
Пролетараа всех стран, соеданяйтесь!

Я ъ , с о 6 в 1? к а о ц ю

Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКС1*1, про ркома 
я месткома Томского Государпвеннэго Университета 

. им. В. В. Куйбышева

№ 3 (28) I Четверг, 22 января 1948 года |  Цена 20 коп. |

Под знаменем Великой партии 
В. И. Ленина— И. В. Сталина 

вперед, к победе коммунизма
в СССР!

По ленинскому пути, под водительством Сталина
1. Великие заветы Ленина
21 января исполняется 24 года со дня 

смерти Владимира Ильича Ленина —  осно
вателя большевистской партии, организа
тора Советского государства, лучшего друга 
рабочих и крестьян.

Уходя от нас, Владимир Ильич завещал 
большевистской партии, рабочему классу, 
всему советскому народу итти вперед по 
пути социализма.

Ленин учил большевиков укреплятт. 
воммунистическую партию, держать высо
ко и хранить л  чистоте великое' звание 
члена партии, рсш ирять связи партии с ! 
народом. ’

Ленин указывал на необходимость даль
нейшего усиления мощи советского госу
дарства, созданного Великой Октябрьской 
социалистической революцией. Не раз на- 
цоминал Владимир Ильич о том, что союз 
рабочих и крестьян, дружба народов, на
селяющих нашу страну, являются основой 
силы и крепости социалистического госу
дарства.

Ленин гениально наметил пути строи
тельства социализма в пашей стране. Все- 

, мерное развитие тяжелой промытлепвости 
освобождение народного хозяйства от ино
странной зависимости, —  вот первое уелп^ 
Еие' превращения отсталой, полунищей * 
страны в передовую и могучую. Ленпн на
чертал план перехода сельского хозяйстве 
от мелкотоварного, отсталого в крупному 
соцпалистическому путем объединения 
крестьян в сельскохозяйственную коопера
цию, в колхозы, путем снабжения дере
вень тракторами п другими машинами.

Владимир Ильич завещал народу укреп
лять рабоче-крестьянскую армию, воен-. 
ную мощь советского государства.

Великие заветы Ленина стали програм
мой большевиков. После смерти Ленина 
партия вместе со всем народом под руко
водством товарища, Сталина —  достойного 
преемника и великого продолжателя дела 
Ленина —  взялась за осуществление ле
нинских заветов.

Нелегко было молодому советскому го
сударству, окруженному враждебным ка
питалистическим миром, справиться е за
дачами, поставленными Лениным. Но со
ветские люди, воспитанные партией Лени
на —  Сталина, не испугались трудно
стей. Уверенно пошли они вперед по ле
нинскому пути, строя социалистическое 
государство на основе нерушимой дружбы 
народов.

2. Социализм победил
Недавно советский народ торжественно 

праздновал 30-лет^е Великой Октябрьской 
социалистической революции. С чувством 
необычайной радости и гордости за свою 
могучую Родину народы Советского Союза 
подводили в этот день итоги великих побед 
социализма в нашей стране.

За эти годы неизмеримо вырос авторитет 
партии и ее влияние в массах. Следуя ука
заниям Ленина, большевики действуют 
всегда вместе с народом. Каждый раз, когда 
перед партией вставали трудные задачи, 
она обращалась за помощью к народу, и на
род всегда горячо откликался на призывы 
ленинской партии. Благодаря тесной связи 
партии с народом, благодаря дружной на
родной подержве всех начинаний партия 
наше государство успешно решает хозяй
ственные, военные и политически» задачи.

Следуя заветам Ленина, мы превратили 
нашу страну из отсталой в промьппленном 
отношении Россия в передовое инду
стриальное государство.

Благодаря осуществлению ленинского 
кооперативного плана преобразилось и на
ше сельское хозяйство. Объединенное в кол 
хозы, сельское хозяйство стало крупным, 
передовым, имеющим сотни тысяч тракто
ров, комбайнов, автомобилей и других ма
шин. Накануне войны продукция сельского 
хозяйства почти в 2 раза превысила уро
вень 1913 года.

