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С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Журналистское мастерство начинается с богатства и 
оригинальности мысли, верно формирующей общественное 
мнение. Разумеется, эта мысль может дойти до читателя и 
овладеть им лишь в том случае, если будет выражена в со 
ответствующей литературной форме: доступной, впечатля
ющей, яркой...

Соотношение этих двух определяющих слагаемых ма
стерства во многом обуславливает пути и формы специа
лизации журналиста в годы его университетского учениче 
ства.

Наш факультет стремится специализировать студентов 
по освещению определенных проблем промышленности, 
сельского хозяйства, культуры, партийной и комсомольской 
жизни, пропаганды марксистко-ленинской теории. Этой 
цели призваны служить семь спецсеминаров, в которых 
студенты третьего и четвертого курсов изучают нaибoлet 
актуальные вопросы газетной практики, обобщают ее в 
форме курсовых работ.

С будущего года почти вдвое увеличивается время на 
проведение спецсеминаров, что, несомненно, поднимет их 
роль.

Интересам более основательного овладения секретами 
полюбившихся жанров служат годовые спецпрактикумы. 
Ими руководят опытные журналисты практики. Студенты 
основательно упражняются в работе над статьей, очерком, 
корреспонденцией, репортажем, жанрами телевидения.

В недалеком будущем кафедра намерена, кроме спец- 
практикумов по жанрам, ввести спецпрактикумы и по про
блемам газетных выступлений: освещению вопросов эко
номики промышленного и сельскохозяйственного производ 
ства, партийной жизни и советского строительства, лите
ратуры и искусства. Эта форма обучения обеспечит посто 
янный творческий контакт студента с практикой работы 
соответствующего отдела газеты, что несомненно поможет 
осознанно уточнить свою профессиональную ориентацию и 
место в редакционном коллективе.

Для накопления профессиональных навыков и специа
лизации начинающего журналиста особое значение имеют 
учебные и производственные практики. Ученый Совет фа 
культета утвердил новый порядок их проведения:

Первая учебная практика (выпуск 2-х полосных учеб 
ных газет)— одна неделя на первом курсе;

вторая учебная практика (выпуск 4-х полосных учебных 
газет) — одна неделя на II курсе;

первая производственная практика—после второго кур 
са (в редакциях районных и городских газет)— 6 недель;

вторая производственная практика после третьего кур
са (в редакциях областных партийных* и молодежных га 
з е т )—8 недель;

третья производственная практика — после четвертого 
курса, в девятом семестре (в редакциях областных, крае
вых, республиканских и центральных газет)— 8 недель, с 
1 сентября по 26 октября.

Увеличение производственных практик до 3-х позволяет 
задуматься о целесообразности введения специализации в 
период практики. Очевидно, это придется на третью про 
изводственную практику, когда студентам будет предло
жен на выбор ряд программ практики, каждая из которых 
будет предусматривать специализацию в освещении опре
деленных вопросов идеологии, экономики, культуры, пар 
тийно-комсомольской жизни или советского строительства...

Любая из форм обучения журналистскому мастерству 
и специализации предполагает личные склонности и осоз
нанный интерес к овладению определенной отрасли знаний 
и газетной практики. В этом, пожалуй, главное условие 
успешной специализации, что подтверждается опытом наших 
лучших выпускников. Они стремились уже в университет
ские годы не только получить глубокие знания, но и мак
симально развить профессиональные навыки, искали свой 
путь к мастерству. Именно это хочется пожелать сегодня 
каждому студенту журналисту.

В. ШАНДРА,
доцент, зав. кафедрой теории и практики 
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П Р О Б Л Е М Ы  М А С Т Е Р С Т В А
В ЗЯВ ЗА ОСНОВУ доклады на недавно 

прошедшей конференции, творческий 
сектор комсомольского бюро факуль

тета, вместе с авторами, подготовил специ
альный выпуск учебной газеты. Предлагае
мые читателям публикации различны по 
своей тематике, форме, некоторые из них—

дискуссионны; одни касаются преимущест
венно вопросов теории, другие —организа
ции повседневной учебы и праткики. Общее 
в них несомненное желание авторов помочь 
скорейшему творческому становлению буду
щих журналистов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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НА МОЙ ВОПРОС: 
«Зачем пришел 
на журфак?» со

курсники отвечали по- 
разному. Одни — «рабо
тали и раньше в газе
те», другие — «за зна
ниями», третьи — «за 
умением». Годы учебы 
подтвердили эту диф- 
ферен ц и а ц и ю: мы в 
значительной мере по
делились на людей, хо
рошо знающих предме
ты программы, но, к 
сожалению, не всегда 
способных на их прак
тическое приложение, и 
тех, кто все чаще и уве
реннее переступал по
роги редакций, хотя, к 
сожалению, далеко не 
всегда обладал долж
ным университе т с к и м 
«уровнем».

Подобная дифферен
циация не ограничива
ется одним нашим кур
сом. Она простирается 
на целые факультеты 
и существует не пер
вый год. Работники ре
дакций откровенно су
дят о практикантах из 
разных университетов. 
У одних они находят 
фундаментальность об
ще образов ате л ь н о й и 
специальной теоретиче
ской подготовки, но од
новременно-—неспособ- 
ность к ежедневным 
редакционным нагруз
кам и «перегрузкам», 
у других (это — мы) — 
обратное. Словом, у ко
го «культ» знать, у ко
го — уметь.

Между тем, студенты 
всех факультетов и от
делений журналистики

обучаются по одной го
сударственной програм
ме. Откуда же эта диф
ференциация? Почему 
она вообще возможна? 
Почему еще не всегда 
есть естес т в е н н о е й 
так необходимое един
ство — знаний и дела?

понять, как та знать б о л ь  ш е, знатьмимся 
или иная дисциплина 
может быть применена 
именно в ж урналист
ской деятельности. Ина
че говоря, любой курс 
наук должен быть (и 
может!) максима л ь н о 
приближен к профилю

Наверное, потому, что нашего факультета. Нет 
науку можно восприни этого - -  интерес сника- 
мать по-разному — в за- ет и студент предается

ЗНАТЬ,
ЧТОБЫ УМЕТЬ

висимости от меры ин
дивидуальных способно
стей. различий в уров
не к р у г о з о р а ,  нако
нец, — даже от мораль
но-этического подхода к 
своей будущей профес
сии. Но субъективные 
особ е н  н о с т и  студен
тов -— лишь одна сторо
на дела.

Думаю, что такое де
ление вызывается, в 
известной степени, и 
тем как нас учат.

Мы прослушаем курс 
25 наук. Наивно было 
бы требовать огромной 
журналистской ценно
сти буквально от каж 
дой лекции, но . вот от 
каждого курса в це
лом— резонно. Каковы 
здесь студенческие пре
тензии?

Мы приходим в уни
верситет приобретать 
не «вообще» знания, а 
специаль н о с т ь ,  стре-

«меркантильным» рас
четам: это мне приго
дится. когда стану рабо
тать, а тс нет...

Хочу, чтобы меня по
няли п р а в и л ь н  о: не 
нужно непременно при
тягивать «все» и «вся» 
к журналистике. Это 
было бы вульгарным 
упрошенчес т в о м. Тем 
более, что случается 
обратное: дисциплина,
лекция насквозь «жур
налистская», а посещае
мость... Каждый пред
мет станет для нас «сво
им» — близким и необ
ходимым, если в ходе 
лекций, семинарских и * 
практических занятий 
преподаватель пробу
дит и поддержит в нас 
желание поразмыслить, 
предпр и н я  т ь творче
ский поиск, что-то до
полнительно почитать и 
выписать, т. е. научить 
самостояте л ь н о  рабо-

еще! Таким образом, 
наш снециф и ч е с к и й 
журнал и с т с к и й  про
филь во многом опреде
ляется проблемностыо, 
подлинной научностью 
и, подчеркну о с о б о ,  
гражданственностью в 
обучении.

