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НОВЫЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
.Несколько последних дней в 

помещениях ректората и фа
культетов царило бурное ожив
лен и е  —  наши пятикурсники 
получали «путевки в жизнь».

Д л я  них начинается новая по
ра жизни, полная дерзаний, 
творческого труда, больших об
щественных дел.

Как приятно получить «путев
ку в жизнь» в тот момент, ког
да перед страной и всем наро
дом поставлены величественные 
задачи шестой пятилетки! И 
каждый из вас, молодые инже
неры , учителя, специалисты 
сельского хозяйства, должен по
нимать, какая большая ответст
венность ложится на него, как 
много ждет от него партия и на
род.

Б олее пятисот человек уходят 
из стен нашего университета и 
займут свое место в самых раз
личных отраслях производства, 
в сотнях школ нашей необъят
ной страны.

Многие выпускники физиче
ского, механико-математическо
го и химического факультетов 
будут работать в нашей про
мышленности и внесут свой 
вклад в дело технического про
гресса, в борьбу за решение ос
новной экономической задачи 
С С С Р —  догнать и перегнать 
передовые капиталистические 
страны в производстве важней
ших видов продукции на душу 
населения.

Группа выпускников— биоло- 
гов-почвоведов примет в этом 
году участие в общенародной 
борьбе за подъем сельского хо
зяйства, освоении целинных зе
мель, Почетна и ответственна их 
роль почвоведов в решении 
этих больших задач.

На изыскание новых запасов 
угля, нефти, руды на необъят
ных просторах Сибири и Даль
него Востока отправляется боль
шой отряд наших геологов. Ско
ро и о них заговорит вся стра
на!

Многие выпускники филоло
гического, исторического, биоло- 
го-почвенного, географического 
и других факультетов впервые 
войдут в класс учителями. Сред
ние школы Киргизии, Туркме
нии, Казахстана, Саратовской, 
Астраханской, Балашовской об
ластей, Сибири получают в этом 
году квалифицированные и зна
ющие кадры педагогов. Заранее 
можно быть уверенным в успе
хах Ани Резник, Иры Еорц, 
Эллы Сакович, Тамары Яковле
вой, Луизы Барашевой, Тамары 
Дымовой и многих других.

За годы своей учебы многие 
из наших выпускников обнару-

жили большие способности к 
научной работе. Для них откры
ваются двери аспирантуры на
шего университета, институтов 
Академии Наук, других вузов 
страны. Вот они: Амиров, Ер
маков, Тещина, Недорезов и 
другие.

Куда бы ни ехал наш моло
дой специалист, где бы он ни ра
ботал, везде ему открываются 
широкие возможности роста, со
вершенствования, приложения 
своих сил и знаний.

Сегодня, как никогда, партия 
требует от нас творческого отно
шения н делу, инициативы, сме
лости, активности в работе. 
Нельзя забывать, что наш спе
циалист —  это специалист-об
щественник, который помимо 
своего основного дела ведет 
большую воспитательную рабо-.
ту-

Каждый из вас, дорогие 
друзья, может гордиться тем, 
что он окончил университет и 
вступает на самостоятельный 
путь в первый год шестой пя
тилетки.

Вот почему больно было ви -, 
деть, что среди пятисот1 чело
век, горячо откликнувшихся на 
призыв партии, с чувством бла
годарности получающих свои 
путевки, нашлись люди с ме
щанской психологией, люди, ко
торым свои узко личные инте
ресы дороже великих народных 
дел. Недолго будут помнить гео
логи на Дальнем Востоке сво
их сокурсников Пашутина и Ф и
липпова, которые, испугавшись 
трудностей, спасовали и отказа
лись поехать по назначению. 
Для них чужда и молодежная 
романтика и героизм трудо
вых будней.

Неприятное впечатление про
изводят и такие факты: выпуск
ница филфака Петрова 31 мар
та, за день до распределения, 
зарегистрировалась в браке и 
представила документ. Когда ко
миссия была удивлена такой ви
димой поспешностью, Петрова 
заявила, что у  нее есть еще 
справки и о плохом здоровье. 
Может быть, все это и правда, 
но верится с трудом.

