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Навстречу 33-й годовщине 
Великого Октября

Советский народ, вдохнов
ляемый гением великого 
Сталина, оквачен пафосом ком
мунистического строительства. 
Исторические решения Совет
ского Правительства о стр<м1- 
тельствв новых гвдроэлектриче- 
скнх станций на Волге и Днеп
ре, о строительстве большого 
Туркменского канала, об ороше
нии огромных площадей за1суш- 
ливых земель на юге н юго-во
стоке страны восприняты всеми 
советскими людьми, как их род
ное, кровное дело. Народ наз
вал эти гигантские сооружения 
стройками коммунизм' .̂ Руко
водствуясь мудры-ми сталински
ми указаниями, трудящиеся 
СССР преобразуют природу, 
меняют лицо нашей Родины, 
создают материально-техниче
скую основу нового коммуни
стического обществ .̂ Ширится 
по всей стране новая волна тру
дового подъема масс. Страна 
все больше и больше ускоряет 
темпы своего движения вперед, 
к коммунизму.

Примеру нашей великой Ро
дины следуют страны новой де
мократия, народы которых с 
помощью СССР строят новое 
социалистическое общество.

Империалистические хищни
ки в своей бешеной ненависти 
к трудящимся СССР и стран 
новой демократии разжигают 
пламя новой мировой войны. 
Аш'ло-американские палачи 
злодейски напали на мирный 
корейский народ, превращая в 
руины его мирные города н се

ла, уничтожая его людей. Вой
на нмперналнстамн ведется и во 
Вьетнаме, н в Индонезии', и в 
Малайе — за удушение свободо
любивых народов, за превраще
ние нх в рабов капитала. _

Советский народ идет во гла
ве лагеря мира, демократии и 
социализма, борясь против уг
розы новой мировой войны, бес
пощадно разоблачая все попыт
ки провокаторов н поджигателей 
новой войны навязать миру но
вую бойню.

В этих условиях успехи мир
ного труда в СССР н странах 
новой демократии являются 
крупнейшим вкладом в дело ук
репления мира н лредотвраще- 
ння угрозы новой войны.

Трудящиеся СССР готовятся 
ознаменовать 33-ю годовщину 
Великого Октября новыми побе
дами во всех областях хозяй
ственно-культурного строитель
ства. На предприятиях страны 
ширится соревнование в честь 
великой годовщины. Народ го
товится организовать ей достой
ную встречу.

Студенты, научные работни
ки, рабочие и служащие Тай
ского университета, одного из 
старейших вузов нашей Родины, 
ознаменуют встречу великого 
праздншш новыми успехами в 
работе и учебе, повьиненнем наг 
прязкения в труде, своевремен
ным выполнением плана науч- 
ьо-иеследовательской работы, 
укреплением связи Иауш! с про
изводством, повышением идео
логического уровня учебн<й и 
научной работы в университете.

Сегодня в агитпункте
в научной библиотеке уни

верситета открыт агитпункт. Он 
.хорошо оборудован и украшен. 
Для избирателей и агитаторов 
подобрана литература, посвя
щенная советскому избиратель
ному закону.

Сегодня в агитпункте препо

даватель кафедры основ марк
сизма-ленинизма А. Т. Коняев 
прочтет для избирателей доклад 
на тему «Советский народ- уве
ренно идет к коммунизму». Пе
ред избирателями выступят 
участники художественной са- 
м<эдеятелы:остп . университета.

Межббласгяое совещание по спектральнему 
и люминесцентному анализу

На кафедрах и лабораториях 
нашего университета уже в те
чение ряда лет ведется научная 
работа по спектральному и ■ лю
минесцентному анализу.

Спектральные методы позво 
лили науке установить строение 
атомов и молекул, свойства 
жидкой и твердой фазы, хими
ческий состав звезд. Спектраль
ный- анализ позволяет решить 
ряд произвойствеиных задач, 
как^о: контроль за качеством 
металла во ■ время его плавки в 
печи, сплошной контроль шролт 
металла, поступающего в произ
водство и т. п. Спектральный 
анализ, осуществляемый в поле
вых спектральных лаборатори
ях, позволяет геологу ориенти
роваться в распояозкении данзго!- 
го местонахождеиия и в его 
мощности. Люминесцентный 
анализ тагаке широко исполь
зуется при геолого-поисковых 
работах, в медицине, биологии 
и целом ряде других отраслей 
iiay.KH.

