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ПОДПИСКА НА ЗАЕМ

Н А Ш И  Г А З Е Т Ы
5 мая советский народ отметил свой 

традиционный праздник —  День больше
вистской печати.

Созданная п выращенная (великими 
вождями пролетариата В. И. Лениным и 
И. В. Сталиным большевистская печать 
является коллективным пропагандистом, 
агитатором и организатором масс, служит 
самым острым п сильным оружием парши 
в борьбе за коммунизм.

Большевистская печать принципиально 
отлична от буржуазной печати.

Буржуазная печать —  собственность и 
служанка империализма —  пропагандирует 
самые реакционные идеи, лишает своих 
читателей веры в пх собственные силы, 
отравляет их сознание ядам космополитиз
ма, ведет преступную пропаганду.

Большевистская печать, несущая в 
массы бессмертные идеи Ленина—'Сталина, 
служит самой благородной цели— созданию 
коммунистического общества.

Важную п почетную роль играют в на
шей стране газеты, п в том числе наиболее 
многочисленная группа их— стопные газе 
ты. Как я печатные газеты, они призва
ны воспитывать наш народ в духе лени 
ипзма, в духе животворного советского 
патриотизма, пропагандировать гениальные 
идеи марюешма-леннниэма, всемерно п&гу- 
ляризпровать передовой опыт, (бороться за 
повышение производительности труда, кре
пить связь с массами.

Как же выполняют эти задачи стенные 
газеты университета?

В университете в текущем учебном году 
выхолят воешь факультетских газет, га
зеты общежитий, сатирические. иллюстри
рованные приложения и др.

Идейная направленность п содержание 
материалов степных газет значительно 
улучшились. Газеты стали шире освещать 
многостороннюю работу университетского 
коллектива.

Много внимания вопросам учебно-мето
дической и научной работы, связи науки 
с производством уделяют газеты «Элект
рон» (физический факультет, редактор тов. 
Сачков Ю.) и «Историк» (редактор тов. 
Брысякин С.). Здесь можно найти п пн 
формационные заметки, и сонеты студен- 
гов-старнгекурсников, п подробные статьи 
о личных планах студентов, п показ луч
ших людей факультета.

Большое место отводят этп газеты во
просам партийной жизни, работы комсо
мольской и профсоюзной организаций, аги
тационной работы. Выходят эти газеты ре
гулярно. Для повышения оперативности и 
действенности материалов редакция «Эле
ктрона» выпускает «Боевые листки », фото
газету «Фотон», а редакция «Историка»—  
сатирическое приложение— «Скорую по
мощь».

В газете «Электрон» помещается много 
серьезных критических статей, подробно 
анализирующих недостатки и указываю
щих пути пх исправления.

Стенные газеты «Химик» (редактор тов. 
Храмоз), «Вектор» (механико-математиче
ский факультет, редактор тов. Сеаоплаго- 
ва), «Геолог» (.редактор тов. Карпов) и 
«Филолог» (редактор тов. Развннова) си
стематически занимаются пропагандой нау
ки. В газете «Филолог» широко представ
лено творчество студентов: стихи, очерки, 
воспоминания и т. д.

Газеты «Филолог», «Электрон» и «Исто
рик» выпускают специальные тематиче
ские номера, посвященные важнейшим 
общественно - политическим вопросам;

«Электрон» н «Историк» посвящают та
кие номера и отдельным вопросам работы 
факультета (личные планы студентов, 
комсомольская и профсоюзная работа 
и Т. д.). ,

Но в наших газетах есть еще очень 
серьезные недостатки. Возьмем, например, 
газету «Фплолог». Она хорошо оформляет
ся, много помещает стихов, иногда вы
пускает тематические номера, но все же. 
•дросматрпвая номера этой газеты, хочется 
•нова повторить крылатую фразу: «Жизнь, 
знай себе,,идет п проходит...»

Действительно. Научная работа фило- 
тогического факультета в этом году под
верглась резкой критике; большие недо- 
•татки былп в организации учебного про
цесса; сильно критиковали работу комсо
мольской организации факультета, фа
культетского бюро Досарм, но все это не 
нашло отражения в газете. За весь год 
«Филолог» нашел возможным посвятить 
производственным вопросам (учебно-мето- 
шческой, административно-хозяйственной 
л научной работе) всего 5 статей и заме
ток, партийно-комсомольской и профсоюз
ной работе —  тоже 5, а спорту и работе 
добровольных обществ— ни одной. Больше 
того, среди всех этих статей не нашлось 
ни одной критической.

