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Год назад умер великий продолжатель дела
Ленина, мудрый вождь трудящихся всего мира
Иосиф Виссарионович Сталин.
Под знаменем Маркса — Энгельса — Л е н и н а Сталина,
под руководством Коммунистической
партии — вперед, к победе коммунизма!

20 копа

Великий продолжатель дела Ленина
Сегодня наша партия, совет ностей И. В. Сталин непосред водством Центрального Комите-1страны. Осуществление плана в нашей стране, И. В. Сталин
условия
ский народ и все прогрессивное ственно руководил осуществле та во главе с И. В. Сталиным индустриализации , обеспечило определил основные
независимость подготовки к переходу от социа
человечество отмечают годовщи нием национальной политики разгромила предателей и капи экономическую
ну со дня смерти
Иосифа Коммунистической партии, кото тулянтов, отстояла ленинизм и нашей Родины, укрепило ее лизма к коммунизму.
создало
На
X IX
съезде
КПСС
Виссарионовича Сталина—вели рая сплачивала народы нашей повела страну по пути построе обороноспособность,
материальную базу социализма И. В. Сталин выступил с исто
кого продолжателя дела Ленина, страны в единую
братскую ния социализма.
и строительства коммунизма.
рической речью.
Это
было
мудрого
вождя трудящихся. семью под знаменем Советов.
В ожесточенной борьбе с мно
И. В. Сталин развил дальше его последнее устное выступле
Ийя Сталина безгранично доро
В годы гражданской войны и гочисленными
врагами И. В. и конкретизировал
ленинский
го советским людям и трудя борьбы с иностранной военной Сталин отстоял
ние перед партией и страной.
и
закалил
щимся
всего мира.
Дело интервенцией все дело обороны ленинское единство партии, мо кооперативный план — великий В своей
речи И. В. Сталин
план приобщения крестьянских
Ленина — Сталина бессмертно. Сира/ны
Советов
возглавлял нолитность ее рядов. Единство масо к делу социалистического подчеркнул единство интересов
Оно живет в героических делах В. И. Ленин.
Его ближай- партийных рядов, сплоченность строительства. На основе ленин трудящихся ССС Р и трудящих
Коммунистической партии и всех шим
помощником
являлся партии вокруг своего Централь- ских указаний партия под руко ся всех стран, показал, что ин
советских людей — строителей
тересы Советского Союза неот
водством И. В. Сталина разра
коммунизма, в успехах лагеря
ботала и осуществила политику делимы от дела мира во всем
демократии и социализма, в
коллективизации сельского хо мире.
международном революционном
До
конца
своей
жизни
зяйства.
движении.
В результате осуществления И. В. Сталин оставался на бое
Вся жизнь И. В. Сталина бы
политики партии по индустриа вом посту по руководству пар
ла посвящена благородному де
лизации страны и коллективи тией и Страной, по сплочению
лу служения трудящимся, са
зации сельского хозяйства на всех сторонников мира в борь
моотверженной борьбе за их
ша Родина . совершила гигант бе против поджигателей войны,
свободную и счастливую жизнь,
ский скачок вперед, преврати за сохранение и обеспечение
за победу коммунизма. Он ис
лась из
отсталой,
аграрной мира.
пытал тяжелую, но славную до
После смерти своего вождя
страны в могущественную инду
лю пролетарского революционетеснее
стриально-колхозную -социали советский народ еще
ра-профессионала. Его желез
стическую державу.
сплотился под знаменем лени
ную волю, непоколебимое му
Серьезнейшей проверкой си низма, вокруг
Центрального
жеотво и упорство в борьбе с
лы и жизненности нашего об Комитета КПСС и Советского
силами старого мира не сломи
щественного и государственного правительства.
За
истекший
ли многочисленные трудности и
строя явилась Великая Отече год партия и трудящиеся нашей
лишения, царские
тюрьмы и
ственная война.
Это суровое страны с новой силой продемон
ссылки. В жестокой борьбе с
испытание наша Родина выдер стрировали свою верность делу
царизмом и капитализмом его
жала с честью. В дни смертель Ленина— Сталина, свою реши
воодушевляли великие
идеи
ной опасности по призыву пар мость добиваться новых успе
