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ДЕКРЕТ
Совета Народных Комиссаров

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ УРАЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Совет Народных Комиссаров поста
новил:

1. Учредить в городе Екатеринбурге 
Уральский государственный универ
ситет.

2. В состав Уральского государст
венного университета входят: Горный, 
Политехнический, Медицинский, Сель
скохозяйственный, Педагогический 
институты, институт Общественных 
наук и рабочий факультет.

3. Уральский государственный уни
верситет находится в непосредствен
ном ведении Народного Комиссариа

т а  по Просвещению РСФСР.
4. Средства на содержание Универ

ситета отпускаются '’по сметам того 
ж е Комиссариата.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН). 

19 октября 1920 I.
В 1920 году в Уральский университет пришел учиться Василий Козлов... В 1955 году] 

профессор-доктор Лауреат Сталинской премии Василий Николаевич Козлов вспоминает; 
в кругу молодых студентов университета незабываемые студенческие годы.

Фото И, Чиркова.

СТУДЕНТАМ 
УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

У человечества нет ценностей бо 
лее существенных чем ценности на
учной мысли...

И если вы, юношество, пришли 
сюда, в храм разума, для того, чтобы 
выйти отсюда умными, честными, сме
лыми борцами за свободу ^вашего 
духа, вашей мысли,., вы должны ра
ботать для усвоения знаний и даль
нейшего развития их с полнотою чув
ства, восходящ его до  фанатизма, до  
религиозного вдохновения.

Ибо, хотя наука, все исследуя, ни 
во что не верит, она есть единствен
ное нечто, чему человек может верить.

Верить в науку—значит верить в 
силу общ ечеловеческого разума, стре
мящегося к самопознанию и познанию  
природы,—а дальш е это значит верить 
в силу своего разума, приобщившего
ся к мудрости мира.

Это единственно плодотворная ве
ра, и только она одна не стесняет 
свободу духовного развития человека.

Я искренне желаю  всем вам счастья 
этой веры.

М. ГОРЬКИЙ.
f(И з письма ст удент ам Уральского

университета в день ею  открытия).

Уральскому университету—35 лет
На протяжении нескольких ве

ков Уралу принадлежит выдаю
щ аяся роль в жизни нашей Р о 
дины. Издавна Уральский край 
известен своими природными бо
гатствами. В начале XVIII века 

'•‘З^десь сложился к р у п н е й ш и й  
центр горнозаводской промышлен- 
Ѵзости.

Несмотря на свое значение, 
Урал, пожалуй, являлся наиболее 
ярким примером того, насколько 
были ограблены в смысле образо
вания трудящиеся массы старой, 
капиталистической России. В цен
тре края, в Екатеринбурге (ныне 
Свердловске) не было ни одного 
высшего учебного заведения. До 

^Октябрьской социалистической 
революции официальная стати
стика насчитывала в городе не 
более 260 человек с высшим об
разованием. Царское правитель
ство, державшее науку в загоне, 
не пускало ее и на Урал и тем 
сковывало развитие производи
тельных сил. Только после побе
ды Советской власти для трудя
щихся открылись широкие пути 
к знанию и культуре. Коммуни
стическая партия видела в этом 
основное средство преобразова
ния отсталой страны в передо
вую, крутого улучшения благо
состояния народа.

В знаменитой работе «Очеред
ные задачи советской власти» 
Владимир Ильич Ленин писал:

«Подъем п р о и з в одительности 
труда требует, прежде всего, 
обеспечения материальной осно
вы крупной индустрии: развития 
производства топлива, железа, 
машиностроения, химической про
мышленности».

Российская Советская респуб
лика, указывал Владимир Ильич, 
располагает для этого гигантски
ми природными запасами, в том 
числе на Урале.

«Разработка этих естественных 
богатств приемами новейшей тех
ники даст основу невиданного 
прогресса производительных сил.

Другим условием повышения 
производительности труда являет
ся... образовательный и культур
ный подъем массы населения».

Учреждешю Уральского госу
дарственного университета яви

лось одним из Крупных Шагов 
молодой советской республики по 
подъему культуры, развитию про
изводительных сил.

Сейчас, оглядываясь на трид
цатипятилетний путь универси
тета, особенно видно, насколь
ко дальновидным был ленинский 
план.

Уральский университет стал 
родоначальником высшей школы 
на Урале. Основные вузы Сверд
ловска— Уральский политехниче
ский институт имени С. М. К и
рова, Свердловский горный ин
ститут имени В. В. Вахрушева, 
Уральский лесотехнический ин
ститут созданы на базе ряда фа
культетов университета. Специа
листы, подготовленные универси
тетом, составляют значительный 
отряд научных работников Ура
ла. В институтах и лабораториях 
Уральского филиала Академии 
наук, во многих научно-исследо
вательских институтах Урала и 
Сибири питомцы университета 
составляют основное ядро. Труды 
наш их ученых в немалой степе
ни помогли развитию промыш
ленности Урала в эпоху инду
стриализации страны и в годы 
Великой Отечественной войны, 
уменьшили «белые» пятна на 
геологической карте Урала, со
действовали подъему сельского 
хозяйства.

За последние 20 лет универси
тетом подготовлено более 3600 
специалистов, работающих в раз
личных отраслях народного хо
зяйства, науки и культуры. Наш 
коллектив вправе гордиться тем, 
что его воспитанниками являют
ся профессора-доктора наук Е. А. 
Барбашин, А. Г. Сигалов, Л. Н. 
Овчинников, главный геолог экс
педиции Лауреат Сталинской 
премии М. В. Бунина, заслужен
ные учителя республики А. Т. 
Гущина и В. Б. Рубцова, писате
ли О. Коряков и В. Очеретин, 
поэт М. Пилипенко, гроссмейстер 
И. Болеславский.

Питомцы университета обучают 
детей в средних школах, читают 
лекции в вузах, ведут исследова
ния в научных институтах и за
водских лабораториях, занимают
ся разведкой недр, редактируют 
книги, готовят радиопередачи,

Г. И ЧУФАРОВ* 
ректор университета, 

член-корреспондент Академии 
наук СССР.

работают в газетах и журналах, 
в партийных и комсомольских 
органах.

Многочисленный отряд совет
ской интеллигенции, подготов
ленный университетом, оказал 
огромное влияние на развитие 
культуры советского народа, на
родного просвещения, на укреп
ление экономики, умножение бо
гатств и славы нашей Родины. 
В этом — величие ленинского де
крета об учреждении универси
тета, его историческое значение, 
в этом—неоценимый итог дея
тельности нашего коллектива, не 
пожалевшего сил для выполне
ния важных и почетных заданий 
Коммунистической партии.

