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Выходит два раза 
в месяц

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган парторганизации, рек
тората, к о м ш е та  Ь Л К С М ,  
проф кома и М К  С ар ато в 
с к о ю  Госуд арственного  У н и 
верситета имени Н. Г. Чер

ны ш евского

Г О Р Я Ч И Й  П Р И В Е Т  
ЛАУРЕАТУ СШИНСНСИ ПРЕНИИ ПРОФЕССОРУ 
БОРИСУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ М0ЖАР03СК0МУ!
Профессор Борис Александрович

М о ж ар о вски й —  
л аур еат  С талинской  премии

Постановлением Совета Пародных | рович удостоеп звания лауреата Ста- 
Комиссаров Союза ССР от 26 января ! липской 
1946 года большая группа совет- ‘
ских геологов п профессор Сара
товского Государственного Униварси-

премип за проведение ог
ромной работы по открытию и ис
следованию Елшанского газовото мо

тета Можаровский Борне Алсксанд- :̂торождения близ г. Саратова.

Глубокоуважаемый Борис Александрович !

Ректорат, партбюро, комитет В Л К С М  и общественные ор
ганизации Саратовского Государственного Университета 
имени Н. Г. Чернышевского от всей души поздрав
ляют Вас с присуждением Вам высокого звания лауреата 
Сталинской премии.

Ж елаем Вам в дальнейшей работе еще выше поднимать 
знамя советской науки. Ж елаем  Вам больших успехов в В а 
шей плодотворной деятельности на благо нашего любимого 
отечества.

Ректор Саратовского Государственного Университета
профессор Н. И. У С О В

Секретарь партбюро Т. Н. Р А К Ч Е Е В А  

Секретарь комитета В Л К С М  М. А. К А З А К О В А  

Председатель месткома П. А. В У Н Д Е Р  

Председатель профкома В. В. М У З О В С К И Й

Лауреат Сталинской премии донтор 
геолого-минералогических наук 

профессор Можаровский
26 января блестящая плеяда 

.тауреатоз Сталинской премии попол
нилась новым отрядом. Страна узна
ла о присуждении Сталинских пре
ний, врученных за выдающиеся до
стижения в области науки, техники 
и иску-шдая..

Среди удостоенных звания ла
уреата Сталинской премии мы усаы- 
шазд ш  одного из старейших и 
любимешних профессоров Саратов
ского Университета, профессора Бо
риса Алексавдюаича Можаровского.

Бернс Александрович Можаров- 
сюй родился в 1882 году в семье 
преподавателя Казанской гимназии. 
В 1903 году он окончил Тамбовскую 
гимназию, а в 1911 году окончил 
естественное отделение физико-мате
матического факультета Московского 
Университета.

Борис Александрович Можаровский 
является учемком крупного русско
го геолога академика Павлова. Про
должая дело своего учителя, профес
сор Можаровский сосредоточил вни
мание на изучении Юго-Востока 
СССР и теперь является лучшим 
знатоком геологии этих областей. 
Борис Александрович много работал 
по гидрогеологии и гсое’емке Юго- 
Всотока, а в период с 1931 по 1935 
год участвовал в ирригации За
волжья

Профессор Можаровский принимал 
непосредственное участие в разреше
нии вопроса Большой Волги, пропа
тчил исследования и изучение ство- 
рсв волжских плотин.

С давних пор Можаровский зани
мался изучением природных бо
гатств Юго-Востока СССР. Проблема 
газоносности н нефтеносности этих
районов указывалась нм в докладах

на научных конференциях, начиная 
с 1934 года. Еще в 1932 году 
Борис Александрович указывал на 
возможность обнаружения нефти и 
газа в палеозойских структурах.

Профессор Можаровский —  автор 
260 печатных и рукописных работ 
по геология, гидрогеологии.

Являясь заведующим кафедрой 
геологии Саратовского Государствен
ного Университета с 1923 года, 
Борис Александрович Можаровский 
подготовил до 400 геологов-специа- 
лисгов. Из них 12 человек защи
тили кандидатские диссертации и 
некоторые заведуют кафедрами 
ВУЗ’ов гор. Саратова.

Работу Бориса Александровича 
Можаровского высоко ценит совет
ское правительство. В 1935 году 
Борис Александрович был награжден 
Почетной грамотой ВЦИК, в 1939 
году —  Почетной грамотой Саратов
ского Облисполкома, в 1944 году —  
похвальным листом Всесоюзного Ко
митета по делам геологии. В этом 
же году проф. Можаровский был на
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени.

