откровенный разговор
18 октября в актовом зале
состоялось собрание комсомоль
ского актива университета «За
дачи комсомольской организа
ции в улучшении подготовки
высококвалифицированных спе
циалистов».
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С докладом выступил ректор
доцент В. А. Кузнецов, кото
рый проанализировал состояние
учебной работы в университе
те. Хорошие отзывы о наших
выпускниках, о качестве науч
ных студенческих
работ
не
снимают вопроса о тревожном
положении
с
успеваемостью

От сессии до сессии
ПОВЫСИТЬ УСПЕВАЕМОСТЬЭТО ГЛАВНОЕ
О т сессии до сессии идет очень
напряженный процесс овладения
знаниями, прочитываются
горы
научной и учебной
литературы,
десятки часов проводят студенты
над опытами, экспериментами
и
в
преодолении
тысячезначной
языковой нагрузки. Для всех один
учебный план, одни сроки сессий
и формы отчетности.
Но жизнь настоятельно
тр е
бует дифф еренцированного под
хода к процессу обучения и вос
питания. Порой в ходе выполне
ния учебных заданий мы забы
ваем о потенциальных возможно
стях наших студентов, нивелиру
ем (а зачастую и игнорируем) их
различную общ ую
подготовку,
индивидуальные 'возможности и
их скрытые личные физические и
душевные резервы . Яркой иллю
страцией такого положения яв
ляются рез^-ьтаты сессий.
Все
студенты прослушали лекционный
курс в одном и том же объеме у
одногс и того ж е лектора, а ре
зультаты экзам ена бывают поляр
ными. Тривиальный случай, обыч
ное явление. И стоит ли он вни
мания? Стоит. Стоит потому, что
качество подготовки
молодого
специалиста — самый объектив
ный показатель зрелости научнопедагогического коллектива, твор
чески реш аю щ его задачи,
по
ставленные пер ед вузами.
Сейчас в вузах ведется большая
и плодотворная работа по
со
вершенствованию учебного
про
цесса, методики
преподавания,
развитию самостоятельности сту
дентов в учебе. Все больш е на
чинают уделять внимания созд а
нию оптимальных условий
для

учебной и научной работы хоро
шо успевающих и наиболее спо
собных студентов.
Одним из вариантов создания
таких условий является
предо
ставление права заниматься
по
индивидуальному плану. Инициа
торами такого начинания высту
пили наши ленинградские колле
ги. Уж е в начале 60-х годов они
провели
первые
эксперименты
на большинстве факультетов Ле
нинградского университета. П ере
ведя сильных студентов на ин
дивидуальные планы, они наме
тили реш ение трех задач: 1) дать
будущ ем у специалисту более глу
бокую
дифф еренцированную
подготовку в области избранной
им специальности
(дополнитель
ные спецкурсы, языки); 2) вести
подготовку
по 2— 3
смежным
специализациям в рамках основ
ной специальности (например, кто
связан своим проф илем с
ка
федрой физики атм осф еры , изу
чает некоторые спектроскопиче
ские курсы под руководством ка
ф едры оптики);
3) подготовить
небольшое число
специалистов
синтетического профиля по та
ким
направлениям,
как
м ате
матические методы исследования
в экономике, биологии,
лингви
стике и т. д.
Химический факультет ЛГУ в те
чение нескольких лет переводит
студентов на индивидуальные пла
ны для подготовки из них спе
циалистов с биологическим
или
ф изико-математическим уклоном.
На ф илософ ском ф акультете та
кие студенты получают глубокие
дополнительные
знания
в см е 
шанных областях — в праве, эт
нографии,
экономике
и т. д.

В центре внимания—
первокурсник
«Сорока — 5 (отлично). Точно,
четко, 'эмоционально.
Слушать
— одно удовольствие».
«Кобяшова — 4 (хорошо). Не
очень точно, но усилий приложи
ла очень много».
Нет, это не экзаменационная
ведомость. У студентов 1 курса
филфака их первая сессия еще
не началась. А эту характеристи
ку дали им старшие товарищи, ко
торые помогают лучше подгото
виться
к первому
серьезному
студенческому испытанию.
— Первокурсникам
всегда
труднее, чем студентам старших
курсов, — говорит заместитель
декана филфака
Г. К. Щенннков. — Труднее потому, что не
могут правильно сориентировать
ся в новой обстановке и органи
зовать
свои занятия, подготов
ку к будущей сессии.
Поэтому
важно и нужно не только вовре
мя подсказать, как заниматься,
но и вовремя проконтролировать
их самостоятельную
работу.
А
когда увидим и проанализируем
недостатки, легче будет избавить
ся от них.
В работе с первокурсниками на
филфаке преподавателям и дека
нату помогают старшекурсники.

Недавно первокурсники прове
ли первую репетицию экзамена —
проверку знания текстов гомеров
ского эпоса, древнерусской лите
ратуры и фольклора.
— Эта предварительная отчет
ность преследует две цели,
—
поясняет куратор одной из групп
1 курса Т. Н. Мыслина.— Первая—
проверить, как студенты
зани
маются
самостоятельно.
Вто
рая — научить их свободнее го
ворить, чтобы
они
привыкали
правильно и смело употреблять
специальные литературные тер
мины, не стеснялись давать соб
ственные оценки произведениям.
В этой проверке
участвовали
старшекурсники. Это Мила Доро
нина, Люба Нирман, Нина Заха
рова. В группе лингвистов
кол
локвиум по творчеству Пушкина
проводила четверокурсница Света
Зверева. Именно эти девушки и
дали характеристики знаний пер
вокурсников, которые приведены
в начале заметки. И преподава
тели на экзамене во время сес
сии, оценивая
ответ
студента,
будут заглядывать и в эту ведо
мость-характеристику.
Л. ЯКУШЕВА.

Право индивидуальной подго
товки дается лучшим по успевае
мости и проявившим научные спо
собности студентам III— IV кур
сов. Вопрос о переводе на ин
дивидуальный план
осущ ествля
ется по представлению препода
вателей и общественных организа
ций
деканом
ф акультета
и
оф орм ляется приказом
ректора.
Индивидуальные сроки сдачи эк
заменов и зачетов
не
должны
влиять на назначение студентам
стипендии.
Основной формой контроля за
работой этих студентов, помимо
экзам енов и зачетов, служит их
отчет один раз в сем естр на за
седании кафедры. Обучаю щ иеся
по индивидуальным планам,
как
правило, освобож даю тся от обя
зательного посещ ения некоторых
лекционных, а иногда и практиче
ских занятий (за исключением се
минаров по социально-экономиче
ским дисциплинам, занятий
по
иностранным языкам и лабора
торных работ). Освобож дение да
ет деканат п о согласованию
с
руководителем
соответствую щ ей
кафедры.

