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Помните, любите, изучайте Ильича, нашего у ч и 
теля, нашего вождя. 

Боритесь и побеждайте врагов, внутренних и 
внешних,—по Ильичу. 

Стройте новую жизнь, новый быт, новую к у л ь 
т у р у —по Ильичу. 

Никогда не отказывайтесь от малого в работе, 
ибо из м алого  строится великое,—в этом один из 
важ ных заветов Ильича.

И. Сталин

ПОД ВЕЛИКИМ И НЕПОБЕДИМЫМ ЗНАМЕНЕМ 
ЛЕНИНА-1ТАЛИНА-Н ТОРЖЕСТВУ КОММУНИЗМА!

Бессмертное дело Ленина—  
непобедимо

Прошло 2 7  лет с того дня, когда 
ушел от нас великий гений человечест
ва, основатель и вождь большевистской 
партии, создатель Советского государст
ва, учитель трудящихся всего мира— 
Владимир Ильич Ленин. Все зти годы 
деятельность большевистской партии и 
советского народа озарялась немеркну
щим светом лезгинских дней. Каждый 
гсд приносил все новые и новые дока
зательства величия и силы жизненности 
ленинского учения.

В скорбные январские дни 1 9 2 4  го
да товарищ Сталин от имени большеви
стской партии дал историческую клятву.

Руководимый большевистской Пар
тией, великим продолжателем бессмерт
ного дела Ленина товарищем Сталиным, 
советский народ, идя твердо и уверенно 
по ленинскому пути, добился всемирно
исторических побед на всех фронтах со
циалистического строительства.

Под знаменем Ленина советский на
род превратил нашу страну в могучую 
державу, построил социализм—первую 
ф азу коммунизма. Под знаменем Левина, 
под водительством 'Сталина советский 
народ одержал историческую победу в 
Великой Отечественной войне, спас на
роды мира от угрозы фашистского пора
бощения.

В послевоенный период под знаменем 
.'Генина, под водительством Сталина со
ветский народ добился новых историче
ских побед на пути успешного строи
тельства коммунистического общества.

Двадцать седьмую годовщину со дня 
смерти Владимира Ильича Ленина тру
дящ иеся Советского Союза отмечают 
в условиях новых побед во всех обла
стях политической, хозяйственной и 
культурной жизни. Восстановлены про
мышленность и сельское хозяйство рай
онов, пострадавших от войны. Успешно 
заканчивается строительство Волго
Донского судоходного канала и началось 
строительство Куйбышевской, Сталин
градской и Каховской гидроэлектростан
ций, Главного Туркменского, Южно
Украинского и Северо-Крымского кана
лов—великих строек коммунизма.

На основе мощного под’ема народно
го хозяйства неуклонно растет нацио
нальный доход, повышается материаль
ное благосостояние и культурный уро
вень трудящ ихся города и деревни. Ус
пешно развиваются советская литерату
ра, искусство и науки, стоящие на служ
бе народа и являющиеся важным сред
ством в деле идейного воспитания со
ветских людей.

Все эти достижения в области хозяй
ственного и культурного строительстэа 
страны являются новым ярким доказа
тельством неодолимой жизненной силы 
социалистического строя и его превос
ходства над капиталистическим строем, 
свидетельством торжества всепобеждаю
щих идей Ленина—Сталина, освещаю
щих путь к коммунизму.

Великие идеи ленинизма живут и 
побеждают в международном освободи
тельном движении трудящихся.

Это находит свое выражение в ус
пехах социалистического строительства в 
странах народной демократии, в мощ
ном под’ем е национально-освободитель
ного движения в колониальных и зави
симых странах, в могучем движении 
сторонников мира.

В то время как Советский Союз и

страны^ народной демократии находятся 
на под’еме, в странах капиталистическо
го мира обостряются экономические и 
политический противоречия. Империа- 

*диетическая реакция, занявш аяся подго
товкой и развязыванием третьей миро
вой войны, усиливает наступление на 
демократические и экономические права 
трудящихся.

В то время как мир капитализма 
раздирается противоречиями, а импе
риалистическая реакция все больше уси
ливает наступление на жизненные инте
ресы трудящихся, ликвидирует остат
ки демократических свобод, усиливает 
режим насилия и террора, в Советском 
Союзе ещ е больше укрепились мораль
но-политическое единство и дружба 
народов, расцветает подлинно социали
стическая демократия.

