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чистосердечное призвание

Помним поименно
Великий праздник страны — событие, которое близко всем: и тем, кто воевал, и тем, кто знает
о войне, о Победе только из исторических документов и из рассказов ветеранов. Тем дороже
становится общение с людьми, близко познавшими ужасы войны и радость долгожданной Победы
Преподаватели и сотрудники кафедры ГГВ (САДИ) тоже не забывают
своих ветеранов. Один из них —
Александр Гарзанов.
Александр Васильевич родился
4 декабря 1925 года в селе Липовка
Базарно-Карабулакского района. С
1931 года живет в Саратове. В ряды
Советской Армии был призван в
декабре 1942 года из коммунальностроительного техникума, где обучался в то время. После окончания
первого Ленинградского училища
был направлен на Западный фронт,
где участвовал в боях в качестве командира взвода управления артиллерийской батареи.
Сотрудники кафедры часто общаются с Александром Васильевичем и, поскольку он не имеет
возможности выходить из квартиры, навещают его дома. Он всегда
очень доброжелательно принимает
коллег по работе, интересуется событиями, происходящими в стенах
университета.
Так и в последнюю встречу, которая состоялась недавно, Александр Васильевич подробно, с
присущим ему юмором рассказывал о своей жизни, о фронтовых
товарищах, незабываемых, порой
курьезных, порой трагических,
эпизодах войны. Например, в
феврале 1944 года Александр Васильевич участвовал в боях под
Витебском в качестве командира
взвода управления артиллерийской батареи. Советские войска
под огнем организовали три переправы через небольшую речку и с
боями заняли плацдарм на левом

В бою с десантом Александра Васильевича ранило: 6 пуль попали
ему в ноги, и только через 8 часов из-за сильного огня его смогли
доставить по уцелевшей переправе в походный госпиталь
берегу, но через несколько дней
гитлеровцы сбросили десант, захватили две переправы и начали
бои за плацдарм. В бою с десантом
Александра Васильевича ранило:
6 пуль попали ему в ноги, и только
через 8 часов из-за сильного огня
его смогли доставить по уцелевшей
переправе в походный госпиталь.

Слушая его рассказы, с трепетом
понимаешь, как важно не упустить
возможность запечатлеть как можно больше подробностей из жизни
этого замечательного человека. И
в то же время знаешь, что нет таких слов, которые в полной мере
передадут чувства, которые испытываешь, слушая рассказы героя-

ветерана, пережившего страшные
бои, тяжелейшее ранение и пять
месяцев госпиталей.
В 1948 году Александр Васильевич поступает в Саратовский
Государственный Университет на
механико-математический факультет, успешно оканчивает его и в
1953 году приходит на работу в Саратовский автодорожный институт
на кафедру «Гидравлика».
Деятельность его отмечалась
принципиальностью при любых
обстоятельствах и с людьми разных
званий и чинов. При этом к молодым

преподавателям он всегда относился
с отеческой заботой, делился своими
богатыми знаниями и опытом.
И теперь, уже на пенсии, Александр Васильевич сохраняет интерес к творческой и научной работе,
с удовольствием обсуждает статьи и
выходящие учебные пособия. Так,
автор этой статьи, издавший практический курс «Гидравлика», состоящий из более десяти учебных
пособий, довольно часто прислушивался к замечаниям Гарзанова. А
два года назад в одном из научных
журналов Германии была опубликована его научная статья, посвященная потокам с вихревыми зонами.
Среди близких людей Александр
Гарзанов известен и как опытный
садовод, и рыболов. Но самым
большим его увлечением является
живопись. В его скромной квартире
стены увешаны рисунками, картинами, натюрмортами, выполненными с особой любовью к природе и
жизни.
Вот такой замечательный человек, учитель, патриот, ветеран ВОВ,
Александр Васильевич Гарзанов.
Человек, которым по праву гордиться кафедра гидравлики и весь
университет.
Долг велит нам беречь и защищать оставшихся в живых солдатветеранов, сколько бы лет ни
прошло с этого великого события
для нашей Родины — нашей Победы.
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события и люди

