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„Овладеть марксистско-ленинской теорией  —  

значит усвоить существо этой теории и на 
учиться пользоваться этой теорией при решении 

практических вопросов революционного движ ения".

(Краткий курс Истории ВКП{6).

ЛЕНИН И СТАЛИН 
О ЗАДАЧАХ КОМСОМОЛА

Большевистская партия предель
но четко определила назначение в 
задачи Коммунистического Союза 
молодежи. Товарищ Сталии говорит, 
что Союз молодежи это— «массовая 
организация рабочей н крестьян
ской молодежи, организация не пар
тийная, но прмыкающая к пар
тии. Она, имеет своей задачей по
мощь партии в деле воспитания мо. 
лодого поколения в духе социализ
ма. Она дает маюдые резервы для 
всех остальных массовых организа
ций пролетариата по всем отраслям 
управления». «...Комсомол, как гор- 
аило огромной печи,— указывал 
М. П. Калинин,— переплавляет в 
формирует нового, советского чело
века.. Комсомол является лервосту- 
пйпью  для. молодежи, ступенью, 
ведущей к широкой общественной 
и политической жизни, ведущей 
молодежь в партию». •

Следовательно, главная задача 
комсомола состоит в коммунистиче
ском воспитании молодежи. Каковы 
же пути воспитания советской мо
лодежи, намеченные Лениным в 
Сталиным?

Коммунистическое общество мож
но построить только на основе со.! 
временной нзуки и техники. Моло
дежь призвана дать основные кад
ры строителей hoboi-j общества, а 
для этого необходимо овладеть зла 
пиямл.

И уже в 1920 году в своей речи 
на II I  с’езле комсомола В. И. Ленив 
ШЕорпл, что первая и отеовная 
задача молодежи состоит в том, что
бы учиться, учиться коммунизму, 
«ибо коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь свою 
память знанием всех тех богатств, 
которые выработало человечество». 
Развитие социалистической инду
стрии перестройка сельского хо
зяйства; настоятельно потребовали 
подготовки многих тысяч специа
листов. Продолжая и развивая мыс
ли В. И. Ленина, товарищ Сталии 
в своей речи на V III с’езде ВЛКСМ 
поставил перед молодежью задачу: 
^Овладеть наукой, выковывать но
вые кадры болыневиков-специалн- 
стов по всем отраслям снаний. 
учиться, учиться, учиться упорней
шим образом».

«Перед нами стоит крепость,— 
говорил товарищ Сталин,— назы
вается она, эта крепость, наукой 
с многочисленными отраслями зна
ний. Эту крепость мы должны 
взять во что бы то ни стало. Эту 
крепость должна взять молодежь, 
если она хочет быть строителем но
вой жизни, если она хочет стать 
действительной сменой старой гвар
дии».

Знания ее должны оставаться 
в виде заученных формул, нельзя 
ограничиваться только чтением 
коммунистических брошюр. Комму
нистическую теорию нужно превра
тить в руководство для практиче
ской работы, нужно неразрывно 
связывать образование с практи
ческой работой, с участием в борь
бе советского народа за построение 
нового общества. В борьбе и воспи-. 
тыв&ется коммунист.

В старом обществе люди жили по 
принципам: «своя рубашка ближе 
к тесту Л, «человек чел сежу— волк»,
«ваяЕД га себя, один бог за
всех». Bovr эту мораль и нравотвен-

кость старого общества, эту психо
логию эгоизма, вражды и взаимно
го недоверия, которую с рапиих 
лет людям прививало старое обще
ство, предстояло преодолеть, раз
бить новому поколению, растущему 
в новых, советских условиях 
жизни.