Университет сейчас —одно из 
крупных высших учебных заве
дений страны. В нем обучаются 
3655 студентов, в том числе 1353 
человека заочно. Ежегодно 400 — 
450 питомцев университета всту
пают в ряды советской интелли
генции в качестве учителей ма
тематики, физики, биологии, хи
мии, русского языка и литерату
ры, истории, инженеров-геологов, 
журналистов. Учебная и научная 
работа протекает теперь на 30 ка
федрах, в 55 лабораториях и 25 
учебных кабинетах. Университет 
располагает сейчас самым квали-

ВСЕГДА МОЛОДОЙ
Не остыло осколков железо,
Бой жестокий кромсал тишину, 
Но Ильич выступает на съезде, 
Призывает учиться страну.

И  рожденный в эпохе суровой,
Н а четвертом десятке сейчас 
Молод ты, словно снова основан 
С поступлшньем любого из нас.

Ив. ГРИБУШИН.

фицированным за все годы свое
го существования профессорско- 
преподавательским составом: ^
его рядах 2 члена-корреспонден- 
та Академии наук СССР, 15 про
фессоров, 112 доцентов и канди
датов наук.

Университет стал значительным 
центром подготовки научных ра
ботников по общественным и ес
тественным наукам. С 1942 года 
Ученым советом присуждена уче
ная степень кандидата наук 167 
соискателям. Лишь за последние 
шесть лет в университете выро
сло 84 кандидата наук, в их чи
сле 54 человека подготовлены че
рез аспирантуру.

Ученые университета вносят 
существенный вклад в развитие 
советской науки, оказывая по^ 
мощь промышленности и сель
скому хозяйству. Научные рабо
ты ведутся по многим, весьма 
актуальным проблемам. Ежегод
но организуются и проводятся 
крупные экспедиции — ботаниче
ские, зоологические, археологиче
ские, геологические, диалектоло
гические и другие. В итоге наши 
ученые публикуют ежегодно до 
100 научных работ.

Отрадно отметить, что значи
тельная часть —почти половина — 
студентов активно участвует в 
научно-исследовательской работе. 
Студенты при хорошем руковод
стве оказывают большую помощь 
в решении научных проблем.

Но мы не должны обольщаться 
этими успехами. Июльский Пле
нум ЦК КПСС подверг резкой 
критике недостатки в постановке 
и проведении научной работы в 
вузах. Эти недостатки присущи 
и нашему университету

Коммунистическая партия по
вела наш народ на борьбу за тех
нический прогресс промышленно
сти, и задача науки-новы м и от
крытиями обеспечить дальней
ший небывалый расцвет произво
дительных сил. Нашему коллек
тиву необходимо теснее связать 
свою деятельность с практикой 
коммунистического строитель
ства, активнее участвовать в 
борьбе за непрерывный техниче
ский прогресс, подъем тяжелой 
промышленности и сельского хо
зяйства, улучшение дела народ-

I ного образования, расцвет совет- I  ской культуры. Мы далеко не 
исчерпали свои возможности. Ре- 

I ^рвы есть У каждого научного 
р̂ . отника, но большим резервом 

I является также и та еще доволь
но значительная часть препода
вателей, которая совсем не ведет 
научной работы или сводит ее к 
решению мелких производствен
ных вопросов.

В учебной работе мы должны 
последовательно и настойчиво 
продолжать перестройку препода
вания по новым учебным планам, 
по которым физико-математиче
ский, химический, биологический 
и историко-филологический фа
культеты получают педагогиче
ский уклон, а геологический — 
инженерный. В связи с этим 
большое значение приобретает 
производственное обучение сту
дентов, которое мы должны ре
шительно улучшить.

Насущной задачей коллектива 
является также усиление воспи
тания студенчества. На более вы
сокую ступень должно быть под
нято преподавание марксизма- 
ленинизма, философии и полит
экономии с тем, чтобы молодые 
специалисты были способны ре
шать усложняющиеся задачи ком
мунистического строительства, 
активно бороться за технический 
и культурный прогресс в нашей 
стране. Необходимо прививать 
студентам любовь к избранной 
профессии, особенно к почетному 
труду учителя.

Интересы дела требуют воспи
тания у студентов сознательной 
дисциплины, трудолюбия, способ
ности и готовности самостоятель
но познавать научную истину, 
расширения кругозора студентов 
и привития им культуры поведе
ния в быту. В решении этих 
задач велика роль комсомольских 
и профсоюзных организаций уни
верситета.

Профессорско - преподаватель
ский состав и студенты во главе 
со своим испытанным руководи
телем -  партийной организацией — 
без сомнения приложат все уси
лия к достижению новых успе
хов в развитии науки, в обуче
нии студентов, достойно встре
тят XX съезд КПСС.



ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ДРУЖНЫХ
У окна в полутемном коридоре 

университета происходил негром
кий разговор: ~

— Ну, как к ней подойти? -  
спрашивала стройная девушка с 
русыми косами, уложенными ак
куратным венчиком. -  Какая-то 
замкнутая она, прямо неживая. 
Умница, трудолюбивая, а вот кро
ме занятий ничего ее не интере
сует... Хорошо, что мы ее в об
щежитие перетянули, но и здесь 
она будто чужая...

— Да... У Иры трудноватый ха
рактер,—соглашается собеседни
ц а ,—но что-то надо делать, поду
мать нужно...

Обе девушки повернулись к 
окну и молча смотрели на ули
цу. Ночь еще не прикрыла горо
да, но тень от ее крыла станови
лась все гуще. Снег шел пуши
стыми крупными хлопьями, огни 
города растворились в нем, и, ка
залось, в вечернем сумраке не
далеко от вас развесили большое 
желто-белое покрывало...

— Ида, а что если...,— и девушка 
быстро повернулась .к подруге.— 
Ну правильно, так и сделаем. 
'Сейчас Рая принесет билеты, я 
не пойду, а мой билет отдадим 
Ире, тогда ей невольно придется 
участвовать в нашем походе. Как 
ты считаешь?

— Так-то оно так, но ведь ты, 
Рита, очень хотела послушать 
«Дубровского»...

— Ну и что же? Схожу как-ни
будь, ведь не последний же год в 
Свердловске...

Через несколько минут из две
рей университета выпорхнула 
шумная, многоголосая стайка 
«филологинь» 202-й группы. Среди 
них, взявшись под руку, шагали 
наши знакомые —Ида Оглоблина 
и Ира Захарова...

В это время Рита Процек под
нималась к себе в общежитие. 
Немножко пришлось изменить ей 
планы, «Дубровский» отложен, но 
вечер даром не пропадет —у нее 
еще не дочитана книга.

...Прошел год. Все студентки 
группы теперь третьекурсницы. 
Но с ними не случилось «обык
новенной истории», когда разго
воры о коллективе, так волновав
шие на первом курсе, забыты, 
когда появляются «все познав
шие» скептики, когда о культ
походе или экскурсии студенты, 
ставшие теперь «взрослыми», сте
сняются и говорить, когда учить
ся только на «отлично» некото
рые считают зазорным.

