
Пролетарии вссх стран соединяйтесь!
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НАШ ПОДАРОК ОКТЯБРЮ
Сегодня саратовский госуниверситет выпу

скает новую колонну молодых советских специа
листов с экономического и правового факульте
тов, горячо преданных делу рабочего класса и 
его партии.

Да здравствуют новые, молодые кадры спе-
№ 14. ♦ ГА 'КТА  САРАТОВСКОЮ ГОСУНИВЕРСИГЕГА ИМ Н. Г. ЧЕРНЬШ Ш ЬВСЧОГО ♦ 7,Х— 193J г. Ц и а л и с Т О В  и з  л ю Де й  Рабочего класса!

Н А  В С Е Х  П А Р А ,  Х - К  С О Ц И А Л И З М У !
СМЕТАЯ НА СВОЕМ ПУТИ ОППОРТУНИСТОВ И ДВУРУШНИКОВ ВСЕ£Х МАСТЕИ ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ УВЕРЕННО ВЕДЕТ СССР К СОЦИА' 
ЛИЗМУ. XIII ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ ЕЩЕ РАЗ ПОКАЗЫВАЕТ КАКУЮ ООГРОМНУЮ СИЛУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА В НАШЕЙ С (РАНЕ, КАК 
КРЕПОК СОЮЗ РАБОЧЕГО КЛАССА, ДЕРЕВЕНСКОЙ БЕЦНОГЫ И КОЛХ1ХОЗНИКОВ СО СРЕДНИМ КРЕСIЬЯiCTBOM.-ХОЗЯЙСТВО КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРА t 

ИДЕТ К СВОЕМ/ ЗАКАТУ.-ЗРЕЮТ С СИЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Социализм растет, Социаализм крепнет. Социализм побеждает!
Диктатура пролетариат г нашей 

стране вписала на страницы истории 
тринадцатый год своею существовании, 

О предыдущем двенадцатой годе Ок
тября—о нервом годе выполнения пяти
летнего плана—т. Сталин писал, что 
это год великого перелома Первый 
год пятилетки «пился годом ве 
лнкого перелома в развитии про
летарской революции потому, что в
этот год рабочий класс под руководст
вом ленинской партии одержал решаю
щие победы на важнейших участках со
циалистического строительства.

Успехами первого года пятилетки на 
практике, перед лицом всего мира, было 
доказано, что построение социализма 
в нашей стране не только возможно, но 
что оно может быть осуществлено 
в исторически минимальные сро
ки. Ня практике было доказано, 
что советская система хозяйст
ва таит и себе огромные, по- 
нстине неизмеримые возможности, что 
с каждым нашим исвым продвижением 
вперед возможности эти все ярче обна
руживаются 

Следующий—второй—год пятилетки и 
тринадцатый гол Октября был годом 
дальнейшего углубления и развития это
го перелома, Он еще ясней и полней 
выявил тенденции этого перелома, он 
дал возможность перейти аг наступле
ния на капитализм на отдельных уча
стках ф р о н т  л к л a c t  у  п . г н и ю  н о  в с е м у  
фронту. Так определил характер проис 
шедшего перелома XV'f с'еэд партии.

От политихи ограничения и вытесне
ния кулака партия перешла к политике 
ликвидации кулачества как класса Пар
тия все время нела борьбу с кулаком. 
Но до тех пор пока не произошел ре 
шитсльный поворот середняка к колхо
зам, давший возможность в важнейшие 
зерновых районах проводить сплошную 
коллективизацию, партия не могла по
ставить перед собой задачу диквм’ацил 
кулачества как класса 

И первый и второй год пятилетки 
свидетельствуют, что «пятилетка-в че
тыре года»—дело выполнимое Планы 
пятилетки, первоначально нам чяншисся 
на первые два юда, перевыполнены.

Так, капитальное строительство вы
полнено с превышением на 15 процентов 
против первоначально изменившихся 
темпов, По валовой продукции всей про
мышленности первоначальные шины 2 
годов пятилетки превышены ни 3,3 про
цента, при чем но тяжелой промышлен
ности превышение составляет 7,1 проц , 
а по легкой—0,2 проц 

По общему машиностроению первона
чальные наметки плана iiavciaui увели
чение для 1929-УС года сравнительно с 
1927-28 г. на 164,5 проц.; выполнение 
плана дает 20'i проц. Иначе говори, 
машины мы строим уже и три раза 
больше, чем два года назад 

По сельскохозяйственному машино
строению темп прироста еще больше 
(218,3 проц. против намечавшихся 171 
прои.). В области коллективизации сель
ского хозяйства весь лнтилетпий план 
уже перевыполнен 

Все »то говорит о том, что перспекти
вы выполнить пятилетку в четыре года 
вполне реальны

ч* »
Несмотря на величайшие трудности, 

мы идем неуклонно вверх и идем бы
стро. Наши трудности—трудности кру
того подсма. Но отлогой дорожки к 
построению социализма в отсталой стра
не нет. Мы на крутом нол’смс.

Но все глубже и глубже сказывается 
в нашем развитии перелом. Перелом пе
реживаем не только мы. Перелом в 
развитии социалие|ическою строитель
ства в нашей стране идет одновремен
но с переломным моментом в развитии 
стран капитализма.

Только у нас перелом подсма, а у 
них перелом упадка. Мы озабочены тем, 
что второй год пятилетки дал рост не 
на 32 проц., а «всего* на 25 процентов. 
Но это такой рост, которого никогда 
не знала ни одна страна капитализма 
в годы самого бурного расцвета се хо
зяйства.

Отсюда бешеная Ялобо международ

1РИНАИЦА1ЫИ 
МАРШ

Удары в удерных 
Г1руЖИНЯ1СЯ ПЛЕЧИ,
Рокочут мартены 
От градусных зноев,
И речи стальные,
Громовые речи 
Слагаются в марши 
РаСочих-героев.
Тринадцать!

• Т р и н а д ц а т ь !

В ззоблочной с»'.<и 
Скелеты лесов 
В горделивейшеи взлете!

У выступа каждого,
В каждой из линий 
Хранятся порывы 
Ударников сотен.
А  рчдом—
Квадраты и ромбы 
Из пашен,
А рядом
На прежних полынных 
Громадах
В деревне сермяжной, в деревне 
Вчерашней 
Колхозные рати в 

Колхозных бригада».
А  к финишу 
Годы все ближе 
И ближе.
Пусть путь изрешетсн.
И часты обрывы,
Мы гордо страницы 
В историю нанижем,
Мы быстро сметаем 
Со стройки прорывы

НЕФЕДЬЕВ

ним; сокрушительный отпор глав>"И 
опасности—-правому оппортунизму, л 
ющсмуся кулацкой агентурой в пер ни 

И  в то же время не путать сере 
с кулаком, не переносить на сере 
методы принуждения и подавления 
торые диктатура пролетариата,,^  i 
ет в отношении кулака.

Сокрушительный отпор «левому* 
портуиизму, сбивающемуся на тропки 
« ск у ю  точку зрения, ведущему к «. 
вым* загибам, льющему воду на мельни
цу правого оппортунизма.

Сокрушительный отпор примирен 
екому отношению к оппортунизму, к у к 
лонам, которыми маскируются опис, 
нисты, когда жизнь разбивает их про
рочества и прогнозы.

Тринадцатый год 0>-т*брьск й р< 
люпин поставил большую веху на и 
ги, по которому мы идем, строя со 
лнзм в нашей стране, на пути pu tn- 
гия международной пролетарской р 
ЛЮЦИИ.

В этот год творческий энтузиазм масс 
выдвинул лозунг «Пятилет.а в четыре 
года».

