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Дружба не знает расстояний!
НАШЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ

С.\РАТОВ— ТОМСК! Друж- ше у саратовцев (по .чоздоговор- ство .между отдельны.ми кафед-' 
ба коллективов двух универси- ной те.матике), ряд показатс- ра.ми н лаборатория.ми. 
тетов знает не.мало хороших лей лучше у нашего коллектива Необходимо, чтобы связь 
примеров. В последнее вре.мя (по подготовке научных кадров), .между пашилш коллектнва.мп 
становится доброй традицией В цело.м содружество двух кол- была более глубокой и плодо- 
взаи.мопосещепле п1>едставпте- лективов благотворно сказыва- TBopHoii и носила бы в полном 
лей обоих вузов. Недавно в Са- ртся в обще.м деле подготовки с.мысле этого слова производ- 
ратове побывала паша универ- специалистов, развития научных ствеиный характер. Новые обя- 
ситетская делегация. О ре.зуль- исследований. зательства соревнования под
датах пое.здкп в волжский го- На ученом совете Саратов- чинены этой цели. Они ставят 
род .мы попросили рассказать ского университета был принят задачу еще выше поднять уро- 
секретаря партко.ма ТГУ Дл1ит- договор на 1964 год, в котором вень научно-исследовательской

определены более сложные за- работы, оказать практическую 
1 Н ЕЛЬЮ поездки в Саратов дачи. Кроме общего соревпова- по.мощь народному хозяйству, 

являлось полвелепие ито- пня, мы стре.ми.мся теперь орга- Соревнование двух вузов про-
инзовать деловое сотрудниче- должается. Наш корр.

рня Васильевича Коло.мина. 
ЕЛЬЮ поездки в Саратов 
являлось подведение ито

гов с о ц с о р е в н о в а н и я  
.между обоими вузами :ш 196.3 
год и принятие договора на 
1964 год. Наша делегация в со
ставе 8 человек имела по..тную 
воз.можность ознакомиться с 
1)аб6той университетского кол- 
.:|ентива в цело.м, факу:1ьтетов, 
научной библиотеки и лабора
торий.

Прежде всего хочется ска.тап, 
о то.м, что нас приняли очеш> 
1МДУ1ШЮ, тепло. Вузовский кол
лектив произвел па нас хорошее 
впечатление своей организо
ванностью. Образцовый порядо!,' 
1! учебных корпусах, общежи
тиях. Нельзя не отметить боль
шого энтузиаз.ма у саратовцев: 
на факультетах и кафедрах 
много самодеятельного. Студен
ты строят собственными спла- 
.ми и оборудуют лаборатории. 
Содержательна наглядная аги
тация. Короче говоря, есть че.м>- 
нам поучиться, что позаимство
вать.

Разумеется, не все одинаково 
в работе двух вузовских кол
лективов: ряд показателей вы-

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИЗМ, УТВЕРЖДАЮЩИЙ 
НА ЗЕМЛЕ МИР, ТРУД, СВОБОДУ, РАВЕНСТВО, 

БРАТСТВО И СЧАСТЬЕ ВСЕХ НАРОДОВ!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1964 г.).

3. СЕРЕГИН.

БАЛЛАДА О ПЕРВОМАЙСКОМ ГОЛУБЕ
с  какой-то нспрнметяоН

крыши.
Взметенный детскою рукой. 
Чуть влажный, не раскрывший 

крылья,
Он вдруг повис над

мостовой.
Повне над пестрою колонной, 
Над полыханием знамен.
Но вдруг рванулся к

небосклону -- 
Прозрачный, словно

небосклон.
Он алыл. снижаясь над

трибуной
И снова забираясь ввысь! 
Желанный, вечный, словно 

жизнь.
И словно май—весенний,

юный.
В своем стремительном

, движенья
Он был прекрасен н высок. 
Как будто в это вот

мгновенье

Запущен новый был -
«Восток»,

П мы внимательно следили 
За белым голубем, пока 
Не в.чмыла дружно

эскадрилья
За НШ1 других под облака.
И эти праздничные взлеты, 
И этот радостный парад.
Как обращение к народам. 
Что, как и мы, вз.лететь

хотят.
П.усть наша сила, наша

радость
Струггтел и.ч просторных

глаз...
Да будет праздничность, не 

праздность 
В делах н помыслах у нас.
Да будет мнр, как голубь 

этот—
Вершащий мирный путь...

Пускай
Взовьетсн выше над

планетой. 
Как белый голубь,

Первомай!

КОММУНИСТЫ ЕДИНОДУШНЫ
23 апрр.чл ком.мунясты уни

верситета ааполиили актовый 
за.1. Открытое партийное собра
ние началось. !1а повестке дня: 
«О борьбе I31CC за сплочен
ность йгеждуиародиого коммуни
стического движения». Обстоя
тельный доклад сделал профес
сор К. П. Ярошевский. В пре
ниях выступили товарищи Быч
ков, Малаховский, Князев, Грп- 
горцевнч, Коломнн, Степанов, 
Елизаров, Данилов. Собрание 
единодушно одобрило постанов
ление февральского Пленума 
ЦК КПСС «О борьбе КПСС за 
сп.чочениость международного 
Ko;viMynHCTH4ecKoro движения». 
Все присутствующие поддержа
ли политическую и практиче- 
(ч;у!о деятельность Президиума

ЦК КПСС и Первого секретаря 
Ц1; Ь'ПСС тов. Н, С. Х1тущева, 
!ШП))авле1шую на построение 
комл1уш1СТНческого общества в 
нашей стране, на обеспечение 
победы дела мира, демократии, 
пациоиалы1ой независимости и 
социализма, на укрепление 
сплоченности марксистско-ле
нинских партий.

Собранна обязало коммуни
стов усилить пропаганду Поста
новления февральского Плену
ма ЦК КПСС, борьбу с прояв
лениями буржуазной идеоло
гии. На факультетах будут п-̂ о- 
ведеиы теоретические конфе
ренции, посвященные идеологи
ческой борьбе в современном 
рабочем движении.

„ЛЕНИН1И МУЗЫКА*'
«Аппассионата!» Бетховен! Как любил этого композито

ра Ильич. Уже только это могло бы свидетельствовать о 
то.м, как он ценил музыку. О великой ленинской любви к 
.музыке говорнловь на вечере, который состоялся на днях 
в БИНе. Вечер так и назывался «Ленин и музыка». На 
не.м присутствовали студенты историко-филологического, 
экопо\п1чоского, юридического и других факультетов.

