
27 февраля, 
в день выборов

Морозное утро 27 февраля. Еще 
нет шести часов, но в главном 
здании университета, где распо
ложен . избирательный участок 
№ 10, уже собрались члены из
бирательной комиссии, активи
сты,- .выделенные в помощь им, 
избиратели.

Председатель избирательной 
комиссии доцент В. К. Ермаков 
поздравляет избирателей с нача
лом: выборов и приглашает при
ступить К голосованию. Один за 
другим подходят избиратели к 
столам, за получением бюллете
ней. В них имена тех, кому ока
зал.-доверие народ.

В коридорах главного здания 
не прекращается музыка. Людно 
в комнате отдыха. Развернул 
торговлю новинками политиче
ской и художественной литера
туры книжный киоск. А когда 
было объявлено, что в клубе нач
нется демонстрация фильма 
«<?ердцачетырех», появились на
ряду с избирателями ребятиш
ки-непрем енны е зрители всех 
кинокартин и концертов на агит
пункте.

Позже состоялся концерт ар
тистов театра оперы и балета. 

Х удожественная самодеятель
ность университета выступила с 
расширенной программой.

Чем ближе к середине дня, тем 
оживленнее становится в здании. 
К 12 часам дня проголосовало 
уже три четверти всех избира
телей, а в седьмом часу вечера 
в урны опустили свои бюллетени 
последние два избирателя.

Выборы показали большую по
литическую активность избира
телей, их доверие миролюбивой 
политехе Советского правитель
ства и Коммунистической пар- 
тин, ■
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Защита 
дипяойиых работ
I марта на кафедре русской 

литературы состоялась защита 
первых в этом учебном году дип
ломных работ.

С большим интересом обсуж
далась работа В. Ледова: «Ураль
ский государственный русский 
народный хор». Дипломант ло- 
гизшо й* верно проследил исто
рию создания и организации хо- 
ps^QT первой, слегка балагурной 
^ÄirpaaiMbi, до шестой, составляе
мой в настоящее время* Тема в 
искусствоведческом отношении 
злободневная, нужная, тем более, 
ч о д ^ .: ;£Их'пор,.не было ни одной 
серьезной научной работы о хо
ре.

К, (5тшал<а анализировал фоль
клор Урала периода гражданской 
войны, И Ляпцбва -  образ 
Б; Хмельницкого по роману Н. Р ы 
бака. «Переяславская Рада», Г. Пе- 
реНракМна осветила проблему изо- 
брШ ения социальных конфлик
тов "в романах Мамина-Сибиряка 
«1^йваловские миллионы» и «Гор
ное Гнездо».

Все дипломанты успешно спра
вились с выбранными темами, 
раскрыли их глубоко и содержа
тельно. Три работы кафедра оце
нила на «отлично», Г. Перевозки- 
на получила «хорошо».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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С л а в н ы е  тру же ницы
колаевны Кузнецовой. Семь лет она 
секретарь деканата. В прошлом учи
тельница, всю страсть отдает она сво
ей неугомонной работе.

— Без шума, без молодежи жить мне 
тошно,—улыбаясь, признается Мария 
Николаевна.

* * *
— В плохих-то я никогда не была,— 

не без гордости рассказывает Анна 
Егоровна Созыкина.— Правду люблю. 
Комендант вот рассердился недавно,— 
лукаво улыбается она, —Тряпок не дает 
для уборки... Ничего. К Норину ходи
ла. Дал.

Анна Егоровна работает уборщицей , 
в главном здании университета. 3 1 
добросовестный труд ее уважают и

Простая и очень 
светлая биография у 
этой девушки. Счаст
ливое детство, потом 
школа, выпускной ве
чер, на котором ей 
вручили золотую ме
даль. И вот Лида в 
у ниверсите те

За пять лет учебы 
она полюбила свою i 
будущую специальность химика, 
научилась вести исследования, 
быть упорной, настойчивой.

С первого курса Лида Ершова 
ведет большую общественную рч- 
боту. Несколько лет подряд она 
была членом редколлегии ф а
культетской стенгазеты, членом 
комсомольского бюро. Недаром 
Лида уже четвертый год Сталин
ский стипендиат.

«Она самая требовательная к 
себе, самая у нас принципиаль
ная»,—с гордостью говорят про 
Лиду ее однокурсницы.

