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Вершанану

Я неоднократно отмеч€UI, что мне везло в жизни на встречи с

благородными, бескорыстными людъми, добровольно бравшими на себя

обязанности наставника, воспитателя и руководитеJUI. Именно они научили

меня юворитЬ на русскоМ , о не на мапороссиlIнском языке, именно от них я

узнав€LII все новое в науке, технике и технологии, именно они учили и
прививаIIи мне такие качества как доброта, благородство, сострадание и

бескорыстIlalя дружба. Конечно, все эти качества должна бьша воспитыватъ во

мне матЬ, но, К сож€tленИю, она этогО не делала и не хотела делать, бог ей

судья.

Я благодарен судьбе, что на моем пути 
'IовстречЕIJIись 

такие

замечательные люди, я бы ск,lзЕш лисtности с большой буквы, как Любченко
Алексей Яковrrевич, офицерский состав в Армии, Головин Алексей

АлександровиII, Карасев Константин Андриянович, Тtорин Николай

Георгиевurlи) конечно же, Вершинин Евгений АлександровиII. они тактично
и не навязчиво руководили мною, воспитывzUIи, оберегали от ошибок,

передаваJIи свои знаниrI и жизненный опыт и, конечно же, оказыв€tли в

трудные времена финансовую и мор€tльную поддержку. Именно эти люди
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оставили у мешI самые яркие, самые приrIтные впечатления и это они

вдохновJuIли меня на чистые помыслы. Этих людей я помню всю своЮ жиЗНЬ!

Тех, кто пис€ш на меня анонимные письма, распространял

кJIеветнические сJý/хи, соверш€tп подлости я совершенно не помню, Ни их

лицц ни их фамилии, ничего не сохранилось в памяти о них. Подлость и

подлецы не имеют права на существование ни в реЕrльноЙ ЖИЗНИ, НИ В

памrIти.

С Евгением Александровичем Вершининым меня познакомил и

фактически свел Тюрин Николай Георгиевич. Вершинин Е.А. руководил

лабораторией очистки промышленных сточных вод и ему для работы в

лабораторию нужен бьш специЕuIист универсаJI, который знал бы химию,

электрохимию, электротехнику и мог осваивать и настраивать рztзличные

приборы, предЕalзначенные для исследований, типа рН-метров,

полярографов, фотоколориметров и многие другие. На эry должнОСтъ ТюриН

порекомендовал Вершинину меня. Познакомившись со мной, Евгений

Александрович предложил мне на время диrrломирования [ринять на рабоry

на полставки. Эти деньги были весьма кстати к нашему скудному семейнОМУ

бюджету.

Поэтому, зашц.Iтив диrrлом. я без отдъIха вышел на рабоry на полную

ставщу старшего инженера. Выгryскников ВУЗов обычно принимaли на

должностъ инженера с окJIадом 90 рублей, а Евгений Александрович сделал

мне королевский rrодарок принlIв на должность старшего инженера с окладом

140 рублей в месяц. Меня назначили руководителем научно-исследователь-

ской темы <<Очистка сточных вод дражньтх полигонов), которую более двух

лет никто не желаlr выIIолнятъ. Вот ryт-то мне и пригодилась работа по

обследованию драг комбината <Уралзолото>), в которой я rтриним€Llr участие

rто рекомендации заведующего кафедрой Карасева Константина

Андрияновича в летние каникулы после третьего курса.
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Мне уд€tлось сIIять комнату в двухкомнатной квартире на улице ЯСнОЙ

32 коргryс 3. Но нужна была прописка в Свердловске, так как после

оконIIания института меня вытrисuulи из общежития. Евгений АлексанДРОВиЧ

нашел нестандартное ретIтение этою вопроса. Меня прописalJIи в БольшОМ

Истоке на даче у тетуIпки Евгения Александровича. Встал вопрос о выбОРе

н€шравлениrI исследований rrо очистке воды дражных шолигонов и вновь

Евгений Длександрович мне помог предложив опробовать метоД ЭЛеКТРО-

коагуляции.

Но особая благодарность от MeHrI и моей семьи Евгенrдо

i Длександровичу за его lrомощь в выделении институтом <<УнипромеДЬ) МНе

на эту комнаry было предостаточно, имевших стаж работы в институте

намного болъше моих двух лет. Но Евгений Александрович сумел убедить

руководство, партком и профком института выделитъ комнату иМеНнО МНе.

