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Советские юноши и девушки! Овладе
вайте наукой, техникой и культурой! Своим 
самоотверженным трудом укрепляйте могу
щество нашей Родины! Будьте стойкими и 
смелыми в борьбе за победу великого дела 
построения коммунизма в нашей стране!

(Из Призывов П К КПСС к 36-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции).

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

36-ю годовщину Великой Октябрьской со
циалистической революции трудящиеся нашей 
Родины встречают как большой праздник.

Вся жизнь советских людей за истекшие 
36 лет наполнена только одним содержанием, 
одной целью— борьбой за светлое, прекрасное 
коммунистическое общество.

Ради этой цели Мы перенесли величайшие 
трудности и испытания. Разруха, голод, воен
ная интервенция, война— все это осталось по
зади. Все преодолел советский народ-бога- 
гырь. Воодушевленный великой целью, со
ветский народ проявил великую энергию.

Ныне, в 1953 году, наша могучая Родина 
встречает праздник в расцвете всех своих сил.

Мы практически приступили к осуществле
нию постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, строительство коммунизма ста
ло делом сегодняшнего дня.

Безграничные просторы для роста творче
ских сил, талантов открыты в нашей стране.

Великий Ленин указывал, что только социа
лизм впервые создает возможность «втянуть 
действительно большинство трудящихся на
арену такой работы, где они могут проявить 
себя, развернуть свои способности, обнаружить 
Таланты, которых в народе— непочатый род
ник и которые капитализм мял, давил, душил 
тысячами и миллионами».

Коммунистическая партия и Советское 
правительство создали эти возможности для 
творческого труда и для проявления талан
тов, способностей советским человеком.

Широко раскрыты для него двери школ, 
техникумов, высших учебных заведений.

Благодаря заботам нашей родной Коммуни
стической партии, советская молодежь стала 

■самой счастливой молодежью в мире. Перед 
ней Октябрьская социалистическая революция 
открыла все пути. И молодежь с глубокой 
благодарностью партии и правительству, со
ветскому народу набирается творческих сил, 
готовит себя к большой жизни.

Студенты, научные работники, аспиранты, 
лаборанты и препараторы нашего университе
та ценят предоставленные им Родиной воз
можности для творческого роста, ценят время 
и производительно используют его.

На примере многих наших молодых уче
ных— воспитанников университета тт. По
рох И. В., Мустафина И. С., Пономаре
ва А. А., Львова О. Л., Пацула В. Д. и дру
гих можно видеть творческий рост советского 
человека.

Всю свою энергию отдают делу коммуни
стического строительства наши ученые, рабо
тающие не только по воспитанию и обучению 
-молодых специалистов, но и по дальнейшему 
развитию советской науки.

Многие ученые университета несут свои 
знания широким массам трудящихся. Убелен
ный сединами, 70-летний профессор Я. Я. До' 
донов выезжал в подшефный Воскресенский 
район, где с большим успехом прочитал для 
населения лекцию. С докладами и лекциями 
перед трудящимися выступают тт. Вьюшков, 
Камышева-Елпатьевская, Грицаенко и другие.

■ Воодушевленные историческими решениями 
X IX  съезда партии, постановлением сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, а также по
становлениями Совета Министров и ЦК пар
тии, направленными на создание в нашей 
стране обилия продовольствия и предметов 
народного потребления, тесно сплоченные 
вокруг Коммунистической партии Советско
го Союза и своего родного Правитель
ства, научные работники, преподаватели, 
студенты, рабочие и служащие Саратовского 
университета имени Н. Г. Чернышевского бу
дут и впредь честно трудиться на благо на* 
шей Родины, во имя коммунизма.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
3 ноября состоялось торжественное заседа

ние коллектива университета, посвященное 
X X X V I годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Доклад о X X X V I годовщине Великого Ок
тября сделал секретарь Кировского райкома 
КПСС В. М. Черных.

Вечер закончился большим праздничным 
концертом художественной самодеятельности.

Плакат работы художника В . Ливановой

В научной библиотеке 
университет а

Научная библиотека Сара
товского университета имени 
Н. Г. Чернышевского, являю
щаяся одной из крупнейших 
университетских библиотек Со
ветского Союза, — детище Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции.

За восьмилетний дооктябрь
ский период своего существова
ния она накопила книжный 
фонд всего в 58 тысяч томов. 
Штат библиотеки составляли 
трое работников. Выдача книг 
в последний предреволюцион
ный год не достигла даже 
7 тыс. томов. Вся работа с чи
тателями ограничивалась лишь 
выдачей книг.