Такие факты единичны. Ос
новная же масса выпускников 
по-партийному, по-комсомольски 
отнеслась к этому важному ша
гу в своей жизни.

Много трудностей встретится 
на вашем пути, друзья. Не бой
тесь их, смело прео долезайте 
их и помните свой вуз, открыв
ший вам дорогу в жизнь. Роди
на ждет вас, молодые строители 
коммунизма!

В ы п у  с
Для студентов-пятикурсников | 

наступила горячая пора, когда 
каждому предстоит решить, где | 
он будет работать. Будущее и ! 
манит и пугает. Как-то пойдет 
работа? Как вообще сложится 
жизнь на новом, совсем незна
комом месте?

Такие вопросы волнуют и 
тревожат и Аню Резник —  вы
пускницу филологического фа
культета, без колебания взяв
шую назначение в Ошскую об
ласть Киргизской ССР.

Но мы, ее товарищи по кур
су, с уверенностью и гордостью 
можем сказать, что она всегда 
найдет свое настоящее место, 
всегда будет нужным и полез
ным человеком.

Потеряв родителей, Аня ра
но стала самостоятельно про
бивать себе дорогу в жизни. 
Окончив ш колу ФЗО, А. Р ез
ник поступает работать на за
вод и одновременно получает 
среднее образование. Здесь же

к н и ц а

Они едут на Дальний Восток

Сколько волнений и тревог вечно связано с распределением ! 
выпускников на работу.

—  Куда едешь? '
—  В Магадан.
—  Значит, поедем вместе!

Места на Дальний Восток берут, как говорится, «нарасхват». ! 
Туда, где трудно, где интересно, стремятся поехать выпускники.

На снимке: группа геологов-выпускников, получивших назна
чение на Дальний Восток. Слева направо: А. Павлова, В. Ка
линина, А. Нарышкина и В. Казикйн.

Фото Р. Белау

На пороге самостоятельной работы
30 марта для студентов 

V  курса физического факУль_ 
тета было волнующим днем, В 
этот день наши выпускники по
лучили назначение на работу. 
На предприятиях и в научно
исследовательских институтах 
многих городов нашей страны: 
Москвы, Саратова, Пензы, Но
восибирска, Мурманска, Ру- 
безкного и других —  будут ра
ботать выпускники физфака.

Молодые специалисты, окон
чив университет, будут с удо
вольствием вспоминать свои 
студенческие годы, своих това
рищей по учебе. В числе луч
ших наших студентов и активи
стов следует назвать Рената 
Амирова.

Еще в школе Ренат увлекал
ся физикой, математикой и дру
гими точными науками. Окон

чив школу с серебряной меда
лью, он сразу выбрал наш фи
зический факультет. На протя
жении пяти лет учебы мы зна
ли. Рената как добросовестного 
студента, из года в год ведуще
го большую общественную ра
боту, по не отказывающегося 
и от мелких поручений.

Отличник учебы, один из ве
дущих участников художест
венной самодеятельности, заяд
лый спортсмен, Ренат является 
хорошим примером для многих.

В день распределения моло
дых специалистов нашего фа
культета Р. Амиров как один 
из лучших студентов по праву 
получил назначение на инте
ресную исследовательскую ра
боту при университете.

В. АКИ Н ДИ Н О В, 
студент V курса физфака

В О С П И Т А Т Е Л И  М О Л О Д Е Ж И

в трудовом коллективе она 
вступает в ряды Коммунистиче 
ской партии. Серьезная и целе 
устремленная девушка решает 
продолжить свое образование 
и сначала заочно, а потом очно 
поступает на филологический 
факультет университета.

Внимательным и чутким от
ношением к товарищам, серьез
ным отношением к учебе и об
щественной работе Аня заслу
жила уважении всего курса.

Многие в университете знают 
и уважают Аню по комитету 
ВЛКСМ , членом которого она 
была два года. Теперь она — 
агитатор 2-й группы V  курса. 
Одной из первых Аня заканчи
вает работу над своим диплом
ным сочинением.