26 января 1946 года постановле
нием С НК СССР профессор Можаров- 
ский удостоен звания лауреата Ста
линской премии первой степени.

В настоящее время Борис Алек
сандрович работает над вопросами 
формирования нефтеносных структур 
Юго-Востока СССР.

Пожелаем нашему первому в Уни
верситете лауреату Сталинской пре
мия Борису Александровичу Можа- 
роигкому коровья на многие годы и 
плодотворной работы на благо нашей 
любимой Родины.

Результаты 
упорной работы

Закончилась гимняя экзамена
ционная сессия. Итоги св подводят
ся, но уже сейчас можно сказать, 
что коллектив научных работников 
и студентов неплохо подготовился к 
этому важнейшему событию в жиз
ни Университета. Об этом говорит 
тот факт, что на всех факультетах 
экзамены проходили организованно, 
без срывов и излишней суеты, в 
установленные сроки. Подавляющей 
большинство студентов всех курсов 
успешно сдало в срок все экзамены.

Примеры серьезного отношения к 
учеба показали фронтовики. Многие 
из них, оторванные от учебы на 
длительное время, вернулись в Уни
верситет посла начала учебного го
да. Однако, студенты-фронтовики, 
несмотря на эти дополкительныз 
трудности, успешно сдали экзамены. 
Студентка III курса биологического 
факультета Клейменова возврати
лась в Университет в октябре прош
лого года. В зимнюю сессию ей 
предстояло сдать пять экзаменов. 
Коммунист Клейменова сдала их 
досрочно и все на «отлично». Сту
дентка IV курса мохано-матзмати- 
ческого факультета Р. Гришина так
же вернулась из Красной Армии в 
сктпбрэ прошлого года. Ей необхо
димо было сдать семь экзаменов. 
Она успешно справилась с этой 
трудной задачей. Досрочно сдали 
экзамены студенты I курса этого 
факультета фронтовики Грсмоваг и 
Пахарева.

Таких примеров немало и на 
других факультетах. Студент III кур
са исторического факультета Малы
шев в ноябре прошлого года возвра
тился в Университет прямо из Бер
лина. Ha-днях он успешн* сдал эк
замены и получил заслуженный 
упорным трудом отдых.

В ходе одачи энзаменов выясни
лось также то обстоятельство, что 
многие студенты (даже младших 
курсов) умело сочетают отличную 
учебу с исследовательской работой 
в научных кружках, лабораториях 
и кабинетах. Примером могут слу
жить студенты I курса физического 
факультета комсомольцы Каганович 
и Соболев. Студентка II-го курса 
этого жз факультета Усова наряду 
с отличной учебой антивно работает 
в научном студенческом кружке. 
Недавно она сделала доклад, который 
получил высокую оценку руководи
теля.

Как правило, студенты, прини
мающие активное участие в науч
ной работе, показали на экзаменах 
наиболее глубокие знания.

Умение самостоятельно работать 
над книгой показали студенты пер
вых курсов физического, биологи
ческого, филологического факульте
тов. Первокурсники физического фа
культета сдавали в эту сессию два 
трудных экзамена —  аналитическую 
геометрию и математический анализ. 
Большинство из них получили хоро
шие и> отличные оценки. Студент 
I курса механо-математического фа
культета Ульянов— самый могодой 
на факультете. В этом году он еще 
не будет принимать участия в голо
совании по возрасту, но щень выбо
ров в Верховный Совет СССР он 
также встречает успешной сдачей 
экзаменов.

Зимняя экзаменационная сессия в 
этом году проходила в знаменатель
ные дни. Наша родина после побед
ного завершения Великой Отече
ственной войны готовится к всена
родному торжеству —  к дню выборов 
в Верховный Совет СССР. Вместе 
со всеми трудящимися студенты и 
научные работники Университета 
встречают этот великий день новы
ми производственными победами —  
успешным завершением зимней экза
менационной сессии.

