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Рукоёодб^уясь указаниями 
XIX -съ^дя'КПСС, партийные 
орра1иш:ф1и нашего универси- 
 ̂тетя вйут  большую работу по 
повышению марксистско-ленин
ской подготовки преподаватель
ского состава, рабочих и слу
жащих университета. Создано и 
работает девять кружков по изу
чению истории КПСС, филосо
фии, политической экономии и 
две политшколы. Более трехсот 
научных работников изучают 
марксистско-ленинскую теорию 
самостоятельно.

Работа сети политического 
просвещения в текущем учеб
ном году по сравнению с прош
лым годом значительно улучши
лась. В большинстве кружков и 
политшкол занятия проходят 
на высоком идейно-политиче
ском уровне, четко и организо
ванно. Пропагандисты тов. Ма- 
лыхин, Казакевич, Сергеев, 
Зарко интересно и содержа
тельно строят занятия, умело 
связьгвают изучение теоретиче
ских положений марксизма-ле
нинизма с практической 
жизнью страны, области и уни
верситета, а также иллюстриру
ют изучаемый материал приме
рами из событий за рубежом 
нашей Родины.

Слушатели Гуляева и Тима
ков (кружок, где пропагаиди- 
стом тов. Зарко), Новикова и 
Барышников (политшкола, где 
руко1во1щитеяем тов. Харшхшен- 
ков), Старовойтова (политшкола, 
где пропагандистом тов. Гуля
ев) и другие всегда тщательно 
готовятся к занятиям и актив
но участвуют в беседах. Глубо
кие знания изучаемого матери
ала показывают слушатели Шо- 
рохова (кружок пропаганди
ста Казакевич), Европейцева и 
■Дворникова (политшколы), Пе- 
лецкая (кружок по изучению 
истории КПСС первого года 
обучения).

Однако следует сказать, что 
для улучшения постановки по
литического просвещения в 
университете используются не 
все возможности. В отдельных 
кружках занятия проводятся 
все еще сухо, мало уделяется 
внимания ■ разоблачению чуж
дых марксизму взглядов и тео
рий. Некоторые пропагандисты 
мирятся с тем, что часть слу
шателей формально относится 
к своей учебе, неаккуратно и 
поверхностно готовится к заня
тиям, пропускает занятия. По
добное положение не может 
быть терпимо.

Сейчас в работе сети полити
ческого просвещения наступил 
ответственный этап — началась 
подготовка к окончанию учебно
го года. В этот период необхо
димо прежде всего добиться 
дальнейшего повышения качест
ва занятий и организованности 
в работе кружков и политшкол, 
памятуя, что главное в полити
ческом просвещении — это вы
сокий идейно-политический уро
вень занятий.

В оставшийся до конца учеб
ного года период пропаганди
сты должны больше работать 
над тем, чтобы помочь слушате
лям лучше изучить программ
ный материал, глубже понять 
значение сентябрьского и фев
ральско-мартовского Пленумов;

ЦК КПСС и постановлений 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства, направ
ленные на дальнейшее повыше
ние материального благосостоя
ния и культурного уровня тру
дящихся нашей страны.

Нельзя признать правильным, 
что в кружках, которыми руко
водят товарищи Олейник и Ха- 
ритоненков, где имеется отста
вание, стремятся наверстать 
упущенное путем ■ ускоренного 
прохождения программы. Такая 
ненужная спешна может серь
езно снизить идейно-политиче
ский уровень занятий И не бу
дет способствовать глубокому 
^ювоению материала.

Теперь, когда до конца учеб
ного года осталось немного вре
мени, особенно важна четкая, 
организованная работа круж
ков. Между тем в ряде круж
ков допускаются серьезные не
достатки: слабая подготовка
слушателей к занятиям (кружок, 
где пропагандистом тов. Добро
вольский), срывы и переносы 
заняти!! (кружок, где пропаган
дистом тов. Олейник). Эти не
достатки отрицательно сказы
ваются на работе сети полити
ческого просвещения и должны 
быть изжиты в кратчайщий 
срок.

Как и в прошлые годы, рабо
та в кружках и политшколах 
заканчивается в мае двумя-тре
мя итоговыми занятиями. Ито
говые занятия — не простая 
формальность, а высшая форма 
закрепления и углубления по
лученных знаний. Итоговые за- 
•нятия должны показать, с ка
кими результатами слушате
ли школ и кружков пришли к 
концу учебного года, насколько 
прочно ими усвоены изучаемые 
вопросы марксистско-ленинской 
теории.

