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СЛАВА И. В. СТАЛИНУ —
к

великому вождю и учителю 
коммунистической партии 

и советского народа, достойному 
преемнику и продолжателю 

дела В. И. Ленина.

Сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича Сталина

Ю б и л е й  вож д я
Сегодня трудящиеся Советского 

Союза и стран народной демократии, а 
также всё прогрессивное человечество 
отмечает 7 0-летие великого вождя и 
учителя коммунистической партии и со
ветского народа Иосифа Виссарионови
ча Сталина. *

Имя товарища Сталина — самое до
рогое имя нашего народа для сотен 
миллионов трудящихся на всем земном 
шаре. Сталин — светлая надежда всех 
трудящихся и угнетенных. Сталин — 
знамя борьбы за счастливое будущее 
всего человечества, борьбы против ка
питалистического рабства, против под
жигателей новой войны, за мир и 
дружбу народов, за социализм!

Сталин — мудрый вождь и учитель 
большевистской партии, советского на
рода, гениальный стратег социалистиче
ской революции, величайший полково- 
водец всех времен и народов, спасший 
народ Европы и Есего мира от фашист
ского порабощения. Сталин — созда
тель и руководитель многонациональ
ного социалистического государства, 
Союза Советских Социалистических Рес
публик, вдохновитель и организатор 
всех побед социализма, вождь и учитель 
международного рабочего класса, тру
дящихся всего мира.

Иосиф Виссарионович Сталин — 
» друг и соратник Владимира Ильича 
’ Ленина, великий продолжатель его де

ла.
Вся жизнь И. В. Сталина, его без

заветное служение народу является ве
ликим вдохновляющим примером для 
каждого коммуниста, для всех борцов 
за дело рабочего класса, за коммунизм:

Являясь корифеем науки, товарищ 
Сталин развил и поднял на высшую 
ступень диалектической материализм, 
теорию научного социализма, гениально 
обосновал пути социалистического пре
образования народного хозяйства, дал 
единственно правильное решение нацио
нального вопроса.

Знаменательный день 70-летия това
рища Сталина коллектив научных ра
ботников, студентов, рабочих и служа
щих института отмечает новыми успе
хами в научно-исследовательской и 
учебной работе.

Мы гордимся учеными нашего инсти
тута лауреатами Сталинской премии 
профессорами-докторами К. В. Раду- 
гиным и Л. П. Кулевым, а также дру
гими профессорами, доцентами и препо
давателями.

В нашем институте, сложились, ра- 
■ ботшот и дальше развивают науку шко

лы сибирских геологов, химиков-орга- 
ников и школа по резанию металлов. 
Ученые института крепят связь науки 
с производством и повседневно оказы
вают помощь промышленности. На ка
федрах института широко ведется на
учно-исследовательская работа, в кото
рой принимают участие и студенты. 
Совершенствуется методика преподава- 
вания и постановка педагогического 
процесса. Студенты непрерывно повыша
ют академическую успеваемость. Все 
работники института совершенствуют 
деловую квалификацию и повышают 
свой идейно-теоретический уровень.

В честь ознаменования 70-летного 
юбилея товарища Сталина коллектив 
нашего института взял обязательства 
еще больше и глубже разрабатывать 
теоретические проблемы, крепить связь 
науки с производством, бороться за 
большевистскую партийность в науке, 
еще лучше учиться и повышать произ
водительность труда всего коллектива 
института.

Пусть живет и здравствует долгие, 
долгие годы на радость всему трудово
му человечеству великий вождь, учи
тель и друг И. В. Сталин!

Под мудрым водительством товари
ща Сталина к коммунизму!

Сталин—символ победы
! Мы живем в сталинскую эпоху. На
роды нашей страны все своя лучшие 

[ успехи, есо свои надежды и чаяния 
! привыкли связывать с именем Исс фа 
I Виссарионовича Сталина. Мы говорим: 

«Сталинская пятилетка». «сталинская 
1 дружба народов», «сталинский план 
преобразования природы».

Это имя звучит, как символ победы, 
кака залог успеха любого большого де
ла, за которое во главе со Сталиным 
борется наш народ — народ творец, со
зидатель, герой.

