполнителей 
трудно выразить одним снимком, 
ведь каждый музыкант по своему ин
дивидуален. В последнем противоре
чии авторы нашли ключ к решению 
общей задачи — показать ансамбль 
музыкантов.

Высвечены только ноты, клавиатура 
и лицо пианиста. На фотографии 
«Пианист-демон» больше ничего нет. 
Ничего не существует больше и для 
пианиста. Взгляд его устремлен в 
темноту, в которой растворился по
следний акко'рд. Он напряженно ис
кал в звуковом многообразии форте
пиано свое, близкое ему. Он волно
вался. Ему так много Хотелось доне

сти до слушателя. И вот—последний 
аккорд...

Когда говорят о дж азе, мы обяза
тельно представляем себе ударника. 
Он возвышается над различными б а 
рабанами, треугольниками, тарелка
ми,—он неистовый, возбужденный. 
Самый настоящий король дж аза! Т а 
ким мы чаще всего и видим ударника 
в оркестрах, ансамблях, А этот не 
такой. Добрый и мягкий, даж е за 
стенчивый. Это — «Лирический удар
ник».

Что мы знаем о контр аба се? К а
жется, ничего.

Контрабасиста, неутомимого на
сцене, мы видим на фотографии «Со- 
с редоточено—угрюм ы й кон тр а б а с ист » 
уже после концерта. Он остался на
едине со своим неразлучным другом— 
контрабасом. Он мечтал. О чем? 
Быть может, он мечтал исполнить на 
контрабасе «Полет шмеля». Автор

как бы приглашает нас войти в мир 
дум музыканта. А может он мечтает 
о.... Что мы знаем о контрабасистах?

Через индивидуальность каждого 
исполнителя мы узнали об эстрадном 
ансамбле. Теперь и мы можем верить 
в слаженность исполнения. В этом 
нас убедили четыре автора фото очер
ка о музыкантах.

И  ГПТТГ/fW



В основу очерка 
положены действи
тельные события 
из боевой истдрии 
Уральского добро
вольческого танко
вого корпуса, ко
торые происходили  
в январе 1945 го
да в Польше.

Очерк публику
ется в сокращении.

★ ★ ★

ОПЕРАЦИЯ по прорыву второй 
полос ы обор о н ы началась.' на 
следующую ночь. Уральцы 

были в своей стихии: ночной бой ни
кто так не умел вести, как они.
• Осторожно, без зажженных фар 
двигался на город Лисув передовой 
отряд 61-ой бригады. Пел его пол
ковник Жуков. Прикрывала тыл и 
разворачивала наступление на ф лан
гах усиленная 29-ая мотострелковая 
бригада Ефимова.

Но ожидаемый бой не состоялся. 
Город был взят на рассвете сходу и 
почти без потерь, когда небольшой 
гарнизон врага, хозяйничавший в 
нем, крепко спал. Видать по всему, 
немцы не собирались оборонять го
род. Это казалось странным и приве
ло командование в недоумение. Од
нако скоро все открылось.

Освободив Лисув, танкисты передо
вого отряда решили использовать 
временную заминку для отдыха. Сам 
Ж уков подумал: «Наконец побре
ю сь» ,— и вошел в аккуратно выбе
ленный домик, отведенный под ко
мандный пункт. Хозяйка-полька до- 

1 стала из печи ухватом казан со 
стряпней, прдала горячей воды.

Ж уков сбросил шлем с головы, и 
смолистые волосы мгновенно рассы
пались, закрывая лоб и чуть ли не 
касаясь таких же черных глаз; рас
стегнул комбинезон, и подставил под 
струю воды смуглое сильное тело. 
Брился тщательно, так, как в первые 
дни свиданий с Катюшей.