марксизма-ленинизма,
указав
тии и И. В. Сталина весь на хов в коммунистическом строишие рабочему классу путь к из
род поднялся на защиту своей тел ьсте , Партия и правитель
свободы и независимости. Исто ство обеспечили правильное и
бавлению от эксплуатации, к
рическая победа в войне, одер
завоеванию власти и созиданию
жанная под руководством Ком бесперебойное руководство всей
нового общества,
мунистической партии, проде жизнью страны, успешно осу
И. В. Сталин всегда чувство
выработанную за
монстрировала
великую жиз ществляют
вал свою неразрывную кровную
долгие годы политику как
во
ненную
силу
и
непобедимость
связь с народом, ему он отдавал
внутренних, так и в междуна
нашего
общественного
и
госу
все свои могучие силы. Он глу
дарственного строя, торжество родных делах.
боко верил в народ, в неисся
Коммунистическая партия и
политики партии.
каемую революционную энер
Коммунистическая партия, ее Советское правительство неус
гию и творческую инициативу
рабочих и крестьян и во всей
Центральный Комитет добились танно мобилизуют тв'орческую
превращения социалистического активность трудящихся на ус
своей деятельности опирался на
государства в
несокрушимый пешное строительство коммуниз
массы, видел в них подлинных
оплот- мира и
демократии во ма, Советские люди настойчиво
творцов истории.
воем мире. Деятельность пар претворяют в жизнь историче
. И. В. Сталин выступал как
сентябрьского
тии направлена на дальнейшее ские решения
верный и
достойный ученик
упрочение
союза
рабочего Пленума Ц К КПСС, последую
В. И. Ленина. Во всем и везде
класса с крестьянством, на щие решения партии и правион
оставался
убежденным
укрепление
дружбы всех наро- тельства, наметившие боевую,.
ленинцем, стойким последовате
дов и развертывание социали конкретную программу ускорен
лем и защитником ленинских
стического демократизма. Ленин ного развития легкой и пище
идей. В Ленине он видел гени
и Сталин видели в тесном сою вой промышленности н всех
ального
создателя и вождя
хозяйства,
зе
рабочих и крестьян высший отраслей сельского
нашей партии,
руководителя
■принцип пролетарской дикта в первую очередь животноводст
высшего типа, горного орла, не И. В. Сталин. Партия посыла ного Комитета всегда
было, туры. Укрепление этого союза ва, производства картофеля и
знающего
страха в борьбе. ла его на самые опасные и ре есть и будет решающим усло
Ёольшое внимание
Вместе
с
В,- И. Лениным шающие участки фронта. Обо вием крепости и непобедимости Является залогом наших даль овощей,
нейших успехов в коммунисти партия и правительство уделя
И. В , Сталин боролся за пар рона Царицына, разгром Колча партии. Свое великое историче
ческом строительстве.
Осуще
тию нового типа, настойчиво и ка, Юденича, Деникина, поль ское призвание и назначение ствляя заветы В. И. Ленина, ют освоению целинных н за
лежных земель, как важней
решительно отстаивал ленин ских панов и Врангеля — все Коммунистическая
партия И. В. Сталин неустанно тру
ские идеологические, организа эти операции связаны с именем успешно выполняет потому, что дился над созданием неруши шему резерву увеличения про
ционные, тактические и тео Сталина. Везде он умело и му она представляет монолитный мой дружбы братских советских изводства зерна.
Решения партии и прави
ретические основы марксистской жественно выполнял задания коллектив единомышленников, народов. На основе обобщения
тельства
проникнуты великой
партии, закалял партию в не партии,
указания
великого спаянный
единством
воли, опыта строительства социали заботой о благе народа, о мак
примиримой борьбе со всеми Ленина.
■ .
единством действий, единством- стического многонационального
врагами ленинизма.
государства
И.
В. Сталин симальном удовлетворении его
В период перехода к мирно дисциплины.
Выдающийся
организатор
обогатил
учение
ленинизма
по постоянно растущих материаль
В борьбе партии за построе
ных и культурных потребно
ский талант и теоретическая му строительству И. В. Сталин ние социализма сплотилось ру национальному вопросу.
выступает