Партия, Сталин, Родина многое нам 
дали. Родная Отчизна не ж ’лгет 
средств на то. чтобы ее сыны и дочери

в совершенстве овладели науками и с 
успехом продолжили начатое нашими 
отцами дело строительства коммунизма. 
Мы, студенты, выйдя из стен институ
та, отблагодарим нашу Родину, отблаго
дарим за величайшую заботу о нас 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Все 
свои силы, знания, весь жар своего 
сердца, весь пыл своей страстной люб
ви к Отечеству, к партии, к великому, 
дорогому Сталину отдадим на бл'чо 
нашей Отчизны для построения комму
низма.

Студент Ю. ПЕТРОВ,
сталинский стипендиат.

К знаменательной дате
В своих гениальных творениях това- 

' рищ Сталин поднял на новую, высшую 
I ступень марксистско-ленинское учение 
! о диалектическом и историческом ма
териализме.

Советские ученые должны, каждый в 
своей отрасли, применять великое уче 
ние Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина к решению конкретных вопро
сов своей науки. Они обязаны также 
вести неустанную борьбу со всеми лже- 

I научными идеалистическими и метафи- 
I зическими теориями.
I К знаменательной дате — семидеся- 
{тилетию И. В. Сталина, мною подго- 
I товлона к печати работа «Электронный

резонанс и его значение в органической 
химии». Цель этой работы показать, 
что новейшие достижения в теоретиче
ской органической химии не только не 
противоречат материалистическому по
ниманию химических явлений, но пред
ставляют новое подтверждение идей ди
алектического материализма. С другой 
стороны, эти новые теоретические до
стижения дают нам возможность даль
ше продвинуться и в решении ряда 
практических вопросов органической 
химии.

Профессор-доктор В. В. ТРОНОВ.

И. В. Сталину
(Отрывок из поэмы)

...Мне б хотелось песней звонкой 
рассказать, 

кем в жизни стали 
I Те, кого любовью нежной окружил 

великий Сталин. 
Если я пою сегодня, если я рождаю 
_ песни—
Эго Вы, великий Сталин, дали голос 

мне чудесный.
Не один я — миллионы славят Вас, 

среди творений
Солнцем жизни, солнцем счастья Ваш 

- горит бессмертный гений.
...Каждый знает, что весною год берет

свое начало
А поэты песней славят то, что в мире

лучшим стало.
Мать ли песенку слагает, если сын

уснуть не может.
Знаю я, она с любовью имя Сталин 

в песню еложит. 
Чтобы вырос сын любимый честным, 

сильным, крепче стали, 
Чтоб он был таким же мудрым, как

любимый всеми Сталин.
! Не поэт, кто в песне звонкой не поет 
| про Вас, наш Сталин.
| Песня та подобна рамке, но портрет 
! в нее не вставлен.
| Самым нежным и любимым, самым 

чистым словом стало 
Для всего народа мира Ваше имя, 

мудрый Сталин.
Пусть же будет чистой песня, пусть ее 

народ читает.
Песня Вас. любимый Сталин, каждым 

словом прс-славляет. 
Студент И. ТЕПЛЯКОВ

Дорогому вождю
«Наш мудрый вождь, в день Вашего

рожденья.
Примите наш студенческий привет.
В нем все: любовь к Вам, уваженье,
И пожеланье жить Вам много лет 
На благо нашей Родины прекрасной,
На радость людям белым и цветным. 
Пусть много лет ведет вперед

нас ясный
Ваш гений — мы пойдем за ним.

Н. ПРИВАЛКО, 
студент 6 1 7 -й  группы.

Долгие годы жизни— 
И. В. Сталину

Есть в нашей литературе замечатель
ный образ, созданный буревестником 
революции Максимом Горьким. Это об
раз легендарного Данко, бес страшного 
героя, который спас свой народ от ги
бели и вывел его из гнилых беспро
светных болот на просторы полей и 
степей, к морю, к счастью.

В настоящее время этот сказочный 
образ героя народной легенды поблед
нел перед обликом нашего вождя и учи
теля, вождя всех народов И. В. 
Сталина.

