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Растить молодые таланты
Каиндый вечер, иовда закры

ваются йвери аудиторий, пусте
ют заводские 1корпуса. стихает 
гул работ на полях в окнах 
зяногачислелн'Ых дворцов куль
туры, рабочих и сельских «лу- 
<toB. в избах-читальнях и крас
ных уталках воПыхив1ает яркий| 

: свет. Сюда собирается веселая,' 
-жизнерадостная .молодежь.

: Советская 1вла1сть предостави
л а  ей шпироише возможности 
' для всестороннего развития 
своих творчесишх споаЛностей. 
-Более пяти миллионов человек 

■участвует в работе коллекти- 
V B0 B ' художественной самодея
тельности. ЕЬкегедно в городах 
и селах нашей |кеобъятной Ро
дины силами самодеятельности 
организуются до 1.200000 кон
цертов и соектайлей. Эти вы- 
ст^леиия собирают огромную 
аудиторию; по Числу зрителей 
са1Мояеятельиость значительно 
превышайт нрОфаосиональные 
театры, филармоини, цирки и 
эстрадные организации вместе 

■ взятые. Оашдеятеяьность ста
ла мощным резервом, откуда 
черпают новые кадры крущней- 
цгае творческие коллективы 
страны. Тысячи начинающих 
авторов публикуют в газетах, 
нд^риадах, альманахах свои 

: первые произведеиня
Драгоценные россыпи талант 

тов сверкают ■повсюду — от 
.'Москвы до самых дальних 
■уголков нашей страны.

■ Много талаигливой молодежи 
и в университете. В наг 
шем коллективе, да и за его 
пределами хорошо знают чте- 
■цбв Раева и 1Грицанова (юр
фак). певиц Киьин {Ю|рфак). 
Попову и Леонову (ИФФ), 
баяниста Трушина (БХФ), дом
риста |Майдановско1Х) (РФФ), 
поэтов Когана (ИФФ). Серко- 
ва (БХФ), Корошя и Казаяце- 
■Еа (ИФФ). Их произведения 
печатались в областных газе
тах и в альманахе «Том ск». 
Недавно вышел очередной но
мер альманаха, поэтический от- 

- дел .которого открывается цик
лом стихов Казанцева «Где 

•шелестят хлеба». iB этом же 
ном'ере опубликованы стихи 
Оершва и Когана .

Стихотворение Серкова
«■Первокурсник» ■ читалось в 
студенческой передаче москов
ского радио.

Многие студенты пркходшш 
в общежитие к TpixintHy, что
бы послушать •написанные им 
.чузышльную картину «Буря» 
и «Песню студевгов^биологов» 
■на слова. Серкова. Музыке 
Трушина! присущи страстность, 
мягкий задумчйвый лиризм. 
Исполнение Трушяна отличает
ся высокой техникой. Растущее 
Мастерство, глубокое пони.ма- 
ний духа .произведения харак
теризуют игру сгудеитаградио- 
физнна Майдановского, испол- 
няюЩ|его сольную партию дом

ры в первом конце(рте Вудаш- 
■кина для дом1ры с оркестром. 
Тонкой музыкальностью от
мечено исполнение им широко 
известного полонеза польского 
■ко1мпозитора Огинского.

Популярны у студентов юри
дического факультета .высгуп- 
л̂ еНия |Парвок|урсника Ведернн 
■коиа, 1кюторый читает прогове- 
дения советских поэтов. Глу
бокое чувство, большой темпе- 
ipaftieHT поимогают ему доносить 
до слушателя замысел чита
емой им вещи.

Однако можно ли сказать, 
что у нас в университете соз
даны все условия для развития 
молодых даро:ва1ний? К сожале
нию, нет.

Самодеятельность универси
тета не выполняет своей основ
ной задачи — содействовать 
эстетическому воспитанию 
студенчества. Достижения са
модеятельности университе
та — это достижения отдель
ных, весьма немногочисленных 
исполнителей. Их имена мы 
слышим на концертах из года 
в год. Новых имен пока очень 
мало. Именно поэтому, несмот
ря .на высо=кую оценку мастер
ства отдельных исполнителей, 
университетская самодеятель
ность в целом не 'Может заг 
нять 'В общегородских смотрах 
подоба!ющего ей м!еста.