В этот год партия выдвинула истори
ческий лозунг: «Ликвидация кулачества 
как класса*. ,

R этот год мы имели первый боль* 
шевистекий сев к деревне. Партии смо
гла сказать, что опора советской власти 
в деревне расширилась: ею стал кроме 
бедноты и колхозник.

В этом году мы впервые перевыполни
ли даваемые нормы по производству 
зерна и металла,

Этот год явился годом окончания 
стройки ряда крупнейших предприятий. 
Он явился годом новых побед на т р у  
довом фронте, на фронте социалистиче
ского соревнования и ударничества.

Он показывает, какую огромную силу 
представляет диктатура пролетариата в 
нашей стране, как крепка коммунисти
ческая партия, как возросли неисчисли
мые творческие возможности, трудо
вой энтузиазм, политическая активист!» 
пролетариата, на каком железо бетонном 
фундаменте покоится союз рабочего 
класса, деревенской бедноты и колхоз
ников со средним крестьянством.

М ы на всех порах идем к построению 
социализма в нашей стране. Хозяйство 
капиталистических стран идет к своему 
закату. Зреют силы международной про
летарской революции.

Социализм рветл Социализм крепнет. 
С о ц и а л и з м  ппбеждяет:

мя, под которым л Октябрьские дни 
была свергнута власть капитала и завое
вана диктатура пролетариата, «то она 
во всей своей политике осуществляет 
ленинский принцип борьбы на два фрон
та и умеет правильно видеть, откуда 
на каждом этапе борпбы ей угрожает 
главная опасность,

Перелом, Произошедший за последние 
годы я нашей стране, сильнейшим обра
зом изменил расстановку классовых си» 
в стране в пользу строящегося социа
лизма и в то же время он активизиро
вал борьбу враждебных социализму 
сил,

Быстрый рост промышленности . дал 
значительный ро;т пролетариата, повы
сил его политическую активность, его 
силы, его волю, его игру в окончатель
ный успех великого дела Ленина.

Всякое колебание с нашей стороны в 
сторону классового врага, всякая по
блажка ему лишь окрыляют его, усили
вают его аппетиты, вдохновляют на 
еще белее ожесточенную борьбу.

Поэтому—никаких поблажек классово
му врагу; никаких к ол ебан и й  в борьбе с

пне сил, жесточайшая борьба, огромный 
героизм, смелость, чтобы возможности 
превратились в действительность.

Каждую пядь в нашем продвижении 
вперед мы завоевывали, активно пре
одолевая стоящие на нашем пути труд* 
иости. Каждый шаг в развертывании 
социалистического наступления по все
му фронту связан с борьбой,

Мы ведем наступление по всему фрон
ту, борясь как против тех, кто не видит 
необходимости в таком наступлении, кто 
трусит, кто боится, «как бы чего не 
Случилось» кто надеется, «то «все само 
собой образуется*—тихо, гладко, мирно, 
спокойно, без борьбы, кто хотел бы 
жить в мир» с кулаком,—так и против 
тех, у кого от успехов случается голо
вокружение, кто зарывается в наступле
нии вперед, не умея и не желая обес
печить тыл, подтягивать резервы, все 
средства наступления.

Мы вступили в период социализма 
потому, что все хозяйственные рычаги 
народного хозяйства находятся в руках 
социалистического сектора. Силой, на
правляющей эги рычаги, является пар-
■J1I в.

Победы, которые мы одержали, мы 
одержали потому, что во всей своей 
борьбе партия твердно и неуклонно 
шла и идет по пути, указанному Лени- 
нмм, чти она высоко держит го зна*

ной буржуазии иротнн Соягтсього сою
за, их вопли о тем, что пятилетка не* 
сет величайшую угрозу самому сущест* 
вгмаииш их • цивилизации*. Отсюда*** 
бешеная травля Советского союза.

Эя последний год им ьмеем конфликт 
на КВжд и новые попытки в том же 
направлении уме после урегулирования 
этого конфликта; травлю Советского со
юза, в связи! с кутеновщиной во Фран
ции; мобилизацию ватиканских мощей 
папы римского для npot оведи крестово
го похода против СССР; бешеный вой

о гонениниях на религию в нашей стране 
и нризыямвм к ее «защите», наконец, лжи
вые нэмзмышлсния о демпинге СССР в 
САСШ, Т, во СП рануии и в другие стра
нах; кономференции пограничных с нами 
государсиств, цель «вторых—попытки ско* 
лотмть (f фро>п для войны против СССР; 
брсчинстства финдляндских фашистов с 
перебросоской на нашу территорию фина 
ских левевых деятелей.

Все ai это требует от ияс величайшей 
бдитедьньиости, все это требует ни ил 
минуту • не забывять о военной угрозе 
и крепитить оборону страны, лучшим сред* 
стисм д для чего является выполнение 
г ятилгтк г к и и четыре года

* *
Мы 6»быстрытии шигпми идем вперед ь 

деле ни^ндустриализации страны, в деле 
коллгктитивизаини сельскою хозяйства. 
Мы нргпепдолеваем стоящие на нашем -Лу
ги труд^дностн. Мы отбрасываем со сво- 
рго п; пути нытиков и маловеров. 
Мы видндим те величайшие возможности, 
которые te заключает в себе советская 
система а хозяйства, к?юрыс заключает 
в себе е социализм.

Но mi мы знаем, что эти возможности 
сами соСобой не превращаются и дейстян- 
тельностсть. Нужны величайшее напряже-



С  X P F -Б  Т А  

П Я Т И Л Е Т И И

Мне помнится обпик 
Быпых годовщин, 
Октябрьских ветров 
Многоверстный раэках.
Над степью заставой 
Столпи дожди,
Хмурые тучи 
Летали в холмах.
На грязную площадь,
Гд« летом трава 
Яркостью манит 
Глаз детворы,
Как грозные птицы 
На краткий привал, 
Сг.етае.1ч ь  знамена 
Военной поры.
Подводьями глухо 
Бряцал эскадрон,
Чадил грузовик 
И мерцали штыки 
Суров был
Полотнищ багряных наклон, 
Сурово столпи 
Лютые попин,
Обрызганы грязью 
Осенних дорог,
Овеяны гетром 
Гражданской войны.
Победам и жертоам 
Годкчный итог 
В октярьскне дни 
Подводили они.
И штаба начальник 
Приветствовал и х -  
Войска диктатуры 
Солдат Октября... «
На медные рупоры
Труб ПОПКОВЫХ
Неяркие блики 
Роняла заря.
И грозно за городом 
Зрели, бои 
Жестокою жатвой 
Военной страды

Мы снова и снова 
Подымем древки 
С бесценною ношей знамен,
С  заводов и пашен 
Мы двинем попки—
Массивы ударных колонн. 
Медными гпотнамк 
Дышет оркестр 
И шаг по.военному прям. 
Стропила и стены 
Толпятся окрест,
Трактор ползет по полям.
Мы помним «Аврору»
И гул канонад,
Но фронт изменился

И вот,—
Приветствует вас 
Диктатуры страна 
И снова на приступ зовет.
С хребта пятипетки 
Нам ясен маршрут,
Победам итог подведен,
И лозунги четки,
И радостей труд,
И в зопоте букв 
Перед нами плывут 
Тяжепыз складки знамен,

ОЛЬ! А ККНЖЬВА.

ДЕКРЕТ 
ПЕРВЫХ ДНЕЙ

Октябрьские 
торжества в вузе

КТО БУДЕТ УДАРНОЙ БРИГА
ДОЙ ИМЕНИ ХШ Г0Д0ЩИ..Ы1 

ОКТЯБРЯ?

