
Итак, позади — все практики.
Все двадцать недель из 260 учебных.
Но многочисленные споры, вызванные результатами 

практик, не стихают до сих пор.
Этот номер, подготовленный пятикурсниками, не пре

тендует на всесторонний анализ всех проблем, с которы
ми мы сталкивались. Наша цель другая: поговорить о 
важнейших, на наш взгляд, причинах того, что нам меша
ло. Чтобы те, у кого эти двадцать недель впереди, полу
чили бы от газетной практики больше радостей, чем 
огорчений.

Пролетарии всех стран; соединяйтесь!
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КАК МНОГО ВЕСИТ 
ЛЕГКОЕ ПЕРО

Наверное, женщину удивило мое любопытство, потому что 
через несколько минут она поинтересовалась, кто я такая, по
чему все выпытываю.

— Из газеты, — говорю.
— A-а... Ясно. На журналиста, стало быть, выучили родите

ли. Это хорошо. Л егкая работа. Не пыльная. Энай "пиши, да в 
путешествия езди. А вот у меня сынок...

Сынок оказался лоботрясом. Учиться на инженера не захо
тел. Работать не любит. Моя собеседница узнавала, нельзя ли 
пристроить его в писатели:

— Говорят, вам за каждую строчку деньги платят.
Как ни жаль, а в чем-то она оказалась права. Платят. За 

каждую строчку. За плохую и хорошую, за легко доставшуюся 
и за ту, что дорога. Некоторые очень быстро осваивают это 
«достоинство» и — пишут, пишут, пишут... у них уже готовый 
стереотип. Они знают, какие обороты нужно употребить в 
зарисовке, какие в корреспонденции.

Моя «шефиня» М. И. Рубина по этому поводу сказала так:
— 'Серость! Иногда просто невозможно править «гладкие» 

материалы. Вроде все верно... А человека за строчкой не видно.
Выл у нас ів редакции один очень активный журналист. 

Сентябрь — месяц горячий, все время командировки. Из каж 
дой он цривозил по 1000 строк. Много писал. С народными при
баутками, с «газиком», ныряющим по полям. И организован
ные выступления всегда сдавал вовремя.

Только была у него одна странная черта: уж очень любил 
«арифметику». Выберет время и подсчитывает, сколько ему 
причитается гонорару, премии. М атериальная заинтересован
ность не возбраняется, как известно.

А однажды я познакомилась с некоторыми приемами рабо
ты этого газетного «волка». Что он мог?

Он мог: сесть, и за два часа написать очерк, тут же, Не 
вставая из-за стола, сделать подборку информаций и начать 
зарисовку, а потом перейти к организованному выступлению 
(часто эти выступления он писал сам, и какая-то доля гоно
рара шла ему). Вот и любовь к  арифметике!

Однажды в газете появилось выступление одного руководи
теля хозяйства, и кто-то из. сотрудников сказал:

— Вот удивится...
— Почему?
— Он и не знает, что в газете выступит. Да и не его стилем 

написано.
— ???
— Поездил день рядом, послушал. И организовал, даже не 

предупредив автора. А этот автор еще лучше написал бы.
Газетчик выбрал путь наименьшего сопротивления. А это 

ли не сдача самых важных рубежей?
Еще можно слышать:
— Мало ли чему вас в университете учили. Практика есть 

практика.
Нас учили уважать свою профессию и уважать своих геро

ев. И что если немного сфальшивишь, то ничего не получится. 
А со временем научишься писать гладко. Мы пока далеки от 
этого. Говорят, потому, что в молодости все так неистовы, пря
молинейны... Мол, пройдет. Текучка, служебная информация...

Кончилась наша последняя практика. Мы перед стартом. 
Перед длинной дорогой. Все верно: будет текучка, будет слу
жебная информация, будет трудно найти свою тему и организо
вать нужные выступления.

Тогда вспомним то, чему нас учили. Примерно это звучит 
таш «іВ мире много событий случается каждый день. Н е допу
скай, чтобы в гуще этих событий кто-то оказался раньше те
бя». Перо, которым мы пишем — легкое. Но не допускай, что
бы легковесными были твои слова.

Л. ЗАХАРОВА.

ДЛЯ практиканта пер
вые шаги в газете пси
хологически чрезвы 

чайно напряжены и, види
мо, верно будет заметить, — 
остроконфликтны. М аршаль
ский ж езл в студенческой 
папке дредмет столь же обя
зательный, как и авторуч
ка. ( М н о г и е  практиканты 
идут в редакцию с явным 
намерением удивить, поко
рить, показать свое

разные характеры. А управ
ляться в этом мире харак
теров п р и х о д и т с я  лично 
нам — руководителям на до
бровольных началах, в виде 
общественной нагрузки. Но 
мы всегда помним, что и 
нас кто-то воспитывал, кто- 
то помогал. Преемственность 
в этой работе считаю для 
себя святым делом. И где- 
то наши педагогические м е

не заурядное жур- 
налистское «я ». И 
не надо, дорогой 
читатель студент, 
морщиться при чте
нии этих слрв. Луч
ше загляните себе 
в душу и помолчи
те. Конечно, поведе
ние практикантов = =
разное. О д н и — 
скромные, з а с т енчив ы е . Д р у -
гае — напористы и агрессив
ны. Разные люди и те, что 
ведут будущих специалистов 
в ы с ш е й  квалификации по 
обязательным лабиринтам 
практики — это ее руководи
тели, выделенные из числа 
сотрудников редакции. Если 
можно так сказать, то это 
универ си т е тск и е п р е п ода®а - 
тели за штатом учебного 
заведения, без всякой спе
циальной подготовки плюс 
к тому, как и все газетчи
ки, по горло загруженные 
своей работой.

Трудным ,путем иногда 
идет практикант к своему 
призванию. Разные люди, и

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ЗА ШТАТОМ

тоды, может быть, грубова
ты. .Но пока практикант не 
показал свое лицо, не отто
чил индивидуальность, мы 
хотим научить его писать 
как мы, воспитать в соответ
ствии с нашим знанием и 
опытом. Нам кажется, что 
годы газетной работы дают 
на это право. Потому что 
учить чему-то другому мы 
не можем. Трудно воспиты
вать б у д у щ и х  Песковых, 
ведь мы сами не Песковы. 
«Самое же- главное в руко
водстве практикантами — это 
убедить их в том, что они 
не переросли уровень той 
газеты, в которую пришли 
пусть на время, ©сякое об

разование начинается с то
го, что учащ емуся объясня
ют и прививают типовые 
стандарты его будущего де
ла. Чуть позже появляется 
возможность и (все-таки на 
их основе) построить свои 
новые оригинальные творе
ния. Когда же практикант 
обижается на то, что его 
«правят, сушат, урезают», он 
этим .просто оскорбляет учи
теля. Он сходу списывает 
его опыт, ставя вместо него 
или свою еще неразвитую 
индивидуальность, или про
сто самонадеянность.

