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Готовы ли вы к сессии, 
товарищи?

Задачи шестого пятилетнего 
плана с особой остротой ставят 
вопрос подготовки 'высококва
лифицированных специалистов. 
Существующая система высше
го и среднего специального об
разования обеспечивает ус
пешное выполнение этой задачи.

В нашей стране проявляется 
большая забота о мол оде леи. 
Для нее открыты двери тысяч 
техникумов и вузов. Советское 
правительство выделяет огром
ные средства на воспитание и 
подготовку молодых кадров 
для народного хозяйства. Один 
только наш университет еже
годно получает на это 31,5 
миллиона рублей. Это значит, 
что на обучение каждого сту
дента университета тратится в 
год 10 тысяч рублей. Поэтому 
понятна огромная ответствен
ность за качество работы, кото
рая ложится на каждого сту
дента и преподавателя.

Сейчас в жизни университе
та наступает ответственная по
ра— экзаменационная сессия.
Именно сейчас мы держим от
чет перед Родиной и партией 
за свои дела, за свою учебу.

Сессии, как всегда, . пред
шествовала .большая подготози- 
тельная работа. На всех фа
культетах своевременно со
ставлены расписания экзаме
нов,, проведены производствен
ные собрания студентов, об
суждены на кафедрах экзаме
национные билеты и програм
мы, подготовлены читальные 
залы и комнаты для работы1. 
Более активно, чем в прошлые 
годы, в подготовке к сессии 
принимала участие комсомоль
ская организация. Повсюду 
прошли комсомольские собра
ния, которые выявили более 
200 студентов, вызывающих 
опасение в отношении сдачи 
экзаменов. С большей частью 
из них уже проведена работа.

Первые зачеты и экзамены 
на курсах, уезжающих на 
практику, показывают непло
хие результаты. Только на 
«хорош о» и «отлично» сдали 
экзамены по экономической 
географии сельского хозяйства 
студенты III курса географиче
ского факультета. Так же ус
пешно сдан этим курсом гг эк
замен по педагогике. Во-время 
и успешно сдали все зачеты 
геологи-нефтяники III курса и 
разведчики II курса. Только 
отличные и хорошие оценки 
получили на экзамене по гео
графии почв студенты IV  курса 
почвенного отделения биофака.

Однако на этих факультетах 
уже обнаружились серьезные 
недостатки. Недопустимым яв
ляется тот факт, что геофизики 
IV  курса «организованно» за
тянули1 сдачу зачета по сейсмо
разведке. Как ни странно, в 
этом сыграли роль староста 
группы Зеикин и комсорг

Сорокин,, которые пошли на 
поводу у  нерадивых студентов.

Несмотря на то, что боль
шинство студентов III курса 
биолого-почненного факультета 
хорошо сдало экзамены по по
литэкономии и физиологии жи
вотных, здесь есть люди, по
лучившие неудовлетворитель
ные оценки. Это Зубкова, Пе- 
лях, Дробинский, Володин, 
Пищальникова.

Некоторые студенты «прова
ли ли » первые же зачеты. К ним 
относятся Санталов (I курс гео
графического факультета), По
пов (I I  курс этого же факуль
тета) и другие- Возмутителен 
поступок первокурсника-гео- 
графа Кожевникова, который 
пользовался на экзамене 
«ш паргалкой». С подобными 
фактами безответственности и 
очковтирательства нужно вести 
беспощадную борьбу.

Можно отметить целый ряд 
недостатков и на тех факульте
тах, где сессия еще не нача
лась.,

В группе « Б »  III  курса хи
мического факультета, группе 
« Б »  II курса физического фа
культета (староста Лагранский) 
из рук вон плохо обстоит дело 
с дисциплиной, наблюдаются 
многочисленные пропуски лек
ций и семинарских занятий. На 
большинстве курсов филологи
ческого факультета недопусти
мо медленно идет сдача сво
бодного чтения по иностранно
му языку.