Вместе с бурным ростом социалистиче
ского хозяйства улучшалось и материаль
ное положение рабочих и крестьян, преодо
лена бьыа хозяйственная я  культурная 
отсталость рааее угнетенных народов. В 
городах исчезла безработица, в деревнях 
не стало бедноты.

Все эти преобразования в нашей стране 
осуществлены за короткий срок. Четыре 
года после смерти Владимира Ильича ушло 
на восстаповдевие народного хозяйства, 
разрушенного империалистической и гра
жданской воинами. Только в конце 1928 
года мы смогли приступить к осуществле
нию первого сталинского пятилетнего пла
на. Успешно выполнив первую и вторую 
пятилетку,, советские люди, окрыленные 
успехами, взялись за претворение в жизнь 
третьего пятилетнего плана, но его не уда
лось завершить В1виду нападения фашист
ской Германии.

Таким образом, по планам трех c i a j ^ -  
ских пятилеток нам удалось работать лишь 
13 лет. И за этот короткий срок наша

) страна успела преобразиться. Народное хо- 
I зяйство перестроено па социалистической 

основе, эксплоататорские классы полностью 
I ликвидированы, создалось морально-поли- 

тпческое единство советского народа. Все 
то обеспечило историческую победу Совет- 
кого Союза в Отечественной войне.

Быстрого подъема народного хозяйства 
мы добились благодаря преимуществам со
циалистической плановой системы.

При капитализме с его периодическим 
кризнсамн и застоями, где развитие т  
или иной отрасли промьппленностп подчр 
неяо не плану, а интересам крупных к 
питалястов, —  невозможен непрерывны 
нарастающий подъем хозяйства.

Сравните развитие промышленности 
СССР и в капнталястических странах. 3 
годы, прошедшие между двумя мировым 
войнами, промышленность Советского Со 
юза увеличилась почти в 12 раз. В Англии 
с давних времен считавшейся высокорзоьи 
той индустриальной страной, промышлев 
ность все это время топталась на месте i 
лишь в редкие годы подымалась выш( 
уровня 1913 года. Во Францш! перед нача
лом второй .мировой воины продукция про- 
мышленпоети лишь на 6 процентов превы
шала уровень, достигнутый ею до первой 
мировой войны. Бурный рост промышлен
ности в СССР и застой промышленносп 
в Англии и Франции —  наглядное под
тверждение прен.чущества социалгама не 
ред капитализмом.

Многолетний опыт подтверда правиль
ность ленинского учения о том,' что капп 
галнзм обречен на гибель, что век его под

ходит к  концу. Жизнь показала, насколько 
прав Ленин, утверждавший, что будущее 
принадлежит социализму. Наука п практи
ческий опыт наглядно показывают, что 
фундамент социализма в Совэтском Союзе 
крепнет с каждым днем, а опоры капита
листического общества в Европе все более 
и более слабеют.

3. Наша РоАина— 
наша гордость

в  статье, посвященной 4-лешей годов
щине Октябрьской революции, В. И. Ленин 
писал: «Мы вправе гордиться и мы гордим
ся тем, что на нашу долю выпаю счастг.е 
начать постройку советского государств», 
начать этим новую эпоху всемирной исто
рии, эпоху господства нового класса угне
тенною во всех капиталисгичесгих с ранах 
и идущего повсюду к новой жизни, к по
беде над буржуазией, в диктатуре проле
тариата, к избав-тенню человечества от ига 
капитала, от империалистических войн».

Сегодня эти леппнекие слова звучат 
с еще большей силой» чем 26 лет назад, 
когда они были написаны. V русского на
рода есть все основания гордиться тем, что 
он первый во всем мире поднял згамя про
летарской революции, свалил капиталистов 
II смело взялся за строительство новой жи
зни.

