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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган партийного бюро, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и МК Саратовского государ 

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

Под руководством Сталина 
по ленинскому пути

Минуло 16 лет с того дня, 
как перестало биться пла
менное сердце гения чело
вечества Владимира Ильича

рищ Сталин отстоял учение 
Ленина от посягательств 
изменников и разгромил 
всех врагов партии и на-

Ленина. Весть о смерти j рода.
Ленина рабочий класс и все . Товарищ Сталин_обогатил 
трудящиеся земного ш ара ; бессмертное учение Ленина
встретили как самую тя ж е 
лую утрату .

Ленин осветил народам 
мира путь к свободе и 
счастью. Он создал и выпе
стовал революционную пар
тию рабочего класса, пар
тию нового типа, повел ра
бочий класс и беднейшее 
крестьянство на штурм ка 
питализма и организовал 
победу Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции.

Ленин—отец и создатель 
советского г о с у д а р с т в а -  
диктатуры пролетариата.
Он отстоял в борьбе против нием этой 
многочисленных врагов программы 
власть советов, вывел стра
ну на путь хозяйственного 
и культурноговозрождения.

Ленин ушел от нас, оста
вив богатейшее идейное 
наследие, оставив гениаль
ные идеи преобразования 
человеческого общества.

В траурные дни, когда 
партия глубоко переживала 
постигшее ее бедствие, бли
жайший ученик и соратник

новым опытом революцион
ной борьбы рабочего клас
са, вооружил партию и всех 
трудящихся несокрушимой 
верой в победу коммунизма 
в СССР.

16 лет мы живем и бо
ремся без Ленина. Вер
ностью ленинизму, вер
ностью сталинской клятве 
мы побеждали, будем по
беждать и впредь.

Товарищ Сталин разра
ботал программу построе
ния социализма в СССР и 
непосредственно руководил 
победоносным осуществле- 

исторической

Неузнаваемым стало на
ше государство, неузнавае
мыми стали его люди.

В год, когда умер Ленин, 
страна наша только *выби- 
ралась из хозяйственной 
разрухи. А теперь СССР 
стал могучей индустриаль
ной державой, имеющей 
первоклассные заводы и 
фабрики. СССР стал стра
ной крупного коллективно

великого Ленина товарищ | рц земледелия, которое 
Сталин дал клятву—до кон- обеспечивает культурную и
ца выполнить ленинские 
заветы. Товарищ Сталин от 
лица всей большевистской 
партии поклялся держать 
высоко и хранить в чистоте 
великое звание члена пар
тии, хранить единство пар
тии, как зеницу ока, хра
нить и укреплять диктатуру 
рабочего класса, хранить и 
укреплять всеми силами 
союз рабочих и крестьян, 
укреплять и расширять 
Союз Советских Социали
стических Республик, у к 
реплять нашу доблестную 
Красную Армию, расширять 
союз трудящихся всего ми
ра—Коммунистический Ин
тернационал. Это была 
клятва от имени всего на
рода, сплотившегося под 
знаменем ленинизма вокруг 
товарища Сталина—вели
кого продолжателя дела 
Ленина.

Презренные враги наро
д а—троцкисты,зиновьевцы, 
бухаринцы, буржуазные на
ционалисты—старались вос
пользоваться постигшим 
партию бедствием для осу
ществления своих преда
тельских замыслов. Они 
хотели отнять у рабочего 
класса, у советского народа 
веру в возможность победы 
социализма в нашей стране, 
разбить единство больше
вистской партии, погубить 
советскую власть и социа
листическую революцию.

Великий продолжатель 
дела Ленина, наш мудрый 
вождь и учитель товарищ 
Сталин разгадал коварные 
замыслы предателей. Това-

зажиточную жизнь много
миллионного крестьянства. 
СССР стал страной, где 
навсегда уничтожена экс
плуатация человека челове
ком.

Таков итог героической 
борьбы советского народа 
за выполнение 
Ленина.

Дело Ленина бессмертно. 
В нашей стране победил 
социализм,—и в этом мы 
видим живое воплощение 
дела Ленина.