Во втором семестре «Филолог» стал вы
ходить реже. За весь год выпущено всего 
11 номеров газеты, причем 42 процента 
зеех опубликованных материалов написано 
членами редколлегии. .

Большим недостатком наших газет (за 
исключением «Электрона») является сла̂  
joe использование критики л самокрити
ки. В газетах «Географ», «Филолог», 
«Жпзнь» (биопочфак, редактор тов. Шу- 
мв) критические статьи встречаются как 
чрезвычайно редкое явление. Газеты пло
хо борются за действенность своих мате
риалов. Только «Историк» и «Электрон» 
изредка ’сообщают своим читателям о ре
зультатах выступлений газеты.

Наконец, следует отметить, что реше
ние партбюро университета об укреплении 
факультетских стенгазет выполняется еще 
слабо. Ha- филологическом факультете са
тирическая газета «Бокс» до сих пор вы 
пускается совершенно самостоятельной 
редколлегией, которая не согласует свою 
деятельность с работой редакции «Фило
лога». На этом же факультете издается 
самостоятельная газета «Спорт», выходя
щая очень редко и нерегулярно. На неко
торых факультетах наблюдается еще 
стремление выпустить побольше газет 
разных названий (групповые п курсовые 
газеты). Все это приводит к распылению 
сил и ослаблению основной факультетской 
газеты.

Не на всех факультетах парторганиза
ции хорошо руководят печатью. Чувствует
ся слабость этого руководства на геогра
фическом факультете, на филологическом и 
бнолого-почвеннем факультете, где ред
коллегии плохо знают руководящие уста
новки партии по работе печати.

Партийным организациям факультетов 
следует улучшить руководство газетами, 
создать на каждом факультете единую 
редколлегию. Необходимо также в новом 
учебном году организовать постоянно дей
ствующий семинар для работников наших 
газет. При этих условиях наша универси
тетская печать выполнит свою почетную 
роль организатора масс в борьбе за ком
мунизм.

В. САЛОСИН

С радостью встретил коллектив универ
ситета выпуск нового займа. Студенты и 
преподаватели, аспиранты и служащие 
университета выразили полную готовность 
подпиской на заем помочь государству и 
советскому народу в строительстве ком
мунизма.

Первое место в университете по под
писке на заем занял механако-математшче- 
екпй факультет. Уже к исходу 3 мая 
слада подписки достигла 145*745 руб., что 
составило 135%  к месячному фонду зар
платы и стипендии. На 98180 руб. под
писались научные работники. Проф. Фаль- 
кович С. В. дал взаймы государству 12 
тысяч руб. (200%  месячной зарплаты), 
декан факультета А. И. Барабанов под

писался на 8 тыс. руб. (167%  месячной 
зарплаты). Также успешно прошла под
писка среди студентов. 185% от месячной 
стипендии составляет подписка студентки 
С. Бромовой. На 400 руб. (169 ,8%)  под
писался студент Д. Черный, па 350 руб. 
(149 ,5% )— студент Цыликпн.

Второе место по подписке на заем занял 
физический факультет. Па 700 руб. под
писался студент Перебейнос. 200% месяч
ной заработной платы составляет подписка 
научных работников —  проф. Калинина, 
доц. Шехтера, доц. Заморозкова и др. За 
физическим факультетом идут географиче
ский, исторический, биологический, фило
логический, химический н геологический 
факультеты. .

У  д и п л о м н и к о в
8 мая на физическом факультете нача

лась защита дипломных работ.
Перзым защитил свою работу на тему 

«П. Н. Лебедев и значение его работ по 
световому давлению в истории физики» 
сталинский стипендиат Анатолий Пахомов.

Работа тов. Пахомова получила хороший 
отзыв заведующего кафедрой псторпп фи
зики МГУ проф. А. К. Тимирязева и 
оекомендована к опубликованию. Государ
ственная экзаменационная комиссия при
жала ее отличной.

Высоким баллом оценены также работы 
’тзлпнекого стипендиата В. Чуенкова, сту
дентов Л. Тимонина, Ю. Плющева, В. Дра- 
гуновой и других.