К  36-Й годовщине Великого 
Октября книжный фонд нашей 
научной библиотеки вырос до 
1 миллиона 300 тысяч томов. 
Ее коллектив вместе с учебны
ми филиалами состоит из 
76 библиотечных работников.

В среднем за 3—4 рабочих дня 
библиотека выдает 7 тысяч то
мов. Обслуживая читателей, 
библиотекари используют са
мые различные методы работы.

За три неполных года пятой 
пятилетки библиотека выдала 
своим читателям 3 миллиона 
104 тысячи томов, организова
ла 734 выставки с показом 
5 4  тыс. книг, дала читателям 

] 60 тыс. библиографических 
справок, провела 340 устных 
библиографических обзоров. 
Обслуживает библиотека 6  ты
сяч постоянных читателей.

Книжный фонд научной биб
лиотеки за последние три года 
пополнился 179 тыс. книг, 
журналов и учебной литера
туры.

Завершение строительства 
нового здания библиотеки соз
даст условия для еще лучшей 
работы нашего коллектива.

А. ГР О ЗЕВ С К А Я

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
О самом близком сердцу говоря,
Готов отдать души своей всю страсть я.
Есть в мире день — седьмое ноября— 
Начало человеческого счастья.
Встречают этот день и русский и казах, 
Узбек, туркмен, якут. Монгол и украинец,
В  предгорьях дальнего Кавказа кабардинец, 
И ненец-скотовод на тундровых снегах; 
Встречают все тот день, когда в огне

сраженья
Свершилось то, о чем мечтали поколенья, 
Когда, пророчески в грядущее глядя,
Два смелых гения, два друга и вождя 
На грозный штурм народы окрылили, 
Воспламенив протест, таившийся в веках. 
Когда «Авроры» валпы в невских берегах 
Начало новой эры миру возвестили. 
Промчалися года над нашим вольным краем 
В  пылу труда и в грозном вихре битв,
И он теперь могуч, неузнаваем.
Непоколебим— испытанный гранит!
Куда ни посмотрю, со всех его просторов, 
Великих строек шум доходит до меня: 
Возводят города, с пути сдвигают горы— 
Дают дорогу рекам в новые края.
И те, меняя русло, мчат путем открытым, 
Течет, бурлит к местам бесплодным и

забытым 
Велению людей послушная вода...
И край пустынь безводьем уж не страшен: 
Где были лишь пески бессчетные года, 
Сейчас раскинулись там глади новых пашен. 
Сейчас бурлит там жизнь под зеленью

густой.
Отняв простор земель у суши вековой!..
О самом близком сердцу говоря,
Готов отдать своей души всю страсть я, 
Есть в мире день—седьмое ноября— 
Начало человеческого счастья.

Иван ОФИЦЕРОВ, 
студент I  курса филфака

ЛАУРЕАТЫ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ
Многие выпускники нашего факультета ра

ботают на ответственных участках науки и 
производства. Некоторые из них удостоены 
почетного звания лауреатов Сталинской пре
мии.

И. И. Енгуразов окончил геологический 
факультет в 1931 году. Он прошел путь от 
геолога разведки до главного геолога объеди
нения «Саратовнефть», став одним из опыт
ных руководителей геологической службы в 
Саратовской области. И. И. Енгуразову триж
ды присвоено звание лауреата Сталинской пре
мии за открытие месторождений нефти и газа. 
Он не теряет связи с университетом, являясь 
членом Учецого совета геологического факуль
тета.

В. И. Калинин окончил геологический фа
культет университета в 1938 г. Работал сна
чала геологом инженерно-геологической пар
тии, затем главным геологом партии на строи
тельстве Куйбышевского гидроузла. Сейчас
В. И. Калинин— начальник геологического от
дела треста в г. Куйбышеве. В  1952 г. ему 
присвоено звание лауреата Сталинской прет- 
мии.

Доцент Н. МОРОЗОВ

Имени И. В . М ичурина
Имя величайшего ученого и преобразова

теля природы Ивана Владимировича Мичури
на является символом советской биологиче
ской науки.

С целью увековечения памяти великого 
ученого заседание Саратовского отделения 
ботанического общества Академии наук СССР 
и общественность университета накануне 
праздника Великого Октября обратились в 
ректорат с ходатайством присвоить большой 
аудитории нового биологического корпуса имя 
И. В. Мичурина.

