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Лендн умер, по дух Ленина живет в 
сердцаииллиоцов трудящихся всего мира.

Под знаменем Ленина и водительством 
Сталина советский народ построил социа
лизм и уверенно идет по пути к  ком
мунизму.

25 лет без Ленина, по ленинскому пути
Историческая клятва 

товарища Сталина

21 ашм-ря 1924 года я Горкад, лсд 
,Мос1!Вой, -jiMep велшштй вождь (грудяЩЕК- 
ся, основатель боаьшошгстокой партин ет 
Советского государства Владашнр Илияч 
Зенин. Это бшо THT4ia5nimiii ударо̂ г дтя 
всего псфедовото человоч««гвз,

В два глубокой caiopfe верньтй друг и. 
ооратонк Левша |Июон'ф iBHccapHoimBHB 
Сталин на 2-.ч Всесоюзном съезде Советов 
т Еэгенв ларши боаьшеваш)® дал. велгшсую 
£1Я®ву вернссяв ааветан Ленина.

Держать высоко й драннгь в «шдахм 
s№iBoe звание члена Ш'рпвн, Х|ралить 
сдаастЕо лартин, укреплять диктатуру 
лролегаршата, союз jp a ^w i и крестьян, 
тхреопять 'и расширять Советское «судар- 
(5ТВ0, унреллять я улучшать Красную Ар- 
лшю, созсравять верность щпкципа» Ком- 
иулнсгагчеокого Интертпионааю, унрешять 
и расширять союз трудашдгхся всего мт- 
ра, —  ,этн леншсвие заветы товарищ Ста- 
•тив поклялся выполнять, не щадя жизни.

Под руководтом TOBapnHva Ora.iffiia 
агцшя большевиков с чеспъю вьшолняда 
я выполняет нсгоричесвую клятву. Об 
егои ясна говорят все 25 лет, пройдепиые 
советоаш народом без Ледшга.

Неодолимая сила партии 
Ленина— Сталина

Торавественио я сгрото ароэвучаля аэ 
Зми съезде Совете® беосиоршые сталил- 
скне сдео»:

«Мы, вожнудасты. люди ■ особого 
сйлада. Мы енроены из ссобото агатераала. 
Л ы  —  те, который составляем- армию ае- 
дижото кролетарекогв стратега, лрашо то
варища Лешиа... -Яег шчего - выше, как 
звашм члеш лвртшл, осковвтелеи и руко
водителем юторой яваяете-я товарищ Ле
нин...».

Яафтгоо большевиков сшдлши s  замын- 
,ш Ленин я Стазин. Ошв вложили в се ру
ка нешбеянмое оружие дешинизма. Они 
аеелиди в партию свою жедезиую волю к 
борьбе за победу зюжмушаезата, свою боеаа- 
.ветную предаиноогь ра^ч-ему [классу, свою 
стойкость :в выдержку в б о ^е  с кракшн 

. народа.
-Паршя большбшкоз привела -рабошй 

класс я октябре 1917 год» к свержешю 
капитализма я устааовлещию осветешой 
ваасшй. Вое силы старого икра ополчились 
тогда против молодой советской республи- 
.ш. Не зная страха и усталости, паршя,, 
рукоЕодаш Лениньш и Сталиным, органи
зовала и 'Возглавила -героическую борьбу 
советского народа щротшв бел-огвардейцев и i 
нштсрвевто®, борьбу о голодом я разрухой, 
Я трудящиеся отстояли великие октябрь- 
слеше завоеваоня!

Смерть Ленина окрышнла apairoe Совет- 
сйога государства. Троцкисты, бу'харннцы 
н прочая нечиоть, действуя до задаш® 
яэшорийлистов, пытались похоронить уче- 
пне Левша. Они сеяли отравленные семе
на неверия в-■вдамсжность построения со- 
ttaa-raiSiMa в вашей стране. Они всячес1К!И 
ста.рзлась сорвать лоднтшжу совдшимяче- 
ской HH!n4»,pHaaH33niHB страны и клллек- 
■танизащш с-ольского хозяйства. Они ньта- 
,лнсь ‘BapyuTOTb союз рабочего класса, и 
нрестмасзвз,' оогубкгь сеяетекую масть *