Выборы в местные Советы депута
тов трудящихся вылились в новую де
монстрацию беззаветной любви и пре
данности советского народа своей ком
мунистической партии, своему вождю 
и учителю, великому продолжателю 
бессмертного дела Ленина — товарищу 
Сталину.

Неуклонно растет международный 
авторитет нашей Родины. Леыинско 
сталинская внешняя политика Совет
ского государства, отвечающая жизнен
ным интересам нашего народа и тру
дящихся всего мира, есть политика ми
ра. Движение за  мир, возглавляемое 
Советским Союзом, растет и ширится с 
каждым днем. 5 0 0  миллионов подпи
сей под Стокгольмским Воззванием, ре 
шение Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира являются выражени
ем единодушного стремления народов 
отстоять великое дело мира, сорвать 
преступные планы поджигателей новой 
мировой войны.

Велики успехи нашего народа. Все
мирно-историческим победам советский 
народ обязан партии большевиков, вер
ности ленинизму, гениальному руковод
ству нашего вождя и учителя товарища 
Сталина.

Ленин и Сталин учат нашу партию, 
всех советских людей не успокаиваться 
на достигнутом, не обольщаться успеха
ми, не допускать благодушия и самоус
покоенности, смело вскрывать недостат
ки в работе. .

Строительство коммунизма требует 
полного преодоления пережитков капи
тализма в сознании людей, решительно
го искоренения буржуазных влияний в 
области науки, литературы, искусства, 
ликвидации различных проявлений не
коммунистического отношения к труду, к 
социалистической собственности и соб
людения государственных интересов.

Необходимым условием успешного 
движения советского народа вперед яв
ляется дальнейший под’ем всей идеоло
гической работы, идейный рост наших 
кадров, коммунистическое воспита
ние трудящихся, глубокое изучение 
ленинизма.

Бессмертное дело Ленина—непобеди
мо. Оно в надежных руках большевист
ской партии, могучего советского народа, 
миллионов людей во всем мире. Оно в 
руках гениального вождя и друга всех 
трудящихся—великого Сталина.

Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина советский народ уве
ренно идет к победе коммунизма.

На избирательном участке
21 января на агитпункте избирательно

го участка № 22  в ленинские дни совме
стно с агитпунктом избирательного уча
стка Хг 15 будет проведено торжественно
траурное заседание избирателей, посвя

щенное 27-й  годовщине со дня смерти 
Владимира Ильича Ленина.

22 января агитпункт организует вечер 
для молодежи с докладом на тему «Заветы 
Ленина молодежи».

М ы видим Ленина живого
Года проходят чередой,

Метут снега и ветры веют.

Зима сменяется весной,

И снова травы зеленеют.

И сквозь идущие года,

Из поколенья в поколенье,

В час грозной битвы, в час труда 

Несем мы гордо имя Ленин! 

Великий русский человек,

Он крылья дал родной России.

Все силы наших гор и рек 

Слились в его могучей силе. 

Людская боль и скорбь земли 

Его на вечный подвиг звали.

В чудесной ясности, в дали 

Столетья перед ним вставали.

Он шел вперед путем прямым.

И миллионы шли за ним.

И в незабвенный горький час,

Когда над ним склонилось знамя, 

Уйдя безвременно от нас,

Он навсегда остался с нами.

И тот, кто в битвах рядом с ним 

Повсюду шел, могуч и славен,

Кто светлым гением своим

Один на свете с ним был равен,—

Святую клятву произнес.

И путь прямой ему был ведом,

Он знамя Ленина понес 

К еще невиданным победам.

И всюду вдохновляет нас 

Его немеркнущее слово,

И в грозный и счастливый час 

Мильонами сыновних глаз 

Мы видим Ленина живого.

Лев ОШАНИН

ВЫСТАВКА О ЛЕНИНЕ
Накануне ленинских дней в научной 

библиотеке развернута большая выставка 
«Владимир Ильич Ленин».

