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Слово к товарищу Сталину
Оно пришло, не ожидая зова,
Пришло само—и не сдержать его... 
Позвольте ж мне сказать Вам это слово, 
Простое слово сердца моего.

Тот день настал. Исполнилися сроки. 
Земля опять покой свой обрела.
Спасибо ж Вам за подвиг Ваш высокий, 
За ваши многотрудные дела.

Спасибо Вам, что в годы испытаний 
Вы помогли нам устоять в борьбе.
Мы так Вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.

Вы были нам оплотом и порукой,
Что от расплаты не уйти врагам.
Позвольте ж мне пожать Вам крепко руку, 
Земным поклоном поклониться Вам 
За Вашу верность матери-отчизне,
За Вашу мудрость и за Вашу честь,
За чистоту и правду Вашей жизни,
За то, что Вы—такой, какой Вы есть. 

Спасибо Вам, что в дни великих бедствий 
О всех о нас Вы думали в Кремле,
За то, что Вы повсюду с нами вместе,
За то, что Вы живете на земле.

М. ИСАКОВСКИЙ.

С законным чувством гордости 
встречает советский народ слав
ную годовщину Великого Октяб
ря. Октябрьская социалистиче
ская революция открыла новую 
эру в истории человечества—эру 
творчества коммунизма.

В октябре 1917 года рабочий 
класс России под руководством 
славной партии большевиков за
ложил основы нового обществен
ного и государственного строя, 
который в суровых исторических 
испытаниях доказал могучую жиз
ненную силу.

Сила и непобедимость нашей 
революции, указывает товарищ 
Сталин, состоит в том, что она 
«дала народу не только свободу, 
но и материальные блага, но и 
возможность зажиточной и куль
турной жизни». В Советском Сою
зе волею партии, волею рабочего 
класса воплощены мечты и идеи 
передовых людей человечества о 
создании такого строя, где не 
будет угнетения, где трудовой 
человек станет свободным гражда
нином общества. В советском госу
дарстве человек труда—почетный 
член общества, труд освобожден
ного человека стал делом чести, 
славы, доблести и геройства.

Героический советский народ в 
день 32-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции демонстрирует триумф 
бессмертных идей марксизма-' 
ленинизма, которые, овладев ши
рочайшими массами трудящихся, 
стали могучей материальной си
лой и нашли свое воплощение в 
новых победах социалистической 
системы хозяйства.

СССР — его неугасимый маяк, 
указывающий человечеству путь 
к счастливому будущему, к ком
мунизму.

Наша Родина—Великий Совет
ский Союз — возглавляет борьбу 
всех демократических сил, мира 
за  ̂ демократию, за социализм. 
32-й год Великой Октябрьской 
революции войдет в историю как 
год славных побед страны социа
лизма в промышленности, сель
ском хозяйстве и культурном 
строительстве. Особенно важным 
и знаменательным достижением 
на фронте культурного строитель
ства является успешное решение 
задачи подготовки кадров новых 
специалистов. Только в 1949 г. в 
нашей стране высшие учебные 
заведения, техникумы и другие 
средние учебные заведения, вклю
чая заочные, подготовили Родине 
450 тысяч молодых специалистов. 
Вновь принято в учебные заведе
ния 770 тысяч человек, в том 
числе в высшие учебные заведе
ния—320 тысяч.

Большую роль в подготовке 
научных кадров для народного 
хозяйства играет и наш Ураль

ский государственный универси
тет. В этом году он дал стране 
154 молодых специалиста: хими
ков, физиков, историков, филоло
гов, журналистов, геологов, био
логов.

На первые курсы всех факуль
тетов принято 433 человека. Но
вый отряд молодежи с первых 
дней взялся за освоение наук, 
активно включился в общест
венную жизнь университета. По 
сравнению с предыдущим годом 
на много повысилась успевае
мость студентов, несмотря на то, 
что требования на экзаменах зна
чительно возросли.

Вклад в народное хозяйство и 
культуру страны внесли ученые 
университета. В 1949 году опуб
ликовано более двадцати научных 
трудов, среди них: «Засухоустой
чивость хлебных злаков в разные 
фазы их развития» профессора 
Г. В. Заблуды, «Пути ускорения 
оборота рубля» доцента В. М. Гот- 
лобера, новый перевод «Одиссеи» 
доцента П. А, Шуйского и дру
гие.

Значительную научно-исследо
вательскую и организационную 
работу проделало Научное сту
денческое общество. Количество 
его членов возросло до 203. На 
прошлые городские студенческие 
чтения общество вынесло 34 до
клада.

Ученые и студенты университе
та ведут большую агитационную 
работу на подшефных предприя
тиях. Они провели 1000 полит- 
бесед, прочли 50 лекций. Силами 
художественной самодеятельности 
университета дано 50 концертов.

Работа комсомольской и проф
союзной организаций была направ 
лена на оказание повседневной 
помощи ректорату и партийной 
организации университета в ук
реплении учебно-производственной 
дисциплины и достижении наи
лучших показателей в учебе.

Успехи наши значительны. Но 
советские люди н.е привыкли 
останавливаться на достигнутом. 
В труде, учебе и в воспитании 
студенчества мы добьемся новых, 
более высоких показателей.

Славная большевистская партия, 
партия Ленина—Сталина объеди
няет и направляет к единой цели 
творческие усилия всего совет
ского народа.

Советский народ уверенно осу
ществляет строительство комму
нистического общества, вдохнов
ляемый и руководимый гением 
Сталина — величайшего корифея 
науки и мудрейшего вождя наро
дов.

Да здравствует 32-я годовщина 
Великой Октябрьской социали
стической революции!

Под знаменем Ленина, под во
дительством Сталина — вперед к 
победе коммунизма!

В праздничны е дни
На третьем курсе историческо- 

I го отделения проведена открытая 
политинформация, на которой при- 

; сутствовали члены партийного и 
! комсомольского бюро и агитаторы 
і других курсов.
j С докладом о положении в 
j Германии выступила студентка 

П. Янушпольская, агитатор кур
са.

Интересно и обстоятельно она 
[ рассказала о Германской демок
ратической республике, о роли 
Советского Союза в ее создании.

Подобные политинформации ре
шено проводить и в дальнейшем.

* **
В праздничные дни студенты- 

агитаторы проьедут беседы на 
подшефных предприятиях. Кафед
ра марксизма-ленинизма подобра
ла для агитаторов нужные мате
риалы.

В кабинете марксизма-ленинизма 
организована выставка, посвящен
ная Октябрьской революции и 
гражданской войне.