Идеи Ленина бессмертны. 
Они стали достоянием всего 
советского народа и притя
гательной силой для тр у 
дящихся всех стран. И мы 
знаем: каждая новая побе
да СССР увеличивает силы 
международной социали
стической революции.

Лело Ленина, идеи Ленина 
бессмертны, ибо во главе 
славной большевистской 
партии и советского наро
да, во главе мирового ком
мунизма стоит наш мудрый 
и гениальный вождь това
рищ Сталин. В Сталине 
воплощены мысли и дела 
Ленина. В Сталине вопло
щена вся мудрость и вели
чие Ленина. Сталин—это 
Ленин сегодня. И советский 
народ, народ героев, без
гранично верит Сталину и 
уверенно идет к новым по
бедам под руководством 
ленинско-сталинской пар
тии.

Идеи Ленина живут, раз
виваются и побеждают! 
Они победят во всем мире!

Великие документы
В Центральном м у з е е  В. И. Ленина

Огромной популярностью 
не только в Москве, ной 
далеко за ее пределами 
пользуется открытый в i 936 
году Центральный музей 
В. И. Ленина.

За время существования 
Музея в нем побывало свы
ше четырех миллионов экс
курсантов, и нет такого 
уголка в Советской стране, 
представители которого не 
посетили замечательный 
дом на площади Революции 
в Москве.

С утра, как только от
крываются двери Музея, его 

заветов 22 зала заполняются наро
дом.

Осмотр начинается с за
ла, посвященного детству 
и юношеским годам В. И. 
Ленина. Отсюда посетители 
переходят в следующие за
лы, экспонаты которых ри
суют бесстрашную револю
ционную борьбу Ленина в 
годы царизма. Художест
венные картины запечатле 
ли некоторые моменты из 
деятельности Владимира 
Ильича в эти годы: высту
пление Ленина против на
родника Воронцова на неле
гальной вечеринке в Моск
ве в 1894 году, первую 
встречу Ленина и Сталина 
на партийной конференции 
в Таммерфорсе (Финляндия) 
в 1905 году и другие. Тут 
же фотографии группы то
варищей, руководивших в 
период 1894—1900 годов 
социал - демократическими 
кружками: Ленина, Сталина, 
Курнатовского, Цулукидзе, 
Кецховели, Лалаянца. Макет 
знаменитой Авлабарской 
подпольной большевист
ской типографии в Тифлисе.

Наиболее полно в Музее 
представлены материалы, 
относящиеся к 1917 и пос-j 
ледующим годам. Посети
тель знакомится с много
гранной и кипучей деятель

ностью по подготовке и 
организации Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции.

Исключительный интерес 
представляют документы, 
характеризующие дружбу 
и любовь, которую Ленин 
питал к Сталину. Вот запи
ска Ленина своему секре
тарю: он просит позвать 
Сталина к телефону, но 
сделать эго только после 
того, как Сталин встанет, 
чтобы никоим образом не 
будить его. Вот телеграмма 
Ленина на имя Орджони
кидзе: Ленин просит сооб
щить ему о здоровье това 
рища Сталина. Множество 
фотографий и картин, выс
тавленных в Музее, показы
вает, как велика была друж 
ба между Лениным и Ста
линым, дружба, скреплен
ная беззаветной преданно
стью делу революции и ти
танической борьбой за ее 
успехи.

Велика и безмерна лю
бовь народа к Владимиру 
Ильичу. Музей собрал мно
го писем, приветствий, по
дарков Ленину, показываю
щих, как рабочие, кресть
яне, все трудящиеся нежно 
любили Владимира Ильича.

Траурный зал М узея вос
крешает скорбные январ
ские дни 1924 года, когда 
трудящихся всего мира по
стигло тяжелое горе—не 
стало Ильича. В этом за
ле мы видим фотогра
фию товарища Сталина, 
произносящего историче
скую речь на II всесоюз
ном с'езде советов 26 янва
ря 1924 года. То была зна
менитая клятва партии сво
ему вождю Ленину, клятва, 
свято выполненная нашим 
народом,великим Сталиным.