Мы уже сделали то, за что другим 
народам еще предстоит бороться. В этом 
прежде всего заключается передовая, руко
водящая роль народов СССР в борьбе тру
дящихся и угнетенных за свое освобожде
ние.

У нас есть все основания гордиться тем, 
что мы построили первое в мире социали
стическое государство, успешно выдержав
шее самые тяжелые испытания.

Советский народ вправе гордиться тем, 
что своей самоотвержеяной борьбой в годы 
Великой Отечественной войны он спас щ -  
вилизацию Европы от фашистских погром
щиков.

У советского народа есть все основания 
гордиться тем, что в  нашей стране упичто- 

I жена эксплоатация человека человеком, 
тацнональное и всякое другое неравенство, 
по у нас установилась прочная сталнн- 
■кая дружба равноправных народов.

«Последний советский гражданин, —  
•оворит товарищ Сталин, —  свободный от 
цепей капитала, стоит головой выше лю
бого зарубежного высокопоставленного чи
нуши, влачащего на плечах ярмо капич*- 
листнческого рабства».

В этом сознании превосходства нашего 
социалистического общества перед капита
листическим —  паша национальная гор
дость.

Величие советского государства, создаи- 
ного Йениным и  Сталиным, признается 
нытте народами всего мира.

После разгрома гитле1ювской Германии и 
империалистической Японии во всем мире 
усилились позиции социализма и демокра
тии. Советский Союз вышел из войны еще 
более окрепшим и могущественным. В Юго
славии, Болгарии, Польше, Чехоелтвакя», 
Румынии, Венгрии и Албании пришли 
к власти новые, демократические пр.тви- 
тольства. Народы этих стран под рукогод- 
ством рабочего класса провели смелые де
мократические преобразовтпия.

(Окончание на 2-й стр,).
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По л е н и н с к о м у  пути,  
под водительством Сталина

(Окончание. Начало см. на 1-й стр.).

Вторая мировая война нанесла новый 
удар капитализму, расшатав еще больше 
его позиции в Европе. И хоть поджигатели 
новой войны, возглавляемые американски
ми империалистами, пытаются нарушить 
мир, обречь человечество па новые бедст
вия, Советский Союз непреклонна и твердо 
проводит в жизнь мудрую ленинско-сталин
скую внешнюю политику, политику мира.

В этой политике Советский Союз опирает
ся на объединенные силы демократии и 
социализма, которые в наше время несрав
ненно могущественнее, чем лагерь импери-
алпзма.

«Судорожные усилия империалистов, под 
догами которых колеблется почва, не спа
сут капитализма от приближающейся ги
бели. Мы живем в такой век, когда все до
роги ведут в  коммунизму» (Молотов).

4. Идеи Ленина— Сталина освещ аю т наш путь
Сила больщевистской партии, сила со

ветского народа состоит в том, что их путь 
освещают великие идеи Маркса —  Энгель

с а —  Ленина —  Сталина. Руководствуясь 
учением Маркса и Энгельса и развив их в 
условиях империализма, Ленин и Сталин 
создали большевистскую партию, которая 
организовала пролетариат России для борь
бы против самодержавия и капитализма.

Подготовляя Октябрьскую социалистпче- 
скую революцию, большевистская партия 
руководствовалась учением Ленида о воз
можности победы социализма в одной 
стране. Этим учением Ленина руковод
ствовалась большевистская партия, когда 
разрабатывала планы индустриализации и 
коллективизации страпы, несмотря на же
сточайшее сопротпвлепие капиталистиче
ских элементов и их агентуры внутри 
партии.

Ленин считал, что от строителей комму- 
пизма потребуется высокая степень созна- 

. тельности и культурности. Поэтому Влади
мир Ильич придавал первостепенное зна
чение врспйтаншо коммунистической соз- 
дательности трудящихся. «Мы на маркси
стской программе воспитали партию проле
тариата, —  говорил Ленин, —  и так же 
надо воспитать те десятки миллионов тру
дящихся, которые у нас есть»-. (Том XXIV, 
етр. 152 —  153).