Пожелаем же нашему хоро
шему товарищу счастья в ее 
будущей новой жизни!

А . И В АН О В А, Е. РУМ ЕССЕН, 
студентки V  курса филфака

В одной из групп II  курса 
биолого-почвешюго факультета 
после беседы агитатора Т. Б. 
Саралидзе «Правила внутрен
него распорядка в университе
те » развернулся оживленный 
обмен мнений. Сначала раз
говор шел о том, что мешает 
точному выполнению установ
ленных правил, а потом, когда 
остались комсорги тт. Алешина 
и Русакова и несколько комсо
мольцев, стали говорить о ком
сомольской работе, о том, как 
помочь отдельным студентам в 
подготовке к экзаменам.

После простой и теплой бе
седы тов. Саралидзе со сту
дентами захотелось поближе 
познакомиться с работой этого 
агитатора и хотя бы коротко 
осветить ее опыт.

«С екрет» работы Т. В. Сара
лидзе состоит в том, что она 
умело опирается на комсомоль
ский актив. Не подменяя ком
соргов, не стесняя инициативы 
комсомольцев, агитатор умело 
направляет комсомольскую ра
боту в своей группе, помогает 
комсоргам проводить ее не 
формально, а интересно и со
держательно. С благодарностью 
отзываются комсомольцы об 
активной помощи своего агита
тора в проведении всех памят
ных группе мероприятий, таких, 
как комсомольское собрание на 
тему: «Береги минуты», на ко
тором выступали передовики 
производства трикотажной фаб
рики я отличница учебы сту
дентка тов. Шарейко, собесе
дование с преподавателем био
логии школы №  7 тов. Прота
совой —  участницей Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставки, коллективный просмотр 
в театре' имени К. Маркса во
девиля «Друзья-сочинители» и 
последующее за этим собесе
дование на тему: «Русский во
девиль, творчество Верди, 
Ш трауса», обзор новинок со
ветской литературы и другие.

Это не единичный пример 
хорошей работы агитатора. По
ложительным является то. что

партбюро факультета (секре
тарь А. А. Чигуряева) привлек
ло к агитационной работе в 
группах ведущий преподава
тельский состав.

На факультете проводят по
литико-воспитательную работу
11. агитаторов. В их числе —
1 профессор, 4 доцента, 3
старших преподавателя, 3 асси
стента.

Регулярно, каждую неделю, 
на факультете проводятся агит- 
беседы, на которых освещаются 
наиболге актуальные вопросы 
жизни страны и международ
ных отношений. Последние бе
седы были посвящены матери
алам X X  съезда КПСС.
■ Большинство агитаторов ра

ботает с полным сознанием об
щественного долга. Они не огра
ничиваются! проведением агит- 
беседисвоей, на первый взгляд, 
малозаметной работой ак
тивно помогают партийной ор
ганизации в решении задач 
подготовки высококвалифици- 
ровапных специалистов.

Добросовестно работает аги
татором Р. А, Девишев. Не 
считаясь со временем, он чутко 
относится к каждому студенту, 
стремится развить у молодежи 
навыки к самостоятельной ра
боте.

Заслуживает быть отмеченной 
и деятельность сравнительно 
«молодого» агитатора профессо
ра М. П. Гнутенко. Несомненно, 
что ее высокий авторитет уче
ного, жизненный и педагогиче
ский опыт окажут большое 
влияние на повышение воспита
тельной роли агитационно-мас
совой работы.

Конечно, на биолого-почвеп- 
ном факультете не все агитато
ры ведут свою работу на доста
точном уровне, бывают у не
которых” из них и срывы и су
щественные недостатки', но в 
целом коллектив агитаторов 
здоровый и, думается,, что он 
способен поднять агитационно
массовую работу на уровень 
современных требований.

А . К У РГА Н О В

О „ Л Ю Б В И "
Были встречи,

были расставания, 
Были речи,

были обещания.
Было все,

что только полагается, 
Только вот любовь

не получается. 
Были споры,

недоразумения. 
Были ссоры,
_ были примирения. 

