
Принимай эстафету, студент!
12 апреля выходи на Всесоюзный Ленинский субботник!
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НА ЗАРЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
В  п о л у р а з р у ш е н н о й  В о с с и и ,
П о д  к р а с н ы м  з а р е в о м  з н а м е н ,
З а  к ю  и с т о р и ю

б ы л  э т о т  п о д б и г  с о в е р ш е н .
Я .  С м е л я к о б .

у

Тяжелой и суровой бы
ла весна 1919 года. На
чав совместный комбини
рованный поход, англий
ские, американские, фран
цузские и японские ин
тервенты совместно с ар
миями Колчака, Дени
кина, Юденича захваты- 
вали один район за дру
гим, подвигались к Моск
ве.

Над молодым государ
ством рабочих и кресть
ян нависла смертельная 
опасность.

Трудным было в это 
время положение в совет
ском тылу. Республика, 
зажатая ® огненном 
кольце фронтов, пред
ставляла собой осажден
ную крепость,

В стране начался го
лод и вызванная им эпи
демия тифа. Рабочие по1 
лучали по восьмушке 
(50 граммов) хлеба со 

-жмыхом в день. Бывалл 
дни, когда хлеба совсем 
не выдавали.

Промышленность была 
разрушена. Многие фаб
рики и заводы останови
лись. Особенно тяжелым 
было положение на же
лезнодорожном транс
порте. Половина парово
зов была неисправна, или 
как говорили тогда, 
«'больна», пятая часть 
вагонного парна пришла в 
негодность. Транспорт 
переживал большие труд

ности из-за отсутствия 
угля. Значительная часть 
паровозов работала на 
дровах, но и их постоян
но не хватало.

Однако перевозки во
инских и продовольст
венных грузов в 1919 г. 
в сущности решали судь
бу Нашей революции. Не 
случайно в то время был 
широко распространен 

плакат: от завода к фрон
ту мчится поезд. Над
пись гласила: «Победа
начинается в мастерских, 
катится по рельсам и кон
чается на фронте ударом 
штыка». Плакат точно 
отражал значение тран
спорта для связей фрон
та с тылом.,

3 апреля 1919 г. на 
чрезвычайном пленуме 
Моссовета В. И. Ленин 
говорил: «...Нужно, что
бы рабочие на каждом 
собрании ставили себе во
прос: чем мы можем по
мочь транспорту?»

На этом пленуме при
сутствовал слесарь, депу
тат Моссовета, председа- 
те.ль партийной ячейки 

депо Москва-Сортиро- 
вочная Иван Бураков. 
Речь В. И. Ленина -про
извела неизгладимое впе
чатление на Буракова и 
всех присутствующих.

...Через несколько ча
сов И. Бураков вернулся 
прямо в . партячейку, 

где его с нетерпением

ожидали коммунисты. 
Обступили все разом, 
засыпали вопросами; 
— Ну как? — Зачем вы
зывали? — Что там бы
ло?

Бураков сообщил;
— Ильич выступал. 

Помочь просил. Соберем
ся в субботу, обсудим, 
как быть.

Прогудел субботний гу
док. Окончилась работа. 
Изнуренные голодом, 
продрогшие до костей, 
рабочие стали покидать 
стены холодного депо. 
Остались на napiv 
собрание коммунисты. 
Ячейка в депо Москва — 
Сортировочная была ма
лочисленна, но сила ее 
влияния на беспартийные 
массы была огромна.

Сохранился протокол 
этого памятного собра
ния. Ячейка постановила: 
отработать коммунистам 
с 8  часов вечера до 6 ча
сов утра.

После окончания тру
дового дня в депо оста
лось 15 человек. Разби
лись на две бригады: од
ну возглавил И. Е. Бу
раков, другую — А. И. 
Усачев. Работали всю 
ночь. Если начинала одо
левать усталость, все 
дружно подхватывали 
любимую песню.

Долой тиранов! Прочь 
оковы.

Не нужно гнейа, раб
ских пут!

Мы путь земле ука
жем новьщ.

Владыкой мира будет 
' труд!

Когда над московскими 
• заставами поднялся ап
рельский рассвет, работа 
была окончена. Три па
ровоза были готовы 
встать под составы.

Такова история пер
вого субботника, явивше.

гося замечательным по
чином в борьбе за ком
мунистические формы 
труда в нашей стране.

Небольшая группа, все
го лишь 15 рабочих- 
коммунистов, устраивая 
первый субботник, не 
знала, что ее почин бу
дет подхвачен миллиона
ми рабочих и - трудящих
ся.

А вождь пролетарской 
революции сразу же уви
дел в этом начинании дело 
огромного значения. Суб
ботники сразу же при
влекли его пристальное 
внимание. Он живо ин
тересовался И.МИ, собирал 
о них материалы. В июле 
1919 года он написал 
брошюру «Великий по
чин».

Субботники В. И. Ле
нин оце,нил как высшее 
проявление трудового 
героизма рабочего клас
са, заслуживающее не 
меньшего внимания, чем 
героизм красногвардей
цев иа фронте.

В. И. Ленин писал:
«И вот эти голод

ные рабочие, окруженные 
злостной контрреволюци
онной агитацией, буржуа
зии, меньшевиков и эсе
ров, устраивают комму
нистические субботники», 
работают сверхурочно 
без всякой платы и до
стигают громадного повы
шения производительно
сти труда, несмотря на 
то, что они устали, из
мучены, истощены недо- 
еда1нием. -Разве это не 1ве- 
личайший героизм?».

В них Владимир Иль
ич увидел начало пере
ворота более трудного, 
более существенного бо
лее коренного, более ре
шающего, чем свержение

(Окончание на 2.стр,).

От города к городу, от села к селу от сташнш 
Москва-С!ортировочная, идет, разгораясь, каг и 
пятьдесят лет назад, огонь великого почина. II 
там, где он проходит, все комсомольцы и моло
дежь создают штабы коммунистического суббот
ника.

Иркутск. 12 апре.ля будет отремонтировал 
сверх плана комсомольский злектрово;!. Па город
ском субботнике почетными__прорабами станут ве
тераны комсомола. -

Усть-Илим- Даешь большой бетон!
Кемерово. Мариинская молодежь решила iio- 

мочь колхозникам доставить корма на формы.
Новосибирск. Более 300 тысяч новосибирцев 

выйдут на Всесоюзный коммунистический суббот
ник.