как
непоколебимый
стей.
мощь И. В. Сталина с особой
ководящее ядро ленинцев во
Дружба между народами —
ленинец
в
руководстве
партией
Труженики колхозной дерев
силой проявились в годы рево
главе с И. В. Сталиным. Трид- I великое завоевание партии, рени с огромным энтузиазмом
люции и строительства социа и страной, в борьбе за восста цать лет Иосиф Виссарионович
зультат проведения ленинсколистического общес.тва в нашей новление народного хозяйства, Сталин,
снискавший
общее сталинской национальной поли включаются в социалистическое
стране. В 1917 году вместе с в создании и укреплении совет
соревнование за осуществление
В. И. Лениным и под его руко ского многонационального госу признание и безграничное дове тики. Коммунистическая партия всенародных задач, поставлен
рие
народа
и
партии,
в
друж
считает
своей
священной
обя
дарства
—
Союза
Советских
водством И. В. Сталин вел ог
ном окружении своих верных занностью всемерно укреплять ных Коммунистической партией
ромную работу по завоеванию Социалистических Республик.
правительством
соратников
неуклонно вел пар единство и дружбу народов и Советским
масс, по подготовке социалисти
У гроба
великого основа
перед сельским хозяйством.
тию
и
страну
по
ленинскому
СССР—основу основ Советско
теля Коммунистической партии
ческой революции.
Сейчас наша Родина пережи
госу вает новый трудовой и полити
Советского
государства пути. Он творчески развил мар го многонационального
Организовав боевой союз ра и
ксистско-ленинское
учение
при
дарства.
бочего
класса и беднейшего В. И. Ленина И. В. Сталин
ческий подъем, вызванный под- '
крестьянства,
Коммунистиче от имени партии и народа дал менительно к новым историче
Творчески развивая ленин готовкой к выборам в Верхов
ским
условиям
и
в
ряде
вопро
ская партия во главе с гением клятву верпости его заветам —
учение о возможности ный Сот-ег СССР, Обращением
сов обогатил революционную ское
человечества В. И. Лениным хранить единство партии, хра
победы социализма в одной Ц К КПСС ко всем избирате
теорию
новыми
положениями.
добилась победы Великой Ок нить и укреплять диктатуру
В бессмертных
творениях стране, И. В. Сталин обосновал лям. В избирательной кампании
тябрьской социалистической ре пролетариата, союз рабочих и ленинского гения дано научное положение о возможности по партия выступает в блоке со
волюции. Впервые в истории крестьян, дружбу народов, вы обоснование возможности побе строения коммунизма в нашей всеми беспартийными, который
было создано государство ново соко держать знам я' пролетар ды социализма в одной стране, стране и в том случае, если выражает нерушимое единение
го типа — социалистическое го ского интернационализма. Этим указаны пути движения совет сохранится
капиталистическое партии, правительства и парода,
сударство рабочих и крестьян. заветам И. В. Сталин оставался ского народа
к коммунизму. окружение. В связи с этим он морально-политическое единст
И. В. Сталин и Я. М. Свердлов верен до конца своей жизни. Исходя из программных ленин доказал необходимость сохра во советского общества.
и другие ученики В. И. Ленина Он зо всем следовал Ленину, ских положений, получивших нения государства и при ком
Под знаменем
Ленина —
являлись ближайшими помощ призывал советских людей по- дальнейшее развитие в трудах мунизме, если будет продолжать Сталина, под мудрым руковод
никами В. И. Ленина в деле ленински жить и работать, бо И. В. Сталина и в партийных существовать
капиталистиче ством Коммунистической пар
строительства Советского госу роться. и побеждать врагов, решениях, партия разработала ское окружение.
Опираясь на тии советский народ уверенно
дарства. В качестве народного внутренних и внешних. Комму конкретную программу социа указания В. И. Ленина о пу идет к светлому 6v.ivitipmv—
комиссара по делам националь нистическая партия под рукО' листической индустриализации тях строительства коммунизма коммунизму.
А. КРАСОВ
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Горячий привет женщинам университета!
☆