Трудное положение с экза
менами складывается на" III 
курсе механико-математиче
ского факультета, студентам 
которого придется сейчас сда
вать экзамен по курсу, прочи
танному в I семестре. В то же 
время экзамен по уравнениям 
математической физики, кото
рый читает сейчас доцент
А . И. Барабанов, будет лишь в 
будущем году. Подобную прак
тику разрыва чтения курсов и 
сдачи экзаменов следует при
знать методически неправиль
ной.

При внимательном анализе, 
положения дел на факультетах 
можно обнаружить еще целый 
ряд недостатков, которые мо
гут помешать успешному, ходу 
сессии.

В  оставшиеся дни1 деканатам, 
партийным и комсомольским 
организациям факультетов не
обходимо принять решитель
ные меры по исправлению име
ющихся недостатков, сделать 
все необходимое для того,, что
бы экзамены прошли организо
ванно и плодотворно.

Сессия должна пройти под 
знаком высокой  требовательно
сти со стороны преподавателей 
и высокой ответственности со 
стороны студентов. Этого тре
буют от нас решения X X  съез
да Коммунистической партии.

Благодарность за активную  работу  
в университетской печати

В День советской печати —  
5 мая— за активную работу в 
многотиражной газете «С тали
нец» и факультетских стенных 
газетах ректор университета 
профессор Р. В.' Мерцлин объ
явил благодарность тт. Остров* 
скому, Куриленко, Раховской, 
Морозову, Грицаенко,. Белау, 
Дворниковой, Касман (редак
ция газеты «Сталинец»), Зама-

ренову, Кононову, Гуцаки 
(стенгазета «Г ео ло г »), Пиркес, 
Конникову, Дюка ревой (стен
газета «Хим ик»), Альтеркоп 
(стенгазета «Ф и зи к »), Чедия, 
Кузнецову, Жиркову,, Зайце
вой (стенгазета «Историк»), Са
вельевой, Захарову, Гуткиной 
(стенгазета «Ф и лоло г »), Корне
еву и Акуловой (стенгазета 
«Ж изнь»),

Скоро экзамены, 
Наташа!

Мы, студенты, очень любим 
весну. Весна —  это зелёные 
парки и распускающиеся цветы, 
это сессия —  итог нашей ра
боты за целый год.

Как бы упорно студент ни 
трудился в году, в период под
готовки к экзаменам надо рабо
тать еще более напряженно, и 
студенты нашей группы повто
ряют пройденный материал, 
сдают зачеты, ликвидируют за
долженности.-Каждый старается 
в эти дни сделать как можно 
больше.

А  вот ты, Наташа Тимофеева, 
наверное, не понимаешь, какая 
ответственная пора прибли
жается. для нас, студентов?

Твое имя известно почти воем 
студентам химического факуль
тета, о тебе всегда говорят на 
факультетских, курсовых и 
групповых собраниях, о тебе не 
раз писали в газете «Химик», 
но все это не привело ни к ка
ким результатам.

Мы уговаривали тебя, требо
вали, пытались заставить тебя 
заниматься, предлагали помочь, 
но ты упорно отказывалась от 
нашей помощи и попрежнему 
ничего не делала.

До сих пор ты не выполнила 
ни одного синтеза из 5. не сда
ла 7 работ по химии. Ты про
пустила 2 семинара' по марк
сизму- ленинизму, не присутст
вовала на контрольной работе 
по английскому языку. И, разу
меется, для всех этих пропус
ков у  тебя нет уважительных 
причин.

Недавно лишь одна ты не 
япилась на коллоквиум по хи
мии. Пока группа занималась 
важным делом, ты, оказывается, 
успев где-то залить халат чер
нилами, два часа стирала, а по
том гладила его. И это считается 
у тебя уважительной причи
ной!..

Мы долго нянчились с тобой, 
Наташа, как с малым и нера
зумным дитятей. Сейчас группа 
решила больше не опекать тебя, 
ведь ты уже не ребенок.