Отсутствие заботы о моло
дых дарованиях расхолаживает 
участников художественной са
модеятельности. В результате 
отдельные студенты перестают 
посещать кружки. Так случи
лось с певцами Смышляевым 
(ГГФ ) и Мухннъш (ИФФ), 
чтецами Хайковым (БХФ) и 
Гусельниковым (ИФФ). Другие 
студенты, несомненно обладаю
щие определенными способно
стями, ‘не привлекаются к уча!- 
стню в самодеятельности — Де- 
вяшин (ИФФ), Лосева (БХФ), 
Леднева (юрфак) и др.

Следствием отсутствия вос
питательной работы с молоды
ми дарованиями - явноюсь за
знайство отдельных товарищей, 
■решивших, что они незамени
мы. Наглядно это видно в по
ведении несомненно одарен
ного, но очень зазнавшегося 
здцожника Стригуна (ИФФ). 

последнее время эти черты

НАШ А К У Л Ь Т У Р Н А Я  ЖИЗНЬ
Встреча с писателем

30 марта в клубе общежития 
по ул. Ники!гина, 4 состоялась 
встреча студентов университета 
с членом Союза советских писа
телей А. С. Некрасовым, при
ехавшим в г. Томск для провег 
дения недели детской книги.

Он .рассказал о том, как наг 
чал писать, .как .работал над 
сво-имя про:изведен1иями и глав
ным образом над широко из
вестной ооиетакому читателю 
книгой «Приключения капита'На 
■Врунгеля». Затем он прочитал 
.два расокаэа из своей новой 
■книги «Завидная биография».
Хорошее Бпечатление на слуша!- 
телей произвел .рассказ «Саг 
мый маленький». в котором по
казана жизнь ’Hainnix школьни
ков .в :Пиоиерс.ком лагера.

Собравшиеся тепло встретили 
писателя и задали ему много 
вопросов.

В ,
стали появляться и у Поповой.

Причина этих серьезных не
дочетов в там, что .комитет 
ВЛКСМ и профком универси
тета смотрят на воспитание мо
лодых талантов, как на третье
степенное дело.

Только при том условии, 
если мы будем постоянно вы
являть молодые дарования, по
вседневно и заботливо их вос
питывать, мы сможем создать 
все возможности для полного 
зстетического развития студен
тов нашего университета.

Хоровой иоллентив

Два года назад на радиофи- 
зннеском факультете был со
здан хоро1во|й 'коллектив, кото
рым руководит студент V  'ку.рса 
А. Майдано.вский. В составе хо
ра юноши и девушки со всех 

курсов факультета.. В этом го
ду самодеятельный хоровой 
коллектив значительно вырос.

Разнообразен репертуар ан
самбля: студенты исполняют
.произведения компознторов- 
классиков, .русские на|радньк 
песни, песня советских компо
зиторов. Ошбойпопулярностью 
у слушатал1ей пользуются «Ве- 
черштя песня» Танеева, «Да 
здравствует юность» Каца, рус
ская народная песня «Степь». 
Сейчас xoip готовит «Грезы » 
немецкого композитора Шума
на.

Ансамбль часто выступает пе
ред разнообразной аудиторией. 
Ему аплодировали участники 
областной 'КОМСОМОЛЬСКОЙ кон- 
фереиции, курсанты артилле
рийского училища. Пять кон
цертов дал хор на из!биратвль- 
ных участках в день выборов в 
Верховный Совет СССР.

6  университете лкбят с.лушать выступления студеят- 
ни ММФ Татьяны Холодяово'й. Молодая пиаиистка ум.еет пере
дать самые тонкие опенки исполняемых произведений.

На снимке; Т. Холоднова за роялем.

Струнный оркестр
Заслуженную популярность 

завоевал у 'уиив1ерситетского 
зрителя струнный о.ркестр 
русских народных инструмен
тов.

Сейчас в оркестре насчиты
вается шестнадцать человек. 
Под руководством В. П. Брын- 
дина в нынешнем году оркестр 
разучил ряд сложных вещей: 
«На тройке» из цикла «Време
на года» Чайковского, «Первый 
.концерт для домры с оркест
ром» Будашкина и ряд других.

За последний год значитель
но повысилось мастерство ис
полнения. А. Майдановокий 
(домра— прима) блестяще спра
вился с сольной партией из 
канцерта Будашкина. А. Тка

ченко. (домрагнприма) разучи
вает Танец из оп.еры «Иван 
|Сусанин». Заметно выросло 
мастерство В. Зникина, В. Ас
ташкина, Е. Бордюкова.