8 ноября состоится вечер студен
тов трех общежитий. После до
клада о 32-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции будут вручены 
премии победителям шахматного 
турнира, проведенного в честь 
праздника, и победителям кон
курса на лучшую комнату. Сту
денты, живущие в общежитиях, 
дадут концерт.

В заключение—игры, аттракцио
ны, литературная викторина, лоте
рея, танцы.

* **
8 ноября организуется утренник 

для детей работников универси
тета. Будут продемонстрированы 
мультипликационные фильмы «Све
тик-семицветик», «Машенькин кон
церт» и другие.

Дети получат подарки.
** &

На всех факультетах выпуще
ны праздничные номера стенных 
газет.



Работники советской науки! Обогащайте науку и технику нашей Родины 
новыми исследованиями, открытиями и изобретениями/ Крепите связь науки
С П р о и з в о д с т в о м !   (Из призывов ЦК ВКП(б)

По Сталинскому Уралу

На крупных предприятиях Се
верного .урала пооьівала научна; 
экспедиция - кружка политической 
экономии. Студенты познакоми
лись с экономикой промышленных 
районов Сталинского Урала и со
брали ценный научный мате 
риал.

На снимке; члены экспедиции за 
разработкой маршрута. Слева на
право: А. Баклановская, А. В. Мои
сеев — аспирант кафедры полит
экономии. Т. Мартынова, В. И. Оли- 
гин-Нестеров — аспирант кафед
ры политэкономии, У. Суханова, 
Г. Осипов, Ф. Вибе, К. Скопина.

УВЛЕКАЕТ ПкФиС ІТУДА
Когда меня спрашивают, по

чему я выбрал темой дип
ломной работы роман Ажаева 
«Далеко от Москвы», мне хочет
ся рассказать о многом.

Читая это произведение впер
вые, я вспоминал, как в годы 
Великой Отечественной войны сам

ческого хозяйства. Рассматривать
ся будут основные, этапные про
изведения нашей советской лите
ратуры, отражающие героический 
труд рабочего класса с начала 
20-х годов («Цемеит» Гладкова и 
др.) и до сегодняшнего дня. Та
ким образом, я попытаюсь показать, 

работал на строительстве оборон- , какое место занимает роман
и/-»гч-ѵ ООПАТТО ГТ/'ХЪ'Г/АХЗХГ миа Аит ттг» 1 А.Жс16ВЙного завода. Поэтому мне было ! в РЯДУ этих произведении
очень близко и понятно содержа- j что ново£° внес „авт?Р в разра
ние романа, стали близкими и до 
рогими его герои—Ковшов и Бе 
ридзе, Умара Магомет, Силин и 
другие. Я сжился и сроднился с 
ними, ибо в то напряженное и 
суровое время мы, как современ
ники, выполняли одно общее за
дание Родины.

Меня увлекает в романе герои-

ботку этой важнейшей в творче
стве советских писателей темы.

Работать я начал еще летом. 
Прочел произведения В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, статьи и выступ
ления Жданова и Горького, со
ветские романы и повести о со
циалистическом труде, газетные и 
журнальные критические статьи о

ческий пафос труда, романтика P“  «Далеко от Москвы» и во- 
,.„,,„„,,1,., й,Т„„„й „а™, обще статьи, связанные с инте-грудовых будней советского чело- _    „
века, являющаяся нашей реальной {РесУюш.еи меня темой 
социалистической действитель
ностью. Именно так и звучит на

Как только будет закончен под
бор материалов, сразу же начну

звание моей дипломной работы: писать первую главу, в которой 
«Тема социалистического труда в покажу развитие темы социалисти- 
романе В. Ажаева «Далеко от | ческого труда в нашей литерату- 
Москвы». Ре Д° романа Ажаева,

Я хочу разработать эту тему в С. АНИЧКИН,
тесной связи с историческим хо- студент пятого курса
дом развития нашего социалиста- I  филологического отделения.

Шефствуют 
над ремесленным 

училищем
Второй год комсомольцы физи- 

ко - математического факультета 
шефствуют над ремесленным учи
лищем № 39. Тринадцать студен
тов - комсомольцев пользуются 
большой любовью молодых рабо
чих.

Каждый студент проводит 
беседы, помогает выпускать стен
газеты и «молнии». Скоро ремес
ленники посетят университет. Ре
шено также провести коллектив
ные походы в музеи Свердловска.

Тов. Колотилин, мастер ремес
ленного училища, отмечает в рн 
боте агитатора Нины Черниковой 
интерес к делу и добросовест
ность. Раз в неделю Нина обяза
тельно бывает в группе. Перед 
тем как итти к своим подшеф
ным, она внимательно подбирает 
материал, нужный для очередной 
лекции, тщательно изучает его.

— Г отовясь к докладу «Об 
атомной энергии»,—говорит она,— 
мне п р и ш л о сь  обратиться за лите
ратурой в библиотеку имени 
Явлинского, потому что брошюр, 
.оторые были в читальном зале 

университета, мне показалось ма
ло для освещения этой темы. Бе
седа прошла очень интересно и 
оживленно.

С большим вниманием ребята 
слушают обзоры международного 
положения, задают много вопро
сов.

Нина Черникова часто беседует 
с ребятами, помогает им в их по
вседневной жизни. Она наладила 
выпуск стенной газеты. Из груп
пы Н. Черниковой к годовщине 
Октября вступят в комсомол 
шесть человек.

Хорошими агитаторами являют
ся и другие студенты: Иза Дани
лова, Светлана Яковлева, Рита Та- 
таурова, Тамара Долгополова и 
Нина Широковекая. Они провели 
беседы на темы: «О международ
ном положении», «Современное по
ложение в Китае», «Академик 
Павлов», «Сон и сновидения».

О работе Нины Широковской 
мастер ее подшефной группы 
тов. Сысков говорит: «Такие бе
седы каждый день бы слушал».

Нина тщательно готовится к 
выступлениям перед рабочими. И 
поэтому . она умеет их заинтере
совать.

Ученики и мастера групп учили 
ща с радостью ждут своих аги 
таторов, зная, что каждая встреча 
несет им интересное, новое.

Г. ВОРОНИНА.

В п о м о щ ь
НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

По живописным берегам Тобола 
и Миасса пройдут через несколь
ко лет полезащитные лесные по
лосы. Туда и приехала летом это
го года экспедиция «разведчи
ков»—научных работников и сту
дентов биологического факульте
та под руководством профессора- 
доктора Н. А. Коновалова.

Тщательно обследовали они 
большие участки побережья обеих 
рек, изучили растительный мир, 
исследовали почву.