Созванное Сибирским физи
ко-техническим институтом меж
областное совещание по спек
тральному и люминесцентному 
анализу имеет своей целью под
вести ■ итог работе наших пред-

; приетий и научных лабораторий 
в области спектральных и лю
минесцентных методов.

Совещание продлится четыре 
дня, в и€м принимают участие 
свыше 30 иногородных деле
гатов, главным образом ин
женерно-технических работни
ков. В числе участников— 
заведующие спектральными ла
бораториями заводов Сталин- 
ска, Новосибирска, Барнау
ла, Красноярска и других горо
дов, научные работники Запад
но-Сибирского филиала Ака
демии • Наук СССР, Казах
ской Академии Наук, за
ведующие кафедрами сибирских 
вузов. На повестке дня стоят 
доклады по спектральному ана
лизу чершз1Х и цветных метал
лов, по спектральному и люми- 
несцентно.му анализу руд и ми
нералов. В порядке обмена 
опытом выступят работники 
томских заводов. На совещание 
приглашается студенчество том
ских вузов.

Это сове1цание призвано еще 
более укреплять творческое сод
ружество работников науки и 
производства.

Профессор-доктор
Н. ПРИЛЕЖАЕВА.

Семинар
агитаторов

160 студентов университета 
ведут агитационную работу сре
ди населения нашего города. 
Большинство из них провело 
уже в нынешнем учебном году 
по 3—4 беседы.

9 октября на семинаре аги
таторов были заслушаны ин
структивные дошшды кандагдата 
юридических наук А. Я. Эрен- 
бурга— «Советская избира
тельная система —' самая демо
кратическая в мире» и асси
стента Л. В. Алякринского — 
«Грандиозные стройки сталин
ской эпохи».

Сейчас агитаторы разъясня
ют избирателям «Положение о 
выборах в местные Советы де
путатов трудящихся»,

Сегодня в конференц-зале 
состоится заседание Ученого со
вета университета, посвященное 
памяти профессора-доктора Пор- 
фирия Никитича Крылова, чле- 
иа-корреспондента Академии 
Наук СССР и Украинской Ака- 

'■ демии Наук, основателя Герба- 
' рия и Сибирского ботаническо
го сада Томского госуниверси- 
тета.

Заседание Ученого совета 
откроется вступительным сло
вом ректора университета про
фессора-доктора В. Т. Макаро
ва,

С докладом о ишзш1 и дея
тельности П. Н. Крылова вы- 
ci-упит ученый хранитель Гер
бария им. П. Н. Крылова — 
1;э1вдидат биологичеыгих наук 
•И. П. Сергиевская.

15 октября отк]зьшается на
учная ко7!ф€ренция, посвящен
ная памяти Н. П. Крылова.

Конференция открывается 
докладом «П. Н. Крылов как 
ботанико-географ», который 
сделает директор Био.тогичесш- 
го института Западно-Сибирско
го филиала АН СССР, лауреат 
Сталинской премии профессор- 
доктор В. В. Ревердатто.

Доцент ToMciioro госунивер- 
ситета Л. В. Шумилова про
чтет док-.тад «П. Н. Крьшов и 
современное' бота1Шко-географи- 
ческое деление Сибири». Ве

чернее заседание 15 октября 
будет посвященио' проблемам 
изучения лекарственных расте
ний Сибири, на котором высту̂ - 
пят с доклада.ми профессор- 
доктор Челябинского пединсти
тута Л. А. Утшш, профессор 
Томского мединститута Д. Д. 
Яблоков и Е„ М. Думешва и 
старший научный сотрудник 
Сибирского ботаиичестюго сада 
Т. П. Березовская.

На заседании 16 октября 
сделают доклады работники Си
бирского ботанического сада 
Н. В. Прикладов. А. Д. Тя- 
жельншеов и садовод С.' И. 
Кропании.

Вотаничешгая секция TomcivO- 
го общества испытателей ' при
роды проводит в ознаменование 
1 0 0 -летия со дня ронщетшя 
Н. П. Крылова специальное 
заседаш1е, которое состоится 
17 октября. На нем будут сде
ланы 4 доклада, посвященные 
П. Н. Крылову и отдельным 
проблемам изучения флоры Си
бири.

