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Коллектив биолого-почвенного факультета разрабатывает
ряд актуальных мероприятий по
оказанию помощи
сельскому
хозяйству. Сюда относятся та
кие вопросы, как окультурива
ние каштановых почв путем
глубокой вспашки, разработка
мер борьбы с образованием
корки и глыбистостыо почвы,
улучшение естественных паст
бищ, борьба с
вредителями
сельского хозяйства.
Большую помощь Саратов
скому
жировому комбинату
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ПРАЗДНИК ТРУДА
И М ИРА
Завтра — 1 Мая — день
международной
солидарности
трудящихся, день братства ра
бочих всех стран. В этот день
трудящиеся всего мира будут
демонстрировать свою несокру
шимую волю к миру,
готов
ность
довести до победного
конца борьбу за мир, демокра
тию и социализм.
Народы Советского Союза и
стран
народной демократии
идут к майским торжествам с
огромными успехами во всех
областях
хозяйственного
и
культурного строительства.
На основе успехов, достигну
тых в области промышленно
сти, Коммунистическая партия
и Советское правительство при
ступили к осуществлению ши
рокой программы создания в
стране в ближайшие два—три
года обилия товаров массового
потребления.
В результате заботы партии
и правительства о благе на
рода неуклонно
поднимается
его жизненный уровень.
Об
этом красноречиво говорит но
вое, седьмое по счету, сниже
ние цен на промышленные и
продовольственные товары.
Активное участие в общена
родной борьбе за крутой подъ
ем
производства
предметов
широкого потребления прини
мают и работники нашего уни
верситета.

Работники науки и техники!Двигайте вперед
советскую науку и технику! Смелее разверт ы
вайте критику недостатков в научной работе!
Повышайте роль советской науки в развитии
всех отраслей народного хозяйства, в обеспече
нии дальнейшего прогресса нашей Родины! Улуч
шайте подготовку специалистов!

оказал коллектив научных со
трудников института химии и
химического факультета, раз
работав ряд ценных мероприя
тий
по
усовершенствованию
производства пищевых жиров.
Горячо откликнулись на при
зыв партии и комсомола сту
денты университета, решившие
по
почину комсомольцев II
курса
филологического фа
культета выехать летом для
оказания
помощи
колхозам
подшефного района.
Решающую роль в выполне
нии намеченной партией про
граммы играют кадры. Наш
университет, как и все
вузы
страны, призван готовить вы
сококвалифицированных специ
алистов для многих отраслей
народного хозяйства.
В предмайские дни наши
выпускники проходят распре
деление по местам работы, по
лучают путевки в жизнь. Пе
ред ними стоит задача: отдать
все свои силы и знания Роди
не, народу.
Велики и неоспоримы успе
хи, с которыми советский на
род встречает Первомай.
Но
партия учит нас не останавли
ваться на достигнутом, не за
знаваться, не почивать на лав
рах, а неутомимо итти вперед.
Поэтому, отмечая день 1 Мая,
мы должны не только подво
дить итоги пройденного, но и
серьезно задуматься об улуч
шении всей нашей дальнейшей
работы. Необходимо шире раз
вернуть научную критику и
самокритику, смелее бороться с
догматизмом и начетничеством,
улучшить подготовку молодых
специалистов.
В эти праздничные дни мы
заверяем родную Коммунисти
ческую
партию и Советское
правительство в том, что вме
сте с огромной армией работ
ников культуры будем итти в
первых рядах в борьбе за пол
ное торжество коммунизма в
нашей стране.