Около тысячи видов растений, 
собранных на трассе будущей го
сударственной лесной полосы, 
систематизированы сейчас в гер
бариях. Исследованы образцы, 
составлена подробная карта расти
тельности и почв изученной тер
ритории.

К первому января 1950 года 
научные работники биологическо
го факультета закончат оформле
ние материалов и представят Кур
ганскому областному Совету д е
путатов трудящихся свое заклю- 
іение об организации полезащит
ных полос. Работа экспедиции — 
щнный вклад в народное хозяй
ство Урала.

Конкретная помощь сельскому 
хозяйству—одна из основных за
дач советских биологов. Студен
ты и сотрудники биологического

чешив этим кормовую проблему 
района.

Сотрудники физико-математиче
ского факультета взяли обяза
тельство выполнить ряд научных 
работ по заказу промышленных 
предприятий. Ассистент И. А. Куз
нецов заканчивает научную рабо
ту: «Магнитный метод контроля
глубины цементации и качества 
термической обработки ответст
венных деталей», которую он де
лает для одного из свердловских 
заводов.

Раньше на заводе пользовались 
старым, примитивным методом 
контроля деталей. Для того, что
бы определить качество терми
ческой обработки, приходилось 
разрушать деталь, а для опреде
ления глубины цементации даже 
распиливать ее. Такой метод позво
лял определять качество только 
двух-трех деталей из всей пар
тии и допускал возможность вы
пуска брака.

При магнитном методе контро
ля возможна проверка всех дета
лей выпускаемой партии безо вся
кого разрушения их. Практиче
ские испытания дали хорошие 
результаты, и сейчас новый метод 
внедряется на заводе.

Профессор Р. И. Янус и асси
стент С. В. Штангельмейер скон- 

факультета университета рабо- струировали прибор для контро- 
тают сейчас в этом направлении, ля размагниченности шарикопод- 
Красносокольская лесостепь — шинников. Испытания в лаборато- 
кормовая база Красноуфимско- , Р™ показали большую точность 
го района. Изучая раститель- I контроля. Прибор принят заводом 
ный мир лесостепи, студенты- [ л л я  практического использования, 
ботаники под руководством до- Научные работники и студенты
цента В. П. Голубинцевой он- [университета связывают достиже- 
ределили ее кормовую характе- | ния науки с социалистическим

строительством и оказывают прак
тическую помощь народному хо
зяйству страны.

ристику.
Скоро работники кафедры бота

ники составят растительную кар
ту и разработают способы улуч
шения лугопастбищных угодий, И. ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Скромный ПОМОЩ НИК

Отряд готовится сбору
Отряд готовится к

В светлой пионерской комнате 
третьеклассники, старательно под
бирая фотографии и вырезки из 
газет и журналов, оформляют фо
товитрину.

— Эльвира Леонидовна! Так 
хорошо?

— Хорошо, ребята, только учти
те, что эти снимки, — она указала 
на несколько фотографий, — отно
сятся к одному и тому же време
ни.

— Значит, их надо поместить 
рядом,—догадываются ребята.

— Эльвира Леонидовна! — Две 
девочки, которые разучивают сти
хи о Ленине, хотят показать, что 
они уже успели сделать. Эльвира 
ходит от одной группы ребят к 
другой — все заняты делом, каж
дый примет участие в сборе. Вре
мя идет незаметно...

— Ребята! Теперь мы все вместе 
споем разученные песни и — на 
сегодня хватит.

Звонкие детские голоса напол
няют комнату широко льющейся 
мелодией о «просторах родины 
чудесной».

Распрощавшись с ребятами и 
повторив каждому, что завтра она 
обязательно придет и ничего не 
забудет: ни красных красок для 
Вити, ни нот для Гали и Светла
ны, ни многого другого, Эльвира 
собирается домой. Но еще нужно

сбору. I поговорить с Зоей Всеволодовной, j присутствовала на нем и видела,
_ __________ ____ _ п „ „ , т  тгб і/ п л т й п  п о  п и  т» ттЯОЯ ТТРТАГШТСИ К О Г-Сдвинув в сторону стопку акку 

ратно сложенных тетрадей, учи
тельница приветливо улыбается 
девушке: «Что, устала?».

— Я к  вам пришла поговорить...
— О Сереже? — догадывается 

учительница.—Что ж, дело идет 
на лад: и заниматься, и вести се
бя он стал значительно лучше.

И, улыбнувшись обрадованной 
девушке, шутливо добавила:

— Не признает других авторите
тов, на все у него один ответ: «А 
Эльвира Леонидовна сказала»... 
Да, чтоб не забыть,—уже серьез
но проговорила она,—мы уточни
ли сообщенные тобой сведения: 
действительно, положение у Ва
ли Тамаевой дома тяжелое. Мы 
поможем ей.

— Это пионервожатая Эльвира 
Тюфякова,—повернулась Зоя Все
володовна к пожилой женщине, 
сидящей рядом, когда девушка 
вышла,—студентка III курса исто
рического отделения университета. 
Сколько души вкладывает в рабо
ту! Помню, когда она, прежде 
чем пойти впервые к ребятам,за
шла ко мне поговорить о каждом, 
я указала ей на Тамаеву: девочка 
молчаливая, замкнутая, держалась 
в стороне от всех, плохо училась, 
пропускала занятия. Теперь Та- 
маева стала другой. Началось это, 
пожалуй, с апрельского сбора. Я

В просторной аудитории стоят 
длинные столы. На них размеще
ны сложные приборы, склянки с 
серной и азотной кислотой.

Все ли готово к началу лабо
раторных занятий? Еще вчера бы
ла проверена исправность аппара
туры, получены со склада все 
необходимые реактивы, поставле
ны на место парообразователи, 
электроплитки, холодильники. Но 
препаратор кафедры органической 
химии приходит за час до начала 
рабочего дня, чтобы сделать пос
ледние приготовления, просмот
реть, все ли в порядке.

Девятнадцать лет работает пре
паратором Наталья Афанасьевна 
Перминова. Она готовит раство
ры, моет посуду, выдает воронки, 
колбы. «Я стараюсь делать все,— 
говорит она,—чтобы студенты не 
теряли времени на приготовления 
к работе».

Наталья Афанасьевна научилась 
делать сложные опыты, ' перего
нять изамиловый спирт, стала 
лекционным препаратором.

И если лабораторные занятия 
студентов химического факульте
та проходят быстро и успешно, 
то в этом есть доля ее незамет
ного труда.

В. ЯЗЫКОВА.

как потеплели глаза девочки, ког 
да пионервожатая от имени всех 
ребят поздравила ее с днем рож
дения. А после сбора Валя подо
шла к ней и сказала, что ей хо
телось бы участвовать в хоровом 
кружке...