На снимке: ректоры  С аратовского и Том ского ун иверситетов - -  
i’ . 1). .Церцлин и А. П. Данилов —  подписы ваю т договор о соревн о
вании на J96-1 год.

На снимке: секретари ком итетов ВЛКбМ С аратовского и том ск ого  
ун иверситетов подписы ваю т договор о соревновании. Слева А. Ра
ков (С ГУ ), справа М. Свиридов (Т ГУ ). Фото В, Мошарова.



Прежде че!\1 побеседо
вать с ним, в парткоме 
предупредили: «Навряд
ли что-либо удастся вам 
«вытянуть» из пего». По
могло личное дело пух
лая папка из отдела кад
ров. В нем находим: год 
рождения — 1898. В
1916 — 17 гг. -- рабочий 
ряда заводов Харькова и 
Саратова, участник массо
вых забастовок рабочих. 
1918--1922 1т. - крас
ногвардеец. Участник 
гражданской войны в За
байкалье п па Дальнем 
Востоке. В 1921 г. принят 
в члены партии! С 1922' 
по 1928 гг. — политра
ботник в различных ча
стях Красной Армии. В 
1932 году закончил ТГУ. 
где и работает по настоя
щее время. С 1940 года — 
доцент. В трудовой книж
ке записано 19 благодар
ностей и других поощре
ний.

Таге началось мое зна- 
ко.мство с эти.м человеком.

С К Р О М Н Ы Й  Т Р У Ж Е Н И К

А позже состоялась встре
ча, .хотя организовать ее 
бы.ло не легко: у Абрама 
Михайловича Лейкина 
много дел. Полнимо заведо
вания кафедрой, большой 
учебной и научной рабо

ты, он выполняет постоян
но ответственные общест
венные поручения.

Неоднократно избирал
ся в партком университе
та. секретарем партбюро 
фак,ультета, был ученым

сёкретарел!. Факультет й 
кафедра, где он работает, 
проводят большую науч
ную работу, готовят кад
ры научных работников. 
Только в :-5тол1 году та.м 
защищено 3 докторских 
диссертации и одна бу
дет заищщеиа в ближай
шее время, 6 кандидат
ских и 3 подготовленных 
к защите. В соревновании 
с Саратовским универсн- 
тетол! факультет занял 
первое .\iecT0, за что ему 
присуждено переходящее 
Красное знамя универси
тета. Все коммунисты 
партийной организации (а 
их 34) постоянно повыша
ют свою деловую и поли
тическую квалификацию. 
Подготовлено и принято 
6 человек в партию.

Во всем этом и .многол! 
другом немалая заслу
га принадлежит ему.

С кем бы мне ни при
ходилось беседовать о нем, 
все говорят: «Скром
ный труженик, уважае
мый людьми человек, от
дающий все силы универ
ситету». К этой характе
ристике хочется добавить: 
и, следовательно, краси
вый человек.

Поздравляем Вас. ува- 
жаел1Ый Аб1эа.ч Михай
лович, с Международным 
праздником 1-е Мая, же
лаем долгих лот жизни н 
новых творческих ycnexori 
в работе!

В. БУРКОВ.
На снимке: А. М. Лен-

1CIIH.
Фото в. Коваленко.

В разных землях и странах
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Co.uula/mocrh трубящихся — .iro 
ПК аистактивпор понятие, извксгпок 
.ипиь по истории минувших лет. 
Это огромная сила, действующая и 
сейчас. О нашей дружбе но.’иняг. Ла 
нашу помощь надеются. Это в, част
ности, доказывают пись.ча, которые 
приходят к на.и из Праги, из Меж
дународного союза студентов. Они 
призывают к протесту против прв- 
с.гедовапия борцов с фашиз.чо.ч и 
колониа.'Юны.ч гнето.ч. Л них сооб
щается. о задачах и работе союза.

С 12 по 21 февраля зтого года 
проходила сессия МСС в Будапеш
те. Из 37 стран съехались в Буда
пешт .мо.юдые борцы.

«Луки прочь от Кипра! Свободу 
антифашистам Испании «  Португа
лии! Поддержку .чировои ка.чпании 
за освобождение политических за- 
к.гюченных Южной Африки! Под
держку борцам Пенесуэллы! »— вот 
о че.ч говорили делегаты.

«Б этот са.чый .чо.чент .чолодежь 
Южного Бьетна.ча гибнет от бо.ч- 
бе,жки., от токсических газов и шты
ков, направленных на .мирные де- 
■чпнетрации», — сказп.г представи
тель Юж)юго Бьетна.ча профессор 
Пгын Ban Хью во вре.чя двухднев
ного .интинга солидарности с .чо.ю- 
де.исью его страны, который прохо- 
Hii.i во время сессии. С ,}Тогп .ми
тинга было отравлено две теле- 
гра.ч.чы: студента.и Бьетна.ча, с
вырпженне.ч сочувствия и восхище

ния их .чузн-ество.ч, и нрезаденту 
,1индону Джонсону. с нротесто.ч 
против «особой войны», нроводи.чой 
а.черикански.чи войска.чн и- .чарио- 
нетка.чи Снйгонского режима. Сту- 
деита.ч США было noc.iano пись.чо 
<■ призыво.ч повлиять на п[1авитель- 
сгво, заставить отозвать войска и 
дать возможность вьегпа.чца.ч ре
шать и.е де.га самостояте.ы/но, в со
гласии с /Каневским соглашепие.ч 
1954 года. ^

Б это.ч году в .'МП' i^mo принято 
много новых членов —мо.кодежные 
организации Колу.мбии, Иордании, 
Кении, Панамы, Перу, .Уганды ' 
Франции. На ближайше.ч конгресс 
се будут расс.чатривагься : заявле
ния студенческих организаций Се
верной Родезии, Со.чали, Сирии, Из
раиля, Курдских национальностей 
Европы, такмее .желающих войти в 
Союз. Па конгрессе. Международный 
студенческий союз будут,, видимо, 
представлять уже 75 наци-нальных 
союзов. Это будет крупнейшая и 
чаиполсе широкая студенческая ор
ганизация .чира. . ^ (

Так пусть будет нашим' ответо.ч 
па пись.ча друзей внимапве, г ко- 
торы.ч .чы следи.ч за подготовкой 
Бсе.чирногп фору.ча .чолодежи б 
в Москве и пусть наши нерво.чай- 
ские де.чонстрации они воснрипи.чп- 
ют как дружеское руконо.жатие.