Далее. Студент ам и у - 
жен творческий день. 
Но именно творческий! 
В городе, где выходят 
три крупные газеты и 
е с т ь  квалифицирован
ные многотиражки, ка
федра теории и практи
ки печати могла бы до
говориться с редакция
ми о том, чтобы те не 
просто предоставляли 
нам возможность под
заработать, но учили 
бы нас писать.

іВ связи с .этим зам е
чу и о производствен
ной практике. Конечно, 
очень ценно, когда ре
дакция гарантирует сту
денту сносные матери
ально-бытовые условия, 
но всегда ли гарантиру
ется и осуществляется 
надлежащ ее редакци
онное руководство ра
ботой практиканта? Ф а
культет долж ен-распо
лагать не вообще «по
стоянными т о ч к а м и  
практики», а настоящ и
ми опорными, базовы
ми редакциями, где бы
ла бы образцовая орга
низация практики и со
блюдались единые с на
шим факультетом тре
бования и к р и т е р и и  
оценок нашей работы.

А. ДАВЫДОВ, 
студент IV курса.

и
ровку, часами просиживал в ре
дакционной библиотеке, обло
жившись горой справочников, 
атласов и энциклопедий. Анато
лий Аграновский, подбираясь к

ТАК, ИДУ искать. Всту
паю на тропу журналист
ского поиска.

Кстати, и грибы тоже ищут.
Правда, иногда даже не зная, 
где они растут, растут ли нын
че вообще и какие это будут 
грибы.

Думается, журналистский по
иск -— это поиск, в первую оче
редь, осмысленный. Иду искать 
не некий абстрактный гриб, а 
такой, о котором я уже знаю, 
где он схоронился, что буду с 
ним делать, с какого боку по
дойду. Пусть еще примерно, 
приблизительно знаю, но все-та
ки что-то да знаю.

Истина банальнейшая, но я 
позволил себе упомянуть о ней 
вот почему. Результаты практи
ки иных из нас показали, что 
работа велась по принципу:
«Хожу по городу, смотрю на вы 
вески». Н аш  поиск должен на
чинаться не на «объекте», куда журналистского поиска. Занима 
ты пришел в надежде «что-то ешься вопросами производства— 
такое отыскать», а г о р а з д о  будь добр, имей друзей, товари-
раныне за  письменным сто- щ е$ просто хороших знакомых 
лом, у книжного шкафа, средь ^  р
моря газетных вырезок твоего среди инженеров, хозяиствен-
досье.

И д у  иста,тх>
Удивительно дотошны в этом номистов. Пишешь о спорте — 

отношении известинцы. Игорь не чурайся тренеров и чемпио- 
Цыганов, собираясь в команди- нов.

Наконец, о том, что волнует 
особенно..

Не приходилось ли вам заду
мываться над тем, почему по
рой мы возвращ аем ся в редак-

тать, проще говоря,

После этого резонно прозвучит 
вопрос: стоит ли в таком случае 
вообще строить какой-то предва
рительный стереотип, намечать 
план поиска?

ное, — принципиальным. Птоит. Только не надо пользо-
Собственная практика не раз ваться стереотипом-шпаргалкой, 

сталкивала с подобными явле- Основываться на научном и по 
ниями. Ехал однажды в комаы- возможности максимально само- 
дировку за сыроежечкой, а при- стоятельном (но если есть тол- 
вез этакого «боровичка». Мог бы ковый «научный руководи- ѵ 
и поганку привезти, пойти на те ль» — вреда не будет) модели- 
поводу у зц р а н е е  сложившихся, ровании будущего м атериала— 
но в корне неверных представ- вот к чему мы должны стремить-

другие», внимательно изучал 
мудреные книги по медицинской 
технике. Вряд ли сведения, по
черпнутые им оттуда, вошли в 
очерк, но зато, уверен, журна 
лист не краснел ни перед сво

материалу, который оформился ц и ю  с пустым блокнотом — «ку- * * ,
в блестящий очерк «Кѵрбака и зовком»? Или, продолжая гриб- лений. И, чего греха таить, при- ся. Физики-теоретики заранее

ную аналогию, заполняем его носим мы еще в редакции весь- рассчитывают ход постановки 
плодами отнюдь не «первой ка- ма мелкополезные плоды, соби- намечаемого эксперимента, хотя 
тегории»? рая их лишь потому, что легче реальные результаты  зачастую

Элементарное незнание жиз- искать, что и «другие» их тоже расходятся с запланированными, 
ни — беда еще не самая страш- собирают или что вдруг «мода» Да, расходятся. Д а,— лома- 
ная. Куда хуже, когда мы созна- на этом «сорте», и делаешь вид, ют модели! Но ломают с радо- 

им героемГ ни в тех солидных тельно не желаем видеть и рас- будто опрочь его в жизни боль- стью— оттого, что действитель- 
ведомствах, в которые ему при- познавать многообразие «гриб- ше ничего нет и быть не может ность оказалась интереснее, 
шлось обращаться. ных форм» лишь потому, что (до новой «моды»). И начинает- глубже, а это лучш ая награда

О связях. Уверен, это необ- этому претит наш субъектив- ся для тебя весьма спокойная и для человека в поиске. Но, бы- 
ходимое условие удачи нашего ный вкус? іИначе говоря, проис- даже не лишенная приятностей вает, что и не ломают, только

' -------- ----------  ---------------  несколько подправляют модель.
Моделирование в любом случае 

оправдывает себя. Моделировать, 
предполагать— значит, думать, а 
не множить готовые стереотипы.

В. СНЕГИРЕВ, 
студент IV курса.

ходит столкновение созданного жизнь этакого старательного 
нами заранее стереотипа и под- преуспевающего ремесленника- 
линной жизни, которая всегда конъюктурщика. 
много богаче и сложнее. Столк- Только наносим мы тем самым 
новение неизбежно гибельное, непоправимый вред людям и де- 
если не быть достаточно терпе- лу, о которых пишем, авторитету 

ных руководителей, ученых-эко- ливым. настойчивым и, глав- своих газет и профессии.

^



Н а в е р н я к а  каж 
дый из нас наблю
дал за играми де

тей. Как правило, игра
ют они и і« в  школу», и 
«в семью», і«в папину 
(мамину) работу» и т. д. 
Это не просто забава. 
Дети <« о т р а б а т ыв а ют  
матрицы» своего буду
щего поведения, разви
вают в себе социаль
ную и профессиональ
ную ориентацию. С по
мощью игрового экспе
римента они овладева
ют действительностью, 
усваивают определен
ные общественно-произ
водственные н о р м  ы, 
оценки и приемы.

Ученые давно отме
тили значение игры в 
жизни человека. Воз
никла особая теория 
так называемых «про
фессиональных игр» — 
эффективное средство 
обучения и повышения 
квалификации л ю д е  й 
самых различных спе
циальностей. Известны 
математические, физи
ческие, фи л о л о г и ч е- 
ские, исторические и 
т. п. «игры».

Какое же место зани
мают «профигры» в под
готовке журналистских 
кадров? Надо признать, 
пока— крайне незначи
тельное. Но элемент иг
ры все-таки можно об
наруж ить в выпуске на
шего учебного «Совет
ского журналиста», в 
некоторых занятиях на 
спецпрактикумах печа
ти.

УЧЕННАЯ газета. 
Она могла бы 
стать весьма по

учительной игрой, если 
б не одна помеха, кото
рая превращ ает ее по
рой в не очень-то за
нятную «игрушку».