В сердцах народов горит неугаси
мая всенародная любовь к И. В. 
Сталину, к тому человеку, который до
роже всех сокровищ мира. Эта любовь 
не признает государственных границ. 
Она разлилась, как море. И в этом на
родном океане отражается целый новый 
мир рождающихся невиданных ранее 
действительно человеческих отношений 
—• мир коммунизма, <к которому ведет 
народы мира наш великий вождь и учи
тель товарищ Сталин.

Пусть живет и здравствует долгие- 
долгие годы на счастье трудящихся 
всего мира и на горе их врагов добрый 
гений всего передового человечества 
наш дорогой и любимый И. В. Сталин!

Профессор-доктор К. В. РАДУГИН. 
лауреат Сталинской премии.
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Безгранична наша 
любовь к великому 

Сталину
Сегодня, когда советский народ и 

трудящиеся всего мира отмечают боль
шую, знаменательную дату — семидеся
тилетие со дня рождения великого вож
ди и учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина, нам, советским студентам, хо
чется с еще большей силой выразить 
свою безграничную любовь и предан
ность гениальному учителю, нашему 
мудрому воспитателю, творцу счаст
ливой жизни народов, величайшему 
вождю Иосифу Виссарионовичу 
Сталину и пожелать ему долгих лет 
жизни на радость трудящимся всего ми
ра.

Советскому студенчеству особенно' 
• дорого и свято имя великого Сталина. 
Мы знаем, что наша счастливая юность, 
всё, чем мы живем, и всё, что наполз 
няе? нашу жизнь, все наши' самости 
большие и малые. Есе наши успехи в 
труде и в науке — всем этим мы обява 
ны титаническому труду, гениальным 
предвидениям нашего родного, любимо
го Иосифа Виссарионовича Сталина.

Гениальное творение Иосифа 
Виссарионовича Сталина — Сталинская 
Конституция — обеспечило нам право 
на образование.

Но не только этим мы обязаны наше 
му вождю и учителю Иосифу Виссарио
новичу Сталину. Каждый советский сту
дент, изучая труды Ленина и Сталина, 
черпает в них великое идейное вдох 
новление, великую уверенность в пра
воте дела нашего народа, стремится 
стать руководителем сталинского типа. 
Из института нас выпускают не только 
высококвалифицировс иными специа
листами. но и политически зрелыми 
людьми, вооруженными марксистско-ле
нинской теорией.

Мы уверены в том, что каждое 
наше новое творческое на икание, на
правленное на повышение производи
тельности труда и улучшение условий 
работы, найдет поддержку со стороны 
коммунистической партии, советского 
правительства и лично Иосифа Висса
рионовича Сталина.

В знак благодарности за наши счаст
ливые студенческие годы, многие сотни 
студентов нашего института
преподносят И. В. Сталину в день его 
семидесятилетия, как свой скромный 
подарок, - отличную учебу и активное * 1 
участие в общественной жизни институ
та.

Мы желаем Иосифу Виссарионовичу 
Сталину долгих лет жизни на радость 
нашему народу и прогрессивному чело- | 
вечеству всего мира.

И. ТЕПЛЯКОВ,
сталинский стипендиат, сту емт- 
диплсмник геолстс-разведсчного 
факультета. <

Теоретическая конференция, посвященная 
семидесятилетию тов. Сталина
На энергетическом факультете

15 декабря на энергетическом фа
культете состоялась теоретическая сту
денческая конференция на тему: «70
лет со дня рождения И. В. Сталина».

Проведению конференции предшест
вовала большая подготовительная рабо: 
та. Еще в октябре были розданы сту
дентам темы докладов и выступлений. 
Большую помощь в подготовке докла
дов оказал В. П. Скударь. Тов. Ску- 
дарь провел с докладчиками ряд кон
сультаций, на которых они получили 
немело ценных указаний. В результа
те этого все докладчики успешно спра
вились со своими темами.