Во время выборов в Верхов
ный Совет оркестр дал шесть 
концертов на избирательных 
участках. Его выступления бы
ли тепло встречены слушателя
ми. В. Зникин, В. Асташкин 
Е. Бордюков участвовали в 
концерте, поставленном для 
Асиновской МТС.

К майскому празднику ор
кестр .го-ювит .вступление к 
опере «Хованщина» М. Мусорг
ского — «Рассвет на Москве- 
реке».

В  литобъединении университета

Ногда в тебе горят мечты 

И крепнут тайные дврзанья. 

От постороннего - вниманья 

Не прячь и не сирывай их ты

★  ★

Василий КЯЗДНЦЕВ

А то выходит зачастую — 

Из ложной енромнооти своей 

Ты, нан старатель,от людей 

Скрываешь жилу золотую.

Аудитория полна студентов. 
За кафедру выходит студент 
IV курса БХФ А. Серков. Он 
читает свои .новые стихи ров
ным, немного взволнованным 
голосом.Е1щ© бы! — перед .ним 
серьезные, требовательные кр№ 
тики. Оцеинвается .каждое сло- 
■ю, каждая рифма, каждое от- 
двльн.ое1 стихотворение. Но сти- 
XOIB много, и у наибол'ее горя
чих членов литобъедннения 
появляется оценка 'BCiero Твор
чества! молодого авто!ра.

Лишь только молодой .ЦО0Т
кО'Нчает читать, по .рядам про
летает шумок, 'Каждый хочет 
поделиться своим мнением с 
аудиторией,

Обсу,ждение — самая бурная 
часть заседания Критики обыч
но проявляют не меньше пыла 
и темперамента, чем поэты. 
Разгораются горячие споры. 
Первым тцюсит слова студент 
ИФФ В. Гусельников. Это, по
жалуй. наиболее решительный 
критик—по любому произведе
нию он выступает на меяее 
двух раз. и председателю сту
денту В. Когану часто прихо
дится напоминать ему о 
регламенте. Как всегда, после 
его выступлений начинается 
борьба мнений, перерастающая

в сп'ор. Выступают Ю. Ключ
ников, Е. ■Оафронова, В. Копы
лов, В. Моисеев и др. Они .го
ворят о достоинствах и недо
статках 'НОВЫХ произведений 
молодых авторов университета. 
OcofeHHo резко критикуют за 
бессодергкательность, за при̂  
митивность художественной 
фо.рмы.

'В конце заседан1ия заведую
щий кафедрой русской литера
туры Н. Ф. Бабушкин подво
дит итоги заседания. Он гово
рит О' том, насколько обсуждае
мые проиавед.еяия отвечают се
годняшним требованиям, кото
рые предъявляются к литерату
ре. дает авторам ценные сове
ты.

Заседание оконченЬ, но об- 
суткдение. продолжаетс'Я. В ко
ридорах, ‘В комнатах общежи
тия долго '0 ще 'Не смолкают 
споры.

Литобъединение при универ
ситете работает уже около 
четырех лет. В этом учетом  
году .проведено пять заседаний, 
на которых обсуждалось более 
пятвдесяти произведений поэ
тов и прозаиков. Высокую 
оценку олушателей ползшил 
лирический цикл Василия Ка- 
■занцева «Где шелестят хлеба».

стихи Олега Корэля «Парижу». 
«Баллада о солдате револю
ции», рассказ «Тоска», очерни 
Владимира iMo,Исаева о  лучших 
людях университета, стихи 
'Владимира 'Когана «Об одной 
любви» и «Записка», стихи 
Анатолия Серкова — «Сдавав 
школе» и «В  этот 'день», рас
сказ Геннадии Войнова «Пер
вый урок», его. стихи «Нату.р- 
нире» и «Первый сьга». 
Успешно выступ'ил на эаседа- 
н-ни литобъединения студент 
■мединститута Борис Тучин со 
своими лирическимя стихами.

Обсуяадение произведений — 
хорошая школа для молодых 
авторов. Здесь они сльпиат и 
справедливую критику, и дель
ный совет, здесь они учатся 
отвечать ■ за каждое написан
ное ИМ1И слово. Вое это помо
гает им творчески расти, и 
каждое вновь написанное про
изведение — новая ступень по 
пути к достижению мастерства. 
Вместе с авторами растут и их 
крит'ики. В горячих спорах, в 
атмосфере взаимной требо!ва- 
тельности ОКИ приобретают 
опыт .и чутье, которые в буду
щем помогут Им правильно 
оценить любое художественное 
произведение.
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Тамара Попова
Краевой смотр 

художественной 
самодеятельно- 
ста. Большой 
зрительный зал 
был переполнен.
Каждый номер 
встречался гро
мом 'аплодисмен
тов.