Н. Костин

Народ воспевает 
великого Ленина

Певцы, сказители, ашуги, акы 
ны на всех языках народов СССР 
слагаЕот о Ленине чудесные песни, 
сказы, легенды и сказания. В луч
ших песнях своих народы прослав- 
ля ют безграничную мудрость Ле
нина, его великое учение, его 
бессмертные дела.

В народных песнях Ленин пред
стает, как  бесстрашный богатырь, 
как вождь и освободитель, кото
рого веками ждало человечество, 
стонавшее под игом угнетателей. 
Таким рисует Ленина ойротская 
легенда. Ленин, поют ойроты, „ви
дом—добрый из добрых и сильный 
из сильных!.,* И когда он восстал 
против богатеев, „мир, казалося, 
весь встать немедля готов под его 
алым знаменем..."

Маленький хакасский народ, жи
вущий далеко на Алтае, поет, что, 
.пока не родился великий Ленин, 
вся жизнь была как зима мертва,.:" 

Грузинский народ сравнивает 
Ленина с солнцем. Но солнце ос- 

I кещает нас лишь днем, а Ленин 
„и в ночь нашим солнцем был...“ 

«Такого большого человека, как 
| Ленин,^ мир еще не видел*,—поет 
} азербайджанский аш уг (народный 
; певец):
| „Выли великие люди у разных 

народов,..
I Он же—велик для всего чело

вечества*.
Товарищ Ста тин назвал Ленина 

! „горным орлом, не знающим стра- 
j ха в борьбе". Эго прекрасное срав- 
I нение стало близким и понятным 
: народу. Орлиный полет мыслей 
Ленина, его смелость и мужество,

I великая сила его правдивых слов 
; проходят чер ;з многие л  многие 

произведения народного творче
ства.

Киргизский певец гюет, что „Ле
нин летал мыслями выше орла. И 
оттого, что его мысли были близ
ки к солнцу, они были горячи и 
светлы, как солнце*.

Смерти Владимира Ильича была 
воспринята трудящимися как ве 
личайшее горе, величайшее бедст
вие. Горестная весть о смерти в е 
ликого Ленина, казалось, заста
вила зарыдать не только человека, 
но,н самую природу. Грузинский 
непец, вспоминая январские дни 
1924 года, говорит о том, как 
.смолк вегер непокорный... при
уныли деревья, опустив низко вет< 
ки, в л е с ix умолкли птицы..."

Ленин умер, но он жив в мил
лионах сердец трудящихся. Он 
живет в каждой победе советской 
страны, в каждом успехе социали
стическою государства. „В делах 
н.шшх Ленина мысли живут",— 
говорит удмуртская песня. Г ру 
зинский певец песню „Памяти 
Ленина" начинает словами:

,Ты для нас не умер, Ленин, 
Октября великий вождь! "
Всю вселенную разоудит 
Слов твоих призывных мощь". 

Так сильно, так могуче учение 
Ленина, так велики его заветы!

Сталин—великий продолжатель 
дела Ленина, мудрый вождь и учи
тель трудящихся—ведет ст рану по 
пути, указанному Лениным. И по
этому в народных песнях образ 
Ленина неотделим от .образа 

Сталина:
„Сталин Ленину да кровный

брат
По работе, по размаху по орли

ному,
По полету, по простору соко

линому.
Мы идем со Сталиным, как с 

Лениным,
Гозорим со Сталиным, как с 

Лениным,
Знает все он наши думки-ду

мушки,
Всю он жизнь свою о нас забо

тится..."
Так поют русские певцы. И эта 

же мысль проходит в песнях д ру 
гих народов. Столетний азербайд
жанский ашуг (народный певец) 
Али в песне, обращенной к Лени
ну, восклицает: .Сталин—лучший 
твой ученик—роза нашей весны, 
Ленин!"

Имя Ленина бессмертно, оно 
перейдет из поколения в поколе
ние.



