
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского______

№ 21 (497) | Пятница, 1 мая 1953 г. J Цзна 20 КОП.

Да здравствует 1 Мая  —  день 
международной солидарности тру
дящихся, день братства рабочих 
всех стран!

Выше знамя пролетарского интер
национализма!

Сегодня Первое мая— междуна
родный праздник трудящихся, 
день братского единения и боево
го смотра их сил.

В этот .день трудящиеся Совет
ского Союза вновь продемонстри
руют перед всем миром великие 
преимущества процветающей со
циалистической системы перед за
шивающим капитализмом, свои 
успехи в коммунистическом 
строительстве, свою непреклон
ную решимость в борьбе за со
хранение мира и безопасности 
народов от провокаций америка
но-английских поджигателей но
вой мировой войны, свою непрео
долимую преданность велико - 
му, всепобеждающему- учению 
Маркса —  Энгельса —  Ленина—  
Сталина.

В странах народной демокра
тии Европы и Азии, где уже 
видны богатые всходы новой сча
стливой жизни, труженики горо
дов и сел достижениями народно
го хозяйства, растущим матери
альным благосостоянием масс по
кажут правильность избранного 
ими пути— пути к  социализму.

В  депь 1 Мая рабочие и кре
стьянская беднота капиталисти
ческих стран, угвзтенные народы 
колоний и зависимых стран спло
чением своих рядов выразят го
товность к борьбе за освобожде
ние от капиталистического гнета, 
готовность следовать по пути про
гресса за Советским Союзом, за 
странами народной демократии к 
светлому будущему.

Коммунистическая партия, со
ветский народ еще в предвоен
ные годы приступили к решению 
веновной экономической задачи: 
превзойти главные капиталисти
ческие страны и в экономическом 
отношении.

X IX  съезд Коммунистической 
партии Советского Союза проде
монстрировал грандиозные успехи 
социалистической экономики и 
наметил величественную програм
му строительства коммунизма в 
нашей стране. Эти успехи осно
ваны на преимуществе социали
стической системы хозяйства пе
ред капиталистической, на могу
чем творческом подъеме советских 
людей, руководимых Коммунисти
ческой партией.

Наша страна достигла такого 
промышленного прогресса, для до
стижения которого капиталисти
ческим странам понадобились 
столетия.

Великие стройки коммунизма 
явятся новым мощным источни
ком роста производительных сил 
страны. Вступление в строй пер
венца великих строек коммуниз
ма—  Волго-Донского судоходного 
канала имени В. И. Ленина и 
Цимлянской гидроэлектростанции' 
создало большие возможности для 
подъема работы промышленности 
окружающих районов, усиления 
грузовых операций на Волге и 
Дону, для расширения площади 
орошения ранее засушливых зе
мель Ростовской области.

Постоянная забота партии и 
правительства о благосостоянии 
советского народа выражается в 
растущем материальном и куль
турном уровне советского челове
ка. На основе подъема промыш
ленности и сельского хозяйства 
растет производство товаров ши
рокого потребления и продуктов 
питания, повышаются доходы ра
бочих, служащих и крестьян.

С 1 апреля 1953 года по ре
шению партии и правительства 
произведено очередное, шестое по 
сч’ету, снижение государственных 
розничных цен на продовольст
венные и промышленные товары, 
которое еще (больше поднимет 
жизненный уровень советских 
людей.

Значительно выросла в стране 
сеть школ, вузов, театров, биб
лиотек, клубов' санаториев, боль
ниц; ншного увеличилось число 
специалистов со средним и выс
шим образованием.

Наряду со строительством своей 
мирной экономики советский «а. 
род прилагает все силы к пре
дотвращению новой мировой вой
ны, разоблачая провокации аме
рикано-английских империали
стов. После окончания войны Со
ветское правительство сократило 
вооруженные силы СССР, вывело 
свои войска из Китая, Кореи, 
Норвегии, Болгарии, приняло за
кон о защите мира, выдвинуло 
предложение о заключении Пакта 
Мира между пятью великими дер
жавами, неоднократно выступало 
за прекращение войны в Корее.

Первомайский праздник совет
ские люди ознаменуют еще боль
шим сплочением вокруг партии 
Ленина— Сталина и Советского 
правительства в великой борьбе 
за построение в нашей стране 
коммунистического общества —  
этой прекрасной мечты трудового 
человечества.

На снимке: в кабинете истории группа студентов I I I  курса исто
рического факультета готовится к экзаменам по спецкурсу.