Поверьте, что руководи
тель всегда дружески по
хлопает Вас по плечу, если 
увидит, что вы действитель
но выбрались на свою вер 
ную дорогу. А пока, чтобы 
вы не плутали слишком дол
го, он зовет Вас своим при
мером: «Идите за мной». Но 
он не вынесет Вас на своих 
плечах к вершинам вашего 
п рофесси она л ьного счастья. 
Б том случае, если Ваши 
руки и ноги лишены собст
венной мускулатуры, спле
тенной из волокон настойчи
вости, дисциплины, терпе
ния, такта, уважения к опы
ту других, чувства меры в 
оценке своих успехов.

С. ТРОИЦКИЙ, 
заместитель редактора 

газеты «На смену».

«Здравствуй!
Получил твое письмо. Да, 
старик, тебе проще — под бо
ком у столицы. Магистрали, 
разные авто. И все же один- 
ноль в мою пользу. Здеш
няя тайга й грязь выбили 
напрочь кислые нотки. Все
го здесь вдоволь, кроме хли- 
пачков, п о ж а л у й .  Будешь 
жив — заезжай. Вылечим»;

И З  Р Е К И  
ПО ИМЕНИ ФЯКТ

МОЖЕТ, так бы и прошла прак
тика и тихо, и мирно, и без 
сучка, и без задоринки. Только 

написала однажды фельетон о воспи
тательной работе в пионерлагере, где 
дети маршируют ~ изо дня в день, 
готовясь к конкурсу строевой песни 
и военному параду. В сорокаградус
ную жару им не разрешают купать
ся в -отгороженном участке Волжско
го моря. И не ведут в походы, так 
как далеко везти о б ед — вдруг посу
да разобьется!

Через неделю завотделом протяги
вает мне конвертик, зарегистриро
ванный в отделе писем как ч<Опро- 
вержение на фельетон «Не забудьте 
взвеситься!» Прачка пишет. В лагере 
палатки чистые. Ивы тенистые. Гла

за у начальника лагеря добрые. У 
пцонеров — лучистые. А вот автор 
фельетона... и букет эпитетов. И это 
бы ничего. Только слышу "лукаво  
так:

— Корреспонденцию надо было. 
Пришел бы ответ: «Меры приняты»...

Потом второе опровержение. Ре
дактору не до шуток:

— Ты как фельетон писала? — в 
голосе сомнение. — ©се /проверила? 
Не об одной тебе речь, честь газеты...

Посматриваю листы — протокол 
работы комиссии по следам ф елье
тона. Вывод по моему материалу: 
«іВ лагере необходимо строить бас
сейн, но это не тема фельетонного 
разговора». Тут же пометка редакто
ра: «Разве?» Значит, он мне верит.

Ставлю на листе заголовок: «Опро
вержение на опровержение»... Но по
чему они пишут, что фельетонное 
«болотце в кам ы ш ах»— не болотце, а 
«речка с чистой проточной водой, в 
которой приятно искупаться»? Я ви
дела тинистую муть. А вдруг она ку
да-нибудь течег? Значит — ошибка?

В субботу еду в лагерь. Обхожу 
вокруг «речки». Противоположные 
берега ее оказались замкнутыми!

Теперь не помню — с облегчением 
или без — вздыхала я на берегу. Но 
долго мучил вопрос: почему засомне
валась я? Потому что тогда, в пер
вый раз не обошла водоем? В какой- 
то мере — да.

В любом материале самый мизер
ный фа^т должен быть точнейшим. 
В критическом — особо, Малейший 
крен в сторону — и уж е есть зацепка 
для недовольства читателя.

Но была еще одна причина моего 
колебания: плотное давление на пси
хику. Множество людей из столь 
солидных организаций, как облсов-

проф, профком завода, хорошо знав
ших этот лагерь, утверждали, что 
я не нрава. Тут срабатывает стерео
тип мышления: все утверждают, что 
белое — черное, невольно усомнишь
ся в своем мнении. П чтобы сломать 
стереотип, нужно знать факт так же 
крепко, как то, что журфак на че
твертом этаже, а не ;на третьем.

Я не бросаю призыв: «Пишите
фельетоны!» Или же: «Бойтесь кри
тических выступлений». Тут уж каж^ 
цый за себя »решит. Но опроверже
ние на опровержения закаляет. Как 
никогда остро я почувствовала, что 
слово в газете — не просто легко 
оставленный след на бумаге. В этом 
слове — твоя ответственность перед 
самим собой, перед коллективом, в 
котором работаешь, перед людьми, 
о которых и .ради которых пишешь.

...А если бы болотце и в самом 
деле оказалось чистой речкой? Как 
тогда?

Л. КОПЕЙКО.



тМ'ЯВйКу, сколько уЗіш я- 
нину-коммунисту, пол - 
преду нашей политики 
и идеологии.

(Ну, а не ответь он 
тогда? Уведи разговор 
в сторону? О так о м ’ду
мать не хотелось. Так 
же, как  о разговоре с 
Самородовым.

МНЕ могут возра
зить. Не волнуй
ся, мол, до чита

тельских конференций 
тебе ещ е далеко, д а  и 
не каждый же чита
тель газеты знакам те
бе лично. Иронически

Вг Щ |® 0 ¥  Б: номер:, 
гости,ницы вошел 
мой сосед — Са- 

мородов. Присел к. сто
лу напротив меня. За
курил, пряча кривую 
усмешку.

— (Значит, ты  ж ур
налист?

— Учусь только.
— Но не на пекаря 

же?
— На журналиста.
— Так... — Самородок 

удовлетворенно кив
н у л .— Ну, а как ты 
относишься к Сталину?