С. СБЕГПП,\.

п Политическое воспитание сту- жающая нас действительность, 
зденчества — это очень важная вся наша жизнь самым пе
ан интересная тема для серьезно- посредственным образом влияет
□ го разговора. Когда она подни- на формирование жизненного
□ мается на собраниях, то некото- «кредо», понимания смысла и
□ рые КЗ присутствующих досад- цели игизни человека, как соз-
□ лнзо ггюрщатся — опять буда'т нательного борца за коммунизм.
□ говорить о политинформацп.чх, Но здесь нельзя полностью no- 
go теоретических конференциях, лагаться на стихийно восшиую-
□ Некоторые считают, что разго- щее действие всего положитель- 
°вор о политическом воспитании кого в, нашей жизни. Есть такие
□ нужен, но это далеко не самая студенты, которые по-обыва-
□ актуальная тема, так как поли- тельски смотрят па жизнь, яедо- 
□тическое восшпанке молодежи вольно брюзжат по любому по- 
□идет в ходе самой жизни. Вое- воду, но не.пошевельнут и паль- 
□питывает сама окру:кающая нас цем, чтобы практически по- 
□обстаповка. И под ее влиянием влиять на устранение недостат- 
□наша молодежь, в частности ков. Находятся и такие, кто счи- 
□студепческая, правильно пони- тает этих обывателей чуть ли не 
§мает свое место в жизни, свою героями за их словесный фейер- 
°роль в активном процессе ком- верк, за то, что они «смело» 
Змунистического строительства. критикуют. Но на проверку ока-
й А что делать, если этот про- зьшается, что критикуют они
□ все и вся во имя сеоя и своих
□ цесс определения своего места в удод^тв. Они так рьяно исходят
ажизни затягивается, если это вовсе не потому, что
□ место определяется неправиль-
□ но, и это выражается иногда в
□ очень тревожных поступках.
□ Как объяснить, например, что 
□молодому двадцатилетнему че-

что у 
и на-

□ стоящего идеала в жизни, по-
□ тому что кто-то из известных
S p m V сп а в н и т р л ь н п  п н л н м у  п яй пт 1;и к д с 1«:.1и т и  n n icp ccn p i- 'i,□ ему, ср нительно видных работ гдуСдких и ярких политическихм uiTirnn TinTTV̂ waoT tuusv- v гдокладов студентов.

Ленина, готовясь к семинар- обсуждавшихся событий. Инте- 
ским занятиям по социально- ресно, напршнер, прошли бесе- 
зкономическим наукам, внима- ды о борьбе за единство между- 
тельно слушают и перечитыва- народного коммунистического 
ют лекции преподавателей. Но движения в большинстве групп 
вызывают беспокойство * резуль- 2-го курса ИФФ, что является
тэты экзаменов в последнюю 
сессию по общественным пау
кам. Очень многие студенты 
получают удовлетворительные 
оценки. Например, по политэко
номии 309 студентов получили

результатом труда преподава
теля Н. П. Нечухрнна. Инте
ресно проходят полнтинфор1иа- 
ции в р.чде rpjTin II курса 
ММФ.

Но, к сожалению, в подав-
тройки. Тройки получила треть ляющем большинстве групп по- 
студентов, сдававших экзамены литкнформацнн проводятся 
по диалектическому и историче- нерегулярно, а часто еще и не- 
скому материализму. интересно. Например, на ФТФ,

ПОГОВОРИМ СЕРЬЕЗНО

заботятся об общем деле, а по
тому, что скрывают этим свою 
лень и равнодушие.

Часто приходится видеть, как восшгтапня

В ряде групп интересно про- на РФФ, на ВПФ, на ГГФ. И 
водятся политинформации на объясн-чется это ареИкДе всего 
с.™™ а .„,.л ь „ь ,е  ао.„,„ческ и .
темы. Эта форма политического партийньпи активом факульте-

□ ловеку стало казаться,
□ него нет сегодня яркого

беспомощны студенты в объяс
нении простейших жизненно 
важных политических процес
сов. Не так уж часто являемся 
мы свидетелями интересных,

политинформа- тов.
цин — подвергается большим Большое значение в нолити- 
иападкал! со стороны некоторых цеском воспитании студентов 
студентов и даже отдельных имеют теоретические конферен- 
комсомольских активистов. Но

а ников допускает бюрократиче 
оские методы работы? Почему 
ё кто-то из студентов промолчал,
□ когда при нем рассказывались
□ гнусные анекдоты?Q
□ Имеет ли все это отношение к
□ политическому воспитанию сту- 
S дентов? Имеет, и самое прямое.
□ Конечно, это верно, что окру-

Нельзя сказать, что студенты 
не тянутся к политическим зна-

они, отрицательно относясь к 
этой форме; не предлагают 
взамен ничего более интересно
го и полезного. А между тем 
политинформации, если они хо

ниям. Они с большим интересом рошо подготовлены, если хоро-
относятся к важнейшим полити
ческим внутренним и междуна- 
тюдпым проблемам. Большин
ство внимательно изучает про:> 
изведения Маркса, Энгельса и

шо изучен и преподнесен мате
риал, вызывают большой инте
рес, споры и обсул«дения, ре
зультатом которых является хо

дни, диспуты, вечера вопросов, 
I! ответов. Интересно прошел в 
конце прошлого семестра под
готовленный комитетом ВЛКСМ 
и кафедрой философии обще
университетский диспут на тему: 
«Каким ты хочешь видеть свое
го современника?». Эта тема 
вызвала большой и серьезный 
разговор во время диспута и

рошее, правильное пон1гаание после него. Оправдывает себя

практика проведения диспутов g 
на факультетах. На ИФФ 1ште-§ 
ресно прошел диспут на тему:§ 
«Мы — наш факультет». Сту-§ 
денты ММФ готовят диспут Hag 
тему: «Об jTviHbix и умничаю-□ 
щих» . Эта форма заслуживает § 
безусловного одобрения и рас-| 
пространения. 3