Чтобы итоговые занятия про
шли качественно, необходимо 
заранее тщательно проинструк
тировать пропагандистов о ме
тодике их проведения, помочь 
пропагандистам определить 
главное по каждой теме про
граммы, на что необходимо об
ратить особое внимание, расска
зать, как лучше организовать 
повторение изученного материа
ла.

Готовясь к завершению учеб
ного года в сети политического 
просвещения, партийные орга
низации факультетов должны 
совместно с пропагандистами 
определить меры по улучшению 
работы каждого кружка, каж
дой политшколы и обеспечить 
активное участие всех слушате
лей.

Итоговые занятия помогут 
партийным организациям на 
основе результатов знаний пра
вильно определить форму уче
бы для каждого слушателя на 
будущий учебный год. Поэто.му 
им должно быть уделено особое 
внимание партийных организа
ций факультетов.

Руководители кружков и по
литшкол должны помнить, что 
итоговые занятия явятся про
веркой результатов их работы, 
и должны сделать все для ус
пешного окончания учебного 
года в сети политического про
свещения.

, ,  Пролетарии всех стран, соединяйтесь;

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Тсшского госу
дарственного университета

о бюпо. л ^

/ имени В. В. Куйбышева.
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Идет студенческая конференция

с  глубоким интересом изучают студенты-биологи гениаль
ное произведение В. И. Ленина «Материализм и эмпириокри
тицизм».

На снимке: студентка IV курса БХФ 3. Ганшина консуль
тируется по книге В.И. Ленина у преподавателя кафедры 
диалектичеокото и исторического материализма Р. Манадеевой.

Фото А. Юрченко.

— На повестке дня сегод
няшнего заседания подсекции 
исторического и диалектическо
го материализма доклад студен
та IV курса Ф. Голикова «Тео
рия познания Сеченова» и .до
клад студентки V  курса М. Виш
невской «В. И. Ленин о диа
лектике общего и специфиче
ского»..

За кафедру выходит корена- 
j стый юноша со стопкой густо 
исписанных листов.

— ... Иван Михайлович Се- 
ченов внес неоценимый вклад

; в развитие русского материали- 
I стического естествознания. Его 
' рефлекторная теория явилась 
прочным естественно-научным 
фундаментом материалистиче
ской психологии...

Докладчик говорит о влия
нии русской революционно-де
мократической философии на 
формирование мировоззрения 
И. М. Сеченова, о его борьбе с 
идеализмом, о материалистиче
ском объяснении психических 
явлений, о метафизической 
ограниченности его теории по
знания.

По докладу развернулась 
оживленная дискуссия. Высту
пающие студенты (Ю. Савель
ев, А. Юрченко, А. Чалков, 
Ю. Булыгин и др.) отметили, 
что доклад содержателен и в 
дальнейшей работе над темой 
докладчику нужно глубже осве
тить такие вопросы, как исто
рическая обстановка в период 
деятельности Сеченова, более 
четко показать метафизическую 
ограниченность его материализ
ма, шире привлечь физиологи
ческий материал.

Также оживленно обсуждал
ся доклад М. Вишневской. Тео
ретическая часть доклада напи
сана достаточно глубоко, одна
ко анализ борьбы В. И. Лени
на с экономизмом получился 
поверхностным, на что ей ука
зали выступавшие.

Итоги заседания подвел вы
ступивший в заключение ст. 
преподаватель А. Б. Озирский.

В 144-й аудитории главного 
корпуса сегодня многолюдно. 
Студенты-химики собрались на 
первое заседание своей секции. 
Все взгляды устремлены на не
высокого юношу, который уве
ренно пишет на доске сложные 
формулы. Это — студент IV 
курса А. Сахаров. Он выступа
ет с докладом «Комплексы ау
ра лина с висмутом». В аудито
рии слышится его ровный и 
спокойный голос.

— Комплексы ауралина с 
висмутом еще мало исследова
ны. Некоторые из них исполь
зуются в качестве лекарствен
ных веществ, некоторые— в ка
честве промежуточных для по
лучения других, веществ. В 
процессе работы мы старались 
исследовать возможные типы 
данных комплексов и устано
вить их формулы, которые до 
сих пор являются спорными...

Доклад окончен. Докладчика 
засыпают вопросами.

— Можно ли применить эти 
соединения для качественных

реакций на висмут? — интере
суется аспирант Сакович.

— Можно, так как чувстви
тельность реакции этого веще
ства больщая.