Утром 15 октября в бота
ническом саду ушверситета на 
могиле профессора П. Н. Кры
лова состоится гражданская па
нихида.

■ Сегодня в помещенш! Герба
рия им. П. Н. Крылова откры
вается выставка, рассказываю
щая о жизни II деятельности 
п(Х)фессора П. Н. Крылова.

Под знаком развернутой критинн
Состоялось отчетно-перевы- 

бориюе собрание паргорг^низа- 
ции историко-филологического 
факультета. Выступивший с 
отчетным докладом секретарь 
партбюро тов. Гуляев сказал:

В истекшем году партбю
ро факультета провело боль
шую 'работу пО идейно-теорети
ческому просвещению и поли
тическому BOcmiTaiuiro научных 
кадров и студенчества. На фа
культете на высоком идейном 
ypoiBHo проведено празднование 
■7 0-летнего юбилея товарища 
Сталина, вылившееся в де
монстрацию огромной любви 
нашего коллектива к великому 
вождю всех трудящихся, зна
меносцу мира И. В. Сталину.

П рофессорско-преподаватель- 
ский состав и студенты приня
ли самое активное участие в 
подготовке и проведении выбо
ров в Верховный Совет СССР.

' На факультете проведено 
пядь теоретических конферен
ций, ' значительно улучшилось 
изучению основ марксизма-ле
нинизма, диалектического и ис
торического материализма, по
литэкономии и истории филосо
фии.

216 коммунистов и комсо
мольцев вели агитационно-мас
совую работу среди населения 
города. I

Факультет пополнился: науч- \ 
ными кадрами, улучшили свою ' 
работу научное студенческое 
общество, исследовательские. 
кружки. В результате всего 
этого факультет по успеваемо- ' 
ста занимает ведущее место в ‘ 
университете, I

— Однако, —сказал далее тов. ! 
Гуляев, — в работе партбюро 
за отчетный период было много 
серьезных недостатков. Парт
бюро мало работало с беспар-1 
ти11ным активом, не npaimiKO- j 
вале открытых парти{1яых соб- 1  
раний, не созывало совещаний 
парторгов кафедр и академиче- * 
ских групп по обмену опытом 
работы.

Плохо в истекшем году рабо
тал методологический семинар. 
Руководитель его коммунист 
Кугель держал слабую связь с 
кафедрами, докладов не прове

рил и в конце концов самоуст
ранился От работы, грубо нару
шив'Партийную дисциплину.

Партбюро слабо руководило 
партййрым просвещением ком
мунистов, не занималось серьез
но изучением индивидуальных 
настроений студентов, не вника
ло в их бытовую жизнь. Вслед
ствие этого со стороны отдель
ных студентов факультета были 
случаи проявления мещанства, 
обывательщины, бытовой распу
щенности (Кашко, Андриевская, 
Маркин, Чепшкпый), а' также 
случаи притупления политиче
ской бдительности со стороны 
студентов Юшкевича и Нудель- 
мана.

На низком уровне продолжа
ют читать лекции преподаватели 
Прозоров, Напольскнй, Пугов- 
книа, Кудрявцева.

Метод большевистской кри- 
THiiH и самокритики не стал 
еще на факультете ochobi.ibim 
средством борьбы с имеющими
ся недостатками.

В прениях по докладу тов. 
Гз'ляева выступило 12 человек.

Коммунисты Сенкевич и 
Скворцова говорили о работе 
кафедры- русского языка по пе
рестройке курсов по языкозна
нию на основе гениальных ра
бот товарища CTanmia. Однако,
— заявил в своем выступлении
тов. Сенкевич, ■— на кафедре 
все еще мало развернута крити
ка, серьезным нашим недостат
ком, является также слабая по- 
пулярнзадая трудов товарища 
Сталина по вопросам языкозна
ния. !

— Факультетское партбюро!,
— шЪзала доцент Скворцова— 
должно заниматься воп
росом систематического повы
шения политического уровня 
наших ученых, в этом гаран
тия того, что наши ученые не 
допустят ошибок в своей рабо
те.