Ректорат удовлетворил это ходатайство  ̂
Теперь большая аудитория нового корпуса 
носит имя Ивана Владимировича Мичурина. 
Здесь установлен бюст замечательного учено- 
го-биолога.
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ТРУДИСЬ, ДЕРЗАЙ— ТЕБЕ ОТКРЫТЫ ВСЕ ДОРОГИ!
НАШИ ДОКТОРАНТЫ
На химическом факультете 

выполняют сейчас свои иссле
дования на соискание докторской 
степени два докторанта —
А. А. Пономарев и И. С. Муста
фин.

Оба они после окончания 
университета были оставлены в 
аспирантуре. А. А. Пономарев 
защитил кандидатскую дисерта- 
цию за несколько месяцев до
срока окончания аспирантуры—  
21 июня 1941 г., И. С. Муста
фин— после Великой Отечествен
ной войны.

С начала войны оба они би
ли призваны защищать Родину 
и вернулись в университет на
гражденные боевыми орденами и 
медалями.

Возобновилась кропотливая, 
напряженная научная и учеб
ная работа уже в качестве до
центов кафедр.

В 1949 году тов. Пономарев 
был выдвинут на должность про
ректора по учебной работе.

На снимке: И. С. Мустафин

Весной 1951 г. А. А. Понома
рев был направлен в докторан
туру при МГУ, а И. С. Муста
фин— в докторантуру при Акаде
мии наук СССР. В настоящее 
время оба завершают работу над 
докторскими диссертациями.

Пожелаем нашим докторантам 
успешной защиты диссертаций и 
дальнейшей плодотворной науч
ной работы, направленной на 
выполнение задач, поставленных 
перед советскими учеными XIX 
съездом партии.

В. ЗЕЛЕНКОВА

На снимках: слева направо
В. Д. Пацула, И. В. Порох и 
О. Л. Львов.

Молодые ученые
27 и 28 октября защитили 

диссертации на звание кандида
та исторических наук наши 
аспиранты тт. Пацула В. Д. и 
Порох И. В. Защита состоялась 
в установленные планом сроки 
и является ярким ответом на 
требования X IX  съезда Комму
нистической партии и нашей Ро-

! дины в деле развития советской 
науки.

Товарищи, защитившие дис* 
сертации, прошли славный путь 
от студента до ученого через 
трудовые и военные годы. За 
отвагу и мужество в Великой 
Отечественной войне они имеют 
правительственные награды.

Василий дорофеевич Пацула
...Раненный осколками сна

ряда, старший лейтенант Па
цула беспокоился за исход боя. 
С удовлетворением он узнал, 
что противник выбит из г. Поз
нани и ликвидация вражеской 
группировки идет к концу...

Вернуться после этого ране
ния в строй он уже не мог: 
остался инвалидом. Трудно бы
ло советскому человеку, про
шедшему в дни войны путь от 
солдата до офицера, участво
вавшему в битвах на I Прибал
тийском, I Белорусском и Севе
ро-Западном фронтах, дошедше
му с боями до р. Одера, при
мириться с новым положением. 
Но и в тылу он сразу нашел

себе применение: включился в
активную партийную жизнь го
рода Саратова. Он работал сек
ретарем парторганизации, ин
структором горкома партии, за
ведующим отделом пропаганды 
и агитации Фрунзенского рай
кома КПСС. Окончил област
ную партийную школу.

После демобилизации из ар
мии партийную работу тов. Па
цула совмещал с заочной уче
бой в Саратовском госунивер- 
оитете,. закончив историче
ский факультет в 1950 году. 
Сразу же он сдал приемный 
экзамен в аспирантуру, кото
рую недавно с успехом закон
чил.

Игорь Васильевич Порох

Счастливая юность
«Завидуем внукам и правну

кам нашим, которым суждено 
видеть Россию в 1940 году .— 
стоящею во главе образованно
го мира, дающею законы и нау 
ке и искусству и принимающею 
благоговейную дань уважения 
от всего просвещенного челове
чества...»' — писал Виссарион 
Григорьевич Белинский в мрач 
ные годы николаевского ре
жима.

Мечты миллионов борцов за 
счастье и свободу народа осу
ществились Великим Октябрем.

Внуки и правнуки стали пол
ноправными хозяевами свсел 
судьбы, свободными граждана
ми Страны Советов.

Одна из них — Ира Чер
нышевская, праправнучка Н. Г. 
Чернышевского, стала в этом 
году студенткой I курса 
филологического факультета 
нашего университета. По окон
чании с золотой медалью сред
ней школы перед Ирой распах
нулись двери тысячи вузов на
шей страны, открылись свет
лые и широкие горизонты бу
дущего. Она решила стать фи
лологом. Давняя мечта сбылась.