Опыт работы ленинградцев по
казал, что такой м етод обучения
имеет немало преим ущ еств в под
готовке
в ысо ко кв ал и фи ци ров а нных кадров. Однако на своем пу
ти они встретили ряд трудностей
и недочетов. Пока
эта перспек
тивная ф орм а не получила д оста
точно ш ирокого распространения.
В нашем университете
сделан
только первый шаг по внедрению
таких планов. О первом опыте
довольно подробно
рассказано
в корреспонденции Ю . Ю риса.
«Нужна
проверка
практикой».
Очевидно, что новое
в учебном
процессе заслуживает внимания.
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Деканам, каф едрам и общ ествен
ным организациям следует сер ь
езн ее заняться изучением этого
вопроса, ликвидировать «овраги»
на пути пионеров полезного на
чинания.
Большая
академическая
на
грузка
сказывается
не только
на сильных студентах. В ещ е бо
лее тяж елом положении
нахо
дится основная м асса студентов.
Индивидуальный план — это вы
ход из положения только
для
наиболее
подготовленных.
Сле
дует
подумать
над
путя
ми разгрузки
всех
студентов.
Эти пути ищут передовы е вузы
нашей страны. Ростовчане нашли
выход в сокращ ении объема ака
демических часов (60 минут вме
сто 90) и в освобождении вр е
мени для самостоятельной
ра
боты.
Итоги предстоящ ей сессии по
кажут, смогли ли мы преодолеть
«овраги»,
все
ли
сделали,
чтобы повысить качество знаний
наших студентов.

Б. А. СУТЫРИН,
доцент, проректор
по учебной работе.

Заведующий кафедрой физи
ки твердого тела, член парткО'
ма У р ГУ Ф. П. Рыбалко под
черкнул, что основную роль в
выполнении решений
актива
должны сыграть низовые ячей
ки— комсомольские группы фа
культетов.
Вопросы и предложения сту
дентов прокомментировал про
ректор по учебной
работе
доцент Б. А. Сутырин.
В
заключительном
слове
В. А. Кузнецов отметил, что со
стоявшийся актив вылился в
откровенный, деловой разговор
о насущных задачах нашей уни
верситетской жизни.

Кто читает лучше?
Вечер-конкурс на лучшее чте
ние немецкого текста состоя гея
13 декабря в кабинете иностран
н ы х языков. В конкурсе участво
вали первокурсники всех ф акуль
тетов. Г остями
были
студенты
старших курсов и преподавате
ли кафедры иностранных языков.
Этому
вечеру
предшествовали
специальные семинары по выра
зительному чтению.

комого текста, после чего компе
тентное ж ю ри оценило чтение не
давних абитуриентов. П о итогам
конкурса первое место
заняла
Татьяна
Ковалева
(ф илф ак),
второе
поделили
Станислав
М очалов ( биофак) и Нина Б он 
даренко (ж у р ф а к ).

Трое студентов разделили м еж 
ду собой третье место. В се побе
дители
награж дены
немецкой
секцией кафедры
иностранных
Участникам было дано
двад языков книгами.
цать минут на подготовку незна
в. р у с и н с к и м .

к о н ч и л а с ь последпня практика у сту
дентов
V
курса
химического
факультета,
проходившая в свердловских
чистоте металлов,
поэтому
школах. В декабре начался
нужно повышать чувстви
период ответственной работы
тельность методов анализа,
над дипломами, защита ко в частности спектрального.
торых состоится в июне бу
Чтобы добиться этого, надо
дущего года.
прибегнуть к предваритель
В любое время дня в лабо ной химической
обработке
раториях аналитической хи проб.
мии можно найти дипломни
Химик-аналитик Люба Моков.
Сосредоточены лица
чалова будет работать над
людей, начавших поиск, итог "определением следов магния
которого будет зависеть от
их знаний, упорства, настой
чивости. Пока только графи
ки, таблицы, чтение литера
туры.
Химик-аналитик Люда Яскевич сказала:
— Тема моей работы «Оп
ределение
микрограммовых
количеств кремния в сумме
окислов редкоземельных эле
ментов». Методика определе
ния прежде всего необходи
ма в производстве, поэтому
эту тему и предложила ка
федра. Пока сделано очень
мало, вся работа еще впере
ди...
Тамара Окунева выбрала
задание «Определение мик
ропримесей на границе обна
ружения в пентохлориде мо
либдена». Техника предъяв
ляет большие требования к
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студентов. По итогам зимней
сессии прошлого года успевае
мость снизилась на 1,5 процен
та, весенняя принесла нам сни
жение уже на 3,4 процента.
Ректор остановился на причи
нах, способствующих этому: не
умение студентов организовать
свое учебное время, недостатки
в организации учебного процес
са. В. А. Кузнецов обратил вни
мание актива на воспитание у
наших студентов дисциплины и
культуры
поведения:
«Мы
должны выпускать
в жизнь
идейно убежденных Специали
стов, вооруженных глубокими
знаниями и обладающих вы
сокой культурой. В этом деле
большая роль принадлежит ком
сомольской организации
уни
верситета».
Выступившие на активе сту
денты Н. Махова (философский
факультет), С. Баутин
(мат
мех),
Е. Левина
(филфак),
В. Баканов (истфак), В. Россий
ская (химфак) и многие другие
говорили о конкретных предло
жениях: о работе по индивиду
альном планам, о помощи пер
вокурсникам,
деятельности
НСО, об организации так назы
ваемых «малых сессий», когда
читаемые курсы сдаются
по
разделам, о пропаганде опыта
лучших студентов.

ДИПЛОМНИКИ-ПРОИЗВОДСТВУ
в смеси редкоземельных эле
ментов.
Сделаны первые шаги в
интересной
исследователь
ской работе, которая непре
менно должна стать резуль
тативной. Л. НАУМ ОВА.
Н а с н и м к е : студентка
V
курса
химик-аналитик
Т . Окунева.
Фото автора.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина
□
В. И.

Ленин

на

отдыхе

в Горках.
Август — сентябрь

1922 года.

□
В. И. Ленин и Н. К. Круп
ская в Горках.
Август — сентябрь 1922 года.