Наташа, скоро весенняя 
сессия! Если ты хочешь продол
жать учиться в университете, 
докажи это на деле..М ы  пишем 
тебе через газету для того, что
бы все студенты знали о твоем 
отношении к учебе, может быть, 
они посоветуют, как направить 
тебя на путь иеггинный,

Товарищи по группе « А »
I курса химфака

—О —

Начало ответственного 
этапа

На геологическом факульте
те  началась защита дипломных 
работ. Основные особенности 
защиты этого года заключают
ся в том, что студенты сдают 
только один госэкзамен— по 
марксизму-ленинизму. Экзамен 
по спецдисциплинам не сдает
ся, а вся работа по выяснению 
общетеоретической подготовки 
по специальности переносится 
на защиту.

Хорошо, уверенно- отвечали 
на вопросы студенты Киселев
ский, Ревенко, Бакова, . заслу
женно получившие отличную 
оценку. Однако не все подгото
вились к защите хорошо. Как 
только вопросы государствен
ной комиссии получают «геоло 
гическое» содержание, тан от
веты геолог о в-ге офиз и к о 3' ста
новятся неуверенными и неточ
ными. За слабые гсологиче- 
ские знания 'снижены оценки 
при защите дипломных работ 
геофизикам Сидоровой, Леон
тьевой, Коноваловой. С боль
шой натяжкой была оценена на 
«удовлетворительно» защита 
Савостина, работа которого 
оценена рецензентом на «о т 
лично».

У  многих геологов защита 
дипломных работ впереди. Не
обходимо тщательно готовиться 
к ней, причем серьезно про
смотреть учебники по геологии,, 
геотектонике, петрографии, так 
как, помимо защиты, они еще 
фактически держат перед ко
миссией экзамен на уменье 
самостоятельно разобраться в 
широком круге теоретических 
вопросов.

Доцент А . ГРИ Ц АЕ Н К О

Итоги конкурса на лучший перевод 
с иностранного языка

Кафедра иностранных .языков 
университета с целью популя
ризировать изучение студен
тами иностранных языков про
вела 8 апреля конкурс на луч
ший перевод оригинальной ху 
дожественной, общественно-по
литической и специальной лите
ратуры с иностранного языка 
на русский.

Участникам конкурса были 
предложены тексты1,, объем и 
трудность которых соответство
вали требованиям программы 
высшей школы.

Конкурс вызвал значитель
ный- интерес среди студенче
ства. Несмотря на то, что не все 
преподаватели провели необхо
димую разъяснительную работу 
по привлечению студентов к 
участию в конкурсе, 218 сту
дентов приняли в нем активное 
■участие. Из них 38 переводили 
о французского языка, 82 — с 
английского и 98 студентов— с 
немецкого языка.

Антонина Тетёхина.

Подавляющее большинство 
участников конкурса в основном 
быстро и правильно уловило 
смысл переводимых текстов и 
довольно точно передало содер
жание их на (родном языке. К 
сожалению, далеко не все су
мели использовать богатства 
выразительных средств рус
ского языка и избежать в от
дельных случаях буквального 
перевода, что значительно сни
зило качество некоторых работ.

В первую очередь следует 
отметить безупречные работы 
студенток-второкурсниц А. Те- 
гёхиной (биофак) и 3. Декато- 
вой (химфак), которым были 
присуждены в качестве премии 
I степени по I и II  курсам пу
тевки в дома отдыха.

По I I I— IV  курсам премии 
I степени (энциклопедические 
словари в трех томах) присуж
дены студентам Кравцовой 
(филфак), Перельмутер и Гер- 
бус (мехмат), Морозову /физ
фак).

Премии II степени получили 
студенты I курса Зизин и Пак- 
сюткин (физфак), Урядова (мех
мат), Дедова (биофак), Поляни- 
■цын (геологический факультет), 
II курса —  Гнеденко, Григорь
ев, Мешков, Кострюкова (физ
фак), Миронович, Коротков 
(мехмат), Горькова (геологиче
ский факультет), Зотова (гео
графический факультет), III  

, курса— Каган, Изралевич .(мех
мат), Юдин (географический фа
культет), IV  курса —  Тимофеев 
(физфак), Бобров (геологиче
ский факультет).