По факультетам организованы брига
ды по проверке выполнении договоров 
соцсорсвнопання и состояния ударннче- i 
ства внутри факультетов. Выявляются 
лучшие ударники и лжеударники.

Созданные бригады проверяют рабо- ■ 
ту факультета по культпоходу и все- [ 
обучу, а также проверяют состояние | 
работы по хультастафстс.

На факультетах, имеющие социалисти
ческие договоры с предприятиями, со
здаются бригады по проверке выполне
ния договоров. Бригады создаются из 
представителей факультета и предприя
тия.

На подшефные предприятия каждый 
из факультетов выделяет не менее 3 
товарищей для агитационно-массовой ра
боты.

Проводится смотр работы доброволь
ных обществ. Для этого созданы бри-

Организован красный уголок с вы
ставкой, отражающей гражданскую вой
ну, восстановительный период и период 
реконструкции. Изготовлены лозунги н 
диаграммы, отражающий состояние удар
ничества, соцсоревнования и участие в 
культэстафстс и т. д.

С каждого подшефного предприятия 
приглашаются представители на прове
дение торжеств.

На проведение торжеств приглашают
ся также представители подшефного 
колхоза. 3 студента в свою очередь 
посылаются на проведение торжеств в 
колхоз.

Проводится ударник по ликвидации 
хвостов. Лучшим ударным бригадам при
сваивается звание «Ударной бригады 
ХШ  годовщины».

На факультетах проводится провер
ка реализации обращения ЦК ВКИ(б) 
от 3 сентября.

7-го ноября все студенчество уча
ствует в общегородской конференции.

б-го ноября проводится торжествен
ное заседание по факультетам с про
граммой: 13 лет борьбы за социализм, 
рапорты подшефных предприятий и кол
хоза, рапорты культэегаф<-т, вечера за
канчиваются художественной частью.
Подшефныз I0 J ХОЗНИЧИ П.ИеХаЛа

На Октябрьские торжества прибыли 
в Саратов представители подшефных 
колхозов.

щхжяжш

в. ОХОЦИМСКИЙ.

is  октябри года появился пер
ш и  помер «Газеты врем»иного равно
го II кнеемнчкого правительства» я  
и щ м—иервый декрет сойотское вла- 

,, _  постановление Всероссийского 
. <пм сшичор рабочих, солдатских: 
,.„мтьннекиО Депутатов «об учрежде
нии Сонета и»родных Комиссаров». (Со- 
Оран ни- узакоиений, iai7 г. h  1, u.. I}- 

«Образовать для управления стра
ной. впрець до созыва Учредительного
собрания, временное рабочее и иресть 
янское правительство, которое ОуА 
именоваться Советом народных к о м «  
гапов... II настоящее время Совет >•»- 
, шик комиссаров составляется 1*“ - 
мюшнх мчи председатель совета народ
„м *  комисеаров-Вг.адннир '  »
, lennui. Народные комиссары. но впу

д с ,Н  А. П 1’ “ ™
Jr В II. Милютин, Т1»уда А. 

Ш ляш .икои: но делим нссиным ". мор-
к .  » 1 п. м

гики (Лилиан) И 5** п
lu.vni.o- но телам ю ртов» и про- 

,и,и1е.гпо.тй-В. II. Ноши, видного j

    к  ,у"ГД!£?ГГов> tTo
к '. . с и  И. II ’ •*•1 - « Г Т о о й к  !

„ I ,  11Н0СТП41ГОЫМ 'I-  н  
ll^.UHIClUl» ЮСТИЦИИ 1 | ™ Н | 1
ч,.,.|. но 1-мпм продовольствия 11. А

Т о о и и п п : Почт
Л.М1Ч.Ш (Г I !'>он); IW пациоиааь

II li. Джугашымш
п.и , нано того комки»I® "О

II .

Пролетарсний привет героичес<и борющимся металлистам Г«рмамии

НАВСТРЕЧУ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ
ДОЛОЙ ПИЛЬСУДЧИНУ И ПОЛЬСКИИ ФАШИЗМ,—ЗА СОВЕТСКУЮ

ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ!
Недалеко то в]>«*пм, когда европей

ский бурава самодовольно ухмьшясь 
осматривался кругом себя, уверенный 
в незыблемости свиого господства.

Он «о находил некто яркого выра
жения, чем «нроцвотанве», «алаидеп* 
ствис-'>—для того, чтобы выразить во
сторг от своих достижений.

1> восторг его приводило то, что 
хозяйство восстановлено после я;есто- 
чайинто разорении. Ияесте с темр.’Д- 
1,‘о снижаясь, по все упорно подыма
ясь верх, рос л I цифра безработных во 
всех странах Еоропы и Анерикп, СИГ
НаЛИЗИруЯ 0 ПШПеНГГ, М П»4)Т0.10Д!!оЯ
существовании ipona.iuoio процента на
селения.

Голодные люта к н н и Суиты охна- 
тывкш босиростапио все страны коло 
иналышго угнетения. вылито» m про
странств» больших территорий в дви
жение ал ойраюв.шие советских г«су- 
дарств—i.iiк обеспечения от империа
листической э сп юатации.

Зайастовии десятой тысяч рабочих, 
громадные антикапиталистические де
монстрации рабочих, сопровождавшие
ся н баррикадами и расстрелами на
водили тень па. «процветающую) си
стему в самой Кяриис. Да. беспокоит 
буржуазный мир невиданный темп со
циалистического накопления в СССР.

Боевой iiiTJo пролетарск «й мировои 
революции. З й Ннтсрианио'аI поддал- 
рнвля все нароставшв!! левое движе
ние профсошвп и коммунистические 
партии всех стран, с полной уверен

ностью заявил, что косстановлвнпо рен
табельности капиталистических пред- 

jприятии, восстановление капиталнети- 
I ческах прибылей—ие есть вос.т imp.ie- 
пне хозяйства:. ншшнсе «троцв< таипв) 
рассеется в воздухе, как мыльнын'-пу- 
зырь.

II ато время не замедлило придти.
Жесточайший мировой кризис во 

иссх областях хозяйства развеял при
зрачные лепестки процветания н вы- 
рвшеь наружу клокотавшие силы ре
волюции. Из всей массы революцион
ных встрясок, переживаемых теперь 
буржуазным мнр(м, ссооое внимание 
привлекает восстание крестьянских 
масс в Западной Украине, центре же 
сточайшей экешоатации украинских 
крестьян польскими помещик m i . >,с- 
плоатацни, осушсстрлж мой при под
держке заиадио-европейеких империа
листических государств, аксплоатации 
узаконенной параграфами Нереальокого 
мирного договора, актами и статьям! 
множества международных конференций 
и соглашений.

Восстание крестьян Майиной Украи
ны сеть прорыв пас̂ озь гнилой и 
противоречивой всрсалско! cm темы в 
одном из самых важных узлов импе
риалистических отношений. Дикое уг
нетение крестьян Укр ииы, Белоруссии 
и Литвы, 6aia польского фашизма и 
ннлеудчины плата нммериааисгов пои- 
скои шлихте за превращение Польши 
в плацдарм и авангард для па*туше
нии на ССП1.

Те самые массы, которые должны 
были служить пушечным мясом в вои
не против СССР в интересах сохр:ше- 

■ иия версальской системы, теперь эту 
систему взрывают.

Стихийному крестьянскому движе
нию идет навстречу революционное 
движение масс польского пролетариата, 
под руководством польской коммунисти
ческой партии.