Скоро Лида Ершова защитит 
дипломную работу, сдаст послед
ние экзамены.

— Поеду туда, куда пошлют,— 
говорит она, а потом добавляет: — 
Только везде буду продолжать 
учиться. Хочется так много у з
нать...

* * ★
Когда бы вы ни заглянули на 

биологический факультет, вам 
всегда бросится в глаза спокой
ная деловая обстановка. Студен
там никогда не приходится бе
гать в поисках свободной аудито
рии или искать уголок для за
нятий. Все в расписании факуль
тета до мелочей продумано и 
точно. Это —дело рук Марии Ни-

З а  добросовестн ы й  
тр у д  Анну Егоровну 
у важ аю т и студенты  и 
пр еподаватели...

Семь лет Мария Н иколаевна 
К узнецова секретарь д е к а 
ната...

студенты, и преподаватели.
— Какая вам все-таки счаст

ливая жизнь, —вздыхает она.— 
мы о таком и не мечтали. 
Раньше бабам не до учебы 
было, лишь бы кусок хлеба 
заработать, да детей накор
мить.

★ * *
Суровую школу жизни про

шла доцент Нина Николаевна 
Белова. Ударница московского 
завода, студентка и аспирант 
МГУ, и вот она уже читает 
курс лекций по древней исто
рии в нашем университете. В 
ней всегда живет стремление 
к науке, к знаниям, стремле
ние передать эти знания де
сяткам людей. Ее милое лицо 
оживает, когда она начинает 
говорит о своем деле, о лю
дях, которым отдает все свие 
время.

— Работу я страшно люб
лю,—говорит она, загораясь,— 
но только жаль —так мало ча
сов в сутках...

Суровую ш колу прош ла д о 
цент Нина Н иколаевна Белова...

H. Н. Белова —большая обще
ственница. Недавно ее приняли 
в кандидаты партии. Депутат го
родского Совета, она оказывает 
большую помощь избирателям.

...Веего лишь несколько строк 
о женщинах университета, но ка
кая богатая жизнь, сколько боль
шой и настоящей радости твор
ческого труда у свободных и 
счастливых советских женщин!

Г. ВЛАДИМИРОВА,
А. ЛИХАНОВ.

Над ученическими 
тетрадями

Интересно работать с учениче
скими тетрадями, вспоминается 
собственное детство, первые свои 
неудачи, может быть, даже сле
зы над испещренной красным 
карандашом тетрадью. Рая Како- 
улина склонилась над стопкой 
диктантов. Впервые в своей жиз
ни проверяет она диктанты, на
писанные неуверенной, несмелой 
рукой школьника, и переживает 
каждую ошибку.

Девушка по несколько раз вчи
тывается в каждое предложение, 
проверяет каждое слово и пока 
робко подчеркивает ошибки. Она 
откладывает тетрадь, чтобы по
том снова просмотреть те места, 
где рука поставила едва замет
ные вопросительные знаки.

Перед Раей чистая, без единой 
помарки тетрадь, только одна 
красная черточка заставляет за
думаться.

— Забылся, —ласково улыбает
ся она,— слово «Волга» написал с 
маленькой буквы...

Рая проверяет, как ученик на
писал это же слово в других слу
чаях. Оказывается —простая опи
ска. Сомнение легкой, чуть-чуть 
заметной тенью все же мелькну
ло на лице девушки, но оно длит
ся какую-то долю секунды, и ка
рандаш твердо выводит на полях 
тетради «четверку».

— Пусть привыкает быть вни
мательным,—вслух говорит Рая.

Закончена проверка тетрадей. 
Завтра предстоит разобрать ошиб
ки с учениками, нужно подгото
виться, чтобы сделать это доход
чиво, понятно для школьников.

Студентка IV курса филологи
ческого отделения Раиса Какоу- 
лина снова склоняется над те
традями.

Г. БАБКОВ.
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Смотр 
научных работ

С 1 по 7 марта проводится 
смотр научных работ профессор
ско-преподавательского состава 
университета. В смотре прини
мают участие научные работни
ки всех факультетов.

1 и 2 марта кафедра марксиз
ма-ленинизма проводила научно- 
исследовательскую конференцию 
по итогам научной работы за 
1954 год.

