Ознаменуем новый, 1953 год
новыми достижениями науки,
добьемся отличных показателей
в учебе и труде!
№

1 (477)

Четгерг, 1 января 1953 г.

|

Цена 20

КОП

К НОВЫМ УСПЕХАМ
В НОВОМ ГОДУ

Впереди
большие дороги
Особенно знаменательным, осо
бенно интересным будет для нас,
пятикурсников, 1953 год. Зим
няя сессия, защита дипломных
работ, госэкзамены— вот и все...
А там— широкие, неизведанные и
по-своему прекрасные дороги от
крываются перед нами.
Немножко с грустью думаем мы
о том, что всего полгода осталось
нам быть в стенах университета.
II, конечпо, мы навсегда сохра
ним в нашей памяти лекции лю
бимых преподавателей, горячие
споры на комсомольских собра
ниях, оживленные трудовые вос
кресники, веселые студенческие
вечера и еще много, много хоро
шего.
Университет для нас— родная
семья. Он научил нас по-настоя
щему глубоко овладевать знания
ми, стремиться знать как можно
больше, серьезно, с душой заниI маться общественной работой.

Закончился 1952 год. Это был
год крупных успехов коммуни
стического
строительства, год
вдохновенного творческого труда
советских людей, год вступления
в строй первенца сталинских
строек коммунизма
Волго-Д&нского канала вмени В. И. Ленина,
год новых успехов могучего ла
геря мира, демократии и социа
лизма.
Истекший год ознаменован вы
ходом в свет классического труда
И. В. Сталина
«Экономические
проблемы социализма в СССР» и
историческими решениями XIX
съезда Коммунистической партии
Советского
Союза, озарившими
ярким светом наш путь к комму
низму.
Вместе со всем советским наро
дом настойчиво работал в прош
лом году и коллектив нашего
университета. Новый отряд моло
дых квалифицированных специа
листов, сотни научных работ,
десятки защищенных диссерта
ций — таков вклад нашего кол
лектива в общенародное дело —
строительство
коммунизма. Но
еще грандиознее и прекраснее
наши перспективы.

Хороший, чудесный народ вы
рос на нашем курсе! Многим в
университете известны
имена
комсомольской
общественницы
Галины Михайловой, активней
шей профсоюзной лбщественницы
Майи Алдановой,
талантливых
участников
художественной са
модеятельности — Людмилы Митюговоп и Евгении Ивановой,
выдающейся спортсменки Светла
ны Оружейниковой и спортсмена
Александра Шевченко. Можно с
уверенностью сказать, что сту
денты V курса филологического
Факультета — достойное попол
нение рядов строителей комму
низма.
*
....Новая,
самостоятельная,
творческая, увлекательная жизнь
ждет нас впереди. Мы входим в
эту жизнь с большими мечтами,
с огромной энергией и с единст
венным желанием— честным тру
дом ответить Родине на ее забо
ты о на<с.

Наступающий год должен стать
годом новых творческих успехов,
годом энергичной и упорной ра
боты по выполнению историче
ских решений XIX съезда пар
тии.
Перед учеными университета
стоят важные задачи: развивать
передовую советскую науку, нап
равлять свои силы на решение
важных теоретических проблем,
крепить связь науки с производ
ством, повседневно повышать ка
чество обучения и воспитания
молодежи.
Не менее важны и ответствен
ны задачи студенчества: добиться
в 1953 году новых успехов в
овладении наукой, учиться упор
но, настойчиво, ежедневно, еже
часно готовить себя к живой
творческой работе на благо на
шей великой Родины.

И. К0С0ЛАП0ВА.

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ
К ак ракеты в салюте из тысяч орудий,
Новогодние звезды горят над землей.
С новым счастьем, родные советские люди,
В испытаньях сплоченные дружной семьей.
Не в орбитах галактик бесконечного мира —
Время в нашей работе звенит, как струна.
Я хочу тебе жизни, я хочу тебе мира, —
Вот мои пожеланья, дорогая страна.