— Истинна ли ваша формула, 
или предположительна? — спра
шивает доцент Самарин.

— Она пока предположитель
на. Доказать ее еще не удает
ся, так как эти вещества разла
гаются ниже температуры плав
ления и растворимость их в 
различных растворителях пло
хая...

С интересным докладом — 
«Открытие некоторых ионов с 
бета - iHHmpoooi - альф'а - иафтог 
лом» выступили студенты III 
'Курса А. Ермолаев и Н. Демиь 
1на. На основаи:ии своих эвспе- 
риментаяьиых 'исследований 
01НИ пришли «  выводу о вов- 
'можносом практического приг 
имеяения 'этото преп^арата для 
определения в растворе Капзи- 
О.НОВ, ое|р0бра, меди и др. В 
процессе работы 'возникли но
вые задачи: исследовать вов-
MOSKiHiocTM: применения препара
та не только для 'качественно
го но и для количвстввнното 
определения. OthiM они займут
ся 'на IV курсе.

Большой интерес вызвал у 
присутствующих доклад студен
та I курса И. Горелова «Кине
тика топохимических реакций 
замещения», который изучал 
действие газообразного хлора 
на некоторые бромиды и добил
ся интересных результатов.

Заседает подсекция истори
ческих наук. Присутствуют 16 
человек. Из них:

4 научных работника, отсут
ствие которых немыслимо;

2 докладчика, присутствие 
которых необходимо;

2 председателя кружков, ко
торые обязаны присутствовать;

2 члена совета НСО, кото
рым неудобно не присутство
вать;

2 комсорга, которым реко
мендуется присутствовать;

1 исполняющая обязанности 
лаборанта кафедры, которой не
прилично не присутствовать;

1 студент, который был за
стигнут врасплох на кафедре;

1 студент, который был слу
чайно пойман в коридоре;

1 студент (Б. Кузнецов), ко
торый пришел... добровольно.

Комментариев, как говорится. 
Не требуется.

— Слово предоставляется 
студенту четвертого курса 
т. Кузьмину. Тема доклада — 
«Возникновение и развитие Ки
тайской Народной Республи
ки» ..

Так началась X научная сту
денческая конференция на юри
дическом фаасультете. Доклад
чик подробно останавливается 
на этапах развития Китайской 
Республики. Доклад слушается 
с HHfepecoM. Затем следуют во
просы.

— Какова организация суда 
и прокуратуры в Китае?— спра
шивает студент III курса Треть
яков.

На снимке; студентка II кур
са физфака К. Заринг делает 
па заседании секции физиче- 
оких наук доклад: «Зап:И1Сь и
воспроизведение звука».
I т Фото А. Юрченко

— Какой основной экономи
ческий закон действует сейчас 
в Китае и с какого времени?— 
задает вопрос кандидат юриди
ческих наук В. Н. Петров.

Студентов интересует, что 
представляет из себя компра
дорская буржуазия, какова по
литика правительства по отно
шению к национальной буржуа
зии и другие вопросы.

Когда докладчик затруднялся 
ответить на вопрос, выступав
шие в обсуждении товарищи 
дополняли его.

Старший преподаватель 
М. Н. Журавлев в своем высту
плении указал, что в целом до
клад получился неплохой, но 
докладчику следовало бы по
дробнее и глубже осветить раз
витие революции в Китае на 
данном этапе.

Вторым докладом, заслушан
ным в этот день, был доклад 
студента V  курса Н. Сапунова 
«Гражданско-правовые формы 
защиты колхозной собственно
сти».

Вопросы и выступления по
сле доклада показали, что сту
денты живо интересуются про
блемой защиты собственности 
колхозов.

7 часов вечера. 323-я аудито
рия. Здесь проходит заседа
ние секции биологических наук. 
На заседание вынесены докла
ды студентов, написанные по 
материалам комплексной экспе
диции ТГУ, изучавшей природу 
поймы средней Оби.

О результатах своих исследо
ваний докладывают почвовед 
3. Кукси, теобота1ник В. Поро
шина, зоологи г. Таранова, 
Г. Шеховцева, Е. Кузьмина, 
Т. Ефремова, Ф. Опанасенко. 
Доклады содержательны и ин
тересны.

Но заседание идет плохо. 
Присутствующих очень мало. 
Вопросов к докладчикам почти 
нет, а те, которые были заданы, 
несущественны и поверхностны. 
В обсуждении докладов студен
ты участия не принимали.

