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В этом году первомайский празд
ник происходит в крайне сложной 
и напряженной международной 
обстановке. Пожар второй ми
ровой империалистической войны, 
затеянной и раздуваемой империа
листическими хищниками, охва
тывает все новые государства. В 
орбиту войны втянуто уже свыше 
миллиарда человек. На трудящих
ся капиталистических стран обру
шились невыносимые страдания. 
В угоду капиталистам враждую
щих лагерей, дерущихся за но
вый передел мира, сносятся с ли
ца земли города и села, истреб
ляются ценнейшие памятники 
культуры, уничтожаются плоды 
труда многих поколений. Крова
вой войне сопутствует голод.

В странах капитала — усиление 
реакции и похода буржуазии на 
рабочий класс, военная каторга 
для трудящихся, дальнейшее раз
жигание национальной розни.

В стране социализма — расцвет 
культурного и хозяйственного 
строительства народов, об‘еди
ненных великой коммунистиче
ской партией в единую братскую 
семью; дальнейший под‘ем благо
состояния трудящихся; мирный 
созидательный труд десятков мил
лионов людей, строящих комму
низм.

В день 1 Мая граждане вели
кого многонационального Совет
ского Союза продемонстрируют 
свое морально-политическое един
ство, свою решимость и волю еще 
больше укрепить оборонное и 
хозяйственное могущество социа
листического государства, моби
лизационную готовность всего 
народа перед лицом любой неожи
данности со стороны капиталисти
ческого окружения. Наши бое
вые революционные знамена, наши 
большевистские лозунги будут 
призывать трудящихся дать стране 
больше металла, угля, нефти; 
больше станков, паровозов, ма
шин; больше самолетов, танков, 
пушек, снарядов, кораблей для 
вооруженных сил СССР; больше 
продовольственных продуктов и 
товаров широкого потребления. 
Наши большевистские лозунги 
будут призывать к дальнейшему 
расширению индустрии, к более 
производительному труду во сла
ву и могущество родины—социа
листического отечества трудящих
ся всего мира.

В день 1 Мая ярче будут сиять 
над миром красные звезды hpeM- 
ля — путеводный маяк для сотен 
миллионов угнетенных и обездо
ленных, жаждущих избавления от 
капиталистического рабства. В 
этот день еще громче прогремит 
боевой революционный клич: 
.П ролетарии всех стран, соеди
няйтесь!"

Мы, советские, люди, воспита
ны партией Ленина — Сталина в 1 
духе пролетарского интернацио
нализма, в духе солидарности с 
бессмертным делом международ
ного пролетариата. В Советском 
Союзе революционные пролетарии 
всего мира видят свою родину, 
для процветания и защиты кото
рой они готовы отдать свои си
лы, свою жизнь.

История рабочего движения по
казала много примеров междуна
родного пролетарского братства. 
Вспомним хотя бы длительную 
стачку английских горнорабочих 
и материальную помощь им ра
бочих других стран. Вспомним 
героическую поддержку передо
вых рабочих всего мира, оказан
ную молодому советскому госу
дарству в годы гражданской вой
ны. Вспомним интернациональные 
бригады, сражавшиеся в Испании 
в защиту испанского народа,

против сонма империалистических 
хищников. Вспомним, какой сим
патией окружена борьба китай
ского народа за свою независи
мость. Вспомним, наконец, герои
ческую борьбу рабочих против 
нынешней грабительской империа 
листической войны.

Социал-демократические воло
ки, продажные и изолгавшиеся 
псы буржуазии, своими преда
тельскими действиями помогли 
империалистам ввергнуть мир в 
пучину войны. Только коммуни
стические партии говорили прав
ду рабочему классу, всем трудя
щимся. Оттого и растут к комму
нистам симпатии народных масс.

Только Советский Союз был и 
остался единственным государ
ством, неуклонно проводящим 
политику мира. Оттого и растут 
во всех странах симпатии трудя 
щихся к Советскому Союзу—оп
лоту мира, яр^ой путеводной 
звезде, вселяющей в международ
ный пролетариат веру в свои си
лы.

Наши сердца — с революцион
ными пролетариями всего мира, 
борющимися за свое освобожде
ние.