□
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Песни
и сердца

В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ УрГУ

ІШГПІПІ

БЫТУ-ВНИМАНИЕ
10 декабря
на совместном
заседании комитета комсомола
и профкома главным вопросом
было обсуждение работы студкома общежития № 3.
Председатель студкома В. З у 
ев (IV курс матмеха) расска
зал о работе студенческого ко
митета и бытовых
условиях
студентов.
Комитет комсомола обратил
внимание
членов
студсовета
на то, что нужно
улучшить
дисциплину в общежитии, ус
тановить более строгий конт
роль на вахте. Намечены твор
ческие
встречи,
регулярный
выпуск стенгазет, конкурс на
лучшую комнату.
Говорилось
также, что комсомольские
и
профсоюзные бюро ф акульте
тов
(математико-механическо
го, химического, философского
и особенно журналистики) не
удовлетворительно ведут здесь
политико-воспитательную
ра
боту. Бюро В Л К С М
журфака
предложено обсудить состояние
дел в общежитии.
Намечено раз в месяц про
водить рейды комитета и проф
кома.
СТУД ЕН Ч ЕС Н И Х
стенгазет
очень
чуткие, не терпя
щие штампа, пустословия
и фразерства
читатели.
Завоевывать авторитет и
признание у них вовсе не
просто.
У «Логоса», выпускае
мого на философском фа
культете, авторитет есть
(в прошлом году ему бы
ло присуждено второе ме
сто на
смотре-конкурсе
стенных
газет).
Всегда
хочется остановиться
у
этой газеты. Ее отличают
содержательность
мате
риалов, умелый
подбор
их, интересные
формы
подачи.
Номера прони
зывает основная идея —
забота о воспитании на
стоящего
специалиста,
всесторонне
развитого
строителя
коммунизма.
Общий тон газеты боевой,
задорный,
целеустрем
ленный.
Радует и то, что «Ло
гос» не боится полемизи
ровать. Например, споря с
почитателями творчества
Асадова, он умело аргу
ментировал свое мнение,

газеты
сем! Эти цифры показывают, на вающие о факультетах,
сколько возрос интерес будущих «Уральский университет» и «Со
ветский журналист»,
посвящен
абитуриентов к Ур ГУ.
Пишут десятиклассники
—
те, ные Ур ГУ.
Но этого мало.
Абитуриентам
кто в будущ ем году окончит шко
лу, пишут поодиночке и целыми нужны программы для поступле
ния на те или иные факультеты,
классами.
нет.
Идут
в приемную
комиссию а их в приемной комиссии
письма и от тех, кого
волнует Часть газет, рассказывающих об
судьба воспитанников, — пишут университете, устарела.
Но не только приемная
ко
директора предприятий,
началь
ники отделов кадров, команди миссия проводит работу по под
готовке к новому приему. Боль
ры воинских подразделений.
шая работа ведется на ф акульте
Каждый день сю да
приходят
тах. Организованы школы юных
десятки людей — родители вы
математиков, физиков,
филоло
пускников, члены
родительских
гов. На химфаке проводятся еже
годные химические
олимпиады
среди школьников.
Очень важная проблем а, кото
рая встала сейчас, при подготов
ке к новому приему, — это проб
лема подготовительных
курсов.
Увы, их значение, авторитет в го
роде падает.
комитетов школ, преподаватели,
М ногие, готовясь поступать в
ученики.
наш университет, занимаются на
— Недавно к
нам приходили
подготовительных курсах в дру
девочки из 10 «а» класса школы гих вузах.
№ 13, просили рассказать им об
Почему же встала такая пробле
университете, — говорит М ари ма? Дело преж де всего в плохой
на Ивановна. — Но нам, увы, не
организации. Курсы плохо снаб
кого послать в эту школу. Хо жены методическими пособиями.
рошо, если бы эту
обязанность
Плохо организован сам учеб
взяли на себя студенты — ж урна
ный процесс. Необходимо п ер е 
листы или философы.
см отреть организацию
и планы
Кстати, ф акультет журналисти
работы подготовительных курсов
ки в этом году наиболее попу
и, пока есть время, постараться
лярен среди будущих
абитури
улучшить их работу.
ентов. Их не отпугнул тот боль
Нет, далеко не спокойное это
шой конкурс, который был
на
время в работе приемной
ко
ж урф аке в прош лом году.
Большой интерес вызывают так миссии университета. Целый год
же
специальности
истории трудятся здесь те, кому довере
на работа с абитуриентами УрГУ.
искусств и астрономии.
М ного трудных задач встает пе
Итак, письма приходят в при
р ед ними, и они делаю т все воз
емную комиссию, и на них надо
можное, чтобы
разреш ить их и
отвечать. Чем
же располагает
улучшить работу по организации
комиссия для того, чтобы удов
нового приема.
летворить запросы всех интере
М. ЛЮБАРСКИЙ,
сующихся университетом? К со
студент II курса факультета
жалению, немногим. Есть прави
журналистики.
ла приема, листовки, рассказы 

ТРИ т ы с я ч и
ПИСЕМ
Непосвященные считают,
что
осенние месяцы в работе прием
ной комиссии — самые спокой
ные. Действительно, ведь прием
в университет окончен, отосланы
документы «неудачникам».
Но и после трудного лета
у
приемной комиссии немало
за
бот. Преж де всего — письма. Их
приходит сю да великое множе
ство — из всех уголков
нашей
страны.
М не показали книгу р еги стра
ции писем. Мы с Мариной
Ива
новной Чукавиной,
секр етар ем
комиссии,
провели
интересный
подсчет. И вот что он показал.
В прошлом, 1967 году, за сен
тябрь, октябрь и ноябрь в при
емную комиссию поступило 1600
писем с различными вопросами,
касающимися правил приема
в
университет. В их число входят
письма и на экономический
ф а
культет, который тогда іуже пре
образовался в
самостоятельный
институт.
А за три осенних месяца это
го года — более трех тысяч пи-

рядом
Трудно сказать, почему
этот
вечер, организованный
препода
вателями французского
язы ка,
привлек в актовый зал главного
учебного корпуса не только и зу
чающих французский, но и мно
гих д руги х студентов. Секрет у с 
пеха, видимо, и в интересной те
ме: «Л енинский комсомол и д ви
ж ение французской м олодеж и»,
и в том, что о единении сердец
парней и девуиіек Франции
и
С С С Р удалось рассказать волн у
юще и задушевно.
П осле доклада , сделанного на
ф ранцузском языке студенткой
филфака Таней П ереваловой, со
сцены прозвучали стихи
Л уи
А рагона и П оля Элюара о гне
ве и ненависти оккупированного
фашистами П ариж а, последовали
сценки, раскрываюиц п патриотизм
простых французов**-- - во время
войны. З в у ки гитары сопровож 
дали в следующей
сцене речь
братьев по оружию — русских
и французов.
Сергей Гоф ман, Ольга Закржевская, Н ина
Романова,
Борис
Баланцев дали возможность
по
чувствовать аромат французской
речи...
К участию в проведении
ве
чера были привлечены, в основ
ном, впервые приступившие
к
изучению французского язы ка в
университете. И они выдерж али
своеобразный зачет перед много
численной аудиторией, заслуж ив
ее внимание и благодарность.