Томск. —  ТГУ. Телефонный звонок.
—  Комитет комсомола слушает.
—  Нужна ваша помощь на «Промстрое».
Принимай эстафету универсал!
Нужны крепкие' отряды для борьбы с наводне

нием.
■— Неплохо бы и самим убрать 'общежития 

(чтоб, блестели!) и вокруг них- В этом го,ду столь
ко снега...

В прошлую субботу собралась группа ребят 
ИФФ и пока и-х старая любимая преподавательш?- 
ца была на занятиях, расчистили снег у ее дома 
и с крыши- Это не юбилеи. Это наше повседнев
ное.

А юбилей —  это все вместе, вся страна.
‘ Принимай эстафету, студент!

У студентов астронолю-геодезиетов 459 группы 
ММФ сейчас... сессия. Да, самая обычная сессия. 
Уже один экзамен сдали — по высшей геодезии. На 
«четыре» и «пять».

А через десять дней вся группа разъедется по 
разным городам на учебно-производственную пред
дипломную практику.

Те, кто специализируется по геодезии, поедут в 
Новосибирск и Хабаровск. Все пять месяцев прак
тики они проведут в поле, где будут работать по
мощниками наблюдателей пунктов триангуляции пер
вого класса. Это необходимо для определения ши
рот и долгот.

А кого больше интересует метеорная астрономия, 
те поедут в Душанбе.

У части студентов будет практика в Томске в НИИ 
ПММ (по небесной механике). Поэтому-то сейчас 
студенты 459 группы сдают экзамены, зачеты, гото- 
ьятся к практике.

НА СНИМКЕ В. Хлыновского: студентка А. Тара- 
занова учится снимать отсчеты углов у оптического 
теодолита.

А. ВАСЯНОВИЧ.
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Хроника
жизни
университета

xxni-я
студенческая
9 апреля открылась на

учная студенческая кон
ференция. Работают 12 
секций: общественных на- 
,ук, историческая, физи
ческая, географическая и 
др,

Заглянув в программу 
конференции, каждый сту
дент сможет в ней отыс
кать тему, которая заин
тересует егО'.

Желаем студенческой 
конференции успешной ра
боты и своих, пусть небо
льших, открытий.

Ленинский зачет
«Учиться коммунизму 

можно только связывая 
каждый шаг своего уче
ния, воспитания и обра
зования с практическим 
участием в коммунистиче
ском строительстве». Эти 
ленинские слова — осно
ва ленинского зачета, 
который пройдет в ап

рельские дни в каждой 
комсомольской группе 
университета.

В него входит не толь
ко усвоение теоретиче
ского наследия — рефе
раты, ленинские чтения, 
но и сама «увязка» его 
с каждодневной жизнью. 
Не только познать, но и 
определить свое участие 
в общественно-полезном 
труде: на целине, в под
шефной школе, в самоде
ятельности, в лекторской 
группе, в оформлении и

благоустройстве общежи
тий — везде.

«И вечный 
бой...»

Под таки» девизом в 
воскресенье, 13 ап'реля, 
в Новосибирском элект- 
ротехняческом институте 
состоится традиционный 
День поэзии.

В этом году OiH посвя
щен 1 0 0 -летию со дня 
рождения В.- И. Ленина.

Для участия в нем вы
ехали поэты нашего лит- 
объединения.

« З а в т р а к  на  
т р а в е »  и др .

в црошлую пятницу 
перед слушателями клу
ба «Радуга» выступил 
преподаватель университе. 
та В. Гурьев с очень ин
тересной лекцией о фран. 
цузском ипрессионизме...

................................................................................................................................................................................................................................... .......ниш........ ........ .. ................... ..



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ,

На заре 
коммунис
тического 
труда

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
буржуазии, ибо «...это по- 
бёда над собственной 
косностью, распущен
ностью мелкобуржуаз
ным эгоизмом, над эти- 
•ми привычками, которые 
проклятый капитализм 
оставил в наследство ра- 
б.очему и крастьянину».

В. И. Ленин- оценил 
, коммунистические суб

ботники как фактическое 
начало коммунизма, вели
кий творческий почин 
масс, освобожденных от 
оков капитализма .

«Коммунизм ’ начинает
ся там, где проявляется 
самоотверженная, преодо
левающая тяжелый труд, 
забота рядовых рабочих 
об увеличении произво
дительности труда, об 
охране каждого пуда хле
ба, угля, железа и дру
гих продуктов, достаю
щихся не работающим 
лично и не их ближним», 
а «дальним» т. е. всему 
обществу !в цело:м...^>.

В. И. Ленин потребо
вал бережно относиться 
к этиим первым росткам 
ком1мунизма. Он писал, 
что внимательное изуче
ние ростков и уход за ни
ми это первейшая обя
занность партии и Совет
ского государства.

С начала первых суб
ботников прошло 50 лет. 
В первом из них приняло 
участие 15 человек. Че
рез год на грандиозный 
Всероссийский субботник, 
в котором принял личное 
участие Ильич, вышло 15 
млн. человек.

Сегодня 1Б движении за 
коммунистический труд 
участвует около 40 млн. 
человек '— каждый тре
тий труженик нашей стра
ны. Эстафету отцов под
хватили молодые комсо
мольские руки—сыновья и 
внуки участников перво
го субботника. Этой ар
мии тружеников выпала 
честь доказать правоту 
ленинских слов: «Мы
придем к победе комму
нистического труда!».

Н. БАРАНОВ, 
кандидат историче- ■ 

ских наук.

НОТ начинается с деканата
Если обратиться к заме

стителю декана ФТФ А. А. 
Трифонову с рядом во
просов, касающихся учеб
но-воспитательной работы 
факультета, то ответы 
можно получить немедлен
но.

— Сколько задолжни
ков по иностранному?

— На сегодняшний 
день 21.

Долго искать данные не 
приходится: в журнале те 
кущего учета успеваемо
сти есть все нужные све. 
дения.

Вас интересует каче
ство и количество выпол
ненных лабораторных ра
бот? Пропуски? Замдека
на показывает тетради пэ-. 
сещений студентами заня. 
тий, графики планирова
ния и учета проводимых 
работ.

Деканао', словно дис
петчерский пункт, связан 
невидимыми нитями с ка
ждым студентом. Вам 
покажут график рас
селения в общежи. 
тин. Списки старост, 
комсоргов, членов много
численных комиссий — 
под стеклом на столе, дол
го искать не приходится.