Товарищи Лукин, Казанцев 
и Фоменко! горячо говорили о 
необходимости повышать идей- 
но-теоретичеСкий и научный 
уровень читаемых лекций. Од
нако тов. Казанцев, не желая, 
видимо, 1юго-либо обидеть, не 
адресовал свою критику кон

кретным лицам, а говорил вооб
ще.

I Партийное бюро, — заявил 
тов. Лукин, — должно по(стоя«- 

1 но заботиться об улучшении ка
чества лекций. А в истекшем 

1 году партбюро мало занималось 
' этим вопросом.

Коммунист Мальцев крити
ковал партбюро за его недоста
точное руководство про^оюз- 
пым бюро научных работников. 
Это руко'Водство было часто 
формальным, — сказал он. Тов. 
Мальцев подверг резкой крити
ке слабое руководство диплом
никами со стороны работников 
кафедры литературы.

Выступивший в прениях 
тов. Бабушкин признал критику 
в адрес кафедры литературы 
правильной и заверил партсоб
рание, что 1щфедра примет все 
меры для улучшения руковод- 

I ства дипломниками, для подня- 
I тия научного уровня лекций.

Секретарь партбюро универ
ситета тов. Бородавкин крити
ковал партбюро факультета 'за 
имеющиеся в его работе эле
менты формализма. Он призвал 
коммунистов больше внимания 
обращать на качество проводи
мых мероприятий, на их своев- 
1>емен1юсть. Тов. Бородавкин 
отметал, что- комсомольское и 
профсоюзное бюро мало прояв
ляют инициативы, все больше 
стараются работать под опекой 
партбюро факультета. Серьез- 
ньщ упрек сделал тов. Бородав
кин партийному бюро за его 
слабое развертывание критики 
снизу. «На историко-филологи
ческом факультете, — сказал 
А. П. Вородавкии, — все еще 
слишком подавляют авторитеты. 
Пора давно придти к принци
пиальной, нелицеприятной кри
тике» .

Собрание признало ' работу 
партбюро факультета удовлет
ворительной.

В принятой резолюции наме
чены конкретные мероприятия 
по улучшению всей работы на 
факультете.

Н. АНТРОПЯНСКИИ.

Дружеская встреча с артистами театра им. В. П. Вкалоиа
На днях в конференц-зале 

университета состоялось обсуж
дение новой постановки смЗласт- 
ного драматического театра — 
«Яблоневая ветка».

На обсуждении встретились 
со.здатели спектакля — главный 
peiKHCcep театра Л. А. Лукац- 
кий, заслужетшый артист 
РСФСР М. П. Кузнецов, за
служенные артисты. Марийской 
АССР Каплйн-Дарений и Егоро

ва н другие исполнители ролей.
Студенты Г. Кузьмин, Л. Че

моданов, О. Лейтан и др. в 
своих выступлениях отметили 
положительные стороны спек
такля, высказали свои мнения 
об игре артистов, Главный не
достаток постановки, который 
приходится относить па счет азг 
торов пьесы, — слабый , показ 
воспитательной' роли обществен
ных организаций в студенче

ском коллективе. Высоко была 
оценена игра заслуженного' ар
тиста РСФСР М. П. Кузнецо- 
ва.

Обсуждение прошло в де
ловой дружеской обстановке.

Артисты театра М. П. Куз
нецов, Т. П. Лебедева , Т. М. 
Крыман, Б. И. Мостовой рас
сказали о своей рабств' над 
созданием спектакля.
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Л И Т Е Р А  Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А
Письмо из Кореи
На днях почтальон мне принес 

письмо.
Пропахли дымом страницы его.
В глаза с конверта бросается ярко 
В печатях сплошь

незнакомая марка... 
И в комнате мирной запахло .войной: 
Как будто бы бомбы висят надо мной. 
Друзья дорогие! Привет из Кореи!
Я знаю, что сердцем сегодня вы

с нею.
Героям Одессы, Москвы,

Сталинграда
Рассказывать много и долго не надо; 
Фашисты Америки и Германии 
По тактике схожи и схожи по мании, 
По мании грабить, мечтать о величии, 
О мире вести разговор для

приличия,
О новом порядке в Корее, в России, 
Об образе ншзни... ^

Друзья дорогие!
На Юге у нас возводилась тюрьма, 
Где люди сходили от пыток с ума. 
Где их засыпали живыми во рвы,
Где слову свободы — цена головы.
Я видел ребенка, избитую мать. 
Ребенок пытался ее поднимать.
Но мать умерла, не дожив до утра: 
Пытали заморские мастера.
Такой «образ жизни», «порядки»

такие
Несут нам врага.