Я предвидел, что ко
гда-нибудь у  нас с 
ним такой разговор бу
дет, Такой, или подоб
ный, Потому что мой 
сосед не был первым. 
Встречал я таких «со
седей» и в электрич
ках, и в автобусах, и 
просто среди случай
ной кампании.

К ЖУРНАЛИСТАМ 
люди относятся 
по-разному. Есть, 

которые уважительно 
промолчат, узнав о тво
ей профессиональной 
принадлежности, иные 
просто чем-то поинте
ресуются. А есть та 
кие, кому ,не терпится 
тебя проверить: как ты 
на прочность, как на 
эрудицию. Этаким удо
вольствие доставляет 
заметить тебе, д а ж е  
с ноткой сожаления, 
хотя чаще со злорад
ством: «Да, старик, а 
ведь тебе как ж урна
листу это надо знать».

Разговор с Самородо
вым, кажется, близит
ся к этому. Сосед 
крупно бьет по всем 
фронтам.

— Вот Нейл Армст
ронг, — вопросительный 
взгляд в мою сторону.

— Американский кос
монавт. Первый* всту
пивший на Луну.

(Самородок удовлетво
ренно кивает:

— А ты знаешь, что-, 
он сам никогда в ж из
ни спортом не зани
мался и нашим то же 
посоветовал?

— А вы знаете, что 
ваш Нейл Армстронг— 
чемпион Токийской 
олимпиады в 4 беге на 
двести метров?

Лицо Самородова вы 
тягивается.

— Ну... Так это ко
гда было...

Больше он меня ни 
о чем не спрашивал. 
Вот, казалось бы: про
тивник .повержен, и во 
мне реабилитирована 
репутация эрудита. Я 
ж е был подавлен. О

н а  исходить - не- и з - 
личных побуждений, а из еди
ных конкретных критериев. 
Именно поэтому оценка наших 
практик, сущ ествую щ ая сего
дня на факультете, нуждается 
в дальнейшей доработке.

Дипломы нам выдают оди
наковые. В них нет отметки о 
заниженных требованиях к не
которым. Завыш ая оценку, мы 
учим пренебрежению друг к 
другу, к нашему будущему де
лу, подрываем веру в свои 
силы. Никому не хочется «пор
тить отношения»' друг с дру
гом. А портить — надо!

-З^ОиОЛуЧН-біМ ’ АрМСТрон ~ 
гѳ я знал не более то
го, что он космонавт, 
первым вступивший на 
Луну. Насчет его чем
пионских лавров я 
просто соврал. Со зло
сти н а этого любопыт
ствующего недоброже
лателя. И ХОТЯ (МОЙ 
заведомо ложный удар 
пришелся в цель, я 
был посрамлен от то
го, что он был заведо
мо ложным.

Тогда я пытался убе
дить себя: объять не
объятное невозможно.

Я не поганил
— ...Словом, ѵвсе в 

духе Джойса. Пони
маете?

Я не понимал.
— ...Если вы про

сматривали последние 
номера «(Знание — си
ла», то можете су
дить...

Не просматривал.
Злость на собствен

ные несовершенства 
перерастала тогда в 
мысль о престиже про
фессии, о том, что ува
жают нашего брата не 
только за д е л о в ы е  
строки. (И не любят, 
кстати, тоже.

Ос т а в а л а с ь  та
спасительная со
ломинка: объять

необъятное невозмож
но, всех не убедишь. 
Можно даж е так: я — 
специалист в области 
культуры или сельско
го хозяйства, скажем. 
И о том, чем живут 
наши Вооруженные Си
лы, меня не спраш и
вай. Да, я не в курсе, 
и мне не стыдно. Я 
специалист, вернее — 
\сіфци: а ш иуэ и р  у ю с ь. 
«Спроси меня о том, 
чем я занимаюсь. Вот 
тут я — дока. И мои 
глубокие знания в об
ласти культуры или 
экономики во сто крат 
важнее моего незнания 
в остальном.

Но я не хотел бы 
услышать разговор о 
положении в Северной 
«Ирландии, например, 
какого-нибудь нашего 
специалиста в области 
культуры с дотошным 
попутчиком в элек
тричке. И с сомнени
ем пожелал бы такому 
журналисту успеха у 
того же попутчика на 
страницах газеты.

іА как хочется, что
бы успех этот был, 
чтобы нас но праву 
могли у в а ж а т ь  как 
журналистов. А это 
значит — не только за 
написанное в газете.

Ю. ЛЕПСКИЙ.

Г К И ТА  
П РА К ТИ К И

Александр Скорый и н полу
чил «тройку».

Получилось так потому, что 
Александр пошел в отдел ком
сомольской жизни. До этого он 
не занимался молодёжной тем а
тикой. В прошлом привозил с 
практики добротные материалы 
по вопросам экономики., проник
новенно писал о природе. П о
желание попробовать себя в 
центральной прессе оказалось 
более важным, чём дальнейшая 
специализация. Отсюда и ре
зультат.

Могут возразить: Скорынин, 
мол, сам поехал, и отдел в 
«Комсомолке» выбирал тоже 
сам.

Правильно. Но даже этот 
пример -показывает, насколько 
важ на специализация для нас 
на всех этапах журналистского 
образования. Однако мы не раз 
встречались с фактами, когда 
разговоры о специализации не 
выходили за рамки дискуссий 
на творческих конференциях.

куренные своды железнодорож
ных вокзалов. И вопрос о 
жилье должен быть решен до 
приезда студента на практику.

ЧЬЯ ПРАКТИКА 
ЛУЧШЕ?

Д ва 'год а  назад третьекурс
ник В. Юрин за .время .практи
ки опубликовал 83 . собственных 
материала, организовал и под- 

ч готовил к печати 12 авторских, 
обработал 45 писем. К аф ед
ра радовалась перевыполнению 
планов. Его сокурсница 3. Гри
шанова за время практики вы 
ступила в газете всего лишь 
восемь раз. При подведении 
итогов восемь материалов .Зои 
оказались гораздо весомей де
вяноста — Владимира. Так чья 
же практика лучше?

Это не праздный вопрос. З а 
глянем в программу учебно- 
производственной практики, ко
торую вручают каждому из нас. 
Первая . практика — 13 выступ
лений. Вторая — столько же. И 
время установлено — 6 недель. 
Получается, на подготовку м а
териала студент должен затра
тить 3 дня. Время вполне 
достаточное. А вот В. Юрин 
ухитрился ежедневно («выда
вать» по три. материала! К а
ким же должно быть наше от
ношение к таким -«рекордам»?