Все это потому, что заседа
ние было плохо организовано.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Составлена из материалов, присланнык на конкурс

Г. ЮРЬЕВ

ПОД  ЗВУК И  ТЯНГО... 4

Юрий к л ю ч н и к о в

Над ГОРЮ1ДОМ’' опусиались 
мягкие вечерние сумерки. 
Сверкая желтыми глазами фар, 
шуршади по асфальту автома
шины. Ноздри щекотал волну
ющий запак приближающейся 
весны. Красоты вечернего пей
зажа, 'вирочем, были бессиль- 
1НЫ задержать внимание трех 
друзей, деловито и бьютро 
шедших по улице Фрунзе и 
сохранявших многозначитель
но© молчание.

— Тан, — таинстнейно ска
зал вдруг Владимир Ильченко, 
останавливаясь и читая выве
ску: «Чайная»...

— Чайная, — как эхо пов
торяли Юрий Сычев и Генна
дий Ковалевский ^нараспев и 
эанеоли нош на знакомые 
ступеньки. Но Ильченко брез
гливым—жестом остая01вил их.

— Алло, мальчики, — вели
чественно сказал Ильченко, — 
с сегояннш1нею дня .мы начи
наем новую жизнь. Доволь
но с меня шататься по пив
ным и закусочным. Я хочу 
культурно рашоряжатъся сво
ими дензнаками. И если .фа- 
культетсная Зд(министрацня не 
желает ми© помочь в этом, то 
я :и С'ам позабоч,усь о себе. 
— Ильченко сделал презритель
ный жест .рукой в направлении 
предполагаемого местонахож
дения а'дми1нистра1цим ГГФ.

— А  сейчас .куда? — разо- 
чароваино спросили _..д^ычев и 
Ковалавсний.

— iB pecTopaiH, в «Ceseip!» — 
срывающимся от волнения го
лосом пров'озг.ласия Ильчен
ко, — да здравствуют джаз, 
комфо.рт и шамяа;нское1

Сычев восторженно взвизг
нул, Ковалевский радостно 
хлопнул по плечу прохож(его. 
Тот в испуге шарахнулся в лу
жу. Вс© трое сделали поворот 
на 180 градусов и, обнявшись, 
направились по улице, взяв 
iKypc на «Север>?.

— О, богема, о богема, как 
прекрасна наша жизнь! — 
устрашающим басом запел 
Ильченко.

— О̂, богема, о, б0|Гвма, под 
березкой спать ложись! — 
игриво вторили ему Сычев и 
Ковалевский.

Црохожие останавливались и 
с интересом смотрели друзьям 
!ВСЛ’ед.

Перед входом в ресторан 
пени>е по сигаалу Ильченко 
было прекращено. Оглянув
шись по сторонам (нет ли зна
комых г^щ), командир отваж- 
шй тройки отрывисто скоман
довал:

— Группа, короткой пере
бежкой, вперед, марш!

Вс© трое оказались' у разде-
ВЭЛК1И'.

— Дяде Гоше мое почте- 
1НИВ, — повдоравался Ильчен-

Ф Е Л ЬЕ Ю Н

ко, передавая пальто швейцару 
я  подмигивая остальным. Сы
чев и Ковалевский приветство
вали ■ швейцара (хотя и с 
меньшим шиио'м) и последова
ли приМ'бру шефа. И в то вре
мя как они неуверенно поправ
ляли прически перед зерка
лом, |Влади1мир Ильченко, не
брежно опустив чуб на глаза, 
прошел в зал, предоставив вос
хищенным взспрам посетителей 
свою эффектную выходную 
пару. Бросив по сторонам 
серию снисходительных взгля
дов, он подошел к эстраде и 
по.эдо;ровался с маэстро за ру
ну, а потом направился к сво- 
'бо1ДШ|Му столу, напевая впол
голоса на излюбленный мотив:

«Молодость не шляпа, но
вую не купишь».

— Блеск-фантазия, — раз- 
ваиившись на стуле, сказал 
друзьям Бладймир, — это вам 
Не на лекциях зевать!

— Нща-с, — назидательно 
.иродолж'Ел он, изучая меню. 
— Машенька, моих полтора
ста, да удшожь на три. Вот 
так. На закусочку попрошу... 
Беф а ля Строта1нов. Да, три 
порции.

Из вестибюля донеслось:
— Полундра, становись в 

кильватер! Боцман, прин1имай 
буш.латы!

— Это Паагков, Аркашка, — 
догадался Ковалевский.