В. И. Ленив говорил на- III с’езде 
комсомола: «Вы должны воспиты
вать нз себя коммунистов. Задача 
союза молодежи— поставить свою 
практическую деятельность так, 
чтобы, учась, организуясь, сплачп. 
каясь, борясь, эта молодежь воспи
тывала бы себя и всех тех, кто в 
них видит вождя, чтобы она воспи
тывала коммунистов. Надо, чтобы 
все дело воспитания, образования и 
учения современной молодежи было 
воспитанием в ней 'коммунистиче
ской морали». Но «...нравствен
ность,— говорит далее В. И. Ленин, 
— взятая вне человеческого обще 
ства, не существует». Поэтому 
участие миллионных масс трудя
щихся, и прежде веете молодежи, 
э построении ' социалистического 
общества; является школой воспи
тания нового человека. Приучаясь 
работать по общему плану, на об 
щей земле, на общих фабриках и 
заводах, но ели ему общему распо
рядку, люди тем самым создают и 
укрепляют новые человеческие от
ношения, привыкают дейстЕ-овать 
один за всех и все за одного, вы 
рабатываюг в себе коммунистиче 
скую нравственность.
* Товарищ Сталин разработал даль

ше и развил гениальные идеи 
Ленина о путях воспитания молодо
го поколения нашей страны.

В первую годовщину со дня 
смерти В. И. Ленина в письме в 
«Рабочую газету» товарищ Сталин 
писал:

«Помните, любЛте. изучайте 
Ильича, нашего учителя, нашего 
вождя.

Боритесь н побеждайте врагов, 
внутренних и внешних,— но Ильичу

Стройте новую жизнь, новый 
быт, новую культуру— по Ильичу.

Никогда не отказывайтесь от 
малого в работе, ибо из малого 
строится великое,— в этом один ш 
важнейших заветов Ильича».

Следовать заветам Ленина, учить 
ся ленинтму—-вот путь, ио кото
рому должно иттп все дело поспи- 
танпя молодежи.

Товарищ Сталин учит воспнты 
ва-ть молодежь па борьбе с трудно
стью. на преодолении трудностей.

Нашему народу иредстоиг пре
одолеть немало трудностей на пути 
к коммунизму. Поэтому особенно 
важно, чтобы молодые строители 
коммунизма росли идейно закален 
ными о твердым характером и 
несгибаемой волей. Вся деятельность 
комсомола и должна быть направ
лена на воспитанна таких людей.

Указания В. И. Ленина и 
И. В. Сталина о задачах молодежи, 
о путях ее коммунистического во
спитания дают ясную программу, 
следуя которой комсомол и все мо
лодое- поколение страны социализма 
уверенно и неуклонно идет к вели
кой цели, продолжая дело строи
тельства коммунизма, начатое на
шими отцами и старшими братьями.

Работа группы
Бюро ВЛКСМ химфака поручило 

рассказать мне о той работе, кото
рая еедется комсомольской органи
зацией на I курсе. Я расскажу о 
группе «В» I курса. Зачетов у на" 
еще не было, но уже выявились 
сильные и слабые студеаты. Со ста
ростой мы прикрепили отстающих 
студентов к сильным.

Каждый вторник у вас в группе 
проводятся собрания, на которых 
групповой агитатор или студенты 
делают доклады, сообщения.

Много у пас мц? и недостатков 
в группе. Не у всех комсомольцев 
в достаточной мере развита комсо
мольская дисциплина, иногда опаз
дывают на занятия, слабо высту
пают на семинарах. Мой совет 
комсоргам группы —  работать в 
близком контакте со старостой груп
пы. В этом случае работа будет да
вать наиболее плодотворные ре
зультаты.

Ю. СЕВАСТЬЯНОВ.

М О Я ПО Д ГО ТО В КА  
К КОНФ ЕРЕНЦ И И

Мне поручил® сделать доклад на 
теоретической конференции по рабо
те товарища Сталина «Коротко с 
партийных разногласиях». Эта шбе- 
та юсвещает один из важнейших 
периодов в истории пашей партии—  
борьбу с меньшевиками в 1903 —  
1905 годах.

Чтобы подробнее познатамиться с 
временем написания статьи, я про
читал работу Лешюэ «Что делать?», 
материалы II с’езда партии.

Для теоретической части доклада 
я использовал «Коммунпетичдакий 
манифест», «О диалектическом и 
историческом материализме».