На большинстве факультетов □ 
прошли в текущем учебном го-§ 
ду теоретические конференции, | 
в основном, по материалам □ 
июньского (1963 год) Пленума □ 
ЦК КПСС. Конференции этиЗ 
прошли не везде ровно, не всеЗ 
доклады были одинаково хоро-3 
ши и интересны, но в целом В 
конференции эти, безусловно, 3 
сыграли положительную роль в В 
политическом воспитании сту-В 
деитов. ' В

Конечно, нельзя считать, чтоЗ 
политическое воспитание сту-3 
дентов проходит только в этихЗ 
({юрмах и ограничивается ими. В 
Процесс этот гораздо много- В 
граннее и шире. Эти же формы В 
действеннее и больше других 3 
оказьшают помощь студентам во 
расширении их по.литическогоВ 
круго.зора. ^

Выло бы очень хорошо, еслиЗ 
бы студенты приняли участие в В 
большом и серьезном разговоре g 
о том, как нам разнообразить" 
формы этой работы, как iiawg 
сделать их интересныйш и более 3 
действенньпии. Политическое g
воспитание студентов должно g 
быть всегда в центре внимания g 
партийных и комсомольских □ 
оргаии.заций. □

Н. СЕМ КИНА, В 
ч.чен парткома. В

Гэпоооо□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □оо аооааааор аап оааооаоооаааоаооосгоо аоаоооаи ао оаааап п ааааааааоаоаааоаап ааап п гш оп аоасаоао аааааасап оссп сап ап соп о оооап аоаооаап ш с т

1 Ш Ш
однитис Ш1 научному К1)ммумн:!му 

у студентоп-истпрт.'Ш !. В ы ступает 
I’ . Ваз.добрсопа.

м ш ш  ̂ W  ̂ т ш Ш
в  №  12 (715) нашей газеты .мы ^ объ - 

яви.ти поэтический коньч'рс «КАЛЕЙ ДО
СКОП»'. Сегодня мы публикуем стихи, по
ступившие к нам в редакцию. Повторяем, 
что сроки конкурса будут подведены в 
конце мая, а лучшие стихи выйдут в июне 
этого же года книжкой «Университет по
этический».

Г Е Н Н А Д И Й  П Л Ю Щ Е Н К О  
(ИФФ. I КУРС)

А весною, весною 
Всегда так бывает,
Что вода прибывает,
У двора прибывает. 
Далеко до зари 
Что-то вдруг меня

будит.
11 оно не убудет.
Оно не убудет... 
Выхожу я во двор.. 
Снег не белый —

белесый. 
Выло так во все весны. 
Во все прошлые весны. 
Так весною бывает.
Так весною п будет,
Что вода прибывает.
Но все же "убудет...
П по устью потока 
Из вашего сада 
Остается осадок. 
Наносный осадок...
А весною, весною 
Всегда так бывает:
В душу все прибывает.

V
Цветы.
Цветы живые,
Пе, из воска-, .
Иесна лугов, а. пе

. оранжерей. 
Большой букет

цветочного киоска. 
Вовсю синей, красней, 

орапжееей.
Стою на. перекрестке

удив.-гепный 
Стук сердца почему-то

учащен.
Ого, какая очередь

влюбленных. 
К нп.ч становлюсь.
За .мной еще.
Еще...

Как вода, прибывает... 
Далеко до зари 
Что-то вдруг..меня

будит.
II оно не убудет.
Оно не убудет... 
Выхожу я во двор,
Под весенние- :5везды, ' 
Это звезды в душе.
Это. ;з,вездиые весны.
Так весною бывает.
Так весною п будет 
В душу, все прибывает. 
Но пусть не убудет... 
Чтобы в устье потока. 
Как и.з вашего сада,
Пе остался в душе бы 
Наносный осадок-...
Я 'хочу, - чтоб звенела 
Свежесть потока, 
Прогоняя затишье 
У тебя из-под окоп... 
Так весною бывае.т,
Н по С1ШЛ1 колобродит... 
Так пускай прибывает 
Души половодье.

С.чр.ю ко.чнаты ветру
доверив,

Би.! нг ур у цвету1цих
садов.

Распахнула ты окна и 
двери.

П весною пано.ишлся
до.ч.

Свои волны тугие
обрушив,

He.Tej) вышиб затишье 
квартир.

!‘аснпхнате же все свои 
души,

И весною ИПН0.1Н11ТСЯ
.чир.

М И Х А И Л  Г Е Й Д А  
(ММФ, I КУРС)

-•;Г
у  нас дороги нелегки 
Хотим мы быть всегда

большими.
Мы пишем скромные стихи 
И строим сложные машины. 
Поверьте, люди: я влюблен 
Во все земное и родное,
В притихший у дороги клен, 
И в это время голубое,
В рек освежающую синь,
И в зеленеющие дали. 
Влюблен я по уши в ту

жизнь.
Что мне века в наследство

дали.

А Л Е К С А Н Д Р  К А З А Р К Й Н  
(ИФФ, I КУРС)

Крещение высотой
Виолончелью стонут стропы 

Па сто.метровой высоте, 
Весенний ветер вяжет строфы 
О жуткой близости к мечте. 
Здесь новичкам земля с

овчинку,
По не сдавайся, не робей. 
Пускай потреплет, как

былинку.
Тебя весенний вер.ховей. 
Почувствуй упоенье, жжепье. 
Гипноз истошной высоты 
II ввысь Потянет, как в

сраженье,
1\1ечта высокой чистоты.
Та.м, в звонкой синеве

. слепящей.
Такой :шмапчпвой для глаз.

Меж небом и зелшей
застрявший. 

Тебе с.меется верхолаз.
Он с неба .молниу срывает, 
Цепя.мн к небу приобщен.
И с.мело по небу шагает:
Ои высотой давно крещен. 
Там гролтоздят поэ.мы в стали, 
И рыщет ветер озорной. 
Заботясь, чтоб они звучали 
Виолончельною струной.
Та.м, в ЭТОД1 царстве

певоспето.м.
Проникнувшись их красотой. 
Почувствуешь себя поэтом 
Ты, вновь крещенный

высотой.