У них все не так. Не боясь по
казаться смешной и наивной, 
говорит, как о равных, о «сво
их мальчишках» пионервожатая 
Валя Степанова^ И ее вниматель
но слушают, дают советы, в слу
чае неудачи готовы прийти на

помощь. Активно занимаются в 
кружке диалектологии Галя Ж у
равлева и Тома Распопова. Креп
кую группу туристов сколотили 
Рая Ваганова, Алла Кернер и 
Галя Валяева. Интересные кон
ференции среди заводских чита
телей проводит Вера Сумейко. 
Свежие, содержательные инфор
мации делает Люся Брилон...

В этом дружном коллективе 
свое место нашла и Ира Захаро
ва. Это уже не та девушка, ко
торая после звонка спешила по
кинуть аудиторию, не та девуш
ка, которая способна была, за
рывшись в гору книг и тетрадей, 
просидеть день в читальном за
ле, не перебросившись с сосед
кой ни словом.

И Пусть некоторым покажется 
наивной «жертва», принесенная 
когда-то Ритой Процек, но это бы
ла одна из тех маленьких капель, 
которые помогли ‘ «выхлестнуть» 
Иру из ее «скорлупы». Изо дня 
в день, все, каждый, незаметно, 
иногда неумело, но с искренним 
желанием и заботой помогали 
они подруге. И старания не про
пали даром...

...На четвертом курсе филоло
гов идет отчетно-выборное ком
сомольское собрание. О работе 
второй группы, двадцати семи 
дружных, рассказывает Рита 
Процек.

И когда комсорг называет про
стые циф ры - и факты, вспоми
нается учеба, сессии, жизнь в 
колхозе, работа на зерноскладе, 
своими руками нагруженные ма
шины, ночные смены, одинокие, 
но оттого по-особому теплые огни 
у комбайна... Да и мало ли о 
чем можно вспомнить тем, кто 
умеет и любит жить и трудить
ся?..

А в перерыве, когда счетная 
комиссия 'заполняет бюллетени, 
речь заходит о предстоящем дис
путе. О нем думают уже давно, 
еще в колхозе многие строили 
планы. Пришло время теперь их 
осуществить. Уже кое-что сдела
н о—выбрана книга, составлены 
вопросы и даже приглашены по- 
литехникц. Но осталось главное-  
подготовить интересный и живой 
доклад. И вот, взглянув, между 
прочим, на Иру Захарову, Рита 
Процек озабоченно спрашивает:

— Кто же у нас займется до
кладом?

И не замечая, как притихли 
подруги и смотрят вопроситель
но на нее, преодолев какое-то 
внутреннее смущение, улыбнув
шись, Ира Захарова говорит:

-  Ну что ж, девочки... Не знаю, 
получится ли у меня хорошо. 
Ку давайте, я сделаю...

Л. ЧУХОНЦЕВА

Р О Д Н О Й  В У З
Осенью 1951 года в Уральский 

государственный университет на 
филологическое отделение прие
хала на учебу группа венгерских 
юношей и девушек. На одной 
из первых лекций к ним обра
тился старый преподаватель, пол
жизни которого прошло при цар
ском режиме. Он рассказал о тех 
временах, когда русских студен
тов посылали учиться заграницу.

— А теперь,—улыбнулся он,— 
учиться едут к нам, в Советский 
Союз.

И хотя венгры плохо зна
ли еще русский язык, они хоро
шо поняли гордость старого пре
подавателя. Это была гордость 
за свою Родину, за ее великие 
достижения. Страна, бывшая ког
да-то «темным царством», теперь 
стала светочем передовой куль
туры и знаний для многих наро
дов мира.

На первый взгляд кажется 
странным, что эти слова написа
ны по поводу юбилея универси
тета. Но никогда не следует за
бывать мудрой китайской по
словицы: «Когда пьешь воду, ду
май об источнике». А источник 
этой жизни — В еликая. Октябрь
ская социалистическая револю
ция, открывшая начало новой 
эры в истории народов России, 
всего человечества. И вот 35 лет 
назад вместе с заводами, фабри
ками, дворцами культуры и нау
ки был создан наш университет, 
первое высшее учебное заведение 
на Урале.

ДЕНЬ УНИВЕРСИТЕТА
Ф ото-очерк И. ЧИРКОВА.

Девять часов утра. Прозвенел звонок, и 
трудовой день университета начался. У хи
миков идет лекция по неорганической хи
мии. А пятикурсник отделения журнали
стики Ф. Овчаренко выбирает книги для 
дипломной работы. Дипломница химическо
го факультета Г. Чернова увлеклась иссле
дованием. В радиобиологической лаборато
рии ассистент И. Павлова (в овале) ведет 
исследования с помощью изотопов.

Кабинет оптики пополнился еще одним 
новейшим ценным прибором —спектрометром.

Большие вопросы обсуждает кафедра ис
тории СССР...

На г лавной линии

Может быть албанский кресть
янин, научившийся грамоте по
сле освобождения своей родины, 
не знает об этом университете, 
но, читая центральную газету 
«Зери и популлит», он общается и 
с нашим университетом. И это 
не символ —ведь он читает статью 
албанского журналиста Фикри 
Вогли, который учился в Ураль
ском университете.

В промышленном центре Поль
ши, городе Люблине, ведет урок 
истории Софья Мацурек. И она 
отдает своим ученикам то, что 
почерпнула в родном универси
тете в Свердловске.

В лаборатории венгерского за
вода имени Матиаса Ракоши ра
ботает выпускница физико-мате
матического факультета Магда 
Рейнхом. Она никогда не забудет 
того, чему ее научили в универ
ситете индустриального Урала.

Можно было бы еще перечи
слить много студентов-выпуск- 
ников из стран народной демо
кратии. Есть среди них математи
ки, физики и геологи, журнали
сты и географы. Одни в Чехосло
вакии, другие в Болгарии, Ко
рее, Польше, Венгрии и Албании. 
Далеко-далеко находятся они сей
час от Уральского университета. 
Может быть и не все они по
шлют сегодня приветственные 
телеграммы, но никогда не забу
дут свой родной вуз, советских 
друзей!

Бела БАНЬАС.

Университет... Когда мы про
износим это несколько сухое на 
первый взгляд слово, перед гла
зами встают множество учебных 
кабинетов, аудиторий, читальных 
залов, переполненные шумной, 
жизнерадостной молодежью, лабо
ратории, в которых кипит твор
ческая жизнь.

Здесь вырастают и отсюда идут 
в жизнь молодые специалисты.

Большую работу по их воспи
танию ведут преподаватели, на
учные работники университета. 
Ведь именно они раскрывают пе
ред своими питомцами широкие 
горизонты науки, приучают их к 
упорному терпеливому труду, 
воспитывают в них чувство люб
ви к своей чудесной Родине, к 
ее мужественному народу.