Я могу отметить сле
дующее: играть — так 
играть. Играть в свое 
полное удовольс т в и е, 
отдавая всего себя, иг
рать, пока хватит сил. 
Однако взрослы е иной 
раз («портят игру» — 
резко, вдруг обрывают 
ее.

Не знаю, так ли уж 
обяз а т е л ь н о, чтобы 
учебная газета непре
менно вы ходила в стро
го определенные сро
ки. Мне возразят: это 
игра в «оперативность», 
но играть «в оператив
ность» — значит быст
ро приготовить, но и 
непременно— только хо
рошее выступление. А 
по силам  ли это студен
там младших курсов? 
По себе пбмню: сдавали

мы «таксебейные» ма
териалы, лишь бы уло
житься в сроки. А по
том, навлекая деканат- 
скую грозу, сбегали с 
лекций и «нелегально» 
доводили их до конди
ции.

Словом, всякая проф- 
игра, как и детская, де
лится на две части — 
«взаправду» и «пона
рошке». Так л у ч ш е ,  
чтобы условной при вы
пуске учебной газеты 
была оперативность, а 
«всамделишным» — к а 
чество материалов, вер
стки и оформления.

В связи с этим, о 
функциях преподавате-

Давайте

скует потерять с в о й  
смысл. К сожалению, 
случаются иногда заня
тия, на которых препо
даватели «судят» или 
оперируют ситуациями, 
извлеченными из игр 
их журнали с т с к о г о 
«детства».

ЛЕіМЕНТ прогнози
рования — важ 

нейший аспект при 
организации журнали
стских игр и моделиро
вании ситуаций. Сто
ит даже задуматься над 
составлением сборника 
наиболее «кодовых» си
туаций. Причем, игра 
представ л я е т с я мне 
возможной не только «в

э

,, играть а

в газетчинов
ля — ответственного за 
выпуск. Его положению 
другой раз не позави
дуешь.

(По мере того, как та 
ет время, отведенное на 
газету, преподаватель 
из наблюдателя, кон
сультанта и помощника 
неизбежно превращ ает
ся тоже в игрока. Р а
зумеется, — в самого 
сильного и о п ы т н о г о ,  
который идет на край
ность: подменяет «сла
баков», добавляет к их 
неважнецкому «воору
жению» свой профес
сионализм и... играет 
за них, выручая всю 
«команду».

Очень сложна роль 
преподавателя и в про
цессе игры на спец- 
практикумах. Он —- ар 
битр, комментатор и 
«дирижер». Но чтобы 
игра была эффектив
ной, необходима хоро
шо отработанная сис
тема критериев. Меж 
тем наша эпоха облада
ет особенностью, что 
«...мы должны бежать 
со всей быстротой, на 
какую только способны, 
чтобы остаться на том 
месте, где о д н а ж д ы  
остановились» (Норберт 
Винер).

іВ журналистском ми
ре перемены тоже быст
ры и значительны. Без 
их учета составление 
игровых сюжетов ри 

жанры», но и «в осве
щение п е ч а т ь ю »  тех 
или иных тем, «в орга
низацию редакционной 
работы» и т. д.

Далее. Чем коллек- 
тивнее игра, тем она 
результативнее. На мой 
взгляд, на наших груп
повых занятиях четко 
прослеживается связь 
по линии «преподава
тель — студент» (и об
ратно), а. вот линия 
«студент — студент» по
рой почти полностью 
о т с у т с т в у е т .  Доказы
вать возможность имен
но этой связи не прихо
дится. Убедител ь н ы й 
пример тому — прове
дение на факультете па
раллельных (студенче
ских) разборов произ
водственных практик.

Наконец, следует по
думать о психологии 
участников игр — как 
профессиональной, так 
и возрастной. Первую 
надо всемерно разви
вать, вторую — учиты
вать.

РАЗУМЕЕТСЯ, не 
каж дая редакци- 
онно - журналист

ская ситуация поддает
ся воспроизведению в 
эксперименте. Но тогда 
должна быть компенса
ция п о е р е д с т в о м  на
глядности в преподава
нии. Однако, бывает, 
что материал на лекци
ях хоть и преподносит

ся четко, ясно, глубоко, 
он все равно остается 
для студента отвлечен
ным, как абстракции 
высшей математики. В 
итоге студент, велико
лепно представляя во
прос, на практике сде
лает по нему элемен
тарную ошибку, свиде
тельствующую о его 
профессиональной бес
помощности. «Как же 
так?— поражаются пре
подаватели, — ведь и 
на первом, и на втором, 
и на третьем курсе вам 
постоянно говорили об 
этом».

Дело не в том, что у 
преподавателей б ы л о  
недостаточно примеров 
из практики. Вся лек
ция должна быть цель
ным рассказом о том, 
«как это делается», рас
сказом о волшебных 
превращениях абстрак
ции (иной раз очень тя
желых и даже — пе
чальных), в результате 
которых на ее месте в 
редакции появляется, 
наконец, вполне матери
альный жанр, полоса, 
целый номер, план и 
т. д. Мы станем с вол
нением «сопереживать», 
а это тоже игровой про
цесс, хоть и про себя, 
«в уме», «в одиночку».

СЧИТАЮ, что вооб
ще вся обстановка 
на факультете, 

содержание и ф о р м ы 
нашей общественно- 
массовой деятельности, 
этика отношений меж 
ду студентами и препо
давателями тоже долж
на быть подчинены тре
бованиям большой про
фессиональной игры.

Конечно, ее введение 
в подготовку будущих 
журналистов — дело не 
одного месяца и не од
ного с е м е с т р а .  Надо 
продумать массу «мело
чей», тщательно разра
ботать «правила» игры 
и нормы, смоделиро
вать множество ве
роятных ситуаций. Не 
исключено, что от пре
подавателей вновь по
требуется, в той или 
иной форме, окунуться 
в редакционную атмо- 
сферу. Но все это— ин
тересное поле деятель
ности и для ОНО, и для 
Ученого совета ф акуль
тета, и для каждого 
препода в а т е л я  в от
дельности.

От себя могу сказать 
только:

— Давайте попробу
ем!

ю. совцов,
студент IV курса.

•  •  •

С т о и т  
зад ум аться

(выписки из характеристик, 
полученных студентами 
4-го курса на практике)

ф ...В достаточной степени знаком с сельскохозяйствен
ным производством, что позволило ему оперативно и 
квалифицированно выступать на страницах газеты с 
этой темой.

ф ...Должна хорошенько поработать, чтобы развить,
сделать точным ощущение формы, размера и компози
ции материала. С этим тесно связано умение экономно 
распоряжаться ими.

ф  ...Хотелось видеть у практиканта интерес к молодеж
ным проблемам и морально-этической тематике, жела
ния находить недостатки и помогать устранять их.

ф ...В будущем, как журналисту, ему следует основа
тельно изучить проблемы экономики, уделяя внимание 
вопросам НОТ на производстве, новой системе плани
рования и экономического стимулирования, без чего 
трудно в наше время писать на промышленные темы.

ф ...Не все материалы одинаково удачны, видимо пото
му, что не знаком с промышленностью.

ф ...За время практики не сумела подготовить автор
ские материалы на производственные темы. Видимо 
сказывается низкий уровень знаний отраслей промыш
ленности города.

Ф  ...Практическая работа восполнит со временем не
достаток опыта. Пока это особенно ощущается в осве
щении вопросов экономики.

ф  ...Хорошо знает жизнь села, неплохо разбирается в
деревенских проблемах. Правда, иногда в материалах 
не хватает доказательности, но это шло, видимо, от того, 
что приходилось работать в условиях, когда материалы 
об уборке надо было делать быстро.

ф  ...Проявил склонность к разработке экономической
темы. С увлечением занимался проблемами научной ор
ганизации труда, продолэюительное время изучал систе
му научного управления.