Прожив два года в съемном жиlIье и натерпевшись от разryльной жизни

владелицы квартиры, мы были бесконечно рады собственному жилиц{у даЖе

в коммуналъной квартире. Эта помощь моего руководителя лаборатории в

решении жилищной проблемы до сих rlор ассоциируется с большой

еердечной добротой Евгения Александровича.

В сравнении с нами, сотрудЕиками лаборатории, Евгений

АлександровиII бьш сказочно богат, так как у него бьш ангомобиль Москвич-

401. По нынешним временам этот автомобилъ можно с уверенностью назвать

rrереходной моделъю от телеги к машине. Но самым замечательным

изобретением Евгения Александровича, внедренЕым на автомашине, так ЭТо

llриспособление для удержания передних дверей в закрытом состоянии с



возможностью поочередного открывания дверей. Так как замки не работали и

обе передние двери не держаlJIись в закрытом состоянии, Евгений

АлександровиII поперек всей машины стянул их жryтом красной резины.

Садиться в машину водитель и пассажир переднего сиденья могJIи только

поочередно. ,Щля того, чтобы сесть в машину, необходимо с большим усилием

потянуть на аебядверь, резина растягиваJIась, а далее надо было изловчиться

и запрыгнуть в машину раньше, чем закроется дверца. ,Щверца заюIопывzuIась

с огромной скоростью и огромной силой. Чтобы себя обезопасить, Евгений

Александрович открывatл дверь и между порогом и дверъю вставJIяJI кирпич,

который всегда возил с собой. А со стороны пассажира такой кирпшI не был

предусмотрен конструкторами завода и при первои посадке дверца догнала

меня и очень болъно ударила. Одним ударом я rтолучил удар по заднице,

ушиб rтравого бока и правой ноги. Это помогJIо мне быстро усвоить

безопасную технищу посадки в машину и при посадке во второй раз я

намного оrrередил дверцу, она еще только начаlrа движение, а я довольный и

юрдый уже сидел Еа переднем сидении.

Москвич славно потрудился на благо лаборатории, ilривозя со скпада

кислоты, щелочи, химические реактивы и просто как ездовая лошадь. И воц

на смеЕу Москвичу Евгений Александрович приобрел первую модель

Хtигулей, которые АвтоВАЗ толко-только начал выгý/скать со многими

комппекryющими от ит€tпьяЕского Фиата. Это бьша третья машина,

проданнztя в городе Свердловске. Евгений Александрович, распираемый

эмоциlIми от цокупки машины приех€Lп на рабоry, поднrIлся на третий этаж в

своЙ кабинет. Я вошел в кабинец чтобы решить какой-то теrсущий вопрос, но

Евгений АлександровиtI, полный впечатлений от новой машины, не слушая

MeHrI, скzваJI: <<Олег фиюрьевич, гrойдем, посмотришь на настояцщо

буржуинскую машину). Мы пошли на улицу к машине. Конечно, в сравнении

с IVIосквичем М-401 это было чудо техниIIеского прогресса с отличным

дизаЙном, отделкоЙ салона и итальянским фиатовским двигателем. <<Садись,
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посиди в буржуинской машине)> - ск€LзаJI Евгений Александрович и галантно

открып дверцу переднего rrассажирского сидения. <Ну, как? -спросил Евгений

Александрович - Нравится? Хочешь прокачу?) <<Хочу> - ответил яи

вспомнил, что на скJIаде Унипромеди лежат выписанные нашей лабораторией

приборы и химреактивы. Из-за отсутствия машины мы не могJIи их поJIучить

и привезти. Ну, если это буржуинская машина, то вести себя в ней надо по

буржуински, подумаJI я и решил сыграть роль буржуина исполъзуя методику

Станиславского. Я принял нахаJIьное выражения лица, небрежно р€tзв€ulился

на переднем сиденьи, положил ноry на ноry и, не глядя на Вершинина,

rтриказным, барским тоном сказаJI: <<Поехали!>. Вершинин обернулся в мою

.,.*_ стороЕу, удивJIенно посмотрел на MeHrI и спросил: <<ýда поедем?>> <<На склад>>

- небрежно, сквозъ зубы, процедил я, гJIядя прямо перед собой на дороry.

