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Под знаменем Ленина,  
под водительством Сталина — 
вперед к победе коммунизма!

Великие идеи Ленина озаряют 
путь к коммунизму

Двадцать девять лет минуло с 
тою скорбного дня, когда умер 
Владимир Ильич Ленин, вели
чайший гений человечества.

Советский народ, все про г ре с-' 
сивное человечество , свято чтут 
память В. И. Ленина любимого 
вождя и гениального учителя 
трудящихся всего земного шара. 
Имя Ленина бесконечно дорого 
трудящимся 'всех национально
стей и рас. В Ленине воплощено 
все то, что есть самого ценного 
и .героического в рабочем классе. 
Имена Ленина и гениального про
должателя его бессмертного дела 
товарища Сталина, являются зна
менем борьбы народов за мир, за 
свободный труд и счастливую 
жизнь.

Безграничная любовь трудя
щихся к великому Ленину, осно
вателю Коммунистической пар
тии Советского Союза, создателю 
первого в мире социалистического 
государства рабочих и крестьян 
замечательно выражена в про
никновенных стихах В. Маяков
ского:

Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным, 

..По землям,
покрытым

и снегом
и жнивьем_,

Вашим,
товарищ,

сердцем
и именем

Думаем,
дышим,

боремся
и живем!

’ Ленин— это мудрый стратег 
пролетарской революции, величай
ший мастер революционного ру
ководства.

Творчески развивая и двигая 
вперед учение Маркса и Энгельса,
В. И. Ленин вместе с 
И, В. Сталиным отстоял и защи
тил марксизм от всех извраще
ний, развил его дальше примени
тельно в эпохе крушения капи
тализма и победы социализма.

Идеи Ленина— Сталина воору
жили партию и народ верной 
ориентировкой, ясной перспекти
вой, непоколебимой уверенностью 
в неизбежном торжестве ком
мунизма.

Победе» Великой Октябрьской 
социалистической революции, ут
верждение социалистического 
строя в нашей ’ стране— триумф 
всепобеждающих идей ленинизма.

По ленинским заветам под ру 
ководетвом товарища Сталина на
ша страна в кратчайший срок, 
превратилась в цветущую инду
стриально-колхозную державу, 
в несокрушимый оплот комму
низма.

Замечательной победой ленин
ско-сталинской национальной по
литики партии является утвер
ждение в СССР братского сотруд
ничества наций, торжество идео
логии дружбы народов. Неруши
мая дружба народов— одна из мо
гучих движущих сил развития 
советского общества по пути к 
коммунизму.

Под знаменем Ленина, под во
дительством Сталина Советский 
Союз отстоял свою независимость 
в Великой Отечественной войне 
и освободил на!юды Европы и 
Азии от угрозы фашистского раб
ства.

единой цели. Становится явью 
мечта В. И. Ленина о сияющем 
коммунистическом будущем. Ге
роическим трудом советских лю
дей, вдохновленных революцион
ной теорией, коммунизм стано
вится реальной действитель-

Историчесаий XIX съезд Ком
мунистической партии Советского 
Союза явился ярким свидетель
ством непреоборимой силы и пра
вильности ленинско-сталинских 
идей.

Сокровищница марксизма- 
ленинизма обогатилась но
вым 'классическим трудом 
Я , В. Сталина «Экономические 
■проблемы социализма в СССР», в 
котором ■ определены научные 
основы развития социалистиче
ской экономики, указаны пути 
постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму. Гениальное 
произведение товарища Сталина, 
его речь на X IX съезде парт ли, 
исторические решения съезда 
определяют научную программу 
коммунистического строительства 
в вашей стране, вооружают со
ветских людей уверенностью в 
окончательном торжестве ком
мунизма.