а вадать .вашу отра-ну на разграбление i 
гомпервадиста». ’ 1

•Но просчитались враги! Знамя Ленина, 
зиамя ларФШ высоко поднял в пО'Кес даль.' 
ше товарищ Сталин, лучший сын больше- ■ 
вистской партии, великий продолжа,тель 
дата Ленива. Благода,ря аелнч^шей цро-' 
зорлвЕоотЕ, непратмнршгости и твердости 
товарища Стгшшй враги лепшншма были 
ра̂ зоблачепы я разгромлены. В бофьбе с ’ 
•вратамн тчш-ршц Сталин . -раовад учение 
Левина о построении социализма в нашей, 
стране и цретворнл это .учение а жизаь.

Сплоченная вокруг -товарища Сталина 
партия большевиков организовала щ вое- 
главнла борьбу -ооветорого лЗ'Рода за инду- 
стриалнзациго страны п Koai'aKTfflBasaniHao 
сельокого хозяйства. Мы поогрояли ооциа- 
лисшческоа общество, ликвидировали эк- 
сшюататорскио классы. Мы укре^пнад эко
номическую я военную мощь Совегокого 
государства.. Торжество -сопиалшма в СССР 
нашло свое .вьфажение в великой Ста.тин- 
окой Кояствгуцш.

Б годы Отечвбтветшой войны, лере-д ли- 
1ШМ стеергельпой угрозы нашему государ
ству я народу, партия большевяксв дей
ствовала, как йДО'ХНовше.ть я организатор 
В'оех сиш страны, аашраваяя их на разгром' 
фашистешх захватчиков. И мы победили 
'фапшК'ТС'Кого зверя, порабошвпгЕЧ'о почти 
всю Европу.

Ж победе привел вас вождь н у-Чшель 
труд-ящиХ'Ся, величайпшй полководец 'всох 
времен и народов товарищ Сталин. Он 
В!етй'(В# главе взоружваяых бил СССР,

аозгла-вш б'орьбу советского народа против 
злейшего и коварного, врага —  герма иско. 
го фашизма. «Это наше счастье, что в 
трудные годы вой'НЫ Ераслуто Армию -и 
советокий народ вял вперед мудрый'я яс- 
лытанпый вождь Совет-ското Сон>:за —  вв- 
ликай Сталин. С mieneai Гевсралиесимуаа 
'Стал'ипа1 -войду̂ т в историю нашей страны 
и В'О 'BCieMBipHy-ro историю сла1вяы» победы 
нашей ароЕшт». В этих незабываемых сла
вах тО'Варпэда MonoTOBia выраж-енз гордость 
всего нашего народа свепм великим вож
дем.

Партия большевиков сильна своей кров
ной связью с трудящимися. 'Когда умер 
Л'йнил, первым движением .рабо'чих масс 
было — ' стать ближе к ленинской парши. 
Свыше .240 тысяч наиболее сознательных, 
сиельк и диспиплинированных . рабочих 
вступило тогда в атартню. И так всегда.: в 
трудн-е-йшио' времеша .для партии ' лучпи» 
люда советской страны стреапятся встать в 
ряды большевиков. За 1942 'ГОд, когда 
враг стоял 'ЛСД Сталинградом, в паршю 
вступило 1 М'нлшиюи 340 тысяч трудящих
ся! «За время войны, —  говорит тчшршщ 
Сталин, —  паршя еЩ'В более сроднил̂ ась с 
народом, -еще теснее связалась с широки
ми массами трудящихся».

'Ньш'й лартвя 6flci-MneiBi0rKO!n насдатъгоа'ет 
■в своих рядах свыше шести миллионов че
ловек. -Сплоченная вокруг -товарища Стали- 
33v вооруженная л-епкнско-сталинс1КИМ уче
нием, пользу ГОЕщаяся безграничным дове- 
;рием и любовью' народа, ояа представляет 
coiJoi -аеавййемуЕг еилу. '

Мы побеждаем верностью 
ленинизму

С ippyaffleM .теншшша в руках мы <®а- 
Л1ШЕ царнэм. Идеи Ленина— Сталина воо- 
душев.гяли отавных борцов за П'Обеду Ве
ликой Октябрьской социалистич'ес11ой рево
люции., за Елаеть Советов.