В е с н а Л Е О Н И Д  Т Е У Щ А К О В  
(ИФФ, II К Ж )

Т аежная

Фотоэтюд в, Коваленко

Поляна — сюрприз тайги — 
Подмигивает зелены.м глазом. 
У тайги много сюрпризов

других.
Но этот, пожалуй, главный. 
Поляна— зеленое солнце 
С острня.мн лучей травянок - 
Тучевылш насытилась

сс-ка.ми.
Превратив их в подзе.мяые 

вина.
Здесь фонтаны юных берез. 
Разбрызгивающие листья - -  
Самый щедрый подарок рос. 
Подарок молний п ливней. 
Здесь сугробы зеленой

свежести
(Под ветром они, как

барханы)..,
Я пришел сюда утрол: рано. 
Чтобы взять чистоты и

нежности,
Л ПОТОЛ1 этот дар великий 
Унесу я Б .мелькание буден.
Но не спрячу его. как

реликвию.
А разда.м по крупицам людя.м. 
Люди любят из солнца и

ветра

щедрость
Вылепленные дары.
Люди любят таежную

щедрость.
Потому что са.ми щедры.

В. Ш устер
'(И Ф Ф , V КУРС)

Моя Муза перешла па прозу. 
Падое.лн ей .мои нечп.ш...
Па .ЧОЮ /1.окорнейшую. просьбу 
Бозвратиться _
Г еловой качает.
Ничего она не отвечает.

Для нее все ото очень просто: 
Юность кончилась, приходит 

проза.
Н'репкая. г широки.чи плечами. 
В ,7той новой школе,

очевидно.
Стану деловитей и солидней 
Прелсде непри.1ежпый ученик, 
Сочиненья делавший

11ебре.жнп.
Соглашаюсь, проза

в неизбежна... 
Попытаюсь дра.чу сочинить.

ВЛАДЛЕН ШУСТЕР

Рассказ-«гипотеза Рис. В. Сердюка
Море. Солнце.
На пустынном берегу, вдали от многолюдных пляжей, 

трое: двое юношей и девушка. Студенты. Один филолог и 
иач1шаю1цин поэт. Другой — физик. А девушка... Впро
чем, разве важно - -  кто она, девушка?.. Поэт предается 
само.':^бввиному б&зделию, а физик и девушка увлеченно 
спорят.

О чем Л10я-;}ю спорить на берегу юфного люря в час. 
когда солнце в зените? Конечно, о происхождении нсизин 
на земле. Ведь и.менно в море, а может быть даже здесь 
появились первые живые существа.

По .ищу поэта за.метпо, что он явно недоволен слово- 
словием 'друП ,̂ который полностью завладел випманием 
девушки.

Приподнявшись, ои сердито швыряет в море гладкий 
камешек. И, сосчитав количество «блинов», вдруг пре
рывает физика:

— Вред... ‘Хотите расскажу, как это было.
—^аляй. небрежно бросает физик, вытирая от '.люр-

с'кнх брызг стекла очков. А девушка теперь внимательно 
смотрит на поэта.

II глядя в ее глаза, тот вдохновенно начинает...

«Младший брат не скрывал волнения,
— Мы не с.можем вернуться домой... 

Горючего не хватит...
Его голос, обезжизнепный наушиика- 

лш, звучал раз.меренно, почти спокойно, 
по сквозь стекло скафандра видно бы.чо 
растерянное мальчишеское лицо.

— Мы остане.мся здесь.
— Навсегда?!
— Дома пет, — старший продолжал 

налшренко медленно произнося слова как 
будто для того, чтобы брат его правиль
но понял. — Всю неделю полета ты был

в анаоиозе и не знаешь, что произошло. В день, когда мы 
вылетели, на Марсе началась война. Ядерпая. Уже три
во^Все тшшоТ ' последние живые люди

- Не .может быть! младший выкрикнул это так 
гро.мко, чтэд Л1е,люраны наушников зазвенели. Но тут же 
поняв, что сказанное братом правда (ведь всю свою

.недолгую жизнь он только и слышал, что о бомбах супер- 
оембах, оаллистических ракетах, .мобилизации и прочем) 
дооавпл почтя шепотом: '

— А зачем мы здесь?.. Погибнуть в.месте со всеми... 
.’1Учше.

-- Погибнуть никогда не позд!Ю, - -  сурово ответил 
старший. ■— Мы должны передать этой планете эстафету 
жизни.

Он сел на большой желто-красный камень, а лыадшнй 
устроился прямо па земле у его ног. Так, глядя снизу 
вверх в глаза брата, он часто сидел дома в саду, слушая 
рассказы о далеких полетах и удивительных планетах.

Старший начал рассказ. Всю педелю он думал в одино
честве об этом разговоре п теперь говорил, как бы читая 
иаписаннын текст:

— Ты помнишь учителя? Ои хотел, чтобы на всех пла
нетах была жизнь. Особенно он любил эту, Землю. Всю 
жизнь бился над трудной проблемой. II нашел. Вывел од
ноклеточную культуру, которая может жить па Земле, 
дать начало эволюции животного н растительного мира. 
Но никого это пе заинтересовало. Бомбы! Бомбы!.. Перед 
с.мертью старик отдал пробирку с полученными живыми 
клетками мне. Продолжишь, мол, опыты. Он не верил в 
войну. А я посоветовался с друзьями и решил в крайнем 
случае лететь сюда, оставить здесь каплю жизни. Товари
щи помогли захватить ракету. Ну, уж это ты сам знаешь.

Оба .молчали. Солнце село, и в наступившей полутьме 
Земля показалась вдруг обитаемой: огромные камни па- 
помипалн дома, в которых вот-вот зажжется свет, много-' 
численные гейзеры походили на деревья, трепещущие под 
порывами ветра, а шум ветра и волн сливался в ыевпят 
пые фразы на незнакомом языке.

' '̂тром отделили от моря дамбой небольшой заливчик. 
В образовавшееся озерко старший брат выпустил поло
вину бесцветного содержн.люго из небольшой пробирки.' 
И, чтобы. сократить часы томительного ожидания, отпра
вились на небольшом вертолете ос.матрнвать планету. 
Старший уже бывал па Земле раньше и рассказывал бра
ту о ее достопримечательностях. Он говорил, говорил, как 
бы стараясь заглушить и не выпустить наружу какой-то 
внутренний голос. Младший то увлекался красотою юной 
планеты и рассказами брата, то внезапно мрачнел, за.мы- 
кался в себе. О доме, родных, друзьях, не сговариваясь, 
оба молчали.

При ярком солнечном свете Земля не казалась уже 
обитаемой. Она скорее походила на гигантскую строитель
ную площадку, где уже выкопаны канавы и котлованы, 
подвезены материалы и вот-вот появятся рабочие в синих 
комбинезонах с блестящими инструментами в руках. Но 
ночи и особенно вечера томили, как и в первый день, 
призрачными видениями, звали голосами, в которых, на
прягая слух, можно было различить знакомые слова..