Молодой вр ач / она, как п  большин
ство в корпусе, пошла на фронт до
бровольно. «Уралочка», — говорил 
ласково Жуков, касаясь льняных, во
лос Кати. «Цыганок», — вторила она 
ему, хотя он был украинец. Когда 
они ссорились, она называла его «уг
лежогом», а он ее — «колхозницей». 
Любили они друг друга так, как мо
гут любить только на войне.

Не долго отдыхали танкисты. При
шло сообщение, что вблизи города 
расположено крупное танковое соеди
нение гитлеровцев «ЕС». Едва ско
мандовал Жуков: «По машинам!»,
как воздух разорвал рев вражеских 
моторов.

Оказалось, что враг занимает око
ло города заранее оборудованные и 
пристреленные высоты. Резервом 
этих крепостей были города Петро- 
ков и Кельне — цели ближайшей за 
дачи армии. Бригады Ж укова и Ефи
мова, при поддержке танкосамоход
ного полка подполковника Пархомен
ко, тяжелого танкосамоходного пол
ка полковника Смирнова и миномет
чиков минометного полка полковника 
Зыль вели непрерывные сражения в 
течение трех суток с 16-ой и 17 -ой 
танковыми дивизиями «Адольф Гит
лер».

Добровольцы, сочетая оборону с 
наступлением,' отражая в одном ме
сте контратаки фашистов, в другом 
сами переходилн в атаку. Обходя 
опорные пункты :и нанося удары с 
тыла, они вели мужественно, мастер
ски бой с противником.

На третий день, увидев, что рус
ских не сломить, в ход была пущена 
немцами авиация. Вечером вражеские 
танки перешли в контратаку. Отра
зить наступление можно было лишь 
с о в м ее т н ы ми ус и л 11 ям и.

ЕФИМОВ выехал на командный 
пункт 61-ой. Все по той же 
дороге, теперь забитой двига

ющейся техникой и заволоченной си
зым выхлопным дымом, ковылял его 
«газик», обгоняя нескончаемую гудя
щую колонну.

Он скоро был бы на месте, если 
бы не ночной налет, заставивший 
отойти в укрытие.

Радист 61-ой долго не мог связать
ся со штабом Ефимова. Когда же, 
наконец, связался, ему сообщили, что 
бригада уже на подходе, а сам Ан
дрей Илларионович вот-вот будет 
у них.

Ж уков остался на «іКП» и следил- 
за сражением при помощи радиста и 
вражеских ракет (наши, как обычно, 
вели слепой бой).

Силы были неравны. Тяжелые тан
ки «ОС», прикрываясь «самоходками», 
представляли грозную силу. Лишь 
мастерство добровольцев сдерживало 
яростные атаки врага.

«Только бы продержаться. Еще не
много продержаться до прихода уси
ления», — думает Ж у к о в . Но силы 
передового отряда гаснут с каждой 
минутой. Все ближе ненавистное ур
чание.

Николай Григорьевич хотел до- . 
ждаться друга. Теперь же медлить 
нельзя. Его тянет в бой и желание 
удержаться на позициях, и ненависть 
к ,этим пятнистым уродам, и озор
ной, чуть ли не мальчишеский пыл, 
и любовь к Кате. ,

Да, да, именно любовь к Кате. 
П равда, он не думает ни о чем этом. 
Когда боец идет в атаку, ему не до 
высоких м.атерий: слишком прозаич
но все кругом, столь же прозаичны 
мысли. Одно желание: удержаться —1 
будоражит его ум.

А что значит «удержаться»? Это 
снова увидеть Катю, увидеть свобод
ную Родину, народ; это снова тру
диться, быть с  друзьями, страдать и 
торжествовать — это высшая любовь'. 
Кто смеет отнять ее у человека!

Уже в танке Ж уков вспомнил по
следний вечер с друзьями, и гнетущее 
чувство скорой смерти. До этого он 
ни разу не вспоминал свое собствен
ное предсказание. Теперь вспомнил. 
Чуть улыбнулся. Сказал: «Ну и

что ж?!», и уже разворачивал линей
ный батальон в атаку.