Помдя этот завет Ленина, большевист
ская партия воспитывает советских людей 
в коммунистическом jyxe; Она воспитыва
ет в советских гражданах, стро'ителях со
циализма, коммунистическое отношение к 
труду, умение сознательно вести хозяйство, 
способность во-время увидеть и  поддержать 
все новое, что помогает нашему движению 
вперед, распознать и пресечь все, что тянет 
назад. Партия большевиков борется против 
пережитков капитализма в сознании лю
дей, против наихудшей формы этих пере
житков—  ̂ раболепия перед всякой ино
странщиной, '

Товарищ Сталин развил и всесторонне 
разработал-ленинскую теорию возможности 
победы социализма в одной стране, он 
вдохновил и организовал советский народ 
на построение социа-лизма. Сталин разрабр-

■'ал и развпл все стороны ленинского уче-, 
тая, он поднял ленинизм на новую, более 
высокую ступень.

Центральный комитет ВЕП(б) организо
вал широкую пропаганду идей ленинизма. 
За годы советской власти было издано 
■выше 612 млн. экземп.тяров пропзведенпй 
Ленина п Сталина. В 1946 году бы.то во
зобновлено прерванное войной издание Со- 
'гапений В. И. .Ленина и начатое издянпе 
Сочинений И. В. Сталина, Вскоре выходит 
повое издание биографии В. И. Ленина. 
Тиражом в 1 миллион экземп.тяров напеча
тана краткая биография И. В. Сталина, 
«Краткий куре истории ВКП(б)» издан 
после войны тиражом в 10 млн. экземпля
ров, а всего со времени выхода —  свыше 
30 млн. экземпляров.

Изучение пропзведенпй Ленина и Стали
на, п.зучение биографий наших великих 
оождей помогает советским людям воспи-. 
"ывать в себе те качества, которые необхо
димы строителям коммунистического об
щества.

Первые из этих качеств —  беззаветнаг 
побовь К своей сопдалистической отчизне, 
к своему народу. Пламенный советскш' 
патриотизм вдохновляет советских лвдей 
la подвиги в бою и в труде. Следовать 
ipaniepy Левина и Сталина это значит 

,'ы ть смелым новатором в строительстве 
социалистической жизни, человеком, спо
собным преодолевать любые трудности, 
сме.до идущим вперед. Бодрость, уверен-^ 
пость в своих силах, готовиость преодолеть 
любые препятствия на пути к  ̂ коммунпз- 
чу, —  эти качества, воспитанные партией 
)ольшевиков в.советских людях, помогли 
нам добиться' исторических успехов в стро- 
ттсльстве социализма, в боях за независи
мость Родины.

Ндеп Ленина — • Сталина освещают нал' 
путь к коммуниз>[у, нашу борьбу за всеоб
щий мир и освобождение от кровавых 
войн.

Идеи Ленйна —  Сталина вдо.хповляют 
трудящихся и угнетенные народы все? 
стран на борьбу за освобождение от капи- 

1 талистпчесЕогб рабства.

ЗИМ НЯЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ

Бороться за лучшие успехи, 
нак учил В. И. Ленин

30 декабря наша группа досдючно е д а - ' ственные товары. Невозможно в такое
вала экзамен, по химии, дзрывчатых ве
ществ. Экзамен принимала доцент Адек- 
сеенко. С радостью и вместе с-тем с 
большим волдеипем шли мы на этот эк
замен. С радостью, потому, что хотелось 
скорее открыть новый листок в зачетной 
книжке, с.волнением, .потому что мы хо
рошо понимаем важность этой экзамена
ционной сесегш.