Были заслушаны: лекция кан
дидата исторических наук В. П. 
Прозорова «О международном 
значении новой экономической 
политики», доклад кандидата ис
торических наук М. Е. Плехано
ва «Борьба парторганизаций Ура
ла за разрвертывание социали
стического соревнования в про
мышленности в годы первой пя
тилетки» и сообщения по темам 
своих диссертаций аспирантов 
Е. Ф. Орлова и Л. И. Третьякова.

★ ★ *
Сегодня в кабинете истории 

СССР соберутся научные сотруд
ники исторических кафедр для 
подведения итогов научных ра
бот за прошлый год

Д р у ж н а я  ш е с т е р к а
~ Й этом учебном году под моим 

руководством выполняют диплом- 
йые работы шесть студенток. Все 
ойй начали свою исследователь
скую работу в кружке коллоид
ной химии со II и III курсов. 
Работа М. Йовлевой, Л. Мужевой 
Щт участии Т. Кантор была да
же опубликована в 1954 году в 
«Журнале прикладной химии».

В настоящее время эта друж
ная шестерка ведет исследования 
в области растворов высокомоле
кулярных соединений и пласти- 
фйкацйй, готова свои дипломные 
работы.

Высокомолекулярные соедине
ния,: к , которым относятся кау
чук и  пластические массы, весь
м а шщюко применяются в на
родном хозяйстве страны. Пере

работка же высокополимеров тре
бует их растворения. Поэтому 
изучение теоретических вопро
сов, связанных с процессом рас
творения высокомолекулярных 
веществ, окажет большую по
мощь практикам. В частности, 
одним из очень важных вопро
сов, тесно связанных с растворе
нием, является применение, так 
называемых, пластификаторов, 
т. е. веществ, сообщающих рези
не и пластическим массам моро
зоустойчивость.

Изучением механизма пласти
фикации занимаются две дипло
мантки: Нина Лемешева, которая 
много времени отдает экспери
ментированию, и Луиза Мужева. 
Трудятся они с увлечением. Ког
да Луизе потребовался прибор

для приготовления образцов, она 
поехала на завод и сама сняла 
эскиз. По ее чертежам в нашей 
мастерской приготовили прибор. 
Л. Мужева показала себя зрелым 
исследователем.

Майя Цилипоткина занимается 
термодинамическим исследова
нием растворов полиметилмета- 
крилата. В технике эта пластмас
са известна под названием «ор
ганическое стекло». Работа Майи 
поможет установить причины 
некоторых видов брака, которые 
встречаются при производстве из
делий из этой пластмассы.

Лора Галкина исследует раство
римость полистирола в разных 
растворителях. Лора упорно по
вторяет опыт пять —шесть раз, и

цифры, получаемые ею, не вызы
вают сомнения.

Много и упорно работает Ольга 
Попова. Эта тихая, скромная жен
щина никогда не оставит лабора
тории, пока полностью все не 
закончит. У нее растет двухлет
ний сын, однако О. Попова за 
эти два года ни одного часа за
нятий не пропускала, все сдано 
ею на «отлично». И теперь О. По
пова получила интересные ре
зультаты по исследованию связи 
между строением ацетилцеллю
лозы и свойствами ее расгворов.

Но у исследователей обычно 
больше неудач, чем успехов. 
Встретились затруднения в рабо
те Майи Цилипоткиной и Риты 
Иовлевой. Рита немного отстала 
от своих подруг. Но, способный

экспериментатор, она несомненно 
сумеет преодолеть трудности и 
получит также интересные ре
зультаты в области растворов по
лимеров.

Специфика дипломников—кол- 
лоидников заключается в том, что 
многие работы ведутся кругло
суточно. Когда идет исследова
ние у одного студента, то дежу
рят в лаборатории все по очере
ди. Даже во время сессии не 
прекращались дежурства. Это вы 
рабатывает чувство товарище
ской спайки, коллективизма.

Я с уверенностью могу сказать, 
что где бы не оказались эти 
шесть выпускниц университета, 
они оправдают высокое звание 
советского специалиста.

А. ТАГЕР, доцент.