Нодаыяемое невиданно - жестоким 
террором крестьянское .движение в пои
сках содействия и организующ й си
лы, не имеет иного пути, как только 
союз (Г. польским пролетариатом, по
скольку вес остальные буржуазные п 
мелкобуржуазный элементы Полыни п 
Украины находятся на службе поль
ского фашизма.

Польский пролетариат, превратив 
стихийное крестьянское восстание в̂ »- 
волюцию, поведет его тем гдниств-п- 
ным путем, по которому может 'ИП’П 
к победе' иролетар̂ пой революции, пу
тем советизации Западной Украины и 
соединения ее с Украиной Советского

Подавляемое днижепие в Польше и 
Украине, вр и что затухая, то ярко 
вспыхивая, разгорится в вчиц' концов 
ярким пламенем, в котором сгорит 
иилсудчина и польский фашизм, и нп 
которого родптея советская Заиадшя 
Украина.

И. В. ГЕРЧИКОВ.

Персой заботой нового правительства 
Совета Народных Комиссаров, Сыло 
издание денрета «о мире» (С. У . 1917 г.

I, г?. «Рабочее ш Крестьянское 
Цршипельство, созданное революцией 

октября № опирающееся на Со- 
в«ты рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов, iipe.uar.ief hil-m non- 
hiuiiiv иа|ЮДа.м и их правительствам 
начать иеяещоино переговоры о сира,- 
r.e.vi>im>M домократичш ком мире. Спра- 
нед.швом или дрмократичгском мире, 
которого жаждет подавляющее боль- 
илпнетво иотощениых, измученных и 
на ерзай им* ионной рабочих и тру- 
дищихси.ил.’есда всех ьоююшнх «rpa.ii. 
миром. . которого самым определенным 
и настоИчитдм образом Т]>с0оиали руе- 
. • на рабочие и крепыше после овср- 
асснин царскон монархии, таким ми- 
|юм ираяитллкепю ‘ читает немедлен
ный мир без аипокоий (ю-есть без аа- 
хиата чежих земель, бел наемьствен- 
itoro нрнсоедснения чужих народио- 
т В )  и бс. uoirrportymiil»

И jo t  жи .юнь 6i,i i ньдаи декрет об 
отмене смертной казни ни фронте, ко* 
•онаи стала jichjjkhoU- Вскоре поме- 
ло»«л декрет о првкрвщпнии проиэеод- 
гтва в офицеры.

Ileniioii заботой Сздета ияроднмх 
i;oMin.: -apou бы ю и.шние « ш о  .« 
иекрета о земпе (С. J . 1 6 1 7  г.. JS l . n .  o) 
«Помещичья собственность иа землю, г - 
('.опилось « нем. отменяется аеиелленно

без всякого пикуи... П ом ец^м м  мв- 
ИИЯ, равно кик все аеш  
моиеешрекне, церковные со 
„х живым и мертвым щииеи арсм,)<а 
(сбиьими пост ройка мн н всем.и «Р 
на нежностям. нсрсХоДЛ! н I *' !•
жсиие Волостных земельных •комик 
S  УЙДИЫХ советов крестьянских 
депутатои впредь до ри^решегепя ip

лнамшым сооранаем вопроса о земле. 
liaKiin бы ю  ни было порча конфиску
емого имущества, принадлежащего от
ныне всему jiapo,iy, сб'яллястся тяж
ким лрестунлешкм, шриемым 'револю
ционным судом».

Ji дек|И‘Ту приложен был и опубли
кован с((ре"1 ьи11скиа наказ о земле», 
состаклеиный на •основании 212 мест
ных К|№етьш1сш х накаас*.

Наконец, первой ян- заботой Совета 
народных комисаров было издание 
Декрета о восьмичасовом рабочем дне, 
в котором содержались все основные 
пелокенил советского трудово права.

«Рабочее время, говорилось ib ном, 
uiipiMi лиемое правилами внутреннего
в.и'норидк'а предприятий (и. 1,ог. 103 
.'егаин о пром. труде—нормальное ра
бочее время), но должно превышать S 
рабочих часов в сутки»,.. «В ночноо 
время воспрещается пользоваться тру
дом рабочих женского ксла и мужслю- 
ги пила it возрасте до № лет». «Мало
летние не ;«eiiiriiiH‘j И j№t, i; рабо- 
ie по найму не допускаются» п т. д. 
п. ноябри iioiinriuccii знаменитый дек
рет «о рйбо'юм ковтрсле».

Нооруженный гигапккоЖ метлой ро- 
волшиин Совет народных Комиссаров 
тотчас же принялся :<а чистку всею 
государственною аппарата, Из велико
го множества декретов в атой области 
гозьмем лишь два особенно характер
ных: о революционно» преобразовашгя 
еудебноП системы и о чистке посоль
ского аппарата. В декрете о суде иа- 
ножены б ы т  все осьаные черты бу- 
дувдего советского судоирооиеоства.

Il|uu.iii комиссара не, иностранным 
лслам об узольиении поспов, посланнк- 
коа и членов посольств был опубднко- 
пан я «Газец; временною раб. и преет, 
иравительетеа» 2 6  ноября.

C iмо собой разумеется, что с первых 
же дней своего существования Совет , 
чаро.'гных комисаров. руководимый 
такам дм 1ЫЮИНДНЫМ и решительным 
вождем, как 0. И. Ленин, должен 
G u v  без промедления открыта борьбу 
с контрреволюцией, саботажем, спеку, 
лицией и про1!.

S первый we день новой власти был 
подписан и опубликован декрет о пе
чати, и котором говорилось:

— В тяжккя, решительный час пе
реворота н дней, непосредственно за 
11 ич следующих, Жремеииый рсиолю- 
пиочнын комитет вынужден был при
ш т . целый ряд мер против контррево
люционной печати разных оттенков. 
Немедленно ес. всех сторон поднялись. 
крики о том, что новая социалистаме-! 
скал власю нарушила, таким образов,! 
ссыпной принцип своей программы, 
посягнув «а свободу печати. Рабочее я [ 
крестьянское правительство обращает 
внимание населения па то, что в нашел 
обществе за этой либеральной ширмой 
||мк1 Ичеош скрывается свобода для 
имущих классов, захвативших в своя 
PJKHJ .тьвияуш лолю всей прессы, но- 
невозбранно отравлять умы я вносить 
смуту в coiiiKiuie масс. Всякий зяает, 
что буржуазная прссол есть одно из 
могущественнейших орудии буржуа
зии, Ofi6«Hiio в критический момент, 
г;огда новая класть, власть рабочих л 
крестьян, только упрочнвгиется, «евоз- 
мс ж но было целиксм оставить а то 
оружие в руквх врага, в то а()емя, как 
оно пс мев 'е опасно » такие мтшуты, 
ч>!М бомбы н пулеметы. Вот почему и 
были принты временные и внутрен
ние iMCpU ПрСССЧСННЯ IIOlUKil Грязи и 
клеветы, в которых охотно потопила бы 
молодую победу народа желтая и 
«леная просса».

У м е и  ноября и «Газете времен, 
рабсч. и крестьян, правительства' 
(,\i S) появился декрет «о борьбе с 
буржуазией н агентами ее, саботирую
щими депо продовольствия армии и 
препятствующими заключению мира»:

«Вы>м спекулянтам мародерам, nai- 
покралам н комтрЕСВолюциоиертч 
чиновникам, мешающим продоволь 
ствениой работе, об'являетсп беспощад
ная борьба>,

Этот декрет— настоящий образец ре
волюционного красноречия.

А вот и пример революционных ре
шений из декрета «о борьбе о контр
революционным восстанием Каледина, 
Корнилова, Дутова, деддержнваймым 
центральной Радой».