Через десять дней вернулись к ракете. Бода в озерке 
стояла по-прежне.му слезно чистая.

— Ничего ие получилось, — недовольно пробормотал 
.младший.

3.
Л ты что, 

ожидал уви
деть заросли ги
гантских водорос
лей и шлползаю- 
щих на берег 
ящеров? — за- 
елтеялел старший, 
устанавливая ми
кроскоп. Он по
додвинул стекло 
с каплей воды 
под объектив и 
склонился к оку
ляру, настраивая 
прибор на рез
кость.

— Ну?
Посмотри

сам.
Младшп!! за

нял .место брата. 
В маленьком 
прозрачном ми
ре суетливо дви
гались .малень

кие прозрачные существа. Несомненно живые.
— Ты ничего не заметил? —■ взволнованно продолжал 

старший.^— Понимаешь, начались мутации. Каких-то де
сять дней. Эволюция пойдет здесь гораздо быстрей, чем 
па Марсе. Скорей возникнут высшие формы жизни. Те
перь можно выпускать их из морской простор.

Все вре.мя, пока прокапывали проход в дамбе, .млад
ший о чем-то напряженно думал, а когда работа была 
окончена, неожиданно обратился к брату:

— Какие онн будут?
— Кто онн?
— Те люди, которые когда-нибудь здесь возникнут. Ра

зумные существа. Онн будут походить на нас?
Не знаю. Многие ученые считали, что наш тип тела 

наиболее подходящий для разумных существ.' Другие воз
ражают: эволюция можсет идти очень причудлпвы.м путе.м. 
П общем не знаю. Главное они будут.

Младшего охватил приступ деятельного энтузиазма:
— - Давай на этой скале выбьем надпись. Завещание, 

или предупреждение. «Живите и не повторяйте наших 
ошибок».

-— Не сохранится. Пройдут миллионы лет. Будем на
деяться. что онн н так будут умнее нас п сохранят драго
ценный дар жизни. А сейчас мы выведем нашу ракету на 
вечную орбиту вокруг Земли. Для этого горючего хватит. 
И когда они «вырастут», онн найдут ее.

Немного ссутулившись, медлительной походкой хорошо 
поработавших и уставших людей, братья пошли к раке
те, напоминавшей в заходящих лучах солнца обелиск, из 
тех. что ставят па солдатских могилах».

...Рассказ.чик кончил. Все молчали. Потом поежившись, 
как от холодного ветра, девушка негромко сказала:

—■ Страшно... Хорошо, что это неправда... Этого ни
когда не было, — и еле слышно добавила: ~  И не будет,

А физик молча смотрел вдаль. Там были море и солнце’.
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПЕЧАТИ
Коллективным агитатором, лого-почвенном и фпзнко-техни-декларировала, а действовала! 

пропагандистом п организато- ческом факультетах оказалось, Два месяца в газете геологов
ром назвал В. И. Ленин газету, газету''выпускать^’ ^ н е ^  студенты в «Страиич-
Потому и получила газета в на- ^^^^^"нцахТаш^ "азГ'^ред^о ‘“ ^ д Г н и Т ^ ^ Т р с ^ в ^ 'н  ^ес: 
шеи стране всенародное призна- поднимаются большие актуаль- сердечии людей (не кого-нибудь 
ние. давно превратилась в ост- вопросы из жизни факуль- ^ ^ р е т ^  а вообще, вс^)^ c o t  
рое, боевое и активное средство гета, мало связывается работа „ „ „ „ „  в возможности искоенней 
идейного воспитания трудящих- коллектива с задачами, которые дпужбы утвеожления что 
ся. Сила советской печати — в решают университет, область, д '̂ .̂гь идеал — ушиь и воспн- 
ее действенности. Подхватить страна. «Советский химик», на- ^ьшать детей — «убожество!», 
опыт лучших, выступить ини- пример, начиная с январского д  глубокое проявление
цнатором ценного почина, не- номера, ни разу не рассказал о вьгсокой и чистой любви по ут- 
пршушримо бороться с недостат- работе факультета в связи с де- веождению автопа — само- 
ками, стать источником новых кабрьским и февральским Пле- убийство И в течение двух ме-

а "» '/.".” ,-
шнх з а м Г  с котопымГуспешио сейчас, когда вопросами химии, ских газет не появилось ответа, 
сппавляются советские газетта- ее чудесными возможностями Не может быть чтобы ни У ко̂

интересуется весь советский на- ео из студентов не возникло
чувства протеста, желания воз-

мольского бюро, деканата. А по
ка общественные организации 
па факультетах чаще отмахива
ются от назойливых редакторов, 
чем помогают им. н нужно ка- 
кое-1шбудь ЧП, чтобы газетой 
занитересовались всерьез. Толь
ко равнодушием и непонима
нием роли газеты можно объяс
нить развал редколлегий на ря
де факультетов, примирение с 
тем, что газеты не выходят от 
Нового года до 1 Мая.

Сейчас редколлегии должны

поставить перед собой задачу 
добиваться живых откликов, ак
тивного обсуждения помещае
мых материалов, сообщать о 
конкретных принятых мерах. 
Любовь к делу н, конечно, опре
деленные усилия помогут из
жить серость и сухость, однооб
разие и мелкотемье, помогут 
сделать газету интересным н 
нужным спутником п помощни
ком в жизни II работе факуль
тетских ко,ллекп1вов.

П, АРТАМОНОВА.

справляются советские газетта- 
кн и журналисты.

В ДЕЙСТВЕННОСТИ -  СИЛА
разить, противопоставить свою 
точку зрения. Возможно, эти 
отзывы и есть, но газеты так 
редко выходят, что возражения 
негде было помещать.