10 февраля голосуйте за наших 
кандидатов в Верховный Совет СССР 
—  за Павла Тимофеевича Комарова 
и Василия Васильевича Кузнецова
Окружная избирательная комис

сия по выборам в Совет Союза Сара
товского городского избирательного 
округа, на территории которого про
живает большинство членов коллек
тива нашего Университета, зареги
стрировала кандидатуру Павла Тимо
феевича Комарова. Окружная ко
миссия по выборам в Соваг Нацио
нальностей Сгалинграцоксго избира
тельного округа, в который входит 
и Саратовская область, зарегистри
ровала кандидатуру Вамияя Василь
евича. Кузнецова. Обе это кандида
туры были выдвинуты коллективами 
саратовских предприятий, .колхозов 
и учреждений. Пх горячо поддержа
ло и общее собрание нашего Уни
верситета'

Жизнь н дела тт. Комарова « Ку
знецова, верных сынов парши 
Ленина—Сталина, видных общест
венных деятелей, говорит о том, -по 
каждый избиратель может смело 
отдать свой голос за этих кандида- 

. тов.
j Павел Тимофеевич Комаров— -пер- 
; вый секретарь Саратовского Обкома 
и горкома ВКП(б), кандидат в чле
ны Центрального Комитета ВКН(б). 
Он родится в 1898 году в г. Солнеч
ногорске, Московской области, в 

1 семье сапожника. С 14 л»т приш
лось ему пойтп работать по найму. 
19 дет, в 1917 году его призы

; вают в _ армию. С момента органи- 
зацви Красной Армии и до оконча
ния Гражданской войны Павел Ти
мофеевич в ее рядах защищает мо
лодую Советскую республику. В 
Красной Армии в 1920 году ои 
встдает в парило бешыневиков.

В стране начинается мирное 
строительство, и Павел Тимофеевич 
работает па руководящих партийных 
ir советских постах в Мост» и 
Мое кошкой области.

В 1937 году его избирают пер
вым секретарем Вологодского Обла
стного Комитета ВКП(б) и в том же 
году трудящиеся области ивбиралот 
Павла Тимофеевича депутатом в 
Верховный Сдает СССР. За самоот- 
вержешгую, умелую работу в Воло
годской области его награждают ор
денам Трудового Красного Знамени. 
Медалью «За оборону Ленинграда» 
отмечена деятельность нашего кан
дидата в депутаты по оказанию по
мощи блокированому немецкими 
войсками городу Ленина.

В 1942 году П. Т. Комаров изби
рается первым секретарем Саратов
ского Обкома и Горкома ВКП(б). 
Энергии тов. Комарова. его талапту 
ортаяизатсра многим обязаны про
мышленность и сельское хокяйств.) 
нашей обтасти, которые в тяжелую 
годину войны успешно работали па 
нужды города. Па всех предвыбор
ных собраниях особенно отмеча
лась выдающаяся роль П. Т. Кома

рова в вопросе использования бо-
ai'j саратовских газовых место

рождений и строительства первой 
нитки газопровода Елшанка-Сар- 
грэс. Строительство гигантской ма
гистрали Саратов— Москва на терри
тории нашей области и газифика
ция города такл;е всегда находц- 
.кхь под неослабным вниманием 
тов. Комарова.

Работа тов. Комарова по под’ему 
сельского хозяйства в нашей обла
сти ocicioa отмечена правительством 
— оно наградило Павла Тимофеевича 
орденом Отечественной войны 2-й 
степени. Немато содействовал Па
вел Тимофеевич и работе культур
ных учреждений «блаЬга. Выступив
шие та оЗщеунивереаггетском собра
нии товарищи Усов, Гукшжил, 
Фролов и др. рассказали о той по
вседневной помощи, которую оказы
вал II. Т. Комаров нашему Универ
ситету. Депутат Верховного Совета 
первого созыва, прояЕ̂ квшшй в годы 
войны свои выдающиеся оргааюа- 
тощекпе способности:, Павел Тимо
феевич Комаров будет достойным 
депутатом и Верховного Совета вто
рого созыва., которому предстоит 
руководить выполнением грандиоз
ного плана 4 Сталинской пятилет
ки.

Широко известно всей нашей 
стране имя нашего кандидат а 
Совет Национальностей— Василия 
Васильевича Кузнецова, председате
ля Всесоюзного Центрального Сове
та Профессиональных Союзов 
(ВЦСПС).

Сын крестьянина из деревни Со- 
фиевка, Горьковской области, тов. 
Кузнецов прошел славный трудовой 
путь. Рабочий-строшгель, он после 
окончания высшего учебного вве 
дения ведет научную работу по 
металлургии. За внедрение в про
мышленность специальных броне
бойных и инструментальных сталей 
ему присуждается звание Сталин
ского лауреата. Его работа в этой 
области отмечается орденами Лсяина, 
Трудового Красного Знамени1, Кра
сной Звезды.