Панкова сопровождали Ры
лов и Платонов, известные иа 
геолого-географическом факуль
тете рьщари винной бутылки.

За соседним столиком разме
стились 'Коляда и Матецкий, 
цредставотеяи ИФФ.

— 'Уж эти так просто отсю
да ее уйдут,— к̂ивая в сторону 
геологов, заметил Коляда

Матецкий задумчиво посмот- 
р̂ ел иа CBOHi кулаки. Под звуки 
фокстрота в зал вошли выше
упомянутые лица, встреченные 
приветствиями Ильченко и К°.

— Алло, мальчики, перей
дем к .водным процедурам, — 
торжеетвеиво призвал Сычев. 
Бс.э подняли стаканы и чок
нулись.

— За то, чтобы ее послед
нюю, — сверкая глазами про
изнес Ковалевский. — и за 
справедЛ1Ивость!

—  'Дай бог, — вздохнул 
Ильченко, нюхая кусок хлеба 
,и морщась.

Тосты следовали один за 
ДРУГИМ; Сперва пытались регу
лировать количество выпитого 
л-икара с 'иалитаем денежного 
запаса, но потом махнули ру
кой. В ход пошли последние 
финансовые резервы.

Попойка шла своим черег 
дом. Через два часа Рылов 
спал сном .милого ребенка, 
.упершись щекой в тарелку с 
остатками винегрета. Ильчен
ко, |распахнув на груди рубаш
ку, тупо уставился на оркестр 
и, всхлипьгоая, умолял:

— Г-голубчики... родные... 
■т-танго хочу «Бедное сердце 
матери»...

— Эх, где же ты, правда- 
мать, — застонал Матецкий, 
сливая себе в стакан остатки 
-вина.

Паниов и Платонов фехтова
ли в,и.лка.ми-, а Коляда пытал
ся сделать сто:йку на столе, 
вызывая ужас и восхищение 
посетителей.

Швейцар с решительным ви
дом вошел (В зал. Ильченко 
■заплетающимся языком ско- 
М|Зндо:вал:

— Валюта воя! Отступать за 
м-ной строго организованно.

'Все вьппли На улицу в гроз
ном баавом .порядке, готовые 
сове|ршить любы© подвиги.

Ильченко же был неукро
тим и жаждал новых острых 
ощущений. Сбежав от товар,и- 
щей, которые пытались уло
жить его спать. Владимир наг 
дел в .спешке на одну -ногу 
сапог, 1иа другую валенок и о 
этой своеобразной экипировке 
предстал перед изумленными
взорами обитательниц пяти!- 
этажки. На лице строгой -ко
мендантши -выступили слезы 
умиления.

— Ишь, как его... сердешно
го. Сапог и тот ие на ту но-гу.

Сотрясая воздух 'ругатель
ствами, Ильченрю, хватая в
01бъятия попадающихся на пу
ти, 'продефелиро-вал по воем 
этажам общежития. Затем,
уто-мленный потовай, присло
нился к стене и с го-рьким не
доумением В!01цросил:

— И ч-ч-ето эттО' они от ме
ня убегают?

Рылов и Платонов нежно 
-взяли его -под py№.

— Заморился ты, Влади
мир Яко-вдешич, 1на покой пора, 
в свою ко.мнатку, нз второй
этаж...

— Ч-eiBO?! — грозно блес- 
■нуя очами Ильченк-о и послал 
-друзей ср.азу на вес-колько 
этажей выше.

— Молчать, а не то я вас... 
Л-ликввдиру ю.

Ильченко издал воинствен
ный во-пль и..., теряя сознание, 
повалился на руки товарищей. 
В .какой-то -из комнат запозда
лый патефон играл томное тан
го-.

В суровам -молчании Рьшов 
и Платонов вы-но-сили Ильчен
ко иа -руках.

В ночном -небе мерцали 
б,лед.ные звезды.

Снова в Кузбассе
Студенческие годы про

текли рекой,
И снова надо мной куз

басский кров,
И снова на меня дох

нуло лирикой 
Строительных участков и 

копров.
Где мы когда-то мяч 

гоняли по полю. 
Теперь дома растут под 

‘ облака.
Приветственно склоняют

ся все тополи 
И стрелы мощных кранов 

свысока.
Ну, что ж, спасибо, соро

каметровые,
И вам —  поклон.
—  Здорово, богомол.
Мне руку жмет механик с 

шахты «Н ов ая » —  
Лукавый и медлительный 

хохол.