Данные учета успе
ваемости и дисцип
лины не являются достоя
нием деканата. Они не
медленно становятся

предметом обсуждения 
всех. Экран успеваемости 
с рубриками: «Они позо
рят ФТФ», «Наши от
личники» — еженедель
но обновляется.

О ритме пульса фа
культета можно узнать и 
из дневника учета выпол
ненной работы, заполняе
мого ежедневно.

Александр Александро
вич резюмирует:

— Главное, как в хо
рошем штабе, должны 
быть ч е т к о с т ь ,  пла
н о в о с т ь ,  о п е р а т и в 
ность,  т о ч н о с т ь ,  ак
к у р а т н о с т ь .  Доку
ментация не терпит не
ряшливости.

Но деканат не выпол
нил бы всей работы по 
контролю и учету без по
мощи преподавателей от
дельных кафедр, в част
ности ,общественных на
ук, иностранного языка и 
других. Так заведено, 
что преподаватели после 
занятий приходят в дека
нат, говорят о пропусках, 
обмениваются мнениями 
о слабоуспевающих. Кто, 
когда, сколько занятий не 
посетил, почему, анализи
руют качество ответов.

Кроме того, два раза в 
месяц представители ка
федр встречаются с де
каном для разрешения

вопросов: как выполняют
ся поручения, о шефской 
работе в школе, о готов
ности к началу семестра, 
о состоянии трудовой 
дисциплины. Совместно 
обсуждается учебный 
план.

В деканат идут курато
ры, рассказывают о по
ложении дел в группах.

Руководители факуль
тета убеждены: без ка
федр, без их помощи 
трудна работать. Т е с 
на я  с в я з ь  д е к а н а т а  
с п р е п о д а в а т е л я м и  
о т д е л ь н ы х  д и с ц и п 
лин п р о с т о  н е 
о б х о д и м а .

Однако, деканат и кол
лектив преподавателей 
не одиноки в организации 
сложнейшего процесса 
обучения и воспитания. 
На ФТФ много делается 
для включения студентов 
в высокий ритм учебной 
деятельности.

Нет, деканат не пере- 
кладыает свою работу на 
плечи студентов, а воспи
тывает у них потребность 
и умение в самостоятель
ном решении ряда вопро
сов. Так, каждую среду 
заседает учебная комис
сия, иногда решает по
ставить перед деканатом 
вопрос об отчислении... 
Сделают попытку декан 
или его заместитель смяг

чить наказание — обви
нят в либерализме.

Стипендиальная комис
сия работает по своей си
стеме «дифференциро
ванного распределения
стипендий », идеологичс. 
екая комиссия знает свои 
обязанности и выполня
ет их без напоминаний 
со стороны деканата. Уже 
организована мандатная 
комиссия по новому на
бору.

Деканат признает: за
лог хорошей организации 
— п р е д  01 с т а в л е н  не  
с т у д е н т а м  само-  
ст о | Ят е л ьн о с т и ,  р а з 
в и т и е  их с а м о д е я .  
т е л ь н о с т и .

В начале учебного го
да на некоторых факуль
тетах первокурсники дол
го не могут «найти себя». 
В школе было все при
вычно: один признанный 
вожатый октябрят и пио
неров, другой — бессмен
ный участник художест
венной самодеятельности. 
Иной первокурсник имеет 
квалификационный раз
ряд, а в вузе не всегда 
этим интересуются.

На ФТФ знают всех и 
кто на что годен. Когда 
организовывается трудо
вой семестр — то не при
ходится долго искать 
плотников, каменщиков, 
штукатуров. Тетрадь фик

сации умении, навыков, 
склонностей и способно
стей всегда подскажет 
правильный выбор пору
чений. Научился студент 
художественному чтению 
— это берется на замет
ку, проявил организатор
ские способности — и это 
учитывается.

В деканате свое прави
ло: з н а т ь  к а ж д о г о ,  
ч т о б ы  не  п о т е р я т ь  
т а л а н т ы . * * *

Об этом узнали руко
водители большинства 
факультетов, встретив
шись на семинаре в де
канате ФТФ. Решили: 
подобные семинары для 
обмена опытом прово
дить регулярно на разных 
факультетах. Нужен по
иск оптимальных реше
ний ряда проблем: как
практически осуществить 
принцип индивидуально-" 
ю подхода к студентам 
для управления их позна
вательной деятельностью: 
как совершенствовать 
формы непрерывного 
контроля за учебным тру
дом, включаясь в про
цесс познания.

Другие вопросы НОТ 
также стоят на повестке 
дня подобных семинаров 
и ждут своего разреше
ния. Г. РУЖИЦКАЯ, 

наш корр.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Все цветы— Вам!
Около трех десятилетий при

ходит Элиза Федоровиа Моли
на в уни'вероитетокую аудито
рию, чтобы увлекательно и ин
тересно объяснять студентам 
все премудрости латинского 
языка. Эрудированно коммен
тирует она те события, о кото
рых пишут древние авторы, 
учит студентов думать, нахо
дить главное, устанавливать 
логические овязи между Я1вле- 
ниями.

Элиза Федоровна не из тех, 
которые любят останавливать
ся на дос1*&гнутом и заострять 
внимание на своих юбилейных 
датах. Основное правило ее 
жизни:

— Не идти вперед, значит, 
идти назад.

За плечами Элизы Федоров
ны лежит нелегкая дорога. Но 
как раз жизненный опыт помо
гает ей найти короткий путь к 
сердцу своих учеников. Элиза 
Федоровна считает, что рабо
та со студентами — основная 
ее задача. Ведь во время ау
диторных занятий именно сту
денты своими вопросами вызы

вают все новые ,и новые мыс
ли, которые зачастую являются 
основой для ее научной рабо
ты. Им • безраздельно принад
лежат ее силы, время, ее бо
гатейшая эрудиция. Каждый 
студент может получить у Эли

зы Федоровны консультацию в 
любое время.

Доказательствам чувства 
признательности и уважения ' 
студентов, всех учеников к 
своему преподавателю и другу 
являются те цветы, которые 
постоянно украшают рабочий 
стол Элизы Федоровны.

Не прерываются у Элизы 
Федоровны связи и с выпускни
ками ИФФ.со многими из них 
ведет она переписку, радуется 
каждому успеху, в тяжелый 
.момент приходит на помощь.

Во многих городах есть и те. 
кто не кончал нашего универ
ситета, но знают ее по издан
ным работам. Они получают от 
Элизы Федоровны помощь в 
период своей работы над дис
сертацией, изредка приезжают 
в Томск — 1к ней.

