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Работники с о в е т с к о й н а у к и !
Обогащайте науку и технику на
шей страны новыми исследованиями, изобретениями и откры
тиями! Внедряйте
достижения
науки в производство, двигайте
вперед' •технику'.
"\ИЗ призывов ЦК ВКП(б) к 31-й годовщин*
Великой иктябрьской социалистической революции)

ВПЕРЕД
К КОММУНИЗМУ
Великая советская страна отме
чает сегодня 31-ю годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической
революции.
Наш народ встречает ату славную
годовщину в условиях вдохновенно
го труда. Задача, поставленная то
варищем Сталиным— задача поетвпепного перехода .к коммунисту. Опа
полгала миллионы тружеников со
циалистического юсударегв а на са
моотверженную борьбу за. выполне
ние послевоенного сталинского пятилетнето плана. На’ сегспняшшою Ок
тябрьскую демонстрацию трудящие
ся выйдут с показателями успехов
борьбы за выполнение послевоенной
пятилетки.
Вместе с ними, в одном боевом
ряду, будет итти славная советская
интеллигенция, воспитанная партией
Ленина — Сталина. В радостный
праздник нашего народа она еще и
еще раз покажет свою преданность
партии большевиков и своей социа
листической Родине, свою волю в ы 
полнить нажаз тозарища Сталина— в
ближайшее время превзойти дости
жения науки за рубежом.
В октябрьских колоннах трудя
щихся нашего города пройдет мощ
ный многотысячный отряд Саратов
сг-их студентов. Наша страна раз
вернула в незщанных масштабах
подготовку
в ы сококва лпфици ровавных кадров для народного хозяйства
д культурных учреждений. В одном
вашем городе больше студентов, чем
во всех индустриальных вузах Ве
ликобритания. больше, чем во всех
вш ти ту тю и униветситетах такой
страны, как Турция.
Это дои трудящихся, 'КОТОРЫМ
Великая Октябрьская социалистиче
ская резолюция, советская власть
открыли двери в высшую школу. Се
годня они рапортуют своему народу
о своих успехах в учебе, о дости
жениях в овладении знаниями.
Пусть же знучат ван октябрьски
ми колоннами радостные песни тру
дящихся.
Пусть живет и крепнет наша ве
ликая Редана, первая в мире страна
социализма!
Да здравствует 31-я годовщина
Великой Октябрьской социаластичсокой революции!
Да здравствует великий Сталин,
вдохновитель и организатор наших
побед!

В дни
праздника

31-я годовщина

Великой Октябрьской социалистической революции!
В ДНИ Ш Т У РМ А
ЗИМНЕГО
Мне довелось быть
участником
великих исторических событий. В
1917 году я служил в Балтфлоте
матросом посыльного судна «Кречет».
5 ноября по заданию Центробалта
отряд из 150 матросов, среди кото
рых был и я , был послан из Гель
сингфорса в Петроград для участпя в
подавлении оплота контрреволюции—
Зимнего дворца.
6 ноября наш итряд прибыл в
Смольный', где должен был полу
чить задание. В вечернем сумраке к
Смольному стекались сотни отрядов
солдат, матрссов, рабочих. К
нам
с короткой речью обратился член
Политбюро ЦК товарищ Свердлов.
Он призывал нас любой ценой от
стоять колыбель русской револю
ции— Петроград.

Сразу же после митинга мы
направились к Зимнему. Усиленная
6 ноября в Университете со охрана из кадетекпх корпусов плот
стоялось торжественное заседание, ным кольцом окружала дворец, 'де
посвященное празднованию 31-й го находилось Временное правительство.
довщины Великой Октябрьской со
Делегация от красногвардейцев и
циалистической
революции.
С матросов предложила врагу сдаться.
докладом выступил проф. И. В.
Волковичер.
На заседании был В ответ на это предложение был
оглашен приказ ректора,
в ко немедленно открыт беглый огонь to
тором
выражена
благодарность прибывшим.
профессорам, преподавателям, слу
жащим и студентам Университета
за хорошую работу. Благодарность
ректора получили больше 4 0 0 че
ловек.
Для детей сотрудников и сту
дентов Университета был проведен
утренник.
8 ноября в Доме Ученых со
стоится вечер отдыха научных ра
ботников.