ЧТОБ КАЖДАЯ ЗАМЕТКА БЫЛА СОБЫТИЕМ
выступая против
«труд
ного» соперника («О поэ
зии Асадова»,
В.
П.
Лукьянин).
Ключевым материалом
второго и третьего выпу
сков стали корреспонден
ции
профессора-доктора
М. Н. Руткевича «Вена.
X IV Конгресс».
Найден
верный поворот в разгово
ре о впечатлениях с фило
софского конгресса: «Бо
роться с современным фи
лософским
ревизиониз
мом надо несравненно бо
лее активно, чем это де
лалось до сих пор. Начи
нать
со
студенческой
скамьи. Критика ревизио
нистских идей в югослав
ской, польской, чехосло
вацкой
литературе
(по
первоисточникам) должна
уже содержаться в кур
совых и дипломных рабо
тах в большей или мень
шей степени, -в зависимо
сти от проблемы».
Тему углубленного ов
ладение профессией про
долж ав во втором выпу

ске студентка
Н. Овчаренко в репортаже «Вер
ный тон»,
помещенном
под рубрикой «Студент и
пропагандистская практи
ка». В нем автор интерес
но рассказывает о творче
ской манере ведения бе
сед с учащимися профес
сионально - технического
училища Мишей Вербом,
студентом I I I курса фило
софского
факультета.
Главная мысль
репорта
жа: надо учиться у сво
их старших товарищей.
Под рубрикой
«Ваше
мнение»
—
небольшая
статья «История с исто
рией искусств». В
ней
идет серьезный разговор о
специализации
будущих
философов, о системе за
нятий и курсах лекций,
которые им
читаются.
Ведь студента?л небезраз
лично, с какими знания
ми они выходят из уни
верситета, и газета помо
гает им, поднимая острые
проблемы.
«Калейдоскоп»
дает

сатирические
«информа
ции»
с разных
концов
земли — из Кейптауна,
Пекина, Токио. В них
очень метко высмеивается
капиталистический «рай».
Но тон — едко сатириче
ский, выдержан
не до
конца. Наряду с настоя
щей сатирой встречаются
и безвкусные «творения»,
авторы которых сбивают
ся на несколько баналь
ный тон. Сама же форма
интересна, в этом жанре
стоит
поэкспериментиро
вать...
Оживляет номер фелье
тон М. Верба,
который
мастерски
пародирует
пресловутый
американ
ский «свободный
образ
жизни». Это не просто
смех, это памфлет на те
му, очень актуальную сей
час, когда
за какое-ни
будь десятилетие Амери
ка пережила серию ужас
ных
политических
убийств.
Правда, слишком увле
каться международными

проблемами не стоит, так
как главное
назначение
стенной печати — отра
жение жизни своего кол
лектива. Если
уже есть
такие материалы, то на
до подавать их под углом
зрения задач своего фа
культета, как это сделано
в корреспонденции М. Н.
Руткевича.
Впрочем, третий
вы
пуск «Логоса» этим и от
личается, в нем большая
часть материалов о сегод
няшнем дне факультета, о
воспитательной работе в
группах, об учебной дис
циплине.
В заключение хочется
сказать, что если срав
нить «Логос» с прошло
годними выпусками, то
все же заметно, что он
изменился
к
худшему:
оформление стало менее
четким, исчезли интерес
ные карикатуры. Очевид
но, причина кроется
в
том, что при выпуске га
зеты
не
используются

В.

ЛУЦ АИ ,

Б. Е Ф Р Е М О В ,
студенты I I I курса
факультета журналистики.
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свежие силы
— перво
курсники. Может
быть,
философам стоит
пере
нять опыт журналистов,
организовавших сменные
курсовые
редколлегии.
Когда к выпуску привле
каются
все
студенты,
легче выявляются способ
ности, разгорается
ого
нек соревнования. Газе
та становится интересной,
каждая заметка —
со
бытием.
А если заметка вызва
ла интерес, если общест
венность факультета за
хотела высказать в связи
с этим свое мнение, под
держать авторов, а может,
поспорить с ними — зна
чит выступления не про
шли бесследно, значит в
газете затронут
вопрос,
который волнует сегодня.
Еф. Ш ЕН Д ЕРО В ,
студент III курса
факультета
журналистики.

ТЕОРИЯ -I-ПРАКТИКА = ПОЛИТЭКОНОМИЯ
Ж Е многие годы кафедра политэконо
мии так организует учебный процесс,
чтобы максимально
приблизить его
к жизни. Сначала это были просто познава
тельно -развлекательные экскурсии студен
тов на предприятия, приглашение ветеранов
революции и передовиков труда на семина
ры. Сейчас же можно говорить о настоя
щих практических
занятиях
студентов
непосредственно
на
заводах. Нынешние
пятикурсники
—
филологи,
математики
и физики — например, и сейчас помнят свой
визит на Северский трубный. И хотя ребята
уморились порядком за день, но зато своими
глазами увидели, как начала первые шаги
хозяйственная реформа. А это куда весомее
обычной академической лекции.
В этом году кафедра продолжает свою тра
дицию. Представители свердловских предприя
тий — в основном руководители экономиче
ских служб, люди компетентные в этом деле,
выступили перед студентами философского,
биологического, химического факультетов, а
филологи посетили Первоуральский новотруб
ный завод. Много интересного и поучитель
ного угнали студенты от начальника лабора
тории экономического анализа завода пласт
масс А . М. Свиридович, руководителя плано
во-экономического
отдела
Турбомоторного
завода Р. С. Лившиц. Кое-что из этого на
верняка пригодится им в работе после окон
чания университета.
На кафедре уже
привыкли к подобным,

У

Р Е Д Л О Ж Е Н И Е съездить
в Первоуральск на Но
вотрубный завод
каж
дый из нас, филологов, вос
принял, как ни странно, с эн
тузиазмом.
Сами
понимаете,
были сняты все лекционные и
семинарские занятия.
Утро. Тянемся в одиночку и
стайками. Павел Семенович Томилов, наш преподаватель, уже
поджидает нас, посматривая на
часы: надо успеть еще билеты
купить. Вот подошел Борис Ни
колаевич Щенников. Начинает
ся разговор о «Трубнике»,
о
победах и поражениях команды.
Это единственное, что «ас по
ка связывает
с новотрубным
заводом.
Диктор
объявляет,
что до отхода электрички оста
лось 5 ' .инут.