Было уже темно, когда Эльви
ра вышла из школы. Отряд под
готовился к сбору хорошо, — ду
мает она.—Вести ребят от класса 
к классу,, следить за их разви
тием, видеть, как зарождаются и 
крепнут в них хорошие качества 
и самой вмешиваться в этот про
цесс, ускорять его—да, именно об 
этом она и мечтала... Уже теперь 
видно, как растет у них чувство 
коллектива, как их начинает инте
ресовать и волновать жизнь, ко
торой живет страна.

И вот—показательный сбор пио
нерской дружины имени Олега 
Кошевого. Тема: «Дружба Ленина 
и Сталина».

Торжественная линейка, возбуж
денные детские лица, алеющие 
галстуки...

— Пионеры, за дело Ленина — 
Сталина будьте готовы! — нару
шает тишину взволнованный голос 
пионервожатой. Вскидываются ру
ки в пионерском салюте, и звонко, 
дружно, в едином порыве звучит: [ ныи

Новые научные труды
ближайшее время, помещены ра
боты профессора-доктора С. Н. 
Черннкова, доцентов-кандидатов 
К. А. Бархатовой, В. К. Ивано
ва, кандидата А. А. Мелен- 
цова. В «Ученых записках» исто
рико-филологического, геологиче -

Готовятся к издінию научный 
труды: «Математическая картогра
фия» доцента-кандидата геогра 
фических наук Ф. Я. Кондратье
ва, «А. С. Макаренко о детском 
коллективе» доцента - кандидата 
педагогических наук Н. М. Ка- 
териночкина, «Материалы второй 
научной конференции по истории ского> химического и биологиче- 
Екатеринбурга-Свердловска», куда ского факультетов помещены- ра- 
входят статьи профессора-доктора боты профессора-доктора Н. А. Ко- 
F. И. Чуфарова, доцента - канди- ц0валова, доцентов - кандидатов

ДаВ СбортикеОТЛ«Ученые Д записки ! М- Г  Китайника, П. А. Шуйско-
физико-математического факульте- г°. Ф- И. Сурина, А. К. Шаровой,
та», который будет напечатан в Н. И. Архангельского и др.

П Е Р В О Е  З А С Е Д А Н И Е  СОВЕТА НСО

- Всегда готовы!
Н. КАНТОР.

Недавно состоялось первое за
седание нового Совета Научного 
студенческого общества универ
ситета. Председателем Совета 
избран А. Шубин (географический 
факультет), его заместителем 
В. Кукшанов (филологическое от
деление). Ответственными за сек
торы разначены: организацион-

М. Хейфец, шефский — 
Ю. Демина, печати — Ю. Колева- 
тов, политико-воспитательный —

А. Бамбуров, наглядной агита
ции — Е. Пономарев, издатель
ский— С. Мартынова и В. Чере
панов, ответственные за кружко
вую работу — на геологическом, 
географическом и биологическом 
факультетах — Г. Бородина, на 
физико-математическом и химиче
ском — А. Москвичева и на исто
рико-филологическом — А. Кочу- 
ров. От научного сектора комитета 
ВЛКСМ в состав Совета НСО во
шла С. Тихонова.



Советские юноши и девушки/ Неустанно овладевайте передовой наукой, техникойt 
культурой! Будьте стойкими и смелыми, готовыми преодолевать любые трудности/ 
Самоотверженно трудитесь на благо нашей Родины! (из призывов цк вкп(б)

СЕКРЕТАРЬ БЮРО
— Севастьянову!
— Дусю Севастьянову!
Высокая светловолосая девушка

смущенно смотрела на товарищей.
Это было 19 сентября на пер

вом заседании нового состава 
комсомольского бюро химическо
го факультета. Все единодушно 
предлагали избрать секретарем 
бюро Севастьянову...

На факультете Дусю знают как 
хорошего организатора. Она умеет 
в "юбое, даже самое маленькое 
д< вложить комсомольскую
инициативу, зажечь товарищей 
Взять хотя бы воскресники. Где 
руководит Дуся, там работа идет 
особенно хорошо.

Среди студентов Севастьянова 
пользуется большим авторитетом, 
который девушка завоевала тру
долюбием, требовательностью к 
требе и скромностью. Она всегдг 

'тщательно проверяет выполнение 
данного ею поручения.

х я  за' дело, ■— говорит 
она, — доведи до конца.

Химфаковцы знают, что их сек
ретарь умеет правильной крити
кой помочь в работе. Так, в мар
те этого года, на факультетском 
собрании она справедливо крити
ковала деятельность ответствен
ной за учебный сектор Вали Шах- 
миной.

О Севастьяновой отзываются 
как о хорошем внимательном то
варище. Однажды ее подруга 

та Демченко серьезно заболела 
^хала домой. Должен был про

пасть целый учебный год. Не 
Дуся сумела ободрить подругу, 
помогла ей наверстать пропущен
ное и подготовиться к экзаменам.

В университет Севастьянова при
шла в сорок седьмом году.

— Я очень волновалась,—вспо
минает она,—когда впервые шла в 
приемную комиссию. Вы только 
вдумайтесь в эти слова: универ
ситетское образование!

іервых же дней учебы де- 
вуі^ла серьезно взялась за рабо
ту. Она понимала, что знания не 
приходят сами. Первый семестр 
студентка окончила на «хорошо» 
и «отлично». Потом она стала 
отличницей:

Секретарь партийной организа
ции химического факультета Ма
рия Андреевна Панюкова расска
зывает, что у Севастьяновой есть 
одно очень важное качество — 
настойчивость. Она умеет правиль
но рассчитать свои, силы и время. 
Общественная деятельность для 
нее — обязательная практическая 
сторона учебных занятий.

Работает Севастьянова всегда 
очень тщательно, очень добро

совестно. Сейчас, например, она 
готовит к теоретической конфе
ренции доклад «Товарищ Сталин 
о возможности построения комму
нистического общества в нашей
стране». Разрабатывать тему она
начала еще летом. Когда подруги 
спрашивают ее:

— Ну как, Дуся, доклад? — она 
отвечает:

— Ой, девочки, еще столько де
ла! Тема такая интересная. Ведь 
это же нам жить в коммунисти
ческом обществе! Прочтешь ста
линские слова—и сразу становится 
ясно, что коммунизм начнется не 
когда-то, а уже здесь, в наших
днях растет, как дом, этаж за
этажом. А еще.совсем недавно...