Благодаря мудрой сталинской 
политике советского правитель
ства народы СССР избавлена от 
ужасов войны. Но международная 
обстановка сложна и запутана, 
опасность войны грозит и Совет
ской стране. Наш великий вождь 
и учитель товарищ Сталин учит 
рабочий класс СССР крепить ин
тернациональные связи с рабочим 
классом буржуазных стран, учит 
держать весь советский народ в 
состоянии мобилизационн0“ го 
товности.

Международная обстановка тре
бует от каждого советского чело
века как можно больше усилий 
для укрепления хозяйственной и 
оборонной мощи родины. Это на
ша святая обязанность перед со
ветским народом, перед рабочим 
классом всего мира.

Гов. Калинин говорил недавно:
„Рабочий,колхозник, служащий, 

инженер, артист, писатель, уче
ный — каждый советский человек 
в своей области должен вложить 
всю свою энергию и волю, все 
свои способности и силы для то
го, чтобы обеспечить еще боль
шее процветание, чтобы поднять 
еще выше могущество нашей со
циалистической родины.

Это и будет выполнением наро
дами нашего Союза своего долга 
перед международным пролетари
атом. Это и будет истинной борь
бой за коммунизм".

Наш социалистический труд, 
наша борьба за коммунизм пока
зывают рабочему классу всего 
мира, по какому пути надо идти, 
чтобы добиться свободы и осу
ществить те лозунги, которые уже 
полвека в день 1 Мая из края в 
край земного шара об'единяют и 
сплачивают революционных бор
цов.

Д а здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая Партия боль
ш евиков—передовой отряд т р у 
дящихся Советского Союза!

Д а здравствует Коммунисти
ческий Интернационал — орга
низатор борьбы за победу 
трудящихся!

Да здравствует великое, непо
бедимое знамя М аркса—Энгель
са—Ленина—Сталина! Д а зд р а в 
ствует ленинизм!

Д а  здравствует великое, 

непобедимое знамя 
М  ар кс а— Энгельса—  

Л енина— Сталина!
Д а  здравствует ленинизм!

С. Милосердое. Студент I  курса истфака.

У Т Р О
Попрощайся с дальнею звездою,
По-душам со м ной поговори!
Видишь, облака над головою...
Ф лаги шелестят,
Заря  горит.

Под окном грачей шумливых вече, 
Тополь над рекою чуть видать.
Н ам легко шагать 
Вет рам навстречу 
И  прохладой ут ренней дышать.

Вот и солнце встало над садами 
В стороне далекой голубой.
Кировская площадь...
Перед нами
Вождь стоит с приподнят ой рукой, 

М узы ка гремит.
Пространство побеж дая,
Песни нашей юности звучат. 
П раздник Первомайский открывая, 
Лет чики шагают на парад.

ЗДРАВСТВУЙ, МАЙ
Облика проплывают над вузом  
В  позолоте весеннего дня.
По земле, по родном у Союзу 
М ай проходит, л и к у я , звеня. 
Очертанья больш их корпусов 
Тают в синей ды мке ут ра.
З а  окном .
Голоса,
Г ул шагов...
Н ам с тобой торопиться пора. 
Вот и площадь.
Ровнее шагайте!
К  нам на плечи лет ят  цветы. 
Здравствуй, солнечный синий май ,— 
П раздник муж ества и красоты!

ШИНЕЛЬ
Кто в шинели ходит,
Тот не пропадет:
Холод не проходит,
Грязь не пристает.
Если я не дома,— 
Сокрушаться мне ль:
Подо мной солома, 
Сверху—ты, шинель. 
Помнишь—шли по Польше. 
Было нам не лень 
Делать сто—и больше 
Километров в день.
С неба—дождик сизый,
На земле—вода,
От дождливой слизи 
Скрыться—никуда.
И когда, бывало,
Я ложился спать,—
Ты мне—одеяло,
Ты мне— и кровать. 
Помнишь холод сильный 
Утром на заре...
Помнишь—нас вносили 
В жаркий лазарет.
Был рукав разорван,
И его,

ловка,
Штопала любовно 
Женская рука.
... Да, прошли мы дружно 
Боевой наш путь—
Много в час досужий 
Можем вспомянуть.
Ну, а если к бою 
Время позовет—
Снова мы с тобою 
Выступим в поход.

А. Сверкунов— 
красноармеец, 

бывший студент нашего 
университета.