Отрицательное.
Увлечение количественной 

стороной неизбежно привадит 
к издержкам в качестве мате
риалов. А престиж газеты? Ф а
культета? Почему мы не дум а
ем об этом?

Анализ газетных материалов 
показывает, что в практиках 
студентов преобладают матери
алы информационных (менее 
трудоемких) жанров. Почти ис
чезли фельетоны, очерки, про
блемные статьи. Почему? Тут 
есть над чем подумать и сту
дентам, и кафедре!...

/Возвращаясь в университет, 
мы привозим с собой не толь
ко запах странствий. Каждого 
волнует — как его работу оце
нят товарищи, преподаватели. 
К сожалению, не всегда мож
но говорить об объективности 
этой оценки.

При подведении итогов не 
должно быть никаких компро
миссов. Журналистская прак
тика — показатель нашей про
фессиональной зрелости, ма
стерства, человеческих качеств.

Н а каждом курсе разбор 
практики проходит в несколь
ких группах. Подчас слабая 
практика в одной из них оцени
вается выше, чем более силь
ная в другой. Значит, оцени
вая ту или иную работу, нуж-

ПЛАНЫ 
ОСТАЮТСЯ ПЛАНАМИ ОТВЕТИТЬ

Самородову
Третий год у нас проводит

ся творческий конкурс на луч
ший материал практики. Какую 
цель он преследовал? Побудить 
писать содержательно, ярко, 
стимулировать творческий рост 
студентов. Однако, специфика 
нашего факультета требует от 
конкурса н е п р  е р ы в н о с т и. 
Это й предусматривалось при 
его организации. Так, в ин
тервью тогдашнего декана фа
культета Б. С, Когана было 
сказано:

— «Мне не нравится сущ е
ствующий разрыв между вы 
полнением творческих заданий 
на практике и отношением к 
учебным занятиям в течение 
года. Должна быть ритмич
ность. А значит, нужно учре
дить и другие к о н к у р с ы /О ка
жем, конкурс на лучший м а
териал в своем жанре, іна луч
ший материал в учебной газе
те, на более интересный мате
риал в стенной».

/К сожалению, планы оста
лись планами.

Конкурс в том виде, в ка
ком он существует сейчас, не 
позволяет всесторонне оценить 
творческие возможности прак
тиканта.

IB самом деле. Правильным 
ли будет считать «лучшим по 
профессии» того, кто привезет 
с практики один «хрестоматий
ный» материал наряду со сла
быми? В то время как его то
варищ и привозят семь-десять 
материалов тоже добротных, но 
несколько уступающих 'лиш ь 
лучшему .материалу дипломан
та? -

Видимо, нет!
Чтобы конкурс был более 

эффективным, нужно ввести 
кроме соревнования материа
лов—соревнование практик. Не
так уж трудно определить луч
шую практику в каждой груп
пе. Выявить лучшую на курсе.

ІИ еще одно. Третий год су 
ществует конкурс. А кто из 
первокурсников знает имена 
его победителей? Такое отноше
ние к истории факультета не 
способствует воспитанию у сту- 
д ентов журнал и стекой п ре емс т - 
венности.

В. ПЫРХ,
Б. КОРТИН.

добавлю: лучше сиди- 
к аты  в  редакции и  не 
показывайся. Меньше 
контактов — м е н ь ш е  
расстройства. А «,пока
зываться» приходится 
каждый день, и раз
говаривать приходится 
не только по «материа
лу. Да и по материя - 
ілу хотя бы.

Нужен был очерк об 
ученом. Был ученый, 
крупный исследователь 
-с мировым именем. Я 
не упрощал дела, но 
беседа с ним казалась 
мне легкой. ІИ как же 
горько и неловко бы
ло, когда она состоя
лась.

Во-первых, сразу же 
выяснилось, что герой 
мой к восьми годам 
одолел всего Ш експи
ра. Еще в школе про
читал Белинского, Во
ровского, Гегеля. Он 
с в о б о д н о  цитирует 
Маркса, знаком с со
временной американ
ской фантастикой. По
этому разговор наш 
^протекал примерно так:

— ...Получилось как 
у Стендаля в «іПарм- 
ской обители», помни
те?

/Ну, не знаешь, и бог с 
ним. Зато ты знаешь 
много чего другого. А 
тревога и злость оста
вались. И, как ни 
странно, оттого, что не 
услышал іна сей раз: 
/«...Тебе как  ж урнали
сту...» ,И еще .потому, 
что знал: останься я
побежденным — и мате
риалы под моей фами
лией будут разлож ены 
Самородовьгм по полоч
кам, осмеяны в кругу 
друзей. И даже так: 
сомнению и осмеянию 
могли быть подверже
ны не только мои ма
териалы, да и не толь
ко материалы.

Объясню.
іНе так давно «мне 

довелось быть на чи
тательской конферен
ции газеты «Правда». 
П редставлял правди
стов сам редактор М. В. 
Зимянин. Спрашивали 
его о многом и р аз
ном; Среди вопросов 
ч и с т о человеческого 
интереса были такие, 
чт> касались острых 
углов нашей внешней 
й внутренней жизни. 
Были и попросту про
вокационные. Когда 
М. В. Зимянин прочитал 
один из таких вопро
сов, . кто-то крикнул из 
зала:

— Не отвечайте ему!
Михаил Васильевич 

подождал до наступле
ния в зале звенящей 
тишины и начал гово
рить. Спокойно, убеди
тельно. Не избегая и 
не уклоняясь. И мне 
думается, что аплодис
менты в конце конфе
ренции были адресо
ваны не столько жур
налисту, редактору Зи-

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
И „СЕЗОННИКИ“

Возьмем для «примера рас
пределение. Что узнаем  мы? 
Города, названия газет... А 
сможем ли мы работать в тех 
отделах, в которых хотим — не 
знаем... Вот и выходит: выби
раем города, а не газеты. Тот, 
кто занимается экономикой, по
падает в «отдел культуры, а 
любители муз — в отдел рыбы 
и леса. ‘

А ведь практика — послед
няя. Наварное, давно пора при 
определении базовых редакций 
устанавливать контакты не толь
ко с газетами, но и с соответ
ствующими отделами. Для это
го надо заранее знать творче
ские устремления каждого сту
дента. Чтобы выбирая место 
практики, каждый знал, что он 
поедет именно в тот «отдел, ко
торый ему нужен. Скажем,, в 
вопросах культуры специализи
ровалось человек двадцать. Зна
чит, кафедре нужны не двад
цать мест в редакциях, а двад
цать отделов культуры. ,И при
том лучших отделов. Без этого 
разговоры о специализации так 
и останутся разговорами. Не 
попав в нужный отдел, «студен
ты чувствуют себя сезонника
ми. Не подходит тематика, не 
нравятся проблемы.