<Как проехать на склад?)> - спросил Вершинин. Но я уже вошел в роль и

нах€uIьным тоном произнес: <<Водитель должен знать дороry) - и отвернулся в

стороЕу. Мо е хамско-театрzшьное поведение окончательно взорв€IJIо Евгения

Александровича; какой-то (мапъчик в коротких штанишках)), его

подчиненный, нахаJIьно развалился в его машине и командует своему

начаJIьнику лаборатории. Он покраснел, надулся и пыхтя молча рулил. Я

понял, что переиграл и начап извинятьсяи объяснrIть, что я сыграл ролъ. <Я

все это понимаю 
- 

ответил Вершинин, - но ты так великолепно хамски

скомандовел мне, что я не выдержал, внутренне взорвапся и обиделся>>. Я

долго извинялся, говорил, что в жизни болъше не сяду в эту машину и

никогда больше не буду применять методику Станиславского.

Кое-как мне уд€tлось снять наrrряжение. На скJIаде я получил приборы и

реактивы и мы привезли их в лабораторию. Но, с тех пор, при каждом

удобном и неудобном случае я хваJIил машину Евгения Александровича и

говорил, что это настоящая буржуинская машина.

В обеденный перерыв моя группа закрыв€Llrа входную дверъ на замок и

мы начинали играть в высоко интеллектуальную игру. IVIы брали коробок



спичек, вынимали из коробка корытце со спичками, пустой наружный

коробок ставили вертикЕtлъно и запоJIнrIли его спичками. Затем коробок резко

IIодним€ши вверх 
- 

спички из него выв€IIIив€Iписъ в виде rryчи. Специальной

спичкой с заостренным концом необходимо было вытаскивать спички так,

чтобы ни одна другм спичка не шевельнулась. Если спичка шевельнулась,

начинает и|рать другой игрок. После того, как вся куча разобрана, каждый

подсчитывает сколько у него сплtllек. Победителем становится тоц у коГо

спиЕIек больше всех. Евгений АлександровиII заметил, что в обеденный

перерыв мы закрываемся в комнате Еа замок и он решил вьUIснить причину.

Но мы боялись, что он будет нас ругатъ за то, что мы не продолжаем

эксперименты и, как только он начин€tл стучать в дверь и требовать открыть

дверь, мы быстро убирали спички и с ангелъским видом сидели за столом.

Евгений АлександровиtI чувствоваJI, что что-то происходиъ но никак не мог

понять чем же мы занимаемся при закрытьIх дверях.И воъ однажды, он задал

нам прямой вопроQ и я, как старший в грушпе, решил рассказать начапьнику

лаборатории, что мы играем в высокоинтеллекту€}льЕую игру. <<Покажите) -

заинтересов€tпся начаlrъник. Мы достurли спиIIки, объяснили суть игры. Я

заострил конIIик сrrички и вручил ее Евгению Александровичу. Игра

начаJIась. Пр" внешнем природном спокойствии Евгений Александрович

оказался азартным, эмоционztльным игроком. У нас бьш большой опыт и|ры,

поэтому мы выигрывЕIпи, что очень расстраив€tJIо нашего начаJIьника. Чтобы

подбодрить Евгения АлександровиIIа мы Еач€ши незаметно подыгрывать ему

и прои|рывать. После очередного выигрыша у Евгения Александровича

становилось прекрасное настроение.И, таким образом, мы нашли кJIюч с

помощъю которою можно было yпpaBJuITb настроением нач€IJIъника.

Мне предстояло ехать в первую командировку как руководителю темы

на Исовской прииск. Я цопросип Евгения Александровича шоехать со мной,

представить MeHrI, чтобы в да-пънейшем ездить одному. Несмотря на

занятость, Евгений АлександровиII дztл согJIасие. В день отъезда у MeHrI
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неожиданно заболел живоъ появиласъ тошнота. Наш поезд отправлялсяв2]l-

30 местного времени. Превозмог€ш боль, я приехЕLл на вокзuш к поезду.

Евгений Александровиrl сразу обратил внимание на мою бледностъ и я

рассказ€rл про rrриступ боли в живото. (Немедленно поезжай домой и СРОЧНО

вызывай скорую - приказал Евгений Александрович 
- 

в командировку я

поеду одию). Я приехал домой, вызваII скорую и меня срочно

проопериров€lJIи IIо поводу флегмонозного аппендицита. (ПоВеЗЛО Тебе 
-

ск€}зал оперировавший хирург 
- 

часов через IuIтъ аIIпендикс лоПЕУл бЫ И

начzulся бы перитонит>. По сути Евгений Александрович MeHrI спас.