П

И вот мы в поезде. Идет пе
рекличка. Язовская... Ш атало
ва.:. Бы ков...
Как в армии.
Пассажиры
поглядывают
на
нас: что, мол, за люди, коль
всех «а счету держат?
Краткое напутствие Павла Се
меновича
(куда,
зачем
и

как здесь их называют, целевым экскурсиям
и встречам студентов с практическими работ
никами. Обычное, вроде, дело. А между тем
это «обычное дело» не предусмотрено ни
одной министерской инструкцией, на него не
отводится ни часу времени. Поэтому требу
ется целая серия деловых переговоров со
студентами,
деканатами,
предприятиями,
предварительных
встреч
преподавателей с
представителями экономических служб заво
дов, чтобы все согласовать и достичь макси
мальной продуктивности занятий.
Значительная доля этого трудоемкого дела
падает на кабинет политэкономии, возглавля
емый Р. С. Скорыниной. Но немало неутоми
мых энтузиастов и из числа преподавателей.
Многие из них сейчас думают о том, чтобы
одно-два из ведущих свердловских предприя
тий превратить на началах социалистиче
ского содружества в своеобразный учебный
комбинат университета по
политэкономии.
Тогда студенты могли бы проследить прояв-'
ление экономических законов в практической1
жизни, конкретней изучать хозрасчетные свя-і
зи и отношения, весь процесс производства,!
начиная с заказа и кончая реализацией гото
вой продукции.
Но это — дело будущего. А сейчас мы
предоставили слово самим студентам, которые расскажут о том, что уже есть.
Б. Н. Щ ЕН Н И КО В ,
преподаватель кафедры
политэкономии.

Непроизводственная сфера
т. д .), и уже льется песня. По
немногу светлеют лица наших
соседей по вагону. Поют в ос
новном девочки. Поют хорошо,
задушевно.
Вот и Первоуральск. За ка
кой-то час оказались в другой
части света! Даже не верится.
Здесь, хотя станция неказистая,
всегда
высаживается
целый
эшелон народу. Почему?
За
вод, отвечают нам попутчики,
здесь большой, знатный на весь
мир. Даже Косыгин у нас по
бывал...
Самое нудное дело, как мы
поняли, — это оформление про
пусков. Если бы на несколько
человек, а то на такую ораву.
Коротаем время в разговорах с
заводскими. Начинаем кое-что
узнавать: об орденах, которыми
награжден коллектив предприя
тия, о продукции, которую он

БУД ЕТ
Дитя рождалось в муках. О
том, что университету
нужен
СТЭМ — ибо без него вуз —
не вуз, говорено было много и
часто. Но дело не трогалось с
места. Пока... Лучше расскажу
по порядку.
В начале нынешнего учеб
ного года четверокурсник хим
фака Виктор Журавлев объя
вил набор в труппу.
Пришло
двадцать пять человек! Кон
курс решили не устраивать —
сам получится, в процессе ре
петиций. Все
вопросы реша
лись коллегиально.
С самого
начала поняли, что работать

ки на целый километр протя
нулся.
Проходим реечный стан, где
идет раскатка заготовок
для
труб. Потом в цех непрерыв
ной прокатки. Расстояние по
рядочное, и наш гид — инже
нер волочильного цеха Людми
ла Александровна Алферова со
общает, что на повестке
дня
сейчас — организация внутри
заводского регулярного
авто
бусного сообщения. Иначе нель
зя, это мы чувствуем по себе.

придется пока без профессио
нального руководителя («пока»
длится до сих пор) — намечен
ные кандидатуры
по различ
ным причинам отпали. После
недолгих занятий
по технике
приступили к постановке спек
такля. К этому
времени от
первоначального состава оста
лось семь человек. Всего их
сейчас десять. Сценарий и ре
жиссуру осуществлял тот же
В. Журавлев.
Гостившие не
давно в Свердловске стэмовцы
Ижевского пединститута побы
вали на репетиции и дали «доб
ро». 13 декабря СТЭМ вышел
в люди.
...Черный провал сцены вы
талкивает из глубины юношу
в алой рубашке. В руках у не
го гитара. Песня «Некто
в
шляпе». Это поэтический згиграф представления. Он
на
страивает зрительный зал
па
главную тему спектакля: пос
мотрите на вашу жизнь не обы
денным взглядом, давайте про
верим, так ли уж тривиальны
общепринятые истины — доб
ро, простодушие, увлеченность.
Программа построена в основ
ном на новеллах Ф . Кривина,
музыку написал А . Дольский.
О чем же песня, которую поет
юноша? По улице идет чело
век. Идет необычно — на ру
ках. Ем у видно то, мимо чею
мы проходим не задумываясь.
Парадоксальность
открытий
вырывает из его груди выкрик:
«Что вы все ходите вниз голо
вой?!»
Гаснет прожектор, и уже в
другом углу
сцены
стоят

производит, о ее потребителях.
Оказывается, первоуральцы де
лают трубы диаметром от по
лутора миллиметров до двухсот
с лишним, а продукцию их по
купают в 58 странах мира. Вто
рой такой автоматический стан
непрерывной прокатки труб, ко
торым располагают новотрубники, имеется только в Аме
рике.
— Товарищи, получите пас
порта, и идем на завод! — из
вещает П. С. Томилов.
Наконец-то! Но, кажется, на
чинается обычное занятие, толь
ко на другой лад... Лишь пре
подаватели другие — заводские
инженеры, а наши университет
ские следуют за нами вроде бы
как про запас.
Завод удивляет нас разме
рами, величием, шумом, грохо
том. Не завод, а целый город!
Один цех непрерывной прокат

Стан непрерывной
прокат
ки — это что-то грандиозное.
Немного растерянно
чувству
ешь себя здесь. Кругом несут
ся, искрясь, раскаленные стерж
ни, на ходу превращаясь в тру
бы. Сейчас они похожи на дра
конов. А управляет всей этой
кажущейся неразберихой всего
один человек, что сидит за пуль
том и привычно нажимает кноп
ки. На табло мелькают цифры,
указывающие, сколько труб уже
прокатано,
сколько ушло
в
брак.
По пути из волочильного це
ха, где мы познакомились с на
учной организацией труда и ав
томатической системой техниче
ской
информации,
засыпаем
Людмилу Александровну вопро
сами. Какова средняя зарплата
рабочих?
Как
расходуется
фонд материального поощре
ния? Но более обстоятельный

Д ВА Ж Д Ы
двое — Козел и Баран. Козел
возмущается: «Ишь, выдума
ли, не пускать козла в огород!»
Баран его не замечает.
Про
должая
возмущаться,
Козел
упоминает слово «ворота». Б а 
ран кидается к нему: «Что?
Где?
Вы сказали — новые
ворота?» Козлу безразлично,
новые они или старые. Про
должая каждый о своем, они
усиленно жестикулируют,
их
разговор незаметно переходит
в пантомиму.
Выходит Паяц:
«До чего же приятно вот так
встретиться, поговорить о том,
что волнует обоих!»
Гонг вводит нас в другую
картину. Музей. Сидит служи
тельница,
вяжет.
Рядом с
ней — чучело орла. Идет диа
лог:
— Я летал по всему свету.
— Но тебя убили. Индейка
и носа не кажет из птичника,
а ее холят и поят, за ней при
сматривают.
— Из нее рано или поздно
сварят суп.