Трибуна комсомольского активиста

Первый шаг к интересной 
комсомольской жизни

Как сделать интересной жизнь 
в комсомольской группе? Как 
найти для комсомольцев дело с 
живинкой, чтобы оно выполнялось 
охотно, с огоньком и приносило 
пользу? Эти вопросы стали вол
новать меня, когда я была избра
на комсоргом.

Чтобы жизнь в группе была 
содержательной, нужно тщатель
но продумать план работы. Хо
рошо составленный план —это
уже полдела, — посоветовали стар
шие товарищи.

В спорах, разговорах на курсе 
очень часто можно узнать, что 
волнует и интересует студентов. 
Бюро группы должно привлечь к 
планированию всех комсомольцев. 
Почти все мероприятия нашего 
плана за прошедший семестр бы
ли подсказаны нам в группе.

Летом наши студенты Эля Ве
личко, Катя Зырянова, Галя Л е
вина побывали в Москве в Треть
яковской галерее. Их восторжен
ные рассказы заинтересовали 
всех. Мы включили в план бе
седу о великих русских худож- 
никах-передвижниках.

На одной из лекций —концертов 
в филармонии нас как-то особен
но восхитила волнующая музы
ка Чайковского. Захотелось у з
нать еще б( лыде о его жизни и 
творче^" Провели беседу о ве
ликом р>с:.ком композиторе.

Летом в колхозе нам пришлось 
убедиться, что мы не всегда бы
ваем культурны. А ведь в буду
щем, где бы мы ни работали—в 
школе или на заводе, —везде мы 
должны быть не только знатока
ми своего дела, но и людьми вы 
сокой культуры. Мы провели 
комсомольское собрание о куль
туре поведения. Недостатков на
шли у себя немало, и на собра
нии досталось почти каждому.

Всех нас волнуют события по
литической жизни в нашей стра
не и за рубежом. Разговор о них 
заходит сам собою на переменах, 
но более обстоятельно мы гово
рим об этом на политинформа
циях. Последние политинформа
ции были посвящены германско
му вопросу, выполнению народ
но-хозяйственного плана на 1954 
год в нашей стране, второй сес

сии Верховного Совета СССР. 
Часто кто-нибудь из нас высту
пает с кратким сообщением о 
международном положении.

Конечно, больше всего внима
ния уделяем учебе и посещаемо
сти.

В нашем плане записано:
1) добиться от студентов си

стематического посещения лек
ций;

2) недопускать, чтобы занима
лись на лекциях посторонними 
делами;

3) требовать конспектирования 
первоисточников по политэконо
мии.

Это не только слова, записан
ные на бумаге. Все пункты пла
на выполнены. Как мы сумели 
это сделать?

Некоторые комсомольские ак
тивисты считают, что добить
ся стопроцентной посещаемости 
нельзя. Неправда. »Стоит только 
захотеть, и добьешься.

На первом курсе у нас тоже 
не было дисциплины. Комсомоль
ское бюро группы постановило, 
чтобы, прежде всего, сами члены 
бюро присутствовали на всех лек
циях и записывали их. Затем 
бюро, опираясь на лучших сту
дентов группы —Галю Духанину, 
Риту Казанскую, Марину Тур- 
чинскую, Люсю Лаптеву, создало 
общественное мнение вокруг лен
тяев и прогульщиков. Группа 
поддержала нас. Теперь без ува
жительных причин лекции не 
пропускаются.

Работу оценивают по ее резуль
татам. Из 22 человек 21 сдал по
следнюю сессию на «хорошо» и 
«отлично», среди них —5 отлич
ников, и только Валя Водолаз
ская получила две удовлетвори
тельные оценки.

Наша группа стала сплоченным 
коллективом, дружной студенче
ской семьей.

Л. ЖУРАВЛЕВА, 
комсорг группы математиков 
III курса физико-математиче

ского факультета.

С п о р т
♦ ♦ ♦

Лыжные гонки
На днях состоялись лыжные 

гонки на первенство историко- 
филологического факультета.

На дистанции 5 км первое ме
сто занял второкурсник А. Ков
ригин — представитель историче
ского отделения. Трехкилометро
вую дистанцию для девушек пер
вой пропала А. Астрелина (IV 
курс отделения журналистики), 
завоевав личное первенство.

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЯМИ

Защитили 
разрядные нормы

17 членов гимнастической сек
ции университета защитили раз
рядные нормы в состязаниях 
на первенство Октябрьского рай
она.