Начались занятия, и Ира 
серьезно взялась за науку. Для 
нее, как и для сотен тысяч 
других юношей и девушек, соз
даны все условия: светлые
аудитории, богатые библигтеки, 
знающие учителя. Только учись.

А. КО РО Л ЕВ

В 1940 году И. В. Порох по 
, призыву ЦК ВЛКСМ  ушел в 
'ряды Советской ’ Армии со
II курса исторического факуль
тета нашего университета. Как 
только началась Великая Оте
чественная война, он был на
правлен в военное училище. 
Окончив его, был в войсковых 
соединениях I и II Украинских 
фронтов политработником по 
комсомолу, а затем— при шта
бе управления военным окру
гом.

И. В. -Порох участвовал в 
войне с империалистической 
Японией- Он прошел со своей 
частью через Хинган, освобож
дал Мукден и Чаньчунь. За
кончил войну в Порт-Артуре.

В  1946 году тов. Порох де
мобилизовался из рядов Совет
ской Армии и продолжил учебу

в университете. Он активно, 
по-фронтовому включается в 
общественную жизнь историче
ского факультета и универси
тета — работает секретарем 
парторганизации и членом парт
бюро. Общественная работа не 
помешала ему быть Сталинским 
стипендиатом и окончить с от
личием университет.

Тов. Порох много и упорна 
занимался научной работой, 
еще будучи студентом. Его кан
дидатская диссертация выросла 
из научной студенческой рабо
ты на III курсе. Долголетняя 
кропотливая работа позволила 
ему не только успешно защи
тить диссертацию в установлен
ный для аспиранта срок, но и 
опубликовать ряд рецензий и 
научных статей.

Г. Д А Н КЕ

Верная дочь Родины
На педагогической практике 

в 9-й средней женской школе 
г. Саратова мы встретили Зина
иду Николаевну Мичурину. Ее 
знают и любят ученицы, кото
рым она преподает историю, 
уважают и ценят в Волжском 
райкоме КПСС.

В 1937 году Зинаида Мичу
рина поступила на 1  курс исто
рического факультета универси
тета.

Когда в 1939 году началась 
война с белофиннами, 3. Мичу
рина вместе с другими студент
ками подала заявление с прось" 
бой отправить ее на фронт. Но 
девушек не послали: они не
имели военной специальности.

Зина Мичурина с подругами 
поступила на курсы медицин
ских сестер. Днем они занима
лись в университете, вечером 
изучали медицину. .

15 июня 1941 года девушек 
вызвали в военкомат и дали 
назначение в часть медицински
ми сестрами. По дороге, 22 
июня, они узнали о вероломном 
нападении на нашу страну гит
леровских захватчиков.

За 4 года войны Зинаида 
Мичурина прошла большой бое
вой путь от берегов родной 
Волги до Вены.

— На войне я была не про
сто медицинской сестрой,— 
вспоминает Зинаида Николаев
на,— но и политическим работ
ником.

Демобилизовавшись в 1946 
году из армии, 3. Н. Мичурина 
вновь возвратилась к учебе в 
университете и успешно окон
чила исторический факультет.

Сейчас Зинаида Николаевна 
работает пропагандистом Волж
ского райкома КПСС. Она по
могает молодым агитаторам и 
пропагандистам многочисленных 
кружков сети партийного про
свещения, сама руководит по
литкружком в артели «Искусст
во». Не оставляет она и препо
давание в школе.

Всюду энтузиазм коммуни
ста помогает тов. Мичуриной 
воспитывать советских людей в 
духе высокой сознательности и 
преданности Родине.

Г. Ш ЕРШ О В А , Г. БУ РД ЕИ  
и К . С Т ЕФ А Н О ВИ Ч

Питомец  
университета

Орлен Львов — один из ты
сяч питомцев нашего универси
тета. После окончания учебы 
он был оставлен научным со
трудником в институте химии.

Хорошо оборудованные лабо
ратории, квалифицированное 
руководство—все предоставле
но страной молодому научному 
работнику.

В  настоящее время Львов 
успешно занимается вопросом 
Получения антикоррозийных по
крытий меди и ее сплавов. Со
хранение от разрушения цвет; 
ных металлов позволит нашей 
промышленности быстрее уве 
личить производство товаров 
народного потребления.

О. Львов сочетает работу с 
учебой в аспирантуре. В 
1954 году он решил сдать два 
экзамена кандидатского мини
мума.

Благодаря уменью организо
вать свое время Львов за
нимается не только научной, но 
и общественной работой. Он — 
заместитель председателя уни 
верситетского спортивного клу
ба, тренер секции слалома, раз
носторонний спортсмен.