В. ТИХОНОВ
**

*

На географическом факультете 5 мая 
окончилась защита дипломных работ. Из 
47 дипломных работ получили оценку 
«отлично» —  19, «хорошо» —  16, «по 
средственно» —  12 работ.

Работа Е. Удалозой рекомендована -госу
дарственной комиссией для практического

использования соответствующим хозяйст
венным организациям.

Большой практический интерес пред
ставляют также работы геоморфологов 
В. Бардиной, Е. Басковой, Р. Кнркпной, 
Т. Лазаревой и климатолога В. А. Алексе
евой.

М . Л И Х 0М А Н
I* **

Па историческом факультете продолжает
ся защита дипломных работ. Интересной и 
содержательной была работа студента 
Б. Козенко «Империалистическая политика 
США в первой мировой войне», которая 
получила оценку «отлично». Для ее на
писания автор использовал многочислен
ные источники п литературу. Студентка 
Л. Бегленсва посвятила свою работу рус
скому элементу в золотоордынской куль
туре. В результате использования фондово
го материала Саратовского музея краеве- 
теняя н литературы ей удалось правильно 
разрешить поставленную задачу.

О т л и ч н о  защитили работы студенты 
Т. Жучкова, Н. Глушкова, А Клокова и 
другие.

Вл. БЕЛЯНКИН

Группа геоморфогогов на экзаменах
В группе геоморфологов II курса 

(географический факультет) всего пять 
человек. Как положительную черту сле
дует отметить стремление всей пятерки 
поддерживать честь группы, не подво
дить товарищей. Уже два первых экза
мена (по иностранному язы ку и петро
графии) дали хорошие результаты: 
трое (Можаев Б., Краснорылова 3 ., Ве
дищ ева А.) сдали оба экзамена на 
«отлично», двое (Значкова М. и Твере- 
тииов Ю .)—на «хорошо». Об’ясняется

это систематической работой в течение 
года.

Курс петрографии у нас читался все
го один семестр. Много полезного дали 
нам практические занятия, на которых 
мы знакомились с минералами, с их  
анализом.

Наша группа надеется и остальные 
экзамены сдать успешно.

А . В Е Д И Щ Е В А , 
студентка II курса  

географического факультета

На геологическом факультете
Экзамены по геотектонике начались 

досрочно—2 6  апреля вместо 8  мая,, и 
к 1 мая сдали экзамены 2 6  человек из 
5 3 . Из них 1 8  студентов сдали на 
«отлично», 4 на «хорошо» и 4  на 
«посредственно».

К досрочной сдаче экзаменов были 
допущены хорошо успевающие студен
ты. Они широко использовали имевш ие

ся по данному предмету учебные посо
бия. Это резко повысило знания и по
казало хорошее усвоение ими методов 
геотектонического анализа. •

Отлично сдали экзамены студенты 
И. Этингоф, С. Архипов, Н. Ж идови- 
иов, В. Липатов, Д . Ж утеева и др.

А. К О РЖ ЕН ЕВ С К И И

,У салить подготовку к сессии

Выставка о А. В. Суворове
В кабинете кафедры истории СССР о жизни и полководческом искусстве

исторического факультета развертывает- д  В Суворова, выставлены его произ-
ся выставка, посвященная 150-летию  со ' «Havita побеждать» «Полко-дня смерти великого русского полковод- веДення «н аука пооеждать», «иолко
ца А. В. Суворова. Здесь будут пред- вое учреж дение», а такж е историческая
ставлены материалы, рассказывающие и художественная литература.

С 2 0  м ая на филологическом фа
культете начинаются зачеты, а потом 
экзамены. Весенняя экзаменационная 
сессия будет значительно труднее зим 
ней. Второму, третьему и четвертому 
курсам предстоит сдать годовые экза
мены, которые потребуют больших уси
лий-от студентов.

Проведенная партбюро проверка го
товности студентов к экзаменам выяви
ла много недостатков, требующих не
медленного устранения. Второй, третий 
и четвертый курсы будут сдавать экза
мены по иностранному язы ку, но на 
четвертом курсе выявилась задолжен
ность по английскому язы ку у 30-ти 
студентов, а парторга курса тов. М ака
рову, видимо, не беспокоит это обстоя
тельство.