Сонет народных Комиссаров «оста
новил:

1 ) Все области их J  рале, Дону н 
других местах, где обнаружатся контр
революционные отряды, об ивляются на 
осадном положеннн.

•2) Местный революционный гарнн юн 
обязан дейстыидать со к е й  (юшичель- 
ностью против прагои парода, не до
жидаясь никаких указаний сверху.

3) Какне-бы то «и било неремворы 
{■ иождямп контрповолицноииого ИИ'- 
етапия или попытки посредничества 
Сезус.тсяшо мн нрешаются.

Какое-'би то нн было содействие 
контрревдиюцпонерам со стороны мя
тежного на^елеяии или железнодорож
ного персонала, будет караться по всей
ТЯЖеСТН рСВ0ЛЮЦ1ЮННЫХ ШОПОВ-

5 ) Всжди и?гонора об нелпютсн вне 
мкоЛ'а,
н) Всякий лрудям>ч казак, который 

1-6МН-И1 с ■■'бя иго Квледнных, Корин- 
юных и Дутовых, будет встречен 
братски и мидет необходимую под
держку со CTOI’OHU Советской власти.



Ударными бригадами навстречу Октябрю
Булем .упорно дратьен за выполнение решений паргии  о кадрах. Методами социалистического соре

внования и ударничества высоко подымем качество советского специалиста
Н А Ш  П О Д А Р О К  О К Т Я Б Р Ю -  

1 2 6  Н О В Ы Х  С П Е Ц И А Л И С Т О В
БОЛЬШЕВИСТСКИМ ПРИ BE 7 НОВОЙ 
КОЛОННЕ КОМАНДИРОВ СОЦИАЛИ

СТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Стране нужны высококиалнфициро- 

Плнныс стопинг работники, способнее 
синить командные высоты проммл- 
■lunwiii н других эйласмей народного 
хони Вето*-

Особенно теперь, к пошит успеш
ного проведения сот1 аляс г н ч еокого
строительства iii величайшего под’ема 
нротстдрскнх масс, нужны повис со- 
ветскше специалисты, шогущие заме
нять вредителей и контрроволюцпоке- 
jюг. ни' хошйтвешгом фронте.

IJ .дом голу энфпк прсвеп форсиро
ванным темпом выпуск IV курса. 1 
ноийрл окончите наш вуз 89 человек, 
щ которых ипжеверов-экономютов— 
<; 1 человек 07 челоиёи по металле- 
сбрабмтыпиющеи и 21 человек по дере-' 
I «обрабатывающей промышленности),

Тон. Макаров рабочий коммунист с 
1019 годи, н прошлом комиссар чистец 
li|niximft арнки

Можно было бы указать еще дс ситка 
два тонарм тел, имеюшпх подобные 
качества. Очень многие товарищи при
шли на .чкфак с. рабф. .опекой скамьи» 
Мачо ТОГО, ЧТО ОМШНБШНС Тонар.ИЩИ— 
хорошие коммунисты, прошедшие су
ровую жиччь, участники и Оонцы 
гражданской войны, Сытине команда»- 
ры н1 ответстиеииыс работишки, но и 
стойкие товарищи, лучшие ударники 
нашего факультета, умевшие бороться 
in темпы, за знания.

Успешная академическая работа вы
пускников должна стать лучшим об
разцом и примером для другкх курсов 
и факультетов университета.

Коллективно работаем, 
коллективно отвечаем
НОВЫЙ МЕ10Д КОШЕКШНОИ 
(ЛВЕТСТНЕННО Н И И  УЧЕТА

Необхоиимлть лре^раш-нИя брига
ды в цейовительно едчииыи коллегии, 
а не только совоиупнооль нескольких 
оунентив, нынвигает е в  качес>ве мето
да такого превращенная м л  од колле) 
типи.й ит,еютве»нгстн кли hi л <ектиз 
ног I учет»

(.уIь его состоит в ктом, чю  6ригаДа 
счинеюя прорj6oiamuu3ti то или иное 
задике л-шь тогда, коогда i ги прора 
6oiaer кандый из се ч членов.

Немроработаешая к и ср иу з?данис 
бригада заносикя н ш  ч 1 рную доСку 
академ' руилы в целекзм, независимо от 
того, ecii лив ее сосш аве проработав 
шиг задание студенты ы или нет. И об 
рато: лишь та бригагаца m o ik c i быть 
занесена на красную в до ку ини rue 
Мирована, которая в ц целом показала 
еы окое начес «о и колиличество акадсми 
ческой и общ ственмоаой работы

Такая „ко| лгкгивиззыций" иесочнеи 
но будет способствовать сплочению 
бри!аи на основе обобщен paooibi и, 
в сочетании с дру|имими методами (об 
щесгвенньи буксир,-ш-наиример), до нк 
на aaib высокий прпроиэводавенный 
зффе.п

Описанная система i ирнмсняекя на 
мезфаке и на 2-м курурса промыилен- 
иого 0 1 д^лення эшнчномического фа
HynbftT».

М if.

Все вовлечены в соревнование
Социалистическое сор- вневание меж

ду академическими группами 1 го 
курса лиягвистич! ского омелишн мед- 
ifiiKa развернулись совсем нсдагио 
П> в данвое ьр“кя, к 13лктио 
Октября, каждая акцемгрупна сорев- 
нусгсн с другой.

Социалистические д говсры закло

чаются на коро1 кин срок—15-20 30 
дней

Каждый договор содержит 3 5 
к нкретиых обязап льот. Эго так 
лезает я дтя того, чгсбы реально 
нож to было видеть достижения и 
промахи но вынолиевгю взяты* обч- 
затсльств каждой акад- мгруппы. О

На саим е—выпускники уд p-iHin тт Чзрчзсин Минина, Вэсилье

им оймеиу и распределению торговых 
н реди риал nft— 2 8  человек.

Несмотря на форсированный выпуск 
(<р.ц; сокращен на 9 мес.), мачестяо 
аП'Х кадров по срлшип с предыду
щ им  выпуекахи ни в коем случаю не 
понижено, а, наоборот, далеко их пре
ние ходит. В этом сыграли' большущ 
рать новые активные методы аанятиН 
и увеличении провзводственой прок-
■гTII..H

Сегодняшние выпус! п и ки , идеолога-1 
чески выдержанные, достойные рабо 
Чею класса специалисты, являются 
л у чш и м  отьетом на навпчвекив вон »* 
г.раьых в всех юшюртукистон, метаю
щих и дни акжмюи отиетственпоИ ра- 
fo-.iк! .̂троить гоциалнлм.

)|i S9 окончивших студентов 72 про
цента составляет рзбсче-крестьянская 
прослойка. IliipTHiiiio-uo.vfололыкое ад- 
|ш | авиястся 70 проц. (BIJ1I—52 проц. 
н КТМ— 14 проц.)-

|{ числе еыпуекннков коммуппн'лов 
довольно большой состав партийцев о 
Он 1ьшнм етля.ем eiwiciBemiott пар- 
ппшо-обше•■’ Bfiiiioil и револкщноЛнюЯ 
работы—45 проц., коммунистов со ста
жем от 191ЭГ до 1920 года.

fc in  коснуться отдельных ivuiapit- 
in.il. то б у ш  ииолно иоиптио. на. 
сколько ценное социалыгогнарпиИ^нае 
i.i'jeeTKo пипуекаеяых спецнаяиотов,
I ;■ I' II]И I'11 -

Тов. Упит мен ВКП(б) с I9U года, 
юн. Заис— член ВКП(б) о -1913 года — 
рлбочше в прошлом, рег.олхтциовиыс 
работники, теперь—краюпив снециалл- 
ьты 'Гов. Варламов-сын грузчику сам 
рибоччй-тс*::арь с 1Р05-10И вода на 
сарагосских и польских аанодах,участ
ник ичиеротластчеекоН н граждан- 
,■1,011 BOilllU с 1920-23 ГГ. Полит руко- 
воитель по восстановлению рудник)в 
Л-нбасса т. В.|рламов член Н!,1 Иб) е
|»17 года. *

Тов. Сига tee,- к прошлом член рсио- 
лтциоя. солд. комитетов е 1U18-23 годов, 
\час1 нш. боев Южного и ГуриеетаЛ- 
■ |,|>го фронт!, член ПКП(б).