Друзья дорогие! 
Великое дело рождается в муке. 
Знамена надежные взяли мы в руки. 
Н зверства врага, испытанья любые 
Не, сломят в нас воли.

В Советской России 
За наши селенья в отместку врагу 
Вздымайте на волжском крутом

берегу
Великие стройки.
В JLX- сказочном свете
Нам легче в атаку идти на рассвете:
Ведь если о стрюйках все ду.мы в

Кремле—
Мы знаем, что мир победит на земле.

Анатолий ЛЕШКОВ, 
студент IV курса ИФФ. ‘

П Е С Н Ь  О М И Р Е
Ночью в скверах опасно сидеть.
Для сна урываешь моменты.
.. Вдали фонари — как тусклая медь 
В кармане — последние центы.
Трудно негру в Америке жить, — 
Написан закон непреложный:
Негр должен камш! долбить.
А Джим, 
как на грех, 
художник!
Он хочет краски 
тереть и мешать, 
сжимал палитр^' плотно.
Он хочет кистью образ искать — 
мазок за мазком —’ на полотнах.
Но руки Джима — 
темны, не светлы.
У Джима пет хлеба.
... Рекламные прутья элсктрометлы 
метут
нью-йор[кское небо.
У Джима D горле 
обиды ком:
за что гарь войны вынес?
Где раньше написано было «Линкольн», 
теперь написали: «Бизнес».
Дол.чар в семью, убивая, залез 
ку-1слукс-клановскнм адом.
На сером фоне нью-йоркских небес 
выросло мутное ■— «А Т О М».
Видно, не весь перевешен враг 
И негр, поднявшись с, места, 
подносит к поношенной шляпе кулак 
Рот-фронта торжественным жестом.
Что ж1 Если доллар вшшся клещом, 
если отобран дом, уют— 
есть в Нью-Йорке место еще, 
где говорят, что думают.

Дождь кропил

На плечи и лбы.
В парке,
овальном, кап блюдо,
Плечом к плечу, 
в тесноте толпы 
шишателыто олучпалн люди.
И 1ГРО-ТО высокий, 
сжав чер?1ый кулак, 
сверкая зубной эмалью, 
бросал рашшленные слова:
— МИР!

— СССР!
- -  СТАЛИН!

И Джиму сказал 
сосед вперюди.
110 дожидаясь вопроса;
— Слушай. Запоминай. Гляди.
!Это — Поль Робсон!

V
В комнатке, 
чуть оасшописшн окно, 
порядок вещей спутав, 
встало новое полотно 
с уже подсыхающим фунтом.
Гневные полосы 
ярких цветов
ложатся все шире и шире.
То будет картина 
сильнее слов,
н имя ей — «Песнь о мире».
Мне кажется,
Джим нашел 
свою жизнь.
Ведь дело «е в цвете ножи.
Е его pjTte — 
палитра и кисть, 
и это — оружие тоже.

Владалшр КОГАН, 
гтудрнт II курса ИФФ.

С У В О Р О В Ц Ы
Помнишь ты. великая держава. 
Полтара столетия назад 

1 'одину покрыли вечной славой 
Тысячи суворовских солдат.
Их провел через снега и горы, 
Чергз кручн, пропасти н лед 
Полководец Александр Суворов. 

! Память о котором не умрет.
Если вс!ин в битве побеиодает.
Не боится вражеских преград. 
Если он нигде не отступает 
Говорят: суворовский солдат. 
Наша Русь героями богата,
И в бою не дрогнет их рука.

Помнит враг суворовцач:олдата,
Мощь и силу русского штыка. 
Несмотря на трущности, лишенья — 
Никогда не отступать назад.
Не числом воюют, а  уменьем, — 
Помнит это гвардии солдат.
Помнят это русские солдаты,
Пo '̂I^ят это Родины сыны —
Юные сутаровцы-орлята,
Будущ'пе крешгие орлы.