Среди переводов, не удосто
енных премиями, следует отме
тить работы следующих студен
тов I курса: Никитиной (фил
фак), Карцева, Туманоли, Си- 
дельникова, Алексеева, Гурья
нова, Княжевой (физфак), 
Быстрицкой (химфак). Малыше- 

.вой (биофак), II курса — Спе
ранской, Богадельщиковой, Ка
линовой, Андреева (мехмат). 
Рылевой, Сафроновой, Долго
вой (физфак), Рихтер, Ховри- 
ной, Масляницкого (химфак), III 
.курса— Шуваловой, Громовой 
(мехмат), Болдырева (истфак), 
Алексеевой (физфак), Дрыжа- 
ковой, Кожуховской (географи
ческий факультет), Беспальчей 
(геологический факультет), IV 
курса - -  Старосельокой, Беля
ковой (мехмат), Дурновой (гео
графический факультет), Томас 
(физфак).

Конкурс на лучший перевод

Зоя Декатова.

с иностранного языка должен 
стать традиционным мероприя
тием в университете, и числа 
участников его должно возрас
тать с 'Каждым годом.

Г. РУД Н И Ц К АЯ , 
председатель конкурсной 

комиссии,
Н, ГЕМ ИНОВА, Б. БУНТЯ- 

КОВ, Ф. ОКОРОКОВА, 
члены жюри

Первые результаты
7  и 8 мая группа « А »  геоло- 

гов-нефтяников IV курса сдава
ла свой первый экзамен по 
курсу «Поиски и разведка 
нефтяных и газовых месторож
дений». Из 21 сдававших 15 
получили отличные и хорошие 
оценки, но двое— Захаров и 
Сидоров ■ —  неудовлетворитель
ные. Как всегда, хорошо отвечал 
комсорг и единственный от
личник в группе Карлинский. 
Порадовали своими ответами 
ранее не отличавшиеся высо

кой успеваемостью студенты 
Афонин. Маврин, v Медведев, 
Друганов и особенно Томчшко- 
ва, показавшая глубокие зна
ния и умение применять их 
при решении сложных за
дач своей специальности. Зна
чительно ниже своих возмож
ностей сдали экзамены студен
ты Бутузов, Усанова, Ш ихано 
ва,. получившие удовлетвори
тельные оценки.

В. ВЫ Ш ЕМ И РСКИ Н , 
старший преподаватель

Горячая пора
На географическом факуль

тете весенняя экзаменационная 
сессия в разгаре. Результаты 
первых экзаменов показали, 
что студенты глубоко изучили 
материал, добросовестно рабо
тали в году.

Так, из 105 студентов I и II 
курсов экзамен по маркензму- 
ленинизму на «отлично» сдали 
34, на «хорош о»— 63.

Из 39 третьекурсников 14 
показали отличные знания по 
политэкономии, 22— хорошие. 
Особенно хочется отметить 
глубокие и продуманные отве

ты Рыжовой, Мазуриной и 
других.

Без «троек» сдают сейчас 
экзамен по политической и 
экономической географии капи
талистических стран студенты 
III  курса.

К сожалению, сессия показа
ла и много печального... Среди 
длинного списка студентов, 
успешно сдавших марксизм- 
ленинизм, одиноко торчит «н е 
уд » Логуновой (I курс 2-я 
группа). От нее не отстают и 
студенты III курса А. Горло
вой и В. Попов.

М. К А С М А Н
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

НА СЕМИНАРАХ 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

На всех факультетах уни- j 
вереитета в системе партийного 
просвещения продолжается уг
лубленное изучение материалов 
и решений X X  съезда КЦСС.

О глубоком интересе, про
являемом коммунистами и бес
партийными университета к 
этим историческим документам 
свидетельствует занятие семи
нара научных работников гео
графического факультета.

С интересным, содержатель
ным докладом «X X  съезд 
КПСС о решении основной эко
номической задачи С С С Р » вы
ступил доцент Воейков.

В докладе были приведены 
сравнительные данные, ярко 
раскрывающие преимущества 
социалистической системы хо
зяйства перед капиталистиче
ской. Всесторонне были осве
щены задачи шестого пятилет
него плана, особенно в области 
промышленности.