Так как в статье Сталина боль
, шое место отводится вопросу о сое- 
Д1втеш:ц социализма с- рабочим двз- 

j жением, » перечитал места из прс- 
I иаведеший Маркса и Ленина, где об 
! этом говорится, и выписал наиболее 
{характерные цитаты, чтобы исполь
зовать ж  в своем докладе.

* В моей работе мне оказал боль- 
j шую помощь доц. Ходаков.

М. ЛИПОВСНИЙ

О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Х

В ноябре л начале декабря на 
всех факультетах, за исключением 
исторического факультета, были 
проведены теоретические конферен
ции по изучению I тома Сочинений 
Сталина. Казалось бы, что все об
стоит благополучно —  решения вы 
полнены. Но что оказывается на са
мом деле? Задача факультетских 
бюро ВЛКСМ состояла в том, что
бы довести до сведения студенче
ства сроки проведения конференции, 
выделить докладчиков, мобилпзо- 
вать студентов на самостоятельное 
изучение вопросов, которые должны 
были стоять на конференции. В 
большинстве случаев бюро ВЛКСМ 
отделались только тем. что выдели
ли докладчиков.

В  общей сложности на Конферен
циях по 'Университету присутство
вало 690 человек.

Лучшими докладчиками явились 
студенты: фпркшв (физфак), Ива
нов {химфак), Токарев и Вт-юрина 
(филфак), Максименко и Петрова 
(геолого-почвени ый факультет).

Внешне все обстоит хорошо. Но 
конференции не достигли своей це
ли: основная масса студентов лрши- 
ла ка конференции не подготовлен- j 
ной, активность была сведена иоч-1 
та к нулю.

Ком'сорги трупп - не провели дело
вых собраний, посвященных изуче
нию произведений Сталина, не на
целили комсомольцев на сознатель
ную подготовку к конференциям. 
Конференции фактически свелись 
только к заслушиванию докладов. 
Особенно это характерно для хими
ческого, .геолого-иочвениого н фило
логического факультетов. Немногим 
лучше обстояло дело и на других 
факультетах. Соответствующий вы
вод должны сделать для се5я руко
водители политико-массовых секто
ров бюро ВЛКСМ. Особенно неудачно 
прошла вторая конференция на хи
мическом факультете. В погоне за 
количеством траг.едеппых мероприя
тий, забывая качество и цель, с 
большой поспешностью была орга
низована. эта конференция. Студен

ты узнали о ней только за неделю 
до срока. Это снизило не только ка
чество конференции, но и количе
ство присутствовавших на ней сту
дентов. Если иа первой конференции 
присутствовало 180 человек, то иа 
второй было только 80 студентов. 
Вот к чему приводит формальное от- 
пошенив к делу.

Теоретические конференции вы
яснили другой вопиющий факт: сту
денты очень плохо знают програм
мный материал по основам марксиз
ма-ленинизма. Так, на конференция 
геолого-почвениого и географическо
го факультетов было обнаружено не
знание, непонимание основного по
ложения ленинизма о победе социа
листической революции в одной, ог- 
к-льно взятой, стране. Только вме
шательство представителя кафедры 
иснов марксизма-ленинизма тов. 
Переова виесло ясность в понимание 
-ноге» вопроса. Следует также обра
тить внимание иа проведение подго
товки конференций кафедрой основ 
марксизма-ленинизма. Своевремен
ные консультации докладчикам бы
ли даны только на филологическом 
факультете (руководитель тов. Эль 
фонд). На других факультетах 'до
кладчикам приходилось в десятимн- 
нутные нерерывы между лекциями 
ловить прикрепленных к ним кон
сультантов. Консультации срыва
лись из-за неявки . консультантов 
Такие факты были на химическом, 
физическом, механпко-математиче- 
чком! факультетах,

Вузком ВЛКСМ также в недоста
точной мере контролировал ход под
готовки к конференциям.