Общее первое место завоевали 
наши спортсмены. В. Спиченко 
(IV курс биологов) и М. Носы- 
рева (И курс филологов) высту
пили по первому разряду.

На рапирах
В спортивном зале университе

та состоялась товарищеская 
встреча наших фехтовальщиков 
с командой горного института. 
Состязания явились смотром сил 
новичков двух вузов.

Новички показали, что они от
лично владеют рапирой, являют
ся достойными соперниками и 
для сильнейших фехтовальщиков 
университета, принявших уча
стие в состязаниях. Хорошо про
вели все бои первокурсники фи
зико-математического факульте
та О. Р ы б к и н  и  Ю. Кудряшев.

В финальных боях фехтоваль
щики университета одержали 
большинство побед и завоевали 
комадное первенство со счетом 
22:14. Многие из новичков вы
полнили норму III разряда.

Редакция газеты „С талинец“ и клуб 
журналистов университета

объявляют открытый конкурс 
НА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК.
Темы—по выбору автора.
Конкурс продлится до 1 мая.
Позитивы размером не менее 13x18 см. 

следует направлять на кафедру теории 
и практики советской печати с над
писью: ,,На конкурс“ .

Лучшие снимки будут премированы и 
напечатаны в газете „Сталинец“ .

28 февраля состоялась чита
тельская конференция факуль
тетской газеты «Географ».

За 12 дней до встречи с чита
телями в самой большой аудито
рии факультета были вывешены 
все номера газет за этот учеб
ный год. Накануне конференции 
к ним присоединился шестой но
мер «Географа». Газеты выгля
дели довольно различно: здесь
висела и гордость оформителей — 
новогодний выпуск, и темное 
пятно на совести редакции —пя
тый номер, сессионный, плохо 
оформленный и бледный по со
держанию. Студенты имели еще 
раз хорошую возможность озна
комиться со своей газетой.

С отчетным докладом на кон
ференции выступила заместитель 
редактора И. Гольдфельд. Она 
рассказала, как делается газета, 
начиная от плана номера и до 
последнего карандашного штри
ха. Редакции многое не удалось. 
Докладчик подчеркнула, что в 
этом не мало повинны сектор 
печати комитета ВЛКСМ и га
зета «Сталинец», не уделявшие 
внимания газете.

Доклад вызвал оживленное об
суждение. Студенты-первокурс
ники оказались самыми резкими 
критиками газеты и, особенно, 
отдела сатиры.

Содержательным было выступ
ление студента IV курса П. Дей- 
кэ. Он упрекнул редакцию в ин
формационном характере мате
риалов. Газета, главным образом, 
выпускается к праздникам, не 
помещает материалов о быте сту
дентов, никогда не поднимает 
вопросов культуры поведения, 
морали.

Студенты Э. Антушевич, В. Тре- 
губова и старший преподаватель
А. П. Сидорова говорили, что 
следует усилить критику недо
статков, ввести отдел «По следам 
наших выступлений». Мало вни
мания газета уделяет обмену 
опытом. В выступлении В. Свеш
никовой было задето самое боль
ное место редакции—узость ав
торского актива.

После окончания конференции 
состоялось заседание редколле
гии. Мы обменя\ись мнениями, 
как лучше выполнить пожелания 
читателей. Кроме решения улуч
шить газету в уже существую
щих отделах, намечены органи
зация отдела «Знаете ли вы?», 
подбор постоянных фотокоррес
пондентов. Был составлен план 
двух следующих номеров.

Ю. РАЗЖИГАЕВ, 
член редколлегии газеты 

«Географ».
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В тумане табачного дыма...
К ак хорошо вечером вернуться 

домой в общежитие и найти в 
чайнике кипяток, оставленный 
для тебя, ответить на шутку то
варищей. Как хорошо поспорить 
об «Оттепели» И. Эренбурга или 
«Иване да Марье» К. Симонова! 
Так живут студенты в 52-й ком
нате общежития по улице Чапа
ева: А. Равикович, П. Кольцов,
Г. Третъяков, Я. Перлов и др.