Только не хватало самой 
малости:

В ссорах— горя, 
в ирнмиреньях— радости. 

Было, как в романах,
> слово в слово,

Да не тот аспект,
не тот накал.

Ты искала мужа
городского,

Он жену-дипломницу
искал.

И сошлись, не ведая
отрады,

Из любви соорудив
тюрьму,,.

Папа, мама, вероятно, 
рады,

Но чему?—
убейте не пойму.

- О —

Законный вопрос
Недавно мне пришлось при

сутствовать на двух лекциях у 
п ервоку рсни ков мех анико-мате- 
матического факультета по мат- 
анализу и начертательной гео
метрии.

Сравнение этих лекций т в о 
рит о большом неблагополучии 
в учебном процессе. На первой 
лекции, которую читал доцент
А. И. Барабанов, стояла полная 
тишина, все внимательно слу 
шали.

После перерыва предстояла 
лекция И. И. Леонова по на
чертательной геометрии, но на 
нее большинство студентов уже 
не пришло.

Через 15 минут1 после звон
ка, никого не дождавшись, лек
тор начал читать, а студенты— . 
заниматься своими делами. 
Член факультетского бюро По
ляков и ответственный за учеб
ный сектор 3-й группы Шиндя- 
пин играли в шахматы, -Филатов 
и Обычез занялись спортивны
ми вопросами —  писали заяв
ление в спортклуб, многие чи
тали книги или решали задачи, 
б глубоком раздумье поднимая 
на доску глаза. Звонков в 
V I корпусе^ нет, но это не 
оправдание тому, что 2-й чао 
лекции начался на 7 минут поз
же. На курсе учатся 100 чело
век, присутствовало —  61. Ин
тересно, как ответят студенты 
на вопрос: когда кончится это
безобразие?

.Следует и деканату разо
браться: в чем вина студентов, 
и в чем лектора?

Л . М Х И ТА РЬЯ Н , 
ответственная за учебный 
сектор комитета ВЛКСМ

—О —

Наш агитатор
В каждой студенческой груп

пе есть свой агитатор. У  нас 
агитатором Раиса Дмитриевна 
Иванова. Большую и хорошую 
работу ведет она. Регулярно н 
организованно проходят в груп
пе агитбеседы, а главное они 
приносят нам огромную пользу 
и помогают в учебе. Хорошо 
прошли такие агитбеседы, как 
«Женевское совещание», «П е 
реговоры с Г Ф Р », «Доклад 
Н. С. Хрущева на X X  съезде 
К П С С » и другие.

Особенно хочется отметить 
агитбеседы «О  подготовке к эк
заменам» и «О  кафедрах наше
го факультета». Раиса Дми
триевна рассказала нам о  пра
вилах проведения экзаменов, 
она во-время предостерегла 
плохо занимающихся студентов.

Интересно прошла агит- 
беседа «О  кафедрах нашего фа
культета». Р. Д. Иванова очень 
обстоятельно рассказала нам о 
работе кафедр, ответила на ряд 
вопросов, интересующих нас-. 
Кроме того, на эту агитбеседу 
она принесла с собой журнал 
«Природа». Беседа с Раисой 
Дмитриевной расширила наши 
знания в области биологии и 
повысила интерес к ней.

Помогает Р. Д. Иванова нам 
и в комсомольской работе, всег
да интересуется жизнью груп
пы.

Группа студентов I  курса 
биофака

Сергей СИБИРЦЕВ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материалы XX съезда партии 
изучать глубоко и серьезно

Система партийного просве
щения университета во всех ее 
формах переключилась с 1 мар
та на изучение материалов XX  
съезда КПСС. Основная масса 
профессоров, преподавателей и 
научных сотрудников универси
тета занимается в теоретиче
ских семинарах. 28 марта про
шли первые семинары и собесе
дования по проблеме «Принци
пиальные- вопросы современного 
международного развития».