После зимней сессии на факуль
тетах пройдут вторые теоретические 
конференции по произведениям I то
ма Сочинений! Сталина.

Комсомольская организация Уни
верситета, учитывая опыт первых 
конференций, должна вовлечь сту
дентов в дело изучения Сочинешш 
товарища Сталина н провести пред
стоящие конференции на высоком 
уровне. ,

В. ЬАРКОВСНИЙ

НАН Я ИЗУЧАЮ  НЛАССИНОВ 
МАРНСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Изучение марксистско-ленинской’ 
теории является необходимым для 
каждого человека, желающего стать 
полезным строителем нашего обще
ства, желающего двигаться вперед 
по пути к коммунизму. Однако это 
изучение должно быть не простым 
механическим усвоением правил и 
выводов марксистско-ленинской тео
рии,-оно должно быть творческим. 
Товарищи Ленин и Сталин не раз 
указывали нам на то, что марксизм 
не догма, а руководство к действию.

Нам, студентам советского вуза, 
нужно особенно помнить эти указа
ния наших вождей, ибо Родина гото
вит из нас передовых, высокообразо 
ванных специалистов и ждет от нас 
дальнейшего творческого развития 
советской науки и культуры.

В этой статье я хочу коротко рас
сказать о том, как я изучаю мар
ксистско-ленинскую теорию.

Основным средством изучения яв 
ляется у меня, кроме лекций и семи
нарских занятий, самостоятельная 
работа над произведениями класси
ков марксизма-ленинизма. Изучая 
«Краткий курс истории ВКП(б)», я 
конспектирую его основные положе
ния, тщательно продумываю их 
связь, а затем конспектирую всю ту 
дополнительную литературу, которая 
указывается преподавателем.

Однако конспектированием основ-i

ной и дополнительной литературы по 
теме я не ограничиваюсь. Подбирая 
указанную преподавателем литерату
ру, я попутно знакомлюсь и еще с 
рядом , произведений, касающихся 
изучаемого .мною вопроса. Иногда, 
если они пополняют сложившееся у 
меня представление, я их конспек
тирую, если же они только разви
вают дальше известные мне положе
ния, я просто прочитываю и проду
мываю их содержание.

Но весь этот процесс чтения и 
конспектирования классиков мар
ксизма-ленинизма, овладение их тео
ретическими положениями является 
по-существу только началом моей 
работы. В ходе повседневной работы 
над собой я прочитываю много книг 
по избранной мною специальности- 
физике, по смежным с нею дисципли
нам—математике, астрономии, по ис
тории, философии, политике, искус
ству, регулярно читаю художествен
ную литературу.

Из прочитанных книг я получаю 
определенный запас фактических зна
ний, которые вызывают у меня опре 
деленное к себе отношение и тре 
буют приведения их в какую-то си 
стему, чтобы они стали более по
нятными, быстрее запоминаемыми и 
дали бы мне возможность сознатель
но применять их на практике.

В этой систематизации мне и по-

могают те знания, которые я приоб 
ретаю в процессе работы над труда 
ми классиков марксизма-ленинизма 
Вместе с тем анализ на основе этих 
знаний известных мне научных, по 
литических, общественно-исторлче 
ских фактов и событий помогает мне 
творчески овладевать марксистско 
ленинской теорией, конкретизировать 
ее положения, понимать ее сущность 
и значение. Только после такой дол
гой и сложной работы я считаю, что 
до некоторой степени овладел тем 
или иным вопросом марксизма-лени 
низма.

В настоящее время я приступил к 
изучению трудов товарища Сталин;* 
и работаю над первым томом. Соб 
ранные в нем работы—«Класс проле 
тариев и партия пролетариев», «Маркс 
и Энгельс о восстании» и др. помо
гают мне еще глубже понять эпоху 
первой русской революции, а также 
изучавшиеся мною раньше положе 
ния марксистско-ленинской револю 
ционной тактики нашей партии.