И она вспоминает рассказы ма
тери о том, как тяжело жилось 
до революции им, ее родителям 
Другая жизнь началась с прихо
дом Советской власти. Пятерс 
детей осталось на руках у мате
ри, когда в тридцать пя
том году умер ее муж. Но, 
советское -государство позаботи
лось о детях. Две дочери негра
мотной матери уже имеют высшее 
образование. Они окончили Челя
бинский педагогический институт, 
одна—литературный, другая—гео
графический факультет.

Сбывается и мечта Дуси: 
стать химиком. Больше всего ее і 
интересует физическая химия.
—Времени мало,—жалуется она.
Но все равно с будущего семест
ра я решила серьезно заняться 
самостоятельной научной работой.

Да, свободного времени дейст
вительно нет ни минуты. Нужно 
всюду поспеть. Занятия, большая 
общественная работа, научный 
кружок. Дусю часто можно ви
деть поздно вечером за книгой. 
Секретарь комсомольского бюро 
упорно, настойчиво овладевает 
знаниями. Порой бывает - очень 
трудно, но комсомолка знает, что 
любые трудности преодолимы, 
что товарищи всегда помогут..

...Дусю Севастьянову ценят на 
факультете как молодого, но ини
циативного комсомольского руко
водителя. Дуся всегда в кругу де
вушек и ребят. Дает советы, как 
наладить ту или иную работу, 
выполнить поручения. Беседы с 
комсомольцами помогают и ей 
постоянно улучшать деятельность 
комсомольской организации.

Воспитывая комсомольцев и
учась у них, Дуся Севастьянова 
руководит комсомольским бюро.

Е. МАНЬКО.

З А  Ч Е С Т Ь  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
...Зал переполнен.

Идет городской смотр 
художественной самоде
ятельности. Сцена укра
шена эмблемами универ
ситета. Выступает сту
денческий ансамбль пес-і 
ни и пляски. Казалось, 
что огромная сцена клу
ба им. Дзержинского не 
могла полностью вме
стить всех певцов, тан
цоров и музыкантов.

Волнами катится по 
залу задорная студенче
ская песня. Каждое сло
во, каждый звук, напол
нены радостным чувст
вом.

— Молодцы, вот так надо 
петь, — восклицает председатель 
жюри народный артист Казахской 
ССР профессор А. В. Преобра
женский.

Гремит овация. Зал приветст
вует исполнителей.

Успех дался нелегко. Сколько 
упорного труда, энергии, инициа
тивы было вложено в подготовку 
к смотру!

Он всколыхнул всю творческую 
жизнь коллектива. Шла упорная 
борьба за честь родного универ
ситета.

Какое волнение царило в эти 
дни! Но это были не тревога, не 
беспокойство за возможную не- 
удачу^-в успех верили все. Это 
было вполне естественное волне- | 
ние дружного коллектива, стре
мящегося всеми силами добиться j 
первенства. И отрадно было чув- J 
ствовать, что старания и усилия 
студенческого коллектива не про
пали даром. Но то, что мы толь
ко разделили первое место с 
Политехническим институтом, не 
могло полностью удовлетворить 
энтузиастов самодеятельности.

— Мы опередим Политехниче
ский,—говорили они.

Вечер. Закончился учебный день. ! 
Вновь оживают аудитории. То и 
дело

тарами, скрипками, флейтами. Они 
спешат на занятия кружков.

Слышна задушевная мелодия 
грузинской народной песни «Су- 
лико». Ее готовит оркестр народ
ных инструментов. Где-то рядом 
играет баян. Под его аккомпане
мент пляшут русский народный 
танец участники хореографическо
го кружка. Звучит боевая болгар
ская песня — поет хор отделе
ния журналистики. Из 65-й ауди
тории доносятся торжественные, 
величавые звуки увертюры Гри
горьева «Поход на рассвете». Там 
занимается духовой оркестр. В 
прошлом году мало кто из его 
участников разбирался в нотах. 
Некоторые даже не могли отли
чить забой от баритона.

— Мы начали с азов,—расска
зывает руководитель кружка А. Л. 
Шадрин.—Студенты быстро научи
лись играть на духовых инструмен
тах. Сейчас мы исполняем серьез
ные концертные произведения.

В драмкружке идут репетиция 
ныты молодого .советского цра 
матурга В. Собко «За вторым 
фронтом*

Близок душе студентки Иры 
Баумен образ старшего лейтенан

та Г али Егоровой. Она 
хочет убедительно пока
зать обаяние этой заме
чательной русской пат - 
риотки, не терявшей са
мообладания и мужества 
ни в фашистском плену, 
ни в отвратительном ок
ружении поклонников 
доллара.

Немало придется по
работать Т. Крыловой, 
чтобы раскрыть всю 
алчность и лицемерие 
англичанки Джен.

Пьеса будет вскоре 
поставлена на нашей 
сцене.

Под руководством артиста 
Г. Е. ГецоЕа возобновляется по- 

I становка комедии А. Н. Остров- 
, ского «Таланты и поклонники».

Порадует нас богатым репер
туаром советских песен вокаль
ный кружок. Студентки Мочало- 

I ва и Стрельцова исполняют дуэт 
! Туликова «Привольный край», 

Кукуй и Финкель поют песню 
Блантера «В дорогу далекую».

Впервые создан скрипичный 
ансамбль из лучших виолончели- 

j стов, скрипачей. Это фундамент 
для будущего симфонического 
оркестра.

Творческая работа кипит во 
всех кружках художествен
ной самодеятельности университе
та. Идет напряженная подготовка 
к предстоящему смотру.

Еф. РЕМЕННИК.
*  *  *

На снимках: 1. Занятие вокаль
ного кружка. Студентка Ф. Мо- 
чалова под руководством препо
давателя 3. В. Щелоковой разу
чивает новую песню. 2. Духовой 
оркестр готовится к празднично
му концерту. 3. Репетиция ор
кестра народных инструментов.

...Стрелки часов сошлись на 12. 
За темным стеклом окна—яркий 
отсвет лампочки. В комнате тихо. 
На столе раскрыт «Краткий курс 
истории ВКП(б)».

Ирина обвела взглядом комна
ту и задержалась на большом 
карандашном портрете. Светлово
лосая девушка в солдатской 
гимнастерке с погонами сержанта 
улыбается с него... Это—Ирина в 
1944 году.

И сразу вспомнилось далекое..:
В обледеневших ветках сосен 

свистит ветер. Земля вздрагивает 
от тяжелых и близких разрывов 
снарядов. Пропитанный водой 
снег леденит тело. Жутко лежать 
вот так одной в тревожную ночь.