Избранный на пост председателя 
ВЦСПС, тов. Кузнецов успешно со
действует международному об'едине
нию рабочего движения. Он возглав
ляет советскую делегацию на Меж
дународном Конгрессе Профсоюзов в 
Париже, избирается там в руководя
щие органы Международного об’е- 
дипения Профсоюзов.

Инженер, ученый, талантливый 
организатор, выдающийся деятель 
международного (рабочего движения, 
он будет достойным депутатом своих 
избирателей.

10 февраля 1946 года— все. как 
один, отдадим свои голоса за Павла 
Тимофеевича Комарова и Василия 
Васильевича Кузнецова!

Накануне большого события
Дни предвыборной кампании про

ходят в едином патриотическом по
рыве. Каждый советский гражданин 
полон стремления достойно ответить 
на заботу большевистской партии и 
советской власти.

Я голосую впервые. Я голосую за 
свою жизнь, за свое будущее.

Где, в какой другой стране- моло
дой человек пользуется такими ши
рокими политическими правами, как j 
в СССР? Только в Советском Союзе 
я могу отдаться любимому делу. Со ! 
спокойной душой я занимаюсь в 1 
университетских лабораториях.

Но я не только студентка. Кол
лектив Университета доверил мне 
работу в Окружной избирательной

комиссии. Этим мне оказана большая 
честь. С огромным чувством благо
дарности советскому правительству, 
родному СТАЛИНУ я приступила к 
работе в избирательной комиссии.

Эта почетная и ответственная ра
бота совпала у меня с экзаменами в 
Университете. Пришлось много по
работать. II я добилась неплохих 
результатов. Да и могло ли быть 
иначе! Могла ли я в дни общего 
под’ема в стране не сдать экзамены 
на «отлично»! Отличная учеба — 
мой долг, моя честь.

С радостью отдам я свой голос 
за наших избранников в верховный 
орган-власти. • ■. "

И. ГОРБУНОВА
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G ОТЛИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ В УЧЕБЕ —  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
В В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  С С С Р

Научная конференция 
начала свою работу

26 января начала работу очеред
ная научная конференция нашего 
Университета. С момента последней 
научной конференции прошло два 
военных I ода. За это время учепьге 
Увнверсююта выполиами целый ряд 
всследовагальских работ, большин
ство ы/горьгх тесло связано с народ
ным хозяйством. В программу кон
ференции включено свыше 100 до
кладов, которые являются лучшими 
иэсде ;овательскими работами уче
ных Уиигерситета, выполненными в 
течение двух последних лет.

Аудиторию вмени Горького запол- 
ниля студенты, работники учебных 
заведений и предприятий города, 
офицеры и курсанты военных учи
лищ и т. д. Конференцию открыл 
ректор Университета профессор Усов. 
В кратком вступительном слове он 
охарактеризовал содержание работ, 
цель а задачи конференции п по
желал ее участникам успешной ра
боты. От ияени ученых г. Саратова 
участников конференции приветство

вал старейший профессор Медицин
ского института М. И. Кутаннн.

На персом пленарном заседании 
был заслушан доклад профессора 
Волковичера на тему: «Истерия раз
работки Лениным тактических основ 
партии (1893 —  1905 гг.)». До
кладчик розэернул перец слушате
лями яркую картину того, как вели
чайший ученый В. И. Ленин в 
своих ранних работах закладызал 
тактические основы партии больше
виков.

Следующий доклад на тему: 
«Основные зоны возможного гаоо- 
неФтенаксаг.’.ИЕШ! в Европейской 
часян СССР» вделал дро^охер 
Врод. Доклад вызвал среди слуша
телей большой интерес.

Заседание закончились докладом 
проф. Лукьяжмгко на тему: «Совре
менный руоский язык и Велцкая 
Отечественная война». Доклад, на
сыщенный ярким». образными при
мерами, был прослушан с неослабе
вающим вниманием.

Хорошее начало
Эго было 14 января. Персия 

прунпа 1 курса филологического фа
культета держала один из наиболее 
серьезных экзаменов —  экзамен по 
истории античной литературы. Вол
нение державших экзамен было со
вершенно понятно —  ведь это их 
первый экзамен в степах Ушгвсрсп- 
тэта. «Что ждет за дверью каби
нета?»—  думали они.