Члены партии в подготовке и прове
дении экзаменационной сессии должны 
быть в авангарде. А  на факультете есть 
совершенно недопустимые факты. На 
первом курсе коммунист тов. Забалуев 
не сдавал зимнюю экзаменационную 
сессию и подлежал отчислению. Его 
оставили на факультете, но положение 
с учебой у него нисколько не измени
лось: к сессии он и теперь не готов. 
Неорганизованно готовятся к сессии
студентки первого курса Верголазова и 
Ш урыгина. В се эти примеры должны

озаботить парторга первого курса 
тов. Ястребова.

По второму курсу, где парторгом 
тов. Сенцов, есть задолженность у члена 
партии тов. Хромова. Студенты указы 
вают также на неопределенное полож е-. 
ние тов. Иванова: не то он студент, не 
то артист. Сам Иванов чувствует себя 
больше артистом. Имеется задолжен
ность у студентов Соркиной, Паймук, 
Масловой, Дубининой и Богатыревой.

По третьему курсу имеют задолжен
ность 20  студентов. Кандидат в члены 
ВКП(б) тов. Суконцев оторвался от ф а
культета и от партийной организации.

Далеко не все еще благополучно у 
нас на филфаке. В ряде групп студен
тов продолжает еще царствовать благо
душие. Некоторые студенты «рвутся» 
еще к вечерам и концертам, у декана
та же нет ярко выраженного стремле
ния сократить на время подготовки 
экзаменов вечера, концерты. В этом 
неблагополучии проглядывает совершен
но недостаточная работа партбюро, бю
ро комсомола, агитаторов и парторгов. 
Всем нам в оставшееся время предстоит 
упорная работа по подготовке к сессии. 
Общественным ж е организациям необхо
димо сократить на этот период количе
ство заседаний, совещаний, олимпиад,

А . Б А РА БА Н О В , 
секретарь партбюро филфака



Вожатые
Каждый нз нас знает, какой ответствен

ной и почетной является работа вожатого 
пионерского отряаа. Вожатый должен быть 
одновременно учителем и старшим товари
щам ребят. Это он закладывает основной 
фундамент в характере пионера, это он 
направляет его неудержимую энергию по 
правильному руслу, помогает стать от у в 
будущем достойным гражданином нашего 
советского общества. Но чтобы быть таким 
вожатым, вужно очень много и упорно 
работать над собой, стремиться стать при
мером для ребят.

Именно тагами вожатыми и сделались 
для пионеров студентки II курса физиче
ского факультета Пра Смирнова и Нпиа 
Образцова. Со всей серьезностью подошли 
они к возложенной на них ответственной 
задаче. В первую очередь девушки ре
шили глубже рал’яснить пионерам пх за
дачи п обязанности, восштать в них гор
дость за свое пионерское звание, любовь 
к своему галстуку. С этой целью был про
веден сбор на тему: «Красный галстук—  
часть красного знамени». Надежды деву
шек оправдались: сбор выдался наредкость 
удачный. Юны» пионеры выразили ели- 
яле, желание— быть такими, как, Олег Ко
шеной. Зоя Ко:мэдемьжджая, Лиза Чай
кина.

К о т  по призыву академика Лысенко 
все пионеры нашей страны дружно взя
лись за сбор семян для лесопосадок, пре
дусмотренных сталинским планом преоб
разования природы, в их числе были и 
пионеры 21 неполной средней школы во 
главе со своими вожатыми.

Очень умело развивают девушки ини
циативу ребят, пх самостоятельность. В 
отрядах организован регулярный выпуск 
фотомонтажей. Под руководствам пионер
вожатых мальчики разучивают песнн, ста
вят пьески. В подшефном госпитале сила
ми пионеров было дано три концерта. Теп
ло и приветливо встречают бывшие бойцы 
Советской Армии своих юных друзей: са
мыми дооогнмп гостями стали они для 
них.

Тесная переписка завязалась между 
пионерами отрядов Л? 14 и Л1? 15 и мо
ряками Повете кого Флота.

Девушки помогают п умственному росту 1 
своих питомцев. Они провели коллектив- \ 
ную читку и обсуждение книги «Павлик I 
Морозов». Еще раз показали вожатые на 1 
примере одного из лучших членов гогонер- i 
с  кой семьи, каким должен быть пионер. ! 
Это дал>жо не полный перечень рзпты, 
которую ведут спадп пионеров Пина 
Образцова и Пра Смирнова. Но д’вушкп 
це т^тьво занимаются общественной 
работой: они хорошо учатся, принима
ют активное участие в семинарских заня
тиях по основам марксизма-ленинизма.