На конференции были заслушаны 
следующие доклады: «Ленин и Ст.лин 
— организаторы и вожди большевист
ской партии и Советского государств2» 
'докладчик т. Мельников, 6 26  гр.), 
«Сталин — организатор великих побед 
советского народа в годы Отечсствен- 
:ой войны» (докладчик т. Мухин, 616  

гр.), «Сталин — организатор и вождь 
коммунистического строительства в 
СССР» (докладчик т. Якобсон 64 8  ! 

| гр.). Конференция заслушала также вы- 
тупление студента 6 19  гр. Епанешни-

кова на тему: «Сталин о коммунистиче
ском воспитании молодежи», студента 
617 гр. Зыкова «Роль сталинского 
Краткого курса истории ВКП(б) в иде
ологическом воспитании советского на
рода» и студёнтки 63 8  гр. Логиновой 
«Роль Сталина в создании производ
ственно-технической интеллигенции».

Особенно интересным и содержатель- 
ыми явились выступления тт. Епа- 

пешникова и Мухина.
Посла заключительного слова тов. 

Зкударя собравшимся был зачтен текст 
письма товгрищу Сталину от молодежи 
Советского Союза. Выступившие по 
тому поводу товарищи от имени сту

дентов всего факультета взяли на себя 
товые повышенные обязательства: 

сдать все социально-экономические 
дисциплины только на повышенные 
оценки, подойти вполне готовыми в эк
заменационной сессии.

Письмо товарищу Сталину было при
нято под бурные и продолжительные 
аплодисменты.

Г. КОЛНЕНСКИИ, 
студент 637-й группы.

На горном факультете
6 декабря на горном факультете со

стоялась студенческая теоретическая 
конференция, посвященная великому 
сенародному празднику — 70-летию со 

дня рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Конференция привлекла ■ вни
мание большой массы студентов горня
ков. Около 400  челозек собралось в 
актовом зале института, чтобы выслу
шать доклады своих товарищей о вы
дающейся жизни и деятельности вели
чайшего из величайших людей мира, 
гения прогрессивного человечества, на
шего вождя и учителя товарища 
СТАЛИНА.

Участники конференции заслушали 
4 доклада и два выступления, сделан
ные студентами Ефремовым (гр. 328/1), 
Косычезым (гр. 3 27/11), Орлозым 
(гр. 317), Гришовым (гр. 357), Мор
довским (гр. 337), Пудинозич 
(гр. 337).

Доклады и выступления этих товари
щей содержали в себе много интересно
го и волнующего материала, отражаю
щего многообразную и гигантскую по 
масшт бу и значению историческую 
деятельность товарища И. В. Сталина.

Наиболее содержательным было вы-

1 отупление студента Гришова на тему: 
| «Значение сталинского Краткого курс" 
[ истории ВКП(б) для идеологического 
воспитания советского народа». Тов. 

I Гришов в яркой и захватывающей фор 
( ме р~скрыл перед аудиторией основное 
! значение этого гениального произведе- 
! ния товарища СТАЛИНА, показал, что 
I этот труд неизмеримо поднял уровень 
всей идеологической работы и явился 

| основой для мощного прогресса совет
ской науки техники и культуры.

| Не менее интересными и содержа
тельными были доклады и выступления 

; остальных товарищей.
В целом конференция прошла ус- 

; пешно. Она способствовала более глу
бокому ознакомлению наших студентов 
с деятельностью товарища СТАЛИНА и 

I руководимой им большевистской 
Ьиртии, помогла выяснить ряд вопросов
I марксистско-ленинской теории. Все сту- 
! денты, присутствовавшие на конферен- 
1 ции, чувствовали, что они здесь получа- 
! ют крупицы новых знаний и дружными 
аплодисментами одобряли и благодарили 

I своих товарищей, взявших на себя труд 
подготовить доклады и выступления.

В. КУЦЕПАЛЕНКО..

В Е Л И Ч А Й Ш И Й  К О Р И Ф Е Й  Н А У К И
С именем ИОСИФА ВИССАРИО

НОВИЧА СТАЛИНА связан величай
ший расцвет неуки, культуры и искусст
ва в стране социализма. «Единое суть 
СТАЛИН — корифей Науки, СТАЛИН
— гениальный организатор и СТАЛИН
— величайший полководец, — говорил 
академик Комаров в 1945 году после 
волнующей, незабываемой встречи с 
ИОСИФОМ ВИССАРИОНОВИЧЕМ.