Первыми вдут самые «храбрые»; 
онп, пожалуй, и наиболее уверен
ные в своих знатях. Почти все 
онн получают «пятерки».

Уверенно, четко, не «растекаясь 
мыслим по древу», отвечает Михаил 
Шнейдер, давая сравнительную ха
рактеристику языка великих траги
ков античного мтгра Эсхила, Софокла 
и Эврипида. Чувствуются глубокие 
знания и уменье оперировать мате
риалом. Юноша не ограничился лек
циями и учебником. Он заглянул н 
в энциклопедию, и в критические 
статьи (недаром его часто вечерами 
можно было видеть в читальном 
зале).

Хорошая слава идет на факульте
те о першеурегаве Жене Калма.нов- 
ском. За полгода пребывания в Уни
верситете он успел создать о себе 
мнение как об умном, серьезном 
студенте, любящем литературу. От
радное впечатление- проиеводпт его 
первый университете к uii экзамен. 
Его ответ одсичался не только содер
жавшем, но и формой: гладкой и
красивой речью, безукоризненным
псогроевгем фраз. Раскрывая идей
ный смысл образа Антигоны по 
трагедии Софокла, он умело ответил 
на возражения и вопросы членов
экзаменационной комиссии.

—  Одной из последних, — ’рас- 
казьпзаег экзаминатор Мафия Несте- 
■ржм Боброва,— в аудиторию вошла 
студентка Макаровская. Эго уже го
ворило не в ее пользу: обычно от
личники стараются пройти первыми. 
Я видела, что девушка очень вол
нуется: щеки горят, голос преры
вается. По отвечала она прекрасно. 
Говоря о влиянии Эсхила на Гото, 
Байрона, Шелли, опа показала уме
ние обобщать материал, не тонуть в 
его изобилии, схватить самое суще
ственное.

На «отлично» сдали историю 
античной литературы инвалид Оге- 
чеетоанней войны Б\тяез, Софья 
Koran, досрочно выдержавшая все 
экзамены, и некоторые другие сту
денты.

Впечатление от экзамена очень 
хорошее. Оно дает основание воз
лагать большие надежды на первый 
курс филологов.

Правда, двое явились не дорабо
тав материала, имея о нем лишь по
верхностное предста влен не. и совер
шенно заслуженно получили «двой
ки». Это —  Пазойекая и Засадате- 
лева. Одна пз них даже не уразуме
ла, смысла поставленного в бшете 
вопроса: «Поэтика Горация». Она
созналась, что совершенно не чита
ла этого раздела и отказалась от
вечать. Пять человек вообще не яви
лись на экзамены, своей недпеци- 
штгарпзашиоетью накладывая тем
но» пятно на иесь курс.

В общем же первокурсники нача
та хорошо. От души следует поже
лать им дальнейших успехов.

И. Ш00ФС

Н а Ж*
В роддгой Университет Маруся 

Клейменова возвратилась прямо из 
воинской части. Эго было в октябре 
прошлого года. Учебный год уже 
начался. Перед Марусей встала 
трудная задача: догнать товарищей
по курсу. Надо было восстановить в 
памяти забытое за годы воины. Все 
это не испугало девушку-фронто-1 
вичку.

За годы фронтовой жизни она 
щучилась преодолевать любые труд
ности и. плавное, научилась ценить 
время.

С жалиокгью взялась она за уче
бу, упорно и систематически занн- 
шьзаюь на протяжении всего семе- . 
ира. П труды ве пропали даром: 1

Экзамены 
по политической 

экономии
Среди общественных наук, изуча

емых в Университете, политическая 
экономия считается одной пз труд
ных. Строгая логичность, обоснова
ние экономических канонов, необхо*- 
джоетъ знания конкретного факти
ческого материала, важнейшее ме
сто, которое политическая экономия 
занимает в теории марке изма-ленп- 
пизма. трооуюг от студеша .серьез
ного внимания к этой дисциплине. 
Первые же результаты проверка зна- 
ннй студент на зимней экзамена
ционной сессии свидетельствовали о 
том, что большая часть студентов 
правильно поняла важнее значение 
этого предмета. Пз 83 экзамсновав
шихся в первые дни сессии 19 по
лучили отличные оценки, 35— хоро
ни», 23—посредственные и 7— не
удовлетворительные, Особенно выде
лились ответы студентов Челурииой, 
Коровяшскш и Шкода (химфак), 
Смирновой. Елизаровой. Розен, Цу- 
керман (истфак), Аддиванюнна, Бе
ляева, Отрепьевой и Богдановой (фи
лологический факультет), Горохова, 
Лернера, Острсбородовой и Байковой 
(фнзлчсскнй факультет).