Пять лет не доводилось 
повидаться нам,

А  я сегодня только вспо
минал.

Как он с наряда мне зво
нил в редакцию 

И свежий сообщал мате
риал.

—  Закончил, говоришь,
образование. 

Опять в газету?
—  Как тебе сказать.
Куда пошлют, ие скажешь

ведь заранее...
—  А  то до нас, найдешь

о чем писать... 
Дымки на новых террико

нах курятся.
Действительно здесь во

рох всяких дел. 
Механик на меня пытли

во щурится.
Доволен, чорт, что за 

душу задел.

\/ Геннадий ВОЙНОВ

Первый сын
в  белом доме, опутанном;

кленами, > 
Мирно меряют время часы. 
Сообразно с земными

законами
В ночь родился у  матери

сын.
И сейчас же по проводу

чуткому,
Чтоб скорее, скорее узнал. 
Ш лю т тому, кто тревожился 

сутками,
Долгожданный и звонкий

сигнал.
«Поздравляем!.. Родился...

в порядке.
Но сейчас уже поздно и 

вам...
Не волнуйтесь —  здоров,

весь в батьку, 
Заявляет свои права».

...Утро... Солнце. Роса на 
кленах.

Домик. Сестры с улыбкой
глядят.

Как товарищ, в боях
закаленный. 

Все никак не оденет халат. 
В светлой комнате люди и 

радость,
Мать устало, счастливо

глядит.

Сколько разных тревог
осталось

Д ля нее теперь позади!
А  в кроватке кричит без

резона
И гимнастику делает сын, 
Сообраз1?о с советским

законом —•
Уважаемый гражданин.

f
Борис ТУЧИН

V  Встреча на вокзале
Девушка, которую я

встретил,
С золотыми искрами в

глазах.
Постояла рядом, не заметив,
И ушла, ни слова не сказав.
Иногда на веру принимая
То, что с сердем, кажется, 

срослось.
М ы живем, до времени не

зная.
Что судьба порою вкрив и

вкг
Изорвет привязанность в

лоскутья.

Что суьдба приходит на
вокзал.

Что судьба встает на
перепутьи.

Девушкою с искрами в
глазах.

От вокзалов так вот
разъезжаясь

По стране на дальних
поездах.

Может быть, судьбу срою
теряешь,

j Девушкою с искрамй в 
1 г.лазах.

☆

Олег КОРОЛЬ

Весеннее
Он сказал сегодня мне

такое,
Что ждала я много, много 

дней -
О любви...

Он рядом шел со
мною...

Вечер плыл в сиянии огней... 
Я  молчала,., веря «  не веря, 
И в волненья замирала

грудь:

Ведь сегодня — первое
апреля,

В этот день не трудно
обмануть.

Василий КАЗАНЦЕВ

Лирические раздумья
I

Бьшает, что споткнешься 

чуть,

И тот, кто шел одной

тропою,

Не то что руку протянуть.

I I
Опустело и смолкло гнездо.

Смеяться будет над тобою. 

А  мне, не знаю, почему, 

Когда актер собьется

с роли,

j Будто холод осенний
нахлынул — 

Возмужавший птенец
молодой

Материнскую кровлю
покинул.

Неловко станет поневоле 

И больно так же, как ему.

Мать моя, ты не плачь, 
не рыдай

По любимому сыну
в бессилье—

Он не выпал в грозу из 
гнезда.

Унесли его крепкие крылья.

Я  ждал, что ты придешь 
проститься.

Придешь ко мне в 
последний раз...

Вокзал стремителен, как 
птица,

Звезда зеленая зажглась... 
А  ветер бросился сраз- 

маху

В свинцом налившуюся 
даль.

Взметнул снеговую ру
баху.

Умчал неведомо куда.

Быть может, он, шаль
ной и грубый," 

Ворвался в дом, зажал в 
”  тиски

И не пустил тебя под
губы

Дать холод розовой щеки. 
Состав готовился к разго

ну, Редактор А. И. УВАРОВ.

Г

По рельсам белый пар 
клубя.

Назад мет!;>..-.;!йь рибь 
перрона,

Держась за поручни ваго
на,

Я все смотрел.
Все ждал тебя.
И понял я, что не слу

чайным
Бы.п холодок последних 

встреч
И что скрывала горечь 

тайны
Твоя взволнованная речь.
Спеша за поездом угнать

ся,
Толчками сердце гнало 

. цровь.
Вот так забыла попро-.

щаться
Сама любовь.
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