Лепилский гелий открыи' Советы, как 
наилучшую форму ДЕКва.туры пролетариа
та. Наше государс'ТВ'Э —  самое передовое, 
самое jteMonpafr:H4eciKoe государство в мире. 
Лешавс-ко-сталинска-я иД'СЯ союза -рабочих 
и крестьян при руководящей роля рабоче
го 'кл-асса црядал-а советской власти -нецре- 
оборимую силу в борьбе за постро тще со
циализма в 'ССОР. leBracKo-fC.Ta.THH!CK--:e 
уч-ёвив о п-обеде социализма в вашей стра
не ярким прожектором ос-ветил-о оове-тшо' 
яу вз'роду путь великой созидательной 
деятельности. , 'Осуществлепие леишгеко- 
еталняской щ>ог,райпмы по напиональкому 
вопрооу обсспечлг.то полное раввограаие и 
добровольное объединсте народо'в ССОР на 
jC'Hoee советской власти, сделало ваше 
многотаикшальное гос.ударство самым 
прочным госуд-ареггвом в Maipe.

Ма|рк«из(м-.тешишюм —  М'Огучее с-ружий 
гове-тского ®а.родз, трудящихся -всего мира. 
Т-ржмер того, 'КЛ'К надо развивать и прет- 
зорять в жизяь учевш» Лениша, локазы&з- 
ег великий 'Продолжатель дела Ле-шва то
варищ Стааш.

«'Помните, любите, изучайте Ильича, 
нашего учителя, наш'ето вождя, —  гово
рит товарищ Сталин. —  Боритесь и по
беждайте врагов, -внутренних я ввеш- 
пшх. — по Ильичу. Стройте -новую.жизнь, 
новый быт, новую культуру, —  по 
Ильичу. Никогда не отказьш^есь от ма- 
лото в |работе, ибо из -мал'ого сшрштся ве
ликое, —  в этом один из важных заветов 
Ильича».
. Советский народ неуклонно следует 
этим словаш тов'арища. Сталина. Леяини-Ш 
стал у вас подлишво всенародньтм- учешжм. 
ИроизвеД'еяия Ленина и Сталшва, жииги о 
-ЖИЗНИ и деятельнсстн Левина и С алина 
являются сажыш (расшростравеяныапн, еа- 
мьш  любимыми 'кли1гя1м,я (хжгсках лю
дей. У шс каждый сознательный человек 
'им'еет все возможности идойно ®ооружа.тьоя 
и закаляться, чтобы лучше осознавать ва- 
пш -великие дели, лучше бороться эа побв- 
,ду ком-щтаизма.

Рост могущества 
Советского государства

'Советское 'Государство, создавноа Леш- 
ным и Оталшьш, шагнуло за ис.те1ш ие 
25 лет далеко -вперед.

25 лет назад ваша промышленностъ хо- 
тя и восст.аяавдивалас.ь, Но не дох-одила еще 
до уровня промышлениосш старой царской 
России. Фабрики и заводы были, оборудо
ваны отарой, стсталюй техникой. Сельское 
хозяйство тогда напоминало необъятный 
океан ашких единоличных крестьяаокях 
хозяйств с их отсталой техникой. Колх'озы 
и 'Совхозы бьшт небольшими островкаавн в 
этом океане. Еулак был еще в силе, В 
торговле большое 'Место .■мнимал частник и 
спекулянт.

(Окенчакм ни 2 нтр.)
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25 лет без Ленина, по ленинскому пути
(Оком чети*).

За ирошедаше 25 лет .яйцо шш'бй са?>а- 
яы в iKOiPHe изи'шшлось бзагодз1]ж то1г>. 
что товшршц Стаи® ®азвйл л>ея1вюзкнй 
ллал сющвалиса®Ч1е(жв'ГО паре?х:'1!ройетва 
страны и шоврл лартию и народ на нобедо- 
иус-вое :Цретоор«ше- в жизнь этотю шаш.

В 1922 тодт великий 1енин, выступая 
перед предсташ1ителям1И1 йрагс^нх козигуни- 
стичесянх 1ЩИШЙ', с удовлетвофением Рт- 
аеч1ал тог фа1кт, что нутем строжайпей 
экшрмш вам удалюсь окопшгь первые 20 
чихшиюв .рублей для вложения э тяже
лую 'лромышглешюсть. Он тово!рил тогда, 
что без восстановлвн)ия тяжелой промы- 
пцедно'С'ТИ мы ае сможем nociipo»rb ника
кой 'пронышленнооги, а без аее мы погиб- 
пеш как сЗ'МюстО'Ятельная страна.