Его можно увидеть склонен
ным над шахматной доской, и 
на баскетбольной площадке, и 
за веслами двухпарки.

Во всякое дело комсомолец 
Львов вносит огонек, делает 
его интересным и увлекатель 
ным.

Много сил Леша отдавал в 
студенческие годы комсомоль
ской работе. Он был секрета
рем организации ВЛКСМ хими
ческого факультета, членом вуз 
кома комсомола, заместителем 
секретаря бюро ВЛКСМ аспи
рантов и научных работников. 
Сейчас он успешно работает 
агитатором в студенческой 
группе.

Товарищи любят Львова за 
его отзывчивость, готовность 
всегда помочь, поддержать в 
трудную минуту.

Широко открыта перед Льво
вым, как и перед многими со 
ветскими молодыми людьми, 
дорога в науку. Так пожелаем 
же ему новых, больших успе 
хов!

Т. РОССОВА,
студентка V  курса химфака

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
Встречая 36-ю годовщину 

Великого Октября, прежде все
го думаешь о том, какие неогра- 
иченные возможности тьор- 

ческого роста предоставлены в 
нашей стране советскому че
ловеку. Это можно видеть на 
примере выпускников геологи
ческого факультета университе
та, моих сверстников.

Я окончил геологический фа
культет в 1938 году. Работал 
сначала преподавателем педин
ститута, затем — на руководя
щей работе в Министерстве гео
логии СССР.

Но работа в аппарате меня 
не удовлетворяла, и я пошел на 
производство непосредственно 
изучать недра нашей страны.

Сначала было трудно, но 
всегда я чувствовал поддержку 
коллектива. Сейчас эта работа 
успешно завершена. Впереди— 
новый участок еще более 
сложной, но увлекательной ра
боты геолога-разведчика.

Перебирая в памяти фами
лии друзей, видишь, как широк 
и светел путь молодежи в на
шей стране. Группа моих одно

курсников — Рыков, Курлаев, 
Морозов—работают в универ
ситете, все они кандидаты гео
логических наук; Колесник — 
также кандидат наук,. управляю
щий трестом; Калинин— глав
ный геолог треста, лауреат 
Сталинской премии; Бауков— 
кандидат наук, работает в Ака
демии наук Эстонской ССР.

Большая группа моих одно
курсников работает на руково
дящих постах в геологических 
управлениях союзных респуб
лик.

Вое это—только выпускники 
университета 1938 года. А  
сколько их, окончивших геоло
гический факультет позже, ра
ботает на ответственных уча
стках геологического производ
ства!

Мне хотелось бы обратиться 
с призывом к студентам-геоло- 
гам: приезжайте после оконча
ния университета к нам в Си
бирь! Какая увлекательная ра
бота, какой светлый путь вас 
ожидает! Перед .вами откроют
ся богатые возможности отдать 
овои силы и знания Ро/гине

Н. И ВА Н Ч ЕН КО ,
главный инженер геолого

разведочного управления

Осуществление мечты
«Тюрьмой без замка» назы

вали мою Родину— Якутию до 
Великой Октябрьской социали
стической революции. При ца
ризме здесь томились в ссылке 
лучшие сыны русского народа: 
Чернышевский, Короленко, 
Ярославский, Сёрго Орджони
кидзе и многие другие.

Якутский народ находился 
до революции под двойным 
игом: царизма и местных бога
чей. Его старались изолировать 
от проникновения передовой 
революционной мысли, культу
ры и техники. Из ста якутов 
лишь 3— 4 человека являлись 
немного грамотными.

За годы советской власти 
наша страна из отсталой пре
вратилась в страну социалисти
ческую, с передовым сельским 
хозяйством и промышленно 
стью, оснащенными современ 
ной техникой. С каждым днем

растет культурный урЬвень 
шутского народа.

Я, сын обедневшего кресть
янина, до революции мог бы
быть лишь батраком, челове
ком, лишенным всех прав. 
Только Великая Октябрьская 
революция открыла передо
мною дорогу в жизнь. Я, как 
к многие мои товарищи, в этом 
году -закончил школу-десятилет
ку и поехал учиться в вуз. ‘ 

Велико было счастье, когда 
меня приняли в университет 
имени Н. Г. Чернышевского. 
Мечта стать историком сбы
вается. За это я горячо благо

дарен нашей партии и прави
тельству, которые вывели якут
ский народ на дорогу счастья.

А . В А С И Л Ь ЕВ , 
студент 1 курса истфака
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