ф ...Как показала практика, он склонен не к порханию
на страницах газеты со спортивными заметками и от
четами о прошедших соревнованиях, а к более весомым 
суждениям о явлениях в нашем физкультурном и спор
тивном движении.

ф ...Практиканту надо больше работать над стилем, са
мому искать и глубоко вскрывать в газетных выступле
ниях проблемы, волнующие сегодняшнего читателя, до
биваться, чтобы каждое его печатное слово не стреляло 
вхолостую.

ф ...Практикант давал материалы самых различных
жанров, но наиболее удавались ему фельетоны. Каждый 
материал он стремился сделать своеобразным, ориги- - 
нальным, не похожим на другие. Очень внимателен сК 
практикант к обработке писем юнкоров.

^  ...Работая на штатной должности литературного со-
™ трудника редакции, показал умение быстро ориентиро

ваться в сложной обстановке гигантской стройки, уви
деть тему для выступления, найти верную форму и опе
ративно подготовить материал к печати.

ш ...Стремится овладеть всеми газетными жанрами—от
* информации до фельетона, не чурается организовывать 

авторские материалы. Хорошо, что молодой журналист 
быстро находит общий язык с людьми, умеет вести не
принужденную беседу и с рабочим, и с инженером, и с 
хозяйственником.

Д е в я т н а д ц а т ь  студентов 
нынешнего выггу с к н о г о 
курса сменили, темы сво

их дипломных работ. Не лишне 
вдуматься в этот ф акт. Он, на мой 
взгляд, тревожен, так как означа
ет: в большинстве случаев сту
дентами были выбраны случайные 
темы, которые затем не пришлись 
«по душе». Почему так случилось? 
Ведь дипломная работа лодводит 
итог профессиональному образова
нию студента в стенах университе
та; ее тема никому не навязыва
лась, каждый выбирал ту, которая 
ему была близка и дорога. Беда в 
том, что многие студенты подошли 
к выпускному курсу, так и не 
определив, не выбрав то конкрет
ное жизненное дело, которому по
святят себя на нелегком пути жур
налистики.

С пециализация— это, пожалуй, 
наиболее ощутимая примета 
публицистики сегодняшних дней. 
Ж редакции, и читатели все 
больш е предпочтения оказываю т 
ж урналисту не универсалу, а 
знатоку в определенной области 
деятельности, причем не диле
танту в ней, а подвижнику.

ЕСТЬ ЛИ У  ВАС Ж УРНАЛИСТСКОЕ
На нашем факультете в по

следние годы делается немало 
для углубления специализации 
в преподавании. Однако было бы 
опрометчиво и преждевременно 
заявлять о какой-либо уже ощу
тимой эффективности используе
мых форм. Вся система сущ ест
вующих спецпрактикумов, спец
семинаров и спецкурсов, а так
же учебных и производственных 
практик, курсовых и дипломных 
работ, помогает студентам луч
ше ориентироваться в проблемах 
коммунистического строитель
ства и публицистики—- это бес
спорно, но, к сожалению, пока 
лишь в редких случаях— совер
шенствоваться в избранном лич
но каждым направлении, в сво
ем журналистском «хобби», че
му, казалось бы, эта система 
предназначается прежде всего. 
Такого «хобби», в котором бы 
могли быть полезны студенту 
внедренные, на факультете фор
мы специализации, чаще всего 
нет.

Недавно вместе с заведующей

кабинетом печати М. Б . (Ситнико
вой, я перебрал картотеку вы
пускников последних лет. іИ.^то 
же обнаружилось? Оказывается, 
можно назвать не так уж много 
воспитанников факультета, кото
рые нашли свое любимое дело, 
учась еще на первых курсах, и 
которые нее последующие годы 
учебы отдавались ему с увлече
нием, не считаясь ни со време
нем, ни с затратой сил и энергии.

Я понимаю, что отнюдь не про
сто выбрать свою журналист
скую стезю на первых курсах, 
когда все внове, когда ты словно 
в темном лесу теряешься: в к а 
кую сторону путь держать. Но 
я также глубоко убежден, что 
нет в жизни такого дела, кото
рое не интересно. Но открыть 
его может лишь тот, кто в него 
«влезет». Может случиться, что 
первая «привязанность» в сту
денческие годы окажется не
прочной: вчера был влюблен в 
одно, сегодня совсем в другое. 
Ничего предосудительного нет: 
молодость выбирает, ей еще не

поздно. Увлечение конкретным 
делом, пусть даже таким, кото
рое не станет потом делом твоей 
жизни, все равно беспроигрыш
но. Оно расковывает мышление, 
вырабатывает профессиональное 
качество, которое мы называем 
журналистским видением жиз
ни. Проигрывает, на мой взгляд, 
лишь тот, кто в студенческие 
годы так и не нашел личной 
привязанности в неисчерпаемом 
многообразии избранной им про
фессии. Ничего не теряя, он ни
чего и не приобретает.

Мне дорога в газете партийная 
и комсомольская тема. В ней, 
как, впрочем, в любой другой 
(но в ней все-таки особенно), 
мешает и, скаж у еще откровен
нее, вредит стереотип в мышле
нии людей, в том числе — и са
мих журналистов. Стереотип, 
как сорная трава: его никто не 
сеет, а он прорастает, цричем не 
только в работниках, отягощен
ных собственным опытом, но и 
в непорочных, как говоритей, 
душах молодых людей.

В позапрошлом году пятый 
курс окончило девять студентов- 
коммунистов. Как сложилась их 
судьба? Анкета «От абитуриента 
до специалиста», разосланная 
социологическим студенческим 
кружком, принесла весточку о 
восьмерых. Оказалось, что шесть 
выпускников — іН. Чайковский,
В. Денисов, Б. Климантов,
В. Ушаков, Б . Ермошин, П. Шин- 
каренко— работают в отделах 
партийной жизни областных или 
городских и районных газет. Ка
ково им там приходится? *

Борис Климантов из «Удмурт
ской правды» вместе с анкетой 
прислал письмо:

«Снова вспоминается наш 
УрГУ, ребята. А было и вправду 
интересно! Но там было просто. 
В чем-то запутался, преподава
тели помогут разобраться. Сей
час приходится разбираться са 
мому. Каждый день — экзамен, 
на худой конец— зачет, уйма



О ЧЕРК — гордый жанр.
И  потому гордый, что 

шагнул из литературы. 
Один из любимых ее сыновей 
(рядышком с рассказом). Мо
жет, и должен оцениваться, чи
таться, как чисто литературное 
произведение — орешистой кре
пости фразы, изящность, зам 
кнутость , законченность, — чтоб, 
может, щелкнул и — выстрелил 
чеховским ружьем, распустился 
гетевским цветком.

Он не приемыш и в ж урнали
стике.

Белинский: «Очерк— картины, 
дышащие одной мыслью».

Горький: «Очерк стоит между 
рассказом и исследованием».

«...Между рассказом и иссле
дованием».

Речь идет о портретном очер
ке, потому — исследовать чело
века. Идеал его героя, как соци
альной единицы,— не отвлечен

ная и умозрительная категория 
долженствования. Как писал Л е
нин: «...самым высоким идеалам 
цена— медный грош, покуда вы 
не сумели слить их неразрывно 
с интересами ,самих участвую-

болевых проблем, портретного 
очерка: проблему соотношения 
вымысла и факта. Такой пробле
мы нет для честно (а, значит, и 
мастерски) пишущего, потому 
как он всегда находит тончайше

Д Ы И  Ж А Н Р
щих в экономической борьбе, 
слить с теми узкими житейски
ми вопросами данного поста»...