Опираясь |Ца указания Яенида, товарищ 
('талин разработал великий план сощили- 
стячеокой иВдК'ТРиалиазчшзг страпы. Оо-д 
руководством товарища Сталиш за .годы 
npojpoeHHbrx .пятшогО'К мы создалтс м-аш- 
лую совремтв.цую |ЩроМ'Ыапленнюс;Ть.
' К- концу 1927 хода наша промыщлеп- 
яесть только-только перевалила че.рез уро
вень 1913 года. А через тринадцать лет, 
в 1940 году, она давала, без .та.того, в 
.двенадцать раз больше продукции. В ны- 
Нбпшем же. 1949 году социалястичехкая 
промышленность идет на. .злзчи.тельно бо
лее высоком у,ровне, чем в .ювоеппом, 
1940 тоду.

lie .мялл'ясзимн. а десятлами .мзилиар- 
д«в рублей ясчиеляшея тешерь взпнтзл!.- 
пъге вложенпя в промышленность. По по- 

■ слово олЦО'И’У егталзт1ст:о.му лянплетаему 
плану мы дм-жпы в-о-сстапаБИть, 1гостро!ять 
к ввести в дейсттио около- 5,900 крупных 
госуда1рсгтве-‘Н!1Ы.х пр-едарпятаП. .Па капи
тальные вложеиня в .ггромынижность за 
пятилетие государство отпускает 157,5 
.штллш'ардв рублей. А .рабочий ..класс, на.- 
чавпшй ссревновз-пяс за 'сверУтглансиуто 
зкономию аа произвбдств10, jo"jaB.3Ken сю
да -ещв М|Щ1лиа.рды рублей!

.Веллеви тспехц и нащоге е-ельсвсто хо
зяйства.

Опираясь, на указания .1 еншта о  пеоб.хо- 
дймоота перехо.да от .мдч.к,п.ч крсстьяп- 
е-йих хозяйств к врутшо-му', aipre.TbH<;.Miy, 
коллегашному хозяйству в, земледо..т#я. 
товарищ -От'ЗЛ'ЦН разработал .и претворил -в 
■ жизнь 'т-ес'рию ко.тле.ктягвиза.ция ce-ibCKOiro 
хозяйс-таа.

Объс.Д£Т:Вй®шись В ко.Т.хозы, сонетсжос j 
к,1К<гьяис.тв9 .ца'ВС&гда .изба.вяз'ось от ак- 

-стлоа.тацин. к нищеты-. Но меяее 20 мил- 
датвв бедпя1ко.в было стасено ot.ipaappe- 
К1Ш н кулацкой ка.ба.ты. Победа с-тал’Ш- 
(тьстй .пояитЕкв 1коллектлннзац0ц привела к 
,ш.кБидацпш: .кула-чест-ва как класса и выв:-- 
.да крестьян .на широкую дорогу' зажиточ
ной, н купьтурной жизни. Псушествлеа ле
нинский -завет о свайжешш сельского хо
зяйства тра:ктС'.раж. .и другами совремигн- 
яыак ес--.тьс1КохозяястЕ1'аиы.мн .чашнШ'МИ.

В ДОВООШ.НОМ, 1940 году ехльокое хо- 
' аяйспю вапК'й- страцы да-вало продукции 

.почтн Б два .раза 'больпге, чем в 19-13 то- 
,ду. А в 1948 -году —  -после неедШанно 
■ гажелой чет-ы,рр хлетЕеЗ вой-НЫ ж страшно а

1го-поаип-,ичсс;ко-б едилство соцналистческа- 
го общества. Е.джнетво целя, .единств-о шп- 
тс.ресов ®ссто народа придает вашему то- 
с-удз̂ рств.у неюбычйзйиую силу.