Замечательными достижения
ми в коммунистическом строи
тельстве отмечают 29-ю годов
щину со дня смерти Ленина на
роды многонационального Совет
ского Союза. Вооруженные сталин
ской программой строительства 
коммунизма, все народы СССР 
уверенно идут к намеченной

костью в нашей стране, социа
лизм— в странах народной де
мократии. Поистине с необычай
ней силой звучат сегодня знаме
нитые ленинские слова о том, 
что «Коммунизм— это есть Со
ветская власть плюс электрифи
кация всей страны». В нашу 
сталинскую эпоху все дороги ве
дут к  коммунизму!

Благодаря мудрому руководству 
партия Ленина— Сталина, воо
руженной идеями ленинизма, на
ша могучая Родина находится в 
расцвете своих сил и имеет все 
необходимое для построения пол
ного коммунистического обще
ства. Крупным шагом по пути в 
коммунизму явится осуществле
ние пятого пяти летнего ’ плана 
развития СССР.

Наша страна— родина лениниз
ма.— является великим отече
ством международного пролетари
ата. На примере Советского Сою
за, партии Ленина —  Сталина 
учатся жить, работать и побеж
дать сотни миллионов людей. 
Под знаменем бессмертных идей 
ленинизма успешно строят новую 
жизнь страны народной демокра
тии, сбросившие иго империа
лизма. « Имена Ленина и 
Сталина,“ Говорится в привет
ствии ЦК Компартии Китая 
XIX съезду КПСС, являются

зпаменем, ведущим вперед тру
дящихся , всего земного шара. 
Коммунистическая партия Совет
ского Союза является примером 
для всех коммунистических и 
рабочих партий.

Взоры народов всей земли об
ращены к Советскому Союзу, в 
нем они видят свое будущее и 
свою надежду».

Бессмертное учение Маркса— ■ 
Энгельса— Ленина— Сталина ока
зывает все более и более могу
чее воздействие на ход мировой 
истории, как неугасимый маяк, 
освещает всему человечеству путь 
к светлому будущему. Оно воо
ружает трудящихся знанием за
конов общественного развития, 
п-сказывает неизбежность гибели 
капитализма и замены его самым 
прогрессивным строем— комму
низмом,

Буржуазия н ее «ученые» ла
кеи питают смертельную нена- 
нисть к идеям ленинизма. Бес
сильные повернуть колесо исто
рии вспять, буржуазные прави
тельства из .козни лвзут вон, что
бы уничтожить ленинизм. Но все 
шире и шире распространяются 
бессмертные ленинские идеи, все 
глубже овладевают они сознанием 
масс. Ленинизм научно выра
жает коренные интересы рабо
чего класса и поэтому его невоз
можно уничтожить, как нельзя 
уничтожить ‘рабочий класс. Идеи 
Ленина—Сталина находят путь к 
сердцам трудящихся масс, потому 
что эти идеи всецело отвечают 
чаяниям всех простых людей, 
всех угнетенных народов коло
ниальных и зависимых стран. 
Ленинизм вдохновляет трудящих
ся всей земли на победоносную 
борьбу за освобождение от гнета 
капитализма. В авангарде этой 
борьбы идут коммунистические 
партии,

На XIX съезде партии товарищ 
Сталин сказал, что есть все ос
нования рассчитывать на успехи 
и победу братских партий в 
странах господства капитала. 
Непоколебимой верой в конечную 
победу великих ленинско- 
сталинских идей дышат эти муд
рые слова! Речь на X IX  съезде 
КПСС гениального продолжателя 
дела Ленина товарища Сталина 
оказывает неоценимую помощь 
международному революционному 
движению.

Революционное учение Ленина—  
Сталина дает нам непобедимую 
силу, умение быстрее и прочнее 
зароевывать и закреплять побе
ды. Под знаменем бессмертного 
Ленина, иод гениальным руко
водством великого Сталина наш 
народ уверенно идет вперед, к 
полной победе коммунизма.