Анатолий СЕРКОВ, 
студвгг I курса! бнолого-почвеяиого 

факультет

Баллада 
о пулеметчике

Шел бой.
Над обрывом у самой реки 
Е кольце очутился наш взвод.
Налево — враги 
И направо — враги,
И сверху строчит щччемет.
Все уже сжимается вражье кольцо,
И уже полоска земли,
И реже становится круг храбрецов,
А пули н^узюкат, icai: шмели.
Убит командир, убит старшина,
И плещется в берег сердито волна.
И мо.тннл тогда окроаавлеащый .весь 
Один из героев — бойцов:
— Товарищи!
Я остаюсь сот здесь,
Л вы прорыва11те кольцо!
Плывите туда.
За реку,
К своим.
Л мне все равно умирать.
Пока я дышу и в руках «Макеям», 
Врагу в<уг здесь —
Не бывать!
Спешите, товарищи.
Время не зкдет,
Я грудью своей вам прнщзою оягход.
И если прорветесь к свопы через Дон. 
Письмо вы родным напишите, 
Старушке-мамаше пошлите поклон 
И ей обо всем рассказките...
И с боем товарищи вышли эа Дон,
И письма родным исписали, 
Старушке-мамаше послали поклон 
И eii обо всем рассказали.
Как в битве с врагом, ч тот решитель

ный час
Погиб ее сьщ, но товарищей спас.

Ншшфор СЛНЬКОВ, 
студент V курса ИФФ.
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На первом заседания лит- 
объединения университета сту
дент пятого курса историко-фи
лологического факультета Ни
кифор Саньков выступил с но
вым циклом стихов «Земля в 
цвету».

Принявшие участие в обсузк- 
дении студенты Ю. Титов, В. 
Коган, Б. Кердман, М. Фран
цев и другие отметили несовер
шенство формы ряда стихов Н. 
Саныксва, 'Неряшливость а!вто- 
ра в отделке стихов, а также 
неудачные перепевы и яв
ные заимствования из других 
поэтов.

На анализе творчества Сань- 
кова следует остановиться под
робнее, так как его достоинст
ва и недостатки свойственны, в 
той или иной мере, многим на
шим ьач1шающим поэтам.

Основным недостатком цик
ла- стшсов «Земля в цвету», 
как и всего творчества Санько- 
ва, является отсутствие у авто
ра собственного оригинального 
поэтического лица. Большинст
во его стихотворений написаны 
так, что дазке не очень иску
шенный в критике читатель без 
особого труда может опреде
лить. кому из наших известных 
поэтов подрансает Саньков. 
Речь идет именно о подража
нии — в язьпге. ст1ше, поэти
ческих образах, а иногда и в 
общем содержании стихотворе
ния. Если бы Саньков не под- 
разкал, а творчески использо
вал траднщш того или иного 
крупного поэта, то это можно 
было бы только приветствовать,

Саньков, в основном, подра
жает двум поэтам — Есенину и 
Исаковскому.

О новых стихах Никифора Санькова
Наиболее характерным в ! 

смысле подражания Есенину I 
является стихотворение «Ряби-1 
на». В нем у Есенина взяты не 
только ритм, не только весь 
арсенал его поэтичесюй обра
зов, но и сама тема стихотворе
ния.

Ктогто медь рассыпал
поутру.

Видно осень по дорогам го
нится...

так типично по-есенински начи
нается это стихотворение. За 
рассыпанной медью следуют 
журавли, кричащие на ветру за 
околицей, предрассветная синь 
и многое другое. Но этого ма
ло. Одним из характерных 
приемов Есенина было введе
ние эротических мотивов в сти
хи, посвященные природе. 
Саньков и здесь следует за 
ним. Рябина оказывается у не
го «молодой язьл 1шцей»(?), ко
торой, «никакая осень нипо
чем» . У ней «губы сочные, гла
за горят» и автору кажется, 
что она

Будто говорит: возьми меня,
Ты такой не видывал хоро

шей.
Конечно, ничего своего в этом 
стихотворении у Санькова нет. 
Впрочем, следует отметить, 
что. хотя Есенин чувствуется и 
Б других стихах Санькова, все 
же его влияние на автора мень
ше, сравнительно с стихами 
прошлых лет.