Ленин о коммунистическом воспитании масс
Встретившись с Влади

миром Ильичем в 1905 го
ду  на lil, лондонском с‘ез- 
де партии, Максим Горький 
сразу проникся к нему ве
ликой любовью и в долгих 
размышлениях о гениальном 
революционере понял: вот 
человек, который „уже на
чал строить новый мир*. 
Тот новый, светлый мир, о 
котором мечтали герои ро
мана Горького „Мать“:

„Я знаю,—будет время, 
когда люди станут любо
ваться друг другом, когда 
каждый будет как звезда 
перед другим!.. Тогда не 
жизнь будет, а—служение 
человеку, образ его возне
сется высоко... Велики бу
дут  люди этой жизни..."

Верный путь к этой 
новой жизни указал Ленин. 
Когда на шестой части зем 
ного шара в огне Великой 
Октябрьской революции 
победила советская власть 
и партия Ленина—Сталина 
приступила к социалистиче
скому переустройству стра
ны, Владимир Ильич высо
ко поднял знамя коммуни
стического воспитания масс.

Меньшевики, эти презрен

ные холопы капиталистов, 
кричали на всех перекрест
ках, что нельзя-де строить 
социализм в такой некуль
турной стране, как Россия. 
Ленин, разоблачая меньше
виков, говорил, что сначала 
надо революционным путем 
завоевать рабоче-крестьян
скую власть, изгнать поме
щиков и капиталистов и тем 
самым создать предпосыл
ки культуры. На основе со
ветского строя,—учил Ле
нин,—мы догоним по уров
ню культуры все другие 
народы, мы построим со
циализм.

Предсказание Владимира 
Ильича полностью сбылось. 
Советский Союз стал един
ственной страной подлин
ной человеческой культу
ры, светлой надеждой тр у
дящихся всего мира.

Героическая история на
шего советского государст
ва показывает всему чело
вечеству, как в ходе  социа
листической революции, 
победоносного социалисти
ческого строительства ме
няются люди, как они ста
новятся сознательными и 
активными борцами за ком

мунизм. Сталинские пяти
летки соединили в одно 
неразрывное целое народ и 
коммунизм, социализм во 
шел в быт советского об
щества, состоящего из 
свободных тружеников го 
рода и деревни, беззаветно 
преданных своей родине.

Ленин учил, что повыше
ние производительности со
циалистического труда— 
это самое важное для побе
ды социализма. От первого 
коммунистического суббот
ника мы пришли к всенарод
ному стахановскому дви
жению — сознательному, 
культурному, творческому 
и радостному труду на об
щую пользу.

Социалистическое сорев
нование воспитало в нашем 
народе чувства подлинного 
трудового содружества. Со
циалистическое соревнова
ние как день от ночи отли
чается от капиталистиче
ской конкуренции. „Конку
ренция говорит: добивай 
отставших, чтобы утвер 
дить свое господство. Со
циалистическое соревнова
ние говорит: одни работа
ют плохо, другие хорошо,

третьи лучше, — догоняй 
лучших и добейся общего 
под‘е м а “ (Сталин).

Ленин требовал высокой 
нравственности от каждого 
члена советского общества, 
учил, что всякое проявле
ние нравственной распу
щенности, бесчестности, 
хищничества, корысти вр е
дит общему делу: „В осно
ве коммунистической нрав
ственности лежит борьба 
за укрепление и заверше
ние коммунизма" (Ленин, 
т. XXX, стр. 413).Ленин со
бирал трудящиеся массы 
вокруг партии и советской 
власти, чтобы „из воли мил
лионов и сотен миллионов41 
„ создать единую волю“. 
Сталинское морально-поли
тическое единство совет
ского общества, дружба 
народов СССР, советский 
патриотизм—это торжество 
ленинских заветов, это вы 
дающиеся вехи по пути 
коммунистического воспи
тания трудящихся масс.

На историческом XVIII 
с'езде партии т о  в а р и щ 
Сталин сказал, что .теперь 
основная задача нашего 
государства внутри страны

„состоит в мирной хозяй
ственно-организаторской и 
культурно - воспитательной 
работе*. От окончательного 
преодоления пережитков 
капитализма в сознании лю
дей, от коммунистического 
воспитания зависит реше
ние всех остальных задач.