А, ТРОФИМОВ,
кандидат исторических наук

Дневник 
сессии

Филологически й 
факультет

^  ОРОШО подготовились к 
сдаче экзаменов по диа

лектическому материализму, сту
денты IV  яурса филологического 
Факультета.

Ответы студентов этого курса 
характеризуются умением схва
тить основное, главное, дать пра
вильное, серьезное фи досовское
разъяснение вопроса.

Очень продуманным и аргу
ментированным был ответ сту
дентки Филипповой, обстоятель
ный и глубокий ответ дала Свет
лана Флексор.

На «отлично» ответили Анохи
на, Аверкиева, Антонова, Само- 
сюк, Пиотровская ( I I  гр.). За? 
служенные пятерки получили
также Лаврова, Холодова { I  гр,), 
Губанова, Хорунош, Волошина
( II I  гр".). Ниже своих возможно
стей сдавали Иванов, Пономарев,
Иванченко,

На курсе только две посред
ственных отметки.

Химический 
факультет

18 -го января IV  курс хи
мического факультета за

кончил сдачу экзаменов по обще
ственно-политическим * дисципли
нам— диалектическому материа
лизму и политэкономии социа
лизма.

Результаты экзаменов говорят 
о том, что студенты вдумчиво и 
серьезно занимались в течение 
семестра изучением этих дисци-' 
п.шин.

Из 70 студентов на «хорошо», 
п «отлично» по политэкономам 
сдало 56 человек, по диалекти
ческому. материализму— 57 че
ловек.

Большинство студентов своими 
ответами показало глубокие зна
ния новой работы И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в ССОР» ■ и материалов 
X IX  съезда (КПСС.

Особенно показательными были 
ответы комсомольцев Киселевой, 
Шулеповой, Винокуровой, Цен* 
тер, Гусакова, Роосовой.

Студентки Латышева и Свище- 
ва получили неудовлетворитель
ные оценки по диалектическому 
материализму, что явилось ре
зультатом небрежного отношения 
к учебе.

Физический 
факультет

М А Т  курсе физического фа
культета успешно прошел 

экзамен по специальным пред
метам. Особенно хороших резуль
татов добилась группа теорети
ков, где все студенты получили 
лишь отличные оценки. Всего 
одна четверка в груше оптиков. 
Успешно сдали и студенты дру
гих специальностей.

Экзамен показал, что все сту
денты серьезно подошли к  изу
чению специальных предметов и 
глубоко овладели материалом. В 
результате на курсе всего четыре 
хороших, остальные отличные 
оценки. '



22 февраля—выборы в местные Советы депутатов трудящихся

Профессорско-преподавательский состав, рабочие, служащие и студенты Саратовского госу
дарственного университета имени Н. Г. Чернышевского выдвинули кандидатами в депутаты Са
ратовского областного Совета депутатов трудящ ихся по Университетскому избирательному он- 
р угу  № 19

Иосифа Виссарионовича Сталина
Климента Ефремовича Ворошилова
Александра Васильевича Морозова
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Владимир МА ЯНОВСКИЙ

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

Большая аудитория ^имени 
М. Горького НЕ корпуса госуяи- 
верситета переполнена. Сюда со
брались 'профессора, преподавате
ли, ассистенты, лаборанты, рабо
чие, служащие и -студенты осу
ществить свое право, данное Ве
ликой Сталинской ’Конституция!. 
Сегодня они выдвигают своих 
кандидатов в Саратовский об
ластной Совет депутатов трудя
щихся.

Первым взял слово секретарь 
парткома университета тов. Се
мин М. М,

—  Наша страна,— сказал тов. 
Сепии.— смело и уверенно идет 
к коммунизму под руководством 
мудрого вождя человечества 
Иосифа Виссарионовича Сталина, 
В решениях XIX исторического 
съезда Коммунистической партии 
указаны пути перехода от со
циализма к коммунизму. X IX 
съезд партии принял новый 
Устав партии, в первом парагра
фе которого говорится: «... Ныне 
главные задачи Коммунистиче
ской партии Советского Союза со
стоят в тэм. чтобы построить 
коммунистическое общество пу-! 
тем постепенного перехода от со-; 
циализма к коммунизму, пей ре-' 
рывно повышать материальный и 
культурный уровень общества, 
воспитывать членов общества в 
духе интернационализма и уста
новления брагских связей с тру
дящимися всех стран, всемерно 
укреплять активную оборону Со
ветской Родины от агрессивных 
действий ее врагов».