Только повседневной глубокой ра 
ботой над произведениями классиков 
марксизма-ленинизма, только прило 
жением полученных знаний к прак 
тическим вопросам нашей современ 
ности можно действительно творче
ски овладеть марксистско-ленинской 
теорией.

А. ПАХОМ ОВ—ст. II к. физфаке



ЖИТЬ И РАБОТАТЬ СВОБОДНО-ВЕЛИКОЕ ПРАВО
СНОВА ЗА УЧЕБУ

1938 год был радостным годом 
для Василия Карпычева. В этом 
году он блестяще выдержал всту
пительные экзамены в Университет 
и был зачислен на 1 курс физико
математического факультета. С пер
вых дней учебы он с большой лю
бовью стал изучать математические 
дисциплины.- В кропотливом труде 
он каждый день углублял свои 
;,нания и на первых экзаменах по
казал хорошие результаты.

Наступила осень 1939 года. 
Предстояло решить- справедливую 
историческую задачу' —  обезопа
сить колыбель революции —  город 
Ленинград от нападения белофинн
ских банд. Василий Карпычев одним 
из первых откликнулся на призыв 
партии и записался в ряды лыжно
го батальона, формировавшегося в 
Саратове. Несколько месяцев боев с 
белофиннами закалплп Василия, и 
после заключения мира оп. веселый 
я бодрый, снова вернулся в Сара
тов.

В первые же дал поел о приезда 
его 4нова увидели в Университе
те— он приступил к занятиям.

Год напряженной учебы промчал
ся незаметно.

Вероломное нападение фашист
ской Германии на нашу страну 
снова приостановило его учебу. Вме
сте со многими студентами он вы- j 
ступил на защиту Отечества. Много i 
грудных дней пережил юноша в го- \ 
ды Великой Отечественно® войны, i 
не один раз он сталкивался со 
смертью. Но любовь к отчизне, гор- 

■ дость за величие своей страны ув- | 
лекала его; из жестоких схваток с 
врагом «ь. всегда выходил победите
лем.

Начав службу солдатом, Василий!

Карпычев окончил ее офицером—  
разведчиком. Немало врагов уложил 
В. К. из своего пулемета, немало 
ценных сведений добыл для коман- 
мвания своей части.

За подвиги, совершенные им в 
боях с нруедко-фашистскими зах
ватчиками, правительство удостоило 
его высоких наград. Грудь его ук
рашают орден Красного Знамени, 
орден Отечественной войны II сте
пени, орден Красной Звезды.

По окончании войны с немецкими 
захватчиками в составе своей части 
Карпычев попадает на Дальний 
Восток, где участвует в разгроме 
японских империалистов.

Когда закончилась война с Япо
нией, у В. К. вновь появилась 
тяга, к, учебе, желание снова оку
нуться н кипучую студенческую 
жизнь

И вот желание его исполнилось. 
После демобилизации В. К. снова 
вернулся в Университет и продол
жает учебу на 3 курсе механике- 
математического факультета.

Великое права жить свободно, 
учиться в высшем учебном заведе
нии он отстоял с оружием в ру
ках.

ВИНТОР ГУРА

НА З А Р Е
Гам, где вечно льются е кровью 

слезы.
Бедный кули в поте гнется до 

земли,
Рядом с фанзой под седой березой 
Я волжанина своей рукой зарыл.

И к нему с солдатами- 
друзьями 

На могилу после боя при
хода.

Все вокруг я обложил цве
тами

П земли на Волгу в память 
захватил.

А теперь седой хозяин фанзы 
Омотрит на восток, могилу бе

режет,
И венок, подернутый . румянцем. 
Раним утром под -берёзою кла

дет.
Ночью он приходит. На ко

ленях
У могилы простоит, как 

раньше днем. 
Пробегают утренние тени 
По его спине, изогнутой 

трудом.
И как только в фанзе, на оконце 

Отразятся 'медью дальний горизонт. 
Русская могила в блеске солнца

ОДИН из многих

Н, ЖИВОГЛАЗОВ Среди хмурых сопок, алая, встает. 1 мирных деревень

Промчавшись по пригородным по
лям и рощам, поезд остановился у 
вокзала. Из вагонов высыпало мно
жество людей в серых шинелях. 
Сосредоточенные, серьезные лица. 
Изредка слышится голос командира: 
«Смирно! Шагом марш!». Все новые 
и новые отряды людей в военной 
форме приезжали в эти дни в Ка
линин.