А  за кулисами 
стояла Тб1МНогла- 
эая девушка, на- 
пряжеино прислу
шиваясь к ГОЛОт 
су, который за
думчиво и спо
койно выводил 
какую-то слож
ную мелодию; ру
ки девушки нерв
но теребили кру
жевную оборочку 
платка. «Хорошо 
поет», — дyмa-^
ла она о той, чей' 
голос, облетая 
зал, доносился и 
сюда, за кули
сы.—^«Смогу ли? Не сорвусь?» 
— сверлила мысль.

'Вдруг девушка вздрогнула. 
До нее отчетливо донеслись 
слова со сцены;

— ...исполняет Тамара Попо
ва.

На 'Минуту переосватило ды
хание. А  ее уже толкали из- 
за кулис на сцену. Кто-то го
рячо шепнул ей в самое ухо: 
«Опо'койно, не 1ВО.лнуйся!».

И вот она стоит, облоиотив- 
Ш'ись одной рукой о холодную 
крышку |рояля. Дальше аван
сцены ничего не видно. Зри
тельный зал, казалось, окутан 
тонкой, но в то же время не
проницаемой дымкой тумана.

Акк01рд. К горлу подступил 
комок, грудь жадао ■ глотнула 
воздух... Еще 'аккорд — и пес
ня 'рвацулась 'В наплывающую 
тишину 'Зала. С каждым словом 
песнИ' туман перед 'Глазами 
таял, все яснее, отчетлив'ве 'Вы
рисовывались лица сидящих в 
зале.

...Пос.яей'ние зам-ирающие ак
корды 'рояля. Голос, едва за
метно дрогнув, зазвенел на по- 
след'ней ноте, откудагТО' с 
задних ряД'01В отозвалось эхо. 
Лв'Гкий наклон головы. Каза
лось, 'В повисш'ей тишине слы
шится только часты й-частый 
стук сердца.

Зал молчит... Молнией сверк
нула мысль: «Про.'вал?» И ря
дом — другая: «Н е может
бьггь...». И вдруг откуда-то из 
темноты зала на сцену обру
шился вал аплодисментов...

Это было несколько лет на
зад, во Владивостоке, когда 
Т’а'Мара-шк'Олыгиц.а впервые при- 
нтмала участие 'В краевом смот
ра худо^кественно'й самодеятель
ности.

Сейчас Тэ'.мара Попова учит
ся на II курсе историко-фило-

бенной

логического фа
культета. Она 

;V успешно высту- 
пает на увивар- 
ситетсК'ОЙ сце- 

I  'Не. Подкупаю- 
I  Щ;ая вро-стота, 
I искренность ис- 
I полнения харак- 
I  теризуют Тама- 
I ру. В каЖ1дую 
I песню, которую 

поет Тамара, она 
вкладывает всю 
■душу, стремясь 
донести до слу
шателей то.нчай- 
шие оттенки чув
ства', залО'Женно- 
го в словах и 
М'влодии. Тамара, 
не просто поет,— 
она вживается в 
песню, как бы 
сливаясь с вей 
воедино, напол
няя 'Песню боль
шим, волнующим 
чувством. С О'СО- 

задушавностью ис
полняет Тамара старинные рус
ские народные пасни. О ш  при
влекают ее глубиной чувства, 
богатством красок, сильной са
мобытной мелодией...

Особенно нравится слушате
лям исполнение ею романсов 
Гурилева «Грусть девушки» н 
«Напоминание», Варламова 
«На заре ты ее не буди», ко
торые Тамара поет в сопровож
дении гнтар.

Учеба не мешает ей занимать
ся любимым делом — пением. 
Она много работает над собой, 
с каЖ'Дым годом пополняя свой 
ре.пертуар 'иовыми произведе
ниями русских и советских КО'М- 
П'ОЗ'И'ТО'РОВ. В будущем году 
Тз'Мара хочет поступить на ве
чернее отделение музыкального 
уЧ'ИЛШца.

Новых творческих 
Тамара!

Дружеские шаржи

О. КОРОЛЬ

Сидишь ты, никого не слыша, 
PacitpbiB огромную тетрадь.
О чем сейчас ты стих

наггашешь?
Как видно, про любовь опять...

успехов.