НОВЫЙ
Новый год! Сколько хорошего,
светлого, радостного связано у
каждого человека с этими слова
ми, кажется, такими простыми
и обычными, а на самом деле —
глубоко волнующими, обещающи
ми много нового и интересного в
жизни. Так хочется с новыми си
лами решить все стоящие перед
тобой задачи, решить по-новому,
оригинально, чтобы почувство
вать внутреннее удовлетворение,
подлинную радость жизни, моло
дости.
У нас, студентов, учеба, ко
нечно, основное. И здесь особен
но важно подойти творчески к
своим занятиям. Когда работаешь
над докладом, то это ощущается
особенно ясно. За истекший год
мне пришлось сделать доклад на
тему:
«Ранние
произведения
А. Толстого», принять участие в
конференции по советской лите
ратуре, сделать сообщение на
теоретической конференции «Ос
новные принципы социалистиче
ского реализма», написать рефе
раты по советскому историческо
му роману, по повести Л. Тол
стого «Хаджи-Мурат». II сейчас
ясно чувствуешь, что сделано

Свет и мрак разделились во вражде неизменной,
Чтобы успешно решить эти
от борьбы их зависит сущность будущих лет.
серьезные задачи, необходимо ши
Мне сейчас показалось, будто сердце вселенной
ре развертывать критику и само
критику во всех звеньях нашего
Так отчетливо бьется в нашем русском Кремле.
коллектива, на каждом участке
Те, что мыслями с нами, те, кто против ненастья,
нашей работы, и, в первую оче
Невидимо поздравить это сердце пришли.
редь, — критику в науке. Нам
Не умрет дело мира, созиданья и счастья,
нужны творческие дискуссии по
Победят справедливые люди земли.
важнейшим
проблемам
науки.
Н. Ф Е Д О Р О В .
Нам нужно творческое обсужде
ние научных трудов наших уче
ных. Нам нужно деловое крити
ческое обсуждение печатной про
дукции университета, вопросов
планирования научной работы,
Новый год встречают пожела очень хотелось продолжить уче
организации
научной
работы
студентов и многих других сто нием счастья друг другу, испол бу, прерванную войной.
Прошло 10 лет. Моя мечта ис
рон научно-исследовательской и нения желаний в наступающем
году.
полнилась. В этом году я кончаю
учебно-педагогической работы.
Мне вспомнилась ночь 31 де университет. Впереди у меня
Новый, 1953 год должен стать кабря 1942 года. Я находилась ясная цель: я буду трудиться
для нашего коллектива годом на Волховском фронте.
В тес вместе со всем народом на благо
большого творческого роста и ной землянке собралось несколь Родины, на построение коммуниз
больших
достижений на фронте ко человек. Разговор шел о том, ма.
что каждый будет делать после
Е. ТИХОВА,
науки и труда.
окончания войны. У каждого бы
студентка V курса
С Новым годом, товарищи!
ла своя заветная мечт».
Мне
химического факультета
мало, что можно было приложить

Все мечты сбываются

год

больше усилий и инициативы и
написать более интересные и со
держательные работы. И вот в
новом году всей душой хочется с
большим усилием, с большим
творческим подходом заниматься
научной и учебной работой, за
ниматься так, чтобы это захвати
ло тебя по-настоящему, глубоко,
сильно, чтобы .можно было поду
мать над целым рядом вопросов и
ответить на них творчески, само
стоятельно. Вся наша жизнь, вся
наша учебная, научная и об
щественная работа— все это, не
сомненно, подчинено одному —
стать настоящим советским чело
веком. И вот от души хочется
пожелать всем своим товарищамоднокурсникам: будем стараться
жить полнокровной, молодой, ки
пучей жизнью, чтобы никогда не
забывать о своей молодости, что
бы именно наша юность помог
ла нам в борьбе с трудностями,
за новые достижения, за новые
завоевания.
Хочется пожелать
всем такого большого счастья,
которое дало бы творческий инте
рес в жизни, радость жизни,
смелость дерзаний, красоту моло
дости.

И. ФИЛИППОВА.

Кто знает волжские низовья?
Куда ни глянь— одни лишь
степи.
Но он там докторскую степень
Нашел в породах мезозоя.