Очеркисту, как доброй хозяй
ке, с серебрянным ситечком от
цедить пусть самые мало замет
ные соринки и взвесить, чтобы 
уничтожить всяческий привкус 
неправды. В этом деле ж урнали
стика не терпит бесполезных 
ртов. Но если такой рот открыл
ся, он порождает одну из самых

вписывающийся вымысел в до
стоверность и беспрекословность 
правды.

Суть, настоящ ая проблема 
творчества для него — удивле
ние.

Как же соотносится факт и 
чему удивляться? Глоток воды 
великолепен в жажду, а герой 
пьет в тесной кухоньке из ков
ша, да еще и заседевшего от 
щелока. Что восклицать: «Ах,

ох!» Тогда может, как-то надо 
этак и разэтак «подсмотреть» 
факт, чтобы стал он при всей 
рядности своей, очерковой цен
ностью? Но, право, нечестно и 
беспомощно искать и выгляды
вать что-то в человеке, дабы 
только в столбце появилось не
сколько пристыженных реалей...

«То и другое,— говорил При
швин,— факт и личное пережи
вание мало-помалу сливаются в 
одно и, как в хорошем длитель
ном браке, супруги приобретают 
сходство и личную нераздели- 
мость...»

«Мало-помалу»... и задышит 
строка достоверностью очевид
ца, и встанут в нѳразделимость 
под пером твоим ковш, из кото
рого пил герой, и все ковши тво
ей жизни, его глоток и твои (из 
колодца ли, колонки ли, родни
ка ли, просто из ладоней ли) —

вкус твоего детства, откуда мы 
ушли, как из дома заминирован
ного, где что ни тронь— все я р 
чайший взрыв воспоминаний...

«Мало-помалу»... И с блокнот
ных страниц, с карандашных та
ющих строчек и циферок сколь
знет и цвет, и звук, и запах, и 
если они удивлены, как только 
вчера, как только в первый 
раз,— найдутся мысли и слова 
нежнее темечка новорожденного. 
Подмигнет тебе и хитрый заго
ловок и щелкнет каблуком пер
вая строка, и будешь сидеть со
гнувшись для последней точки, 
увешенный, как подарками, при
даточными предложениями.

Подарками для читателя.
Когда все будет кончено, я 

сниму шляпу перед гордым ж ан
ром, давшим мне шанс, который 
боль и святость моей профессии.

Ю. БОРИСИХИН, 
студент IV курса.
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Сердцем и головой
Практика у меня во многом 

прошла «иод знаком» ф елье
тона. Уже не ради зачета р аз
мышлял я теперь над этим 
жанром. Правда, ход мыслей 
редакционного сатирика от
личен от студенческих умст
вований. Все сводится к из
вечно гамлетовскому: позво
нят иль не позвонят? Твердо 
усвоил, что звонков не бы ва
ет в двух случаях: когда ф ак
ты проверены до мельчайших 
подробностей, или когда 
фельетон настолько аморфен, 
что никого не волнует.

(Собственные дерзания за
ставили внимательнее всмо
треться в сатирический вал 
нашей печати. То, что не я 
один скатываюсь к фельето
ну-однодневке, утешило сла
бо.

Не думаю, что мои наблю
дения окажутся откровением, 
однако мне они оказали изве
стную пользу.

Звучит философично: все в 
факте. Факт для молодого 
фельетониста— и спаситель, и 
искуситель, и погубитель.

Какой факт (событие) .го
дятся для приготовления 
фельетона? Не просто отрица
тельные. В самой природе, 
сердцевине их обязательно 
должно заклю чаться подлин
но сатирическое начало. Од
нако, чем оно ярче, доступ
нее, тем... хуже. По крайней 
мере д,ля начинающего авто
ра. П ревращ аеш ься в недале
кую муху, которой не побо- 

jPOTb соблазна всеми лапами 
влезть в медовую липучку. 
Кажется, только распиши 
экстравагантный, парадок
сальный, оригинальный и т. п. 
отрицательный факт, и успех 
обеспечен. О необходимости 
задуматься над фактом, доко
паться до корней его, — забы 
ваешь. Нет в таком опусе ти
пического явления, есть одни 
эмоции, в худшем случае — 
претензия на сенсационность.

В том-то и заклю чается м а
стерство фельетониста, чтобы 
не поддаться на очевидную 
сатирическую «выигрыш- 
ность» факта или ситуации, 
быть их хозяином, а не рабом, 
не тащ иться позади их, лишь 
разукраш ивая сюжет «по хо
ду следования поезда».

Еще одно признание с пози
ций юного сатирика: жизнь
нас гораздо чаще просто огор
чает, нежели огорчает удив
ляя. Словом, огорчения нам 
приносят в основном баналь
ные «мелочи жизни».

Что ж, идти исхоженной и 
утрамбованной незадачливы
ми предшественниками доро
гой— в тысячу второй раз ту
пить свое перо о сферу ком
мунально-бытового обслужи
вания или узлы авто-, водно-, 
железнодорожно - воздушного 
транспорта? Писать, чтобы в 
секретариате, перечеркнув 
рубрику «Фельетон, ставили 
обидное мини: «Вместо ф ель
етона», «Почти фельетон», 
«Маленький фельетон», «Са
тирическим (каленым) пе
ром», «Под острым углом» 
и т. д. Чтобы жалостиво со
чувствовали: «ничего, брат,
не попишешь. «Мелочь» — 
она мелочь, на большее не 
потянет...»

Как тут быть, если в уни
верситете нам на каждом ш а
гу твердили: нет аналитиче
ского материала без проблем- 
ности!

«Мелочи жизни»,.. Неправ
да, нет «мелочей» для настоя
щ его— не только с эмоциями, 
но и головой,— фельетониста. 
Многократно повторенная, 
«мелочь» становится большим 
хроническим злом. Надо толь
ко разглядеть за ней жизнен
ное явление— от фольклора 
книги жалоб и предложений 
подняться до высот подлин
ной публицистики. А для это
го опять же: думать надо над 
фактом!

В. 1ІАНИКОВСКИЙ, 
студент IV курса.

Л'[ЮДЯіМ НАШЕГО цеха полезно иногда пе
реносить на свой труд принципы, свой
ственные профессиям тех, о ком мы пи

шем. В одном из очерков об авиационном кон
структоре А. Н. Туполеве, 80-летие которого от
мечала недавно страна, мое внимание привлек
ла такая фраза: генеральному конструктору в 
высокой степени свойственно чувство «аэроди
намической правды». Если попроще, его всегда 
волнует самый главный и самый простой воп
рос: полетит или не полетит? (Вопрос, о кото
рый разбиваются порой в авиастроении самые 
гениальные замыслы...

Правдой жизни — простой, естественной, 
строгой поверяется любой газетный материал, 
с какой бы степенью профессионального ма
стерства ни был он написан.

В ходе летней практики один из нынешних 
четверокурсников выступил, например, в город
ской газете с репортажем о строительстве но
вой школы. В репортаже был использован ин
тересный прием. У одной из штукатуров девоч
ка должна была пойти учиться в первый класс 
этой именно школы. Ей и адресовал автор свой 
рассказ.

Если отбросить даже тот пустяк, что самой 
смышленой дошкольнице трудновато читать 
газетные материалы, набранные «старым пети
том», то и тогда многое в репортаже расходит
ся с возрастными особенностями адресата. 
«Скучное описание, кто из каменщиков или ма
ляров на каком рабочем месте работает и на 
сколько процентов выполняет нормы, упреки в 
адрес руководителей, которые не подвезли во
время раствор и не обеспечили стройку тран
спортом... Оригинальная литературная кон
струкция репортажа не была выверена с точки

...И В З Л Е Т  
СОСТОИТСЯ

зрения элементарного здравого смысла, оказа
лась надуманной. Взлет не состоялся.