Приятно было слушать на экзаме
не дельные, точные и научно-обос
нованные ответы вернувшейся с 
фронта студентки Шкода, отвечав
шей на «опросы: о финансовой оли
гархии в  формах ее господства; в 
соапалстстичсоксй индустрии и кол
хозном строе, как основе победы 
СССР над гитлороветЛй Германией; 
о хозяйственном расчете.

Блестящий ответ дал студент ист
фака Розеи на вопрос о марксист
ско-ленинском учении, о переходном 
периоде от капитализма к социали
зму.

Но наряду с такими образцовыми 
ответами еще имеются случаи, я бы 
сказал, легкомысленного отношеапя 
студентов к  разделу политической 
экономил социализма. Предполагая, 
что в этой области им все знакомо, 
онп забывают, что полигэковемня 
социализма имеет свои законы, кото
рые должны тщательпо изучаться 
сущность которых можно пенять 
только при глубоком, творческом 
научном анализе.

Ответы студентов Непочатс®ой и 
Сидоровой (истфак), Симакстяей 
(химфак), Астаховой и Овдоршина 
(филфак) в некоторых друтих про
извели впечатление, что они пред
полагали «отболтаться». Это им ве 
удалось.

Ход экзаменов показал, что, как 
правило, существует связь между 
посещением и активным участием 
студентов в семинарских занятиях и 
зрелостью их ответов на экзаменах. 
Белый нпство пеудовл етворптесшшх 
оценок надает па студенте®, не по

мещавших семинарские занятия.
Даже некоторые сталинские сти- 

ненапаты. недостаточно активно уча.- 
стБмавшие в семинарских заня
тиях, например, тов. Шаталоза (хим
фак), но сумели дать исчерпываю
щих ответ ов на вопросы экзамана- 
тора. Ответы ют. Шаталовой страда - 

первая па ; ли абстрактностью, неумением при
едала пять менять закономерность политической 

экзаменов за III курс и все —  на эковоодп к анализу современных со- 
«отличпо». _ _ бытий.

Находясь в Красной Армии, Клей- j Ход экзаменов показал }акже, 
менова вступила в ряды партии что проведенная в этом году поре- 
Ленина —  Сталина п была награж- стройка семинарских занятий от ме-

о тл и н н о а

Ма.руся Клейменова 
факультете досрочно

дена правительственной наградой. 
Высокое звание коммувиста-фронто- 
вика Мгруся с честью ноеиг и сей
час, в мирных условиях, в стенах 
Университета.

тода развернутой беседы к методу до
кладов, себя оправдала.. Наиболее 
глубокие, развернутые ответы, с 
использованием первоисточников, бы
ли даны студентами по теме планц-

Досрочно сдав гее экзамены, сту- рования, изученной ва семинарах 
дентка КлейменоЕа поехала отды- путем докладов студентов, 
хать к. родным. Находясь в родном { Необхотлмо и дальше усонершепст- 
селе, сна проведет несколько бесед Бывать семинарские занятия, являю- 
с избирателями. щпося важным звеном в учебном

3. РЯЩЕНКО процессе. В. РОЗЕН

Впереди в бою и учёбе____
Студент достает из кармана' профессору. Из зачетки выпадает 

гимнастерки зачетку и протягивает I фотография— вот эта.

Профессор рассматривает ее.
— Вог оио что, молодой человек, 

— говорит он, —  вы, оказывается, 
историю не только изучаете, вы са
ми отчасти и делаете ее. Что ж, у 
вас и там. как видно, дела шли не
плохо. Практические занятия, так 
сказать, по «спецкурсу» истории вы 
прсое..ц успешно.

Сгудонт 111 курса Исторического 
факультета Игорь Малыше®, кава
лер & орденов и медалей, пошел 
добровольцем в Красную Армию в 
тог момент, когда средн рули Ста
линграда писалась кровью новая 
глава всемирной истории.