Но и это не все. Даже по
падая в нужный отдел, прак
тиканту порой не до творчест
ва. Вспоминаются случаи, ко
гда рабочим кабинетом ему 
служили скамейки в скверах, 
а крышей «над головой — про-

С МОТРЮ на эти снимки: ки приготовляется... 80 килограм- 
как там сейчас? Так же мов рыбы. Вот он, вовсе не хи- 
«водно, рыбно и лесно»? ленький корешок браконьерства... 

Вдруг не так? Он — это корреспондент го-
Есть тема, для нас общая.— родской газеты. А то, что он го- 

природа. Горы, речки, диковин- во р и л — урок серьезной, вдумчи- 
ное или просто симпатичное вой журналистики, 
зверье. О природе много пишут. ИНОГДА — СМЕЛОСТИ.
Как Леонов или Песков — мало ...Если Сахалин..— жемчужина
кто. Талантом мы бедней? Не страны, то остров Монерюн—жем- 
только этим. чужина Сахалина. Единственный,

ИНОГДА НАМ НЕ ХВІАТАЕТ между прочим, в мире остров, 
РАССУДИТЕЛЬНОСТИ. где водятся утконосые гагары.

— ...Сахалин — великий бра
коньер. Кто только не бьет ры
бу! Выходи на газетную полосу, - 
как на людный перекресток, и А
кричи: «Что вы делаете?..»

Он слушал, улыбаясь. И так |R  ^ - А-
же улыбаясь, сказал: УІ / ' / / у ? /  V̂

— И я  человек сентименталь- В И Н  ^ % * ***
ный. И меня оскорбит плевок в Я  4 * ' 4%
зеркало Байкала. Но в нашем [ :
деле нужна трезвость. Спросите Н  \
себя: «Почему же бьют рыбу?»
Т о л ь к о  ли от блажи? У меня И  ... * : -
хватило сообразительности обой- Я  Ч '
ти все гастрономы Поронайска. [
И сверхнеожиданный результат: Я  ' ,?с 5
на весь портовый город в сут- Я Я Н И В Я м

рович сплетни распускает. Да 
он сам...

Глядишь и раскрылся чело
век. Выслушаешь его, поблаго
даришь, а потом листок ему 
тот подвинешь: «Прочитайте».
«Иван (Иванович берет его «и 
читает: («Извините, но иначе не 
мог».

Злоупотреблять этим не сто
ит. И еще, «если вы соби
раетесь ругать кого-то (дирек
тора школы, положим), то по
сле того, как соберете весь 
материал, перед отъездом обя
зательно зайдите к нему, ска
жите, что будете писать о
нем, об этой истории. И спро
сите: і««А ©се-таки, ну скажите 
честно, почему вы именно так 
поступили?» Дайте, человеку
возможность з а щ и т и т ь с я .  И 
вдруг он вам скажет: «Ладно! 
Не хотел я вам «говорить, да 
уж  скажу...». И выложит все.

'Человек имеет право защ и
щ аться. И не надо отнимать 
этого у него права... Вы когда 
едете в командировку? Перед 
отъездом мы должны с вами 
обязательно в деталях все об
говорить.

Вы удовлетворены?

А. СКОРЫНИН.

му? — Рассмеялся. — Одну мину
то ч ку ,— и по телефону вызы
вает своих соавторов по 104-му.

— Объясните товарищу кор
респонденту, почему вы атомы 
кружочками рисуете, а не к ре
стиками или как-либо иначе? 
Как заговорили все разом, как 
заспорили, что про корреслон" 
деінта забыли. Мне же только 
этого и надо. Сижу себе в уго
лочке, блокнот на «коленях, и 
строчу. А Флеров слушает и 
хитро улыбается. Руки потира
ет. Доволен. Вечером меня к 
себе пригласил. Всю ночь про
говорили. И я ©место заметки 
повесть написал.

Не всегда, но когда вижу, 
что человек не раскрывается, 
как  :ты ни бьешься, пользуюсь 
и таким методом: беру лист 
бумаги, пишу на нем одну ф ра
зу, переворачиваю как бы не
взначай. А сам спрашиваю со
беседника: «Иван Иванович!
Скажите, а почему вас назы ва
ют на заводе скрягой?», к  при
меру. С минуту он смотрит не
понимающе и что-то усиленно 
соображает. А потом начина
ется:

— A-а... Это верно Петр Пет-

был одет? Все! Буквально все! 
Вытягивайте из нее как можно 
больше. Я всегда очень жесток 
со своими героями.

Предложите мальчику сы 
грать в такую игру: тебе дают 
ЮОООО рублей, комсомол, сле
тать на Луну с американскими 
(космонавтами, квартиру в Мо
скве, здоровье. Пусть выберет. 
«Первое. Второе. Третье. Если 
он скажет: «комсомол» — врет! 
Скажет: «во-первых, — здоровье, 
во-вторых, — полет на Луну, 
в-третьих, — комсомол». Можете 
поверить в искренность его ж е
лания вступить в союз моло
дежи.

Возьмите блокнот и разде
лите его на две части. Попро
сите мать (Игоря перечислить 
людей, которые сделали ей до
бро. И кому она «сделала что- 
либо хорошее. На какой сто
роне будет перевес? Узнайте, 
что ей нужно. Дайте тысячу 
рублей на расходы. Пусть по
купает. А вы слушайте.

(Ведите разговор так, чтобы 
собеседнику самому было ин
тересно отвечать. Ставьте его 
в си-ту-аціию! Только тощ а вы 
сможете добраться до психоло
гии. До мотивов поступков.