Семинары состоялись на фи- 
лическом, геологическом, хими
ческом. историческом и фило
логическом факультетах. Собе
седования в группах самостоя
тельно изучающих материалы 
съезда —  у  консультантов до
центов тт. Кашкнна, Шапиро и 
кандидата исторических наук 
Эльфонда на химическом фа
культете, доцента Бабайцева 
на механико-математическом 
факультете.

На семинарских занятиях 
были заслушаны доклады на те
мы: с Выход социализма за
пределы одной страны и пре
вращение его в мировую систе- 
v.iyV, «О  фермах перехода раз
личных стран к социализму».

Следует отметить, что пер
вые семинары и собеседования
3 основном прошли организо
ванно и активно. Консультанты 
сообщают, что коммунисты и 
беспартийные на собеседовани
ях показали хорошее знание 
материалов X X  съезда КПСС, 
понимание коренных вопросов 
современного международного 
развития.

В обсуждении докладов на 
теоретических семинарах физи
ческого факультета приняли 
участие 6 человек, геологиче
ского —  такое же количество, 
филологического факультета—
4 человека.

Выступавшие вносили в до
клады некоторые поправки и 
дополнения, останавливались 
на других вопросах, не затро
нутых в докладах, а именно: на 
вопросах о мирном сосущест

вовании двух систем, о возмож
ности предотвращения войн в 
современную эпоху, о распаде 
колониальной системы империа
лизма, о борьбе народов во 
главе с Советским Союзом за 
мир во всем мире.

Но, кроме положительных 
сторон в подготовке и проведе
нии первых семинаров, имелись 
некоторые недостатки.

На физическом факультете 
5 человек из участников семи
нара, в том чисше некоторые 
коммунисты, не явились на се
минар без уважительных при
чин.

На геологическом факультете 
тов. Харитонов недостаточно 
хорошо подготовил доклад, а 
руководитель семинара тов. 
Рорер не оказал ему необходи
мую помощь в подготовке до
клада.

На филологическом факуль
тете коммунист преподаватель 
тов. Доблаев пришел на семи
нар неподготовленным. Его вы
ступление по вопросу о возмож
ности предотвращения войн в 
современную эпоху было пута
ным. Так, например, он утверж
дал, что будто бы в сочинениях 
В. И. Ленина нигде не гово
рится о неизбежности войн в 
условиях капитализма— импе
риализма. Как это ни странно, 
но тов. Доблаев не разбирается 
как следует ни в марксистско- 
ленинском учении о войне, ни 
в сути и значении решения 
XX  съезда КПСС по этому важ
ному вопросу.

Задача парторганизаций фа
культетов и руководителей се
минаров состоит в том, чтобы 
устранить отмеченные недостат
ки, лучше подготовить н прове
сти очереди v e  семннары по ма
териалам XX  съезда КПСС.

Глубокое изучение и борьба 
за претворение ■ в жизнь исто
рических решений X X  съезда 
партии — наша повседневная 
задача.

Доцент Г. ХОДАКОВ, 
член парткома

„Литературная Москва“

ПОГОВОРИМ О КУЛЬТУРЕ!
Разговор о  культуре — это 

разговор о том, каким должен 
быть молодой человек, о пра
вилах этики и1 морали, о вку
сах, Огромная важность такого 
разговора очевидна.

Прежде всего хочется сказать 
о культуре в овладении зна
ниями. У  нас есть все возмож
ности стать культурными, раз- 
сторонне образованными людь
ми. Все ли в полной мере ис
пользуют эти возможности? К 
сожалению, нет. За примерами 
ходить далеко не придется.

Регулярно, каждую пятницу, 
в университетском лектории 
читаются лекции, а вот посе
щают их студенты далеко не 
регулярно... На историческом 
факультете вот уже несколько 
лет не было диспутов по но- 
впикам художественной лите
ратуры.

Не всякого образованного че
ловека можно считать культур
ным. Помимо образования, 
культурного человека отличает 
уменье держать себя в общест
ве, уважение к окружающим. А  
можно ли назвать культурными 
людьми первокурсников физ
фака А. Пученьяна и Ю. Ва
сильева, если они на предло
жение билетерши троллейбуса 
взять билеты позволили себе 
ответить ей оскорблениями?"