Валентина Петровна Голубин- 
цева одна из тех, кто посвятил 
себя научной деятельности и вос
питанию молодежи. В 1947 году 
она начала работать на биологи
ческом факультете в качестве ас
систента кафедры ботаники. Вско
ре на основе материалов, собран
ных в окрестностях города К а
мышина, Сталинградской области, 
защитила кандидатскую диссерта
цию. Большого труда и упорства 
потребовалось ей, чтобы провести 
геоботанические исследования на 
площади 300 квадратных кило
метров. В своих выводах Вален
тина Петровна указывает, что 
естественные пастбища Камы
шинского района малопродуктив
ны. Для крупного социалисти
ческого животноводства с высо
копродуктивными породами ско
та они требуют обязательного 
улучшения. Одним из дополни
тельных способов улучшения ав
тор рекомендует подсев дикора
стущих трав: пырея гребенчато
го, желтой люцерны и др.

Основная линия научной дея
тельности Валентины Петровны — 
это изучение состава раститель
ности на лугах и пастбищах с 
целью повышения ее продуктив
ности. Таким образом, научная

работа здесь тесно связана с .р е - / 
шением практических задач по
вышения продуктивности колхоз
ного животноводства. Так оно и 
должно быть: наука помогает
человеку не только познать при
роду, но и преобразовать ее. И 
только тот достоин почетного зва
ния ученого, кто стоит на этой 
главной линии.

В 1950 — 1953 годах в колхозах 
имени Молотова и «Согласие», 
Красноуфимского района, имени 
Куйбышева, Сажинского района, 
Валентина Петровна вместе со 
студентами биологического фа
культета проводит опыты по по
вышению урожайности травостоя 
различных типов лугов, по уско
рению отрастания отавы и изг- 
менения состава растительных 
сообществ. Результаты опытов 
переданы колхозам, им рекомен
дованы комплексные мероприя
тия по улучшению естественных 
сенокосов и пастбищ.

В 1954 году в Свердловском 
книжном издательстве вышла 
книга В. П. Голубинцевой и П. В. 
Лебедева «Определитель кормо
вых злаков и бобовых Урала в 
нецветущем состоянии». Это плод 
большого труда двух ученых 
биологического факультета уни
верситета.

В настоящее время находится 
в наборе работа Валентины Пет
ровны «Растительность поймен
ных лугов среднего Предуралья 
и меры ее улучшения». «Лесные 
луга Предуралья» —так называет
ся ее следующая работа, которую 
Валентина Петровна закончит в 
ноябре.

Как только земля освобождает
ся от снега и появляются пер
вые побеги, Валентина Петровна 
со своими студентами выходит в 
поле. Работа продолжается в те
чение всего лета. Описание и 
классификация собранного мате
риала проводится зимой в лабо
раториях факультета. Труды ее 
и студентов, которыми она руко
водит, помогают поставить сель

скохозяйственное производство на 
научную основу.

Кроме научно - исследователь-, 
ской работы Валентина П етровЦ ^ 
активно участвует в обществе?* 
ной жизни факультета и уни
верситета. Не раз ее выбирали 
секретарем факультетского пар
тийного бюро, ныне она член 
партийного бюро университета.

С искренним уважением и ду
шевной теплотой отзываются о 
Валентине Петровне студенты- 
факультета. Иные считают, что 
студент не в состоянии квалифи
цированно судить о работе пре
подавателя. Но студенческая ау
дитория—это чуткий и безоши
бочный определитель качества 
работы преподавателя. Если си
дящие на первых рядах перед 
самым носом преподавателя сту
денты в силу безвыходности по
ложения делают вид, что слуша
ют внимательно, а на задних ря
дах, прячась за спины впереди 
сидящих, занимаются, чем забла
горассудится,—то можно точно 
сказать, что лекция вряд ли го
дится для чтения с универси
тетской кафедры.

Но такого в работе Валентины 
Петровны не бывает. Студенты 
любят ее лекции, так как она 
вкладывает все свои силы в ра
боту, стремится зажечь у моло
дежи любовь к науке, желание 
познать больше, учиться лучше. 
Тем же отвечает ей чуткая сту
денческая аудитория. Во многом 
ей добиться этого помогают зна
ние методики преподавания свое
го предмета. Сокровища своего 
многолетнего педагогического 
опыта она охотно передает моло
дым коллегам по профессии и 
студентам — будущим преподава
телям средней школы.

Скромная труженица науки Ва
лентина Петровна своим творче
ским отношением к делу помо
гает двигать вперед биологиче
скую науку и воспитывает высо
коквалифицированных биологов.

С. САГИТОВ,



P . I E W A

По трудному 
маршруту

Четырнадцатое марта 1952 го
да. В этот день, как всегда, в 
университете появилась газета 
со знакомым заголовком: «Прав
да». В ней сообщалось, что луч
шим людям нашей страны при
суждается звание лауреата Ста
линской премии. Здесь были име
на академиков, токарей, артистов, 
врачей, доярок и среди л и х -  
имя геолога Марии Васильевны 
Буниной.

Это имя и собрало у газеты 
неугомонную толпу юношей и 
девушек.

Три года назад провожали они 
«на работу жаркую, на дела хо
рошие» своих товарищей-пяти- 
курсников. Тогда-то и уезжала в 
сухие степи Казахстана Мария 
Васильевна Бунина. Было ей в 
то время 42 года. В два раза бы
ла она старше своих товарищей 
по курсу, но свою профессию лю
била так же страстно, молодо, как 
и они. Ее однокурсникам геоло
гия раскрыла свои тайны в уни
верситетских лабораториях, а у 
Марии Васильевны за плечами 
был двадцагилетний опыт работы 
в геологических партиях. Через 
рр пуки прошли сотни образцов 
горных пород и минералов. Уча
ствовала она в проведении геоло
гической съемки восточных скло
нов Урала, внесла большой вклад 
в познание генезиса угольных 
месторождений в Егоршино и 
Челябинске.

А если сложить все ее марш
рутные пути, то выходило, что 
она прошла три раза нашу стра
ну с запада на восток.

Мария Васильевна самостоя
тельно изучила работы знамени
тых геологов —А. Е. Ферсмана, 

* В. В. Белоусова, А. П. Карпин- 
ркого, научилась пользоваться 
микроскопом. И все же знаний 
было недостаточно. Поэтому и 
пришла в университет. Но рабо
ту геолога не оставила. Днем 
приходилось слушать лекции и 
работать, бессонными ночами за
ниматься дома. Тревожили забо
ты о старой матери и сынишке: 
Володя часто болел, нужно было 
знать о его делах в школе.

И все же университет она за
кончила успешнее многих, полу
чила диплом с отличием.

Шестой год работает Мария 
Васильевна в Казахстане. И сей
час, наш дорогой читатель, когда 
ты пробегаешь глазами эти стро
ки, Мария Васильевна идет по 
степи. Холодный осенний ветер 
волнует седой ковыль. Идет по 
степи большой, настоящий чело
век, чтобы помочь людям достать 
из-под земли тепло и свет древ
них каменноугольных пластов.

Р. СОЛОВЬЕВА.