Учащиеся советской школы! Овладевайте наукой, готовьтесь стать
борцами за дело Ленина—Сталина! (Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 1 мая 1941 года)

Сталинские стипендиаты (слева направо): О рденоносец Александр Корабельщ иков, Карим Усманов, Николай П узанов , Александр Волынкин,
Александр Алексеев.

V ' / V N  V N A  Г Ч А Л .  .«V

Моя с т р а н а
Смеется весело солнце мая,
В цветы  одета , идет весна,
Веселой песней ее встречая,
Ей шлет привет свой моя страна.

Припомни прошлые дни , товарищ,
Как на обломках седы х веков 
Из груд развалин и из пож арищ  
Вставала родина больш евиков.

Годы былого, годы ненастья 
И беспросветной суровой тьмы 
Забы ты  нами; и труд и счастье 
В борьбе упорной добыли мы.

М ы —люди солнца, мы—люди песен,
Все стало наше: зем ля, эфир.
Был неудобен нам , мал и тесен 
Природой данный от века мир.

И посмотрите: гудят заводы,
Несется поезд , как  вихрь, в метро,
И урож ая колыш ет всходы 
Там, в Заполярье , полет ветров.

Открыта к полюсу нами дорога 
И стратосф еры  раздвинут свод 
И над планетой парит высоко 
На красной птице герой-пилот.

Мы—люди знания, мы—лю ди воли; 
Годов угрю мых прошла пора,
В степном просторе, в широком поле 
Идут комбайны и трактора.

Д аю т мартены м еталла тонны ,
В высоких домнах кипит руда,
Растут из стали и бетона 
Еще не виданные города.

И враг оружием нам не страш ен:
К грядущим битвам готов народ.
И рубежи и заставы  наши 
Родная армия береж ет.

Мы—люди силы, мы—люди моря,
Мы все извилины рек прошли,
И наши ходят в морском просторе 
Броней одетые корабли.

Повсюду веет весенний ветер ,
В цветах нарядных кругом земля,
А над землею  могуче светит 
С озвездье солнечного Кремля.

Вл. СЕМЕНОВ. 
Студент IV курса истфака.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ ВЫХОДЯТ НА СТАРТ
Каждый комсомолец должен уметь 

бегать, метать, прыгать

Любовь к своему делу
Ч еты ре года пребывания 

в университете, четыре го
да  упорной учебы привили 
мне любовь к изучению 
истории и все возрастаю
щее стремление глубже и 
полнее овладеть этой нау
кой.

Постепенно возникло ж е
лание самостоятельной ис
следовательской работы. 
Первые, еще незначитель
ные результаты в эгом 
деле убеждают в правиль
ности избранного пути.

Четыре года учебы дали 
широкую ориентировку в 
исторической науке и боль
шой об'ем фактических зна
ний.

Хочется отметить еще 
один важный результат

пребывания в университете 
—это активное участие в 
общественной жизни, боль
шая практическая школа 
общественной работы, ко
торую я, как и большинст
во наших студентов, про
шел с первых дней учебы 
на историческом факульте
те.

Все это хорошо воору
жает для предстоящей ра
боты в советской школе, 
для будущей общественно
политической деятельности, 
которым, по окончании 
университета и отдамся всей 
душой.

Н. Пузанов—
сталинский стипендиат 

депутат Кировского Райсо
вета депутатов трудящихся

В первомайские праздни
ки я вместе с другими физ
культурниками нашего уни
верситета выйду на старт 
комсомольского кросса. Ка
ж ды й,кто  хоть немного за 
нимается л/атлетикой с не
терпением ждет того дня, 
когда можно будет начать 
тренировки на стадионе.

Существует ошибочное 
мнение, что легкой атлети
кой нужно заниматься толь
ко летом. Это совершенно 
не верно:л/атлетикой спорт
смены должны заниматься 
круглый год, только тогда 
можно получить высокие 
спортивные результаты. На
ша секция занималась всю 
зиму. Два раза в неделю—в 
зале и в выходной день—на 
лыжах. Занятия в зале за
ложили в будущих бегу
нах, толкателях ядра, пры
гунах гибкость и силу. Л ы
жи придали нам выносли
вость, некоторые л/атлеты 
играли в волейбол и 
баскетбол. И вот скоро 
по свистку судьи каж 
дый из нас начнет со
ревноваться по избранному 
виду. Можно заранее ска
зать, что если придешь на 
стадион, неся за плечами 
хотя бы несколько дней ра
боты без режима, то ре
зультат будет трудно до
стигаем, поэтому каждому 
спортсмену нужно устано
вить строгий режим дня. В 
прошлом году, выступая в 
городских соревнованиях