И вдруг жаркий шопот у са
мого уха:

— Ира, на вот телогрейку под- 
етели. Да ты что заскучала? Хо
чешь потихоньку споем? — И она 
начала простуженным голосом:

— Когда домой товарищ мой 
вернется...

Теплая рука Веры поправила 
выбившиеся из-под шапки волосы 
Ирины.

И вот такой навсегда запомни
лась Вера Другова, политрук ро
ты и донецкая учительница.

В трудные минуты умела она 
чутким словом или песнею обод
рить товарищей, повести их за 
собой.

В тот год Ирина вступила в 
партию...

Шѳртъж ж&р
Ирина, наконец, взглянула на 

часы и опять углубилась в чтение.
Утром она просмотрела свой 

доклад «Ленин и Плеханов о 
Толстом». Средина не понрави
лась. «Надо переделать»,—решила 
она.

Потом Ирина пошла в больни
цу.

В палате тихо. Пахнет лекарст
вами. На койке лежит юноша с 
усталым взглядом, направленным 
в одну точку. Вдруг лицо его 
оживилось.

— Ирина!
— Вот возьми,—протягивает ему 

девушка письмо,—от нашего кур
са. А это вот, чтобы ты поправ
лялся скорее,—кладет она на тум
бочку сверток.

— Спасибо тебе большое, Ира!
— Курс у нас хороший, Виктор, 

его надо благодарить... Сейчас я 
расскажу о новостях,

...Наша Ирина—так зовут ее на 
курсе. Она всегда с подругами, 
все ей надо знать: как отвечала 
на семинаре Таня, что пишет Мая 
и как устроилась на новой квар
тире Нина. К сердцу каждого 
человека умеет она подобрать осо
бый ключик, и часто, казалось бы, 
закрытые для посторонних глаз 
души неожиданно раскрываются 
в простой товарищеской беседе.

• -у  -

Однажды, когда окончилась 
последняя лекция и в аудитории 
стало непривычно пусто, две де
вушки разговаривали, стоя у сто
ла.

— Скажи, Галя, ты любишь 
наш курс?

— Да. •
— А почему ты не была на кур

совом вечере? Было так интерес
но. Монтаж... Нина Калажвари, 
Филипп и я читали, а курс хором 
подпевал.

— Просто не захотелось, — де- 
і вушка покраснела и опустила го

лову.
— А я скажу почему, — Ирина 

коснулась локтя девушки.—Тыне

живешь интересами коллектива. 
Замкнутая ты какая-то. И обще
ственную работу не ведешь.

— Я не могу,-
— Неверно. Стоит только по

любить свое дело. Я вот просто 
не могу сидеть сложа рукн.

— Знаешь, Ира, меня все счи
тают неспособной, все видят во 
мне только плохое, чтобы уко
рить .и...—девушка уже не сдер
живала слез.

— Да нет же, Галя, у нас все 
такие хорошие. А если стоит —; 
поругать нужно. А почему ты 
отказалась отвечать на семинаре? 
Трудно? Хочешь, я помогу?—И 
Ирина посмотрела на нее таким 
теплым и в тоже время требова
тельным взглядом, на который 
нельзя было ответить отказом...

В вестибюле Г аля встретила 
подругу и передала ей разговор с 
Ириной.

— Большой души человек,—до
бавила она.

Ирина Щербакова—член коми
тета ВЛКСМ университета. .

Она же—партийный уполно
моченный на своем четвертом 
курре филологического отделения.

И Ирина на все находит вре
мя. Она — запевала большинства 
начинаний на курсе. Уполномо
ченный партии—это значит много. 
Это умение зажечь людей, это 
личная ответственность за каж
дого человека.

Когда Г аля Белова, только что 
избранная комсоргом, растеря
лась, не зная с чего начать, Ири- 

і  на помогла ей составить план 
работы. Рассказала, как лучше 
подготовиться к вечеру-встрече с 
рабочими.

На одном из курсовых собра
ний Ирина предложила: 

j  — Давайте каждую неделю со- 
! бяраться на товарищеские кол- 
I локвиумы. Это поможет нам ра- 
! зобраться в сложных темах и 

еще больше' сдружит нас.
Курс горячо поддержал ее пред- 

! ложение.
...Поздно вечером Ирина пришла 

домой. У умывальника плескался 
отец.

— Ну, дочка, наша фабрика вы
шла в число передовых в горо
де,—пробасил он.

; — Наш курс, папа, тоже будет
j  скоро передовым в университете. 

Такой замечательный коллектив 
I у нас!

Из большого шкафа, полного 
; книг, достала Ирина одну. Мака-
I  ренко. Разгладила страницы. Раз- 
і мечталась. Ирина любит помеч- 
\ тать о педагогической работе...
I • — Хочу быть преподавателем в 
; школе,—скажет она и задумчиво 
, поглядит в глаза собеседника.— 
I Люблю возиться с ребятишками, 
особенно с такими... озорными, не- 
! послушными.
j И веришь, что она будет хоро- 
I шим учителем. Такой уж у ней 
! характер—воспитывать людей.

А. ИГНАТОВ.
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ЛИТЕРА ТУ РИАЛ СТРАНИЦА
П Р А В Д А  А ' Щербаков

По полям российским, по дорогам, 
Меряя лаптями большаки,
Правду эту брошенные богом 
Много лет искали мужики.
А когда пришли в деревню слухи;
— Царь за правду пули шлет в ответ,— 
Дед Анисим сказывал старухе,
Что на свете правды, видно, нет.
И тоска такая сердце гложет.
Но в народе старый слышал весть:
— На Руси такого быть не может,
Что, наверно, правда где-то есть.
И с тех пор ночами на постели 
Или утром, взявшись за дела,
Дед все думал: — Правда... неужели 
Не дойдет до нашего села?
И неужто правду, в самом деле, 
Мужикам не видеть никогда...
Но однажды в вытертой шинели 
С фронта к ним ее привез солдат.
Растерялся дед, седой и щуплый.
От волненья захватило дух.
Что за «Правда», дай ее пощупать.
Ну читай, читай, служивый, вслух.
И склонились рядом над газетой,
Лист истертый в пальцах теребя.
Дед спросил:—Скажи-ка мне об этом... 
Да откуда «Правда» у тебя?
Положив газету на колени,
Словно ждал вопроса наперед,
Тот ответил: — «Правду» эту 
Ленин для простого люда издает!

Песня над степью д. Чумаков

ТЕТРАДЬ ПОЛЕВОДА
Д. П у ш к е р ь ___

1
...Мы шли по тропинке.
Я слушал негромкую речь, 
Колосья усами 
Касалися пыльных плеч.
Я шел с полеводом.
Был спутник мой сед, невысок. 
В руке разминал он 
Тугой золотой колосок.
— Озимый вот этот 
Недавно мы вывели сорт.
С большим урожаем
К нам август в амбары придет. 
И в даль посмотрел он,
В раздумьи замедлив шаг...
И только сказал я;
— пшеница, отец,

хороша!