«Пантеры» надвигались лавиной. 
Где-то сзади, в темноте, виднелись 
силуэты вражеской пехоты. Подобно 
привидениям крались они вслед за 
танками. Жуков быстро находил 
цель и стрелял — стрелял — стрелял, с 
ожесточением нажимая на спуск, от
давая приказания другим. Его танк 
врывался в фашистский строй и на
рушал его. Он почти в уіпор расстре
ливал бронированных чудовищ, лави
руя ’-между ними. На поле заж глось 
уже несколько костров, но он рвал
ся вперед.

Вокруг танка Ж укова скопились 
вражеские машины. Им удалось все- 
таки поджечь его, и они пошли даль
ше...,

Неожиданно открылся люк подби
того советского танк а,и из него вы
полз наружу горящий человек. Гит
леровские пехотинцы -в уж асе замер
ли: пылающая фигура, расставив ру
ки, шла прямо на них. Она держала*, 
сверкающий в пламени огня, кинжал.

«Шварц мессер» (черный нож) — 
завопили фашисты.

Их всегда приводили в ужас эти 
кинжалы в черных чехлах, которые 
дарили каждому добровольцу ураль
ские рабочие. С ними в рукопашном 
бою уральским танкистам не было 
равны х/

С криками: «Брененд тир мит
шварц мессер»! (горящий зверь с 
черным ножом) — гитлеровцы разбе
гались.

іВскоре назад •повернули и «панте
ры». Впереди показался строй совет
ских тяжелых самоходок. Ж уков 
п р о г о во р и л : « Р о д и м ы е », — и п о в а - 
лился лицом вперед. .

Киев — Свердловск.

В ПОИСКАХ \ СВОЕГО ПУТИ
5 Больше всего мне нравится в груп- 
5 пе студентов третьего курса факуль
т е т а  журналистики, с которыми я 
£ веду семинар по очерку, — самостоя
тельность их творчества. Каждый из 
ін и х  старается в своих первых по-
4 пытках написать очерк идти своим 
ф путем. Им не хочется стандарта фор- 
ф мы, шаблона в изображении героя,
5 им свойственны языковые поиски и 
ф непременное наличие конфликта в 
ф очерке.
ф И у всех будущих очеркистов — 
ф светлый, принципиальный взгляд на 
^действительность, доброе, вниматель- 
^ное отношение к человеку, о котором 
5 они пишут.
* Надежда ТОЛМАЧЕВА,

писательница, руководитель 
спецпрактикума по очерку.



О БЗО Р ПЕЧАТИ

ОТ НАХОДОК 
К ОТКРЫТИЯМ

Недавно студенты второго 
курса выпустили очередной но
мер рукописного журнала «50 
М О ЛО ДЫ Х». Неприв ы ч н ы м  
здесь было все. И то, что жур
нал появился у младш екурсни
ков, и то, что после первого 
номера инициатива ребят не 
заглохла, как это иногда быва
ет после шумихи.

...Но восторги восторгами.\ 
Сознаю, конечно, всю невыгод
ность позиции скептика, слу
чайно затесавшегося в востор
женную толпу, и все-таки... 
Чем больше ж урнал читаешь, 
становится все очевиднее, что 
основания для сомнений есть, 
и их не меньше, чем для во
сторга, и как не мил экспери
мент, он может внушить столь
ко же надежд, сколько и вол
нений за легкость, отсутствие 
серьезных, жизненных проблем, 
неглубинность материалов.