разговор об этом идет уже в за
водоуправлении, при активном
участии наших преподавателей.
Усталые, но возбужденные всем
увиденным, мы слушаем здесь
выступление старшего инжене
ра отдела труда и зарплаты за
вода
Валентины
Степановны
Марковой. Она говорит о ра
зительной перемене,
которая
произошла на заводе с перехо
дом на новую систему плани
рования и материального стиму
лирования, о планах новотрубников на будущее. И слушая
ее, хмногие из нас испытывали
сожаление от непричастности к
их делу.
Потом мы об этом много го
ворили. И кто-то сказал:
— Они же производственная
сфера, создатели материальных
благ, а мы — непроизводствен
ная. Потому и смотрят на нас
свысока.
Но потом решили, что вовсе
не «свысока» и что без нас,
без непроизводственной сферы,
им тоже не обойтись. Но на осо
бую гордость они имеют полное
право.
И, кажется, Люда Лупенских
вдруг неожиданно подвела итог:
— А все-таки здорово мы,
ребята, съездили. Ж аль только,
что дворец не успели посмот
реть, который новотрубники от
грохали за счет прибыли. Гово
рят, потрясающий.
Л. М АЛЫ Ш КИ НА,
В.
ЦЫПНЯТОВ,
студенты IV курса
филфака.
На снимке: самое нудное де
ло, как мы поняли, это оформ
ление пропусков.

Д ВА

— Но она жива. Это боль
шое утешение.
И снова выходит Паяц: «Та
кова она — судьба индейки.
К ней всю жизнь хорошо от
носятся, а потом съедят, в от
личие от орла, которого сна
чала убьют,
но зато
потом
всю жизнь хорошо относятся».
Программа носит название
«2x2 = ?» Состоит она из двад
цати номеров, рассчитана
на
тридцать минут. Принято го
ворить об исполнителях, но в
данном случае лучше воздер
жаться от дифирамбов либо
нареканий.
Ансамбль
только
складывается, у него впереди—
будущее. Как для каждого но
ворожденного, многое зависит
от того, как сложится жизнь —
станут ли издержки роста не
преодолимой стеной
или под
толкнут коллектив на дальней
шие поиски. Больше верится в
последнее. Очень
уж горячо
желание
ребят языком сце
нического искусства говорить
о том, что их волнует. И все
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же — несколько пожелании.
Первое. Хотелось бы видеть
более строгую композицию —
в смысле акцентирования
уз
ловых поворотов сюжета;
ну
жен художник,
чтобы
сцена
не оставалась угрожающе го
лой,
одним
светом
решать
цветовую партитуру трудно.
Второе. Временами «мости
ки» от критики обыденности к
обобщениям глобального харак
тера
(«Песня
о барабанах»
Б. Брехта, картина «Как ре
ж ут правду») слабо подготов
лены логически и выглядят в
ткани повествования
неорга
нично. Н у и, конечно же, тре
наж, тренаж, тренаж...
Хотя
это — дело времени.
В. КОЗИНЕЦ.
НА СНИ М КАХ:
идет оче
редная репетиция.
Раздумья.
Поиск образа.
(В. Кананин);
«Орел» (В. Кривопальцев); му
зыка в спектакле СТЭМа игра
ет далеко не последнюю роль.
Фото М. Л Ю БА РСКО ГО .
(Фотохроника УрГУ),

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР ПОЭТОВ И КРИТИКОВ
\

ПОБЕДИЛИ
Н адежда И

ВСЕ-ТАКИ
в
этих
стихах
что-то есть.
Да, они не
совершенны.
Некоторые
из
них
даж е
безличны.
Нет
в них ещ е отточенной, выверен
ной до конца формы.
И все-таки...
Иногда
среди
строчек вдруг появится такая, ко
торая вызывает у тебя
чувство
Повелитель,
удивления, порой даж е восторга.
Повиликою
Волей-неволей делишь все сти
Обовью я вас.
хи на две группы (немного страш 
П овелите...
новато
сказать «на два перио
И, как римскому
да»), поэтому буду говорить
о
Победителю,
стихах более ранних
и более
поздних. Предпочтение сама я от
Подарю себя —
даю первым.
П овелите...
Э то стихи той поры, когда пи
Где нот святости,
шут почти все. Это стихи детства.
Нет раскаяния,
Человек только-только
начинает
М агдалина
откликаться на мир, его окруж аю 
В век ах растаяла.
щий. И сам ое ' главное
свойство
П овелитель,
этого отклика — чистота. И скрен
П ойду по свету
ность пронизывает человека д ет
Магдалиною.
ства в каждом вздохе, слове, дви
жении. Понятия «доброта», «сво
★
*
*
бода», «свет» кажутся
незы бле
Д ом родильный,
мыми, необходимыми. Только в
Детьми обильный,
эти слова может тот человек за
Однодневными и двухдневными.
ключать свои мысли. Он ещ е
не осознает свое творчество как
В окнах свет,
искусство. Чіувства
захватывают
Окна очень длинные,
его: он открывает мир. И
нет
К окнам — след
времени,
чтобы
остановиться
Извилистой линией.
именно на слове. Он полностью
Н е один.
во власти чувств. М еньш е всего
Вот еще протоптано...
говорит о себе. Мир, изображ ае
М есяц тронут.
мый им, ограничен. Сам процесс
Застыл как вкопанный,
творчества можно
бы
о преде
Н о очнувшись,
лить так: окруж аю щ ее чувство
Ш м ы гнул по тропке
слова. Так происходит с ребен
И с м уж ьям и
ком. Ему даю т игрушку, он, уви
Уставился в окна,
дев ее, радуется — и см еется. А
Уд ивляясь,
здесь чувство выражается в ф ор 
Вновь ж ены тонкие.
ме слова. В каждом стихе чувст
А х , зачем одинок он только?!
вуешь, как зарож дается худож
ник. Человек, открывающий мир
и себя, начинает думать,
слово

КУЗНЕЦОВА

Трубите победу...