Выставка рассказывает о детских и 
юношеских годах вождя, о создании
В. И, Лениным большевистской партии —  
партии нового типа.
Большой раздел выставки посвящен

В. И. Ленину как организатору и руково
дителю первого в мире советского госу
дарства.

«Сталин —  это Ленин сегодня»— таков" 
заключительный раздел выставки. Здесь 
же широко представлены произведения
В. П. Ленина, изданные на языках народов 
нашей Родины, и литература о В. И.Ленине.



— Я опять служу у генерала на побегушках!
— Куда ты бегаешь?
— Куда он, туда и я.

Рис. Ведерникова. Пресоклкше ТАСС.

ПО СТРАНИЦАМ М Н О Г О Т И Р А Ж Н Ы Х  Г А З Е Т
Президиум Ученого совета МГУ при

судил премии имени М. В. Ломоносова 
за лучш ие научные студенческие рабо
ты студентке 'V курса биолого-почвен- 
ного факультета Е. Востоковой за  рабо
ту «Растительность как показатель гид- 
ро-геологических условий в Западном 
Казахстане» и аспирантке исторического 
факультета А. Чмыге за ее студенче
скую дипломную работу на тему «Год 
великого перелома украинской дерев
ни» .

(«М осковский университет»)

Закончила свою работу 7-я научная 
сессия Ленинградского университета. С 
докладом «Процесс исторического раз
вития язы ка в свете работ 
И. /В. С талина по вопросам язы козна
ния» выступила на пленарном заседа
нии профессор В. Н. Ярцева. На об’еди- 
ненном заседании секции факультетов 
общественных наук был прослушан док
лад профессора М. В. Серебрякова 
«И. В Сталин о  базисе и надстройке». 
Трудам И. В. Сталина по вопросам язы 
кознания посвящено более 2 0  докладов 
в области философии, экономики, 
истории, востоковедения и других наук. 
Р яд докладчиков осветил проблемы, 
связанны е с великими сталинскими 
стройками коммунизма.

(«Ленинградский университет»)
***

Доклады о последних достижениях 
советской биологии в открытии законен 
мерностей развития в природе от нежи
вого к  живому, от одних форм живого 
к другим были заслуш аны на общеуни
верситетском пленарном заседании НСО 
Молотовского университета. Студентка 
биологического факультета Гершкович

сделала доклад «Развитие из живого 
неклеточного вещества» (по работе Ле- 
пешинской), студентка Федорова— «Но
вое о природе вирусов и микробов» (по 
работам Бошьяна), студентка Ермако
ва— «Новое учение о биологическом ви
де» . Участники совещ ания с интересом 
слушали выступавших и задавали мно
го вопросов..

( «Молотовский университет»)

М узыкальный лекторий работает при 
клубе Уральского политехнического ин
ститута. За последнее время были про
читаны лекции-концерты: «Что такое
музыка и как научиться ее слуш ать», 
«Народное творчество, как основа рус

ской классической и советской музыки», 
«Знакомство с инструментами симфони
ческого оркестра», «Знакомство с фор
мами хорового искусства» и др.

По циклу «История отечественной 
и западноевропейской классической му
зыки» студенты ознакомились с симфо
ниями П. И. Чайковского, произведе
ниями А. С. Даргомыжского, жизнью 
и творчеством Моцарта.

(« З а  индустриальные кадры »)
* * sk

Кружок сольного пения Воронеж
ского университета подготовил и осуще
ствил постановку сцен из оперы Рим 
ского-Корсакова «Снегурочка». К по
становке были привлечены члены круж
ка и лучшие силы из хорового коллек
тива.

Драматический коллектив универси
тета, руководимый артистом государ
ственного театра драмы А. Пальминым, 
показал зрителям новый спектакль 
«Студент III курса» Березина и Давид
сона.

(« З а  научные кадры»)

Институт механики и физики Сара
товского госуниверситета в сотрудниче
стве с институтом механики Академии 
наук приступил к выполнению заданий 
гидропроекта по двум темам, связан
ным с расчетами оснований плотин и 
фильтрации грунтовых вод через земля
ные сооружения.

Руководителем уяиверситегекой груп
пы назначен профессор С. В. Фолько- 
вич. ,

По инициативе студентов историче
ского факультета проведен сбор книг 
художественной литературы для строи
телей Сталинградской гидроэлектростан
ции.