Ведь педагогическую работу 
она всегда совмещает с науч
но-исследовательской.

На рабочем столе Элизы Фе
доровны лежит целый ряд на
учных трудов, подгото'вленных 
к печати.

На кафедре Э. ф. Молина 
ведет творческий" саминар пре
подавателей латинского языка. 
Кроме того, она руководит се
минаром молодых научных ра
ботников. В нам участвуют

преподаватели латинского язы
ка пединститута, мединститута, 
медицинских техцикумов горо
да, аспиранты.

А как интересно и увлека
тельно ведет она факультатив
ные занятия по латинскому 
языку для студентов старших 
курсов! Здесь изучается не 
только сам язык, но и его исто
рия, литература античных ав
торов. Все это сопро1вождается 
увлекательными рассказами 
Элизы Федоровны о далекоьг  ̂
эпохе, ее многогранном колори
те, о быте и жизни народов ан
тичного времени.

Вот такая она. наша Элиза 
Федоровна, добрая, отзывчивая, 
всегда готовая прийти на по
мощь и неутомимая.

Совсем недавно она закон
чила работу над монографией 
«Названия гидропонятий». Эта 
монография, является первой 
частью цикла «Очерки индо
европейского словообразова
ния».

В день славной юбилейной 
даты хочется пожелать Элизе 
Федоровне новых творческих 
свершений, много чудесных 
встреч со студентами и хороше
го здоровья.

В. ФАТНЕВА, Т. НИКИ
ТИНА, В. ПРОШИН.

0Р 1 п  DJ
. В Ч1исле прочих вечных 

человеческих качеств сту
дентами особенно высоко 
ценится справедливость. 
К добряку, в пол-уха слу
шающему ответы экзаме-, 
нуемых и механически 
вписывающему в зачетки 
«отл.» и хор.», относят
ся с доброжелательством 
и легким ■ презрением. К 
педанту —■ с неприязнью.

Если преподаватель 
строг и справедлив, — 
его уважают. Такой, не 
отступающий от . самого 
себя даже в малом, ум
ный, иемного ироничный, 
непредубежденный и доб
рый наставник неизменно 
удастаивается высокого 
студенческого звания . — 
<<нщц человек».

ГЕОЛОГОВ
Если такой завернет с 

экзамена и всю группу 
— поймут: прав.

Таков Александр Ива
нович Родыгин, доцент 
кафедры исторической 
геологии.

Много говорено о брат
стве полевиков. Но есть 
братство и есть панибрат
ство. Студанты-геологи, 
работавшие с Родыги- 
ным в Горно!м Алтае, са
мого высокого мнения о 
своем,-"Шефе:

— Всегда все преду
смотрит, продумает, уч
тет... Если с ним и попа
дешь в 1какую-нибудь- пе
ределку, то значит — со
вершенно случайно...

— Сам всегда бодрый, 
подтянутый, и нам никог

да не дэ1вал расслаблять
ся.

— Заботлив. Перед 
маршрутом 1проверит эки
пировку — нет ли лиш
него груза...

— С,ним 1В ноле— луч
шая практика. Все под
робно расскажет, пока
жет. А дотошный! — це
лыми днями готов ковы- 

.ряться в обнажениях...
Он из той обоймы гео

логов, что пополнила ка
федры после войны.

Они начинали почти 
одновременно: Кортуоо'в,
Тюлюпо, Васильев, Роды
гин. Михаил Петрович 
Кортусов защитил док
торскую диссертацию в 
прошлом году. Васильев 
— , на подходе к этому

рубежу. Тюлюпо н Роды
гин стали докторами не
сколько недель назад.

Перед этим вышла мо
нография Родыгина с на- 
зьание.м красивым и чет
ким «Докембрий Горно
го Алтая (Курайский ме
таморфический комп
лекс)».

Проблемы докембрия 
в исторической геологии 
— едва ли не самые 
сложные. В кембрии на 
земле появилась жизнь, 
и .по следам этой жизни 
можно рисовать довольно 
ясные картины геологиче
ского прошлого. С до- 
не.мбриам сложнее — ни- 
каки-х органических ос
татков, плюс сплошной 
метаморфизм, сдавли

вание, уплотнение и дроб
ление, сплошь измененные 
породы. Докембрий — 
это самое необъятное в 
истории Земли. Весь про
терозой и архей вприда- 
чу — темные глубины, 
несравнимые ни с какими 
веками — миллиарды 
лет, больше половины ис
тории планеты. Миллиар
ды...

А жизнь человека — 
песчинка, и сам чело1Век— 
песчинка. Но человек 
мыслит. И, вооружаясь 
упорством и глубочай
шей эрудицией, ученый 
проникает в самое тай
ное, что есть и было на 
земле.. И миллионовеко
вая история оживает в 
его грудах.'

Для посвященного — 
это поэма борьбы стихий, 
поэма времени, которое 
трудно представить. И 
это мир ученого, яркий, 
индивидуальный мир — 
ибо всякая история была

бы мертва, если б., чело
век не вдыхал в нее на- 
стицу своего мировоззре
ния, частицу самого се
бя.

Спокойный, очень сдер
жанный, немногословный, 
Александр Иванович не
изменно пользуется ува
жением студентов и кол
лег.

Он идет, высокий, 
чуть сутуловатый, по ал
лее университетской ро
щи. Лицо его непрони
цаемо. Но вот навстречу 
ему бегут веселые третье
курсники, Они здоровают
ся с ним — и он улыба
ется им. .Улыбка такая 
искренняя, такая простая, 
что чувствуешь в этом 
человеке огромную внут
реннюю теплоту и добро
ту. Доброту, которая так 
присуща ученьгм-естесг- 
венникам.

ВЫПУСКНИК ГГФ^



;ЗА СОВЕТСКУЮ н а у к у :

НА ФПК ИДУТ ЗАНЯТИЯ
Больше года в универ

ситете работает, факуль
тет повышения квалифи
кации в составе двух отде
лений — математического 
в физического.

На факультете занима
ются преподаватели из 
разных городов Союза 
(Уфы, Саратова, Пензы, 
Благовещенска и др.), с 
разным стажем (от 2  до 
25 лет работы).

Преподавателям, вре
менно опять ставшим сту
дентами, . приходится не
легко: каждый день 6 ча
сов занятий^ да еще науч-' 
нал работа, и на лекциях 
больших ученых, которы
ми не зря гордится То.м- 
ски’й университет, побы
вать надо.