П Е Р В Ы Е  У С П Е Х И
Лева Кузнецов начал активно 

участвовать в газете с первого 
же курса университета. Часто на 
страницах «Уральского рабочего» 
появлялись его информации и 
заметки. С четвертого курса он 
стал постоянно работать в газете. 
В университете Лева занимается 
художественной самодеятельно
стью — один из авторов и 
исполнителей сатирического обо
зрения, и это, видимо, сказалось 
на его творчестве: работая в ре
дакции, он попробовал свои силы 
в фельетоне, самом трудном газет
ном жанре. Появились первые 
успехи —его фельетоны пользова
лись популярностью среди чита
телей. Стали приходить посети
тели. Шли к журналисту К узне
цову, чьи фельетоны могли при
звать к порядку самодура-на- 
чзльника или рвача, хулигану 
или зазнайку.

Однажды «Уральский рабочий» 
опубликовал фельетон Кузнецова 
«Премьер в своем репертуаре». 
Автор писал о недостойном пове
дении распоясавшегося «талан
та»—артиста театра музыкальной

комедии Чекалова, пьяницы и 
дебошира. Скоро в редакцию 
явился сам виновник.

— Факты не соответствуют ис
тине, — возмущенно утверждал 
он. —Это все ложь, я требую опро
вержения!

Что и говорить, тяжело, очень 
тяжело было автору фельетона 
Льву Кузнецову. Была создана 
специальная комиссия по про
верке фактов. Решив взять Чека
лова под свою опеку, члены ее, 
пойдя на сделку с совестью, по
сле спешных разбирательств, на
шли, что фельетон написан не
правильно. Но и теперь, когда 
фельетону никто не верил, К уз
нецов был непоколебим.

— Факты, изложенные мною, 
верны, —утверждал он.

Снова и снова шел Лев Ива
нович в театр, беседовал с людь
ми, собирал сведения в подтверж
дение своего материала. А скоро 
партийная организация театра 
провела собрание, на котором все 
факты подтвердились и поведе
ние Чекалова было осуждено. Ин
тересный по содержанию, легкий,

запоминающийся по форме фелье
тон был перепечатан журналом 
«Крокодил», использован в пере
довых статьях «Литературной га
зеты» и «Советской культуры».

Лев Иванович окончил наш уни
верситет в 1951 году, а сейчас он 
уже мастер своего дела. Сотруд
ник «Правды», один из видней
ших советских фельетонистов 
Юрий Чаплыгин, читая работы 
Кузнецова, хорошо отозвался о 
них.

Лев Иванович ведет большую 
работу в газете. Он сотрудник 
отдела промышленности и транс
порта, занимается освещением в 
газете вопросов машиностроения, 
цветной металлургии и местной 
промышленности. Острые крити
ческие корреспонденции за под
писью Кузнецова, как и его 
фельетоны, всегда поднимают 
важные вопросы.

— Это настоящий журналист, 
принципиальный и правдивый,— 
говорят о Кузнецове его товари
щи по работе. —Наш Лева растет 
буквально на глазах.

А. ЛИХАНОВ.

Вся ж изнь отдана ш коле, но крепко друж ит с ю ностью  Августа Тимофеевна Гущ ина— 
из первого вы пуска университета, Заслуж ен н ая  учительница республики, директор  С верд
ловской  ш колы  №  39. Фото А. Фоменко.

П Р О С Т О И  С Е К Р Е Т
Случилось это неожиданно, в 

марте 1941 года. В университет 
приехал начальник одного из 
цехов Пышминского медеэлектро
литного завода т. Минскер.

—' На наш завод по распреде
лению направляется студент 
Смирнов. У нас сейчас горячая 
пора —готовим к пуску новый 
цех, а людей не хватает. Не со
гласится ли Смирнов начать ра
ботать до сдачи государственных 
экзаменов?

Руководителе кафедры физиче
ской химии профессор С. В. Кор- 
пачев не возражал. Вызвали 
Смирнова, объяснили в чем дело.

— Ну что ж, если нужно я со
гласен,—просто ответил он.

Время не ждало, и вскоре сту
дента назначили сменным масте
ром одного из цехов.

Смирнову доверили комсомоль
ско-молодежную смену. В ней бы
ли молодые, только что начинаю
щие ?вой жизненный путь рабо
чие, и ему предстояло научить 
их работать, помочь овладеть спе
циальностью.

Огромная трудоспособность, во
ля победили в молодом специа
листе неопытность, некоторую 
робость первых дней.

Началась Великая Отечествен
ная война. Цех полностью пере
вели на выпуск продукции для 
армии. Многие рабочие ушли на 
фронт, а оставшиеся работали с 
удвоенной энергией. Люди не 
считались со временем, ночевали 
в цехе. В этих условиях Михаил 
Владимирович готовился к сдаче 
последних государственных экза
менов.

...У стола государственной экза
менационной комиссии стоял че
ловек в рабочей спецовке. Он хо
рошо разбирался в электрохи
м ии— это чувствовалось по его 
ответам. Это был Смирнов. В его 
зачетной книжке появились по
следние пятерки.

Университет остался позади, но 
жизнь звала вперед. То, что вче
ра казалось новым, совершен
ным, сегодня отодвигалось на 
задний план. Михаил Владимиро
вич не прекращал учебы, систе

матически следил за всеми но
винками по своей специальности.

В 1944 году он уже начальник це
ха. Осенью этого же года Смирнов 
сдает приемные экзамены без от
рыва от производства в аспиран
туру Уральского филиала Акаде
мии наук СССР. Спустя два с по
ловиной месяца после поступле
ния в аспирантуру Михаил Вла
димирович сдает все экзамены 
кандидатского минимума и пол
ностью отдается эксперименталь
ным работам.

В эти годы перед электрохими
ческой наукой стоял вопрос о 
причинах возникновения электри
ческого тока в гальванических 
элементах. Огромное количество 
исследований в основном дели
лось на две группы: одни уче
ные придерживались мнения, что 
ток в элементах возникает за 
счет химических процессов, дру
гие утверждали, что причина 
кроется в контактной разности 
потенциалов. Противники взаим
но опровергали друг друга.

Советские электрохимики про
вели большие исследования в об

ласти теории электродных потен
циалов и электродвижущих сил. 
Большую роль сыграла лаборато
рия электрохимии УФАНа. Дис
сертация Смирнова была лишь 
звеном в цепи этих исследова
ний.

Смирнова хорошо знают в 
УФАНе. Этот трудолюбивый, на
стойчивый человек сумел соз
дать в лаборатории электрохимии, 
которой он теперь руководит, 
подлинно творческий коллектив. 
Сотрудники лаборатории оказы
вают большую помощь промыш
ленным предприятиям Урала, 
подготовили и опубликовали 45 
научно-исследовательских работ. 
Сам Смирнов закончил доктор
скую диссертацию.

— Мой «секрет» прост, — говорит 
Михаил Владимирович. — О науч
ной работе я никогда и не меч
тал. Но производствовторой уни
верситет. Что бы я посоветовал 
молодежи? Прежде, чем посвятить 
себя научной работе, нужно луч
ше познакомиться с жизнью. Это 
самый верный путь в науку!