Каждый советский чело
век должен всегда „иметь 
перед собой великий образ 
великого Ленина и подра
жать Ленину во всем“ 
(Сталин). Каждый советский 
человек должен учиться 
жить и бороться у великого 
продолжателя дела Ленина, 
нашего учителя товарища 
Сталина, выковывать в себе 
ленинско-сталинские черты 
человека коммунизма. Без
заветно преданные партии, 
родине, люди сталинской 
эпохи строят коммунизм, 
идут к всемирному торже
ству ленинско-сталинских 
идей.

В. Владимиров.
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Тарновский, доц. Русаков, 
преподавательница Духи- 
нова, доц. Калинин и др.).

В начале сессии со сторо
ны некоторой части сту
денчества IV и V курсов 
было нездоровое настро
ение по отношению к сдаче 
зачетов по иностранному 
языку. Благодаря большой 
работе, проделанной пре
подавательницей немецко
го языка тов. Духиновой, и 
мероприятиям деканата хим
фака, значительное число 
студентов IV и V курсов 
уж е сдали зачеты по не
мецкому языку (студенты 
Алексеева, Тюленева, Мале- 
ва, Силивина, Базалеева, 
Алеева, Бриверман, Кох и 
ДР-)

Наряду с хорошими по
казателями учебной рабо
ты имеется и ряд ненор
мальных явлений.

Так, например, отдель
ные студенты не выдержи
вают установленные д ека 
натом сроки. К числу та
ких студентов относятся: 
студенты IV курса Алексеев, 
Зябликов, не сдавший 
в срок экзамен по методи- 
кехимии, и некоторые др .

Все же, если не принимать 
во внимание отдельных не
достатков, весь коллектив 
химфака принимает всеуси 
лия к тому, чтобы в зим
нюю сессию выйти в передо
вую шеренгу университета.

Декан химфака
М. Н. Амброжий.

*  *

ВНИМАНИЕ!
22 января в III корпусе, 

в 8 ч. вечера, состоится 
траурное заседание по
священное 16-летию со 
дня смерти В.И. ЛЕНИНА. 
Доклад: „16 лет без
Ленина под руководством 
товарища Сталина—по
ленинскому пути" (до
кладчик т. Тарновский). 

Партбюро СГУ.

*■ *■

КАК ПРОХОДЯТ ЭКЗАМЕНЫ

Ленин. Сталин и Ворошилов за картой. Рис. П. Васильева.

Привет мужественным богатырям родины
Дрейф л е г ен дарн о го  л е 

д ок ол а  „Георгий С едов“ з а 
кончен.

Больше двух лет  пр о д ол 
ж а л с я  дрейф  ТС едова“, 
больш е двух л ет  к г ер ои 
ческим сынам было прико 
вано внимание в сего  с о в ет 
ск о го  народа  и всего п р о 
гр е с си вн о го  человечества. 
В се  мы были уверены , что 
седовцы  на Большую Землю  
в ерн ут ся  победит елям и.  
Иначе и не могло быть в 
наш ей ст ране. За ними 
ст о ял а  мощь всей нашей  
родины , их воодуш евляли  
на подвиг наша ком муни
ст ическая  парт ия и в ож дь  
всех  т рудящ их ся  товарищ  
Сталин.

В наш ей  ст ран е человек  
—самый ценный капит ал .  
И эк и п аж  „Седова*, с п о к о й 
но и ув ер енн о  р а бот ая ,  
знал, что за  их р а б от ой  
и ж и зн ью  сл е д ят  вся ст ра 
на, парт ия , Сталин.