Выпускники получают назначения

На снимке: студентка—выпускница географического факуль
тета Майя Захарова (крайняя справа) беседует
с
ректором
университета Р. В. Мерцлиным и начальником отдела кадров
Е. Т. Турковской, получая назначение инженером-картографом
в г. Свердловск.
Фото Г. Суворова
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Благодарность
лучшим людям
Ко
дню
международного
праздника трудящихся 1 Мая
ректор университета Р. В. Мерцлин
объявил благодарность
большой
группе профессоров,
преподавателей, студентов и об
служивающего персонала уни
верситета за отличны© успехи
в труде, общественной работе и
учебе.
Среди них деканы факульте
тов тт. Кирьяшкина и Фортуна
тов, профессора тт. Лукьяненко,
Голубков, Лехницкий, Фурсаев,
преподаватели тт. Бугаенко, Степухович, Вьюшков, Масленни
ков; старейший сотрудник уни
верситета тов. Троицкий; комен
дант V учебного корпуса тов.
Жигалин; студенты тт. Шехет,
Борц, Пиотровская, Майофис,
Питаевский, Амиров, Степанчук, Лаптева, Погост, Лушников, Теляковский, Каган, Кривенько, Гопиенко, Хейловская,
Трепак, Бокун, Бондаренко и
многие другие.

В гостях
у москвичей
Участие в работе
студенче
ских
научных
конференций
университетов других городов—
нужное и полезное дело. Б ы 
вает очень интересно узнать,
над чем работают другие сту
денты, как решают поставлен
ные вопросы. Кроме того, об
мен мнениями оживляет де
ятельность НСО.
По приглашению Московского
государственного университета
двое членов
отделения НСО
географического факультета на
шего
университета: я и тов.
Ольховик в апреле выезжали в
Москву для участия в работе
научной студенческой конфе
ренции
университета имени
Ломоносова.
На двух
заседаниях НСО
было заслушано восемь докла
дов. Некоторые из них заслу
живают особого внимания по
актуальности тем и методике их
разработки.
Большой интерес вызвали
доклады «Антарктида и совре
менный интерес к ней», «Типы
производственных колхозов За
райского района», «Влагозарядковый способ полива пшеницы
по материалам Ростовской об
ласти» и другие.
Для многих научных работ
студентов Московского универ
ситета характерно то, что они
выполнены по запросам произ
водственных организаций. Боль
шинство
докладов
вызвало
оживленную дисскусию и об
суждение.
В работе конференции при
няли участие многие профессо
ра и научные сотрудники уни
верситета.
Заботой и вниманием окру
жили
нас, гостей, студенты
Московского университета. Они
ознакомили нас с аудиториями,
оборудованием кафедр новыми
учебными и научными пособи
ями.
Много пользы принесла нам
поездка в Москву. Хотелось бы,
чтобы подобная форма связи
шжду научными студенческими
обществами развивалась и на
других
факультетах
нашего
университета.

Л. АДРИАНОВА,
студентка IV курса
географического факультета

Песни, флаги надо всей страною,
Надо всей землей из края в край —
Он пришел с цветущею весною,
Праздник мира, звонкий Первомай.
Все весною счастливо по-своему,
Небо манит в высь голубизной.
Хорошо, что встретились с тобою мы
Первою студенческой весной.
Улицей весною обновленною,
Где сошлись, наверно, все пути,
Хорошо с могучею колонною
На парад сегодня нам идти.
Утро по-весеннему погожее,
Облака, как стаи лебедей.
Знаешь, я б хотел, Моя хорошая,
В жизнь войти, как в этот майский день.
А. Ч У Д Н О ВС К И Й , студент 1 курса
физического факультета

ПОДАРОК КОМСОМОЛЬЦАМ
В последних числах апреля
комитет комсомола сдал в Ки
ровский райком ВЛ К С М 1230
книг, собранных
студентами

университета в подарок комсо
мольцам, выехавшим на освое*
ние целинных и валеияьп а»*
мель
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М оя зав етн ая
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На снимке: преподаватель Н. В. Кулаков (слева) принимает
зачет по гидрогеологии у студента III курса геологического фа
культета Г. Веймана.
Фото Н. Ярошенко