Бабья осень — не бабье лето.
Голова серебристого цвета...
Блеск одной родной
волосинки —
Паутинка между осинками.
Бабья осень — не бабье лето
И давно уж румянца нету,
Желтый лист, прожилки
в разбеге —
Морщины, темные веки...
Бабья осень — не бабье лето,
На душе холод спрятался
где-то, >
Ветер стукнул по ветхим
ставням.
У кого-то лето настанет.

im
22 августа 1964 года.
Сева, здравствуй! Продолжу
рассказ о днях совсем недав
них, о здешнем доме, где жи
ву теперь
и где,
наверное,
всегда жить придется.
Как
тебе
известно,
это
очень не просто:
физически
разгромленному
' человеку,
не имеющему рядом
родного
или
знакомого,
приживаться
на новом месте.
Пока-то ты
привыкнешь и к тебе привык
нут! Одним словом, прилично
устроилась
я здесь лишь к
концу августа,
когда из Билимбая
перевели,
по
моей
просьбе, одну девушку, Нину
E ., и дали нам с ней на двоих
комнатуху, в которой я и по
сей день живу, но только уже
одна.
Надо сказать, и первые три
месяца — при неустроенном
еще быте — правела я непло
хо, потому что сразу подружи
лась здесь с тем кусочком ес
тественной природы,
который
оставили нам во дворе строи
тели.
Люблю природу всем н ут
ром
своим. Только
прикос
нувшись сердцем к природе,
набравшись сил и мудрости у
нее, могу жить далее. Зимой
это для меня почти невозмож
но, но в теплое время я
не
пропускаю ни одного дня, что
бы не посмотреть на «свое»
небо.
Так вот, к учебному
году

у

нас

Второй год действует в уни
верситете литературный
клуб
имени Л. А. Кищинской, кото
рый
проводит
интересные
встречи, обсуждения и диспу
ты.
В начале декабря в клубе
состоялся поединок универси
тетских поэтов и критиков.
Участвовали филологи, истори
ки и журналисты. После каж
дого поэта выступал критик с
анализом прочитанных стихов.
Жюри подвело итоги. Лавры

становится в его устах ценностью.
У сосуль облученных —
болезнь...
Жизнь уходит по медленным
каплям,
Жизнь уходит, рождая песнь,
В сер д ц е бьющую
каждым тактом.
«Облученные» и «болезнь» —
солнце и боль, см ерть борются в
этом сочетании. Чувствуешь ут
ро, только ещ е начавшееся, ко
гда солнце слегка притронулось
к засты вшему миру,
облучило
его. Ещ е холодно, нет ещ е пес
ни в природе, но вот — капля!
Д ругая! И м е н н о . только что на
ступившее весеннее утро может
выразить эта распевная строчка.
См отрите, а про солнце-то ни
слова. Его назвало нам другое
слово — «облученные».
Словообр аз,
а не
слово-понятие.
В этом слове и чувства
скрыты
самые разные — оно обещ ает
радость, но
и
предостерегает.

века и ее основным осо
бенностям, прочел
студентам-философам
про
фессор А . С. Богомолов.
Н. П О Н О М А Р Е В А ,
аспирант.
Д Е К А Б Р Я в каби
нете археологии ис
торического
фа
культета собралось 20
студентов. Здесь были
первокурсники и ребята
со старших курсов, толь
ко начинающие увлекать

П

приехала Нина, и мы зажили
вдвоем — еще веселее, как-то
по-семейному даже. Ведь
до
того- была я здесь одна-разъединая из «молодежи»...
Внутренняя
жизнь нашего
дома,
конечно,
не бурная,
однако в какой-то мере и я в
ней уже участвую. Мы с одной

поэта вручили Наде Кузнецо
вой, студентке III курса истфа
ка. Ее стихи трогают непос
редственностью видения, теп
лотой откровения. Лавры кри
тика получила Тамара Мартья
нова, студентка IV курса фил
фака. Слушатели и жюри от
метили
также
выступления
поэтов Л. Быкова, Н. Кузина,
И. Малахеева и критика В. Глазыриной.
Сегодня мы публикуем
териалы этого турнира.

Тамара

в гостях

Н А С в гостях нахо
дятся
философы
М Г У : доктора на
ук Г . М . Андреева и
А . С.
Богомолов. Д л я
студентов I V курса фи
лософского
факультета
профессор Г . М . А н д р е
ева
читает
спецкурс
«Критика
современной
б урж уазной
эмпириче
ской социологии».
Интересную лекцию, по
свящ енную генезису б ур
ж уазной философии X X

У

Д ЕВУШ КИ

С
неослабевающим
вниманием будущ ие ар
хеологи начали слушать
краткий спецкурс « Т е х 
ника обработки
камен
ного инвентаря», прочи
танный известным совет
ским специалистом, кан 
дидатом
исторических
н аук
Л . Я . Криж евской.
Л и я Яковлевн а
рас

Н. ВИШНЯКОВА

МАРТЬЯНОВА

Вторая строчка — самая
длин
ная, начавшаяся с толчка: «жизнь
уходит по медленным каплям».
Ударные звуки такие
полные,
что слышишь — капель!
Жизнь уходит, рождая песнь,
В сер д ц е бьющую
каждым тактом.
Последние две строчки раскры 
вают вторую сторону этого сло
ва-загадки. Уходит жизнь, но она
будит душ у
человека,
звучит
песнь природы, песня человече
ского сердца!
Вы заметили, здесь уже есть
своя интонация.
Если прочитать «Бабья осень—
не бабье лето»,
то убедишься,
что это тихая интонация, ласкаю 
щая, несущая в себе доброту.
Художник идет дальше. У него
начинает играть не только образ,
но и ритм. Вот начало одного из
стихотворений:
М узей краеведческий,
Безмолвный и чинный,

ся археологией и у ж е
опытные «старики», по
бывавшие во многих э к с
педициях. П риш ли
все
члены к р уж к а «А р хео ло
гия Урала».

рожек и дорог у нас посажено
полтысячи разных кустов, за
сеяны травой газоны, разбиты
клумбы,
регулярно
очищаем
лес от мусора и сушняка.
Зимой 1963 года я выступи-

ма

сказала также о новых
методах археологической
науки, коснулась ряда
интересных
и
важ н ы х
проблем, которые реша
ют
археологи
наших
дней.
П ри чтении лекций де
монстрировались коллек
ции каменного инвента
ря, хранящ иеся в каби
нете археологии.
Сту
денты практически мно
гое познали и усвоили.
Н. К УЗН ЕЦ О В А ,
студентка I I I курса
исторического
факультета.