U ,vrrniniiir,-n,r .... 1 .............. ........  ......... - Становится все более очевид-
5 мая, праздник советской пе- род, непосредственным творцам иым; газета, выходящая раз в 

чатн, вместе со всеми будет от- и служителям этой науки нече- Два месяца, не может по-на- 
мечать и большой коллектив го сказать? Такой же упрек стоящему выполнять роль кол- 
работников стенной печати на- можно адресовать редколлегиям лективного руководителя, вос- 
шего университета. С законной биологов и экономистов. питателя и организатора. Хоро-
ГуГтГтс^йТаТеТе Геологи £  мартовских номерах газет (И ^фТ ^ дГсь
тематики и студенты историко- д°4^кого°"Й ультет ”  п'̂ ре- сменных состава
филологического факультета. t o S a ™  и и 1  РеДволлегин и начинают вы-Каждый кто зайдет к ВИН "̂Ликаясь, поднимаются инте пускать два номера в месяц. По
обязательно остановится у боль- Тшп^стов^^ K b f "  это
шнх, ярких, содержате,дьных, с ^ ^ ч 1 >  -  у гео^гов) от факультетах. Не
любовью оформленных газет ка- ™ ™аться за моиументаль-
федры иностранных языков. стТ о ст^  лелает^^ Т " ’ У^^^итьЧлены оепколлегий этих газет сивиости, делается попытка ре боевитость, практическую зна-
-  энту^^тыГсознающие вы- серьезные нравственные „„^„сть газеты. Можно чаще
сокую ответственность за пору- практиковать бюллетени, «иол-
ченное им дело ‘ По с 3 марта прошло почти нии», боевые листки, не накап-

Но не везде и не все хопошо месяца, а откликов на за- ливая материал до очередного
в иаботе наи1ей стенной печ^и "«то^У ®то следую- номера, особенно если фактыра оте нашей стенной печати. .„-Нг « лтмгрп ттткип TriÂ ivinT ЙРПЛтпгагятопиипг'П лй-
На многих факультетах газе- щий номер газеты будет только требуют безотлагательного об- 

к 1 Мая. А сколько можно было суждения и решения. Такая га- 
ты выходят редко, обычно к сделать полезного по этим сиг- зета будет верным подспорьем 
большим праздникам. А на био- налам, если бы газета не только в работе партийного и коисо-

Я аши стенгазеты
Там. где обитают мате.матикн. всеми цветами радуги 

сияет большая, в 2 этажа, газета.
Уже один внушительный вид ее заставляет каждого 

прохожего воскликнуть: «Вот дали математики!». «Пора
ботал!! математики!*'.

Газета не отличается Ы1!огообразием тем. В ией расска- 
,зано об истории факультета. науч!!Ой конфереиц!!и. дру- 
жш!е. Дана литстраипца.

Но кто не засмеется над остроум!!ой заметкой Джа!!у- 
иова «Мехмат дежур1!т». Или над карикатурам!!. Хороши 
рисунки худож!1ика Горяева !13 серии «Американцы у 
себя дома». Отл!!Чно оформлена газета!

Стены нового светлого корпуса украшает благородио- 
С К рО М !!Ы Й  «Импульс». РаДИОфИЗИКИ терпи.мо ОТ!!ОСЯТСЯ i; 
своей газете. Может быть, из-за уважения i; Ю, Цыганку, 
гер01!чески поддерж!!ва!0!!!,сго падаю!!!,ий р!!т.м «Импуль
са».

Напротив «И.мпульса» -  «Грав1!то11> физиков. Хорош 
«Грав!1тон!». Кроме «Дел ко!\!со.мольских и профсоюз!!ых», 
:5десь II отличный фельетон о гюв1>!шеиной стштеияии и ра
достях директора пункта приема стеклянной посуды. 
< Немного лирики» и злая сатира. Деловые статьи и позд
равления молодоженам. Потому что... «За предыдущую 
педелю ЗОп/ ц оптиков 4-го курса вступили в законный 
брак» (!),

«Наука» историков 6-я в этом году. Она отли
чается от предыдущих «Наук» бледным юморо.м, красно- 
белыд! фоном и смелыми .мазкалц! безвестного художника. 
Вероятно, единственной заботой редакции было не каче
ство, а количество материала.

«СКАТ», как всегда,на высоте. Подолгу вс.матриваешь- 
ся в их увлекательное путешествие под лед.

Жаль, что не удалось увидеть с любовью сделанной 
газеты геологов.

Т. ПИВОВАРОВА, Т. ШЕВЧЕНКО.

«...ЖИВИ в СТИХАХ, В СЕРДЦАХ, ИС110.ДНЕННЫХ ЛЮБВИ!»
в себе. I выпущенной к шт 

.попиа ,1м/ юбилею. Гпае
■ 2S ‘ апреля в До.ме. ученых 

сгстоя.гс.ч. вечер, посвящен
ный 4!Ю летию со дня .рожде
ния Я _ Шекспира. Об к«ге- 
рес:- ’Н г'. :изци этого поэта, 
сыне т-рчагочннкп, -учителя, 
актера, рассказала кандидат 
философских наук В. Л/. 
Яценко. О силе воздействия 
героев шекспировских произ
ведений на читателя, об их 
популярности говорить, как 
на.ч ка-жется, здесь из.ииине.

Д.1Я всех произведений 
/11ексни]>а характерен пафос- 
утверждения, везде видна его 
безграничная вера в человека, 
вера в то, что человек в си
лах преобразовать .чир. В ос- , 
нове сюжета произведений 
Шекспира всегда лежит тон
кий поэтический образ. Чело
век должен чувствовать пре
красное, видеть его, только 
тогда он будет паетоящи.ч че- 
ловеко.ч! В «Венецианско.ч 
лшвре» есть нзу.чителы1Ь1е 
слова:

«Кто .чузыки не. носит са.ч

Кт̂п холоден к гар.
прекрасной,

Тот .чожет быть из.ченнико.ч 
и гунно.ч,

Граиителе.ч: его души
■ движенья

Те.чны, как ночь, и как
Эреб, черна

Кго приязнь. Тпко.чу
человеку

Ив доверяй...».
Hoc.ie. доклада Я. М. Яцен

ко студенты и нреподавателн 
прос.чотрели филь.ч-бплет
«Ро.чро и Дмч/льРТГп/>, прос.гу- 
шалн отрывки из .чузыкаль- 
ных произведений,. написан
ных по нроизведепня.ч Шекс
пира. С чтение.ч сонетов 
Шекспира выступил Юрий 
Рык у и.

Очень понравилось нрисут- 
сгвующи.ч выступление ан- 
са.цбля скрипачей- До.ча уче
ных, который исполнил «Дет
ские грезы» Чайковского и 
др. произведения.

.Хочется сказать о газете.

В ЦЕЛОМ -  ОТЛИЧНО!