Нужно уметь быть тактичным 
в споре, например, на семина
рах. Над этим ие мешало бы 
задуматься студенту I курса 
истфака Ю. Конищеву.

А  безобразное обращение с 
книгами? Разве не следует 
вспомнить об этом, говоря о 
культуре? Каждому приходи
лось читать книги, исчерченные 
карандашом и даже чернилами. 
Более того, по свидетельству 
работников научной библтоте- 
ки, им нередко возвращают 
книги) с вырванными страница
ми и даже целыми главами.

Например. студент II курса 
физфака Валейко, идя на экза
мены, вырвал несколько стра
ниц из библиотечной книги. 
Разве совместимы такие по
ступки с понятием —  культур
ный чело-зек?

26 февраля студенты III кур
са геологического факультета 
Афаннн и Галкин, получив сти
пендию, отправились по этому 
случаю в ресторан. Напившись, 
они сквернословили и были 
доставлены в отделение мили
ции. Факт, не нуждающийся в 
комментариях.

А  вот одна сценка... Юноша 
в пальто и шапке оидит на сто
ле в аудитории и курит. Его 
не останавливает и то, что ря
дом стоит девушка. Что это — 
вольность, граничащая с от
сутствием такта? Конечно, ви
новаты здесь обе стороны —  и 
юноша, не умеющий себя вестр, 
и девушка, позволяющая ему 
так держать себя в ее присут
ствии. Разве это мелочь, ие 
достойная нашего внимания? 
Разве об этом не следует гово
рить? Разве не нужно говорить 
о девушках, унизывающих себя 
всевозможными блестящими 
побрякушками, теряющих чув
ство меры в употреблении 
косметики, о молодых людях, 
являющихся на вечера, а не
редко и на занятия, в самых 
вызывающих костюмах, как, 
например, студенты-геологи Цы- 
бин и Фролова, или одетых 
просто небрежно, неряшливо,
как студентка IV  курса физ
фака Медведева, о наслаждаю
щихся звуками дикой какофо
нии, о грубости, 6 словечках, 
засоряющих наш язык? Что
это? Досадные мелочи? Да, но 
за этими «мелочами» скрывает
ся искаженное представление 
о чувстве меры, искаженное
представление о красоте, о
ьультуре.

Л. К РО Л Ь

Альманах «Литературная 
Москва» является подарком 
московских писателей XX  съез
ду КПСС. Это солидная по 
объему (830 страниц), значи
тельная по содержанию книга, 
которая не может не привлечь 
и не порадовать читателей.

Альманах вышел под редак
цией В. Каверина, К, Паустов
ского и других, в нем участву
ют 38 авторов, в числе кото
рых прозаики, поэты, драма
турги, литературоведы.

Альманах открывается гла 
вой из нового романа К. Феди
на. Этот роман продолжает 
«Первые радости» и «Необык
новенное лето » и является, по 
замыслу писателя, послед
ней частью давно задуманной 
трилогии. В нем будут показа
ны судьбы героев в связи с 
событиями Великой Отечест
венной войны.

О советских людях, помога
ющих строить новую жизнь в 
Германии, о немецких комму
нистах, ведущих свой народ по 
пути к социализму, рассказы
вает Э. Казакевич в новом 
романе «Дом  на площади», 
произведении, имеющем боль
шую познавательную ценность.

С исключительной глубиной, 
умением проникать в индивиду
альности людей, чуждых нам 
по духу, написан рассказ
B. Гроссмана «Ш естое авгу
ста». Первая атомная бомба 
взорвалась над японским горо- 
родом. Уничтожены сотни ты
сяч людей. Но это но трогает 
«садовника»— командира эки
пажа американского самолета, 
сбросившего бомбу. Он спокой
но философствует о том,, что 
надо добиться, чтобы на земле 
были только лилии и платаны 
и не было диких зарослей, вро
де лопуха и крапивы. Потряса
ющая картина! А  честный юно
ша Джозеф, который оказался 
в составе этой летной команды, 
никак не может прийти в себя 
и попадает в сумасшедший дом. 
Рассказ написан просто, убеди
тельно. Здесь есть во что вчи
таться, есть над чем задуматься.