Все мы бываем охвачены  
эпидемией «находок». Острый 
сюжет, яркий заголовок, све
жая рифма... Щегольнуть на
ходкой  у нас не считают для  
себя зазорным ни университет
ский «Неуд», ни наш ф акуль
тетский «Журналист». И рас
сказы второго выпуска: «День 
счастья», «Суббота на дальней  
точке», и лирические стихи, и 
снимки тоже из таких находок. 
Они порой и вправду талант
ливые: стихотворение «Поезда» 
Л. Гориной, фотоэтюды: «Си
луэт» К. Горелышева, «Карман
ные ß e щи» В. Нефедова и т. д.
И  простодушно ждешь, что они 
вот-вот перерастут в какое-то 
открытие. Приведут к какой-то 
неожиданной, интересной мыс
ли. Но открытия пока нет. И 
куда  все же движется эта сти
хия с «находками», понять еще 
невозможно.

«Находки», о которых, впро
чем, хочется говорить без иро
нии, с уважением к трудолю
бию редколлегии второкурсни
ков, их энтузиазму исканий,... 
но только будь они, эти на
ходки, эти детали рядом с ка
кой-нибудь поистине взрослой, 
серьезной мыслью.

Ж урнал второкурсников — 
ж урнал, предоставляющий сту
дентам максимум с в о б о д ы ,  
обязывающ ий к мышлению ши
рокими категориями. И к от
крытиям. Это ж урнал метафор. 
Ж урнал понятий. Ж урнал со
циологический и политический.

Понятно, что для этого нуж
но много трудиться. Нужны 
хорошие худож ники, прозаики  . 
и поэты. Романтики, политики \ 
и мудрецы. Нужна тревога за 
наше дело, которому учимся, ' 
чисто журналистское чутье на- < 
шего времени. И тогда, навер- \ 
ное, придут открытия...

Л. ШМЕЛЕВА.

РЕЦЕНЗИЯ

ДЕСЯТЬ
СТРОК

ИСТОРИИ

Окончание. Начало на 5 стр.
ны, побудившие ее стать на невер
ный путь, остаются за рам кам и ' 
пьесы. Она предстает как уже сфор
мировавшаяся личность готовая на 
все ради своих идей. Именно такой 
рисует ее артистка М. Д. Корсун- 
ская, дебютировавшая в этой роли 
на свердловской сцене. Не все уда
лось актрисе. Порой она немного 
переигрывает. Так в сцене, когда 
она подает условный сигнал (рвет 
лист бумаги) Блюмкину (арт. В. Ломаке);, менники. К сожалению, таким мы его не 
промелькнуло явно детективное начало — увидели. И виноват в этом скорей всего не 
нарочитая затяж ка, а затем эффектное раз- артист Л. И. Кисловский. Дзержинский 
рывание листка на уровне глаз. Или сцена «потерялся» еще до выхода на сцену — в 
интервью американскому журналисту (И. тексте пьесы. К ак известно, Феликс Эдмун- 
Ю жаков) — слишком уж подчеркнуто эф- дович ненавидел всяческую интеллигент- 
фектна поза Спиридоновой, когда она го- скую (в негативном смысле этого слова) 
•вор,ит: «Пишите. За немедленную войну с риторику, презирал парадные разглаголь- 
германским империализмом...» Но все это ствования, пышные фразы. А здесь они как 
дефекты незначительные, и думается, в те- раз превалируют. іВозьмем хотя бы сцену 
чение нескольких спектаклей роль «дойдет», в эсеровском штабе, которая наиболее п о л - ' 

Безусловно, особенное внимание привле- но раскрывает образ председателя ВЧК, 
кает образ- Ленина. Владимира Ильича «Товарищи, коміу вы служите?.. Товари- 
,играет засл. арт. РСФСР Л. Д. Охлупин. щи, неужели вы позволите, чтобы какой- 
Віполне понятно, как трудно сейчас сыграть то господинчик разоружил меня, председа- 
вождя неповторимо и в то же время досто- теля комиссии, й отряде которой вы слу- 
'верно. В представлении многомиллионного жите», — говорит он. И далее: «А, это вы, 
зрителя великие исторические личности об- Александрович? Как же вы могли совер- 
рели конкретные портретные характеристи- шить такое предательство? Ведь я же так 
ки (попробуйте, например, представить се- верил вам!» П равда, некоторые попытки 
бе Ч апаева не таким, каким его сыграл спасти героя со стороны актера были пред- 
Б. Бабочкин), и каж дая  своеобразная трак- приняты. Когда Дзержинский беседует с 
товка встречается трудно, «в штыки». солдатами, силой логики убеж дая их, что