Тов. Миронова -доть рабочего и сяма 
рабочая, прошла суроьух» школу жпа- 
11И—комнупаотка с <518 года.

Тов Васильев—рабочий цементных 
гольскнх заводов, член niHieoK«)ii -о 
1917 года, член В1>П(6/ с 1924 года.

Тов. Авдонин -участник граад.ш- 
скоП BoiiaiM. бывши9 командир if парт, 
рабошлк в ЬрасиоН арявн.

'IV.r.. Голуб—'член liiipnui с 1919 года, 
фринтивнк гражданской войны -ко* 
чвесар отдельных частей. До вузп от- 
гстпвенный работник Каркомзена, но-

Октябрьски! су5богиик студентов саогосуннаеюитега. Га узят рошь из

Г И Г А Н Т Ы  с о и и л л и с 1 и  Ч Е С К О И  с т р о и  н и

с т р о и т с я  с о в е т с к и й  к о м б а й н

еле—коммерчески!) директор крупных 
трикотажных фабрик.

8а шрошую акилемнчсокущ и общо- 
I incirnyn работу 2 0  человек получили 
иремчш. i  )i|>C>HMI— Мала» совснскаи 
;«нцш;лонед|1н и к; нрогпй—набор 
снец !млыю11 литературы.

1Гз общего количества оканчпвоищнх 
50 лучших тонаршкеН иобидавювано 
на плановую работу л районы, а осталь
ные отправления л,г работу в про
мыта* иные предприятии м торговые 
учреждения край и других областей и 
|-ееиублп1К.

Rot iia iu iio.ia|K>x K IH  годошцине 
Оелиб|)Ьской pcBWiiotuiH и мы будем 
кадеяты а. что новые кадры красных 
снемналш тон иудрт ка передовых по- 
аицнях агоциалнвпвчсского ■троитель- 

, т«а п сумеют но-,ударному бороться и 
работать аа дело Ленина н его нар- 
гнн. (

Ш ИХАНО В.

На стоаж у револю
ционной законности
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ДАЛ ФСС
Факультет Советского строительства 

и права выпускает к 13 годовщине 37 
новых специалистов—27 правовиков и 
о работников советскою строительства.

С 1-го нопбрп крайисполком, крайсул 
и |у>айпрокурагура будет иметь л своих 

j органах 36 молодых специалистов.
Большак часть из 36 за своими пле

чами имеет большой стаж на произ
водстве и революционные заслуги.

Закаленные в боях на фронте граа,- 
данскон войны, « затем оторванные от 
станка и сохи, посланные партией на 
учебу все товарищ1! с честыо выполнили 
задачи, поставленные п<у>сд ними пар
тией,

На торжественном выпускном вечере 
5 товарищей премированы как лучшие 
ударники; товарищ Пецсвич, Кривен- 
коь, Игнатьев, Есыни, Ьукресв.

Почти всс из окончивших едут па 
I работу в район, где будут надегкны- 
! ми помощниками партии в деле строи- 
' тельства новой деревни.

3. С ы ш .

На. 1чгс, за Стралокапм. между Волгою 
и отрогами гнр сооружается ьгироа ги
гант lliiibiiL'ii Вони— завод li ибашюв.

У% i
Интулиасты-ударникнки...
Расшифровать зто i выражение,—зна

ч и т  1ин1Я1'1. и усвонтить будущее зна
чение этого гиганта i в еоцпалиетпчо- 
ском переустройстве ; деревни. Шиит, 
героическую борьбу двру!х с липшим ти- 
сячион армии рабочих ix за ату сгройну, 
усвэи гь темпы нашего то роста н цсюи.

Ш '*  * к
1>ьш весна, Савнипжна с густым про

шлогодним бурьяном н просыхала. В >,:ь- 
ныи ветер неустанно п гулял по ней. Иг
рая oil путался в б( бурьяне и uivmoi.

Но вот, здесь на ]и равнине, около пру
да, среди нескольких ix огромных ветел 
и тополей стали строи опт к лосчатые. и;;з- 
кис и рДлшшмо нометещсивя.

Строи hi рабочие он бараки. Ежедневно 
прибывали партия стрпронтелен.

OiKii ti местноеп. вивчкрус.
Расчищали от оур|.|н«яиа равнину. П 

.ii'Ji.160 Bpe.iMUiHiici, мч мощные ijniuancil- 
ты. С каждым диен oi они все больше н 
Польше сковыши paipauuiiiiy.

Первые, среди дерсрсвьев, едва од в- 
шинхея в зелень, .laocioe’cui строящиеся 
корпуса жилых домовюи. Быстри, этаж, 
за атажем они воздгщншалнсь. Росли и 
становились h|mibciil к с вершинами то- 
нолей.

2л июня были закокончепы основные 
цехи промышленного > учаохк

Ворьба за темпы р развернулась им- 
ным фронтом. Унорнопо кладете Л кир
пич за киринчем.

Возд н аюг я ь>;и}чу(Ы и х внгстру-

ОНЬРК. 
ментальною, ммбайнов и др.

CipcMii'tCvibUO бегут в 6yfuoii строй
ке дни.

Прежней равнины нет. Ояа скрыта. 
Она скована камнем, жешои, цемен
том. Не подобрали иод сооя блестящпе 
бстыс громадины цехов.

Но территории строительств'!' раски- 
и у та паутинная сеть линии. Но niitf 
то и дею снуют вагонетки ео строй
материал мн. llojuuac иовсрывлотся 
пузатые, бе'гономешалки. Дшко ::апре
делы стройки иесутса ipaxoi иангдро
билки и визжание аюктрнчсских пн 1 .

Строительства ДЫШИТ ИЛДЬКЧ.
**

;{авод проектировался на выпуск 
I j.iHHI штук, комбайнов в год ‘системы 
Вородина. Ilyci; его намечался на 1 
мал 1931 года.

1! настоящее время »тог проекг из
менен но решению нравнтсльсгиа. Но 
новому проекту завод должен выиу- 
скать 20.0(H) штук комбайнов в год 
системы «Холт» .'G 3(j с 'Вахвдтом в 20 
футов. Итог тин комбайнов гораздо‘мо
гучее бородинских н имеет белкшос 
распространение на нолях совхозов.

Неро ркктир в,у К м аднст̂ .ЯЕеДет 
Гннромаш, который «оязыва' тсп к ян
варю 11)31 года закончить все ра'юты. 
Первая оч р дь гтр нт.мь 'п а рас чи
тала на выпуск 1>.(КЮ комбайнов. 15 
11)32 году будет выпущено 5 тысяч 
комбайнов, из них 3 тысячи к убо
рочной кампании.

Во новому проекту нус к завод i на
значен на 1 января 1932 г.

Стоимость строительства «ир деляет- 
, си свыше 20 млн рублей.

Две с лишним тыгячи раооч'х тр и- 
хедей героически борются за стр;йку.

Их геройству, энтузиазму на труд
ном фронте, пег предела.