Несколько лет назад, я тог
да работал в .«Литературной 
газете», мне нужно было сде
лать заметку о только что сде
ланном открытии 104 элемента. 
Когда я приехал в Дубну, пе
ред кабинетом Флерова уже 
была целая «очередь ж урнали
стов. Заходили по одному и  че
рез минуту появлялись оттуда 
с «кислыми физиономиями, дер
жа в руках отпечатанные на 
машинке листочки с готовой 
информацией. И я стал лихо
радочно соображать, как мне 
зацепиться за Флерова. Вхожу 
в кабинет. Он мне протягивает 
мою («порцию» листочков и всем 
«своим «видом дает понять, что 
разговора не будет, что ему 
некогда. Тощ а я прошу разре
шения задать ему всего один 
вопрос.

— Если один, то пожалуй
ста.

— Почему вы атомы рисуе
те кружочками, а не, положим, 
крестиками, квадратиками, к а
кими-нибудь трапециями?

— Ну, потому что по анало
гии «с планетарной системой. 
Хм! Хотя нет. По-видимому, по 
аналогии с... Хм! Пожалуй, то
же нет. А действительно, поче-

паться до психологии челове
ка. В ней вся суть. Ищите по
будительные мотивы, и вам 
станут понятны поступки лю
дей. Задайте Игорю, к  примеру, 
такой вопрос: «Какие сны ты 
чаще ©сего видишь?» У всех 
людей бывают преимуществен
ные «сны. Он мог видеть по 
телевизору, как принимают в 
комсомол. И вот когда он вам 
скажет, что видел или часто 
видит «во сне, как его прини
мают в комсомол — это уже хо
рошо будет. А если к тому же 
OHj никогда не видел этого да
ж е по телевизору — прекрасно. 
Нелепо будет выглядеть такая 
сцена? — Прекрасно. Это будет 
вашей находкой. И вообще ста
райтесь набрать как- можно 
больше ̂ деталей. Я вас прошу, 
просто ^у м о л яю : как можно
больше! Детали — это все. При
везете их—будет очерк. «Не до
берете — очень трудно вам при
дется. Пусть, к примеру, мать 
вам расскаж ет — в чем она хо
дила к директору. К акая пого
да в рто время была: дождь, 
снег, солнце? Что она сказала? 
Что он ей ответил? Сидел или 
стоял во время разговора? Как

Творческая лаборатория ственно отсталый. Действитель
но, зачем принимать такого че
ловека «в комсомол? Но и здесь 
вы  можете спасти тему. И вот 
как. Пусть мальчик йенор«ма* 
лен... Но «остается еще мать, 
родственники, написавшие «пись
мо, остаются просто знакомые, 
соседи... Люди, которые про
чтут об этой истории... Кстати, 
вы можете совершенно «отвлечь
ся  от этой, в данном случае 
конкретной истории, взяв за ос
нову лишь ее сюжет. И тоже 
будете правы. Теперь о том, 
как вы будете собирать мате
риал. Куда вы пойдете в пер
вую очередь?

— К мальчику. Потом в 
больницу, может быть. В рай
ком комсомола и уже в по
следнюю очередь в и щ л у ,  к 
директору.

— Совершенно верно, но 
этого еще недостаточно. В дан
ной ситуации «все может испор
тить один неверно заданный 
вопрос. Никогда не задавайте 
вопросов в лоб. «Зачем ты хо
чешь вступить в комсомол?» 
Ответ будет стандартным, сле
довательно неинтересным, вред
ным. Всегда старайтесь доко-

... Игорю семнадцать лет. По
следние восемь он провел в 
неподвижности, прикованный к 
постели. Всю зиму готовился 
вступить в комсомол. По его 
просьбе мать ходила к дирек
тору школы, где она работает 
уборщицей и где Игорь начи
нал учиться когда-то. Ответ 
был таков: зачем Игорю ком
сомол? У в а с . в, доме чисто, 
прибрано, есть телевизор. Что 
ещ ё ему надо?

Мать еще недавно работала 
в совхозе. Чтобы накормить 
сына, она часто отлучалась до
мой. Ей предложили уйти. Сей
час она уборщица в ш коле. Но 
однажды директор сказал, что
бы она подыскивала себе дру
гое место...

- -  Валерий Дбрам'Ович, мне

хотелось бы показать вам одно 
письмо.

— Я к вашим услугам.
Аграновский удобно поме

стился в кресле. Достал из 
кармана «Беломор». Долго и 
вдумчиво читал письмо. По
рою возвращ аясь к только что 
прочитанной с т р о ч к е .  Не
сколько раз папироса тухла. 
Машинально прикуривая, он 
опять забывал о ней. Отстра
нил от себя письмо, подался в 
сторону собеседника.

— Что вы сами думаете? 
Какие у вас есть соображения?

Я сказал.
— Мне же представляется 

все это таким образс/м. Во-пер
вых, очень мало вероятно, что
бы директор и завуч школы и 
секретарь райкома ВЛКСМ дей

ствительно были такими неда
лекими, как это явствует из 
письма. Такое бывает раз в сто, 
тысячу лет, и если это так, то 
считайте, что вам крупно по
везло. Тогда хватайтесь за это 
письмо обеими руками и не вы
пускайте ни под каким пред
логом. Но знаете, почему-то, и 
это, наверное, даже странно, ни 
Игорь, ни его мать не вы зва
ли у «меня того человеческого 
сочувствия, какое должно бы
ло быть. Вот не чувствую я к 
ним симпатии, и все.

Далее. Мне представляется 
даже более интересной «мать и 
та сюжетная линия, которая с 
ней связана, нежели сам м аль
чик. И вот почему: вполне ве
роятно, семья эта. в городе 
давно стала уже притчей во

языцех, превратив свое горе в 
вексель своего рода, спекули
руя на отзывчивости и добрых 
чувствах людей: «подай им то, 
подай «им это», что неизбежно 
«могло привести к отношениям 
определенного рода. И мне к а
ж ется это наиболее интерес
ным из всех возможных пово
ротов темы. Здесь вам р аз
долье.

Третье: несчастья всегда, обо
стряют чувства людей, делают 
их обидчивее, замкнутее« И ну
жен «большой такт и осторож
ность, чтобы ненароком не сде
лать им больно. Может быть, 
мать Игоря неверно поняла, не 
так оценила поступок директо
ра школы? Значит, и здесь вы 
не проигрываете.