Конечно, роль Ленина нельзя считать они находятся в заблуждении, мы начина- 
,полностью завершенной. Но актер, по-мое- ем веРить емУ- 'Но для создания историче- 
му, сделал немало. П о крупицам синтези- СК)И достоверного образа этого оказалось 
руя характерные черты вождя (скажем, недостаточно.
портретные с полотен Бродского и Иоган- В финале спектакля вновь блеснул та- 
сона), Охлупин старается предельно четко лантом молодой актер, выпускник Сверд- 
охарактеризовать психологическое состоя- ловского театрального училища А. Петров, 
ние Ленина, его тесный контакт с друзья- Свердловчане совсем недавно были свиде- 
ми-ооратниками, твердую волю, м  тонкий, телями его замечательного выступления в 
насмешливый ум. Моментами он просто брехтовской пьесе «Что тот солдат, что 
великолепен: когда смеется, закры вая голо- этот» в заглавной роли — грузчика Гэли 
ву руками в ответ на истерику Спиридон о- 'Гэя. И вот снова, на сей раз в эпизоде, 
вой по его адресу, когда, распаляясь, гро- Петров сумел найти именно те нужные ин- 
мит в споре эсера Колегаева и т у т ѵ же, тонации, чтобы зритель по-человечески по- 
спохватившись, после его ухода, улыбается нял, простодушного деревенского солдата: 
Свердлову: «Обиделся. Это хорошо. Значит, как ему неловко держ ать под стражей 
придет к нам». И в то же время он не все- «землячку» Спиридонову, как он возмуща- 
знающий. Перед отъездом в германское ется ее провокационными речами, и как он 
посольство он спрашивает Бонч-Бруевича: сетует, что «грамотности... не хватает на 
«Я іуже подумал, что говорить, и, конечно, ее вопросы отвечать». Эта работа стала од-
перепутал. Хотел сказать жалость, а на
д о — сострадание... что еще говорят в по- 
доб но м с луч а е? ..»

'Кроме центральных действующих лиц, 
в постановке занято более тридцати акте
ров, и просто невозможно детально охарак
теризовать каждую  роль в отдельности. 
Остановимся ка одной из них.

Феликс Эдмундович Дзержйнский. «Ж е
лезный Феликс», как говорили о нем совре-

нои из лучших в спектакле.
И  в заключение рецензии хочется обра

тить внимание на политическое звучание 
пьесы. Именно сейчас, когда международ
ная обстановка необычайно сложна, «Ше
стое июля» М. Ш атрова ставит глубоко ак
туальные вопросы об отношении к войне 
и м!иру, о тактике политических партий в 
момент крутых поворотов истории. И в 
этом ее несомненное достоинство.

В. КОЗИНЕЦ.

П о ж е л а й т е  н ам ... р а б о т ы  г о р я ч ей
Весна... Затревожились це

линники. Стали собираться 
вместе, как птицы перед от
летом. Потянуло вновь в до
рогу неугомонное желание 
увидеть новое, ощутить си
лу мускулов, «ласку» солнца 
и степного ветра..., а проще 
говоря — «повкалывать».

На «Целину-2» в этом го
ду едет тысяча пятьсот сту
дентов Свердловска. У жур-

факовцев в этом году впер
вые организуется свой от
ряд. Он будет состоять из 
пятнадцати второкурсников 
и двух первокурсников.

У ребят боевое настрое
ние. Хочется после аудито
рий, после умственной рабо
ты почувствовать тяжесть 
топора. И, конечно же, ма
териальный стимул далеко 
не последний.