по пятиборью, я дал срав
нительно слабые результа
ты. Разобрав свои выступ
ления, я убедился, что не
правильно построил свой 
режим дня, стал следить 
за режимом и уже на меж- 
факультетских соревнова
ниях добился лучшего ре
зультата. Что значит ре
жим? Это значит, занимать
ся и работать строго по 
плану: во-время вставать, 
проводить зарядку, каж 
дый день заниматься с 
книгой и построить свою 
спортивную тренировку так, 
чтобы она не вызывала пе
регруженности.

В этом году я надеюсь 
получить по л/атлетике 2-й 
разряд. Сейчас, занимаясь в 
секциях, работаю над тех
никой шага, техникой стар
та, одним словом,стараю сь 
усовершенствовать много 
„мелочей”, которые помо
гают сбрасывать секунды. 
С 3 мая начинаются комсо
мольские кроссы.Я считаю, 
что нужно сейчас же начать 
тренировки, эти тренировки 
должны носить характер 
пробежек с повышающей
ся нагрузкой на каждой 
следующей. Добиться хоро
ших результатов могут 
многие в университете, для 
этого  есть возможности. 
Каждый комсомолец дол
жен уметь бегать, метать, 
прыгать.

А. Устинов—
студ. II курса биофака.

Новое партийное бюро 
университета

25 и 26 апреля про
ходило общее отчетно-вы
борное собрание партий
ной организации универси
тета. Коммунисты универ
ситета подвергли деловой 
критике работу партийно
го бюро, отметив крупные 
недостатки в работе бюро 
и наметив конкретные ме
ры по поднятию партийной 
работы в университете. 
Работа партийного бюро 
за отчетный период призна
на неудовлетворительной.

Партийное собрание из
брало новое партийное бю
ро в составе тт. Гонштей-

на, Лобачева, Лучинина, 
Николаева, Пензиной, Сус
лова, Сухарева, Фронтась- 
ева и Ярикова.

26 апреля состоялось 
первое заседание вновь из
бранного партийного бюро. 
Партийное бюро избрало 
секретарем тов. Суслова, 
первым заместителем тов. 
Гонштейна и вторым заме
стителем—тов. Лобачева.

В следующем номере га
зеты мы опубликуем под
робную информацию о 
ходе и решениях собрания.

Все— на тренировки
Начинаются комсомоль

ские кроссы. Кросс подтвер
дит результаты лыжных и 
гимнастических соревнова
ний. Легкоатлеты универ
ситета могут добиться 
больших результатов, ибо 
у нас есть и стадион, и тре
неры, и инвентарь. Д е л о за  
тренировками. В легкоат
летической секции я еще 
новичок, был всего на 2 —4 
занятиях, но уже эти заня
тия дали мне очень многое. 
Я призываю всех студентов 
включиться в занятия лег- 
коатлетикой.

Н. Пасечный— 
студент II курса 

геопочфака.

На первом месте 
геологи

22, 23 и 24 апреля в спор
тивном зале Госуниверси- 
тета проходили межфакуль- 
тетские гимнастические со
ревнования.

В соревновании приняло 
участие 94 человека. Выпол
нили разрядные нормы 51 
человек.

В первый ж е день выяс
нилось, что за первое ме
сто ведут борьбу три фа
культета: геофак, химфак, 
и истфак.

Хорошую спаянность кол
лектива показал геолого
почвенный факультет, ко
торый и получил первое 
место.

Места между факульте
тами распределялись так:

1-е место—геолого-почвен- 
ный ф акультет—1310,9 очка,
2-е место—химический фа
ку л ьтет -1 2 0 9  очков, 3-е ме
сто—исторический факуль
те т—1092 очка, 4-е место— 
биологичесий факультет 
—518 очков, 5-е место—физ
мат—492 очка, 6-е место— 
географический факультет 
—255.

Из лучших гимнастов 
университета составлена 
команда в количестве 27 
человек, которая приняла 
участие в областных гимна
стических соревнованиях.

Лаврентьев
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