С одним из воинских эшелонов в 
город приехал политрук Сергей Афа
насьевич Суслов. В морозные фев
ральские дни 1942 года покинул он 
родной город. Университет. На душе 
было немного тоскливо: вспомина
лись лаборатории Университета, 
оставшиеся друзья по работе, род
ная семья., и—увидишь ли все это 
снова?..

Непривычно было начинать новую 
жизнь. Неловко путались полы ши
нели, шею жал тугой воротник гим
настерки. Но четкий, строгий режим 
военной жизни скоро стал привыч
ным для недавнего научного работ
ника.

Но вот учеба в Академии закон
чилась. Политрук Суслов с подраз
делением легендарных «катюш» от
правляется на фронт. Путь на запад 
расчищал их смертоносный огонь.

...Замелькали города, селения, же 
тезнодорожные станции. Огромный и 
трудный путь вел нас к победе. 

Больно было видеть развалины 
Сердце обливалось

Д р у ж н а я  с е м ь я

3 ряды строителей 
коммунизма

Вожди 'коммунистической партии 
Ленин и Сталин уделяли большое , 
внимание комсомолу, так как ком- 
с оно л является первым помощником 
партии. Наше правительство созда
ло все условия для учебы молодежи. 

Отвечая на заботу правительства, 
мы должны учиться так, чтсбы 
стать хорошими специалистами, 
специалистами, способными постро
ить коммунизм в нашей стране. 
Комсомольцы, как передовая часть 
молодежи, должны быть лучшими в 
учебе и работе. За серьезное отно
шение к учебе, за от.тичпые пока
затели лучшим студентам присваи
ваются именные стипендии. Высшей 
наградой для студента-комсомольца 
является стипендия имени тов. 
Сталина. Звание сталинского сти 

обязывает

Крепкой дружбой спаяны советские студенты. В нашей стране все национальности равноправны, всем 
народностям открыт широкий путь к науке, к знанию. Вот группа студентов разных национальностей, об
учающихся в Саратовском Государственном Университете. На снимке (слева направо): кореец Хегай
Юган, мордовка Абазина, украинец Перебейнос, татарка Насырова, русская Должикова и казах Джума- 
галеев.

Выполняют заветы
И л ь и ч а

Плита «Б» II к. является обрав- 
дам в учебе. Серьеонэ вдумчиво гото
вятся ее студенты к  занята ям. Итоги

пендиата обязывает упорно т р у , предыдущих сессн! показали лицо 
литься, овладевать наукой, а также это̂  группы, оолыпая ее половина 
•принимать активное участие в об- ятия(’7тя отличниками и \ мппика-
ществеяной жпзни страны.

На протяжении 4-х лег учебы в

является отличниками и ударника 
ми учебы. Такие студенты— комсо
мольцы как Ульянов, Нахарвва, 
Карпов. Хохлова, Гульдпна, Узда-

Университете мы совмещали отлич- лев яе энаюг, что такое быть не в 
ную учебу с большой общественной ■курсе того или иного вопроса, по- 
работой. Комсомольская работа ие ставленного на семинарских завя- 
мешала учебе. Она заставляла нас Тцях. Повседневная их работа над 
еще больше заниматься, и ие только секционным материалом дает бле- 
предметамп своей специальности, но чтящие результаты. Они все сдают 
также и изучать классиков основ -
марксизма-ленинизма, строго сле
дить за событиями в нашей страна 
и за границей.

Сейчас мы приступили к выпол
нению дипломных работ и подготов
ке к госэкзаменам.