Не представляется сколько-нибудь 
полно осветить многобразие и широту 
вопросов и задач, относящихся к самым 
различным сторонам жизни, которые с 
исключительной полнотой и предельной 
ясностью не разрешались бы гениаль
ным СТАЛИНЫМ. От сложных вопро
сов международного значения до част
ных вопросов хозяйственной жизни 
страны Советов, от в жнейших научных 
проблем . до организации труда на от
дельных промышленных предприятиях
— всё находило и находит себе отраже
ние в его трудах, всему он уделял и 
уделяет внимание, всё получало и полу
чает быстрое и исчерпывающее объя
снение, и не остается ни одной даже 
самой мелкой детали, которая ускольз
нула бы от внимания этого необыкно
венного, одареннейшего из одаренных 
человека

Драгоценной жемчужиной сверкают 
философские труды товарища
СТАЛИНА в сокровищнице марксизма- 
ленинизма — «Кратком курсе истории 
ВКП(б)». В сталинском «Кратком кур
се истории ВКП(б)» обобщено и объяс-

! нено значение классических трудов 
В. И; ЛЕНИНА, ликивидирован образо- 

| вавшийся в области пропаганды разрыв 
между марксизмом, ленинизмом, исто
рией партии, диалектическим и истори- 

[ ческим, материализмом, поднято учение 
марксизма-ленинизма на новую высшую 
ступень теоретического развития.

Ге иальный труд товарища
СТАЛИНА «О диалектическом и исто
рическом материализме» представляет 
дальнейшее развитие диалектического 
метода, философского и исторического 
материализма на основе всего опыта 

: борьбы рабочего класса и, что особенно 
I важно, богатейшого опыта строительст
ва социализма в нашей стране. В этом 

! труде отражена глубочайшая связь 
; между революционной борьбой рабочего 
| класса и философией марксизма-леии- 
| низма, между политикой и философией,
: между теорией и практикой.

Внутреннее неразрывное единство ре- 
I волюционной теории и практики борь
бы рабочего класса и трудящегося 

! крестьянства в эпоху империализма и 
! пролетарских революций, в эпоху 
победы социализма — вот что является 
характерным для работ товарища 
СТАЛИНА.

Точное, классическое определение 
принципа единства теории и практики 
дано в замечательной работе товарища 

| СТАЛИНА «Об Основах ленинизма».
| Осуществляя этот принцип во всех сво- 
| их работах, во всей своей революцион

ной деятельности, товарищ СТАЛИН

решительно требует этого не только от 
теоретикос-марксисгов, но и от всех 
представителей передовой науки. В ре
чи на I Всесоюзном совещании стаха
новцев 17 ноября 1935  года товарищ 
СТАЛИН подчеркнул, что... «данные 
науки всегда проверялись практикой, 
опытом. Наука потому и называется 
наукой, что она не признает фетишей, 
не боится поднять руку на отживаю
щее старое и чутко прислушивается к 
голосу опыта, практики». Этот великий 
сталинский принцип лежит в основе 
передовой науки.

Руководствуясь этим принципом,
советские ученые сумели добиться та
ких з~мечательных результатов в разно
образных отраслях знания, какие не 
могли и не могут быть достигнуты уче
ными капиталистических стр-н. Под 
руководством товарища СТАЛИНА на
ша наука стала подлинно народной на
укой. В различных отраслях промыш
ленности и сельского хозяйства многие 
и многие сотни людей неутомимо- тру
дятся над разрешением не только прак
тических вопросов, но и принимают ак
тивное участие в разработке теоретиче
ских обобщений, внося тем самым 
неоценимый вклад в дело развития со
ветской науки.

Сталинские принципы передовой 
науки имеют огромное мобилизующее 
значение. Лучшие представители на
шей науки, следуя этим принципам, 
достигли поразительных результатов в 
своих исследованиях. Примером этого 
могут служить всемирно известные ра
боты преобразователей природы — 
Мичурина, Лысенко, Цицина, Вильямса,

0 работе в сети 
партийного просвещения

В результате большой работы, прове
денной парторганизацией института в 
нынешнем учебном году наиболее ор
ганизованно и своевременно начались 
занятия в сети партийного просвещения.