Уже собрано и отправлено 1 1 0 0  
книг.

Наиболее организованно сбор книг 
прошел на историческом, филологиче
ском и химическом факультетах.

В Л Е Н И Н С К И Е  Д Н И
2 0  января состоится траурное заседа-1 

ние студентов; преподавателей и н ауч -' 
ных работников университета, посвя
щенное 27-й  годовщине со  дня смерти
В. И. Ленина.

21  и 22 января траурные заседания, 
посвященные памяти Владимира Ильича 
Ленина, пройдут на всех факультетах 
университета.

Конференция аспирантов
Состоялась теоретическая конференция 

аспирантов, научных работников и лабо
рантов по работе товарища И. В- Огалипа 
«Марксизм и вопросы языкознания».

С большим интересом прослушали уча
стники конференции доклад аспиранта 
филологического факультета Г. Полищук—  
«Товарищ И. В. Сталин о языке и мышле
нии». Аспирант биолого-почвенного фа
культета Н. Снрыжкова в своем выступле 
нии рассказала о языке и мышлении в- 
свете учения академика И. П. Павлова.

Много вопросов и горячее обсуждение 
вызвал доклад аспиранта кафедры диалек
тического и исторического материализма

3. Трофимовой— «Товарищ Сталин о взаи
модействии базиса и надстройки».

Участники конференции прослушали 
также доклады аспиранта механико-мате
матического факультета В. Челноковой—  
«Развитие товарищем И. В. Сталиным 
вопросов диалектики <в работе «Марксизм 
и вопросы языкознания» и аспиранта био- 
лого-ночвеиного факультета С. Ланиной—  
«Товарищ И. В. Сталин о будущности на
ции и национальных языков».

Подводя итоги конференции, доцент 
С. В. Николаев подчеркнул творческий 
характер докладов и выступлений.

По следам наших выступлений

„Борьба за качество лекций— ОорьОа за успеваемость1'
Статья под таким заголовком, напе

чатанная в газете «Сталинец» №  3 4  
(3 8 9 )  от 9 декабря 1 9 5 0  года, обсуж
далась на заседании кафедры истории 
нового времени исторического факуль

тета. Недостатки чтения лекций доц. 
Шапиро А. М., указанные автором, 
признаны правильными. Кафедра наме
тила ряд практических мероприятий по 
улучшению качества чтения лекций.

ПОПРАВКИ '  (
Редакция считает необходимым до

вести до сведения читателей газеты 
«Сталинец», что помещенная в №  1
от 9 января 1 9 5 0  г. статья Е. Макси
мова «Вести с факультетов» не явля
ется статьей руководящей и направля
ющей студентов к дальнейшим успехам 
в сдаче экзаменов. Тщательной провер
кой установлено, что в ходе сессии 
на указанных в статье факультетах 
наблюдался ряд недостатков, некоторые 
студенты получили плохие оценки, о чем

статья
чала.

«Вести с  факультетов» умол-

В статье «Восстание декабристов», 
помещенной в газете JMe 3 6  (3 9 1 )  от 
2 4  декабря 1 9 5 0  г., начало послед
него абзаца второй колонки следует 
читать так:

Избавившись от ненадежных членов, 
руководители «Союза Благоденствия» 
на базе основного ядра общ ества созда
ли новые, более революционные и кон
спиративные организации. •

Художественная самодеятельность 
в университете

В студенческом коллективе нашего 
университета есть большое количество 
одаренных и талантливых юношей и деву
шек. Но в предыдущие годы организа
ция художественной самодеятельности 
имела большие недостатки: факультета
ми не проводилась работа по вовлечет 
нию студентов в кружки, работа в 
кружках велась не систематически, а 
только в период подготовки к смотру 
самодеятельности.

В начале учебного года комитет 
ВЛКСМ и профком провел ряд совещ а
ний участников самодеятельности, на 
которых были вскрыты недостатки в ра
боте кружков, организационные непо
ладки. В то ж е время были сменены 
руководители отдельных коллективов 
художественной самодеятельности.