Г. БАБКОВ.

Наша юность
Об этом мы не часто говорили, 
хранили почему-то, как секрет, 
что все тебя по-своему любили, 
родной Уральский университет. 
С тобою мы встречались

утром ранним, 
еще нередко сонные слегка...
Ты стал роднее нам на

расстоянье, 
ты стал дороже нам издалека. 
Бывало, ждали перерыва:

скоро ль? — 
а вот сейчас так хочется порой 
вплоть до звонка без

лишних разговоров 
сидеть в аудитории любой.
Мы часто деканаты огорчали, 
а вот сейчас (я вас не обману), 
мы конспектировать в

читальном зале 
могли бы, невзирая на весну. 
Тогда не раз произносили речи, 
что танцевать и то, мол,

места нет, 
а вот сейчас на самый

скучный вечер 
мы получили б с радостью

билет.
Но, кажется, воспоминаний

хватит.
Пусть в этот день мы от тебя 

вдали,— 
с тобою вместе к юбилейной

дате
и мы, твои выпускники,

пришли. 
Ты —наша юность, первые

удачи,
а неудачи -это  не беда!
Ты —наша молодость, а это

значит, 
что молодым останешься.

всегда!
Борис СОКОЛОВ.
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Дорогие посылки
С далекой окраины нашей Ро

дины, из Чукотского националь
ного округа пришли в адрес 
Уральского университета один
надцать посылок. Когда одну из 
них распечатали, там оказались 
тщательно упакованные цветы и 
листья —представители раститель
ного мира крайнего 'Севера. В 
ботаническом музее биологиче
ского факультета северная, тем 
более полярная флора отсут
ствует. 2169 научно "обработанных 
листов представляют для универ
ситета незаменимый подарок.

Кто же прислал этот богатый и 
чудесный гербарий?

В 1950 году отправилась на 
«край земли», в Камчатскую об
ласть группа девушек —выпуск
ниц биологического факультета. 
Это были геоботаники М. Берези
на, Р. Грибова, М. Голендухина 
и Е. Соколкина. Крепко полюби
ли молодые специалисты этот 
суровый, неприветливый край, 
смелых и бесстрашных людей, 
покоряющих его. Прошли три го
да, и они снова остались там, ув
леченные своей благородной ра
ботой. Сейчас выпускницы на
шего университета работают в 
землеустроительной экспедиции 
по организации оленеводческих 
колхозов.

Во время производства полевых 
обследований в Чукотском на
циональном округе геоботаника
ми и был собран этот гербарий 
своеобразной и богатой северной 
флоры.

Гербарий представляет для уни
верситета большую научную и 
практическую ценность. После 
окончательной научной обработки 
он значительно пополнит ботани
ческий музей университета, и 
студенты-ботаники получат воз
можность изучать растительность 
Крайнего Севера.

Громадное расстояние отделяет 
наш университет от земли, омы
ваемой Ледовитым и Тихим океа
нами,—больше месяца шли оттуда 
посылки. Но так велика благо
дарная любовь бывших студен
тов к родному вузу, что ее не 
ослабляют ни годы, ни многие 
тысячи километров.

Г. ШАДРИН.



М. ПИЛИПЕНКО

Н А  З А Р Е
Песню Михаила Пилипенко 

«Уральская рябинушка» распе
вают по всей стране. Поэту 
принадлежат уже четыре книж
ки стихов. Последняя, четвер
тая, выйдет в ближайшие дни. 
Михаил Пилипенко окончил 
университет в 1948 году.

Ночь прохладна  перед зорькою, 
Бьет ся ветер меж ду ив.
Отыграл баян за  горкою,
Н а  прощ анье погруст ив .
Н ичего еще не сказано,
А  расст ались нелегко  —
В идно, что-то крепко связано  
Н еприм ет ны м  узелком .
Н а д  рекой полоска красная  — 
З н а ч и т , скоро быть заре.
Ой, скорей бы выш ло ясное,
А  заш ло  б еще быстрей.
Чтоб опят ь на д  м ят ой горькою 
Г релся  месяц до ут ра,
Чтоб опяп.ь баян за  горкою, 
Сердце т рогая, играл.

* * *
Хорошо бродить весною  
Н епримят ою  травою  
От березки до осинки,
От росинки до росинки,
От качнувш ейся ромаш ки  
Д о  м едвяной , белой каш ки.
П осмот ри-ка: у  опуш ки  
Две кукую щ их кукуш ки,
П ара серых глухарей  
П озабы ла о жаре —
Видно, им весенним днем  
Хорошо сидеть вдвоем .
Что ж: неплохо мир устроен, 
Только мы уселись —

т рое.

Олег Коряков

Олег Коряков — выпускник 
1941 года —выступает в литера
туре как детский писатель. Ма
ленькие читатели познакоми
лись уже с тремя его книж
ками. Очень скоро ребята проч
тут новый сборник рассказов 
писателя.

Вот все говорят: «Сила воли!
Сила воли!», а, по-моему, тут еще 
надо разобраться, а потом уж 
агитировать. Вот, например, у 
нас с Юрой Семушкиным... Что? 
Вы не знаете Юру Семушки- 
на?! Ну-у? Да он же у нас 
в классе первый заводила и го
ворун. Вроде меня говорун. Знае
те, такой... ну, конопатый, в вес
нушках, а нос... вот такой, ост
рый, как семерка вверх ножкой. 
Мы его за это так и называем: 
Семушкин. А он злится. Говорит; 
«Надо Сёмушкин». Чтобы фами
лия, как у писателя. Слышали,— 
еще про Алитета, который в го
ры уходит, написал? Ну. вот.

Так я о чем?.. Ага, о силе во
ли!

Сейчас я объясню. Значит, по
чему я заговорил о Юре.

Недавно пришел он ко мне, и 
мы сидим. Уроки делаем. А тут 
заходит, мама и говорит:

— Слушай, Левчик. (Левчик — 
это я, потому что: Лев, Лёва).
Слушай, —говорит мама, —ты не 
думаешь, что нам необходимо 
помыть полы?

Я посмотрел на пол и говорю:
— Да, мама, думаю.
— Ну и чудесно. (Это у ж е ' ма

ма говорит). Значит, помоем. 
Только —ты же видишь —я в^е эти 
дни очень занята. Может быть, 
возьмешься?

А что она занята, так это факт. 
Все соседи подтвердят. Да я и 
без соседей знаю. Я говорю:

— Обязательно, мама. Что за 
вопрос? Факт, помою!

Ну, она сказала, что не надо 
говорить «факт», а надо говорить 
«конечно», еще сказала, что на 
меня надеется, и ушла.

Сидим мы с Юрой, делаем уро
ки. Сделали. Сидим. To-есть не 
просто так сидим, ничего не де
лаем, а сидим и разговариваем.
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На важную тему. Вот как раз 
об этой самой силе воли. Юра и 
начал.