Сейчас по горло забот у 
командира и комиссара: на
до найти хорошего мастера, 
выбрать подходящий объ
ект.

В канун 50-летия Октября 
пусть будет подарком стра
не наш труд.

В. РОМАНОВ, 
командир целинного отрядаь 

журналистов.



СТРЯНИЧКЯ ЮМОРЯ.

К а к  д е л а е т с я
„НЕУД“В состав редакции обще

университетской сатирической 
стенгазеты «Неуд» входят сту
денты н а ш е г о  факультета. 
Естественно, мы не могли удер
жаться от соблазна заказать 
столь прославленному содру
жеству материал' о том, как 
создается их детище. Они лю
безно откликнулись на наше 
предложение.

За месяц до выпуска очеред
ного номера мы начинаем 
искать редактора. Вообще ре
дактор «НЕУДа»—фигура тра
гическая. Первый редактор сбе
жал от нас в Голландию, где 
его заинтересовала проблема 
разведения тюльпанов. Вто
рой редактор, приступая к обя
занностям, имел вид, свиде
тельствующий о нерастрачен
ных идеалах и безграничной 
вере в жизнь. Однако после 
первых заседаний он затоско
вал, а затем стал обнаружи
вать за собой некоторые стран
ности. Так, однажды на заседа
нии «НЕУДа» он стал вырезать 
из- бумаги листочки, красить 
их в зеленый цвет и осыпать 
ими членов редколлегии. При 
ближайшем знакомстве наш 
редактор оказался поэтом, да 
вдобавок лириком. Было оче
видно, что к должности редак
тора он не подходит, ибо ра
бота эта требует твердости ха
рактера и даж е в некотором 
роде остервенения. Третий ре
дактор... пока функционирует, 
но о нем умолчим, ибо здрав
ствующий редактор подобен 
усопшему: о том и другом сле
дует молчать или говорить од
но хорошее.

И так, подыскав нового ре-

»» М Ж Э “

дактора, с помощью вышестоя
щих инстанций мы записываем 
его телефон и оставляем его в 
покое.

Следующий этап нашей рабо
ты — комитет комсомола, где 
нам вручают бумагу, скляноч
ку с клеем, а в особых случа
ях — краски. Мы пишем рас
писку в получении, устраива
емся работать.

Оба художника женаты, лит- 
сотрудник — тоже. К тому же 
он живет где-то за городом и 
поэтоіиу без конца смотрит на 
часы и пишет на потной ладо
ни график дачных поездов, по
степенно стирая ушедшие. По
ка темист мается, художники 
просматривают «III и и л ь к и», 
«Дикобраз», «Крокодил». Са
мое смешное вырезается. Это 
самый ответственный момент 
выпуска «НЕУДа».Дело в том, 
что по рассеяйноети можно 
прорезать сукно на столе или 
вырезать фото из учетной кар
точки ВЛКСМ (иногда они по
чему-то находятся не в сейфе, 
а на столах). Но вот вырез
ки наклеены — надо сочинять 
подписи. И тут’ мы вспоминаем 
про темиста. Вбегаем в сосед
нюю комнату и вместо него на
ходим записку: «Вам хорошо, 
а у меня двойняшки дома». 
Подавленные, мы выходим по
курить. И пока ветер ласково 
ерошит нам волосы, уборщица 
равнодушно выметает из ком
наты вырезки и собирает мусор 
на единственный готовый лцст 
«НЕУДа»... Т., П. и К.

(из малой журналистской 
энциклопедии)

АВТО Р -— человек, имеющий некоторое отношение к статье, 
подписанной его именем.

Б А Г А Ж  — творческий. Груз, который не тянет ко дну, но 
спасает.

ВЫ ГО ВО Р —  мера поощрения.
Ж А Л О Б А  — источник вдохновения фельетониста.
И ДИ,  И Д И  -гг дружеский совет.
Л Я П  — находка для читателя.
С ЕНСАЦИЯ — не наш термин.