В четвертых: в о з  м о ж н о,
мальчик ненормален. Или ум-
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П О Ч Е М У  Я  П И Ш У
О С П О Р Т Е  ---- ----------

рит он. Говорит с -позиций со- между этими явлениями кажет-
временного хозяйственника,  ̂не ся мне наиболее зримой,
привыкшего бросать копейку д ва ГОда назад ж у р н а л  
на ветер. С этих же позиции «греатр» напечатал статью А. Де-
говорит сегодня и спортивная МИд0іВіа («Артистизм Э д у а р д а
журналистика.  ̂ Стрельцова». Театральный кри-

Спорт — могучий с т и  м у л тик сравнивает мастерство за-

ОЧЕНЬ боюсь сбиться на Кубертен, посвятивший всю сту. «Рентабельность», «хозра- укрепления добрых отношений мечательного форварда с игрой
фальшивые нотки. Боюсь свою жизнь возрождению Олим- счет», «прибыль» — эти сугубо межДіу людьми, живущими в талантливого актера на сцене,
ложной патетики. Боюсь пийских игр. экономические термины появ- рааны х странах и говорящими Можно, конечно, поспорить с

надуманных фраз. Потому что (Поймите меня правильно. Я ляются сегодня и на четвер- на разных языках Тот же автором о правомерности неко-
пишу о спорте. вовсе не собираюсь преувели- той, «спортивной» полосе. Пьер де Кубертен утверждает, Т°РЬІХ аналогий ............. .........

«Спорт — это не предмет ЧИівать роль спорта. Свое место Несколько лет назад про- qT0 ослабляет в челове
роскоши. Его отсутствие ничем н.а ке пружины, сж атые гневом».он занимает справедливо. Но... ства в печати ставилась и раз 
нельзя возместить», — так ска- Приехал с практики. Петре- реш алась крайне упрощенно: 
зал французский педагог и об- тил знакомого. «Видел, читал,— «Почему не строят стадион?

Признайтесь, много ли сре- 
нелюбителей

проводимых 
им между футболом и сцениче
ским действием. Но сам факт 
появления такой статьи в ува
жаемом журнале каж ется мне

»V» — найается таких кто кТжчѵт примечательным. Потому что
щеетвенный деятель Пьер де сказал знакомый. -  Хочу тебя Его надо строить!» А надо ли? но,.ндѵ, но cnqPT ~  это эстетическое эре-

опросить: неужели ты решил Этот вопрос смело поставила веснУ не просиживает несколь- ЛИщ.е м ы  идем на матч не
всю жизнь писать о голах, спортивная журналистика сего- Jf° ночеи у телевизоров, на- только р а д И т о г о ,  чтобы
очках, секундах? Есть ведь ве- дня. Поставила, сообразуясь с 2л^ д ая ' с каки1М оесстрашием у3нать результат встречи. На
ши поважней: экономика, по- изменениями, происшедшими в оь ся наши хоккеисты на ле-
литика. искусство...». В его го- нашей экономике. довых ристалищах. Не за пре-
лосе было сочувствие, даже со- ‘ Я был в командировке в ^ У Т ™ л, Т С Я ’

стоящий ценитель спорта идет 
на стадион, чтобы насладиться 
зрелищной стороной поединка.

жаление. Суздале. Там познакомился с честь советского флага. В этой причем, спортивное состязание
Почему? Спрашиваю себя об директором одного из богатей- связи не так Уж далеки от имеет, на 
 __ _ ____ _____  .... .. „ГГ,   „ „ „ „ „----- ----  истины высказывания многих _____ _______этом давно. Откуда это прене- ших совхозов на владимирщи-

брежение, взгляд свысока? Эко- не, 'Михаилом Григорьевичем разильцев о том, что их со- 
номика, политика, искусство... Г р а ф с к и м .  В его хозяйстве отечественяик. сын негра-оед- 
Давайте поставим вопрос по- есть буквально все блага — яят̂ а ’ г̂ 7т^°І!>ИСТ̂ ^П0
иному: так ли уж далеко сто

мои взгляд, ОДНй 
немаловажное преимущество. 
перед театрам (да простят м е
ня театралы!): сценарий здесь 

пишется» прямо на глазах у
. i.a.rv j n\ дальни v ĵ\j- вплоть до природного газа в , гг \ д ассименто многотысячной аудитории. И я

ит спорт от той же экономики, Домах сельчан. Нет только ста- оЬІІІ Р,н сделал для по- убеЖд,ен> что написать хоро-
политики, искусства? диона. Не спешит строить его Т(̂ ГГІ^ ИЯ _ 'межДУнаР0Дн°го ав- ши^ отчет о соревнованиях

Определенный круг эконо- Графский. «Пусть сначала мо- с^ и а ь Разилии больше, чем фигуристов столь же непросто, 
мических знаний нужен сейчас лодежь убедительно докажет, воен я а'̂ зя Денты» дипломаты и как и прорецензировать теат- 
«даже» спортивному журнали- что стадион ей нужен», — гово- ьники вместе взятые, ральный спектакль.

* Спорт и искусство. Связь Ю ЮРИС
ШШШІШіІіШІШХШІШиШШШШШІШШІШІШІШІіІІШШІІШІіШІШШІШКШііІШіПІІШІІШШІІІІіШііШІШ̂

з в е з д а  р ы б а к а
«Не умеешь ты 

жить, парень.»
(один мудрый)

...Сейнер «А^ой» медленно 
и как-то нехотя вошел в бух
ту. Молча, без гудка прибли
зился к причалу, ржавым бо
ком устало навалился на не
го. Солнце уже догорало за 
близким мысом, воздух загу
стел, на палубе перемещались 
тяжелые силуэты людей. Те, 
кто встречал — не спешили: 
молча наблюдали, как матро
сы заканчивают швартовку, 
как рыбаки делают свои по
следние дела на судне. Они 
ждали, пока рыбаки простят
ся. с морем и придут к ним. 
Им нетрудно было подождать 
еще несколько минут: при
выкли за полгода. Смолк су
довой дизель, тишина подня
лась еще выше, рыбаки вы
шли на берег.

В этот вечер допоздна све
тились окна многих квартир. 
Рыбаки сидели за празднич
ным столом в кругу родных 
и друзей. Они рассказывали, 
как не повезло им в нынеш
ней путине, как здорово го
рит план по сдаче, как хоро
шо шла сайра и сколько ее 
пришлось выбросить за борт, 
потому что некуда было сда
вать. Рыбаки вспоминали мо
ре, маленький остров Шико
тан... Они казались гостями 
в своей квартире, гостями из 
далеких мест.