Препода1Ют на факуль
тете повышения квалифи
кации наиболее ооытные 
профессора, доценты, ас
систенты, 1математику чи
тают в числе, други.х
3. И. Климентьев, Ё. Н. 
Аравийская, Р. Н. ГЦер- 
баков; физ1вку — М, А, 
Большанина, В, А. Hetpl 
кальскис, В. В. Коханеи- 
ко и другие.

Основное внимание уде
ляется методике препода
вания предмета, методике 
проведения лабораторных 
работ. Слушатели ФПК 
имеют возможность зани
маться научной работой в 
лабораториях СФТИ под 
руководством опытных 
научнь1х сотрудников.

Интересно и содержа

тельно проходит у них и 
свободное время.

Познакомились с городом 
Томензм, совершили .эк
скурсию в научную библи
отеку, встретились с про
фессором доктором- А. Б. 
Сапожниковым, экспертом 
ЮНЕСКО Ф. П. Тарасен

ко. Преподаватель ТГУ 
П. А. Кондратьев расска
зал слушателям oi6 исто
рии развития физики в 
Томском университете.

На факультете было 
уже два выпуска. Его 
окончили более 1 0 0  
человек. В июне ФПК вы

пустит еще 48 человек.
Окончившие ■ факультет 

,с большой теплотой отзы
ваются о многих препода
вателях и считают, что 
месяцы, потраченные на 
учебу, прошли не даро1.\'1. 

Снимки подготовил 
П. А. КОНДРАТЬЕВ.

На снимках

1. Веру Владимировну 
Коханеико интересует, 
всем ли понятно ориги
нальное решение задачи.

2. Лекцию по физике 
полупроводников читает 
А. А. Сироткин.

3. Учителя учатся.

ЧИТАТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗГОВОР iiiiimniiuiu'uMiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiumiiiiiiimiiiuiiiinimi'iimiiiiimimiiniiim

И. А. Янцинецкая го
ворит:

— Часто просят кни
ги на ночь. Кажется, от
чего бы не дать: и жаль, 
и помочь хочется. Но иак 
паверить каждому? Ведь 
мы так часто сталкиваем
ся и о варварским отно- 
шеиием к -книгам, и -про
сто с безответственностью 
студентов, дающих слово, 
но не вьшолняющ'их его. 
А сразу я-е разглядишь 
таких, вот и приходится 
осторожничать. Но нам 
тоже очень -хочется до
верять. Мы тоже против 
«че!рных8> карточек, за 
взаимное уважение и 
культуру.

Разгово;р о культуре— 
большой разговор. Но са
ма культура начи-нается 
с малого. А нам ее еще ой 
как яе хватает! О нашей 
-культуре слишком ясно и 
недвусмысленно свиде
тельствуют изуродован-' 
ные 1КНЯГИ и разрисован
ные столы. Кстати, разго
вор об этих отв-ратйтель- 
ных художествах, моль
бертом для -которых 'Слу
жат ни в чем не повинные 
студенческие столы, под- 
ним-ался на страницах на- 
отей газеты примерно го
дэ два назад. Не прочув
ствовали! Расписанные,
разрисованные столы за- 
мен-или новыми и даже 
белыми. Посмотрите, 
как разукрасили их наши 
интеллектуалы!

Уираж1няются в гадо
стях, кто как может. ,И 
просто иепо.нятно, чем это 
объясняется: то ля -стре.м- 
лением увековечить -свои 
«творения», то ли просто 
показать, что у него есть 
данные. Так, у. -нас же че 
бумажный голод! Упраж
няйтесь, пожалуйста, на 
бумаге. И 'если не дорога 
своя, студенческая, честь, 
то ,давайте будем беречь 
честь■ университета
и бороться за дове
рие, достоинство и куль
туру, Г. КАБИЛОВА, 

ИФФ.

1. ■ Как не понять, не услы
шать ту горечь 1на-бол-ез- 
шего, которой -наполнс- 
па статья В. Гурьева 
«Книга за книгой».

Только чья эта горечь? 
Гурьева? Конечно. Ста
тья написана горячо л 
нскреине. Ирины Але'с- 
сандровны Л.нципецкой? 
Естественно. Как и всех 
других библиотечных ра- 
оотников.

где же паша, студен
ческая’.̂

Ведь книги, иак доб
рые друзья, именно нам 
приходят на по.мощь. Но 
доброе мы склонны 
забывать, а по-скольку 
книги нс люди, то-с еими 
можно обращаться и не 
по-человечаски. И если 
бы довелось вдруг к-ому- 
нибудь (окуне.мся на миг 
в фантастику) — побы
вать в зале оживш-и.-с 
книг, Tioi пришлось б'ы,

. наверное, уши затыкать 
от книжных стонов и жа
лоб. Но... фаятасти-ка ос
тается ' фантастико-й, и 
нашу совесть не трево
жат дикакие стоны и жа
лобы.

Из читающ:их эту ста- 
Т1ЛО мало кто относит се
бя н.шкляевым, василько
вым -и ,1гр. Нет, в основ
ном мы все — Степановы. 
Мы хорошие. Мы так пе 
делаем,., а просто ра-вн-о- 
душно проходим мимо. 
Сами понимаете, -как-то 
пеудобно останов'ить, 
одернуть такого вот 
Шкля-ева, -бессовестно 
уродующего книгу, а те-м 
паче соседа, который чт.о- 
то старательно -подчерви- 
вает в книжке. Это уже 
совсем безобидные ну-
'ТЯКИ.
•'Отсюда 'И начинается 

косвенное участие в этих 
аодл-еньк'Их дели-шках, А

совесть , спокойна: ведь
никто не по-дойдет п ив 
скажет: «Ты-то -был :ря- 
дом?!», хотя совершенно 
бесспорно, -что десятки 
этих 'больших и малень
ких варварств соверша
ются на глазах у свиде. 
телей. Потому сегодня 
разговор не только" о 
шкляевых, но и о Степано
вых. Тех и других, к ве 
■ ликому прискорбию, до
статочно. .

Приведу случай при
близительно имесячяой
ДЭ'ВНОСТИ.

Студент В, Добротвор- 
ский (ФФ, 554 гр.) потерял 
ИЗ абонемента научной 
библио'геки один том 
«Братьев Карам-азо-вых». 
Неожиданно он появился 
и, к радости библиотека
рей, сообщает; «Вот! По
терял' один том, а вза
мен принес два». Его с 
миром отпускают, а спу
стя некоторое ;время 
вдруг обнаруживается, 
что книга библиотечная, 
только л -OiBKo подделан
ная. Значит, она у кого- 
то ' взята. То есть. Добро- 
творский не только оскор
бил работников ■’ библио
теки, но и совершил под
лость по отношению н 
-другому студенту, быть 
может, своаму товарищу. 
Ведь он таким образом я  
его записал в долж:ники.