Научная конференция
у химиков
На химическом факультете бор для измерения разницы по
в апреле проходила конфе тенциалов, отличающийся
от
ренция научного студенческого существующих своей
ориги
общества. В течение двух дней нальной схемой. Получив необ
было заслушано 13 научных ходимые навыки, он может сей
докладов,
явившихся резуль чао с успехом работать в неко
татом экспериментальной ра торых областях электрохимии.
боты студентов.
Работа студентки И курса
Все доложенные работы сво Нины Фроловой связана с изу
им ценным содержанием вы чением условий количественно
звали значительный интерес у го определения аскорбиновой
присутствующих, и этим объяс кислоты (витамин «С»), что по
няется то, что в работа конфе зволило ей применить свой ме
ренции приняло участие много тод для определения витамина
студентов.
«С» в овощах и фруктах. Сту
Некоторые работы из числа дентки II курса Галина Кудря
представленных на конферен шова и Валентина Пермякова
цию заслуживают быть отме представили совместную работу
ченными, так как они отлича по физической химии, раскры
ются необходимой глубиной в вающую структуру двух неор
разрешении сложных теорети ганических соединений.
ческих и практических вопро
Ряд интересных работ доло
сов.
жили дипломанты, однако вряд
Нельзя не отметить, прежде ли следует считать уместным
всего, работу студента III кур заслушивание их работ на кон
са Владимира Высоцкого, по ференции перед официальной
священную актуальному вопро защитой.
су
получения
органического
Необходимо отметить, что на
соединения из числа диаминов. учная конференция характерна
Последние, как известно, име прежде всего успехами студен
ют большое значение при син тов младших курсов. К числу
тезе ценных искусственных во положительных моментов нуж
локон типа нейлон. Его доклад но отнести то обстоятельство,
и ответы на вопросы свидетель что работы студентов находят
ствуют о хорошем знании мате ся в общем русле исследований
риала и умении защитить свою соответствующих кафедр.
работу.
Конференция обнаружила и
Не менее интересным являет ряд недостатков. Так, некото
ся исследование, представлен рые ученые и преподаватели
ное студенткой II курса Лиди еще недооценивают участие в
ей Гопиенко, о защите некото научной работе студентов I и
рых металлов от коррозии. Ав II курсов. В тематике работ
тор предложил пассивировать студентов, в общем актуальной,
оцинкованную сталь в фосфо- не находит себе места разра
тирующем растворе, что позво ботка отдельных научных во
лило получить защитные плен просов в помощь сельскому хо
ки,
отличающиеся большой зяйству.
коррозионной устойчивостью. В
Успешная
научная деятель
дальнейшем следует заняться
вопросом внедрения этой рабо ность студентов свидетельствует
о настойчивой воспитательной
ты в промышленность.
Тов. Гопиенко является ком работе, проделанной их руково
соргом группы и отличницей дителями проф. Л. М. Кульучебы. Она добилась положи берг, доц. А. В. Фортунатовым
тельных результатов в научной и многими другими.
Активное участие студентов в
работе благодаря правильной
организации своего внеучебного научно-исследовательской рабо
те кафедры обеспечит высоко
времени.
Несколько
иной характер качественную подготовку буду
имеет очень интересная работа щих специалистов и хорошее
студента
I курса, отличника пополнение в аспирантуру,
учебы комсомольца Александра '
М. ЯМ П О Л ЬС КИ И ,
Чиголя. Он смонтировал прикандидат химических наук