Торжественное заседание, 
посвященное Первомаю

28 апреля состоялось общеуни
верситетское торжественное засе
дание, посвященное дню 1 Мая.

С докладом на тему: «1 Мая—• 
международный праздник тру
дящихся» выступил ректор уни
верситета профессор Р. В. Мерц- 
лин.

На заседании бьгл объявлен 
приказ об итогах научной сту
денческой конференции. Лучшие 
научные работы были премиро
ваны.

В заключение силами художе

ственной самодеятельности уни
верситета был дан большой 
праздничный концерт.

*
Торжественные заседания, по

священные Первомаю, проведены 
на всех факультетах университе
та. ***

Агитаторы в группах и среди 
населения в предмайские дни 
провели беседы о международном 
празднике трудящихся —  дне 
1 Мая.

Первые успехи дипломантов
На геологическом факультете 

началась защита дипломных ра
бот. В первый день защитили 
свои работы 6 дипломантов. Из 
них четыре на отлично н двое—  
на хорошо.

Студент-геофизик Н. Ф. Дону- 
калов защитил работу на тему: 
«Изучение тектоники Саратовско
го Заволжья биофизическим ме
тодом». Используя результат наи
более технически прогрессивных 
методов геологической разведки 
(геофизики), автор анализировал 
тектонику Саратовского Заволжья, 
с которой тесно увязывается не
фтеносность.

Геолог-палеонтолог дипломант
ка Г. П. Никитина защищала ра
боту на тему: «Иноцерамы верх

него мела юго-восточной части 
Донской Луки». Она провела са
мостоятельное исследование од
ного из видов ископаемой фауны.

Отлично защитил дипломную 
работу о перспективах нефтенос
ности нижнепалеозойских отло
жений одного из районов Сибири 
дипломант 0. И. Алешечклн. Он 
дал прогноз нефтеносности отло
жений, в пределах которых до 
последнего времени не удалось 
найти промышленных скоплений 
нефти и газа.

Основная особенность всех ра
бот— глубокое теоретическое со. 
держание и достаточно высокая 
практическая ценность.

А. ГРИЦАЕННО

З а щ и т а  
д и п л о м н ы х  

р а б о т
14 и 21 апреля на историче

ском факультете состоялась пер
вая защита дипломных работ. 
Большинство работ посвящено ак
туальным проблемам исторической 
науки.

Выпускница Н. Григорьева за
щитила дипломную работу на 
тему: «И. В. Сталин о содержа
нии и задачах исторической пау
ки».

Теме борьбы Советского Союза 
в ООН против угрозы новой ми
ровой войны, за укрепление мира 
и дружбы между народами посвя
тил свою дипломную работу 
А. Никулшн.

В. Кауфман защитил диплом
ную работу на тему «Борьба 
вьетнамското народа ад свою сво. 
боду и независимость (1945—  
1952 гг.)».

Все представленные работы от
личаются глубиной и содержа
тельностью.

В. САМ ОШ ИН, 
студент III курса исторического 

факультета
—0 —

У выпускников 
химического факультета

Блестящие результаты показа
ли дипломанты химического фа
культета за первые три дня за
щиты дипломных работ.

Студентка V курса Н. Л. Пчел- 
кина (Андриянова) сделала хо
роший доклад на защите по теме: 
«К вопросу о пассивации цинка». 
Работа Нчелкиной (Андрияновой) 
имеет большое промышленное зна
чение и внедряется в производ
ство.

Она по достоинству оценена на 
отлично.

Студентка Л. К. Обухова —  
сталинская стипендиатка —  ус
пешно подготовила и защитила 
дипломную работу из области 
физико-химического анализа «К 
вопросу высаливания тройных ге
терогенных систем» (руководи
тель проф. Р. В. Мерцлин).

Отличные работы представили 
студенты И. А. Маркушина, ра
ботавшая в области органической 
химии по фурановым производ
ным (руководитель доцент Поно
марев), И. Я. Москвитинз, рабо
тавшая в области редких элемен
тов, и др.

Профессор Я. Я. Д0Д0Н0В
- О -  

Экзамен 
[ПО политэкономии
Успешно прошли экзамены на 

I I I  курсе биолого-почвенного фа
культета (почвенное отделение) 
по политэкономии.

Из сдавших в первые дни 
экзамен в группе «А» почвенно
го отделения 10 студентов полу
чили отличные оценки и 4— хо
рошо.