Великий Сталин указал нам 
эти пути, он неуклонно руково
дит делом строительства коммуни
стического общества.

Я предлагаю выдвинуть пер
вым кандидатом в состав Сара
товского областного Совета депу
татов трудящихся по Универси
тетскому избирательному округу 
Jv: 19 нашего вождя и учителя, 
любимого друга и отца всего про
грессивного человечества Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Участники собрапия встретит 
выдвижение кандидатуры това
рища Сталина бурными, продол
жительными аплодисментами.

Председатель собрания про
фессор Боев дает слово тов. Ли
сенко В. В.— заместителю секре

таря вузовского комитета комсо
мола.

От имени всей студенческой мо
лодежи университета тов. Лисен
ко горячо поддержал кандидату
ру Иосифа Виссарионовича 
Сталина— великого друга моло
дежи— в депутаты областного 
Совета.

—  Мы живет в такой век,—  
говорит тов. Лисенко,— когда все 
дороги ведут к коммунизму. Боль
шое счастье жить, учиться и 
работать под руководством муд
рого вождя великого Сталина.

Я горячо поддерживаю канди
датуру товарища Сталина первым 
кандидатом в Саратовский об
ластной Совет депутатов трудя
щихся.

Пусть живет и здравствует дол
гие, долгие годы наш любимый 
Сталин!

Слово берет заведующая каби
нетом кафедры основ марксизма- 
ленинизма А. П. Колунтаева. Она 
горячо поддерживает предложе
ние о выдвижении кандидатом в 
областной Совет депутатов трудя
щихся Ilocnflta Виссарионовича 
Сталина и предлагает выдвинуть 
также кандидатом в .депутаты 
Саратовского областного Совета 
депутатов трудящихся любимца 
советского народа я  соратника 
товарища Сталина Климента 
Ефремовича Ворошилова.

Затем выступил декан биолого
почвенного факультета т. Мега
нов.

—- Я от всей души одобряю и 
поддерживаю кандидатуры в де
путаты Саратовского областного 
Совета депутатов трудящихся го
рячо любимого вождя всего наро
да Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его верного соратника 
Климента Ефремовича Вороши
лова,— заявил тов. Неганов. 
Вместе с тем вношу предложение 
выдвинуть кандидатом в депута
ты областного Совета по Универ
ситетскому избирательному окру
гу Л* 19 тов. Морозова Алексан
дра Васильевича —  профессора, 
доктора биологических наук, за
ведующего кафедрой ихтиологии 
и гидробиологии, беспартийного.

Подробно охарактеризовав жиз
ненный путь тов. Морозова А. В., 
выступающий выразил полную 
уверенность в том, что тов. Мо
розов А. В. будет достойным кан
дидатом в Саратовский областной 
Совет депутатов трудящихся.

На трибуне студент V курса 
бнолого-почвмшого факультета
В. Прохоров. Поддерживая канди
датуры товарища Сталина и то
варища Ворошилова, он харак
теризует профессора Морозова как 
чуткого, отзывчивого товарища, 
любимого всем студенчеством и 
призывает поддержать кандида
туру Морозова Александра Ва
сильевича.

Слово берет проректор универ
ситета по научной работе С. С. 
Хохлов.

—  Горячо поддерживаю нер- 
вым кандидатом в областной Со
кет нашего мудрого вождя 
Иосифа Виссарионовича Сталина, 
а также Климента Ефремовича 
Ворошилова,— заявил тов. Хо
хлов,— и наряду с этим поддер
живаю кандидатуру профессора 
нашего факультета А, В. Моро
зова.