Марксистско-ленинским образованием 
занимаются 452  человека (из числа 
которых 2 55  — составляют научные 
работники). Самостоятельно изучают 
марксистско-ленинскую теорию 179 че
ловек; 105 научных работников явля
ются слушателями вечернего универси
тета марксизма-ленинизма. 114 человек 
лаборантско-препараторского состава ин
ститута занимаются з кружках по изу- 
;ению истории ВКП(б) и биографии 
И. В. Сталина.

Большинство научных работников, 
тонимая всю важность марксистски 
ленинской теории в их непосредствен
ной научной и педагогической деятель
ности, взялись по-серьезному за изуче
на произведений классиков марксизма- 

ненинизма.
Знание марксизма-ленинизма помо

жет им улучшать педагогический про
цесс, правильно! понимать события сов
ременности, активнее участвовать в об
щественной жизни института.

Примером такой хорошей работы 
над повышением своего идейно-полити- ■ 
еского уровня могут служить профес-' 

тор Б. В. Тронов, доцент И. Д. Кутя- 
;ин, доцент Л. С. Скрипов, преподава- 
ели кафедры иностранных языков тт.
Г. И. Сухих, О. Г. Мишарина, А. В. 
Снегирева, ассистент Л. И. Семенов и 
другие.

На «хорошо» и «отлично» учатся в 
дружках из истории ВКП(б), коммуни
сты Л. К. Андреева, Л. М. Андреева,
Л. Н. Еаковкина, Л. И. Якушева, 
а). А. Петрова.

В работе товарищей, самостоятельно 
шучающих марксистско-ленинскую тео

рию, большую помощь оказывают кон
сультанты, которые в беседах со свои
ми прикрепленными не только выяв
ляют их знания, но и помогают им в 
(равильном понимании и освоении изу- 
аемого материала. Хорошо работают со 

двоими прикрепленными консультанты 
И. М. Григорьева, О. П. Тутолмина,
Е. А. Денисова, Т. И. Гущина, П. 3. 
Захаров и другие.

Ряд товарищей (допент А. П. Каза- 1 
чек, ассистент И. Г. Галеев, ст. препо
даватель Ф. Е. Давыдов и др.) под ру-. 
ководством консультантов изучают от
дельные вопросы по философии, исто- - 
рии ВКП(б), политэкономии и пишут ( 
рефераты. Темы рефератов: «Маркси
стско-ленинское учение о государстве»,
« М а терна льно-производственная база 
социализма», «Сталинское учение о 
возможности и действительности» и 
другие.

Разработанные рефераты будут про
читаны на научных семинарах кафедр.

Аг. Т. МАКАЕВА.

смело прокладывающих новые пути в 
развитии агрономической науки.

Товарищ СТАЛИН — лучший друг и 
учитель советской интеллигенции. Под 
его руководством Еыросла огромная 
армия советских ученых, самоотвержен
но и плодотворно работающих над раз
решением сложных научных проблем и 
поднимающих советскую науку на но- 

! вую принципиальную высоту. Тысячи 
| ученых, инженеров, стахановцев произ
водства внесли свой вклад в дело раз
вития отечественной науки, дали заме
чательные образцы научного творчества 
и удостоены высокого звания лауреатов 
Сталинской премии.

В дипломе лауреата есть личная под
пись товарища СТАЛИНА. Эта подпись 
постоянно напоминает нам о том, что 
мы не должны останавливаться на до
стигнутых успехах, что мы обязаны 
целиком отдать себя делу служения 
народу, что лучшим доказательством 
безграничной любви и преданности род
ному СТАЛИНУ является самоотвер
женной и честный труд, такой труд, 
который сделает нас людьми достойны
ми оказанного нам высокого доверия.

Пусть здравствует долгие, долгие 
годы величайший вождь и учитель все
го прогрессивного человечества наш 
родной и любимый СТАЛИН!

Профессор-доктор Л. КУЛЕВ, 
лауреат Сталинской премии.

И. о. ответственного редактора 
А. Г. БАКИРОВ.
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