Кроме двух основных док
ладчиков, на занятии выступи
ло 9 человек. Особенно удач
ным было выступление Буко
вой об использовании атомной 
энергии в мирных целях и 
Максименко, посвятившей свое 
выступление задачам дальней
шего развития промышленно
сти и сельского хозяйства Са
ратовской области в шестой 
пятилетке.

Однако прошедшее занятие 
не было лишено и недостатков.

Так, второй доклад на тему: 
«Забота о благе народа—выс
ший закон К П С С», сделанный 
С. А. Жутеевым, оказался ме
нее подготовленным.

В этом докладе отсутствова
ло  должное теоретическое обос
нование выдвигаемых положе
ний и приводимых цифр. Не 
было, например, показано дей
ствие основного экономиче
ского закона социализма, не 
подчеркнуто, что в социа
листическом обществе, в 
отличие от капиталистиче
ского, преимущественное раз
витие производства средств 
производства служит основой 
повышения народного благо
состояния. Приведя цифры ро
ста национального дохода и ре
альной заработной платы ib 
СССР, докладчик совершенно 
не показал, как распределяет
ся национальный доход в на
шей стране, чем обусловлено 
неуклонное повышение реаль
ной заработной платы.

В выступлении тов, Матти- 
сена недостаточно глубоко бы
ли освещены задачи дальней
шего развития сельского хозяй
ства ССОР, поставленные 
съездом.

Хотя занятие отличалось 
довольно высокой активностью

П, Ш А Ш К И Н

участников семинара, но на
стоящее обсуждение выдвину
тых в докладах положений не 
всегда имело место, доклады 
преимущественно дополнялись 
заранее подготовленными содо
кладами по определенным уз
ким вопросам. ■

Кстати сказать, этот недо
статок, присущий многим на
шим семинарам, свидетельст
вует о  том, что партийному ко
митету следует серьезно про
думать методику их работы.

Несмотря на указанные 
недостатки в работе семинара, 
необходимо отметить, что пар
тийное бюро географического 
факультета провело большую 
организационную работу по пе
рестройке системы партпросве
щения на изучение материалов 
XX  съезда.

К сожалению,, иначе обстоит 
дело на физическом факультете 
(секретарь партбюро тов. Ба
ранов). Организаторская рабо
та по изучению материалов 
съезда партийным бюро в кол
лективе была проведена плохо.

Длительное время руководи
телю философского семинара 
тов. Зелькиной не удавалось 
даже распределить темы док
ладов среди его участников. На 
состоявшемся первом занятии, 
кроме основных двух доклад
чиков (тт. Серебрянникова и 
Стальмахов) и нескольких со
докладчиков, активность ос
тальных участников семинара 
выразилась лишь в большом 
количестве заданных вопросов.

25 апреля должно было со
стояться очередное, второе за
нятие семинара. Но... из 42 его 
участников явилось 10 чело
век, в том числе не явился ни 
один из выделенных содоклад
чиков.

Об организационной рас
хлябанности свидетельствует и 
срыв занятий в тот же день в 
группе физиков, где руководи
телем является тов. Воейков.

Причиной этого срыва яви
лась ... неявка самого руководи
теля. Таким образом, оба семи
нара не состоялись.

Подобное положение с орга
низацией изучения материалов 
X X  съезда КПСС на физиче
ском факультете показывает, 
что партийное бюро факульте
та не уделяет нужного вшгма- 

; ния этому важнейшему делу.
Партийный комитет универ- 

| ситета должен потребовать от 
партбюро физического факуль
тета коренного улучшения этой 
работы и помочь факультету 
организованно закончить учеб
ный год в системе партийного 
просвещения.

Б. СМ И РН О ВА, ассистент 
кафедры марксизма-ленинизма
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Расписание работы читальных залов и отделов научной
библиотеки университета в связи с переездом в новое здание.