Завязалась перестрелка. Начался
штурм Зимнего. В самый разгар боя
воздух был потрясен мощным зал
пом «Авроры». Только позже мы
поняли, что эти залпы возвестили
новую эру— эру социализма.
...Вой продолжался. Матросы, сол
даты, рабочие петроградских заводоз
дрались с подлинным героизмом.
Наш отряд получил задание за
н ять центральные входы ва^дворец
и ворваться в Зал заседаний. При
мерно через семь часов рукопашного
боя нам удалось пробраться внутрь
здания.
Наши ряды заметно поредели, но
мы не думали прекращать осаду.
Горсточка уцелевших бойцов ворва
лась в Зал заседаний, где в эго
время происходило совещание мини
стров. Именем народа командир i-тряда сб’явил присутствующих аре
стованными. Под надежной охраной
члены Временного
правительства
были отправлены в Петропавловскую
крепость.
К 2 часам ночи Дворец был в
основном в руках солдат и матросов.
В Смольный полетело сообщение:
«Зимний в з я т» .

М. ТЕЛЕГИН

Советские юноши и девуш киJ О владевайт е
передовой наукой, техникой, культуройI
Будьте стойкими и смелыми, готовыми прео
долеть любые трудности! Самоотверженно
трудитесь на благо нашей Родины!

В честь великой даты
Подведенные месткомом итоги
социалистического
соревнования
показывают,
что профессорскопреподавательский коллектив
на
шего Университета встречает слав
ную годовщину Великого Октября
со значительными достижениями в
учебной и научной работе.
За текущий год сотрудниками
Университета закончено 1 7 5 на
учных работ, из коих 4 0 опубли
ковано в центральных научных
журналах, 1 0 1 работа сдана в пе
чать и 3 4 подготовлены к печати.
Среди законченных работ сле
дует отметить весьма ценные в
теоретическом и практическом от
ношении изданные в этом году мо
нографии проф.
В . И. Калинина
«Генерирование микрорадиоволн»
и проф. А. И. Олли «Древнейшие
отложения западного склона Ура
ла».
Научный коллектив Универси
тета оказывал помощь промышлен
ным предприятиям гор. Саратова ,
и других областей крупными кон
сультациями, разработкой специ
альной научной
тематики и чте
нием лекций на производстве.
За текущий год дано 9 5 кон
сультаций по разнообразным во.
просам, как например, по борьбе
с грунтовыми водами в районе Са
ратова и с оползневыми явления
ми (проф.
Вахрушев,
доц. Ва
сильев), по буровым работам по
нефти и газу
(проф. Олли),
по
оптическому методу контроля про.
изводства (доц. Кац),
по борьбе
с саранчей в Дагестанском гнездилище (проф. Захаров), по вопро
су о паразитах рыб (асс. Боева) и
по другим
вопросам,
имеющим
важное значение для промышлен
ности и сельского хозяйства.
Геолого.почвенный институт, а
также Институт физики и механи

ки выполняют специальные науч
ные темы по договорам с про
мышленными предприятиями. На
ши лаборатории выполнили 2 3 4 8
анализов для различных предприя
тий города.
Необходимо, однако, отметить,
что наши возможности по оказа
нию реальной помощи промышлен
ности и сельскому хозяйству да
леко еще не использованы. Науч
ная работа некоторых факультетов
еще недостаточно связана с запро
сами промышленности и сельского
хозяйства.
Научные работники Универси
тета провели также большую ра
боту по распространению научных
и политических знаний среди широ
ких слоев населения города и об
ласти чтением научно-популярных
лекций, выступлениями
с науч
ными докладами по радио и ста
тьями в печати.
Прочитано 5 2 2
лекции,
из
коих 3 1 1 прочитано сотрудниками
физического факультета. Солидное
место занимает естественно-науч-\
ная тематика (строение солнечной
системы, происхождение земли и
человека, о положении в биологи
ческой науке, развитие жизни на
земле и др.). Сотрудники физиче
ского факультета тт. Медведева.
Рязанова и Охоцимская прочитали
в открывшемся в Саратове Пла
нетарии 1 7 0 лекций.
Значитель
ное внимание уделено пропаганда
Отечественной
науки и научных
исследований крупнейших русских
ученых.
Большая работа по распростра
нению политических знаний прове
дена сотрудниками таких кафедр
Университета, как мгчрксизма-денинизма, политэкономии и фило
софии