В тот вечер с деревни 
В окно плыл огней хоровод.
За чашкою чая
Со мной толковал полевод...
А в горнице тихо.
Считают секунды часы.
Со стенки беленой 
Колосья топорщат усы.
— Хочу я, папаша,
Продвинуть в сибирских полях 
Озимую вашу, —
Такая мечта у меня...
И встал мой приятель 
И молча к окошку шагнул.

Плечо мпе тронул,
Пытливо в глаза заглянул...
И с полки,

где Вильямс,
Мичурин

тисненьем горят,
Достал полевод 
С потертой обложкой тетрадь. 
—-Мои размышленья 
О нашей пшенице степной.
Ты эту тетрадку
Бери, брат, на память с собой...
В ту ночь на селе 
Только я не уснул до зари; 
Подарка дороже 
Никто мне еще не дарил!

3
Я вспомнил об этом 
В то утро, когда тишина 
В заполненном зале 
Большого значенья полна. 
Решалось такое!...
Была Моя речь горяча,
Я мысль полевода 
В дипломе своем защищал.
И мысль эта, видно,
Богатый дала урожай:
Мне старый профессор
Взволнованно руку пожал.* **
...Конечно, не ждете?
Но я обязательно завтра 
В село заверну к вам,
Товарищ диплома соавтор!

Е. Манько

В БУДУЩИЙ ГОРОД
Осталась давно позади 
Красавица русская Волга. 
Уралу мой поезд гудит.
До станции нашей не долго.
Дорожную песню свою 
Вагон отбивает по стыкам,
И я у окна стою,
Как будто притянут магнитом.
Гляжу на уральский лес,
На сосны, идущие в гору.
Я знаю, что скоро здесь 
Подымется новый город.

И пусть этот город нельзя 
Еще нанести на карту,
Уверен я — скоро, друзья, 
Здесь школьники сядут за 

парты...
А поезд идет на Восток, 
Рожденному дню навстречу,
И дыма седой поток 
Бросает себе за плечи.
Строители едут со мной,
Их песням колеса вторят,
И едут они домой,
В еще нерожденный город!

Ю. Трифонов

Пшеница
...Укрылась от вьюги белесой 
Двумя перекрестьями рам. 
Приходит известный профессор 
Обычно сюда по утрам.

Еще тишина в коридоре.
На стеклах—мороза печать.

И где-то — долины...
И горы

(Он любит подчас помечтать!)
И видит: из сеянок зерна 
Посыпались в землю весной.
И вот уж над пашнею черной 
Поднялися всходы стеной.

Продвинулись до перевала. 
Усами в жару шевеля, 
Раскинулись по Уралу 
Пшеницы ветвистой поля?
Над ними сверкают зарницы,
И туча промчится с дождем...

Зима... и пылает пшеница 
На окнах зеленым огнем!

Это было за седым Байкалом— 
Я остановился на привал,
Мне бурятка чаю наливала,
И старик, как друга, угощал.
А потом мы долго толковали 
О колхозе,
О делах в звене...
Только вдруг 
Из предрассветной дали 
Чистый голос чей-то зазвенел.
Пела девушка вдали от дома 
На своем.
Бурятском языке,
Но какой мелодией знакомой 
Песня здесь звумла, в аймаке!
И она, взлетая в поднебесье,
За живое.

За душу брала...
— Эй, ну хор,
ты знаешь эту песню.
Что в рассвет над степью поплыла?
Но бурят сначала в небо глянул,
Выбил трубку, 
положил в карман.
— Помнишь, есть у Пушкина Татьяна? — 
Это строки из ее письма!
...Уж старик уснул, 
и летний ветер

за рассветом ясный день привел.
Я ж не спал —
Я думал о поэте,
Что вот так
сквозь целое столетье
В степь к бурятам с песнею пришел.

JUUk.
В. РАЗУМНЕВИЧ

4
На областной слет передови

ков сельского хозяйства кол
хоз «Рассвет» послал бригадира 
Егора Ильича Пятерикова.

— Доложи там, что слово, ко
торое весной дали товарищу 
Сталину, выполнили с честью,— 
напутствовал председатель артели 
Иван Дмитриевич. — Да на завод 
ве забудь зайти. Поблагодари на
ших шефов. Без них бы туго 
пришлось...

Слет длился три дня. Выбрав 
свободное время, Егор Ильич 
вместе со знатным хлеборобом 
области Серебровым пошел в кар
тинную галлерею. Когда они 
осматривали выставку работ мест
ных художников, Серебров не
ожиданно воскликнул:

— Да тут, кажись, и ты нари
сован. Вот полюбуйся!

— Не может того быть, — не 
поверил Егор Ильич и подошел к 
стенду, где висело несколько 
карандашных набросков. На один 
из них указывал Серебров.

Рисунок воспроизводил то самое 
собрание, на котором члены артет 
ли «Рассвет» писали письмо 
товарищу Сталину. Надеясь уви
деть фамилию знакомого сельско
го художника, Егор Ильич по
смотрел на подпись — «Письмо 
вождю», рис. А. Коврова».

— Во всем районе нет такой фа
милии. А нарисовано натурально, 
как будто художник у нас побы
вал, — удивился Егор Ильич.— 
Даже моего внучонка не забыл. 
Видишь, он в первом ряду руку 
поднял? Витька тогда от имени 
всех пионеров обещал колхозу 
помочь убирать урожай.

Себя на рисунке Егор Ильич 
увидел в числе лучших людей 
колхоза, занявших место за сто
лом президиума. Рядом с ним 
сидит вихрастый, беловолосый па
ренек в рабочем комбиьезоне. Он 
привез в тот день для колхозни
ков запасные части к тракторам. 
После собрания Егор Ильич при
гласил его ночевать к себе в дом. 
Заводской парнишка со светлой 
улыбкой, обнажавшей плотный 
ряд белоснежных зубов, полюбил
ся не только ему.

— Смекалистая голова у Ле
ши,—говорили трактористы.

Он прожил в колхозе всего па
ру дней, но его уже все называли 
Лешей, а фамилию, пожалуй, ни
кто и не знал.

Егору Ильичу захотелось вновь 
увидеть Лешу, к которому он 
привязался тогда, как к сыну. 
Вспомнил о просьбе председате
ля и решил:

— Колхозники упрекнут, если к 
рабочим не схожу.