Знаю профессора Морозова с 
начала моей учебы в универси
тете и по совместной работе на 
биолого-почвениом факультете в 
течение 12 лет, как лучшего 
учителя нашей молодежи.

А. В. Морозов всегда чутко, с , 
большим вниманием относится к 
запросам нашей молодежи. Он на
ходит время для любого сотруд
ника факультета, чтобы отве
тить на любой вопрос, посовето
вать в чем-либо, проконсультиро
вать и т. д. В то же время 
А. В. Морозов ведет большую 
научную работу, важную для на
родного хозяйства. В своей науч
ной работе он поддерживает тес
ную связь с производственными 
организациям и.

Все это дает основание горячо 
поддерживать и приветствовать 
выдвижение кандидатом в депу
таты областного Совета А. В. Мо
розова.

Собрание единодушно решило 
выдвинуть кандидатами в депута
ты Саратовского областного Сове
та депутатов трудящихся по Уни
верситетскому избирательному 
округу № 19 Иосифа Виссарио
новича Сталина, Климента Ефре
мовича Ворошилова и Александ
ра Васильевича Морозова.

Собравшиеся избрали предста
вителей на окружное предвыбор
ное совещание.

А. СИДЕЛЬНИКОВА

{ О т р ы в о к
Время —

начинаю 
про Ленина рассказ. 

Но не потому,
что горя

нету более,
время

потому,
что резкая тоска

стала ясною,
осознанною болью.

Время
снова

ленинские лозунги развнхрь. 
Нам ли

растекаться
слезной лужью?

Ленин
н теперь

ж ивее всех жнёых. 
Наше знанье,

сила
и оружие.

Партия

миллионов плечи.
друг к другу

прижатые туго.

из поэмы)
Партией

стройки
в небо взмечем,

держа
и вздымая друг друга 

Партия —
спинной хребет рабочего класса. 
Партия —

бессмертие нашего дела. 
Партия — единственное,

что мне не изменит. 
Сегодня приказчик, 

а завтра 
царства стираю в карте я. 

Мозг класса, 
дело класса, 

сила класса, 
слава класса —

вот что таксе партия. 
Партия и Ленин —

близнецы-братья, —
кто более

матери-истории ценен? 
Мы говорим — Ленин, 

подразумеваем —
партия,

Мы говорим — 
партия,

подразумеваем —
Ленин.

Имени В. И. Ульянова-Ленина
В будущем году Казанский 

университет имени В. И. Ульяно
ва-Ленина отмечает сто пятиде
сятилетие своего существования. 
В этом старейшем университете 
страны училась целая плеяда за
мечательных представителей рус
ской общественной мысли. Их 
портреты висят в актовом зале 
университета. Это ученые хими

ки А. Бутлеров я  Н. Зинин, 
творец иеэвклидовой геометрии
Н. Лобачевский, русские писа
тели Л. Толстой и А. Аксаков.

Самым выдающимся историче
ским событием в полуторавеко
вой истории университета яв
ляется пребывание в нем в ка
честве студента В. И. Ленина.

К новым успехам в шефской 
работе

Партия, правительство и лич
но товарищ Сталин призвали наш 
народ окружить всемерной забо
той и вниманием инвалидов Оте
чественной войны. Почетную за
дачу— шефство над Саратовским 
областным госпиталем— выполня
ют студенты гое у ниве рейте та.

В истекшем году они продела
ли большую работу. Студенты ор
ганизовывали лекции на самые 
разнообразные темы, шахматные 
турниры, коллективные читки 
произведений советских писате
лей ц классиков, дискуссирова
ли с больными о прочитанном. 
Шефы сделали больным подарки: 
патефоны, гитару, шахматы, 
шашки, домино и т. д.