Но представьте такую картину: 
за столом, в тумане табачного 
дыма четверо «режутся» в кар
ты. Ругают пиковую даму, руга
ют трефового короля, ругаются 
между собой. Играют они долго, 
с азартом, до глубокой ночи. Те
бе хочется кушать, но на столе 
«картежные бои»—ужинай на

собственной кровати, А. Валин, 
В. Мазихин, В. Шихов, Б. Мар
шалов (комната N2 51), не обра
щ ая на тебя внимания, продол
жают ругаться.

Это «хорошие» друзья. Они вме
сте играют в карты и вместе 
пришлось «париться» в «Бане» — 
сатирическом отделе факультет
ской газеты «За советскую к£- 
уку!» Но что после этого изме
нилось? Ничего. Попрежнему за 
полночь раздаются «выразитель
ные» ругательства и звонкие 
шлепки карт по столу...

Обидно и стыдно, что это твои 
товарищи по университету, что 
они живут рядом с тобой.

Н. ДУМИТРУ.

В школе меня почему-то назы 
вали 'романтиком и обычно удив
лялись всегдашней веселости, 
взбалмошности и умению дру
жить с мальчишками. Такой я 
осталась и в университете. Дру
жила почти со всеми ребятами 
с нашего факультета, ухаж ива
ний всерьез не принимала, а 
юношей, объяснявшихся в люб
ви, высмеивала. Я просто ценила 
настоящую дружбу с хорошими 
ребятами.

Нравился мне дипломник Игорь, 
умный и серьезный, с ним мож
но было говорить обо всем, это 
был. хороший товарищ. Но когда 
он начал писать лирические сти
хи, которые своей неуклюжестью 
напоминали его самого, мне ста
новилось смешно, я шутила:

— Чем писать стихи, взял бы 
да и объяснился той, кому их 
посвящаешь.

Он краснел и переспрашивал:
— Непонятно? Тогда следующее 

понятней напишу. Хорошо?
— Если сумеешь, —отвечала я 

и смеялась.
Меня почему-то интересовал 

Витька Елкин. Учился он на 
курс младше. Говорили, 41*0 час
то выпивает. Называли «елкой- 
палкой хмельной». Но мне каза
лось, что есть в нем что-то такое 
хорошее, интересное и даже при
влекательное. Никогда я о нем 
не думала, а просто так интере
совалась. Особенно он запомнил
ся после одного вечера.

Это было нынешней весной, на
кануне сессии. Наши ребята со
брались около университета. Ч е
му-то смеялись, шутили. Вечер 
был по-весеннему особенный — 
легкий, прозрачно-голубой, не
повторимый. Напротив, в чьем-то 
палисаднике, белым цветом пле

В е с е н н я я  ч е р е м у х а
скалась черемуха, даже зелени 
не видно.

Незаметно стемнело. Взошла 
луна. Кто-то прочитал стихи Ма
яковского: «В небе вон луна та
кая молодая, что ее без спутни
ков и выпускать рискованно». И 
тогда Витька предложил совер
шить набег на черемуху. Все со
гласились.

Крадучись, окружили палисад
ник и начали торопливо, как 
восьмилетние озорники, обламы
вать ветки черемухи. Мне вспом
нилось детство, вот такое же ш а
ловливое, сумасбродное. Я даже 
ощутила такой же острый холо
док в груди — тревожно билось 
сердце. И когда во дворе за
лаяла собака и кто-то из нас 
крикнул: «Караул!», мы со сме
хом бросились бежать и остано
вились уже на берегу Исети.

Здесь очень красиво ночью. 
Слева вверху—насыпь и мост, 
как старинная арка, внизу —смо
родиновая вода реки, на дру
гом берегу в клубах дыма —трубы, 
какого-то завода, а дальше ог
ни, огни, словно разбросанные 
угольки потухающего косгра. Все 
кругом казалось таким сказоч
ным, что захотелось прыгнуть в 
какую-нибудь лодку и долго 
плыть по течению, наблюдая, как 
в темной воде отражаются вспыш
ки дыма и мириады голубых 
звездочек. Очевидно, все это све
тилось в моих глазах, потому 
что Витька как-то странно по
смотрел на меня, чему-то пони
мающе засмеялся и, бросив мне 
в лицо охапку черемухи, запел 
вполголоса:

★ ★ ★

Р а с с к а з  
* * *

Я носил, таскал ее возами,
А кому носил —вы знаете

и сами.
У меня взволнованно дрогнуло 

сердце, и я подумала, как хоро
шо жить на свете.