Н. ЗАЙЦЕВА, ;
студентка И курса физфака ‘

Обсуждение нового издания 
учебнина „История С С С Р "

На днях кафедра истории СССР ис
торического факультета провела обсуж
дение вновь вышедшего второго тома 
учебника «Истории СССР» под редак
цией проф. М. В. Нечкиной.

Учебник «Истории СССР» т. II, и з
данный в 1 9 4 0  году, содержит в себе 
ряд положений, не соответствующих 
современному этапу развития советской 
исторической науки. Поэтому потребо
валось пересмотреть и переработать 
учебник.

Старший преподаватель А. М. Арда- 
бацкая говорит, что выход II тома учеб
ника по истории СССР в новом изда
нии—важное событие на историческом 
фронте. Настоящий учебник в целом 
отражает последние достижения истори
ческой науки. Она останавливается на 
разборе проблемы русской культуры, 
получившей удачное освещение в учеб
нике. Авторы исходят нз ленинского 
положения о двух элементах националь
ной культуры и отмечают преобладаю
щее влияние демократических идей, 
обусловивших передовой характер рус
ской культуры. В дальнейшем тов. А. М. 
Ардабацкая показывает, что, по сравне
нию с старым учебником, значительная 
часть материала освещена по-новому, 
в отличие от первого издания, но в 
учебнике еще есть моменты неправиль
ной трактовки исторических событий.

Доцент В. А. Осипов отмечает, что 
авторы учебника хорошо осветили и до
полнили разделы  о Молдавии, Украине,

Казахстане, но большая часть разделов 
о народах, населявших Россию, оста
лась схематичной, что авторы снимают 
противоречия между буржуазией и по
мещиками. дают им одинаковую харак
теристику и для начала XIX века и 
для начала XX века.

Выступившие старший преподаватель 
Г. П. Гермашев и студент И. Порох 
указали на недостаточность освещения 
вопросов, связанных с русско-турецкой 
войной 1 8 0 6 — 1 8 1 2  гг., отношением 
Кутузова к войне 1 8 1 3  г ., о декабри
стах. Кандидат исторических наук
Э. Э. Герштейн отметила улучшение 
главы о массовом революционном дви
жении и революционной ситуации и 
указала на ряд недоработок.

Заведующий кафедрой истории СССР 
доцент Л. А. Дербов в своем выступле
нии подчеркнул, что, наряду с положи
тельными моментами, в учебнике имеют
ся существенные недостатки: отсутствует 
четкая периодизация, формально " де
лящ ая культуру и другие исторические 
события и явления на полувековые пе
риоды; методически и методологически 
неверно помещение в конце глав учеб
ника историографических справок; не 
показано учение Ленина о двух путях 
развития капитализма, а  лишь говорит
ся вскользь об этом; не показано влия
ния на формирование идеологии декаб
ристов А. Н. Радищ ева и передовой 
русской литературы и т. д.

В целом участники обсуждения дали 
.положительную оценку учебнику, отме
тив, что он основательно переработан.

На снимке: студенты IV курса геологического факультета П. Сычев, Э. Донис и 
В. Асмолов на практических занятиях в лаборатории.

Фото Л. Крушинского

Благоустроить университетскую 
территорию

Университетская территория в на
стоящее время выглядит очень непри
глядно; деревянная изгородь во многих 
местах совершенно разруш ена, газоны 
повытоптаны, декоративные кустарники 
запущены, кругом грязь и мусор. Пре
красная площадка, в центре которой 
стоит статуя «Н аука», такж е вся за
топтана. Фонтан стал местом скопления 
окурков и разного мусора. Дело дошло 
до того, что автомашины и повозки за
езжают с Ленинской улицы к 1-му кор
пусу прямо через пешеходный тротуар 
(благо изгородь здесь поломана и 
не задерживает машин).