☆
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Декан факультета
Большим
и
заслуженным
уважением пользуется в коллективв сотрудников биологопо'чвенного факультета универ
ситета Нина Ивановна Ларина.
Жизненный путь Нины Ива
новны не сложен. По оконча
нии в 1937 году нашего уни
верситета она начала работать
на кафедре зоологии позвоноч
ных животных прямо о асси
стентуры.
В 1947 году Н. И. Ла
рина успешно защитила дис
сертацию на ученую степень
кандидата наук и вскоре стала
доцентом. В
1952 году она
вступила в партию.
Н. И. Ларина является де
путатом горсовета двух созы-

На снимках: лучшие активистки комсомольской
организации университета. Слева направо:
Л. Адрианова, студентка IV курса географического факультета: Н. Зубарева, студентка II
курса филологического факультета: М. Трепак, студентка III курса химического факультета
и М. Чернышева, студентка IV курса исторического факультета.

Окончив школу с золотой
медалью, три года тому назад
Маргарита Трепак поступила s
университет. Все эти годы мы
знаем ее как активную комсо
молку, отличницу учебы и хо
рошего товарища.
Уже на первом курсе— Рита
член курсового бюро ВЛ КС М ,
на втором — секретарь бюро,
Много сделала она за два го
да по сплочению студенческого
коллектива нашего курса.
Ри
та прямолинейна и принципи
альна во всем, требовательна к
себе и к другим,
Сейчас М. Трепак—член бю
ро ВЛКО М
химического фа
культета и заместитель секре
вов и членом партбюро биоло- таря бюро.
го-почвенного факультета.
В. О ВЧ И Н Н И КО ВА ,
Нина Ивановна Еедет у сту студентка II I курса химфака
дентов биологов, почвоведов,
геологов и гео-графов разно
образные курсы, а также чита
Благодарность
ет вне
университета
много
научных
работников
лекций на биологические темы.
Коллектив научных работни
. Административная
деятель
факуль
ность тов. Лариной, как декана ков филологического
выражает
нашего факультета,
началась тета университета
недавно. Но, судя по началу, глубокую благодарность заве
периодики
нет сомнений, что и с этой ра дующей сектором
Любови
ботой Нина Ивановна успешно научной библиотеки
Борисовне Левиной, а также
справится.
другим сотрудникам сектора
В . ЕЛ П А Т Ь ЕВ С К И И
периодики
за постоянную и
инициативную помощь препода
вателям факультета в их на
учной работе.
Умело и чутко .выполняет
Профессора А. С КА ФТЫ свою
почетную обязанность
М О В и Ю . О КСМ АН;
воспитателя молодежи старший
доценты Т. А К И М О В А и
преподаватель филологического
Е. П О К У С А ЕВ;
факультета Ольга
Борисовна
кандидаты филологических
Сиротинина.
наук О. СИ РО ТИ Н И Н А,
Лекции Ольги
Борисовны
Л. М Е Д В ЕД ЕВ А , Е. Н И КИ 
всегда интересны и увлека ТИ Н А, И. Ч У П РИ Н А , С. БА Х ;
старший преподаватель
К . П А ВЛ О ВС К А Я ;
аспирант Г. М А К А Р О В С К А Я

Воспитатель молодежи

„Тетя Наташа“

Н Г17508.