,

Дсц. М. Л КАЦ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РОДИНА
ВЗРАСТИЛА И ВОСПИТАЛА БОЕВОЕ ПЛЕМЯ
СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА
СОВЕТСКИЙ
УЧЕНЫЙ
На лекциях по истории СССР
аудитория обычно заполнена. Читает
лекции доцент Леонард Адамович
Дербов. Имя доцента Дербова хоро
шо известно и студентам и препода?
вателям Университета.
Большой трудовой путь прошел
Леонард Адамович от чернорабочего
до доцента я заведующего кафедрой
истории СССР Университета. Ок
тябрьская .рэволюция открыла ему,
сыну
простого железнодорожного
служащего, путь к науке.
Поступив ъ Ленинградский Уни
верситет, стуи.ент Дербов упорно и
много работал. Среди своих това
рищей он выделялся спокойным и
молчаливым упорством. Лекции ака
демиков Тарлв, Грекова, Бартольда,
Марра все больше увлекали юношу,
и он решил посвятить свою жизнь
изучению истории.
Проработав 3
года педагогом,
тов. Дербов проходит курс аспиран
туры в Московском Университете
под руководством члепа-корреспондмп& АН СССР Бахрушина. Оя спе
циализируется по истории внешней
политики русского государства.
Б
1944 г. его работа увенчалась успе
хом •— он защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Борьба рус
ского государства за выход к Бал
тийскому морю в X V I веке.»,
Тов, Дербов *— деятель перздовой
советской науки, 18 лет, из них
10 в Саратовском Университете, сн
отдал педагогической работе, воспи
танию молодых кадров советских
специалистов — историков. Много
работает он и по распространению
научных званий, выступая с лек
циями и докладами нергд трудящи
мися города.
Ученый,
педагог, пропагандист
передовой научной мысли — таким
■мы знаем Леонарда Адамовича Дер
бова, молодого советского специали
ста, одного из многих тысяч воспи
танников Октября.
В. САЛОСИН

ГОД

ВОСПИТАННЫЙ
СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТЬЮ

Трудно
измерить прошедшее годами.
Не оглянешься и, как издалека,
Словно видишь все перед глазами;
НЪчь Октябрьскую,
собрание ЦК,
Комната
в дыму табачном плавала,
Ленин
говорил в даугу людей
И горячие слова, чуть-чуть картавые,
Вспыхнули, (как свет невиданных огней,
Птицей
вылетев с собрания подпольного,
В ьйчь,
окрашенную отблеском костров,
Подншгася
бурею у (Смольного,
Ощетинились
колоннами штыков.
Смольный в этой битве—
■штаО и серлце.
Сталин здесь,
он й буре— рулевой,
И ^дут на штурм
красногвардейцы,
Посланные сталинской рукой.
Точно вал бушующего моря,
Ширился под’ем ;народных сил,
Гр и я орудий крейсера «Аврора»
Новую эпоху возвестил,
В громе орудийной перебранки,
В радестн п ро снувш ей ся земли,

В топоте несущейся тачанки
Ленина слова отозвались.
Огненной
стремительной лавиной
В урн прскЕггилаоь по стг>?"э;
Руши лось старье непоправимо,
Уступая пу?ь
ликующей (весне.
Зал гудит толпой многоголосой,
Как река, бурлиг, бросаясь пеной,
Овации рабочих,
солдат а матросов:
Революция пс-б«»п;»ла!
На (трибчше — Ленин.
В . С Ы Н О РО В.

Я ПОЛУЧИЛА ВЕЛИКИЕ ПРАВА
Молодежи Советского Союза, в ы 
росшей при социализме, кажется:
все то, что имеет она сейчас, что
дала ей советская власть, все это
принадлежит ей по праву, что ина
че и быть на может. Да и трудно
себе представить, что где-нибудь
молодежь живет иначе.
Для молодежи страны социализма
открыты все дороги. Каждый юноша
и девушка свободны в выборе спе
циальности. Двери средних а выс
ших учебных завщ,еиий открыты для
всех желающих овладеть знаниями.
Молодежь имеет права участвовать во
всех областях политической и хо
зяйств етюй жизни страны. Не так
живет молодежь в
капиталистиче
ских странах.
Я родилась и выросла в панской
Оольше. Семплетнее образование я
получила кое-как, с горем пополам,
на поступить в среднез учебное за
ведение мне та*и и пе удалось. Я —
дечь рабочего, значит передо мной
закрыты двери средней и высшей
школы, да. к тому же за. обучение
нужно было много платить, чего
сделать мои родители были не _в
состоянии. Я была вынуждена пой
ти работать.
После долгих поисков мне удалось
поступить на работу ученицей к
портному. Два года за обучение ре
меслу я работала без заработка. Ра
ботала щ 10— 12 часов в сутки, и
лишь на третий год хозяин стал
платить мне гроши.
Молодежи советской страны чуждо
само понятие «хозяин» а ведь хо
зяин мог заставить меня кроме ра
боты в мастерской выполнять всякие
домашние работы. Нечего было дуъ о том, чтобы обратиться к
гу-нивудь с жадобой на хозяина:

17-й

Ему было 10 лет, когда, умер отец.
Мальчики остались с матерью, — их
было четверо, и он был старшим,.
Семья переживала большие затруд
нения, не было средств учить детей.
Помогла школа. Василий, как я
другие его братья, рос и воспиты
вался в интернате при школе.
Огромное формирующее влияние ока
зали на него воспитатели-педагоги.
Здесь привилась любовь к труду,
уменье преодолевать трудности, лю
бовь к книге. Школа заботилась п
о том, чтобы мальчики были тепло
одеты и всегда сыты.
Но вот семью Чубуковых постигло
новое горе: в 1940
году умерла
мать. Вся забота о младших братьях
легла на-плечи 18-летнего Василия.
...1941 Год. Войну Василий Ч у 
буков встретил в рядах Советской
Армии. Вошюм прошел по просторам
родной страны.
После победного завершепия вой
ны Чубуков пришел в Университет.
Сейчас он студент IV курса отделе
ния логики и психологии филологи
ческого факультета. Широки и мно
гогранны интерэсы этого студента.
Целенаправленность
я устремлен
ность, воспитанные в трудовом кол
лективе—-зэт основные черты его ха
рактера. С особой любовью изучает
юноша свой основной специальный
предмет — психологию. Тема «Пен
хология сценического искусства» по
работам основателя МХАТ’а К. С.
Станиславского— eiro первая самосто
ятельная рмота.
Василий Чубуков *—• сталинский
стипендиат. Оп секретарь партбюро
факультета. Студент Чубуков— чело
век, прошедший великую школу ком
мунистического воспитания, будет до
стойным строителем коммунисти
ческого общества.
М. БЕДНОВА.

ЧЕЛО ВЕК НАШЕГО

в любую минуту он мог уволить ме
В Р Е М Е Н И
ня с работы. Так продолжалось годы.
И вот настал долгожданный депь.
с золотой
...Потом рядом упала шша, взрыв кончил среднюю школу
17 сентября 1939 г. Красная Армия и... около года лечения в госпита медалью.
освободила Западную Белоруссию и ле, — так вспоминает свой послед
А затем Университет с его боль
по воле народа она была присоеди ний бой студент I I курса физиче шими светлыми аудиториями, фи
нена к Советскому Союзу. Сразу ского факультета .Юрий Сачков.
зический факультет, лаборатории,
изменилось положение рабочих.
общественная работа —
жизнь,
Трудно
лежать
в
госпитале,
■Фабрики и заводы города были
полная кипучей энергии и удослскогда
твои
товарищи
борются,
когда
переданы в руки рабочих. Кончалась
творзнил от успеха.
безработица, кончилась экеллоатацая Советская Армия очищает от врага
Сачков отличник. Он много за.человека человеком. Я
поступила истерзанную репную землю, несет мир
работать на швзйную фабрику. Вско и счастье порабощенным народам пимается, читает, мпого внимания
уделяет общественной работе. Для
ре меня избрали депутатом Горсове Европы.
него нет главных <к второстепенных
та, а на первой сессии Горсовета
Но тяжелое ранение имело самые
избрали ответственным секретарем серьезные последствия •— Юрий на предметов. Он одинаково глубоко
разбирается во всем, что читает.
Горисполкома.
всегда остался инвалидом. Оч=шь Юрий много занимается изучением
Где, в какой еще стране, при трудно было
привыкать жизне
какой власти я, дочь простого рабо радостному 18-лешему юноше к основ марксизма-ленипиз'ма, повы
чего, могла получить возможность мысли о том, что ужо не асе ты шает свой политический Е культур
ный уровень.
управлять хозяйством города? Это в силах сделать.
мне не могло даже сниться.
Недавно Сачковз приняли в чле
Юрий, было, растерялся: что же ны ВКП(б). Обращаясь к, коммуни
■Жизнь в городе налаживалась.
Открылась в-&чст>1шя школа, п я по делать, учиться? Но он закончи стам Университета, он пишет в своем
лучила возможность пойти учиться. всего лишь 8 классов и учиться на заявлении: «„.Заверяю, что приложу
Так я и сделала. Но вероломное на до еще много и долго. А на ижди все силы, чтобы оправдать ваше
падение немецко-фашистских захват вении его больная мать. Материаль доверие и быть достойным членом
ное положение семьи тяжелое, вес нашей партии».
чиков прервало мирную жизнь.
Я
эвакуировалась в Саратов, было потеряно при эвакуации. Ра
До призыва в армию со многими
Здесь, несмотря на трудности воен ботать? Но у него нет ноги и преж
юношами и девушками он работал па
ного времени, советская власть дала н яя специальность тракториста, по
полях Сталинградской области, уби
мие возможность, посещая вечернюю лученная в . первые годы войиы, до
рая урожай. Они работали по 12— 14
школу рабочей молодежи, без отрыва призыва в армию, больше не подхо
часов в сутки, когда врат находил
от производства получить 'среднее дит...
ся почти радом. Вспоминая об этпх
образование.
Но что-то делать нужно. Нельзя годах, он говорит: «Мы все честно
В этом году осущеетвил'рась, н а -1 же сидеть сложа руки. Нужно
трудились, все вносили свой вклад
конец, моя мечта: я поступила в строить свою жизнь по-новому, чтобы
в дело победы». Рассказывая об
вуз.
быть полезным стране. В стране этом, а также о своих боевых годах,
Сейчас я учусь па историческом победившего социализма он найдет
факультете Университета. Я получу выход— ® этом Юрий ие сомневался, j Юрий пи разу не сказал «я»,-— «мы
трудились», «мы работали». Он —
здесь специальное высшее образова
член
коллектива, сын Родины. Инте
Колхоз помог семье материально,'
ние. Приложу все силы, чтобы по
луденные мною звания отдать Ро помогли живым участием и добрым ресы Родины, народа для коммуцлсоветом друзья-коммунисты, Юрий j ста Сачкова прзвыше всего.
дине.
ЗОЛСТУРСКАЯ—
студентка I курса истфака