Наша помощь селу

В этом году я кончаю фило
логический факультет. 8 апре
ля защитила дипломную рабо
ту на тему: «К истории разра
ботки вопросов словообразова
ния в русском языке».
Дип
ломная работа получила высо
кую оценку. День защиты был
для меня особенным днем: я
получила оценку за все годы
своей работы в лингвистиче
ских семинарах, за все годы
пребывания
с= университете.
Университет
дал мне очень
много: лекции по языку, спец
семинары
пробудили во мне
любовь к языкознанию и к на
учно-исследовательской работе,
научили не только любить, но
по-особому
чувствовать и вос
принимать язык, разбираться
в языковых явлениях.
Вопросами словообразования
я заинтересовалась на II курсе,
когда впервые пришла на се
минар по языку. Эта тема так
увлекла меня, была такой не
исчерпаемой и глубокой, что
я не рассталась с ней ни на
III, ни на IV курсах,
а
на
V — кафедра славянорусского
языкознания утвердила ее как
тему моей дипломной работы.
С каждым
годом открыва
лись передо мной все новые
возможности для ев расшире
ния и углубления.
. Недавно, просматривая свои
спецсеминарские
доклады, я
увидела, как заметно, год за
годом, университет обогащал
меня новыми знаниями по спе
циальности.
Для меня языкознание ув
лекательная и чудесная наука.
Моя заветная мечта стать на
стоящим языковедом-специалистом.
Э. Н О Ж КИ Н А ,
студентка V курса филфака

С КА ЗК А
О ЗВЁЗДАХ
На поляне песенка звучала,
Огонек мерцал, как
светлячок.
Ты кого-то долго ожидала,
На плечах белел воротничок.
Парк темнеет, как дремучий
лес.
Меж ветвями лунный свет
струится,
Две звезды спустилися с
небес
И уселись на твои ресницы.
Ты ушла, растаявши во
мгле,
Словно ветерок тебя унео.
Скучно сразу стало на
земле,
А на небе нехватает звёзд.
М. И С ХИ ЗО В,
студент I I I курса истфака

ЧЕМПИОН ГОРОДА

На снимке: сцена из 2-го действия
комедии
В. Минко
«Не называя фамилий», поставленной драматическим коллек
тивом университета. Слева направо: Жора Поцелуйко (В. Гу
цаки), Галя (М. Дятлова) и Максим Кочубей (Р. Амиров).
Фото Н. Ярошенко.