Отделы Корпус Часы работы
Выходной

день

| Студенческий читаль
ный зал естественных VI
наук корпус С 9.00 до 22.00 Четверг

щ* Новое
здание

С 9.00 до 19.00 
По четвергам 

с 9.00 до 22.00

Воскресенье

Главный читальный зал III
(гуманитарных наук) корпус С 9.00 до 22.00 Четверг

Читальный^зал перио Новое
дики здание С 11.00 до 22.00 Четверг
Учебная библиотека ес - Новое
тественных наук здание С 11.00 до 17.00 Воскресенье

j Общий абонемент науч- Ill
ной литературы корпус С 11.00 до 19.00 Четверг
Студенческий абонемент II!
научной литературы корпус С 12.00 до 18.00 Четверг

j Абонгыент периодики Новое
здание С 11.00 до 19.00 Четверг

Справочно-библиогра III
фический отдел корпус С 11.00 до 19.00 Четверг
Справочный пункт пе Новое
риодики здание С 11.00 до 19.00 Четверг
Абонемент учебной
библиотеки филфака и IV
истфака корпус С 12.00 до 18.00 Воскресенье
Читальный зал учебной
библиотеки филфака и
истфака ■ С 9.00 до 22.00 Воскресенье

Четверо собрались в новой, 
необжитой еще комнате обще
жития.

Прошло немногим больше 
часа, как они появились в ней, 
и чувствуют себя еще необычно, 
стесненно. Чемоданы стоят не
раскрытыми, пальто брошены 
на койки. Идет первый день но
вой для каждого студенческой 
жизни. «Н у  что ж, —  говорит 
один, —  давайте знакомиться, 
товарищи. Пять лет нам вместе 
быть. Может, в этой комнате 
все пять лет и проведем. Варт- 
кез Мнацаканян, —  рекомен
дуется он,— неделю тому назад 
был начальником одного пред
приятия, теперь студент».

—  «Директор электростанции 
три дня тому назад —  Никола
ев и зовут Николай».

—  «Командир катера, бал
тиец» —  смеется третий.

—  «Н у  и ну,— подумал Ш ат
ров, —  вот это студенты!». Но 
у  всех троих такие добродуш
ные улыбки, такие приветливые 
лица, что Павел, не смущаясь, 
представляется: «Электромонтер 
Шатров, —  и добавляет: — 
пять дней тому назад».

Первый сентябрьский день 
1930 года. Теплый, ясный, пере
ходящий в погожий вечер. Ш у
тят студенты, а у каждого за
таенная думка: «первый день!» 
и каждый перемножает дни года 
на пять, прикидывая, сколько 
получится, пытается заглянуть 
в те, которые будут наиболее 
трудньгми. И вот они вместе 
сидят за столом, а думы их где- 
то далеко. Павел самый моло
дой, а его новые друзья — лю 
ди уже прошедшие большую 
школу жизни. Что значит его 
21 год, когда вон тому, с орде
ном Красного Знамени на гру
ди, 37, что значит его два года 
пребывания в партии, когда 
остальные вступили в нее в 19, 
20 , 22 годах.

Это был набор 1930 года. Все 
эти четыре человека пришли в 
вуз без конкурса. Путевки ЦК 
партии, Политуправления Крас
ной Армии, Ц К  комсомола 
открыли перед ними двери вуза. 
А  конкурс заменила жизнь, 
прожитая каждым из mix. Вот 
этот в 20-м году где-то на аф
ганской границе не раз прини
мал бои с басмачами. И орден 
говорит, что делал он это не
плохо. Другой почти мальчиш
кой видел М. В. Фрунзе на Пе
рекопском валу, а потом поднял 
из ничего электростанцию и 
стал ее директором. Моряк в 
кителе демобилизован из флота 
по пустякам, как говорит он 
сам. И, скупо роняя слова о 
себе, добавляет: —  «подбили 
катер. Немножко задело, приш
лось поплавать, а ведь море-то 
не Черное, и день был не лет
ний».

Что же мог сказать о себе 
Павел?

По сравнению о этими людь
ми, ничего. Завод, номсомоль- 
ская работа, партийные пору
чения— как мало!.,.