Была у нас (слово 
«была» я-есколько успи- 
канвает) -и некая Е. Си- 
доркина (ФФ). Она по
теряла -семь книг из биб
лиотеки № 2 , а когда ее 
отчислили эа неуспевае
мость и пришла пора сда
чи, решила, наверное, ис
пытать зоркость библио
текарей и, конечно, потер
пела крах с первым же 
поддела-ины-м номером 
книги. Пришлось упла

тить эа все семь. И .ведь 
снова кто-то, вероятно, 
видел подделку, -кто-то 
знал о готовящемся обма
не, но не -остановил.

Так .косвенное участие 
перерастает в молчаливо© 
одобрение. Но далеко не 
всегда -и не во всем это 
одоб'рание- такое уж мол
чаливое, па-осивное. Иног
да и «помочь» другу ра
ды. Было бы чем. Если 
твой билет заложен за 
утерянные книги, возьми 
мой.

Наверное, так дусиал 
-сту-дент М-М-Ф Сижук, да
вая свой б'илет М. Куш- 
ниру, котО|рый, будучи 
ДОЛЖ1НИКОМ - (библиотеки 
№ 2 , ,]je преминул -еще 
раз ею воопользоватьсп, 
правда, -с чужим 'билетом. 
Интересно, что даже пе
редав с ке-м-то книги, 
Кушни-р яе пришел за сво
им студенческим биле
том. Так он и леиС'ИТ там 
тихо-мирно. А рядом, так 
же тихо и мцрно, лежат 
студбил-еты Л. 'Старых 
(ЮФ) и В. Дубровского 
(ФФ).

Опра-шив'ается, как же 
эти студенты ходят в 
библиотеку, на лекцшт 
без своего главного -сту
денческого доку'Мента? 
Видимо, получили дубли
кат, даже .не дав себе 
труда по,искать подлин
ник.

Какие же выводы мож
но дел.ать о таких -студен
тах об -их моральном дол
ге, ответственности, от
ношении к учебе?

Конечно, отнюдь .че 
уг0Ш1Итель1ные. Такие 
студенты не только -себя 
подводят, но и на других 
бросают тень. Именно 
они возводят стену не-до- 
верия между библиоте
карем и студентом.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

«Я ВСТРЕТИЛ ВАС...»
Журналист. Беспокой

ная 'И ответственная дол
жность, которая по пле
чу лишь людям увлечен
ным, знающим цену не
притязательному газетно
му -слову и 'настояще-му 
делу, которое всегда дол
жно стоять за этим сло
вом.

Беспокойн-ая и -ответ
ственная работа, и ' вы
полняют ее наши выпуск
ники - литераторы. Еще 
вчера они были студенг.а- 
ми. Штудировали учеб
ники, сдавал'И (не всегда 
успешно, по их собствен
ному признанию) зачеты 
н экзамены, часами сп-т- 
рили -о последних литера
турных .новинках. Сего
дня они лишь всп-о-мина- 
ют о-б это-м, вспоминают 
часто -и всегда тепло —о 
своих учителях, товари
щах, о студенческой 
жизни, И сейчас еще в 
них живут вчерашние 
студенты — непооредст- 
венные в оценках, отзыв
чивые на шутку. А их 
уже уважиг-ельяо назыв.а- 
чот по отчеству, с иими со
ветуются люди, за 'П-лз- 
чами -которых годы ра
боты в -газете.

Я встретил их в район
ном селе Кожевникове, 
что стоит на 'Сам-ом берегу 
Оби. С каждым годом 
Обь подступает все бли
же к окнам редакции. 
Лето:.\1 эта крупнейшая 
сибирская :река 'В нап-ря- 
жениой работе — -паро
ходы, ба:рж;и с. томским 
лесом и стройматериала
ми, танкеры, груженные 
алек-с-анд-ровской нефтью, 
юркие катера — днем и 
ночью -в нап-ряже'нном 
ритме живет этот имир пе
ред :раопахнутым-и окна
ми районной редакции. 
Зимой здесь пустынно и 
тихо. Река отдыхает. А в 
шумных -прокуренных 
комнатах редакции зво
нят телефонные звонки, 
стучат ма-шинни, звучат 
голоса. Здесь делают га
зету наши вчерашние 
студенты. -Сегодня они— 
сельские журналисты. 
Геннадий Плющенко — 
поэт, -стихи KOTiOipoTO хо
рошо энают любителя 
поэзи-и в ТоМ'Оке. Его 
длинные волосы и акку
ратно подстриженная бо
рода являются предме
том тайной зависти и 
малоуспешного подража
ния сельских модников.

Пишет очерки, берет n:i- 
тервью, составляет лите
ратурные' полосы. И, ко
нечно же, ли'шет стихи.

Поэтические строчки 
особенно легко составля
ются здесь, где снег под 
самые крыши, а в окна 
квартиры глядят молодые 
березы.

Валя Бомберг я  Люба 
Латьппева, в строгих де
ловых костюмах, эле
гантные. Вчерашним го
рожанкам, 'ИМ приходится 
сейчас -осваивать нелег
кие премудрости сель
скохозяйственного прои:!- 
водства. Часто выезжа
ют в села района, земли 
кото-рого раскинулись на 
доб'рые двести километ
ров. Насущные пробле
мы -оельских механиза
торов, животноводов, по
леводов стали их пробле
мами.

Районная газета явля
ется -важ!ным организаци
онным центром, и эти, 
совсем яе литературные 
дела, тоже на -плечах 
сельских журналистов.

Мы сидим -в тесной "ре
дакционной 'комнате, -ды
мим -сигаретами, ле-ребра- 
сываемся репл-иками, а 
на м-О'Их глазах рождает
ся газета. Один правит, 
«олитературивает» чу
жой материал, другой 
планирует завтрашние Hii- 
тервью 'С молодыми изби
рателями, пишет Люба 
Латышева, 'склонившись 
над учен-ич-ески'.м столо.м, 
кто-то принимает -по те- 
лефо'ну инфор.ма-Ц1Ию от 
Вали Бомберг из сосед
него колхоза.

—  Я напишу о вас в 
университетскую много
тиражку, —  -говорю я ра- 
-бят-ам.