Наша страна вступила в третий год пос
левоенной Сталинской пятилетки, весь па
род охвачен пафосом строительства и со
зидания. Патриотический и политический 
подъем трудящихся масс очень вырос пос
ле выборов в местные Советы и Постанов
ления Совета Мишгетров и ЦК ВЕП(б) о 
проведении денежной реформы и отмене 
карточек на промьппленные и продоволь-

время вьшодпять работу на посредственно, 
хочется достигнуть лучших успехов, кото
рые были бы достойны нашего времени.

Наша группа упорно готовилась' к  это
му экзамену. Из 25 экзаменовавшихся 21 
получили отметки «отлично», три чело- 
веча сдали экзамены на «хорошо» и один 
на «посредственно». Глубокие и прочные 
знания показали коммунисты: Фиргалина, 
Хромова, Ветрова, комсомольцы: Еолосов, 
Сокович, Житкова, Хромова Л. и многие 
другие.

Сессию начали хорошо. Приложим все 
силы, чтобы хорошо ее я  закончить.

Студентка-отличница IV курса химиче
ского факультета.

Е. МУСЯШИКОВА.

Экзамены у био^югов
стоял экзамен i 5-го января 1948 года зоо.тоги П1-го

К)
Первым в расписании 

органическоьгу синтезу, который сдава- курса сдавали экзамены по экологии жи
вотных доценту Е. Ф. Еиселевой. Три че-лп студенты ботанической специальности
ловека: Антонова______  А. Г., Гартунг И. П. и

iV II У курса. По заявлению экзамнпатора Подлесский Г. И. получили оценку «от- 
Онпщук студенты показали хорошую под- личио», 5 человек —  оценку «хорошо», 
готовленпость.

Все 8 человек получили отличные 
онепкп. Среди .сдавших студентов —  сту
дент У-го курса Сталнпский стипендиат 
биологического факультета Мерзлпкнна 
Т. И., а также отлитапки прошлых лет: 
Глазкова Р. В., Зозулина М. П., Шадрина 
Н. Т. На четвергом курсе ■—  Еовалева 
А. Ф;,, Сп.дава М. П.. Чупрякова 0. С. п 
ШучкО' М. М.

' 9 —  «посредственно». Значительно луч
шие оценки по экологии животных полу-
чшш зоологи IV курса —  4 —  «отлич
но»: Захлыстнна Л. Н., Еондинская Л. И., 
Сугатова 3. С. ц Шуваева М. И., 5 чело
век —  «хорошо» и только три —  «пос
редственно».

Успехи первых экзаменов должны стать 
примером для всех студентов факультета.

Зам. декана биологического факультета 
КРЫЖАНОВеНАЯ.

5. Сталин ведет нас вперед к ком м унизм у

2 4 -ю :, годовщину со дня смерти В. И. 
Ленина советский народ отмечает в уелвви- 
ях победоносной борьбы за выполнение 
сталинской , послевоенной пятилетки. Эта 
борьба уже принесла свои первые плоды. 
В 1947 году промышленность Ленингра
да, Москвы, Еиева и многих других горо
дов досрочно завершила годовой план. Ме
сячный . выпуск промышленной продукция 
в конце 1947 года уже достиг довоенного 
уровня.

Способность нашей страны быстро пре
одолевать трудности сказалась в том, что 
в течение одного года были ликвидированы 
последствия страшной засухй, постигшей 
многие области в 1946 году. Валовой сбор 
хлеба в 1947 году превысил урожай 
1946 года на 58 процентов. Государство 
получило хлеба примерно столько же, 
сколько в лучшие довоенные годы.

Эти успехи в восстановлении и разви
тии промышленности и сельского хозяйст
ва дали возможность отменить карточки и 
перейти к открытой торговле 'продоволь-

'твенными и нромышленпымн товарамп. 
.'опежная реформа, укрепившая советски’ 

бль, отмена карточек, установленпе едп- 
)1х сниженных государственнйх цет' 
ачительно пойышают благосостояние на- 

еления.
Впереди еще много работы. Наша глав- 

ад задача —  как можно быстрее вынол- 
ить пятилетний план. Ленинградцы обя- 
1лись выполнить пятилетний план вы- 
уска промышленной продукции в 4 года. 