А  рядом безыскусные коро
тенькие рассказы-новеллы
C. Антонова, подкупающие сво
ей невыдуманностью очерки 
В. Тендрякова, А. Злобина.

В сборнике напечатана драма 
В. Розова «Вечно жизые». Это 
значительное произведение со
ветской драматургии, где чело
веческие характеры, судьбы 
верны жизни, отчего и пьеса 
вышла волнующей, правдивой. 
Не совсем удался В. Розову ла
герь трусов, мародеров,, проти-

В начале 1956 года из пе
чати вышел альманах «Л и 
тературная Москва». Этот 
сборник является большим 
литературным событием. 
Мы публикуем краткую ре
цензию на этот альманах, а 
также два стихотворения из 
него.

востоящий лагерю простых, но 
настоящих советских людей, 
героически вынесших бремя 
войны. В целом же драма— 
большая (и не первая) удача 
автора.

Но самое замечательное в 
альманахе—это стихотворные 
страницы о именами А. Твар
довского, Н. Заболоцкого, С. 
Маршака, Н. Хикмета, А. А х 
матовой и других.

Избыток лет бесповоротных 
Не лечит слабостей иных:
Я все. как в юности, охотник 
До разговоров молодых.
Так начинает А. Твардовский 

новые главы из книги «З а  
далью даль». И, действительно, 
это молодой разговор поэта с 
читателем по душам о литера
туре, о тех, кто издает «п е 
чатную тину», наконец, и о са
мом читателе. Поэт сознается, 
что ему милей слабовольный, 
нестойкий читатель, а не тот, 
который ест все, что ему пре
подносят. А  вот если уж  и 
слабовольный отвернется, тогда 
беда...

... Тогда забьюсь в куток 
под лавкой 

И затаю свою беду,
А  нет— на должность

с твердой ставкой 
В союз писателей пойду.
Где ни сомненье, ни тревога 
Меня уже не тронут впредь... 
Но нет! Не вся еще дорога,
И есть, что думать, есть, что 

петь.
Здесь и Сибирь:

Сибирь! Леса и горы скопом, 
Земли довольно, чтоб на ней 
Раздаться вширь пяти

Ев ролам 
Со всею музыкой своей. 
Здесь и немного горькая, от 

сердца идущая повесть о  друге 
детства, 17 лет бывшем в Си
бири и теперь возвращающем
ся в Москву, и многое еще, на
писанное талантливо, с боль
шим чувством и с таким нето
ропливым поразительно рус
ским раздумьем. В каждой 
строчке, каждой детали чувст
вуется зрелое мастерство боль 
шого художника. Несомненно, 
это лучшие, самые яркие стра
ницы альманаха.

Особенно выделяются еще

правдивые, выразительные 
стихи Н. Заболоцкого. Вот не
красивая девочка «с  ротиком 
уродца», в худой рубашонке, 
бегающая за мальчиками, кото
рым отцы купили по велосипе
ду, и переполненная чужою ра
достью, как своей.

Ни тени зависти, ни умысла 
худого

Еще не знает это существо.
И поэт не хочет верить, что 

некрасивая внешность прине
сет ей когда-нибудь безутешное 
горе:

И не хочу я думать,
наблюдая, 

Что будет день, когда она, 
рыдая, 

Увидит с ужасом, что
посреди подруг 

Она всего лишь бедная 
дурнушка!

Мне верить хочется, что 
сердце —  не игрушка. 

Сломать его едва ли можно 
вдруг!

И как человечна, верна 
мысль, выраженная автором в 
заключительных строках стихо
творения:

И пусть, черты ее нехороши, 
И нечем ей прельстить

воображенье,— 
Младенческая грация души 
Уже сквозит в любом ее 

движеньи,
А  если это так, то что есть 

красота
И почему ее обожествляют

люди?
Сосуд она, в котором пустота. 
Или огонь мерцающий в 

сосуде?
Поэтичны и своеобразны но

вые переводы из Р. Бернса 
С. Маршака, стихи Н. Хикмета, 
Е. Евтушенко...