☆

Хороший педагог

Номсомольсний вошан

тельны. Слушая их, мы узна
ем, как красочен, богат, выра
зителен и могуч русский язык.
Интересно проходят и заня
тия студентов в диалектологи
ческом кружке, который ведет
О. Б. Сиротинина.
Ольга Борисовна учит сту
дентов любить свою будущую
специальность учителя русско
го языка и литературы,
ви
деть значение- ее в развитии
кашей советской науки и куль
туры.
Студенты I курса филфака

☆

Тетя Наташа—так любовно
называем мы, студенты-фило
логи, Наталью Ивановну Федулову — уборщицу общежития
№ 2.
Приятно войти после заня
тий в чистую, . свежевымытую
комнату. Белый кафель в сан
узлах блестит, как зеркало. А
тете Наташе все мало, ей хо
чется сделать еще больше; без
устали трудится она весь день.
За добросовестный труд на
протяжении шести лет ректор
университета
неоднократно
объявлял Н. И. Федуловой бла
годарность.
Хочется
сказать
словами
поэта А. Безымянского о тете
Наташе:
И там,
где пройдешь ты.
О людях умея
заботиться лучше,
чем нежная мать.
Становится чище,
светлей,
веселее,
И легче работать
и легче дышать...
В . Ф ЕД О ТО В,

студент III курса филфака

Саратов,

типография

Воспитанницу нашего уни верситета Инну Ивановну Ива
нову научная работа интересо
вала со студенческих лет. По
сле окончания в 1946 году
университета она была остав
лена работать при кафедре фи
зиологии животных, В
июне
прошлого года Инна Ивановна
успешно защитила кандидат
скую диссертацию.
Ассистент И. И. Иванова ве
дет большую педагогическую
работу. Наряду с практически
ми занятиями, которые она не
прерывно совершенствует,
в
прошлом учебном году тов.
Иванова
впервые
провела
спецсеминар, а в этом году
прочитала лекционный курс.

А кт ивист ка
Уже четвертый год учится в
нашем университете на геогра
фическом факультете Людмила
Адрианова. Студенты знают ее
как хорошего и отзывчивого
товарища, инициатора всех ин
тересных начинаний.
Люда — отличница
учебы.
Она повседневно и глубоко за
нимается изучением основ нау
ки, готовясь стать хорошим учи
телем— воспитателем
молодых
строителей коммунизма.
Упорную
учебу Людмила

совмещает с большой общест
венной работой. Один год она
работала
секретарем
бюро
ЕЛ КО М факультета, и вот уже
два года комсомольцы избирают
ее в состав вузовского комите
та ВЛ КС М . Большое доверие
молодежи Люда Адрианова оп
равдывает с честью, добросо
вестно выполняя
порученное
ей дело.
Б. АДАМ ,
студентка I I I курса химфака

Секретарь бюро ВЛКСМ
По результатам зимней экза
менационной
сессии
комсо
мольцы филологического фа
культета заняли первое место
среди организаций
ВЛ КС М .
Немалая заслуга в этом при
надлежит факультетскому бю
ро комсомола и его секретарю
Нине Зубаревой.
Горячо, с огоньком работает
Нина. Какое бы мероприятие
ни проводилось на факультете,
Нина всегда принимает дея-.
тельное участие в его органи
зации.
Всю
работу
Нина пр%
водит под непосредственным
руководствам партийного
бю
ро факультета.
Хорошо справляясь со своей

работой, Нина в то же время и
прекрасно учится. В ее за
четной книжке только отлич
ные и хорошие оценки.
Нина Зубарева находит вре
мя и для того, чтобы высту
пить в концерте художествен
ной самодеятельности, на чита
тельской конференции, на дис
путе. Она защищает спортив
ную честь факультета в его
женской волейбольной команде.
Студенты второго курса фи
лологического факультета, где
учится Нина, знают ее
как
строгого,
взыскательного, на
вместе с тем чуткого и отзыв
чивого товарища.
М. Р О З Е Н Б Е Р Г ,
студент I I курса филфака