шекспировско- 
у юоилею. / цвета получи

лась очень удачной: правиль
ная разбивка .чатериала, у.че- 
лый пообор его. Студенты 3J3 
группы, которые были ответ
ственны за газету, в эти дни 
услышали не.чпло теплых 
слов о ней.

,Нюдн расходились с вече
ра, делились впечатле)1ия.чи 
о ие.ч. Иногда .чпения рас
ходились, но было видно од
но: все они благодарны орга
низатору вечера —кафедре за
рубежной литературы за чу
десную встречу с велики.ч 
аиглийски.ч бардо.ч, о которо.ч 
.чожно сказать елова.чи его 
же сонета:
«... Ни с.черть. не увлечет

тебя на дно.
Ни те.мпого забвенья

вражда.
Тебе с ното.чство.ч дальни.ч 

суждено,
Мир износив, увидеть день 

суда».
Л. .'1УКЬЯ1ЮВ.\.

■Meiie удалось этого изоежат1> 
нашим артиста.м.

•Л все-таки удалось! Какой 
колоритной предстала адвокат
ская чета! Они не могут быт1. 
другими — нмешю так, как- ре-

МЫ ЕДЕМ В ПОЛЬШУ
Кто хоть одниствоииый раз 

слышал пашу университетскую 
капеллу, тот искрение скажет: 
«Здорово!»

И действительно, все что бы 
пи исполняла капелла: будь то 
сложнейшее многоголосовое хо
ровое произведение, или дыша
щие неповторимым колорито.м 
русские песни или классическая 

_опериая ария — все поставле- 
'ио на высокий уровень профес
сионального мастерства! Это не 
просто удача это плод мио- 
годневиого, иногда даже утоми
тельного труда. Но зато потом, 
когда затихают овации, когда 
медленно задвигается .занавес!.. 
Какой удовлетворенностью, 

какой гордостью горят глаза 
парней и девушек, посвятивших 
свои силы и время искусству.

Недавно наша капелла закон
чила серию концертов с новой 
программой. До самого послед
него дня концерты шли при 
полпо.м аншлаге. Еще бы! Ведь 
«Патетическая оратория» Сви
ридова исполняется в городе 
впервые. На премьере все очень 
волновались. Волновались ка-

псллисты. волновался Вик
тор Васильевич Кузьминов 
бессменный руководител11 ка
пеллы. Kaii;To пройдет это про
изведение, сумеем ли мы доне
сти до зрителя гро.моподобный 
стих Маяковского? Успех пре
взошел все ожидания! «Патети
ческая» получилась!

Программа капеллы очень 
разнообразна: здесь Шуман п 
Брамс, Росенни п Новиков, рус
ские и зарубеж!!1,!е песни.

.Л недавно пр!Ш1Ло радостное 
н:!вест!1с из Москвы: едем в
июле. Началась- иитеисивиая 
подготовка. Концерты в фонд 
пое.здки, новая польская про
грамма, костю.мы... .-V июль уже 
пе так далеко. С середины ию
ля до августа капелла даст кон
церты в Варшаве, Кракове и 
других городах ПНР.

Мы уверены, что студенче
ский гимн мира «Гаудеамус» 
поможет нам найти общий язьн!
с иашп.мп друзьядп! --- П0Л1>-
скпыи студентами.

С. ВОРОНОВА, 
участница народной хоровой 

капеллы ТГУ.

После торжественной части скоро устареют н оеспокоят 
вече)за, . посвященной памяти жителей Праги, так и сиби-
!). 11. jleiinna, сцену Дома уче-  ̂ одной стороны, это шили Казачков и В. Брюха
ных заняли самодеятельные ак- -п оп ов о  я г зттой  нова. Как обаятельна и жизнен-теры университета. Это , был. '̂ êi ь здорово. (g Бровкина),
праздшгк нс только для зрите- Мы хотим видеть люден на д  поверит, что
.'leil, давно ожидавших премье- сцене насквозь но л!ельчайп1им э^о четверокурсник не пят

роль Двадцатплетнпн (Ю. Кп- лась, и увидели .мы нс подвы , 
сель). По Влажеку это человек пившего и пото.му очень откро- 
тонкой душевной организации, венного, неприкрытого .меща- 
очень взволнованно откликаю- ннна, а скорее, опустившегося 
1ЦИЙСЯ на каждое слово, па каж- интеллигента.

лет. Пять лет работы, пять лет - ,  ........
роста. Это чувствуется хотя бы чеше .воооражеиие. Но
по тому, что вещи для поста

людям но жпвы.ми людь.ми, ,л!ы не за
па сцепе трудно выразить бога- -мечалн, что они говорят роли.

лчалпвый парень, и когда за Грндпева). 
него говорят, что он рвался в уж очень пеестествеппо,
пауку, а пошел в грузчики из прямо как в замке Шпессарт,

1ш д о ™ ? Г в  д в Г д е ^ в ^ х  с одной’ солидарности ‘ 'с  обижен^ появ:;щли^ъ; и более того, bcts-
раз 'они исполняются отлично, прологом охватить все пробле- с трудностями и отец (В. Ива- 

Па этот раз пьеса была осо- мы, возникшие в Чехословакии нов.) хотя роль все заставляла
ны.м товарищем, мы едва ли пали в разговор лица отсутст 
ему верим. Настолько могуч он веющие, лица из рассказов, 
и спокоен, что кажется, таскать ' g целом же спектакль можно

беино сложной, необычной, и у  приходом нового строя на̂^̂  ̂ его обращаться со «спичам̂ ^̂  ̂ )юяли п мять пятаки ел!у фнзп- считать отличным. Он щикх-
поэтому очень трудно говорить пая с отношения к рождеству в зал, в то время ка на сц пески приятно. свидетельство того,- что в на
гиб игпА всех вместо и кажпого христову. Конечно, это легко не оежали .минуты такого дол- ^  ̂ тамкплпектине тапантлц-оо игре всех вместе и каждою бы успеть только гожданного для него, единствен- Роль колбасника могла оы
отдельно. Спектакль напо.мнна- высоких ходулях чистого ного в году вечера в кругу быть са.мон звучной в пьесе, но ^
ет горячий митинг, где обсуж- резонерства, и приходится по- семьи. В- Фолшп просто не успел словом молодц ,
даются пробле.мы, которые не рожаться, в какой значительной Пожалуй, неверно трактовал разыграться, как она кончи- с .
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