Летний спортивный сезон
Приближается
летний се (гребля), Горшков (волейбол),
зон—'пора
массовых
видов Рогожинский (баскетбол), Смят
спорта и горячих состязаний, ений (лыжи), Яковлев (водное
время, когда учащаяся моло поло) и другие.
Особое внимание необходимо
дежь сможет весь
свой досуг
материальной
посвятить отдыху,
спорту и сейчас уделить
базе.
укреплению здоровья.
Университет будет иметь 17
Спортивный коллектив уни
верситета уже
имеет опыт, гребных судов (полугички), две
опровергающий существовавшее байдарки, 9 яхт разных типов.
Не теряя ни
одного дня,
ранее мнение, что в студенче
ских коллективах нет возмож актив должен своими руками
ности в каникулярное
время подготовить этот флот к началу
широко развернуть спортивную навигации. Пример в этом отно
шении показали гребцы, уже
работу.
Готовясь к летнему сезону, приступившие к ремонту судов.
С целью обеспечения нужд
кафедра физического воспита
ния и спорта
и спортивный спортивных секций для легко
клуб уже организовали занятия атлетов арендован стадион, пло
секций гребли, велосипеда, фут щадки городского спорткомбибола, легкой атлетики, туризма, ната— для волейболистов. Одна
массового развития
парусного и
мотоциклетного ко, для
спорта. На днях выйдут на воз спорта этого недостаточно, и
дух наши баскетболисты и во кроме готовящихся сейчао пло
щадок во дворе V I корпуса,
лейболисты.
В целях массового развития физкультурной общественности
физкультуры и спорта на фа предстоит закончить оборудова
культетах сейчас комплектуют ние двух волейбольных и одной
ся секции новичков по легкой баскетбольной площадки на тер
атлетике и волейболу, у кото ритории университетского го
рых в мае состоится специаль родка.
Секции водных видов спорта
ные соревнования.
К 1 июня путем дополнитель (гребля, парус, плавание, прыж
ного набора будут
созданы ки в воду, водное поло) будут
группы для
круглосуточной размещены на водных станциях
тренировки по спортивной и ху «Зенит» и «Локомотив».
Спортсмены университета ле
дожественной гимнастике, акро
батике, фехтованию, баскетболу, том примут участие во многих
состязаниях согласно календа
волейболу, туризму и лыжам.
Впервые в этом.году на жи рю городского комитета физ
вописном берегу Волги в районе культуры и спорта и Облсове
Усовской косы будет создан та ДСО «Наука».
Будут проведены также внуспортивный лагерь университе
мероприя
та, где 90 молодых легкоатле триуниверситетские
тов, пловцов, гребцов, волейбо тия, из которых следует отме
листов и лыжников проведут тить большой весенний празд
около месяца в упорных учеб ник на Кумысной поляне, по
священный профсоюзно-комсо
ных тренировках.
С 20 июня начнутся массо мольскому кроссу, велосипед
вые занятия по обучению сту ный кросс на приз газеты
дентов плаванию и сдаче норм «Сталинец», мотокросс и со
ГТО. Эти занятия будут Прово ревнования на лучшее управле
мотоциклом,
межфа>диться вплоть до нового учебно ние
го года.
культетокие
соревнования
Много внимания физической по баскетболу и блицтурнир
культуре предстоит уделить сту- но волейболу, командные состя
дентам-геологам, отъезжающим зания новичков по легкой атле
на практику, куда будет коман тике, личные соревнования по
дирован преподаватель кафедры плаванию и прыжкам в воду.
физвоспитания и спорта.
Туристическими
походами,
походами на
Для обеспечения летней рабо экскурсиями и
ты по физическому воспитанию шлюпках и яхтах закончатся
студентов.
молодежи кафедрой выделены летние каникулы
В. К И С Е Л Е В , зав. кафедрой
квалифицированные
тренеры
физвоспитания и спорта
тг. Алексеев (плавание), Зотов

На первенство ДСО „Н аука" по акробатике

Недавно лекторская группа сектантства» в клубе с. КомаПервое место и переходя
Закончились соревнования по
комитета ВЛ КС М нашего уни ровка тов. Шехет. Оживленной
акробатике на первенство Са щий кубок завоевала первая
верситета вернулась из под была беседа на эту же тему на
ратовского областного совета команда университета, на вто
шефного Воскресенского райо животноводческой ферме колхо
ДСО «Наука», на которых от ром месте вторая наша коман
за «Победа». При большом сте
на.
университета
выступали две да, на третьем — коллектив ав
Лекторы Е. Голубцов, Г. Ше- чении колхозников проходили
тодорожного института
команды.
хет, Г. Пономарчук и Б. Шум- лекции тов. Пономарчука об ус
ратов прочли там 23 лекции. пехах Китайской Народной Рес
Большим вниманием пользова публики.
лись лекции студента IV курса
Лекциями и беседами бьгло
В мотосенции
истфака тов. Голубцова по меж охвачено около 1200 человек.
дународному положению и борь
Поездка лекторов
нашего
На снимке: студент II курса
По планам работы секции
При нашем спортклубе ра
бе народов за мир. Ж иво и университета в подшефный рай
ботает мотоциклетная секция, в мотоциклисты должны в мае
интересно прошла беседа по он способствовала подъему по геологического факультета Ста которой состоит 16 человек. принять участие в соревнова
международному положению на литико-массовой работы на се нислав Дубейковский — чемпи Сейчас члены секции изучают ниях по искусству вождения
полевом стане тракторной брига ле.
он города по боксу в легчай материальную часть машины и машины и в кроссе.
ды в колхозе имени К. Маркса
шем весе.
тренируются в вождении мото
Б.
Ш
У
М
РА
Т
О
В,
(с. Синодское). Хорошо прочел
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