Величайшя» социзлисшчесжяо .цреобрз- 
■ зования ® щшьшлеввостщ-. и свльском хо- 
зя-йсгво соировождалжь одаовромонно 
культурной .революциой в стрше. Совс-т- 
с-кий нз1ро.д стал лередо®ы.м- народом, не
сущим миру светоч швой, социаа.исзгагче- 
ской культуры. %сло учащихся в аачалъ- 
.цьрх в средних школах выросло с 8 шл- 
лио-аов я 191-4 году до 34 l«3J!ho®0(B в 
1948 году, а Ч!асло учащцхся в высших 
учебных заведотжяз. — - со..112 .,тыс.яч .в 
1914 году -до 1 мчщ-.тиош в 194€ году. 
Создана мнеточцелеяная содаккая -[иитрл- 
лщенция, .являюша.яс.я плотью «т тыкти 
рабоче-ге- клаес-а и крестьянства.

Советоких людей оглцча.ют от 
буржуазного .мира благородные, качест
ва, во«шты'ьае.МчЫ-е партией большеви
ков: сонетешй 'Патряотязм, интерна-
.цио.над'жм. л-юбовь ■ ,ц таажсиио к 
-труду, высокое сознз-ше своего долга пе
ред обществом и тосудактвом, улче-иис. 
преодолевать любые тр!У.гности -на путщ .к 
КОММУШСЗМ.У, аеугасяшя нетиаиогь к «и- 
.СТ-СМ.Я ка'лияшнстичейКО'ГО рабства.

 ̂тай. Колшчеепво коммунистов во вс-ех стра
нах мира превышает 20 мтшяопо® чело
век. Это бо-лъшая сила.

Рост шммунистичеи;их ларшй за рубе- 
жихн по1шыш.ет, как пшроко распростра
нились по всему' .мпру велякие реэ()лго- 
циоиные щей Ленина— Сталина, как вели
ки силы сацпалпзма и дсмокраши.

После второй жровой войны отпал от 
капитализма ряд стран Цеитралшой и. 
Юго-Восточной Евршш, В этих странах 
устааовлеи строй тародной демократш. 
Народы этих сарая'(йр(гаалп'к1>уцную бущ- 
жуаапю и помещнасов;. .?чение -Ленищ—  
Сталина, опыт советского народа, .могучая 
■поддержка Советского Союза помогают л.м 
преодолевать труднос-тп па. еоирналистиче- 
ско.« пути развитая. В Польше недавно 
произошло объединение под оизмейе.м марк- 
снз.ма-.тенвЕвши. двух партий рабочего 
класса —  польской рабочей п польской 
сощилястнческой. Объединились на базе 
марксизма-лшшшзма рабоЧ'Ве. парт-ш- в 
Румынии, Болтарпн, Венгрии. Пехос.юва-

Пэртйбйо̂ собрание памяти 
В. И. Ленина

22 яншаря в 7 часов вечера в Актовем 
зале университета состоится открытое пар. 
тийное собрание, посвященное памяти вож
дя нашей партии, основат^я Советского 
государства Владимира Ильича Ленива.

Доклад о В. И. Ленине делает зав. ка
федры марксизма-ленинизма доц. А. Е. Аб. 
рамвонч.

Выставки о жизни 
ил-леятельнаети В. И. Ленина

В ленинском кабинете, в читальном заев 
научных работников и в етудонческои чи
тальном зале Научной библиотенн открыты 
выставки, широко освешакядие жизйь и 
деятельность В. И. Ленина,

В ДНИ каникул

Вскамп разжигш дарялм взпн<ш,льпую
■вражду' .и ро-зпь между пофодам сдарой 
Рсссш. А теяер!, все наштональпости. ■ аа-

кии. 'Во Фраилип в йталшг коммуяистпче-
ские партпи ведут ба собей болъппшство 
рабочего класса. С оружием В'РУ'Ках борют-

селяющио оов-етскую страшу, яадяют матру свободу л жзаватс.лмость пароды Еи-
прагмг.р теслой братской дружбы и едкве- ВьетнаМхЗ, Индопезага. Блрмы, Ма
ния. Освобождоянш от экшлоаталин п ж- i Гритии.
сплоататоров, отсталые в лропиом на,ро,ды: Вр^гаст я тлрлтся еокю трудящихся
с бес корыстной .помощью йвлтокого' русокс-; -млра. завещалпый вам Лениным, 

го нарО'Ла подпял.нсь на высшую огупспь j всдртн к ком MlfHUя.му
гсс.ударсж.'шюста. лп-квидароваля свою. великгш Сталин
хозябств'Ршую отста-лооть и ушешно раз-!
вагва-ют свою кхльтуру, палиойальтгую по! '' увереппо. вед<ч