В числе лучших— ответы сту
дентов Лушникова, Линник, Ка
ревой, Абрамовой, Пустовойтовой, 
Вадивасова.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК ТРУДЯЩИХСЯ

Наши подарни дню 

1 М ая
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К 125-летию со дня рождения 
Н. Г. Чернышевского

Через три месяца исполняется 
сто двадцать пять лет со дня 
рождения великого русского ре
волюционера.-демократа Николая 
Гавриловича Чернышевского, 
славное имя которого присвоено 
нашему университету. Эта дата 
будет отмечаться всей страной и 
в особенности в г. Саратове —  
на родине Чернышевского. Для 
проведения юбилея создана 
городская юбилейная комиссия, 
наметившая осуществление цело
го ряда мероприятий. В день юби
лея в центре города будет воз
двигнут памятник Чернышев
скому— дар -памяти благодарного 
советского народа своему велико
му согражданину, пламенному па
триоту своей Родины, так горячо 
любившему русский народ и так 
страстно мечтавшему о его сча
стливой жизни.

Понятно, что Саратовский госу,- 
дарственный университет должен 
достойно встретить эту дату. Уже 
сейчас развернулись подготови
тельные работы. Научные работ
ники работают над текстами лек
ций, готовится к изданию кри
тико-биографический очерк о 
Н. Г. Чернышевском. Предпола
гается провести ряд конференций

по научному творчеству Черны
шевского. В них примут участие 
студенчество л преподаватели 
исторического и филологического 
факультетов и кафедр обще
ственных наук. Будет издан по
священный Чернышевскому сбор
ник трудов научных работников 
университета и вузов города. 
Организуется внутриуниверси- 
тетский конкурс на лучший рас
сказ, очерк, стихотворное произ
ведение и научно-критическую 
статью о Чернышевском. Гумани
тарные кафедры и кафедры обще
ственных наук, совместно со сту
денчеством, примут самое актив
ное участие в чтении обществен
ных лекций и докладов. В конце 
июня состоится торжественное 
расширенное заседание ученого
совета.

К юбилейной дате университет 
имени великого русского револю- 
ционера-демократа должен при
нять подобающий ему внешний
вид. Силами студенческой обще
ственности проводятся работы по 
озеленению территории универ
ситетского городка. Принимаются 
меры к его огражтшню художе
ственной решеткой.

Профессор Р. В. МЕРЦЛИН

Наши лучшие люди ФИ ЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

В борьбе за массовость 
спорта

Студентка И курса химическо
го Факультета А. Крупчик наряду 
с хорошими успехами в учебе 
имеет отличные показатели в 
споите. Она— лыжница, гребец и 
легкоатлет, участница многих 
соревнований.

На снимка: студентка I I  кур
са химического факультета 
А. Крупчик.

В воскресенье, 26 апреля, в 
университете проходил ряд со
стязаний с массовым охватом 
спортсменов факультетов.

На первенство факультетов со
стязается 24 баскетбольных 
команды. В спортивном зале про
ходили состязания на первенство 
ДСО «Наука» по художественной 
гимнастике и акробатике.

В спортивном зале автодорож
ного института по спортивной 
гимнастике на первенство фа
культетов и ДСО «Наука» от 
университета состязались 52 че
ловека. Первое м($то завоевал 
геологический факультет.

Мужская команда волейболи
стов в б.титц-туриире* на кубок 
Облсовета ДСО «Наука» среди 

! команд вузов г. Саратова заняла 
первое место и награждена куб
ком. Женская команда заняла

На снимке: студентки, отличницы IV  курса филологического 
факультета Н. Жученко, Р. Бабанина, Н. Пиотровская, И. Филип- 
псеэ. Сдав экзамен по украинскому языку на отлично, они гото
вятся к коллоквиуму по истории критики. Фото В. Танасийчука

-Студент II I  курса историче
ского факультета В. Титов, 
являясь отличником учебы, с 
первых дней пребывания в 
университете зарекомендовал 
себя активным общественни
ком, чутким товарищем, прин
ципиальным коммунистом.

В настоящее время с« успеш
но сочетает большое партийное 
поручение с отличной учебой. 
Студент Титов работает замес
тителем секретаря партийного 
бюро факультета.

На снимке; студент I I I  кур
са агсторического факультета 
Б. Титов за подготовкой к за
нятиям.

Фото В. Танасийчука.

второе место и награждена дин. 
ломом I I  степени.

В тире Детского парка состяза
лись 8 команд факультетов по 
стрельбе из мелкокалиберной вин
товки. Первое место выиграла 
команда геологического факульте
та.