Наиболее распространенная жалоба, кото
рую приходится слышать от студентов, побы
вавших на практике,— жалоба на неумение 
«брать» материал, вести беседу. Думаю, здесь 
тоже сказы вается еще недостаточно обострив
шееся, несформировавшееся еще ощущение 
жизненной правды. Это мешает порой заметить 
нечто важное для будущего материала, сделать 
верный поворот в разговоре с собеседником, а 
затем уже и в самом газетном выступлении.

Спецпрактикумы по отдельным газетным 
жанрам, которые сравнительно недавно созда
ны на факультете, но не определились еще по- 
настоящему в выборе форм своей работы долж 
ны вести повседневный профессиональный тре
наж  будущих журналистов. Б том числе и в 
этом важном направлении— в смысле выверки 
собранного материала на жизненную правду, 
достоверность, на точность адреса, постановки 
вопроса, на соразмерность замысла и цели.

Многое тут зависит от нас, преподавателей. 
Многое и от наших слушателей. От меры их 
серьезности и профессиональной заинтересо
ванности.

Р. БУХАРЦЕВ, 
отв. секретарь редакции 

газеты «Вечерний Свердловск».

• • •„МНОГОЕ О МНОГОМ“ 
-СЕГОДНЯ ЭТОГО МАЛО?

■ Б Ы Т Ь  ЛИ Ж У Р Н А 
Л И С Т У  ЭР УД И ТО М ?

■СЛЕЦИЛИЗАЦИЯ.
КАК Е Е  ПОНИМАТЬ

„ХОББИ“?
вопросов — лавировать и обхо
дить их не делает чести, необхо- товленность для работы в пар

Николай Чайковский — ныне 
сотрудник партотдела перм
ской «Звезды» ответил на не
го весьма определенно: 

«Слабая теоретическая подго

димо докапываться до истины.
Работаю в партотделе. По- 

честному, что было в голове,— 
кончилось. Одним словом, вы
дохся... В отделе есть план. Ста
раюсь не ограничиваться им, 
выхожу со своими темами. Соб
ственно, все, что писал, писал по 
своей, как у нас принято гово
рить, инициативе.

Трудности встречаются неимо
верные. Шеф говорит: «Пиши, 
что ты у меня спрашиваешь?» 
Но с моим газетным стажем не 
все ясно. Так интуитивно лезу. 
Конечно, поводырь не нужен, а 
вот направляющая мысль, безу
словно, необходима».

Радует, что Борис сопротивля
ется стереотипу, ищет свои не
проторенные дорожки.

В анкете был вопрос: «Какие 
трудности испытываете сейчас?»

отдел в любой газете, а со спе- 
тийном отделе. Это главный 
цификой работы в отделе мы 
знакомились бегло».

Ю Николаем нельзя не согла
ситься. Он прослушал только 
краткий, общий для всех студен
тов курс лекций, не использовал 
даже возможный минимум спе
циализации — спецсеминар, про
изводственную практику, работу 
над дипломом, вообще в период 
учебы не питал какого-либо при
страстия к партийной тематике. 
Николай в тысячу раз прав и в 
том, что сегодня для работы в 
партийном отделе нужна прежде 
всего большая теоретическая 
подготовленность, она вооружа-

вы пожелали факультету?»
Н. ЧАЙКОВСКИЙ: «Готовить 

не универсалов, а специали
стов— людей компетентных в 
определенной области общест
венных Отношений».

Б. КЛИМАНТОВ: «Больше ана 
лизировать опубликованные ма 
териалы студентов.

2. Специализация — в отделах 
редакции.

3. Быть НСО, дискуссиям».
Нынешним студентам они по

желали:
Н. ЧАЙКОВСКИЙ: «Не обма

нываться насчет легкого пера и 
легкого заработка».

Б. КЛИМАНТОВ: «Не ждать, 
когда что-то положат в рот го
товое. Больше дорог к людям. 
Не транжирить время попусту. 
Оно,— ох, как, быстро идет».

Этим ребятам виднее, их убе
дил собственный опыт.

Так есть ли у вас журналист-
ет журналистов современным ское «хобби»? Если есть, не

скрывайте — кафедры, НСО по
могут вам на избранном попри
ще публицистики.

В. ФОМИНЫХ, 
доцент кафедры 

теории и практики печати.

подходом к партийной теме. Тео
рия же, как известно, мертва, 
если ч<не выношена» самим чело
веком в процессе самостоятель
ных изысканий.

Анкета спрашивала: «Что бы

Как-то в редакции, после 
того, как мне пришлось (в ка
кой раз!) вспомнить слова 
Сократа: «Я знаю только то, 
что я ничего не знаю», разго
вор вдруг переключился на 
газету вообще, на то, какие 
требования предъявляет к 
нам сегодня наша профессия. 
Все сошлись в одном: совре
менная газета, журналистика 
как таковая, фантастически 
быстро «серьезнеет». Каким 
тогда быть журналисту?

Эрудитом?
ІІолвека назад о лучших 

журналистах действительно 
говорили, как о всезнающих 
людях, обладателях глубоких 
и разнообразных познаний. 
Но боюсь, что знать «многое 
о многом» — сегодня звучит 
фальшиво.

Дело в том, что бурный 
темп научно-технической р е
волюции резко меняет на
правленность в развитии зна
ний, а стало быть и особенно
сти нашего овладения ими.

Если в XIX веке ведущими, 
определяющими были так на
зываемые фундаментальные 
науки, то сегодня эстафета 
перешла к междисциплинар
ным, «пограничным» отра
слям знаний. Врой с х о д и т  
быстрое размеж евание— диф
ференциация многих, вчера 
еще близких областей. Конеч
но, это не означает полней
шего обособления одной отра
сли от другой. Но если в не
давнем прошлом сближение 
наук, «контакты» между ними 
осуществлялись методом син
теза, то сегодня— методом ин
теграции. Причем, сближают
ся зачастую знания, на пер 
вый взгляд, весьма далекие 
друг от друга. Основным ста
новится постижение предме

та, общественного явле
ния с разных сторон, 
т. е. учет всего обилия 
и сложности его связей 
с окружающим, изуче
ние его разными мето

дами, открытие «взаимопро
никновения» одной области 
знаний или сферы ж изни— в 
другую, установление зави
симости между ними.

Возможен вопрос: какое от
ношение к журналистике мо
гут иметь подобные отвлечен
ные мудрствования?

Самое непосредственное. 
Движется вперед, услож няет
ся научная и социальная дей
ствительность,— должна дви
гаться, становиться «серьез
нее» и журналистика как осо
бый способ отображения и 
формирования общественной 
жизни. Ж урналистике — в 
этом убеждает повседневная 
редакционная практика— все 
более оказываются необходи
мы знающие специалисты из 
самых разных отраслей зна
ний или ж е—журналист-спе
циалист в конкретной области. 
И чем дальше, тем, видимо, 
сложнее будет журналисту, 
«вообще», журналисту - «уни - 
версалу», журналисту-'« эру
диту». Даже если он ограни
чит свою деятельность про
стым «пересказом» явлений 
на язык образной популяри
зации.

Для нас, студентов, я вижу 
решение этой проблемы толь
ко в специализации. Однако 
это не должна быть «узкая 
специализация». Словом, воз
вращаюсь к тому, с чего на
чала: это будет специализа
ция, основанная на понима
нии закономерностей диффе
ренциации и интеграции со: 
временных знаний.

3. ІИЕЛЕГИНА, 
студентка III курса.



ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО ЧЕТВЕРОКУРСНИКАМИ
Запомнился карикатурный персонаж из фа

культетского «Журналиста» конца 40-х годов. 
Шляпа с лихо заломленными полями. Массив
ная роговая оправа очков. Сигаретка. Яркое 
кашне в клетку. Пиджак до колен и пальто с 
огромными накладными карманами. Туфли на 
толстенном каучуке.
ІІатронтаж из автору
чек. Камера с телеви 
ком. Словом: «Будущие 
журналисты, осторож
но! Сие — гриб-поганка!»