Пора, наконец, университету при
няться за  благоустройство и озеленение 
своей территории. В первую очередь, 
необходимо сделать временную деревян
ную изгородь вокруг территории уни
верситетских зданий. Далее, следует пе
рекопать всю площадь, ранее занятую 
газонами, подсадить многолетние тра- 
зы , кустарниковые и многолетние де
ревья, подготовить клумбы для высадки 
цветов и, наконец, поставить простые 
и удобные скамейки.

Для выполнения перечисленных ра
бот необходтаю организовать субботни
ки. привлечь к ним студентов и со 
трудников коллектива университета. 
Дело это живое и нужное. Ректорату, 
партийной, комсомольской и профсоюз
ной организациям следует возглавить 
его.

В. САМСОНОВ

Б езо б р ази я  
продолжаю тся

Студентки химического факультета 
Суркова А ., Пекина Л ., М ихайлова Г., 
проживающие в общежитии №  1 , при
слали в редакцию письмо, в котором 
пишут, что тов. Урядов М., комендант 
общежития №  1 , недобросовестно отно
сится к выполнению своих обязанностей, 
часто бывает в нетрезвом виде, грубит 
студентам, на что ему не раз указы ва
лось.

Девушки сообщают в письме о 
безобразном случае, когда, после раз
говора двух студенток по телефону в 
первом часу ночи с профессором, кото
ры й справлялся о дипломантке, поздно 
ушедшей нз лаборатории, комендант 
М. Урядов вызывал их поодиночке и, 
обвиняя их в каком-то преступлении, 
кричал и запугивал какими-то нехороши; 
ми последствиями. Ему предложили 
извиниться перед девушками за  свой 
поступок, однако он этого не сделал.
* г\- — Это один из ряда подобных случаев, 
совершенных комендантом общежития 
№  1 М. У рядовым. Спрашивается, до- 
какого вреТиенн может стоять во главе 
студенческого общежития такой комен
дант?

Владимир Голубь
Ш урш а галькой, вдоль берега шли 

пять человек. По^ти невидимая у  са
мых ног глухо плескалась вода, словно 
ж?лурсь на бгспсксйную ночь и холод
ный «оябрьский. ветер. Передний высо
кий неожиданно ост нозился оксло 
большого камня и проговорил следовав
шему за  ним:

— Вот здесь, Володя. Отсюда и от
ш вартуешься. Силу течения я учел. 
Как раз снесет к нашим. Только не 
просмотри сваи старого моста. Отнесет 
за нчх—попадешь к немцам.

Тот, кого назвали Володей, не успел 
ответить: с противоположного берега,
разры зая  тьму, взметнулась ракета и 
облила Вислу трепетным светом. Стояв
шие у камня бросились на землю. И 
сейчас же, следом за  р~кетой, раздался 
нар" стающий вой мин. Две разорвались 
в воде, третья—где-то сбоку. Рикошетя 
о камни, просвистели осколки.

— Ишь, как фрицы нервничать ста
ли последние дни! Б ез отдыха палят...

— Недолго им нервничать осталось. 
Скоро навсегда успокоятся,—ответил со 
злостью высокий,—командир разведро- 
ты .—Если благополучно переправишься, 
то в°втра-послезавтра жди и нас на 
том берегу. Д а ты перелетишь мигом, 
недаром у тебя фамилия Голубь.

Старший лейтенант Голубь ничего не 
ответил капитану. Он молча разделся и 
■прочно приладил у бедга небольшой 
плоский пакет, плотно обтянутый рези
ной. Этот пакет приказано вплавь доста
вить на тот берег. Сейчас он еле уга
ды вался по частым вспышкам огня. В >  
тер доносил оттуда пулеметную и авто
матную трескотню. Вот уже почти неде
лю держится там батальон, отбивая бес

прерывные атаки противника. Первым 
в дивизии форсировав Вислу, он не смог 
сходу занять расположенные невдалеке 
от берега холмы, которые господствова
ли над всей местностью и с которых 
простреливался каждый метр реки. Б а
тальон занял плацдарм между холмами 
и укрепился. Этот плацдарм называли 
в дивизии «пятачком».

Командование дивизии разработало 
план расш ирения плацдарма. Реш ающ ая 
роль в выполнении этой операции отво
дилась батальону. Этот-то план 
леж ал у бедра в плоском паке
те. Его нужно было вручить са
мому комбату, преодолев вплавь почти 
полкилометра. »

Голубь обернулся к  товарищам и 
крепко пожал им руки.