1 Необходимо отметить хорошую 
работу исторического и химиче
ского факультетов. Неплохо так
же работали геологический, фи
лологический и географический 
факультеты.

Особенно благодарны больные 
сотрудникам Научной библиоте
ки за бесперебойное снабжение 
литературой и организацию инте
ресных и содержательных лек
ций.

Всю многогранную шефскую 
работу возглавляет студентка 
исторического факультета, комсо
молка А. Фрост. Она с беззавет
ной любовью посвящает все 
свое свободное время работе по

! организации досуга больных. 
Ее можно но чти ежедневно 
видеть в палатах всех отде
лений, Поистипе удивляешься 
неистощимой энергии этой ком
сомолки. Она умеет беседовать с 
больными с большим тактом, на
ходит правильный подход к 
каждому в отдельности.

Приход шефов в госпиталь—  
большая радость. По поручению 
больных я желаю нашим мо
лодым шефам отличных успе
хов в учебе и в шефской работе 
в новом 1953 году.

Г. СВИЩЕВ, 
Ст. лейтенант, инвалид 

Отечественной войны

Итоги минувшего года
Минувший 1952 год был го

дом успехов фехтовальщиков СГУ.
Трензр Е. Спиридонов органи

зовал хорошую и дружную сек
цию, откуда вышли такие спортс
мены, как Кудьтяева, Зотова, 
Дыга.това, Веллер, Яночкпн, Юха- 
чева, Благовндов и др.

Если раньше команда занима
ла на вузовских соревнованиях 
7— 8 место, то к истекшем году 
Фехтовальщики СГУ занимают 
4 место посте упорной борьбы с 
сильнейшими командами.

Среди девушек 1 место заняла 
К\льтяева (СГУ), второе Зотова 
(СГУ).

В 1952 г. в университет по
ступило много новых фехтоваль
щиков, воспитанников ЮСШ. 
Выиграно командное первенство 
Облсовета ДСО «Наука». Скри- 
палева и Никонов заняли первые 
места. Из 10 дипломов— 6 полу
чили студенты СГУ.

Большого успеха достигла 
команда СГУ на первенстве горо
да. В командных встречах она 
заняла 1 место, выиграв все 
встречи.

В этом году перед бюро секции 
стоит задача— сделать фехтова
ние массовым в юс университете.

На снимке: чемшюп Облеовета 
«Наука» студент 1 курса геоло
гического факультета Никэнэз

Хорошо провести зимние каникулы
Студенты госуниверситета еда. 

ют последние экзамены. Насту
пает самая счастливая пора— по
ра заслуженного отдыха, зимне
го спорта, прогулок, культпохо
дов.

Партия, правительство и лич
но товарищ Сталин проявляют 
большую заботу о нашей молоде
жи. Право па труд, на отдых и 
на образование обеспечивается 
самой демократической в мире 
Сталинской Конституцией и осу
ществляется оно, как нигде в 
мире.

В нашем городе имеются боль
шие возможности и для учебы и 
для отдыха студентов вузов. Ве
лики эти возможности и в гос- 
универентете.

По италу мероприятий комите
та ВЛКСМ и профкома госуни
верситета в период зимних кани
кул предполагается проведение 
лыжных вылазов, товарищеских 
встреч, культпоходов в кино и

театры, экскурсии в музеи, пла
нетарий, исторические места, 
проведение лекций, докладов и 
бесед, вечеров танцев и т. д.

Для того, чтобы студенты 
могли провес™ свой двухнедель
ный отдых с большой пользой 
для учебы и здоровья, необходи
мо полнее использовать имею
щиеся возможности и полностью 
выполнить намеченные меро
приятия.

Интересное и содержательное 
проведение зимних каникул бу
дет зависеть как от комитета 
комсомола и профкома универси
тета, так и от инициативы са
мих студентов. Больше инициати
вы и настойчивости!

Весело и организованно прове
дем зимние каникулы, обеспечим 
успех в учебе!
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