по со,тержаш1Ю. | &«-тьшщистскую парюш
_ I СЕНН парод по лентаскому тгушн, Во всем 

следуя за<вета:М .Лепппл, он 'возвеличил ai.a- 
шу сошш'пстичоску-ю Родшу перед млром,

тоиаршц 
и 'совст-ФорМ'С. социал.пстпчсскую 

‘Дру.ж,5а между пародамаг С€€Р —  бать 
шое в: серьезное йвво-еваяис, —  говорит 
■И‘В.а;рЕЩ Сталет, ~  <?сшбо пока эта друж
ба существует, парады пашой стра.иы фу. I лей беслме.рт-ныс- згдёя Лензлйа
дут свободны я пе.1К)бед.ймы')\

'Наше Совч-'тское государство В'Ыдержало 
^лико' юмшчашге в отне Ог.'.чгс-твоштой
ВОй'ЛЫ.

:Войп1 псдаза.та. ч-го еоветекай обшест- 
■ В&1ШЫЙ с.трей. создавлый Ле̂ нилым , м 
Стал'тшым ври поадерж.ке всего лдарсда. 
.яв.тяетс.я подлишо на,рС'ДШ>йг строем, более 
.'жщзн-сс.'гособпьгм. я устойчшгвы:м. чем лю
бой лг.;говстекш1  -сбщсственвый <трс-й,
. СоБе.тс.Ийй государстл'шиый огрей, ео- 
зда,шгый Лсиш!ным л Сталиным, выдержал 
агспыгатге. еще более опреп за время во-й 
ПЫ л  ЯБЯ-ЯеТСЯ С.бЩ13ПО\Г

;. Мп.тлш'лы Труд.Я1ф!Хся^сРх стрзп видят в 
j Спалило -своего учителя. Вес овободолюби- 
Бые народы ®щят в Сталине верного и 
стойкого ТАТщпнака мира, безопаеаоста ц 
,№Мож.ратнч!№яшх свобод,

В своей ясторшч-ес!кой -речи перед 5йби- 
рателями 9 февра.!® 1946 года товарищ 
Сталин начертал лре.грамму йового .«'ОЩ- 
ного подъема 1Шпсго народного хезяйетва. 
Вьтодпенле сезшклх сталн«СЕП.х предаа- 
чертаний даст аам .возможность подпять 
уро(аеяь .про-мышленпоста-втрос̂  по сра-вше-

^кисопчилось тре-Бо-жноо, ■ .йайрявеяйое 
время зи-чней эюаменалиотшой сессш, Те- 
nepS Hy®iio, чтобы студенты во время .ва- 
кокул на1брал0сь' яовыж сел для ycneniBoi 
учебы в следующем семестре.

Комитет'ко»со1мола обсудаг шай меро
приятий для культурного отдыха! студен
тов Б дни каникул. В лектории нашего 
.упиверситета будут прочитаны 2 л ш рв; 
лекцию «Товарищество, дружба и любовь> 
будет читать ст. ■ претодаватель .кафедры
философии .М." А. Бабушкина, ст. препода
ватель кафедры литературы Н. П. Лрозфг 
ров .црочтет лекцию о романе Фадеева 
«Молодая Гва-рдия».- Кроме того будут. _ус. 
трагаваться .вечера отдша, коллективные 
посещения театра, вино. За время кани. 
■кул любители лыжного спорта сделают 
ряд .прогулок па лыжах.

Л. ФИРЮЛИНА, 
секретарь номнтвта ВЛКСМ ТГУ.

По университету
На-'дпях в и.ц1»е университета дод. Но- 

йш екий. прочитал лекцию «О ■ междува- 
'родам псш®бНШ114>.

Лекция была прослушала с больищя щ^ 
тересом.