Они отшучиваются: 
нашел, дескать, героев.

И я  охотно -соглашаюсь-, 
что яи-какие они не герои 
и что их самые 'важные 
открытия -еще впереди. И 
в журналистике -они дела
ют только первые шаги. 
Но -все-таки 'Мне хочет
ся написать -о 1Н-их доб
рые -слова, потому что 
завтра выйдет газета, ко
торую будут читать ты
сячи жителей района и 
которая делается трудо'.м 
наших вчерашних сту
дентов, -изб'равш'их труд
ный и благородный дуть. 
Путь в журналистику.

' В. з о н о в ,  
наш корр.



ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ я

Прежде чем услышишь, какие они «долго несмолк;!.- 
ющие аплодисменты», узнаешь, что такое труд, ко
торый «до седьмого пота». Но если -ты. как говорил 
Станиславский, любишь «искусство в себе, а не себ.ч 
в искусстве», то увлечешься трудным трудом ре
петиций, узнаешь трепетную сладость послушного 
подчинения воле человека, который один видит и 
слышит целое и помогает тебе, как (ручейку в реку, 
влиться в ансамбль и стройно зазвучать в лад со все
ми.

Весной зрители ждут от любимых коллективо1В 
новых программ, более зрелого мастерства и преж
ней молодой горячей увлеченности делом. Эта увле
ченность да еще выраженная индивидуальность— 
секрет успеха. Если они есть, то многое прощается, 
и заменить их не может ни наимодерная аппарату
ра, ни самое подробное следование каким-то образ
цам.

На снимке В. Хльшовского — репетиция эстрад
ного оркестра ТГУ.62.

описаны кратко показа
ния очевидцев падения и 
история поисков метеори
та до 1958 г.

Вторая часть —■ «По 
следам Кулика» — посвя
щена работам 1958 года.

В этом году впервые 
после работ Кулика 1939 
года на место падения 
прибыла академическая 
экспедиция (К. П. Фло
ренский), и новые люди 
свежим, непредубежден
ным взглядом провели 
исследования. В этой экс
педиции был и Б. И, 
Вронский.

День за днем, со всеми 
подробностями описывает 
он и научные итоги и 
труд, которым они дости
гаются. Читатель не про
сто читает занимательную 
книжку о разных путевых 
приключениях, но и посто
янно узнает что-то новое.

В 1959 году в иссле
дования включилась ком
плексная самодеятельная 
экспедиция, основное яд
ро которой состояло из 
научных работников, ин
женеров и студентов Том
ска, Новосибирска и дру
гих городов. Экспедиция 
провела онень обширные 
работы как полевые, так 
и камеральные, почти 
каждый год в течение де
сяти лет выезжая в район 
падения. Кстати сказать, 
сейчас ведется подготов
ка очередной экспедиции.

Почти во всех этих экс
педициях был и В. И. 
Вронский. С такой же 
скрупулезностью и под- 
(робностью, как и 1958-й, 
он описывает 1959, 1960 
— 1962 годы.

Но дневниковый харак
тер обусловил и некото
рые недостатки книш. Ав
тор описывает очень под
робно те исследования, в 
которых он сам ггринимал 
участие, лишь коротко ос
танавливаясь на других 
аспектах исследования. У 
читателя невольно соз
дается однобокое пред-

К С Э — Ю л е т
Проблемой Тунгусского метеорита за

нимались и занимаются ученые самого 
разнообразного профиля, возраста,, на
учного ранга и ведомственной принад
лежности. Не избежали этого увлечении 
к томичи.

В 1959 г. группа научных сотрудни
ков, инженеров и студентов различных 
вузов Томска организовала комплекс
ную самодеятельную экспедицию—КСЭ, 
поставившую своей задачей всесторон
нее изучение Тунгусской проблемы. В 
том же году она совершила первый свой 
выезд на место падения метеорита.

Постепенно экспедиция росла, в нее 
включались работники вузов из других 
городов Союза. Но центр ее по-прежнему 
остается в Томске. И почти каждый год, 
когда наступает время летних отпусков, 
члены КСЭ укладывают рюкзаки и от
правляются добывать новые факты, 
проверять идеи, возникшие во время

зимней обработки материалов преды
дущей экспедиции.

Нынче КСЭ отмечает свой десятилет
ний юбилей. И хотя проблему пока нель
зя считать решенной, собран очень 
большой фактический материал, выпол
нен ряд важных исследований, прибли
жающих решение увлекательной за
гадки.

Несколько лет назад КСЭ была пре
образована в комиссию по метеоритам н 
космической пыли СО АН СССР при 
Томском университете. Это означает 
официальное признание учеными круга
ми вазкности и серьезности ее работ.

Ниже напечатана рецензия на книгу, 
описывающую работу нескольких экспс 
диций на Подкаменную Тунгуску. Хоть 
и далеко не полностью, но отражена в 
ней и работа членов КСЭ.

У друзей и 
соперников

Студенты СГУ вместе 
со студентами вузов горо
да Саратова вьюступили с 
инициативой оказать по
мощь строителям жилых 
до1М'ав и детаких учреж
дений. Они очищали го
товые .квартиры от мусо
ра, засыпали траншеи, 
разгружали кирпич.

' «У нас в гостях ТЮЗ». 
Так назывался вечер' 
встречи студентов биоло
гического факультета с 
артистами Саратовского 
театра, юного зрителя.

Тема 1вечера — театр 
и студенты. Артисты по
знакомили био-логов со 
своей работой, а студен
ты, в свою очередь, вы
сказали свое мнение о 
последних спектаклях те
атра. В заключение вече
ра гости показали сцены 
из спектакля.

Заметки 
на тропе 
Кулика

О Тунгусском метеори
те написано несколько со
тен статей, с десяток 
книг. Снято несколько ки
нофильмов о его поисках.
И все-таки все вновь вы
ходящее читается и смот
рится с интересом.

Причина, мне кажется, 
в той причудливой смеси 
научности и таинственно
сти, романтики и бытей- 
ских трудностей, сухого, 
точного языка физики и 
математики и тех воисти
ну фантастических гипо
тез, которые пытаются 
описать этим языком.

Автор недавно вышед
шей книги «Тропой Кули
ка» — геолог Борис Ива
нович Вронский. Почти 
всю жизнь он работал па 
Колыме, открыл ряд ме
сторождений угля и золо
та. Он лауреат Государ
ственной премии. Лет де
сять назад Борис Ивано
вич ушел на пенсию. Но, 
протрудившись всю
жизнь, не так легко сме
нить горные сапоги на до
машние тапочки. И с 1958 
года Борис Иванович ез
дит в экспедиции к месту 
падения Тунгусского мете
орита', обрабатывает мате
риалы, осмысливает их.