Наивный образ этот 
по-своему резонен. Есть 
профессии, соблазни
тельные для неофитов возможностью показной 
«характерности». К ним, на мой взгляд, следу
ет причислить и наше ремесло.

Я замечаю, как меняются иные студенты, 
побывав на производственной практике. Инто
нациями, всем своим внешним видом— жестом, 
позой, манерой держаться они так и кричат: 
«Я— ж-у-р-н-а-л и-с т!!Ь Кричат и тогда, когда 
наоборот бывают внешне сдержанными, тоже — 
подчеркнуто, нарочито. Особенно умиляют не 
которые наши девчушки, старательно копиру 
ющие этаких бывалых «редакционных дам». 
К студенческому жаргону примешивается уже 
профессиональный «слэнг». На «факе» объяв 
ляется вдруг уйма «стариков» и «старух», ко
торые запросто кропают, толкают и тискают 
очеркишки, двух- и трехколонники, стояки, под 
валы насчет «моралки» и «сатиры», словом— 
вовсю гонят строку...

Я тоже переболел этим. Помню, как был 
удивлен и растерян, впервые встретившись с 
любимым со студенческой скамьи публицистом. 
Передо мною был человек предельно обыден
ный, лишенный всякого артистизма. Время за
ставило убедиться в том, что «по-журналист 

ски» выглядит лишь околоредакционная братия 
да ординарные пижоны, которые, увы, встреча 
ются на любом поприще.

СЛОВО ПРЕПОДЯВЯТЕЛЮ

ЛАКМУС ПРАКТИКИ

Форс и показуха всегда нелепы. А в нашем 
деле они просто мешают работать, противоре
чат профессиональной этике. В будущем, когда 
представится случай, попытайтесь доверитель
но разузнать у какого-нибудь интересного че 
ловека, как он воспринимает журналиста— 

репортера, корреспон 
дента или лицо, воссе 
дающее за редакцион 
ным столом. Вы узнае
те, как порой коробит и 
восстанавливает против 
себя наша «профессио
нальная» энергичность, 

“ напористость, пробой- 
ность или, напротив,— деланная сосредоточен
ность, многозначительность, уверенность. Лю
ди отлично распознают под корректностью 
иного из нас оскорбляющую их «дистанцию»; 
они испытывают неловкость за нас и тогда, 
когда мы начинаем разыгрывать «своего»...

Не так уж страшно, когда внешняя гроте 
сковость— следствие всего лишь недостаточ 
ных уровня общего развития и опыта элемен
тарного общения с людьми. Уровень и опыт — 
дело наживное. Куда тревожнее другое: гроте- 
ековость нередко отражает наши внутренние — 
социально-психологические особенности, сигна
лизирует о том, что между тем, чем я есть, 
и тем, чем мне рекомендовано быть самой при
родой, образовалось досадное несовпадение. ! 
общем, познай самое себя.

Лакмус практики весьма полезен.
Не буду толковать здесь о принципиальных 

основах журналистского творчества. Аудитор- 
но, в дидактически-учебном плане, вы усваи
ваете их на каждом курсе. Теперь настала 
практика— пора настоящей работы. Проверьте 
же на деле, на самих себе эти основы, слегка 
переиначив известную формулу К. С. Стани 
славского: что— для меня самое главное— мое 
Я в журналистике или— сама ЖУРНАЛИСТИКА 
во мне? В. КЕЛЬНИК,

и. о. доцента кафедры истории печати.

м ОЙ- ДРУГ достал себе 
японские плавки. Имен
но достал, потому что 

японские плавки нигде не ку 
пишь. Даже в салоне для но
вобрачных. О, боже, что это 
были за плавки! Сон! Мечта! 
Сказка!! Сравниться с ними 
могла бы только одна Жар- 
птица.

Мой друг ждал солнечного 
дня, как первоклассик 1 сен
тября. И едва только солнце 
сделало свою производствен
ную гимнастику, как он уж е 
нетерпеливо ш агал в направ
лении небезызвестных «Бабь
их песков», этой знаменитой 
курганской «сковородки».

1 Несмотря на раннее утро, 
пляж был уже сплошь уло
жен телами жаждущ их уль
трафиолета и воды горожан. 
Бедные! Они и не подозрева
ли о том, что через несколько 
минут станут очевидцами по
трясающего по своему эф ф ек
ту зрелищ а.

Мой друг скромно прошел 
вверх гіо берегу Тобола, что
бы затем незаметно погру
зиться в его воды и выйти на 
пляж уже в ореоле немеркну
щей славы. Пронесшийся по 
реке спасательный катер вы
сек из воды огромную волну, 
которая и выбросила на берег 
будущего триумфатора.

По из ажурной пены пока
зался не мифический Апол
лон, а нечто среднее между 
коренным жителем Берберий
ской пустыни и шофером-лю- - 
бителем, делающим капи
тальный ремонт своего «Запо
рожца». Вместо ослепитель
ных японских плавок болта
лась мазутного цвета набед
ренная повязка.

Эта же йгривая волна опро
кинула лодку с группой м е
ланхолически настроенных 
садоводов ,экспортировавших
ся на поливку огородов. Под
нялась маленькая паника. 
Когда же статус-кво был вос
становлен и изрядно напуган
ные и подмокшие любители 
виктории заняли свои— места, 
кто-то из них заметил: «А
ведь одного не хватает!». 
Поднялась уже большая па
ника. Нашли только на дне 
речном старенькие белые та
почки, вернее, бывшие белые, 
так как эта же грязь уже 
успела сделать свое черное 
дело. Правда, вскоре выясни
лось, что садовод, вы сказав
ший столь печальное предпо
ложение, в волнении не су
мел посчитать до четырех.

ФЕЛЬЕТОН

Про „бочку дегтя 
японские плавки 
и оазис отдыха

if

А незадолго до этого дня 
на заводе колесных тягачей 
происходили события, имею
щие прямое касательство к 
грустной истории на «Бабьих 
песках». »Старичок, данной ему 
заводом властью следить за 
цеховыми нефтяными ловуш
ками, в силу слабости здо
ровья и вытекающей отсюда 
нерасторопности не особенно 
утруж дал себя своевременно 
очищать их.

А нефть, как известно, не 
имеет привычки растворяться 
в воде; вследствие этой ее 
дурной наклонности черная 
струя потекла по коллектору 
прямехонько до «степной р е
ки Тобола». Но на этом ее 
м ытарства не закончились, и 
могучий землеройный снаряд 
из Челябинского управления 
гидромеханизации буквально 
смешал ее с грязью и напра
вил в отстойник, что в виде 
причудливого марсианского 
пейзажа уютно притулился у 
самых «Бабьих песков».

Из отстойника, словно жер- 
^ла пушек пиратского брига, 
торчали две трубы, задумчи
во сливающие нефтепродукты 
в воды Тобола на радость р а 
ботникам Рябининской бани, 
резко повысившей пропускав- 
мость клиентуры.

— Это все только случай
ность,— говорит зам. главного 
энергетика завода колесных
тягачей Сабельников В. И .....
Вот дож ди— те, действитель
но, могут принести большие 
неприятности для Тобола. Но 
;у нас на это есть свое проти
воядие — ливневый коллек
тор. Высота его— во! Полто
ра метра! Машина пролезет...