А  они, как будто и не чувст
вуя никакой разницы, разгова
ривают дружески, приветливо:

—  Ну, мы теперь одна 
семья, —  с чего начнем?

—  С начала,— басит моряк,— 
а начало у  нас, у флотских, 
если мы не на службе, чарочка. 
Ты принимаешь? —  спросил он 
Павла.

—  Немножко,— смеется Ш ат
ров.

И вот сидят. Из небольшого 
пузатого бочоночка льется в 
стаканы густая темнокрасная 
жидкость.

—  Для этого случая привез, 
домашней выдержки, —  нали
вая последний стакан, замечает 
Мнацаканян, — о друзьями вы
пить — веку прибавить — гово
рят у  нас!..

Мнацаканян, отставив стакан,
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потирает правый, с пробиваю
щейся проседью висок, и гово
рит задумчиво, точно отвечая 
на свои мысли: «Трудно будет, 
ребята. Полгода подготовки в 
вуз —  мало. Придется и новое 
проходить, и старое подгонять. 
Сцепить зубы надо будет. Так, 
Николай?».

Теперь студент, а уже не ди
ректор станции, смеется: 
«Знаю. Меня в Обком вы
звали, —  продолжает он, —  и 
говорят: «В от тебе новое пар
тийное поручение: полгода на
курсах подготовки, а потом в 
вуз. Партийное задание тебе 
сейчас —  стать инженером, да 
не каким-нибудь, а настоящим, 
хорошим». «Помилуйте, го
ворю, разве в полгода можно 
управиться?» «Можно, —  отве
чают, —  Сиваш проходил? 
«Проходил, —  отвечаю». «Н у  
вот, а это, говорят, тот же Си
ваш, только в науке». «В от ,— 
смеется опять Николай, —  бу
ду выглядывать, где Турецкий 
вал. Ничего ребята, нажмем! А  
это верно, Варткез, —  уже 
серьезно говорит Николай, — 
трудно будет».

У Павла средняя школа, 
но пять лет тому назад. Мозг 
ворочается. Кажется, что стер
лось в памяти и то, что когда-то 
проходилось, и (наверное, вино
вато вино) вспоминается маю. 
Но уверенность тех, которые 
сидят рядом, их энергия так ве
лики, что не остается места 
сомнениям — что ж, не приве
лось ему брать Сиваш, но не 
отстанет он в том, что считает
ся сейчас новым партийным по
ручением.

Директор института доктор 
наук, профессор и коммунист 
говорил 1 сентября на общем 
собрании нового набора: «Ц ент
ральный Комитет требует от 
меня и коллектива профессоров 
и преподавателей. „ чтобы мы 
сделали из вас высококвалифи
цированных инженеров. Мы это 
сделаем. Нас не смущает то, что 
большинство из вас пришло в 
вуз после 6-месячных курсов 
подготовки, не смущает это 
потому, что к нам пришли в 
большинстве своем знающие 
жизнь и борьбу волевые люди, 
коммунисты, большевики.

Я поинтересовался личными 
делами некоторых из вас. Здесь 
живая история гражданской 
войны, комсомола, периода вос
становления. Так неужели ж 
люди, бравшие Перекоп, знаю
щие Волочаевку, бившие Юде
нича, люди с Балтики, сорат
ники Лазо, не пойдут сейчас, 
как и раньше, вперед! И я по
вторяю, —  упирая на это сло
во, сказал директор,— вы долж
ны быть высококвалифициро
ванными инженерами, и вы ими 
будете. Не скрываю, будет 
трудно, и, может бьггь, кое-кто 
не раз вспомнит о црошлой ра
боте, как об отдыхе. Может! 
быть, кое-кто захочет вернуться 
опять в директорское кресло, к 
руководству. Давайте догово
римся раз и навсегда: не вый
дет! Учиться! —  требует от нас 
сейчас партия. Будем учиться! 
Помощь любая мною гаранти
руется. Скидок никаких!..»