т е
Ki м »аинстрой...
Зто они вшощ мт в жи;н1, '̂в ре

альность, сухие циф| Ы планов, ап ch i
творцы революционных темпов.
Волее нолутысячн рабочих на строп- 

те.нст'ве- молодежь. Многие доешл.г,- 
ни' 1 стройки ирлиадлекат еп. Ohj h.i- 
го.1овио охгаченл трудовым лнтуан , 
моя. Она живет етринк и oai oriaei 
всю свою анергню. в ню н тварчеетво 
на дело строительства завнд*.

Молодежь своим примером работы а- 
ражает весь коллектив стр анны пи.

Работа кипит как никогда н 'нигде.
Рабочий коллектив я;ов'т серпом 

мыслью — даешь ичмииуо* erpoili.v ’ 
Даешь победные темны!

Немало трудностей шр^пв ег 
cTpoiiTC.iiiCTBO. Перебои о гн'пжешш 
материалом, нехватка pifio'ilix р *•■) 
стройка не остаиавлнкается.

Сейчас гордо, н » весь рос г “в:талп 
корпусы завода..

Через две-трн недели приступят к 
монтажу.

Рождается родина c jb t c k iix  ком'-зи- 
шш!

Двадцать тысяч в год!
Двадцать тысяч революционных oip- 

цов аа новую деревню, за светлую со-
niiii.iпстнчеп, \гт  жизнь

АЛ. ГРИГОРЬЕВ

(fu^ it вид Ксмб;йнст[оя



Р А З Д А В И Т Ь  Г А Д И Н У  Ш О В И Н И З М А !
„Ни одной привилегии—ни одной нации, ни для одного языка! 
Ни малейшего притеснения, ни малейшей несправедливости 

к национальному меньшинству4* (Ленин)
В1СТИ САМУЮ БЕСПОЩАДНУЮ БОРЬБУ W  ТОЛЬКО С ПОМОЩНИКАМИ КЛАССОВОГО ВРАГА- 
ЧЕРНОСОТЕНЦАМИ, ШОВИНИСТАМИ. HU И " С ПРИМИРЕНЦАМИ, ЗАМАЗЫВАЮЩИМИ ПИИТИ

ЧЕСКУЮ СУЩНОСТЬ ШОВИНИЗМА, О Б 'ЕКГИ Ш  ПРОВОЦИРУЮЩИМИ 
ШОВИНИСТИЧЕСКИЕ ВЫХОДКИ

«Рабочие создай? во воам ми
ре свою китернациональпую куль
туру. Старому меру, миру нацио
нального угнетения, национальной 
грыэиш |Или национального обооо- 
fiieiiun рабочие противопоставляют 
новый игр единства трудящихся 
всех лациJi, в котором нет места 
№и для одной привилегии, да для 
малейшего угнетении человека че
ловеком».

(Лепик, • Рабочий класс и 
национальный вопрос»).

lie столько при диктатуре пролетарн- 
а га, но н в гады опаянной 
Ci.pi/,i,i с самодержавием Владимир 
Плыич нб уставал Подчеркивать необ. 
ходимость борьбы с национальным 
угнетением с разжиганием пациопадь- 
ной розни. Даше в те годы Ильич при
зывал пролетариат к борьбе с нацио
нал! ним угнетением. L статье «Нацио
нальное равноправие», записанной в 
IW4 гиду, Владимир Ильич говорил:

«Среди тревог at треволнений, iipwuo* 
синих борьбой ai сущестпомние, за 
r u m  хлебщ русскою рабочие не могут 
и не должны забывать о том нацио
нальном угнетении, под л г ом которого 
находятся дееятки н десятки млллио- 
нов «ипоро щев», населяющих Роосяпо».

В -nofl же питье Ильич вскрывал 
истинные це.тн разжигания националь
но II вражды.

«Политика угнетен и;; национально, 
степ, есть полт,тика разделения нации. 
Она вместе с том—есть политик* ои- 
стемат'И'к+лого развращения народного 
сознании. На крошкепоставле.нит ин

ое различных нации, на. отршле- 
сюэпаннл темных н забитых маис 

,к>ены все расчеты черносогея- 
но рабочему классу куяшо не 

слепне, а «динен'ие. Нет для него 
его врага, как дикие предрассудки 
еверна. которые в темной массе 
его враге-., яппи и и и черносотел» 

пытающихся отвлечь его впишите 
. i риале инородцев, он (рабочий клазо) 
.то кнн противопоставить свое убежде- 

в необходимости полного равно*
I .Hi ия, полного (и окончательного от- 

от каких-либо привилегии дл» 
какой-либо ьации».

Эту ндеы Ленин отааявал всю опою 
жизнь. Эта идея—полное равноправие 
национальной—положена в основу 
нашей ко1чтьтуцпи.“̂ 5ту ленинскую 
национальную политику неуклонно 
проводила и проводит наша партия, 
особо подчеркнувшая но своем послед
нем с’еэде необходимость усиления 
борьб)I с «уклонами в национальном 
ьопроср и с примиренчеством к ним, 
усилии одновременно внимание в 
практическому проведению ленидакой 
национальной политики».
ТОЛЬКО ЛИ В М ЕД ВЕЖ ЬЕМ  У ГЛ У ?

Классовый враг, ожесточенно сопро
тивляющийся развернутому социалисти
ческому наступлению, применяет в сво
ей борьбе против партой и советское 
fe,части всаьозможные среде,тва. И одним 
t o пэлюблшных его средств является 
разжигание мяцжтльпон вражды ере- 
ди трудящихся. Классовый враг всеми 
мерами пытается посекть националь
ную рознь в трудящейся среде. И это 
ev:y ниогда удается, И не только на 
глупа окраинох, не только в мед
вежьих углах.

За примером ходить «недалеко.
В нашем краевом центре и не где- 

нибудь среди рыночных торговок, а в 
учебных заведениях Саратова вскрыты 
возмутительные факты проявлении ве
ликодержавного шовинизма, факты са
мого мерзкого отношении к иацмшам. 
Часть отнх фактов нами уже были 
опубликован,).

»С К АЛ М Ы Ч КАМ И  Ж ИТЬ Н ЕВ03-
можно».

Черносотенцы, иооишие в карманах 
комсомольские билеты, студенты книж
ного техникума Кясюкоп и Банммов, 
надевались над нацменами и пытались 
втравить калмыка тов. Акаева.

Черносотенцы, носиыние в карманах 
комсомольские билеты, студенты кооп- 
тсхникума—Крымский н Токарев ню- 
дня в день травила калмычку, члена 
крайкома ВЛКСМ, топ. Таджиеву, дохо
дя до таких откровенно-хамских вы- 
гадсн, так:

«Тебя надо привязать к столбу и 
кормить черной коркой и сеном» (за
явление Токарева ТадживвоВ).

«Вас, к»лу)л :оп, надо связан, но 
ногам да спустить внш по Волге» 
(Крымский).

1'яд шовинистов и общежитии раб
фака при саргорунньерситете система
тически травили нацменок-калмычек, 
адетавляя их вис очереди мыть полы, 
хамски заявляй: «с кьлпычрют жить 
невозможно, они грязные и вшивые». 
Там ям; на 1 2  калмычек были предо
ставлены з коНкд, в то время как 
русские койками были обеспечены 
полностью.

Не только среди студентов, но и сре
ди лиц, руководивших учебой, были 
яркие проявления великодержавного 
шошшипма.

Одни из преподавателей рабфака, 
входя в класс после занятий калмы
чек, обращался к студентам со сло
ва-ми' ■ |

— Не трудно догадаться, кп» до 
нас здесь занимался. Необходимо для 
освежении комнаты флакон одеколона. 
I! этот мерзкий шовинист был препо
давателем на рабочем факультете.