— В море хорошо, — гово
рил капитан «А гоя». — В мо
ре я спокоен.

Дотягивать план пришлось

, х
чГ®У; к

Ь

на «местном лове». Через не
делю «Агой» уже вышел на 
терпуга в залив Петра. Опять 
не везло «Агою»: то вовсе
пустой трал, то два-три цент
нера разносортицы: вперемеш
ку с терпугом— треска, селед
ка, осьминоги...

— Терпуг есть, — говорит 
капитан.-^ Но он не группи
руется, не косячный.

— Да... — вставлял стар
пом. — По одному центнеру 
тралить... Не эмоционально.

— Надо было на Шико
тане упираться, изыскивать 
сдачу, — капитан раздражен
но давил окурок в консерв
ной банке.

Нет, не спокойно было в 
море капитану. Не везло во 
всем. Сперва порвали трал. 
Потом лопнул ваер, траловый 
трос. Терпуг не шел, хоть ты 
что.

Но я наблюдал вечерами 
за командой, когда сидели в 
тесной, Прокуренной кают-кам- 
пании и крутили в двадцати 
местах рваную ленту «Посол 
Советского Союза».

Я видел: вот он, их дом: 
ржавый старик «Агой», кото
рый через месяц пойдет в 
слом, на переплавку. Матрос
ский кубрик с фотографиями 
родных и пестрыми картинка
ми. Рыжий, глупый щенок 
Шурик и Зинка, его мать. Мо
ре, со штилями и штормами... 
Везет, не везет — а это их 
дом, в котором происходят 
главные события, без которого 
нельзя быть счастливым чело
веку. Второй дом — там, на 
берегу бухты. Любители до
машнего уюта не понимают: 
«Взрослые люди... Пора уже 
гнездо вить, с семьей жить, 
бросать море».

Бросать море?
Нет, не понять сытым до- 

можителям рыбацкого счастья. 
И тут уж ничего не подела
ешь. И. ЛИТВИНЕНКО.

О ЧЕМ СПОРИТЬ?
Та шумная полемика в «Веч

ном Пере»... Спорили о том, 
должен ли студент нашего фа
культета только учиться, или ему 
необходимо обязательно зани
маться еще и творческой рабо
той — писать, например, в стен
газету. Как и в любом горячем 
споре, доходили до крайностей. 
Игорь Литвиненко, помню, зая
вил: «Если ты на жу.рфаке — и 
не пишешь, то подумай, не за
брать ли тебе документы». А ког
да івышел мой ответный ма
териал «Тоіварищу пишущему», 
тоже очень злой, резкий, то в 
графе опенок, адресованных ему 
читателями, стояли только пятер
ки или единицы. Середины не 
было! Как вы уже поняли, я 
тогда относила себя к лагерю 
«непишущих». И вот теперь во 
всеуслышание заявляю: непишу
щих студентов у нас на факуль
тете быть не может. Равно как 
и непишущих журналистов. Но 
я и сейчас готова повторить, на
пример, такие слова:

— Я против слепого следова
ние принципу «ни дня без строч
ки». Протиів выірабатывания кра
сивого стиля на дутых, высосан
ных из пальца темах. И если я 
не писала на втором курсе, то 
это не значит, что не хотела. 
Скорее всего — не могла.

«Если тебе нечего сказать — 
лучше помолчи», — такой тезис не 
кажется мне ненормальным. Не

нормально другое, то, что сту
денту журфака вдруг оказывает
ся не о чем говорить. А заметки 
в наш «Журналист» редакторам 
приходится просто вымаливать. 
Да и выглядят такие «вытяну
тые» материалы часто пустыми 
и безликими.

Откуда берется этот парадокс: 
творческий факультет и творче
ски бездействующий • студент? 
Только ли от лени, только ли 
от перегруженности программы 
по литературе?

Мысли, а потом и желание 
делиться ими идут от того, как' 
мы живем, от того, каким делом 
мы занимаемся и много ли их у 
нас — интересных дел. От того, 
каким содержанием наполняем 
мы каждый день. Я знаю ребят, 
которые так и меряют каждый 
Свой прожитый день— не количе
ством прочитанных страниц или 
написанных строчек, а его духов
ной, если можно так сказать, на
сыщенностью. Что я взял для се
бя из прожитого дня? Что узнал, 
понял за неделю?

На факультете и сегодня есть 
«пишущие» и «непишущие». И, 
наверное, младшекурсники не раз 
еще будут спорить о том, что 
важнее: «ни дня без строчки» 
или «ни дня без книги»? А мо
ж ет,— не так? Может, лучше-— 
«Ни одного пустого дня»?

О. ТОДОЩЕНКО.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента Иванова — Петрова — Сидорова (ти
пичный образец  с некоторыми персонифицирован
ными данными).

Тов. Сидоров И. П. проходил практику в нашей газе
те-с 7 сентября по 7 ноября 1971 года.

За время практики им были опубликованы и подго
товлены к печати следующие материалы: «С чего начи
нается учитель?», «іРешение есть. Что дальше?», («Путь «к 
мечте», «Люди в «белых халатах», («(Сердце, отданное лю
дям», «Мастера высоких надоев». За время практики Си
доров показал себя усидчивым человеком. Практикант 
никогда не отказывался от редакционных заданий. В ре
дакцию приходил к началу рабочего дня.

Лучше всего практиканту удаются материалы о лю
дях. Он по-своему, свежо подходит к разработке темы, 
разруш ая привычные стереотипы. Так, в статье «(Мастера 
высоких надоев» практикант не ограничился перечисле
нием фамилий и констатацией фактов. Ему удалось про
никнуть во внутренний мир героинь. Большой плюс прак
тиканта: прежде чем написать о человеке, он обязатель
но встретится с ним и поговорит. Сидоров инициативный 
журналист. Им предложена новая в газете рубрика 
«С людях хороших».

Несомненно, что при совершенно определенных усло
виях из него выйдет хороший журналист..

Подпись
Печать

Творческий номер подготовлен студентами пятого кур 
са под руководством старшего преподавателя А. Н. Са
фоновой.

Редакционная коллегия — А. Погарский, И. Литвинен 
ко, Ю. Лепский. _____  _______________
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