пошел в школу. В один год он з а -'

Г. ПАХОМОВ.

У АГИТАТОРОВ
31 октября в Унаверситэте состо
ялось собрание жителей бывших из
бирательных участков. Доцент Ти 
хомиров выступил с докладом
международном положении.
На собрании присутствовало свы
ше ста человек.
Агитаторы Университета, проводят
на участках беседы о 31-й годов
щине Великой Октябрьской социали
стической революции и знакомят
население с «Положением о выборах
в народные суды».
На участках привадятся встречи
избирателей с депутатами.

ПОМОЖЕМ
РОДИНЕ
С величайшим трудовым пат.
риотическим под’емом трудящиеся
нашей Родины выполняют и пере
выполняют
сталинские
планы
дальнейшего укрепления могуще
ства Советского Союза. Растет вы
пуск продукции промышленности,
значительно увеличилось
произ
водство товаров широкого потреб
ления и продуктов питания. В ре
зультате проведения денежной ре
формы, отмены карточной систе
мы и последовательного снижения
цен сильно позысилаеь реальность
заработной платы. Так. по сравне
нию о первым кварталом
1947
года реальная заработная плата
рабочих и служащих повысилась
в среднем на 5 1 проц.
В результате позышения поку
пательной способности рубля и
роста денежной заработной платы
резко возросла торговля товарами
широкого потребления и продук
тами, советский народ все полнее и
полнее удовлетворяет возросшие
потребности. Поднялся жизненный
уровень трудящихся, созданы ус
ловия для роста и укрепления на
родных сбережений.
Дальнейшее поднятие жизнен
ного уровня трудящихся зависит
от выполнения и перевыполнения
пятилетнего плана.
Нужны боль
шие средства, чтобы в сокращен
ные сроки выполнить огромную
программу пятилетнего плана. Эти
средства получаются в основном
от промышленности,
транспорта,
сельского хозяйства и торговли,
т. е. от социалистического хозяй
ства. Но видное место в доходах
бюджета занимают и средства, по
лучаемые от населения кая в по
рядке займов, так и в виде вкла
дов в сберегательные кассы.
Хранить сбои сбережения
все
трудящиеся должны в сберегатель
ных кассах. Это укрепляет денеж
ное обращение, дает возможность
государству использовать времен
но свободные средства населения
на выполнение программы пяти,
летнего плана и в то же время
гарантирует трудящимся сохран
ность их сбережений и приносит
им доход в виде процентов, начис
ляемых по вкладам сберкассами.
Каждый рубль, пролежавший в
сберегательной кассе, в качестве
'вклада несколько дней, это уж©
помощь государству.
Такую по
мощь могут оказать все трудящие
ся, если они свои сбережения, или
временно свободные деньги будут
хранить в сберегательных кассах.
Хранить свои деньги в сберега
тельных кассах выгодно каждому
трудящемуся. Это выгодно и госу
дарству.
Храните свои деньги в сберега
тельных кассах!
Ближайшая сберегательная кас
са № 1 9 — 1 2 9 находится в рек
торате Университета в отделе кад
ров.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для научных работников,
само*
стоятельно изучающих диалектиче
ский и исторический материализм,
.провалятся консультации по пятаядам о 7 до 9 час, вечера в помеще
нии истфака. Консультации проводят
доц. Колодяжный.
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