Рецензируемая книга 
написана на основе путе
вых дневников Б. И.
Вронского.

В первой части «Тропа 
начинается в Космосе»
в е о б в б Б 1 ! в в г в в 1 1 а а в г 1 а в в в а в в 1 1 В 1 1 0 в а а , в в п в Б б в в е а о а в в в Е 1 Б 1 а в г 1 в & а в й в в а в в & 1 а в в а а а 1 1 В в а а а в в в в

ставление о характере ра
бот.

Подводя итоги работ 
экспедиции, автор не всег
да верно оценивает удель
ный вес работ той или 
иной группы. Например, 
явно переоценивается зна
чение работ экспедиции 
1958 года. Создается 
впечатление, что эта экс
педиция, действуя по 
принципу «Пришел — 
увидел — победил», реши
ла едва ли не все основ
ные 1П|роб.лемы, связанные 
с метеоритом. Она уста
новила, что метеорит не 
был железным, что взрыв 
был воздушный, что ос
новные разрушения были 
вызваны баллистической 
волной, исследовадд «бо
лее или менее детально 
характер лесного вывала 
и впервые установила его 
границы и площадь».

Экспедиция, насчиты
вавшая менее десятка че
ловек и пробывшая в рай
оне падения менее меся
ца, престо физ1И|чесни не 
смогла бы йровести все

отмеченные исследования 
i и сделать столь серьез
ные выводы.

Был или не был мете
орит железным, неясно и 
по сей день.

Границы и детали вы
вала были исследованы 
крайне поверхностно (это 

I не упрек работникам—лю
бой другой, возможно, не 
сделал бы больше, но и 
пе|реюценивать. значение 
этих работ не следует).

1 Лишь экспедиция 1961 
года, состоявшая, кстати 
сказать, в подавляющем 
большинстве из членов 
КСЭ, начала детальные 
исследования вывала, по
ставив их на серьезную 
математическую основу 
(доц. ТГ'У В. Г. Фаст). А 
без детального знания 
вывала невозможно де
лать какие-либо заключе- 

. ния о роли баллистиче
ской волны.

’ Переоценивает автор и 
роль идей В. Г. Фесенко
ва в обосновании комет- 

' ной гипотезы. В. Г. Фе
сенков, действительно, .на

писал около двух десят
ков статей, отстаивая ги
потезу о кометной приро
де метеорита, не приба
вив, однако, почти ника
ких доводов к тем, кото
рые высказывал первый 
автор гипотезы И. С. Ас- 
танович.

И, наконец, последнее, 
недостаточно критично, на 
наш взгляд, отнесся ав
тор и к утверждениям 
К. П. Флоренского о том, 
что найденные в районе 
падения микроскопиче
ские железо-никелевые 
шарики принадлежат Тун
гусскому метеориту. Вог 
прос о происхождении 
этих шариков спорен.

Однако в целом книга 
интрресная и полезная.

Несколько лет назад 
Б. И. Вронский написал 
книгу «На золотой Колы
ме».,

Рецензируемая книга— 
вторая. С удовлетворени
ем можно отметить, что 
Б. Н. Вронский- - заметно 
вырос как мастер слова.

А НИКОЛЬСКИЙ.

- Впервые в истории Са- 
ратовсмаго университета 
студенты различных кур
сов физического факуль
тета и его преподавателя 
слушают новый спецкурс 
— «Основные проблемы 
советской литературы».

Открыл его своей лек
цией «Некоторые пробле
мы современного разви
тия советской литерату
ры» заведующий кафед
рой советской литерату
ры СГУ, до.ктор филоло
гических наук профес
сор П. А. Бугаенко.

Новый спецкурс рас
считан на семь лекций.
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ПОПРАВКА
Редакция очень сожале

ет, но мировой рекорд не 
состоялся. В предыдущем 
номере в заметке «Впере
ди ГГФ» вместо — «На 
дистанции 15 км среди 
юношей..» и т. д. — сле
дует читать: «На дистан
ции 5 км среди юношей 
первое место занял Юрий 
Коновалов (ИФФ). Его 
результаты 20 мин. 10 
сек.».

Сти 
L  х и

А. Потапова
я  тобой заболела или весною. 

Не пойму.
Никуда не введут аллеи,

Ни к чему.
Просто так у тропинки

стану я.
Все равно.

Только солнце—какое шалое! 
Припекло.

Человеку хочется весны. 
Живою белью сбросив

почек кожу,
ворваться в мир

слепящей новизны 
и плотью стать,

наивной и тревожной.

Я дерево.
Во мне земли движенье.

Б. Варава

ПЕСЕНКА СОЛДАТА
В ранце моем сто песен,

Да жезл на самом дне,
Я буду вечно весел,
И пули нн по мне.
И к крепости чеканным 

Я шагом подойду. 
Красавицам отчаянным 
Свободу подарю.
Превыше всего отчизна, 
Приказ нам точный дан.
Уже в рассвете видно 
Врагов туманный стан.
И грянет бой в литавры 
На тонкой нити дня,
И будут наши лавры 
Из дыма и огня.

У сказочника
От. ДОЛГУ.

у  него в квартире пусто, 
Только сказки на листках.
Да цветок воткнутый в 

кружку, —
Кружка мятая слегка,

На стене, как на ладони, 
Сеть морщинок заплелась. 
Кран на кухонке долдонил. 
Пыль от случая' мелась,

А звоцок в прихожей трескал: 
Кто-то требовал огня,
Кто-То чай варил покрепче. 
Кто-то спрашивал рубля.

И сидел он здесь некстати, ' 
Словно как-то по пути 
Сам зашел сюда из сказки,
А назад забыл уйти.

Застыли тополя в тревожном 
ожидании,—

Вот-вот прорежутся
зеленые глаза.

А март склонился бабкой 
повивальной, 

Как будто первенца
боится прозевать. 

Все ждут его. И ветер 
наготове, —

Сухие дудочки старательно 
протер,

А пенье птиц уже
на полуслове,

А грач притихший, словно 
дирижер.

И ветки сбились так
гурьбою робкой, 

Так почка каждая застенчиво 
полна,

Что улыбается старик
на лавке мокрой, 

Прикрыв свои осенние глаза,
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