— Ну, до скорой встречи!
Разведчики почти в один голос отве

тили: .
— Ж елаем  удачи, товарищ старший 

лейтенант.
Владимир Голубь вошел в воду...
— Да, при такой воде и при такой 

иллюминации опасное путешествие,— 
сказал тихо один из разведчиков.

— Ничего,—возразил капитан,—Го
лубь доплывет. Ол с Волги. А волжа
не—народ крепкий.

**
Ч ерез четыре шага дно сразу ушло 

из под ног, вода схватила тело ледяны
ми когтями. Они, казалось, вонзились 
в каждую пору, достали до самого серд
ца. Но это продолжалось лишь несколь
ко секунд. Голубь резко встряхнулся и 
сделал первый взмах рукой в направле
нии невидимого берега...

Время тянулось бесконечно долго.

Если бы не немецкие ракеты, которые 
повисали над рекой через каждые пять 
минут, можно было бы подумать, что 
он плывет уже целый час. На самом же 
деле с момента заплы ва Голубь видел 
в небе только две ракеты. Вернее, не 
видел, а чувствовал, потому что каж
дый раз нырял, едва ракета взлетала. 
Это были самые скверные секунды. Во- 
первых, приходилось уходить с головой 
в студеную воду, а  во-вторых,—самое 
неприятное—могло оглушить шальной 
миной, которые с противным визгом то 
и дано поднимали вокруг водяные стол
бы, гулко падающие обратно в реку. 
Но самое страшное вс°-таки холодная 
вода. Она высасывала из тела тепло, 
деревянила мускулы, сковывала движе
ния. Р ука ударяется о что-то твердое— 
бревно. Оно весьма кстати. Держась за 
него. Голубь некоторое время отдыхает. 
В темноте вырисовываются сваи. Теперь 
они будут ориентиром, налево от них— 
защитники «пятачка». Берег совсем 
близко. И когда уже, казалось, не 
оставалось сил, ноги почувствовали 
долгожданное дно. Береговой дозор за
мечает Голубя. Через пять минут он 
предстал перед комбатом... Приказание 
командира дивизии было с честью вы
полнено.

А  наутро, согласно плану командова
ния, батальон за  огневым валом батарей 
ворвался на холмы. Через два дня и 
вся дивизия, переправившись через 
Вислу, продолжала стремительное на
ступление.

З а  успешное выполнение боевого за
дания старший лейтенант Голубь был 
награжден орденом Красной звезды. 
Спустя пять месяцев он получает вто
рой орден за  храбрость, проявленную 
при взятии Берлина, а немного позже 
громит на Востоке зарвавш ихся япон
ских самураев.

Володя Голубь уходит защ ищ ать Р о 
дину в декабре 1 9 4 2  г. прямо t  уни
верситетской скамьи. Труден был его 
фронтовой путь. Но где бы он ни был,— 
воевал ли на Курской дуге, форсировал 

ли Днепр или Вислу, освобождал ли Пра
гу или бил японцев,—он всегда думал об 
учебе. В ргдкие часы отдыха, в пере
рывах между боями он жадно читает, 
занимается, заочно кончает высшие 
курсы стенографии.

После демобилизации из Советской 
Армии, Володя, кавалер 6 орде
нов и медалей, снова возвращ ается в 
родной университет, на любимый фило
логический факультет. Сейчас он сту
дент 4  курса. Воинская закалка и на
пористость фронтовика очень пригоди
лись. Голубь хорошо учится, ведет 
большую общественную работу. Второй 
год подряд он член факультетского 
партбюро, заместитель секретаря. Под 
его руководством—агитационный сектор.

Ректор неоднократно вынссил за  хо
рошую общественную работу благодгр- 
ность студенту Голубю. Но Володя Го
лубь не успокаивается на достигнутом, 
непрерывно расш иряет круг своих зна
ний. Он член НСО и недавно принят в 
члены Всесоюзного общества по рас
пространению политических и научных 
знаний^ В настоящее время он уж е на
чал собирать материал к своей диплом
ной работе.

Впереди у него, как и у  многих ты сяч 
наших юношей и девушек, грудью от
стоявших в грозные годы войны свою 
Родину,' радостная и счастливая жизнь, 
увлекательная работа по своей профес
сии.

Вл. Р ЕЗН И К О В
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