пишу, нигде душой
не крив
лю, суждений, противополож
ных истинным моим впечатле
ниям, никогда не высказываю.
Н у,
что
рассказать
тебе
еще, друже? Ты спрашиваешь
о моем отношении к музыке?
Есть у меня проигрыватель
«Юбилейный» с пластинками,

ПИСЬМА ДРУГУ
молодой женщиной выпускаем
стенную газету. Она выходила
и раньше, но совершенно без
зубая и малограмотная, Когда
нам поручили
газету,
мы,
правду сказать, не шибко воз
радовались: охота ли
голову
морочить из-за дела,
которое
почти никому не нужно, ведь
половина жителей дома мало
грамотны, плохо видят, стары
и капризны.
Но коль взя
лись — делать надо. Мы об
новили газетную доску, даже
название сменили.
Сперва
внешний вид улучш ился— газе
та стала яркой, красивой, гра
мотной,
потом появились
и
критические
заметки. Я , на
пример, принялась писать
в
каждом номере об озеленении
дв^ра: задний, лесистый двор
запустили и захламили, а на
внешнем, фасадном дворе —
пустыня была, если не считать
двух чахлых клумб. И вот-таки добились мы своего. Дело
сдвинулось с мертвой точки.
За нынешнюю весну вдоль до

ла с письмом в дискуссии, ко
торую вел
журнал «Урал».
Мое длинное, на шесть
жур
нальных столбцов, письмо бы
ло опубликовано полностью и
почти без поправок. Из редак
ции любезно пригласили «за
ходить» к ним и вообще со
трудничать в будущем. Сердце
мое возликовало — солидный
журнал заинтересовался мною.
Это ли не радость?
8 октября 1964 года.
Здравствуй, Сева!
Что рассказать тебе еще?
С 1959 года я регулярно со
трудничаю
в первоуральской
газете
(Билимбай входил
в
этот район). Немало там опуб
ликовано моих отзывов на но
вые книги, моих стихов, рас
сказиков, даже очерки бывали
и
зарисовки.
Продолжается
серьезная работа
в журнале
«Урал». Напечатано
там не
сколько моих рецензий. Прав
да, подлинного критичного та
ланта в себе не признаю, но
одно ставлю в заслугу: честно

а среди них и
классическая
музыка. В детстве я не была
сентиментальна, презирала лю
бовь и любовную музыку, мне
нравилось все героическое и
романтическое. Страстно люби
ла революционные песни . (в
санатории
мы самозабвенно
певали их хором,
а детские
слащавые песенки
не терпе
ли). Песня «Ж или три другатоварища в маленьком городе
Эн» меня особенно задевала
за живое. До слез трогала по
следняя строка: «Не о чем
нам разговаривать!»
—
он
перед смертью сказал».
Терпеть не могла частушек
«про миленочков». Лермонто
ва полюбила, конечно, раньше
Пушкина,
который
казался
мне слишком любвеобильным:
на каждой
странице новое
женское имя.
Постепенно этот детский пу
ризм проходил — я полюбила
оперетту, стала различать ро
мансы, и коснулась душой ми
ра классической музыки — все

Стоят за витринами,
Нет, <не павлины,
Обычные лтицы —
Кукушки и дятлы,
А детские лица
Восторгом объяты.
Амфибрахий, вроде бы очень
строго выдержанный, но волейневолей увлекаешься, слоги так
и бегут с губ, и чувство восторга
уже у тебя. Почему? А вот вы
бившиеся из ритма — «нет,
не
лавлины». Первая строчка нем но
го шаткая,
но ее
неуклю жесть
скрывается следующими
трем я
строчками, которые рифма объ
единяет. Словно заиграло слово
на этом «и» и «н». Вот отчего
дальш е так льются слова,
они
уж е освобож денные
и
потому
ритм и рифм а становятся
пра
вильными.
И вновь слово «музей», это но
вое начало:
«Сегодня в м узее
Пустынно, чуть пыльно».
Холодновато, грустно. Это ощ у
щение создается, возможно, пе
рекликающимися
внутри
одной
строфы гласными «у», «ы» и «о».
Д ругим гласным здесь нет места,
эти
перекатываю щ иеся
звуки
словно создаю т эхо в огромном
пустом здании. Хочется вырваться
на свободу этим одиноким пти
цам. Теперь уже на первом пла
не поэт и его желания. А слова
уже идут небогатые, образность
исчезает, чувство теряет искрен
ность.
Но
вот
уходит
гармоничное
восприятие мира. Светлы е обна
деживающие понятия теряют свою
всесильность. Человек уж е обра
щается к самому себе. И заяв
ляет:
Узнаю, что я — модель
в одеянии.
Да, но отчего же? Не ломайте
голову. Это словосочетание (мо
дель в одеянии) родилось на свет
явно по ассоциации с «Модилья
ни». Игра слов подается
значи
тельно. Поэт начинает мыслить,
но как-то прямолинейно. Появ
ляются афоризмы, не вызываю
щие восторга:
«Модели — в каж доеА
Модильяни — однаждь‘і».
Словом, начался новый период
в жизни. Если в тебе проснулся
разум, то к тебе уже и д ругие
требования. Уж е не простят не
верного слова, не простят фаль
шивых интонаций. Наш мир жи
вет надеждой. Возможно, всетаки доброта останется в строч
ках, останется
чистота, но это
уже будут
свойства
человека,
ум удренного
«реальным
жиз
ненным опытом», свойство чело
века, остаю щ егося верным себе,
своим внутренним законам.

это, разумеется, благодаря ра
дио. И меня стали волновать
пушкинские строки...
Очень, очень люблю поэзию.
Русскую классическую, советскую и переводную, в особен
ности восточную, но главным
образом — русскую,
потому
что считаю, что стихи по-на
стоящему не звучат в перево
де. «И вот из голубого дыма
встает поэзия... Она вовеки не
переводима — родному язы
ку верна», — точно, я думаю,
сказано.
Есть у
меня собственная,
постоянно пополняемая библи
отечка поэзии, но маленькая —
здесь, в доме инвалидов, хра
нить книги негде.
Люблю Маяковского, востор
гаюсь, им, преклоняюсь. Доб
рые стихи пишет Винокуров.
Да и многие.
Мартынов, на
пример, Кайсын Кулиев, Бо
рис Слуцкий. Недавно «откры
ла» для себя Цветаеву...
А
Луконин? Знаешь, очень хоте
лось послать тебе
книжечку
Луконина
—
это
какой-то
особо мужской поэт, — но у
меня она одна.
Расставаться
жалко. А вот Маршака и Ко
валева тебе шлю. Оба хороши.
(Продолжение следует).
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