— Ты, —говорит, —бессильный и 
безвольный. (Это про меня). Не 
можешь, — говорит, — от Натки 
Птенчиковой пересесть.

Натка —это моя соседка по пар
те. А как же я пересяду, если 
учительница не велит.

— Это,— говорю,— совсем и не 
сила воли. Это просто дисципли
на. Я же все-таки член Совета 
отряда, а не кто-нибудь.

— Член Совета! —говорит Юра, 
вот так, как я сейчас сказал, с 
презрением. —Если ты член Со
вета, можешь палец иголкой 
проткнуть?

Я даже плечами пожал:
— Зачем? Если бы это нужно 

было для дела, я бы проткнул.
— Для дела! —издевается Юра.— 

Это ты только отговариваешься. 
Ты на подвиг вообще не спосо
бен...

Ну, вот так сидим, спорим, а 
потом я вспомнил: надо же пол 
мыть!

Пошли мы с Юрой на кухню, 
налили ведро воды, взял я поло
мойную тряпку, понесли ведро в 
комнату. Принесли, поставили. Я 
предлагаю Юре:

— Может быть, тебе хочется 
помыть?

— Ишь ты! —говорит он. —Тебе 
велено —ты и мой.

— А я и не отказываюсь. Я 
только так... может, думаю, тебе 
хочется.

— Нет, — говорит, — спасибо. Я и 
в лагере-то не мыл, а тут-хо!

— А вот я, —говорю, —мыл. Да 
еще не один раз. Мы даже та
кую машину хотели придумать -  
поломойную.

— Ну, и не смогли?
— Не получилось.
— А давай попробуем,— гово

рит Юра. —У меня-то получится.
Вот хвастун!.. Но мы все-таки 

сели придумывать. Сидим. При
думываем. Чертежи чертим. Це
лую тетрадь испортили. И не
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заметили, как вечер наступил. 
Вдруг —звонок: мама!

Вошла она в комнату, осмотре
лась. И с такой грустной улыб
кой говорит:

— Вода в ведре чистая, пол 
грязный. Все понятно. И обед, 
наверное, не разогрел?

До чего мне стыдно стало! 
Представляете? Милая ты моя 
мамка! Работала, услала, а я тут 
сидел болтал с этим Юркой Се
мушкиным!

— Мама, —говорю, —извини, зав
тра обязательно вымою.

— Ладно, —говорит,— посмотрим.
— Вот увидишь!
На следующий день Юра, ко

нечно, опять пришел. Я гэворю:
— Только имей в виду: сегодня 

я с тобой болтать не буду. Н е
когда. Пол, хоть зарежь меня, 
вымою.

Он смеется:
— Что, решил силу воли вос

питывать?
— Да, —говорю, —решил! Хотя 

она у меня и так есть, я ее еще 
буду воспитывать. Дальше. Укре
плять.

— Да тебе не суметь.
— Ого,— говорю, —еще как су

мею!
Ну, сделали мы уроки. Правда, 

не все. Устно по географии не 
подготовились. И опять все из- 
за Юры. Как вскочит:

— Совсем забыл! —говорит.— По
дожди. Сделаем перерыв. Я тебе 
сейчас такую зверюгу принесу!..

И убежал. Интересно, думаю, 
что за зверюга? Черепаха? Еж?.. 
Ну, хоть интересно, а раз ре
шил мыть пол, буду мыть.

Пошел на кухню, налил ведро 
воды, взял тряпку, понес ведро в 
комнату. Принес, поставил. Толь
к о  опустил тряпку' в воду —вер
нулся Юра.

Ой-ё-ёй!.. Ну и зверюгу он до
стал. Какой-то смешнущий ще
нок. И гря-язный, грязный.

— Где ты эту дворнягу выко
пал?-спраш иваю .—Вот ведь уро
дина—пес!

А он, то-есть Юра, говорит:
— Сам ты дворняга. Это чи

стейшая овчарка.

Р а с с к а з

— Ого-го!—насмехаюсь я.
— А ты не насмехайся, — злится 

он.— Это она потому что в грязи. 
А вот помыть —сразу будет вид
но, что овчарка.

— Все равно останется дворня
гой.

— А вот поспорим!
— А вот поспорим.
Взяли мы зверюгу за шиворот 

и —бац! —в ведро. Зверюга как за
визжит! А потом как выскочит 
из в е д р а -и  наутек. А брызги и 
гряЗь так и летят в разные сто
роны. Мы —за ней. Она —в кори
дор. М ы -в  коридор. О н а -н а к у х 
ню. А на кухне —бух! —в ящик с 
золой. Для кошки был ящик.

Мокрая-то да в золу! Представ
ляете?

Ну, что тут делать? То ли щ ен
ка мыть, то ли грязь подтирать — 
ту, что он наоставлял? Юра гово
рит: сначала —щенка, а я говорю: 
сначала —грязь. Спорим, а со щен
ка еще больше натекает.

Сделали так: Юра в ведре свою 
зверюгу купает, я тряпкой грязь 
подтираю.

Ну, кое-как помыли щенка -  
так, самую м алость-и  потащили 
его к Юре. Я за задние лапы дер
жу, Ю р а-за  передние. Чтобы не 
очень брыкался, не брызгал.

Возвращаюсь я домой — посреди 
комнаты стоит мама. Представ
ляете?!

— Что ж, —говорит она, вот так, 
как я сейчас, спокойно, — сегодня 
наблюдаются некоторые сдвиги. 
Сегодня и пол грязный, и вода 
в ведре грязная.

— Мама! —говорю .-Да я... —гово
рю.

А что дальше сказать—не знаю.
— Ничего не поделаешь, —отве

чает м ама,-придется, видно, са
мой мыть.

— Нет, мама! Я сам. Я же силу 
воли воспитываю!

— Что-то незаметно, — говорит 
она.

Рассерди лась-и  вымыла сама. 
Меня близко к ведру не подпу
стила.

Вот и воспитывай тут силу во
ли!...

Владимир Шустов

Чудесный сон
Владимир Шустов окончил 

университет в 1950 году. Его 
первая повесть для детей «Тай
на горы Крутой» выдержала 
уже два издания. Отрывок из 
недавно законченной повести 

«Карфагена не будет!» мы се
годня печатаем. Писатель ра
ботает над новой повестью 
«Золотая тайга» о кочующем 
пионерском лагере.

До чего удивительные сны видит 
иногда человек. Взять хотя бы 
сон, который приснился Косте 
Клюеву. Темной мартовской но
чью лег Костя в кровать мало
известным учеником шестого 
класса «Б» Латрушинской семи
летней школы, а через несколько 
минут после того, как белокурая 
вихрастая голова его успокоилась 
на мягкой пуховой подушке и 
курносый задиристый нос, покры
ты-? темными крапинками вес
нушек, принялся выводить мело
дию, всем известную под назва
нием «храп», превратился Костя 
в знаменитейшего человека—Ге
роя Социалистического Труда.