После этого я  часто разговари
вала с Витькой и злилась на не
го. Он, действительно, выпивал, 
а на мои вопросы обычно отве
чал смехом:

— Тоска зеленая у меня, това
рищ Вера! (Он почему-то так на
зывал меня). Только один раз 
помню, он не засмеялся, а как-то 
странно ссутулил плечи и прого
ворил серьезно:

— А может быть, мне тяжело.
— Почему?
— Да разное. Так... Мало ли 

чего не бывает... —Он безнадежно 
махнул рукой. Подумав, загово
рил:—Так, от настроения пью: то 
слишком весело, то грустно. Не 
везет мне в любви, товарищ Ве
ра. От этого и пить хочется.

— »Странно ты рассуждаешь. 
Что же и нам, девушкам, при 
плохом настроении так же по
ступать?

— У вас подобного не бывает. -  
Он криво усмехнулся.—У вашего 
брата всегда столько обожателей, 
что некогда грустить. Не правда 
ли?

— А по-моему, пьют только 
слабые люди, у которых нет ни 
воли, ни силы.

— В таком случае—полюби ме
ня: только твоя любовь даст мне 
силу.

Витька засмеялся. Он всегда 
самые серьезные разговоры сво
дил к шутке. Я отступилась от 
него — говорить с ним было бес
полезно. Да и к чему?

Как-то в конце октября собра
лись отметить день рождения од
ного товарища. Я пришла с Иго
рем. Витька Елкин тоже был 
приглашен: он хорошо играл на 
аккордеоне. Не знаю почему, или 
он раньше успел выпить, или 
уже на вечере поусердствовал, 
но выглядел Витька пьянее всех.

После одного танца я подсела 
к нему. Он сидел, опустив голо
ву на аккордеон, машинально и 
вяло перебирал пальцами клави
ши, потом прислонился щекой к 
мехам, точно прислушиваясь к 
чему-то таинственному и непо
нятному. Таким задумчивым я 
его еще не видела. Обернувшись 
ко мне, Витька сказал тихо и 
медленно, словно вдумываясь в 
каждое свое слово:

— Слушай, Вера. Можно тебе 
сказать?

— Говори—что за вопрос!
— Ты уж извини меня за се

годняшнее. Знаешь, что? Нет, не 
поймешь ты меня. Никогда . не 
поймешь. И никто не поймет.

— Ясное дело,—рассмеялась я. — 
Разве сможет кто понять такие 
глубокие души!

— Нет, ты не смейся, — серьезно 
говорю. —Он обнял обеими рука
ми аккордеон и, положив на не
го взлохмаченную голову, выдох

нул:—Э-эх! Полюбила бы меру**, 
такая девушка, как ты ,—вс« бЪЛ 
отдал.

— Смешной ты сегодня какой- 
то, Витька, —сказала я —Смотр», 
как расчувствовался. Значит, 
вредно тебе пить.

А Витька вдруг поднял голову, 
откинул ее с силой назад, чуб 
растрепался во все стороны и — 
смотрит на меня. А глаза у него 
зеленые и так светятся, словно 
изумрудные. «Малахитовые гла
за»,—невольно подумала я. Или, 
может быть, это потом выдумала. 
Только помню — очень удивили его 
глаза. А Витька смотрит на меня 
и говорит:

— Ну и пускай расчувство
вался. Люблю я тебя, Вера. Дав
но. люблю, помнишь весеннюю 
черемуху? А сказать об этом бо
юсь, знаю -другого любишь.

— А если знаешь, то и гово- 
рить незачем. А в общем, чудак 
ты. Ну тебя!—вскочила и побе
жала танцевать. А Витька тоже 
встал и ушел в другую комнату.

Смешным показался он мне, 
выпил и наговорил разных глу
постей, а на завтра, наверное, и 
сам об этом забудет. А про че
ремуху вспомнил. Действитель
но, хороший тогда вечер был. И 
вдруг незаметно нахлынуло что- 
то непонятное и щемящее, и так 
почему-то грустно стало, будто 
что-то дорогое безвозвратно уте
ряла. Я потихоньку оделась и 
ушла с вечера.

(Продолжение следует).
Ал. ЕРОХОВЕЦ.
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