Конечно, приятно слышать 
об этом гиганте подземного 
строительства — многоли- 
тражной трубе, в которую за 
просто входит малолитраж- 

автомобиль. Но пляжни-иы и

ков почему-то он не волнует. 
Они вдоволь пресыщены 
«случайностями», от которых 
портятся не только японские 
плавки, но и воскресное на
строение трудящихся. А тру
дящ егося тянет и будет тя 
нуть к воде, пока ярко светит 
летнее солнце.

Плывет трудящийся, стара
тельно лавируя между мазут
ными минами-рогатками, и 
думает о том далеком дне, 
когда район «Бабьих песков» 
превратится в подлинный 
оазис отдыха, без случайно
стей и грязе-дышащих труб 
пушек, без ароматов очисти
телей, но зато с ясностью и 
чистотой тобольской воды.

Но это все— впереди. А ны
не? Неужели нельзя было пе
ренести злосчастный отстой
ник подальше от пляжа?

— Что вы !— удивляется та
кому невежеству м а с т е р  
Апухтин, занимающийся р а 
ботами по преобразованию 
старицы Тобола.—Ведь план 
утвержден горисполкомом!

А если подумать? Нет же 
безвыходных положений, есть 
люди, верящ ие в них.

— И чтобы спасти Тобол от 
полного засорения, нужно 
уменьшить объем спускаемой 
заводом К Ж Т  воды после ее 
использования в производст
ве. Для этого завод необходи
мо подсоединить к северному 
городскому коллектору. Это 
резко сократит сброс воды в 
Тобол в районе городского 
пляжа.

Так заявляет старший ин
женер бассейновой инспекции 
И. Л. Драчев, человек, горячо 
болеющий за чистоту тоболь
ского водоема.

Будь жив -Козьма Прутков, 
пришел бы он на п л я ж  и ска
зал, глядя на грязесточные 
трубы: «Заткните фонтаны!».

В. ПАНИКОВСКИЙ.

ПИШИ НА СТАНЦИЮ
БУСКУЛЬ

-

Мне повезло: на автотрак
торном факультете ЧОИ я 
быстро нашел комиссара про
шлогоднего строительного от
ряда «Луч» Фаэля Абдаева.

— Да, пели мы песню,— 
вспоминает он,— музыку со
чинил Саша Мишулин, а сло
ва одного московского сту
дента из автодорожного ин
ститута. Он вместе с нами ра
ботал мастером.

ЧОСО— что это такое?
Фабричное клеймо или за 

водское?
Не знаете, не знаете—
Не бейтесь об заклад-^-
Челябинский студенческий 

строительный отряд.
Фаэль протягивает мне пух

лый альбом фотографий: 
«Здесь вся наша Бускульская 
жизнь».

Бускуль — маленькая ж е
лезнодорожная станция,, зате
рявш аяся в Казахских сте
пях. Здесь и высадились по
литехники из '«Луча»— 150 че
ловек. Раскинули палатки, 
немного отдохнули с дороги, 
и в клуб, на встречу с мест
ными жителями. Успех кон
церта был пре о г р о м н ы й .  
Больше всех аплодисментов 
получила задорная певунья 
Нина Логовчина.

— Задание было нелег
кое,—рассказывает Ф аэль,— 
построить железнодорожную 
ветку от Бускуля до карьера 
с ценной фарфоровой глиной. 
Расстояние 20 километров.

— Это много?
— Как сказать, строители- 

профессионалы, например, не 
верили, что мы сумеем оси
лить задание в срок, а мы 
справились с ним досрочно.

Я пытаюсь представить, как 
это было. Сорокаградусная 
ж ара, безводье, работа с утра 
и до позднего вечера. В пер
вые дни израсходовали весь

запас иода и бинтов — на ру
ках выступали кровавые мо
золи. Кое-кто запросился до
мой к маме. Таких высмеива
ли в сатирическом приложе
нии к газете «Шпала» — «Ко
стыле». Помогало. Но один- 
таки не выдерж ал напряж е
ния, сбежал. Какие уж тут 
песни...

— Почему ж е,— возражает 
Фаэль, — с песнями мы не 
расставались: на р а б о т  у
едем— поем, в короткие мину
ты отдыха— снова поем. Од
нажды кто-то предложил: «А 
не придумать ли, ребята, нам 
свою песню?». Идею шумно 
поддержали, и уже на другой 
день мы распевали:

Прохладно в час
ночной,

И мы дрожим в
палатках, 

И хочется порой 
Собрать свои

манатки. 
Но утро наступает,
И солнышко опять.
Мы все-таки студенты, 
И значит— не пищать!

— Слова, конечно, не му
дрящие, зато свои. Ты бы 
знал, как встретили песню 
«аборигены». На одном из кон
цертов (всего мы их восемь 
дали) объявляем: «Песня сту
дентов-строителей». Вначале 
слушали без интереса. Потом 
увлеклись, даже подпевать 
пытались. А когда кончили, 
заставили исполнить вновь. 
Как-никак это и о них, о бус- 
кульцах, песня.

Я возвращусь к тебе, 
Родная, не тоскуй; 
Пиши мне в ОМІІ 
На станцию Бускуль.

В. БУХАЛОВ.

кОГДА ты в толпе, когда вокруг добрый десяток ждущих и 
полунасмешливых физиономий, попробуй тут сразу со
браться с мыслями. Кручу головой— ну, хоть бы одного 

серьезного, что ли, заметить и по путному расспросить. Во, ка
жется, нашел. Высокий, русый, серьезный. К нему, а он басит:

— Вы правило отбора проб знаете?
— То есть, вы о чем?
— Это положено знать в беседе с химиком.
— Нет,— говорю твердо и честно,— не знаю. Ставьте двойку.
И— прямехонько в атаку:
— Теперь скажите, какая группа у вас самая дружная?
Спросил и загодя уверен: ни за что на свете не выделят сего

дня никого. Ибо (у меня тоже был выпускной) в том и привиле
гия, щедрость выпуска, когда ни группок там, ни подгруппок, 
все, как один— ГПТУ-11, где учатся на нефтехимиков.
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Преподнесли... судьбу
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Казыханова Разифа из села:
— Меня подруга сговорила. А теперь считаю— не ошиблась. 

Одно знакомство с Савелием Дмитриевичем Мурачевым что стои
ло. Он научил не только специальности, помог поверить в нее 
раз и навсегда.

В особых рекомендациях ГПТУ-11 не нуждается: взяло и коли
чеством и качеством. Восемь тысяч выпускников для нефтехими
ческих предприятий страны. Полоцк, Омск, Братск, Кавказ— в об
щем везде, где есть нефть. И конечно, точнее— в *рвую оче
редь—родная Башкирия. А на Всесоюзной выставке техническо
го творчества учащихся профтехучилищ красуется экспонат, дей
ствующий, говорят, весьма уникальный, с мудреным названием, 
ребята сами сделали его под руководством мастера Виктора 
Алексеевича Курочкина.

...«Мы сюда не прощаться пришли». Они пришли сюда клятву 
дать. Честь такая выпала впервые на их, двенадцатый, выпуск. 
И вроде поначалу нестройно повторяли за начальником смены 
Александром Козлицким слова клятвы, но последние— о чесги 
коллектива, о святости звания «рабочий»— строго, как и пола 
гается в случаях, когда общее торжество становится как бы лич
ным праздником и немножко личной тайной...

Когда последнее напутственное слово сказал исполняющий 
обязанности директора училища Н. Ф. Юрасов, когда Разифе 
вручили диплом с отличием и ценный подарок, я поинтересовал
ся, что же ей преподнесли.

— Судьбу,— сказала она.
Я не знаю, не берусь утверждать, что именно так удачней 

всего получить судьбу. Но если так думает хотя бы один чело
век— Казыханова Разифа, то почему бы с этим не согласиться.

Ю. БОРИСИХИН.

Номер подготовлен группой студентов под руководством 
преподавателя В. В. Келытка.
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