Дрейф  „Седова“, наблю
д ен и я  внесли большой вклад

в д ел о  за во евания  Аркти
ки. Н аблюдения над  п о 
годой , и зм ер ени я  гл убин  
океана , н а бл ю дени я  над  
характером  льдов и их дви
ж ением , и з уч ени е  ж и вот 
но го  мира , и зм ер ения  силы  
т яж ест и  и а ст роном иче
ск и е  н а бл ю дени я  п р ед ст ав 
ляют  огромный вклад в 
н а ук у  о п рир о д е  Арктики, 
они обогащают  и географию  
и многие д р у ги е  отрасли  
наук , с п о с о б ст в у я  бы ст рей 
ш ему о сво ению  и и споль зо 
ванию богатств Арктики.

Н аблюдения славных се- 
довцев приближ аю т  на с  к  
познанию  зак он ов  Арктики. 
Н едалеко т о время, к о гда  
законы Арктики б у д ут  п о з 
наны человеком  и тогда  
никакая  ст их и я  не б у д ет  
страшна нам, и т огда  н е 
к о гда  гр о зная  и ст раш ная  
Арктика б у д ет  по слуш но  
сл уж ит ь ч елов еку  социали 
ст ич еск о го  общ ест ва . И в 
радостные дни возвращения  
экип аж а  „Седова“ на Боль

шую Землю хоч ет ся  от  
в с ей  д уш и  сказать: 

Д ороги е товарища с е д о в 
цы!

На вашем опыте во спи 
т ывает ся  в ся  с о в ет ск а я  
м олод еж ь . Она у ч и т ся  у  
ва с м уж ест ву ,  хлднокро- 
вию, герои зм у , у в ер ен н о ст и  
в п о б ед е .  Тысячи молодых  
энт узи а ст ов  с о  всей э н е р 
ги ей  б у д ут  пр одолж ат ь  
и зуч ени е  Арктики.

Слава наш ей  коммуни
ст ич е ск ой  партии, прави
тельству и ор гани зат ору  
наших п о б е д  товарищу  
Сталину, воспитавшим ты
сячи  героев  наш ей родины. 

По поручению к ол л ек 
тива гео граф ического  
факультета:

Декан геофака  
С ав ен к о в .

Проф. Н. Ф р о л о в .
А ссист ент  П. Пилатов. 

Ст. препод . Г е д е о н о а .  
Студенты-отличники: 
К а р а б у т о в ,  Л ях ова ,  
К ова л ев а ,  Р ом бр о .

Ход сдачи экзаменов на 
химфаке показывает, что 
весь коллектив факультета 
мобилизовался на выполне
ние взятых обязательств за
кончить сессию с хороши
ми показателями. По дан
ным на 15 января, из 1027 
человеко-экзаменов сдано 
635, т. е .  контрольная ци
фра сдачи выполнена на 
61,7 проц. Неплохими явля
ются и качественные пока
затели. Так, из 635 сданных 
экзаменов на долю отлич
ных приходится 389 чело
веко-экзаменов, т. е. 61 проц. 
и на долю хороших оценок— 
175, т. е. 27 проц. Особенно 
выделяются высокими ка
чественными показателями 
по сдаче экзаменов I курс 
(гр. „А“ ) по аналитической, 
геометрии (50 отличных и 
хороших оценок из 58) и 
V курс физико-химиков 
(военизированная группа), 
сдавшие строение вещест
ва на 100 проц. с отличными 
отметками. Неплохие по
казатели по органической 
химии (50 проц. отличных и 
хороших оценок).

Следует отметить, что в 
этом году, по сравнению с 

| прошлым годом, повыси
лись требования со сторо
ны профессорско-препода
вательского персоналак сда
ющим экзамены. Однако, 

[благодаря серьезному и 
мобилизационному настрое
нию большинства студен
тов и преподазательского 
состава химфака, многие 
студенты досрочно сдали 
все дисциплины и выпол
нили таким образом учебно
производственный план за 
1-ое полугодие. К числу 
таких студентов-передови- 
ков относятся, например, 
студенты Бейзеров (Ш курс), 
Рождественский (III курс), 
Тюленева (IV курс) и др.

Следует отметить весь
ма хорошее и серьезное 
отношение к сдающим эк
замены со стороны ряда 
профессорско - преподава
тельского состава (доц.