Фотография красноречива— она 
свидетельствует о том, что Пгорь 
Малышев (вот он стоит посредине) 
чьи в числе тех, кто дописывал 
последние строки завершающей 
главы учебника исторической спра
ведливости. главы, озаглавленной 
вдохновенным, разящим словом 
«Возмездие». На фотографии Малы
шев заснят у руин рейхстага.

Мы узнаем этот почерк, которым 
иа цоколе имперской канцелярии ме
лом нашаеаны слова, наполняющие 
нас гордостью: «Мы— -волгари пз
Саратова». Эвин же почерком на 
обгорелых стенах Сталинграда были 
начертаны слова священной клят
вы: «Стоять насмерть». Да, это
дли и тот же почерк, почерк исто
рик.

Будущему7 историку Игорю Малы
шеву повезло. Он был в гуще ве
ликих событий. Он был в числе 
первых русских, вошедших в Бер
лин. Но долгу службы си регистри
ровал подвиги славных Берлинских 
дивизий. Он был ляС'Пектором 22-х 
комендатур Берлина. Многие доку
менты большой исторической значи
мости побьтвалп у него в руках. П 
■■ели через год ему придется писать 
Tjirn.TCMTtyio работу па тему «Взятие 
Берлина», ему легко будет соеди
нить беспристрастность историка со 
страстной взволнованностью оч-кнд- 
па.

По истерик опускает детали: одип 
абзац истории способен вместить сот
ни дел тысяч людей. Вспомнит ли 
история о надписи, начертанной на
шими земляками па плитах рейхста
га? Вряд лн! Помнить о подробно
стях, хранить память не только об 
исторических датах, но и о цзете 
неба тех дней, ковда совершались 
исторические события— долг л ите
ратора.

А было так (чего не случается па 
EOfiuel): у руин рейхстага (чорг
возьми! фотограф только что ушел 
и нельзя было запечатлеть этот 
мпг) Игорь Малышев истратился с 
друшм студентом нашего. J  штвер- 
мгтога —  ф'ило.то:ом Максимом Тол
мачевым. II в своих стихах Толма
чев хочет запечатлеть все: и тре
пет сердца в час встречи с земля
ком, и цвет щебня рейхстага, и 
дымные громады берлинских улиц, 
и то, какою зыбкою мечтой каза
лись тогда аудитории далекого Уни
верситета.

...Идут экзамены. Молодой майор 
Пгорь Малышев, опссдо к началу 
занятий, догоняет товарищей, и не
безуспешно. Все экзамены зимней 
сессии он сдал только на «отлично»

В одной комнате с ним живут 
еще трп фронтовика, в том числе и 
Толмачев. Вскоре после встречи 
у рейхстага он вновь встретился с 
Малышевым в деканате истфака. В 
минуты досуга они перебирают бер
линские фотографии Игоря, которых 
у него немало, перебирают воспо
минания о тех днях. Это слишком 
избитое сравнение, но оно жизненно: 
вспоминая о том Большом Экзамене, 
который они успешно сдали, онп 
с удовольствием отмечают, что и 
нынешний экзамен сдан ничуть не 
хуже!

Фронтовики-студенты (их у нас 
много), онп показывают пример, как 
трудом и напористостью надо завое
вывать победу. Оп.и знают: им нель
зя отставать—традиции героической 
Красной Армии обязывают.

Учёные в помощь агитаторам
Профессора, доценты и препода

ватели нашего Университета из’я- 
вши желали» принять участие в 
агитационной оаботе среди избира
телей города. Они читают лекции.

В этой работе принимают участие 
научные работники всех факульте
тов.

Профессор Доданоз прочитал для 
избирателей лекцию о Саратовских 
газах п их использовании.

Интересную лекцию о культуре 
рэчи, о (великом русском языке про
читал доктор филологических наук 
тяроф. Лукьяненко.

Доцент Камеяоградский дважды 
читал лекдию о моральном облике 
советского гражданина.

В ближайшие дни ученые Уни- 
веооптета прочтут еще несколько 
лекций.

Физический факультет выделил 
для рабогы среди избирателей 7 лек
торов и докладчиков. Среди плх 
видные ученые Уиивер'итега: док
тора наук проф Калинин, проф. Го- 
лубкоз, проф. Чудаков и др. Они 
прочитают лекции о стратосфере, о 
строении атома, о роли радио в со
временной технике и т. л.

И. ЛОБАНОВ

Отв. редактор 
П. А. МАРТЫНОВ
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