Светлая память
В канун 65-летия победы Советской
армии над фашизмом исполнилось
100 лет со дня рождения Сергея Иосифовича Вольвича, непосредственного
участника боевых действий на фронтах
Великой Отечественной войны.
Всего 60 лет жизни отпустила природа
этому славному человеку, но как много
успел он сделать за свою, сравнительно
короткую, но исключительно яркую и
плодотворную жизнь.
Родился он 2 апреля 1910 года в небольшом белорусском городке Рогачево в семье речного лоцмана. С 16 лет
работал токарем железнодорожных
мастерских в Ленинграде. Окончил
Ленинградский институт промышленного строительства, а затем аспирантуру Ленинградского инженерностроительного института. Общение с
выдающимся ученым и педагогом, академиком Борисом Галеркиным, определило научные интересы и инженерную
направленность всей его деятельности.
35 лет отдал Сергей Иосифович педагогической деятельности в вузах.
В 1934 году он впервые поднялся на
кафедру Ленинградского инженерностроительного института. С двадцатисемилетнего возраста неизменно
заведовал кафедрами строительной
механики в вузах страны (Красноярск,
Новосибирск, Омск), а с февраля 1948

года — нашего института. Он читал
оригинальные курсы по инженерным
конструкциям и мостам, крановой
строительной механике и металлоконструкциям, сопротивлению материалов
и теории упругости, статике, динамике
и устойчивости сооружений.
Отличительной особенностью всех его
страстных, эмоциональных, удивительно тонко связанных с жизнью лекций
является постоянное стремление
развить у будущих инженеров вкус и
способность к творчеству, научному

мышлению. Не случайно многие студенческие работы его воспитанников
отмечены медалями, грамотами, дипломами Министерства высшего и среднего специального образования СССР. Не
случайно все преподаватели кафедры
строительной механики СПИ — его
бывшие студенты и аспиранты. Всем им
посчастливилось в свое время встретиться на жизненном пути с Вольвичем,
и эта встреча оказалась знаковой.
Трудно объяснить, в чем секрет его благотворного влияния на сотрудников и

студентов. Быть может, в его умении изложить сложные вопросы с предельной
ясностью и простотой. Может быть, это
связано с умением с исключительным
вниманием и тактом выслушать мнение
молодого сотрудника и не поставить
ему в упрек недостаточное знание
тонкостей. Может быть, это связано с
его необычайной душевной чуткостью,
с желанием помочь своим молодым
коллегам даже в личных делах. Поражает его постоянное стремление к тому,
чтобы молодые сотрудники поверили в
свои способности и возможности.
Профессор Вольвич — автор более 70
научных трудов. Первая его работа «Изыскание общего метода расчета устойчивости стержневых систем», представленная в 1937 году на соискание
ученой степени кандидата технических
наук, содержала ряд принципиально
новых точных и приближенных методов расчета рам и ферм, получивших
впоследствии всеобщее признание.
Неординарным выводам диссертации
поверили не сразу. Эти методы получили дальнейшее обобщение и развитие
в докторской. Вольвичем впервые введен способ преобразования систем в
расчетах на прочность, предложен метод расчета статически неопределимых
балок и рам по статически определимой
схеме, способ использования дискрет-

ных функций в расчетах перекрестных
систем и многие другие оригинальные
методы. Идеи ученого развиты в 11
кандидатских диссертациях, успешно
защищенных его аспирантами.
В тяжелые для Родины дни Великой
Отечественной войны инженер —
капитан Вольвич находился в действующей армии, был ранен, контужен,
награжден медалью «За оборону Сталинграда». До 1944 года он служил в
мостостроительных и дорожных частях
Юго-Западного и Первого Украинского
фронтов. Мирный труд Сергея Вольвича в послевоенные годы отмечен орденом «Знак Почета».
Всем образом своей жизни, моральным
обликом, своей исключительной простотой в общении, отзывчивостью и
вниманием воспитывал Сергей Иосифович молодежь. Его огромная творческая энергия, щедрое желание передать
свои знания другим постоянно давали
и дают обильные всходы.
Идеи профессора Вольвича получили
дальнейшее развитие в работе его учеников: В. А. Игнатьева, О. Л. Соколова,
С. М. Шашкова, В. И. Будынкова и др.
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