Лучший результат по стрельбе 
принадлежит студентке геологи
ческого факультета Щавлевой, 
набравшей 247 очков, 

j Легкоатлеты провели весенний 
I кросс на 10-й дачной остановке. 
1 Гребцы закончили ремонт су
дов и организовали перевозку их 
на Волгу.

На всех спортивных мероприя
тиях, кроме участников, присущ 
ствовало много студентов «бо
лельщиков». Н. СМИРНОВ, 

старший преподаватель ка
федры ф изкультуры  и спорта

М е ж ф а к уль те тш е  соревкозания 
по легкой атлетике

На днях в спортивном зале гос- 
унивсрситета состоялись межфа- 
культетские соревнования по лег
кой атлетике в закрытом помеще
нии. В соревнованиях приняло 
участие около 100 человек.

Соревнования начались забега
ми женщин па 30 м. Первое 
место в этом виде заняли среди 
женщин Э. Гуськом (географиче
ский' факультет), среди мужчин 
В. Кортин {механико-математиче
ский факультет), улучшив ре
корд университета на 0,40 сек.

В  толкании ядра лучший ре
зультат среди женщин показала 
Т. Колотшгова (физический фа
культет). Среди мужчин1— Арефь
ев (физический факультет).

Особенно большое внимание 
зрителей привлекли прыжки в 
высоту. Первое место среди жен
щин заняла Т. Осипова (геологи
ческий факультет), среди муж
чин— II. Гришин (географический 
факультет), установивший новый 
рекорд университета.

Не менее интересно проходили 
прыжки в длину с разбега. Луч
шие результаты показали Э. Гусь- 
кова (географический факультет), 
В. Мишин (геологический фа
культет).

В результате проведенных со
ревнований первое место среди 
факультетов занял физический 
факультет, второе место— гео
графический факультет.

i в о р ч е с к
19 апреля на филологическом 

факультете состоялся вечер, по
священный памяти В. В. Мая
ковского.

Взчер открыл кандидат фило
логических наук П. А. Бугаенко.

С большим интересам собрав
шиеся прослушали доклад сту-

и и в е ч е р
дентки IV  курса Н. Пиотровской.

Силами художественной само
деятельности был дан большой 
концерт. С большим подъемом 
студенты читали стихи Маяков
ского. Очень интересна была ин
сценировка в постановке Романа 
Иванова по поэме «Хорошо».

СЛАВНЫЙ п у т ь
(Очерк)

Саратов встречает 1 Мая. С 
утра он звенит веселыми песня
ми. По широким улицам, мимо 
увенчанных портретами вождей и 
лозунгами домов проходят шум
ные стройные колонны. Алым 
пламенем полощатся знамена, 
поднятые в ясное весеннее небо.

На площади Революции гре<мит 
бесконечное «ура». Вот мимо 
трибуны проходит колонна наряд
ных веселых юношей и де
вушек. На их лицах цве
тут счастливые улыбки. В пер
вом ряду слева, размахивая един
ственной рукой, шагает подтяну
тый юноша в полувоенной фор
ме. На его груди пестреют орден
ские ленточки. Шаг его ■ легок и 
отчетлив.

Это Павел Балдин, студент 
исторического факультета Сара
товского госуниверситета. Слав
ный путь прошел он в своей 
жизни. ***

...Сержант Балдин, командир 
отделения разведки от подразде
ления реактивных минометов, 
стоял в окопе и смотрел в би
нокль. Рядом сидел боец с теле
фонным аппаратом. Ззесь была 
передовая линия пехотного ба
тальона.

Занималось утро. Было тихо. 
Только изредка слышались оди
ночные выстрелы. Одна пуля 
угодила в куст, из-за которого

вели наблюдение разведчики. На 
щеки и шею Павла Балдина упа
ли прохладные’ капли росы. На 
минуту он прекратил наблюдение 
и посмотрел на связиста.

—  Как вымерли,— сказал тот, 
поймав на своем лице взгляд 
командира.— 'Видно, решили не 
мешать нам встречать праздник.

—  Это будет слишком вежли
во с их стороны,— заметил Па
вел и добавил, видно, продолжая 
свои размышления.— Да, весело 
мы проводили этот день в мирное 
время.