Инстиryт (Казмеханобр> проводиlr конференцию по очистке вод и

оборотному водоснабжению. Евгений Александрович и я поехали в

командировку в п Алма-Ата. Поселили нас в гостиницу Алма-Дтq в

двухместный номер с прекрасным видом на горы Заилийского Алатау. Мы

успешно доложилисъ на конферентдиии в свободное время любовались

видами города, IIосещ€ш многочисленные магазинIIики. В одном из

ювелирных магазинов Евгений Александрович увидел ювелирные ущраШенИЯ

из серебра с различными камнrIми. Он купил своей супруге Вере Петровне

два или три колечка и посоветоваII мне сделать то же самое. По тем времеЕам

мы жили очень скромно и денег еле-еле хватапо от зарплаты до зарплаты.

СвободньIх денег не было и в кармане у MeшI было tIусто, но я стеснrIлся об

этом ск€вать. Но Евгений АлександровиII все понял, д€LJI мне денег и я купил

колечко жене. <<.Щеньги отдашъ потом) - ск€вап Евгений АлександроВиЧ.

В последний день перед отлетом мы сходили на зеленый базар и купили

яблок <<Апорт>>, а Евгений Александрович купил для Веры Петровны |роздь

винограда дамский пальчик и бутылочку местного сухого вина. Вернувшись

в гости}Iицу и упаковав вещи, мы готовились к поездке в юропорт. Был

црекрасный, теплый осенний вечер и наступил момент заката солнца за горы,

высота которых достигает четырех с половиной тысяч метров. Мы сидели на

стулъях и смотрели на юры. Солнце начu}JIо приближатъся к белоснежным



вершин€lNI гор. Неожиданно белые шапки гор засверк€Lли золотистым цветом,

который ежесекундно переходил в другие немыслимые по цвеry тона. <<Олег

фигорьевич - 
закрич€lJI Вершинин, ук€tзываяна горы- смотри>). Трудно

описать словами увиденную нами картину. Горы непрерывно окрашивались в

разные цвета: розовый, голгубой, фиолетовый, пургryрный, темно-красный,

становясь менее яркими по мере захода солнца за горы.

Евгений АлександровиII, зачарованный увиденным, быстро дост€tJI

бутылку сухого вина и виноградЕую цроздь и, со словами: <<,,Ща простит MeIuI

Верочка>>, д€}JI мне бутылку, чтобъi я побыстрее ее открыл. Мы вышли на

\ лоджию и, стоя с бокалами вина, пили глотками вино, закусыв€lJIи

\_ вино|радом и любовались великолепным чудом природы. Впоследствии,

такие необычные цвета гор я увидеп на картинах Рериха. Зачарованные,

молча мы наблюдапи как горы начинали темнеть, цвета становились менее

яркими, наконец вспъжЕули темно-рубиновым цветом и вновъ стали

обътчными, темно-серыми горами с белыми вершинами. Пораженные

увиденным, мы допго молч€lJIи и, наконец, Евгений Александрович произнес:

<<Нам повезло увидеть такое природное чудо и как хорошо мы его отметили

вином и виноградом, запомни это). Евгений АлександровиII, не только

запомнил, но и помню на протfiкении всей своей жизни этот закат и ваш

благородный посryrlок, украсивший его вином и виноградом, купленным для

своей любимой супруги.

Пролетели четыре года работы в лабор€Iтории и, вдруц появился слух:

<<Вершинин уходит>. Нам не хотелось расставаться с таким хорошим

начапьником и с замиранием сердец мы ждали что будет. И воц в начаJIе

рабочего дня, Евгений Александрович rrригJIашает на совещание

руковолителей научЕо-исследовательскrtх тем и сообщаец что дирекция

предложила ему занrIтъ должность нач€Lпьника отдела обогащения и он хотел

бы коллеги€lJIъно реrrlить вопрос о приемнике. <<ЖенrI, - сказал Вершинин

Косикову Евгению Александровичу, - ты в аспирантуре и все время тебе надо



посвящать исследованиrIм по диссертации, руководство лабораторией не

позволит тебе полноценно и IIлодотворно делатъ диссертацию, поэтому я не

рекомендую тебе занимать должность начальника лаборатории). (ты

согJIасен со мноЙ?) - спросил Верцинин. (Согласен> - ответил Косиков.