Декану физического
факультета
Б М. Заморозкову
и зам. декана
Ф. М. Попову

Теперь, как будто, не находят,
Что нет на курсах
дисциплины:
Послушать лекции
приходит
Студентов
больше
половины.
И вообще дела не худы,
Но только верно лучше
станут,
Настольной лампы свет в одной
Когда зав. кьфедрами будут
кругу застыл,
Во всем поддержкою декану.
Спокойный полумрак давно
окутал стены.
В разборе вдумчивом ложатся
По степям Заволжья
на листы
Проректору
прошлым летом
Герои Лациса, сюжеты Марка
по
административно
Он ходил, как мастер, в деле
Твена.
этом.
хозяйственной части
И я сто раз ю :о в повсюду
Путь раскопок был тяжел и
А. М. Корсакову
везде,
долог,
Нисколько не боясь, что
Но успех равняется труду.
повторяюсь вновь я,
Будь здоров, товарищ
Ж елать успеха ей в
археолог,
полезнейшем труде
Д ля работы в будущем году! и, главное, еще здоровья.

3. Михайловой,
студентке-отличнице,
спортсменке

Лес все ближе, ближе,
Снег вослед клубится;
Хорошо на лыжах
В поле прокатиться.
Пожелаем просто
Ей мы, как обычно,
В лыжном спорте— роста,
В сессии— «отлично».

О. Г. Вуколиковой,
мастеру спорта
по стрельбе

С чем, друзья, поздравим
Корсакова?
Много начато за этот год.
Только жаль, что оживает
снова
Целый рой навязчивых
забот.
И кому не надоест, скажите:
Не закончен корпус с давних
пор,
Протекают крыши
общежитий.
Дымится ствол, она стреляет,
Пятилетье строится забор...
Спокойный взгляд успехом горд.
Тут еще редакция тревожит,
И меткий выстрел покрывает
В ректорат стремится
Установившийся рекорд.
перейти.
Новый год! Бы ть •может, он
М ы все, друзья, со стадионов,
поможет
От всей души желаем ей
Всем заботам делом обрасти.
Себя достойных чемпионов
Текст Н. Фёдорова.
Готовить в секции своей.
Рис. Б . Лопаткина.

Первые старты конькобежцев
В воскресенье 21 декабря на
катке «Динамо» стартовали конькобежны, участники городских
личных соревнований, посвящен
ных открытию зимнего спортив
ного сезона.
Соревнованиям предшествовал
парад и подъем флага открытия
сезона. Почетный долг подъема
флага выпал на нашего студента
прошлогоднего чемпиона города
по конькобежному спорту Генна
дия Воробьева.
Пара за парой стартовали конь
кобежцы. Хороший лед и прекрас

Н Г1 6 1 0 1 .

Саратов. Тмография изд-ва «Коммуниста

ная погода ^благоприятствовали j дистанциям. Все они члены спортспортсменам. В этих соревнова общества «Наука». Впервые на
ниях, как никогда ранее, боль беговой дорожке выступила сту
шим коллективом выступил уни дентка первого курса химическо
верситет.
го факультета Римма ШишлянниСтарт приняли 20 студентов и кова, начинающий конькобежец
школьников подшефных школ. по группе девушек. Хорошо вы
Прекрасных результатов добились ступали девушки подшефной шко
студентка 3-го курса химического лы Юля Расторгуева, Римма Сте
факультета Галина Гусева и сту панова и Мира Темкина. Будем
дентка 1-го курса геологического надеяться, что и во всех буду
факультета Юлия Бадаева. Они щих соревнованиях наши сту
.наняли первые места в своих денты будут занимать первые
возрастных группах и были на места, и коллектив конькобежцев
граждены грамотами Городского университета станет ведущим в
комитета по делам ФК и спорта. городе.
Хорошие результаты показали
САТАРОВ,
студент 4-го курса биодого-почтренер
венного факультета Даниил Зелькинд и студент 1-го курса фи
зического
факультета
Борис
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Домов, занявшие вторые места по
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