В некоторых стихотворениях 
Саньков подражает Исаковско
му. Таково, например стихот
ворение «Танюша».

Расцвела черемуха высокая 
Белым цветом под окном.. 

Увлеклась Танюша черноокая 
Молодым красивым

пареньком.
Узке эти строки вызывают в 
памяти стихи Исаковского, и в 
первую очередь, его «Катю
шу». В стиле Исщдавского на
писан еще ряд стпхотвореш1Н, 
посвященных дс1>евенской тема
тике.

Что касается таких стихотво
рений, как «Дед Вавило» и 
«Сыновья Ильи», то в Ш1Х 
явно чувствуется влияние Твар
довского, да и многие другие 
стихи Санькова приводят нас п 
какому-либо «первоисточнику».

В цикле «Земля в цвету» 
есть и более удачные стихотво
рения, Б которых автор, повн- 
димому, пытается найти новый, 
более оригинальный путь разви
тия своего творчества. Это — 
«Баллада о пулеметчике», 
«Американскому солдату» и 

некоторые другие стихотворе
ния.

В них автор отклщ{ается на 
пашу сегодняшнюю жизнь, не 
следует слепо за каким-либо 
крупным поэтом, потому эти 
стихи и читаются легче, и про
изводят больше впечатления.

В «Балладе о пулеметчике» 
ставится тема героической борь
бы советских людей в Великую 
Отечественную войну. В этом 
стихотворении звучат новые у 
Санькова разговорные ритмы: 

Плывите туда.

За реку, ;
К своим, I
А мне все 1эавно умирать. |
Потза я дышу и в pyimx \

«Максим» 
Врагу вот здесь —
Не бывать! '
так обращается к товарищам 

смертельно раненны)! боец 
пулсметчто.

Стихотворение «А.мершин- 
скому солдату» посвшцено со
бытиям последних дней. Автор 
гневно клеймит американск'ого 
гангстера-солдата, принесшего 
в Корею разрушения и смерть. 

Кто эва.ч тебя в поля Кореи? 
Кто на разбой тебя призвал? 
Нет, КС тебе на мутной

Шпрее
• Я руку друзкбы подавал.

Эти стихотворения указыва
ют, что Саньков начинает обра- 
щапюя к общественно-полити
ческой тематике. И то, что пер
вые его стихи па эту тему ока
зались сравнительна удачными, 
указывает тот путь, по которо
му должно развиваться творче
ство Санькова.

Однако далее в этих, более 
удачных стихах, Саньков не 
избежал второго своего крупно
го недостатка. Этот недостаток 
состоит в том, что автор ояснь 
неряшливо работает над свои
ми стихами. Поэтому все без 
исключения его стихотворения 
нунсдаютоя в значительной 
правке и доработке. Такая не- 
брензпая обработка Саньковым

своих стихов приводит к тому, 
что в них оказывается боль
шое количество стилисигческих 
погреши0|стей и прямых ляпсу
сов в языке и поэтичесюк об
разах. Примеров можно при
вести сколько угодно— они 
есть в любом стихогвореаии 
цшела. Это приводит иногда к 
прямому затемнению смысла 
стихотворения. Что. например, 
хотел сказать Саньков в таких 
стихах:

Там у гоен бригады швиду 
Завели суслоны чехарду. 
Головастые снопы гуськом 
Друг на друл{ке прыгают 

верхом
Вряд ли можно без спе

циальных изысканий разгадать 
смысл этого четверостишия. 
Все это п)юизводит общее впе
чатление несерьезности н неак
куратности.

Мы называем Санькова на
чинающим поэтом. Но он пишет 
ун!с не первый год. и не пер
вый раз подвергается серьезно!; 
критике своих товарищей. Ему 
пора попять, что только тежда, 
когда он ликвидирует те недо- 
статтац па которые ему уже 
не раз указывали, когда 
он найдет свое ссбствепное поэ
тическое лицо, а для этого ему 
нулш.о очень много и упорно 
рабо1ать — только тогда он 
сможет рассчитывать на внима
ние широкой читательской ау
дитории.

Борис БЕРЕЖКОВ, 
студент III курса ИФФ,
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