Обращаясь к Щекалевой Раисе Николаевне Вершинин сказал: (PffI, во-

первых ты в аспирантуре и тоже делаешь диссертацию, а во-вторых ты не в

брюках>. Не в брюках означало, что она женщинц а по тем временам на

руководящие должности, связанные с командировками в Министерство и на

предприятиrI стар€шись назначать мужчин. Кроме того, Евгений

АлександровиtI был лично заинтересован в скорейшей защите диссертаций

Косикова и IЩекалевой, так как фактически он был их научным

руководителем.

<<Поэтому, - продолжал Евгений АлександровиII 
- 

я предлагаю

назначить начальником лаборатории Олега фигорьевича, он наш человек и

будет вас прикрывать пока вы делаете диссертации). И Косиков и Щекалева

согJIасилисъ с Вершининым, так как приход начальника со стороны мог бы

иметъ самые непредскzlзуемые последствия. Вершинин представил мою

кандидатуру дирекции и получил согJIасие, затем последов€tл прик€lз о

назначении меня начальником лаборатории и произошло это в декабре 1972

года.

В лаборатории все знали, что Косиков и Щекалева учатся в заочной

аспирантуре и делают на работе диссертационные работы. В ближайшей

перспективе их видели кандидатами наук, а обо мне даже и речи не шшо, что

я буду защищать диссертацию. После назЕачениjI MeHrI на должность

начаJIьника лаборатории, которая вошла в состав отдела обогащения и

Евгений Александрович остZLIIся нашим боссом, я обратился к нему с

просьбой о помощи. Просъба заключалась в том, чтобы Евгений

Александрович выбрал время и ознакомился с черновой рукописью

диссертационной работы. <<Какой работы?>> - переспросил меня Евгений
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Александрович. <<.Щиссертационной>) - уверенно ответил я. кНо ты же не в

аспирантуре и не соискателъ и когда ты усrrел ее сделать и написать? А ну,

давай ее сюда)). Внимателъно ознакомившись с рукописью, Вершинин сказаII,

что все вполне прилично и научно, но стиль изложения, построение

предпожений и грамматика хромаеъ все это поправимо, вобщем, нужно

редаюировать. <<Завтра я приеду в лабораторию и мы займемся

редактированием). На другой день Евгений Александрович преподал мне

уроки |рамотного и логическою изложения матери€rпа. <<Олег фигорьевич,

текст должен журчiIть как р)чеек> - наставляJI MeHrI наччшьник. Это означаIIо,

следующее предложение должно быть продолжением предыдущего и таким

образом сохраняется логика текста.

Много премудростей я наслушzIJIся во время редактирования и, как

благодарный ученик, всю свою жизнь я руководствовался имии rтередаваJI

другим. Текст диссертации был отредактирован и откорректирован. <<Теперь

тебе надо срочно оформитъся в политехническом инстиryте соискателем,

наЙти научного руководителя, опубликовать с ним не менее трех научных

статей и стать в очередь на защиту диссертацип>. На всех перечисленных

Этапах ЕвгениЙ Александрович активно помогап мне, возил меня на своеЙ

буржуинской машине, нашел руководителя, вобщем. под его руководством и

при его помощи я подошел к защите диссертационной работы, которую

Защитил в декабре 1973 года. ЕвгениЙ МихаЙлович Косиков защитился в

1976 году, а Щекалева еще позже.

На всех этацах нашей совместной с Евгением Александровичем работы

я всегда чувствовал с его стороны доброжелательность, поддержку и забоry.

Огромное и преогромное Вам, Евгений Александрович, спасибо и низкий

поклон от меня и моей семьи.
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Биryмная мастика.

Моя исследовательскtul группа 
- 

я, Мария Ильинична Шуганова и Оля Погадаева

занимiшись электрохимическими измерениями. ИзмерениJI проводили методом

компеЕсациинаустановке с использованием автомобильного aKKyMyJu{Topa. AKKyMyJuITop

дirл HrtIvI начаJIьник нашей лаборатории Евгений Александрович Вершинин. Аккумулятор

бьrл старьй, корrryс которого имел трещину, из которой вытекrtл электролит. Чтобы

электролит не вытекш, мы периодичоски з€lплtlзьшi}ли эту трещину битуrиной мастикой.