Так они учились. Когда чело
веку за тридцать, у него уже 
не та усвояемость, что в 
18— 20. Юность она и воспри
имчивей, и выносливей. Но по
худел и Павел. Ему все дава
лось легче, воспринимал он 
быстрее, и находил время по
мочь и товарищам. Но и перед 
ним. нан кошмар, вставала 
цепь интегралов, дифферен
циальных уравнений, требовали 
усилий фигуры аналитической 
геометрии, теоретическая меха
ника —■ многое, что являлось 
первыми ступенями инженерной 
науки.

Варткез (ему приходилось, ка
жется, труднее всех) сидит, бы
вало, привычно потирая виски.

потом взглянет на часы в ноч
ную пору и заявляет: «Нужна
зарядка». Берет полотенце и 
через 4 — 5 минут возвращает
ся из душевой, вытирая мок
рую голову.

«Д а ,— как-то в минуту отдыха 
сказал он, —  в 21-м года 
32 бойца нас было. Нарвались 
мы на шайку басмачей при
мерно в полтораста сабель. 
Прямого боя не приняли, залег
ли. Патроны были, трофейный 
ручной пулемет, гранаты. Воды 
не было. Одиннадцать суток 
сдерживали банду, кололи ко
ней, пили кровь. Жара. Убитые, 
запах. Отбились. И я не ду
мал, — говорил он,— что где-то 
в мирной жизни могут быть 
испытания трудней. А  вот это 
чорт его знает что!» —  стучал 
он пальцем по учебнику высшей 
математики Гренвиля и Лузина

«Там  полтораста сабель на 
32, а тут, —  и он потряс тол
стый том, зашелестели стра
ницы, —  вон их сколько, а я 
один!».

«Так ты что ж, Варткез. 
смеется Николай, —  интегралы 
за басмачей считаешь?»...

«Н у  не совсем так, а  иной 
раз вроде они и похожи»...

А  дни шли, складывались в 
недели и месяцы в сочетании 
напряженнейшей учебы и боль
шой общественной работы. Не
множко сна, и, честно говоря, 
капельки отдыха...

Директор сдержал свое слово. 
Он помогал. Помогал тем, что 
находилась всегда литература, 
всегда были чертежные принад
лежности, всегда были консуль
танты, всегда и к нему можно 
было придти по любому во 
просу. Почти всегда, когда п р » 
ходили экзамены, он или сек
ретарь парткома были рядом с 
экзаминатором.

Прошла зимняя сессия. Ка
никул не было. По заданию 
Обкома разъехались по райо
нам, выполняя партийные пору
чения. Везде нужны были люди 
тогда, в самые первые годы 
коллективизации. Приостанови
лась стройка нового, большого 
здания Политехнического инсти
тута. Нехватало леса. И 20 
дней студенты на отведенных 
делянках валили лес, отвозили 
к дороге, грузили в вагоны. А 
вечером в бараке при свете 
керосиновых ламп продолжали 
занятия.

Так шла учеба. Многому на
учился за этот год Павел. Мно
гому научили его люди, с кото
рыми он жил!

И вот, наконец, финал. Нет 
никакого вина на столе, но зато 
лежат на нем четыре зачетные 
книжки, и каждый из владель
цев просматривает отметки: 
«хорош о», «отлично-», задержи
вается дольше на последней 
фразе: «Переведен на II курс». 
Все серьезны, а Николай, дер
жа на вытянутой .ладони свою 
зачетку, подносит ее к Варткезу 
и говорит, смеясь:

«Н у  вот, друг, и второй Си
ваш. Вот тебе и басмачи!».

Не пришлось Павлу пройти 
всю студенческую дорогу вместе 
со всеми друзьями с I курса. Ч е
рез год, выполняя решение ЦК 
партии, он переехал в другой 
город, в другой вуз. Разошлись 
пути...

Но на длинных дорогах жиз
ни не раз встречались такие, 
как Николаев, как Варткез с 
боевым орденом на груди, та
кие, как моряк-балтиец. Видел 
у них потом Шатров на груди 
рядом с боевыми орденами тру
довые ордена, и называли мно
гих из них — доцент, профес 
сор, доктор наук, ученый 
Так штурмовали «Сиваш в 
науке» люди тридцатых годов 
нашего века.
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