В сборнике напечатаны инте
ресные воспоминания К. Чуков
ского об А. Блоке, воспроизво
дящие живые черты поэта, его 
характер и привязанности, на
печатаны ценные заметки 
Б. Пастернака к переводам 
шекспировских трагедий и мно
гое, многое другое, достойное 
внимания.

По прочтении альманаха ос
тается чувство большого удов- 
летворгния. Подавляющее боль
шинство произведений прав
дивы, жизненны, высоко ху
дожественны. Оно и не удиви
тельно: художественность всег
да там, где правда. В целом 
альманах является ярчайшим 
свидетельством оживления в 
литературе, наступившего пссле 
II съезда советских писателей.

А. РЯЗАНОВ, 
студент IV  курса филфака

Н. ЗАБОЛОЦКИИ

Х О Д О К И I

В зипунах домашнего покроя.
Из далеких сел, из-за Оки,
Ш ли они, неведомые, трое —
По мирскому делу ходоки,

Русь металась в голоде и буре,
Все смешалось, сдвинутое враз.
Гул вокзалов, крик

в комендатуре.
Человечье горе без прикрас.

Только эти трое почему-то 
Выделялись в скопище людей: 
Не кричали бешено и люто, t 
Не ломали строй очередей.

Всматриваясь старыми глазами 
В то, что здесь наделала

нужда,
Горевали путники, а сами 
Говорили мало, как всегда.

Есть черта, присущая народу: 
Мыслит он не разумом

одним, —
Всю свою душевную природу 
Наши люди связывают с ним.

От того прекрасны наши сказки. 
Наши песни, сложенные в лад: 
В них и ум и сердце без

опаски
На одном наречье говорят.

Эти трое мало говорили.
Что слова! Была не в этом 

суть.
Но зато в душе они скопили 
Многое за долгий этот путь.

Потому, быть может, и таились 
В их глазах тревожные огни 
В поздний час, когда

остановились 
У  порога Смольного они.

Но когда радушный их хозяин, 
Человек в потертом пиджаке. 
Сам работой досмерти измаян,
С ними говорил накоротке.

Говорил о скудном их районе, 
Говорил о той поре, когда 
Выйдут электрические кони 
На поля народного труда.

Говорил, как жизнь расправит 
крылья. 

Как, воспрянув духом, весь 
народ.

Золотые хлебы изобилья 
По стране, ликуя, понесет, —

Лишь тогда тяжелая тревога 
В трех сердцах растаяла, как

сон,
И внезапно видно стало много 
Из того, что видел только он.

И котомки сами развязались. 
Серой пылью в комнате пыля, 
И  в руках стыдливо показались 
Черствые ржаные кренделя.

С этим угощеньем безыскусным 
К  Ленину крестьяне подошли. 
Ели все. И горьким был и

вкусным
Скудный дар истерзанной

земли.

Жура вли
Вылетев из Африки в апреле 
К берегам отеческой земли, 
Длинным треугольником летели. 
Утопая в небе, журавли. 
Вытянув серебряные крылья 
Через весь широкий небосвод, 
Вел вожак в долину изобилья 
Свой немногочисленный народ. 
Но когда под крыльями

блеснуло 
Озеро прозрачное насквозь, 
Черное, зияющее дуло 
Из кустов навстречу поднялось. 
Луч огня ударил в сердце

- птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и 

погас,
И частица дивного величья 
С высоты обрушилась на1 нас. 
Два крыла, как два огромных

горя,
Обняли холодную волну,
И рыданью горестному вторя. 
Журавли рванулись в вышину. 
Там, вверху, где движутся

светила,
В искупленье собственного зла 
Им природа снова возвратила 
То, что смерть с собою унесла: 
Гордый дух, высокое

стремленье, 
Волю непреклонную к борьбе, 
То, что от былого поколенья 
Переходит, молодость, к тебе. 
А  вожак в рубашке из металла 
Погружался медленно на дно, 
И заря над ним образовала 
Золотого зарева пятно-.
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