На следующее утро он стоял в ' 
проходной будке завода. Узнав, 
что Егор Ильич прибыл из под
шефного колхоза ему беспрепят
ственно выписали пропуск в цех, 
куда охотно взялся проводить его 
смуглолицый паренек в форме ре
месленника.

— У нас сейчас митинг идет. 
Письмо товарищу Сталину прини
маем. Мы ведь к Октябрьским 
праздникам годовую норму выпол
нили,—сообщил он, торжественно 
шагая рядом с Егором Ильичом.

Через.несколько минут они бы
ли в цехе.

Товарищи, к нам пришел j 
знатный бригадир подшефного кол- '

хоза Егор Ильич Пятериков,— 
объявил председатель собрания.

Рабочие приветствовали Егора 
Ильича дружными аплодисмента
ми. По их просьбе ему пришлось 
рассказать собравшимся, как кол
хоз «Рассвет», дав слово вождю, 
добился небывалых для артели 
урожаев пшеницы.

— Без вас трудненько бы при
шлось,—сказал он в заключение,— 
Вы наш труд облегчили. За то 
вам колхозники наше кланяются 
и посылают со мной сердечное 
спасибо.

Под гром аплодисментов сму
щенного, ничего не видящего от 
волнения Егора Ильича посадили 
в президиум.

— Опять, папаша, мы с вами 
рядом, — услышал он вдруг 
знакомый голос и повернул голо
ву. Ему приветливо улыбалось 
озорное, еще совсем мальчишеское 
лицо.

— Леша?!. Вот здорово! Нужно 
же такому случиться — второй 
раз встречаемся и все в прези
диуме! — изумлялся он, радостно 
пожимая Лешину руку.—Ты зна
ешь, я вчера на выставке видел...

— Потом, папаша, потом,—оста
новил его Леша.—Сейчас текст 
письма товарищу Сталину читать 
будут.

Широкоплечий седой мужчина 
в рабочей куртке поднялся из-за 
стола. Когда он начал читать, су
ровое лицо озарилось таким вдох
новением, что Егор Ильич не
вольно залюбовался им, вслуши
ваясь в твердый, внушительный 
голос. Рабочие докладывали врж- 
дю, что годовой план они выпол
нили досрочно и что завод освоил 
производство нескольких новых 
видов оборудования для механи
зации социалистического земледе
лия.

— Смелым творческим дерза
нием выдвинулся в авангард бор
цов за пятилетку молодой токарь 
Алексей Ковров,—вдруг услышал 
Егор Ильич знакомую фамилию и 
насторожился.—Работая со ско
ростью резания 600 метров в ми
нуту вместо обычной 60—70 мет
ров, он за два года и 11 месяцев 
выполнил семилетнюю норму.

Егор Ильич не смог сдержать
ся. Склонившись к самому уху 
рядом сидящего пожилого рабоче
го,- он тихс спросил:

— Случаем, не этого ли самого 
Коврова рисунки на выставке 
представлены?

— Его самого. Да он рядом с 
вами сидит. Леша у нас на все 
руки мастер — первоклассный то
карь и лучший на заводе худож
ник. • . • »

Егор Ильич с любовью посмот
рел на Лешу. Светлая улыбка 
неугасимо играла в его глазах, 
гордых и радостных.

«Весь в меня»,—с удовлетворе
нием отметил Егор Ильич и сам 
удивился тому, что подумал о Ле
ше как о сыне.

После митинга они вместе 
отправились к Леше- в общежи
тие.

Они вошли в светлую простор
ную комнату, в углу которой, око
ло окна, на трех деревянных под
ставках возвышался огромный бе
лый холст, напоминавший экран 
кино.

— Работаю над новой компози
цией,—пояснил Леша и достал из

листы с
картине, 
их, ска

т ми-

ящика стела картонные 
эскизами к будущей 
Егор Ильич, просмотрев
зал:

— Знакомые личности 
тинге сегодня встречал.

— Это стахановцы завода. Се
мен Семенович, наш директор, уго
ворил их позировать для моей 
новой картины. Масляных красок, 
кистей всех размеров где-то раз
добыл. У нас ведь на заводе с 
позапрошлого года художествен
ная студия работает. Сам худож
ник Севастьянов по приглашению 
завкома нас живописи обучает.

Они разговорились о будущей 
картине.

— Мне хочется изобразить 
варища Сталина среди стаханов
цев нашего завода,—сообщил Ле
ша.

— Неужто он и впрямь к вам 
на завод приезжал? — удивился 
Егор Ильич.

— Нет, папаша, у нас он не был. 
Но вот мне порой кажется, что 
стоит он рядом со мной у станка 
и ласково, ободряюще так смот
рит... Трудно это словами ве
дать, а на картине, думаю, жу
чится.

Егор Ильич одобрительно пока
чал головой и, положив свою тя
желую ладонь Леше на плечо, 
проникновенно сказал:

— Правдивая мысль в твою 
картину вложена. Неспроста мы 
первыми радостями с вождем на
шим делимся, в письмах о том ему 
пишем и в трудные минуты за 
помощью обращаемся. Я разумею, 
это оттого происходит, что душой 
мы с ним сроднились. Нет для 
нас человека дороже и ближе, 
чем товарищ Сталин. С нами всю
ду он.

Так беседуя, они засиделись до
поздна. За окном уже таяла си
нева ночи и беспорядочно рассы
панное по небу золото звезд по
тускнело.

Первым уснул Леша. Боясь раз
будить его, Егор Ильич бесшум
но поднялся, чтобы потушить ~ 
свет. Над выключателем, под 
стеклом рамки, он неожиданно 
увидел вырезку из газеты. Егор 
Ильич сразу же узнал ее — это 
было письмо вождю, в котором 
упоминалась и его фамилия. 
Сияющий стоял он перед рамкой 
и снова перечитывал драгоценный 
документ.

Затем, погасив свет, Егор Ильич 
долго не мог сомкнуть глаз, ду
мая о письме к любимому чело
веку. Когда же он, наконец, за
снул, то улыбка, ясная и счастли
вая, притаившись где-то под ще
тиной усов и в морщинах у глаз, 
все еще освещала лицо Егора 
Ильича радостью.

* **
...Уже будучи у себя дома, 

Егор Ильич прочитал в «Правде» 
письмо товарищу Сталину, подпи
санное коллективом рабочих заво
да сельскохозяйственного машино
строения. Этот номер газеты он 
любовно положил в красную пап
ку, где хранилась вырезка с пись
мом вождю от членов сельхоз
артели «Рассвет».

Ответственный редактор 
В. М. ЩЕПТЕВ.