шю с давоелным уровнем. Тогда мы пер»)- 
■яп!101даал;й’ж .ль- по(рвдо®ые ■шж-галист'яч«СЕйо стра-

! яогл государства. j ™ ^1™ »  производства яа душу тсе -
Ваша Ераслз:я .1рмп-я геройски в.ьц.ер-. го®Ш®г товарищ Огалшн,

' «язш.а Родина .будет гарантировала, от-вея-

Ф(щ баблпо-гек1И. торяко-фнлологаче- 
сЕого фавультета пополнился большим ко
личеством- политической, -научной и худа- 
ясественио-й литературы.. .Получены сочя- 
яеиия а  И, Лепина, и И. В. Оголша, II 
том «Историп гражданской войны»,->Архи- 
■вы. Маркса -и Энгшьса, издание Академ.ан 
ваук. ОСОР «Истории русской литератугия», 
проязведенго! Белинского и .классиков рус
ской литературы, прошведеапя советстх 
'Тозгав .и -плеателей.

■If

Жйл.а BiCft вевж)Д.ы ®аиВ'Ьг ,и Raax)vTC®y 
чтила архшн наших -вдагов. « . . .  Нельзя пе 
пркслать, —- гсворпт товаргап Столпе,—  
что Kipacnaa Армия является яерБ0’Кл.ас- 
СЕ-пй а.рми-ей, у которс-й хкжпо было бы 
ЛОУЧИТЬСЯ ДЕЕЮГОМУ».

Победы советскою народа 
вдохновляют т рудящ ихся  

всего мира

Совбтокшй народ указал .путь к освобож
дению трудящихся всего мира. Нет сейчас, 
такой капиталастиче-г-кой ограды, где не 
слышали бы рабочие а крес-тьяле о наших

бы о-
аасухя 194Б года —  соашлпстачес-кое
сельское 'хоовйство ен от ,достит.зо Л1рпв.ня | великагх победах, нс аатумывалясь 
1940 годе. I гноен судьбе.

Вс-я масса крсстьял€.твк). увефенно адет| Дере.дбвыс, валбелес ■ С-Итлые .в ревозю- 
■3.-. ,p aw w  шпвзсом по пути :к ле.ппшю.му-ту-

—  п
:iap- i

' .v,y. (,V)ios ра.5очагх н кщхстьяш, укреплять 
который ла.вещ..ал нам 1е!ши. поднялся па, побеждать в классовых оптвах 
высшую с.-тупель, ире-вратлЕЩНсь в мораль- 1 вступают в ряды йоммулпстичес.ких

кагх случайностей».
ВелнЕий сталиискдй план полезащит

ных лесолаоажд^Фий. рассчитанный, на 15 
лет, ш внедрение травополшой системы 
земледелия преобразят природу советской 
земли. Социалистическому евльекО'Му .хо
зяйству будул гарантированы высокие и 
устойчивые урожаи. Наша Родина стаиет 
страной самого вьюокого плодородия .л 
изобилия продуктов сельского хозяйства.

Героичеокай советский народ, ведомый 
славной 6ovTbmee0iCTc.Kofi партией, уверешо

Совет ДОВ «Наука»' и. кафедра фИз-йЧе- 
ского вос1п.ита.нля и «порта вызвалЛ .на 
циа.ьистическоо соревнование Совет ДСО и 
кафедру физя^'Кого воопитанйя в спорт» 
яо.ЛЕтехн0ческого 1ин?тнтуЧа. ВзА-т ряд обя_ 
затольс'тв.

Ч!
В универсотето готовится теоретическая 

конферепция научных работников по книге 
Н. Возлесенскоп» «Военная экономика 
СССР в. период Отечеетвенлой .войны».- В 
кабинете истории- ОООР открыта выставка 
литературы по -всем темам дая выступле
ния па теоретической ' ‘ко-нференции по 
книге Н. Вознесенского.

прокладывает путь к коммуяшму. Всеми 
своями победами, .всеми успехами за эта. ,• .ЧЗостоялось заседа.ние ботанической сек-

цнй То.мско1гб общества испытателей при^- 
ды. Члены секции обсудаии докла.д доцента 
М. М; ‘Окунцова «О теория стадяйного .раз-

25 лет мы обязаны нашему вождю, учите
лю и отцу TOBapiaTny Сталину, который 
свято вьиюлшяет заветы Л.еииш-. Недаром
в народе го.вор.ят, что Сталин —  это Ле- | бщтпя растений Т. Д. Лысанко» 
НИН сегодня. Лошш живет в л ш х 
Огалила ! .

Д. ДЕЛОВ. И. о. втв. редаитора В. КРАСНОВА.
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