В силу этого проведенный смотр ф а
культетской самодеятельности показал, 
что число участников кружков увели
чилось, качество их выступлений улуч
шилось. В смотре приняло участие око
ло 3 0 0  студентов. Наибольшее число 
участников смотра дал геологический 
факультет (9 0  чел.)

Из допущенных к  университетскому 
смотру 8 4  выступлений всех факульте
тов 21 принадлежит геологическому 
факультету. З а  ним следуют филологи
ческий и химический факультеты. 
Остальные факультеты привлекли к уча

стию в смотре очень мало студентов и 
качество их выступлений было недоста
точно удовлетворительным.

На смотре факультетской самодея
тельности наиболее интересными были 
выступления студенток филологического 
факультета Гломозды, читавшей произ
ведение М. Горького «Мать изменни
ка» , Лосевой, читавшей стихи Л. Оша
нина, студента исторического факульте
та Ненахова, читавшего стихи В. М ая
ковского. Интересен по замыслу и ис
полнению был речевой дуэт « Барма
лей» в исполнении студентов геологиче
ского факультета Родионова и Гуцаки.

На смотре было представлено твор
чество студентов. Студентка химическо
го факультета Вертоградова прочитала 
свое стихотворение «Победа», студентка 
филологического факультета Долгова— 
«Верный сын Чехии».

Оригинальными по замыслу были 
монтажи в исполнении студентов V 
курса филологического факультета 
«Студенческая песня» и студентов 
геологического факультета «Молодость».

Из вокальных выступлений следует 
отметить исполнение студенткой фило
логического факультета Керимхановой 
грузинской песенки «Черимэ» и «Пес
ни о Баку», студентом механико-мате
матического факультета Тютеревым ро

манса Глинки «Сомнение» и песни «Над 
волной голубой», студенткой химическо
го факультета Ротальской романса 
Чайковского «Скажи, о чем в тени вет
вей» и др.

Студентки Керимханова и Ляхова хо
рошо спели дуэт Глинки «Элегия», а 
студенты Ларин и Дудкин исполнили 
«Песнь о мире» (слова и музыка сту
дента химического факультета Э. Ива
нова).

Хорошей постановкой танцев отличи
лись выступления хореографических 
коллективов геологического и химиче
ского факультетов.

«Прелюдию» Рахманинова исполни
ла на фортепиано студентка физическо
го ф акультета .Кулагина и «Экспромт» 
Кюи—студентка филологического фа
культета Балабанова. Студент химиче
ского факультета Гоник сы грал на 
скрипке «Романс» Давыдова. На смот
ре были представлены номера, испол
нявшиеся на балалайке, саксофоне, бая
не (Белолицев, Нефедов, Васильченко).

В феврале будет проходить смотр 
коллективов • художественной самодея
тельности университета.

Предстоящий смотр возлагает боль
шие и ответственные задачи на комсо
мольские и профсоюзные организации 
факультетов. Сейчас мы должны не 
только заняться улучшением качества 
отобранных номеров, но и пополнить но
выми участниками наши общеуниверси
тетские коллективы художественной са
модеятельности, и в первую очередь хо

ровой коллектив и оркестр народных 
инструментов. Эти два коллектива еще 
малочисленны. В хоровом коллективе 
совершенно не участвуют студенты ме
ханико-математического факультета, ма
ло посещают его студенты историческо
го, химического, географического и фи
зического факультетов. В оркестре на
родных инструментов сейчас участвует 
17 человек, тогда как  на каждом фа
культете имеется много студентов, игра
ющих на струнных инструментах. Ком
сомольские и профсоюзные организации 
факультетов не сумели заинтересовать 
этих студентов работой оркестра.

Времени для подготовки к универси
тетскому смотру художественной само
деятельности осталось очень мало. Учи
тывая это, комитет ВЛКСМ запланиро
вал проведение занятий коллективов ху
дожественной самодеятельности в пе
риод зимних каникул. Последнее обязы 
вает комсомольские организации раз*- 
яснить студентам—участникам коллекти
вов художественной самодеятельности— 
о необходимости посещения ими заня
тий кружков.

Только при выполнении этих задач 
университет сможет придти к городско
му смотру художественной самодеятель
ности вполне подготовленным и занять 
одно из первых мест среди вузов го
рода.. .1
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