ОлЬга Ковачевич

в. КАЗАНЦЕВ 
Снег сошел, и просохли

лужайки.
Я пишу до осенних работ 

Про подсолнухи, балалайки 
И про то, как гармошка поет.

Дорога была 
скверная: колея
забита во мно
гих М'сстах HtecT 
КИМ слежавшим
ся снегом, кру
тые повороты, 
ухабы. Не раз 
М'ШПину броС'ало 
а стороны, и она 
садилась в рых
лый снег по са- 
мо'б шасси. От 
напряжения ■ на 
лице шофера вы
ступил ПО ,̂ 'НО 
скорО'Сти он не 
сбавлял —  нуж
но было к вече
ру ' доставить в 
колхоз концерт
ную бригаду уни
верситета. В ка
бину дол.етали из 
кузова оживлен
ные голоса, шут
ки, смех. А  ря- 
ДО'М с шофе(ром 
сидела; девуш- 
па. — тоже у ч а -, 
стяица концерта.

Неожиданно она предложила;
— Давайте, я поведу маши

ну... Вы, наверное, устали...
Крецыш-всдатель недо

уменно 'ПОКОСИЛСЯ иа нее.
— Умеете?
— ■ Умею.
— А  ну... Попробуйте ...
Они пО'меяялись местами.

Машину продолжало трясти 
На ухабах. Руки Ольги крепко 
сжимали баранку. Пятнадцать 
километров 'веяа Ольга маш’ипу, 
ловко и. уверенно переключая 
CKOipO'CTb на крутых поворотах, 
на ухабах. Шофер с уважением 
смотрел на 'Эту слабую на вид 
девушку, которая так . умело 
управляла машиной.

Внешне Ольга выглядела 
невозмутимой. Она спокойно 
сидела за рулем. Но все ее 
мысли были заняты предстоя
щим концертом: перед сельски
ми зрителями ей приходилось, 
выступать впервые.

дыхание. ■ 
пившей. 
раадаясн 
здорово!

Творческая дружба

Т .ему подали
сами студент
ки; . шумные 

веселые свадьбы затя
гиваются до глубокой 
ноч'И, запоздалые ра
диолы И баяны меша
ют- отдыхать...

— Да это же целый 
кадр в наш фельетон! 
— Владимир Коган 
'Схватил карандаш:

— Вот послушайте... 
— Тихо! — пальцы 

Геннадия Дуна пробе
жали по клавишам ак
кордеона. — Начали!

— Если так п.тавать 
будешь всегда, мой ми
лый, кончиться может 
это весьма уныло'.,. — 
поет ■рачиГ'ашивом Ра
ев. Грицаяов морщит 
лоб, машет рукой: 

— Да стой ты, Ген
ка! На то!

По тексту этот лен
тяй, устраивал по семь 
выходных в неделю, а

Раев— «доцент» играет 
ГОЛОСОМ' — и ни чуточ
ки упрека. Выражение 
лица не то, смысл те
ряется.

— Строже , серьез
нее. Пошли еще раз!

Снова ищут, импро
визируют, стараются 
отобрать лучшее из 
найденного терпеливые 
исполнители. До пос
ледней репетиции рас
ширяется и шлифуется 
текст музыкального 
фельетона, улучшается 
его исполнение...

Разными путями 
шли на сцену .Леонид 
Раев и Анатолий Гри- 
цапов. Но что роднит 
их — это эмоциональ
ное, выразительное 
чтение, упорная работа 
над созданием обра
за— будь, то героика, 
лирика, юмор или са
тира. И тот, и другой 
прекрасно владеют ху
дожественным слово.м.

Первое совместное 
выступление Раева и 
Грицанова состоялось 
в 1951 году. Это был 
музыкальный фелье
тон И. На.батова «Тес
нота в эфире»— жанр 
для обоих новый. Ме

стами нужно было 
петь. Грицанов недо
верчиво посмотрел на 
Раева;

— Поешь?
— Мда, извиняюсь, 

как...
— Понятно. Я тоже... 

Однако попробуем.
Попробовали. Полу

чилось не очень плохо. 
Повторили— и пошло: 
на студенческих вече
рах, городских конфе
ренциях, на концертах 
для избирателей . трид
цать два раза выступа
ли они с фельетоном 
«Теснота в эфире».