Чуткий товарищ
В Международный женский
день нам хочется отметить на
шу однокурсницу,
секретаря
курсового бюро В Л К С М Марга
риту Чернышеву.
На протяжении четырех лет
Рита вела ответственную комсо
мольскую работу, всегда вы
полняла порученные ей дела с
подлинно комсомольской энер
гией.

В результате наш курс до
бился больших успехов в учебе
и общественной работе.
Рита — чуткий, отзывчивый
товарищ, в любую минуту го
това помочь каждому однокурс
нику.
К. Р Я Б О В А R
Л. П О ЗН А Н С КА Я,
студентки IV курса истфака

Кроме научной и педагоги
ческой деятельности Инна Ива
новна ведет большую общестеенную работу. С 1946 года по
настоящее время
она
яв
ляется агитатором
в студен
ческой группе.
Чуткий и отзывчивый педа
гог и товарищ, Инна Ивановна
по праву пользуется уважени
ем как у студентов, так и у
сотрудников факультета.
В. Л А П Ш И Н А

Честная труженица
На нашем историческом фа
культете любят
и
уважают
скромную труженицу — гарде
робщицу тетю
Тосю Кондако
ву.
Работая у нас более десяти
лет, Антонина
Кузьминишна
зарекомендовала себя добросо
вестной труженицей. Как часто
сна спасала нас от опозданий

Отличница
' Людмила Петрова поступила
на физический факультет, окон
чив школу с золотой медалью.
Упорно занималась Л. Петро
ва все три года,
учится она
только на отлично. Это не ме
шает вести ей и большую об
щественную работу.
Агитатор, член
курсового
бюро ВЛ КС М , член лекторской

группы— везде она работает с
огоньком, с душой. Ее лекции
содержательны
и интересны.
Люся очень жизнерадостная
и общительная девушка, с кото
рой могли бы брать пример
! -многие другие студентки.
В. Д У Л ЕБО ВА ,
студентка I I I курса физиче
ского факультета

ЗАБО ТЛИ ВЫ Й ПОМ ОЩ НИК
Путь от библиотекаря до заведующей
студенческим чи
тальным залом научной библи
отеки
нашего
университета
прошла за двадцать лет Вален
тина Силантьевна Логинова.
С первых же лет работы В а 
лентина Силантьевна завоева
ла авторитет и уважение сту
дентов. Она всегда охотно по
могала найти им нужную лите
ратуру, заботилась о наиболее
полном укомплектовании чи
тального зала требуемой сту
дентами литературой.
Многих
студентов В. С. Логинова знала

иад-жкКоммунист». Адрес редакции;

лично, знала темы их работ,
прививала молодежи навыки к
самостоятельному
деуду над
книгой, требовательно добива
лась выполнения студентами
правил пользования библиоте
кой.
Многие окончившие универ
ситет вспоминают добрым сло
вом скромную труженицу биб
лиотеки Валентину Силантьевну Логинову, которая за 20 лет
работы внесла игмалый вклад в
дело воспитания молодых со
ветских специалистов.
В . А РТИ С ЕВИ Ч

Астраханская,83, СГУ, тел. 51-41.

па первый час лекций! Букваль
но за несколько минут успева
ла обслужить десятки студен
тов.
А.
К. Кондакова — хорошая
мать. Много сил и заботы она
отдает воспитанию своих детей.
Мы,
студенты,
выражаем
свою глубокую признательность
Антонине Кузьминишне Конда
ковой за ее честный труд и
заботу g нас.
Группа студентов истфака
Редактор В. Б. ОСТРОВСКИЙ
Заказ № 567.