От низкорослости и следа не 
осталось. Вместо круглого коро
тышки с непомерно большой го
ловой и оттопыренными ушами 
появился статный широкоплечий 
гигант. Точная копия знатного 
комбайнера Зареченской МТС, 
Героя Социалистического Труда 
Ильи Васильевича Глухих.

Чувствует Костя, что и силы у 
него прибавилось — богатырем 
стал. А одежда на нем!.. Любой 
городской франт даже и думать

не мог о такой превосходной 
одежде. Костину замасленную 
фуражку сменила кепка-восьм и- 
клинка с крохотной пуговкой на 
макушке. Синюю сатиновую ру
башку — белоснежная шелковая 
сорочка с голубыми васильками 
по вороту... А костюм!.. Такой на 
Косте костюм, что увидишь его — 
с места не тронешься от зависти. 
Последнее слово моды —темносч- 
ний двубортный пиджак и широ
кие брюки из наилучшей шерсти!

Шагает Костя в этом прекрас
ном одеянии по родной деревне 
Латруши и нигде не садится: не
ровен час —запачкаешь костюм, 
сомнешь складки на брюках или, 
еще того хуже, зацепишься не
нароком за какую-нибудь неров
ность и порвешь.

Вышагивает Костя гордо: до
стоинство свое чувствует. А на 
улицах, на улицах-то что творит
ся! Молодые и старые, как один, 
высыпали из домов, выстроились 
плотными шпалерами с обеих 
сторон дороги, женщины пестрят 
яркими нарядами, мужчины ды
мят махоркой, ребятишки снуют 
в толпе и все шумят, перегова
риваются, на героя смотрят. Во
круг только и слышится:

— Костя, Костя-то Клюев! Не
ужели он?!

— Богатырем стал.
— В детстве тоже славным пар

нишкой был, бойким, смышлен- 
ным...

— Герой!....
— Орел —парень!..
К остя—на седьмом небе от ра

дости: приятно все-таки хорошие 
отзывы о собственной персоне 
выслушивать. Вида он, конечно, 
не подает, что рад, а идет по зе
леной травке-муравке вперед, буд
то эти похвалы к нему и не 
относятся вовсе.

Вы сами знаете какой радуш
ный у нас народ. А если госте
приимство нужно проявить к ува
жаемому и заслуженному челове
ку, каждый откроет перед ним 
двери, каждый будет считать 
своим долгом попотчевать его на 
славу.

На Костю так и сыпались при
глашения:

— Константин Георгия, — нес- 
! лось слева, —заверни, сделай ми
лость! Пирог мясной на столе!..

— На блины! Прошу на бли
ны ,—вторили справа. —Во всем 
мире, кроме моего дома, таких 
блинов не пекут!..

— Уважь, Константин Георгия! 
Зайди медку свежего душистого 
отведать! Липовый мед-то!..

Председатель колхоза Игнат 
Петрович Островерхов — здоровен
ный, плечистый дядя —прямо бе
зо всяких церемоний подошел к 
герою, запросто выразительно 
щелкнул себя пальцем где-то под 
подбородком, крякнул по привыч
ке, подмигнул со значением ка
рим смешливым глазом и взял 
Костю под руку:

— Георгия, на ушицу из окунь
ков? Скажу откровенно —отмен
ная ушица! И приложение пер
востепенное будет...

Улыбнулся Костя приветливо 
на эти слова и вежливо ответил. 
Громко ответил, чтобы и другие 
услыхали:

— Не могу, дорогой Игнат Пет- 
рович, прости великодушно! За
шел бы с охотой да времени сво

бодного нет. Комбайн к уборке 
готовлю. Сам знаеш ь—уборка-де
ло серьезное.

На этом, пожалуй, дело бы и 
закончилось. Прошел бы Клюев 
по родной деревне честь —честью. 
Да, как на грех, повстречался на 
пути председатель Совета пионер
ского отряда шестого класса «Б» 
Никита Якишев. Заметил он Ко
стю и рот разинул от удивления. 
Скуластое лицо вытянулось, се
рые глаза округлились, как у фи
лина, а густые темные брови, 
чуть ли не на затылок ускочили. 
Замер председатель Совета отря
да шагах в трех от Кости, опе
шил: как ни как герой перед
ним. Смотрит он на друга и од
ноклассника и понять ничего не 
может. «Как так получается? Вме
сте учились, играли, сборы про
водили, а тут... Уж Костя ли это?» 
Растерялся Никита. Одна рука 
у него в карман темносиних с 
красными кантиками галифе по 
локоть засунута. Другая —на бле
стящей пряжке командирского 
ремня, что перепоясывал гимна
стерку, краковяк пальцем высту
кивает, будто на пианино играет. 
Не верит Никита собственным 
глазам. Да и как поверишь? Еще 
вчера готовил он с Костей урок 
по географии, а сегодня...

Но медали да ордена сверкают, 
переливаются на костиной гру
ди, словно десятки солнц.

Видит Костя, что на товарища 
столбняк нашел, нё растерялся и 
первым протянул руку:

— Здравствуй, — говорит, — силь
но я вырос? Не признал? Рад я, 
что повстречались мы сегодня. 
Ты, я замечаю, не изменился....

Никита ни «а», ни «б» произне
сти не может. Таращит на друга 
глаза, мигает. Рот у него, как у

выброшенной на берег рыбы, то 
откроется, то закроется.

И вдруг случилось то, о чем в 
детстве денно и нощно мечтал 
Костя. Набрался Никита храбро
сти, выдернул руку из кармана 
и подает ему на ладони свинцо
вый козон для иры в бабки.

-  На, -  говорит, -  развлекайся! -  
и поправился:—Возьмите, пожа
луйста, Константин Георгиевич! 
Вы очень хотели иметь козон. 
Отдаю вам его насовсем. В дерев
не нашей второго такого не сы
скать.

Обрадовался Костя подарку. 
Схватил свинцовый козон, сжал 
в кулаке и думает куда бы спря
тать понадежнеѳ. «В карман? А 
если выпадет из кармана? В ру
ке носить?.. А здороваться чем 
прикажете?..»

И догадался. На глазах у всей 
деревни торопливо расстегнул 
ворот белоснежной шелковой ру
башки, огляделся для чего-то по 
сторонам и сунул козон за па
зуху.

Конфуз!
Даже во сне не мог простить 

себе Костя такого позорного про
ступка. Покраснел сильнее варе
ного рака. «Бежать! Скорее бе
жать!» Но, случись такая оказия, 
не бегут ноги, хоть плачь! Дер
нулся Константин Георгиевич 
р а з -н и  с места! Дернулся дру
гой—пристыли подметки к земле! 
Д ернулся—третий —и проснулся 
на жестком, колючем домотканом 
половичке рядом с кроватью, но 
уже не героем, а обыкновенным 
учеником шестого класса «Б».

Вот чудеса!
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