Были и неудачи. 
Фельетон «Азбука» 
«Н0 П'сшея». Работали 
над ним дол'го, вы- 
стутшли раз-даа. Скуч
но. Стали искать что- 
нибудь молодежН'Ое, 
интересное, содержа
тельное. Решили под
готовить сатирическое 
обозрение В. Когана 
«Студенческий ФЭД». 
Пригласили о аккор
деоном Г. Дуна.

Волнующие студен
ческие темы, бичую
щий сарказм и теп
лый задумчивый юмор, 

i текста, лирический

А1агпериал номера подготовлен 
литературным и комсомольским 

отОелами реоакции.

язык музыкального 
рассказа и мастерское 
исполнение были встре
чены горячими апло
дисментами. И кто зна
ет, может быть, эти ап
лодисменты скрепили 
дружбу даровитых ис
полнителей и автора.

Скоро смотр худо
жественной самодея
тельности и празднич
ный Первомай. А  пока 
идут напряженные буд
ни. В. Коган и А. Гри
цанов готовятся к за
щите дипломных работ, 
Г. Дун спешит сдать 
внеаудиторное чтение, 
Л. Раев дописывает 
(по правде говоря, с 
запозданием) курсовую 
работу. Но творческая 
дружба не распалась. 
Сейчас, скажем по сек
рету, они готовят что- 
то новое, молодежное, 
весеннее и, конечно, 
музыкальное. Конкрет
нее? Ну, это вы уви
дите сами...

., А' .'когдц .С': ма- 
щЦ'Ны..:. ■ пересели 

: на лошадей, вож
ж и..; '0!казалИ'Сь в 
•руках У Ольга.

— Как заправ
ский кучер, —
. Ш'УГЩ! и . . .ТОБ цри-
щи. : # ,

■И действитель
но,. лошадь , слу- - 
ша.лась Ольгу,
как. слушаются
Т'РЛЬ КО ОПЫТНОГ.О
кучера'. ' '

...Разрумянен- 
/ у, ыая мо'розвдм 
iiifl.-BeT,po-3, ..Н'емно'ГО-' 
1111 ̂ усггaismafl,. Ольга 
111; появляется ,. на 
|1|| сцене....... , ' ;■
■' ■' . Баян . выюдИт.
5 > М'влодию. народ-
IS'Hioro , венгерС'Кого 

танца; - Вот ома . 
стаН'Овится v.. ■ все 

■ t'i? громче,;-. '.; громч.е. 
-Эритешьиый зал 

; -замер, ' затаив 
Лишь-' - в ‘ насту-- 

тишине: отчетливо
чей-то ■'.: голос;,. ;-. «Вот. 
А?». .Все . взгляды.;, 

были прикованы к стройной фи-' 
■гурке иа сцена; -и, казалось, -не 
она ■подчиняется, .мелодии, ■ а'- 
мелодия подчиняется щй...

Когда .танец, кончился,- зал 
взорвался громом аплодномен- 
тов.
, . С . таким же, успехом, испол-" 
нила Ольга цыганский 'ТанеЦ...

■успех этот'- - был- .не.'' слу
чайным. Балето.м ■ Ольга, стала 
заииматьоя, . .еще -.. в, .- седьмом 

.кла|Осе.. Мрого . и упорно, рабо
тала девушка, 'над собой. .-Ол.цга 
.поставила  ̂ -первд:, .собой зада- 

.■чу; ..--̂  добиться.; .грации, пла
стичности. движений. Она. ', }ia- 
чала.-. регулярно ■ ■ заниматься 
гихш-астикой :и акробатикой, 
стала брать . уроки балета, а 
затем .: поступила . в . балетную 
-студию;... ;- - . ■■ --'V.

Упорная -и настойчшад .ра
бота неизменно ::Приносит...'Оль
га успех в каждом-.ее .зцыртуп- 
.Ленин. .- ■ -■-: . '■■ . ,,

Любовь . к .балету. -не, - мешает 
Ольге, учиться, ‘не . заслоняет 
интерес к другому:, она о боль
шим желанием занимается --в 
мотомружке, -знакома с.автоде- 
локМ, любит литературу, .и .муз'ы- 
ку. . ..

... УтрОдМ, -когда- концертная 
бригада. собралаС'Ь -в . обратный 
путь, в рассветной тишине 
раздался веселый толос Ольги;

— Я опять, в. ка,бИ'Ну!
На-.-этот раз;;.: :водитель ■; с 

одобряющей'' улыбкой уступил 
ей место. Сигнал. Машина -тро
нулась.- И снег-весело ' .зашрй- 
пел под колесами .. # -

И. УВАРОВ.
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