Чш обратплись с призывом ко всем, работ- 
шкам промышленности Советского Союза 
юс.тедовать их примеру. Миллионы трудя
щихся откликнулись на этот призыв. Со

ветские люди , стремятся скорее выпол
нить пятилетку, чтобы советское государ
ство стало еще более могущественным, что 
бы уровень благосостояния народа стал 
еще выше.

Следуя заветам Ленина, под руковод
ством Сталина мы уверенно идем вперед, 
с коммунизм^'.

А. ИЛЬИНА.

П е р в ы е  и т о г и
В Томском государственном Ундверсите-' группой физпко-математического факуль-

те с 5 января па всех факультетах пача- 
дась ;ш.чпяя экзамепацпоиная сессия. Лк- 
’’овьш зал', научная библиотека и в' 
тчебные кабинеты п аудитории до поздно 
'О вечера заполнены студентами.

Первые дни экзаменов свидетельствую 
' том, что сессия проходит организовашн 
Теявки- па экзам,ены без уважительны' 
трпчпп незпачителыш. Отличные п хоре 
1ше оценки составляют на ' многих ф.' - 
■ультетах болышшство полученных оце 
ек. Например, 5 , января - студенты 11П 
руппы III курса географического факуль- 
ета на экза.мсиах по- курсу гндро-гтлопп'- 
экза.мииатэр тгрснодавателъ Земцов) полу 

'ИЛИ 82 процента хороших и отличных 
цепок. 10 января 9 студентов 122 грутт- 

ны IV курса и-сторпке-фплологическоге 
акультета на экзаменах по курсу полпт- 
К0П0.ЧТП1 (.экза'мннатор старший -нретюда.- 

затель Скороспелова) получили 2 о-тлич- 
'ы х ' оценки (студенты-коммунисты тт 

Луктаюв II Севостьяпова). 5 хороших и 2 
посредственпых.

Хорошо начала экзаменационную сос- i 
СЕГО 8-я ipynna. являющаяся лучше! ;

тета. 7 января на экзамене по курсу дв- 
■чероициалгоой. геометрии, (экзамипатор 
доцент Н. Г. Туганов), 6 студентов этой 
группы получили 4 отличных и 2 хоро- 
тих оценки. Ответы, по отзывам экзамн- 
'атора, были уверенными, обстоятельными 

п г.тубокимн по содержанию. Коммунисты 
ОТОЙ группы имеют почти только отлич
ные- оценкп. •

Столь же высокую оценку знаний полу
чили н  студен-ты IV курса физико-матема
тического факультета на экзамене по кур- Л  
су ПОЛИТЭЕОНО.МНИ, г,де на 6 экзамеиуго- 
щпхея студентов 2 получили оценку от
лично, 4 хорошо II 1 посредственно. ■

5 студентов Уннверситета полностью за
кончили зимнюю экзаменационную сессию 
с отличными оценками и по разрешению 
ректора уехали домой на канпкулй.

Отрццательпой стороной, спижающе!,.. 
успехи сессии, является то, что 190 ст у -jil-' 
дентов до сих нор не сдали положенных 
зачетов, которые, как правило, должны 
быть сданными до начала сессии.

Ю. В. ЧИСТЯКОВ.

Е]загодарш за тшщь и сочувствие
От всей души б.лагодарю партийную и , хову, Сакович за помощь и еочувствие, 

хомсомольскую организации химического' оказанные мне при поегпгшем меня горе—  
факультета, доцента Мя-йданжскую, студен-' смерти моей матери, 
тов IV курса товарищей Фирголину. Тере- ' . Е. МУСЯШИКОВА.

Зам, ответственного редактора Д. А. ВАСИЛЬЕВ.
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