Воспоминания властно охвати
ли его. Светлые картины, одна 
другой радостнее, возникали в 
памяти. Очень жаль, что счаст
ливая жизнь была так рано нару
шена. Раскаты боев на полях 
Украины, в лесах Белоруссии 
донеслись до тихого села Поим, 
Пензенской области. Что бы mi 
делал Павел, мысли невольно 
уносились в военкомат, где упор
но отказывались взять его в ар
мию за недостатком лет. Нако
нец, настойчивые просьбы по
могли: осенью 1942 года из
9 класса Павел Балдин был на
правлен в военное училище. Но 
и здесь оп не успокоился. Жела
ние скорее принять непосред
ственное участие на полях сра
жений привело к тому, что его 
вместе с группой других курсан

тов досрочно выпустили из учи
лища в звании сержанта.

Отчетливо вспоминаются пер
вые дни на фронте. Окрыляющий 
патриотический подъем не ос
тавлял его ни на минуту. И в 
обороне, и в наступлении он шел 
в первых рядах, наблюдал га 
противником и корректировал 
огонь своих батарей.

Сейчас у немцев почему-то 
особенно спокойно. Это было 
подозрительным. За стеклами би
нокля проплывали деревья, хол
мы, замаскированные брустверы, 
казалось, безлюдных траншей. 
Вдруг в ложбине, левее начинаю
щего покрываться листьями леса, 
показалось что-то движущееся. 
Это были люди. Небольшими куч
ками они подходили с разных 
сторон и скрывались в овраге.

—  Не иначе собираются на 
антипервомайский утренник, —  
иронически заметил связист, ко
гда Павел насчитал не менее сот
ни. Вскоре движение прекрати
лось.

—  Их там должно быть боль
ше. Конечно, они шли и раньше, 
но мы не замечали, потому что 
было темно. Надо послать им пер
вомайские «подарки». Переда
вай!

Вслед за тем в глубине совет
ских позиций послышался мощ
ный шум, похожий на шум мор
ского прибоя, и высоко в пебе 
гулким роем полетели реактив
ные снаряды. Четыре «катюши» 
дали залп друг за другом. Позже

стало известно, что здось было 
убито около 160 фашистов.

А почти через год начальник 
политотдела сказал Балдину, вру
чая партийный билет: «Своими
боевыми делами ты заслужил зва
ние члена партии. Верим, что и 
в будущем всею своею жизнью 
ты оправдаешь это высокое зва
ние».

*
Чем ближе к концу подходила 

война, тем чаще приходили думы 
о будущем, стали появляться меч
ты о новом мирном времени, о 
дальнейшей учебе. Но в августе 
1944 года с Павлом Балдиным 
произошло событие, которое спу
тало все мечты и думы, а на 
будущее набросило мрачный по
кров неизвестности. В боях за ос
вобождение Риги его тяжело ра
нило разорвавшимся осколочным 
снарядом в обе руки, в голову и 
спину. Левую руку вскоре при
шлось ампутировать, общее со
стояние было почти безнадежным.

Железная выносливость, упор
ная воля к жизни вместе с со
ветской медициной помогли Пав
лу выздороветь. Пролежав полгода 
в госпитале, за 3 месяца до 
окончания войны он приехал в 
родное село.

Правая рука плохо действовала, 
голова часто и сильно болела. Но 
не в характере Павла Балдина 
было сдаваться перед трудно
стями. К тому же он был пе 
один, оп был членом партии, и 
опа поддерживала его своею силь
ной рукой.

На третий день после приезда

он долго разговаривал с секрета
рем райкома, а через две недели 
поступил учиться в 9-й класс. 
Однако материальное положение 
семьи требовало, чтобы Павел ра
ботал. И он стал совмещать уче
бу и работу. * **

В 1949 году Балдин на отлич
но сдал приемные экзамены в 
Саратовский госуниверситет. С 
первых же дней учебы он шел в 
числе лучших. Много и папря- 
ж е н т занимаясь, Павел находит 
время и для общественной рабо
ты и для участия в художест
венной самодеятельности. За годы 
пребывания в университете он 
работал в комитете комсомола, за
местителем секретаря бюро ком
сомола исторического факультета, 
в профсоюзном бюро факультета.

Все окружающие знают ето 
как примерного студента, упорно 
и настойчиво овладевающего нау
кой, как активного общественно
го работника, принципиального 
коммуниста, как отзывчивого то
варища и человека со всесторон
ними интересами.

Сейчас он учится на IV  курсе. 
1 Мая Павел Балдин встречает со 
всеми трудящимися нашей Ро
дины под развернутыми мирными 
знаменами. В этот день он уве
ренно улыбается своему будуще
му. Оно ярко очерчено, и в нем 
нет сомнений. Его место в слав
ных рядах созидателей коммуни
стического общества.

Н. ФЕДОРОВ
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