Н А Х О Д Ч И В О С Т Ь
К С Т А Т И

Однажды Марк Твен 
плы л на пароходике вниз 
по Миссисипи. Рядом  
расположилась г р у п п а  
молодых людей, состя
завш ихся в рассказыва
нии небылиц. Каждый 
старился затмить пре
дыдущего и выиграть 
приз — коробку сигар. 
Марк Твен краем уха  
слуш ал небывалые исто
рии, а потом вдруг ска
зал:

«Д рузья, ваши расска
зы напомнили мне дейст
вительный случай, сви
детелем которого я был 
20 лет назад. Как-то ле 
том в. городке Ганнибал, 
штат Миссури, загорелся 

> единственный отель «Им
периал». Ж ильцы успели  
выскочить, но из окна 
пятого этажа торчал ста
рый Хэнкинс и кричал, 
чтоб ему помогли. Б ед
няга не успел одеться и 
уже скрывался времена
ми в клубах дыма. П о
жарники протянули все 
свои лестницы, но не 
смогли приставить их к 
окну на пятом этаже. А 
Хэнкинс жалобно кри
чал: «Спасите же меня! 
Почему нйкто не хочет 
меня Спасти?!»

Тогда я сообразил кое- 
что. «Веревку!» — сказал 
я громко, и мне тут же 
принесли длинный канат 
из пеньки. Я бросил ко
нец старому Хэнкинсу и 
велел ему обвязаться 
вокруг пояса. Старина 
Хэнкинс крепко затянул

петлю на поясе и улы б
нулся. Тогда я помахал  
ему рукой и сдернул его 
вниз».

(Из журнала «Ридерс 
Дайджест»)

В Е Р Х
У Ч Т И В О С Т И
Сэр Джозеф Бакстон, 

охотник на львов, при
ехал в Кению на осен
нюю охоту. С ним вме
сте приехала его жена 
Белинда. В первый день 
они с -группой коллег об
следовали местность, но 
нашли только несколько 
мелких грызунов. К  ве
черу ВТО РО ГО  Д Н Я охот
ники собрались іу костра. 
Они были заметно удру
чены... Внезапно из тем
ноты появилась миссис 
Бакстон и сказала:

—. Я убила льва. По
могите наш с мужем 
подтащить' его, пожалуй
ста.

Как передать эту за 
висть на лицах стрелков?

— Как вам удалось? 
Конечно, с п о м о щ ь ю  
трехствольного «Хан
тер-38», подаренного вам 
супругом, не так ли? — 
слышалось со всех сто
рон .

— О, нет, джентльме
ны! — рассмеялась мис
сис Белинда. — С помо
щью трехосного «Лен- 
дров ер-66», взятого нами 
напрокат. Муж как раз 
сейчас чинит капот, это 
же так просто!

(Из журнала « Рид ер с 
Дайджест»)

Перевод с английского 
В. ПРИМАКОВА.

ДУРАКУ
Теперь, когда ему хана,
И ум его объемлет мрак, 
Он, может, не такой дурак, 
Каким казался в

жизни нам. 
ПОЭТУ

Усопший, бывший некогда поэтом, 
Потомством благодарным не забыт.
При жизни он пытался быть заметным. 
Но всякий раз, замеченный, был бит.

СУПРУГУ 
Ж ена его клялась, рыдая, здесь 
Быть верной мужу до скончания века. 
Да! Только праху воздается честь, 
Положенная в жизни человеку.

Валерий КУЗНЕЦОВ.

Творческий номер учебной газеты «(Советский 
журналист» подготовлен научным обществом и 
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3. КО ВТ У И — зам. редактора, Г. КУКОВЯ КИ
НА — ответственный секретарь, Ю. КУЗНЕЦОВ, 
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Редактор Б. С. КОГАН.
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