Несмотря на большую загружен
ность, мы принимаем участие в 
общественной жизни Университета.
Через полгода мы защитим диплом
ные работы, сдадим госэкамены и 
получим путевки в жизнь. Всо 
знания, полученные в университе
те, мы отдадим стране, чтобы

экзамены только на «отлично». И 
вот сейчас, в предсессионный пе
риод они уже суверенностью могут 
заявить, что сдадут и эту сессию гак 
же хорошо, как сдавали предыду
щие. потому что в течение всего 
учебного года эти товарищи рабо
тали настойчиво и упорно, не ос
тавляли непонятным ни одного во
проса.

Но они не только хорошо учат
ся,— они также уделяют много вре
мени общественной работе. Многое 
сделали Гульдпна и Хохлова, будучи 
агитаторами в прошлую избиратель-

быстрее восстановить наше народною НУ!0 кампанию. Много уделяют 
хозяйство м стать в ряды строите-; времени физкультурной работе
лей коммунизма.

0. ЧЕПУРИНА, В. ШАТАЛОВА—  
студенты V курса химфак*

Ульянов и Карпов.
ГРОМОВА— секретарь бюро 

ВЛКСМ мехмата

НА ПУТЯХ К ПОБЕДЕ
Солнце взошло не сразу. Лучи его j ливались, часто в них не было све

с трудом пробивались сквозь тяже- та. Но никто не об’яснял почему, да 
лые свинцовые тучи. Появлялись и I никто этого и не требовал. Об’ясне- 
меркли. Усталая земля с жадностью . ния приходили из газет, репродукто- 
ловила тепло этих лучей. И, согре-1 ров, лаконических незабываемых бро- 
тые ими, люди ждали, когда снова шюр... Оккупация советских городов,
появится солнце, когда снова синим 
станет небо, когда счастьем заго
рятся глаза, потому что они созданы 
для этого.

Но кто-то хотел, чтобы глаза 
плакали, чтобы почернела тра
ва, чтобы серым стало небо, 
кровью обагрилась земля. Это было 
против законов природы, против за
конов человека. И человек вышел на 
борьбу...

Он пошел на передовую линию 
фронта, спустился в подземный ла
биринт шахт, встал на стахановскую 
вахту; уверенная, твердая рука его 
взялась за руль машины.

Женщина бросила дом, чтобы за
менить мужа на производстве, в 
поздний ночной час застучала спи
цами седая старуха, дюжина за дю
жиной вышивались платки взволно
ванными девичьими руками, школь
ник писал отцу на фронт: «Учусь
только на «отлично».

Каждый поступок, каждый шаг 
был подчинен одной цели. Было 
что-то величественное в этом напря
жении, в стремлении всего живого 
сделать свой вклад в общее дело 
торжества справедливости.

...Тонкая, едва заметная морщинка 
между упрямыми темными бровями. 
Эта девушка училась во время войны.

заключенные в кольцо голода и 
смерти ленинградцы, эшелоны иска
леченных людей, опасность, навис
шая над Родиной,—вот что заставля
ло забывать о себе, о тепле мягкой 
постели, о том, что в определенные 
часы надо принимать пищу. Нет, не 
об этом мы думали.

Создание оборонительных рубежей, 
заготовку топлива, уборку овощей и 
хлеба—все это мы совмещали с кни
гой. Ее страницы перелистывались 
не только в читальных залах и позд
но вечером в общежитии, но и там, 
где редели неубранные снопы, уве
личивались штабели дров.

Это бывало во время учебного 
года, а случалось, что помощь сту
дентов требовалась в дни экзамена
ционной сессии. Но это никогда не 
отражалось на ее результатах.

Не оставалось времени, нет, про
сто казалось неуместным думать о 
личной жизни. Это откладывалось на 
то время, когда снова вернется солн
це, когда глазами, полными счастья, 
мы взглянем друг на друга.