Комната, в которой размещzLлась натпа исследовательская группа, была большая и

Евгений Александрович поставил в ней свой рабочий стол и шкаф с полкttми. На полках

размещаlтась Еаучнtш литерагура, приборы и другiu{ всякаJI всятмна. Биryмную мастику

добьш и принес Евгений Алексаншlовиll и, поскоJьку это был дефициъ мы ею

поJьзовzrлись, но всегда возвращали на ее законное место на полку стоJIа начальника

лаборатории.

Однажды, перед перерывом на обед в комЕату вбегает Евгений Александрович,

очень возбужленньй и объясняет н€lп,l, что скоро к HilN{ в комнату зайдет академик

Академии наук Узбекской ССР Петр МихайловиII Соложенкин, давний знакомьй

Вершинина.

Надо cpotlнo навести tIорядок и подготовиться к приему высокого гостя. Евгений

АлександровиtI достает из кошелька десять рублей дает их Оле Погадаевой и велит купить

в буфете IuIтисотгрЕlммовую бано.псу вишневого варенья, пачку чЕuI, печенье и оалфетки. А
мы должны придать электрочайнику приJIи.шrьй вид и вскиIuIтить воду.

Оля мигом сбегала в буфец мы очистиJIи сюл Вершинина от бумац добьши на

стороне прилиЕIные чаfoIые чашки и ложечки. Я снял с банки с вареньем металлическую

крышку, а Оля Погадаева поставапа открьrц.ю банrсу на полку рядом с банкой, в которой

бьша биryмная мастика. Ставя банку на полку, Ольга сказала Вершинину - кЕвгений

АлександровиII, смотрите, я постtlвила банку с вареньем на полку рядом с банкой с

мастикой, не, перегryтайте! >

Мы прекратили всякие исследоваIIия и расположились в углу комнаты в ожидании

Академика.

Вскоре прибьш Академик, Вершинин его встретил у входа и привел в комнату.

Хлопоча и приговаривчuI - <<Петя, как давно мы не видеJIись),- приглашает его к cToJry

выIIить чашку чая.

О.пя Погадаева наполнила чашки чаем. <<Оля, 
- говорит Вершинин 

- 
а где

варенье}>. << На гrолке> -отвечает О.тrя - кВам удобнее его достать>. (Чтобы достать банку
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Оле пришлось бы потревожить Академика). Вершинин привстЕuI, взяJI банку, оrryстил в

нее чайную ложечку и, с большшл ц)удом, вьшовырял из банки содержимое и, вместо того,

чтобы оIryстить ложоIпqу в чt}шку с чаом, отIIрtlвил ее в рот.

Поскольку содержимое Ее отдеJIялось от ложечки, Евгений Александрович выгрыз

зубами и начал разжевывать, но чеJIюсти скJIеились и не разжимrlJIись. Мы с ужасом

поняли, что Евгений Алексшrш)ович перегIутчtл банки и, вместо баrrки с вареньем, взял

банrсу с биryмной мастикой. По сrryчайному совпадению этикетки на банках были

одиЕаковыми. Поняв, что произошло, мы е.ща сдержив€Lли смех. Вершинин не может

разжать чеJIюсти, Академик не может поIuIть что происходиц а нас раздирает внутренний

хохот. Наконец, с помощью рук Евгений Алексаrrдрович раскрьш рот и начал паJIьцчlпdи

выковыривать мастику.

И вот наступил моменъ когда он открьш роъ и мы увидели, что зубы у него стаJIи

черными-пречерными.

<Ты, Петя, это не бери, это биryмнаlI мастика, ты бери варенье), - скalзiш Евгений

Александрович. Оrrя достала банку с вареньем и поставила перод Академиком, а мы все

начаJIи подбирать растворитель, чтобы отмыть зубы нача;lьника. На первом этtше отмьши

зубы с помощью тряпок пропитtlнньж керосиЕом, а на завершающем использовчLпи спирт-

ректификат.

Пока Евгений АлександровиtI приводил себя в порядок, Академик вьшил чай не

прикасаясь к варенью, быстро засобирался и, сославшись на то, что оЕ уже опаздьтRаеъ

покинул нашу лабораториtо.

Впоследствии, рalзговаривiul с Вершининым по телефону, Петр Михайлович

СоложенкиЕ несколько раз обещал заехать к Еам в лабораторию, но так Еи рttзу и не

приехал.
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