Сегодня один из тех дней, когда 
мы особенно ощущаем тепло солнеч
ного света, когда с переполненными 
бокалами в руках, полным голосом 
хочется пропеть: «Тост наш за пар

Занятия иногда проходили в обще- j тлю, тост наш за Сталина, тост наш 
житии, потому, что корпуса не отвп- за знамя побед!». Б. ИРНИК

кровью, когда взору открывались 
заваленные щебнем улицы, зияли 
пустыми глазницами окон много
этажные дома... При виде обездо
ленных советских людей злоба заки
пала в груди каждого солдата, злоб? 
за наше мирное лучезарное счастье, 
за поруганную родную землю. И эта 
ненависть к врагу вливала бодрость, 
несокрушимую силу в душу каждого 
командира, каждого бойца. Среди 
них дрался за победу и Сергей Афа
насьевич Суслов.

Калинин—Ленинград—Рига — Ли 
бава... Все дальше и дальше от род
ных мест. Но солдату известно: чем 
дальше от дома, тем ближе день воз
вращения в него.

Боевой путь на запад части, в ко
торой служил Суслов, закончился в 
Восточной Прусии. Это было в первые 
дни мая 1945 года. Части армии Ж у 
кова штурмом брали Берлин. Конец 
войны был близок. Об этом ликуя 
говорили солдаты, все чаще и чаще 
одни поговаривали о полном колхо
зе, о севе, другие—о станке... Побе
да, как тогда говорили, висела в 
воздухе. В эти дни Сергею Афа
насьевичу, как никогда, казался близ
ким Университет. Быть там сейчас 
же, немедля, заглушало все мечты 
и желания. Домой родным пишутся 
письма, полные надежд на скорую 
встречу.

Но надежда оказалась обманчивой: 
а июле началась война с Японией. 
Победно закончив боевые операции 
в Маньчжурии с тысячами боевых 
друзей, Сергей Афанасьевич возвра
щается в Саратов.

Закончен боевой путь Грудь кан
дидата физико-математических наук 
С. А. Суслова украшена орденами н 
медалями.

...Мчится к родному городу огром 
ный эшелон. Последние километры 
кажутся особенно длинными...

I И вот, С. А. Суслов снова дома. 
Четыре года мечтал о дне, когда он 
вернется в Университет. Взволнован
ный и радостный, поднимается он по 
лестнице 3-го корпуса СГУ. Радостно 
было видеть Университет, где про
шли его лучшие годы, где монтер 
телефонной станции Сергей Суслов 
стал кандидатом физико-математиче
ских наук.

Многие не вернулись в Универси
тет — они отдали жизнь за счастье 
родной страны, за процветание совет
ской науки. Они пали смертью храб
рых, защищая великие права, выпол
няя свой гражданский долг.

Вернувшись из армии, Суслов С. А. 
возобновил прерванную войной рабо 
ту и успешно продолжает ее.

И снова, как прежде, Сергей Афа 
насьевич — секретарь партбюро фи 
зического факультета, снова — пер 
вый советчик и наставник комсо
мольцев в их больших и малых 
делах. Н. РА КЧЕЕВА

На конференцию 
радиофизиков

При Академии Паук СССР в 
1939 году был организован спе
циальный совет но радиофизике я 
радиотехнике (Радиосовет).

Еще до войны физика Саратов
ского Университета принимали уча
стие в работах Радпосовета-.

В декабре 1946 года очередная 
сессия Радпосовета созывается в 
молодом всесоюзном центре радио
физики в гор. Горьком. Саратовский 

Группа научных работников под 
руководством .ректора Университета 
профессора Голубкова и профессора 
Калинина выехала на сессию с 
целью ознакомления молодых работ
ников с новейшими вопросами нау
ки, которые будут обсуждаться на 
сессии.

Намечается обсуждение доклада 
старшего научного сотрудника лабо
ратории радиофизики Герштейн Г. М., 
один из которых представляет его 
диссертационную тему и посвящен 
исследованиям магнетрона, вкм>ой 
доклад посвящен изобретению, Гер
штейн. представляющему большой 
научный интерес в образовании 
высокочастотной связи.

Руководят работой сессии акаде
мики Папалексп Н. Л. и Введенский 
Б. А.
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