Комендант вешнститута Номомаро» 
по сшуи/м замашкам ничем не отли
чался от дореволюционного жандарма: 
«собаки», «хлам»—та* заявлял ш  в 
лицо калмыкам, добавляя: «как толь
ко калмыков учиться принимают».

Можно привести сщь ряд примеров 
махрового черносотенного шовинизма, 
процветавшею среди отдельных сну- 
,рейтов и работ никоя саратовских 
учебных заведний, но приведенных 
фактов вполне достаточно.

УСТАМ И  Ш ОВИНИСТОВ ГОВОРИТ 
ИЛДССОВЫ Й В РА Г .

Где корпи этих фактов? Эти корни 
ярко вскрыл юн. Сталин в своем до
кладе па X V I с'езде партии: ф

«Общая атмосфера обострения клас
совой борьбы,—говорил тов Сталин,— , 
не может ис вести к известному обо. 
стрению национальных rrpeiroli, имею
щих свое отряжеине в партии».

Вот где корпи припеденных выше 
черносотенных выпадов.

Устами мерзавцер. Крымского ai То
карева говорил классовый краг. Клас
совый враг руководил действиями чер- 
носспспцев Касюком я Вашимова. 
Подручным классового врага являлись 
шовимнеты н-т раб^итка. из кооптехяи- 
|.ума, из других учебных заведений. 
Ибо только ему, классову врагу, ле- 
леящему единственную мечту—сватать 
диктатуру пролетариата, добиться при
хода к власти1 буржуазии, выгодна на. 
цнональнан рознь, выгодно использо
вать «вонш твующиа буржуазный иа- 
цнопаяипм, ступляющии. одурачиваю
щий, ряз'елдти я ю Щ и и рабочих, чтобы 
вести их на поводу буржуазии». (Ле
нки).

II совершенно четко отменил X V I 
партс'езд, указавший в резолюции *> 
докладу Ц1Г, что «главная опасность 
на данном этапе представляет велико
державный уклон, пытающийся ревизо
вать основы ленинской национальной 
политики и... прикрывающий стремле
нии отживающих классов господство
вавшей ранее великорусской наций 
вернуть себе уграчеш'гме принилевиц».

И ЗВЛ ЕЧЬ  ПОЛИТИЧЕСКИЕ УРОНИ.
Вскрыть я беспощадно наказать зар

ывшихся нюс'ишняов, конечно, недо
статочно. ‘килы проявления шови. 
ниямч в Саратове должны быть подия 
■ ы на, првнннпнапкнум высоту, ии нчх 
необходимо извлечь политические 
уроки.

В первую очередь надо решительно 
ударить по пкнмирепческому отноше
нию к фактам шовини.'ма, к выявив
шимся отдельным попыткам «мазать 
политическую сущность дела и свести 
его на уровень простого хулнгатггва.

Примиренцы м замагымищие клас
совую сущность шоеиш.зма помотают 
классовому врагу дальше вести свою 
подлую тактику разжигания нацио
нальной розня. Примиренцы молча
ливо солшднрнаируются с иювиниотамн- 
черносотенцами, молчаливо провоци
руют новые шовинистические выходки. 
Поэтому но примиренцам, по тем, кто 
замазывает политическую сущность 
фактов шовинизм» (будь то отдельная 
личность или организация), следует 
ударим. самым решительным образом, 
потребовать четкого ответа па их отно
шение к происшедшим фактам, по
требовать на деле доказать, как они 
борются с проявлением шовинизма.

Практическим выводом вд приведен

ных фактов должно быть решительное 
укрепление и развертывание интерна
циональной работы в комсомоле, тща
тельная прсработка решений XV I с’ез- 
да ВКП(б) по национальным вопросам.

Выводы бригады второго райкома 
ВКП(б) говорят, что в большинсгве 
учебных заведений до последнего вре
мени решения X V I с'сада ВКП(б) по 
вяцвопросу не проработаны и не отра
жены в учебных программах; работа 
пс интернациональному воспитании 
почти во всех обследованных учебных 
«введениях отсутствует и т. д. Сейчас 
райкомами ВКЩб> « ВЛКСМ приняты 
меры к. ликвидация этего положения. 
Но такое положение с интернациональ
ной работой сутесгвует не только м  
втором саратовском райкоме.

В заключение мы приведем одно тре
бование Владимира Ильича:

«Ни одной привилегии—ни для
одной нации, ни лтя одного языка! 
Ни малейшего притеснения, ид иалей- 
шей несправедливости к национально
му меньшинству». («Рабочий класс и 
национальный вопрос»).

Это требование Ильича долшен твер
до знать н солишь каждый трудя
щийся. Н только сели каждый од нас 
и ни работе, га в быту и где бы он ни 
находился, Судет твердо эю ленинское 
требование «ыполкнп и будет также 
тгердо требовать его выполнения от 
других, будет всегда и везде настой'Ш- 
г> бороты й со всеми, пытающимися 
это л< имиское грсСсвание нарушить,1 
ю мы одержим okoi чательную победу 
иид днктгм, (омерзительным насле;у|ем 
прошлого, над подлым ш грязным ору
дием классового прага-шовтяммом.

К. ФИЛАРЕТОВ.

Под знаком большевистской самокрити >
ПОДНЯТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  РА БО ТУ  

В А КАДЕИ1ГРУППАХ
И Т О Г И  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Масса выступающих товарищей на J нп педфак и йгд̂ ак), улучшения руко 
студепческой конференции, тир ко р л-; водотва курсами подготовки в пуа 1
верпутая критика н самокритика по
ставили на очереди для цмьш ряд пер
воочередных задач.

Как одно из важнейших достижений 
конференция отмстил» в общем здоро
вое политико-моральное состояние сту
денчества, улучшение политике- клас
сового воспитания.

Конференция отметидг, как одно из 
больших достижений, повышение 
трудовой дисциплины, успеваемости и 
ликвидации академической задолжен- 
погтн трудевчеств*, ие омиеап е улуч
шение соц. состава аспирантуры и 
выдвиженцев.

Но наряду с sti ил большими дости
жениями имеется рид крупных недо
статков, на которых останавливался 
почти каждый выступавший - эго 
слабая работа пронзвдетвеппых комис
сии и иропаводствеппих совсдцапий, 
слабое руковдатво и отсутствие ‘учета 
инш'т н б(зотв тствеипан оргашпцция 
проиав»дствепИ1>й практики н этом 'Го-

ряд других иероприягин.
При всем эта« решении о 8 ми чдго 

вой общественной работе в декаду иооб 

Х01ИМ0 выполнить.
Учитывая большие положительны! 

результаты III студ. общежнтия-iuiu 
луны, всея организациям повести раоо 
ту за. создание новой студенческой ком
муны. во вновь строящемся ойщ житии

Дли оживлении впутрнвузонскЫ 
кружковой работы, закрепить за nei 
определенный кадр руководящих работ
ников, улучшить культ. о5сп'жив.ши( 
подшефных нр дириятий, мкреиав таv 
наиболее сильных студентов.

Газете «За прол тарскне кадры», су
мевшей мобилизовать обществспшк 
мнение вокруг рада вопросов (соцсо
ревнование, производственная пр ктика. 
смотр кафедр) неоаходимо уделить мак
симум внимания маесоиил работе.

В оолаети производственном авзде- 
мнческоП работы конференция ставит 
вопрос о немедленном доведении учеб*

М м  бюро т и и ш и и  
крайком! Ш(И

1. Успехи соцнЯАиетического насту
пления по всему фронту, осуществле
ние решительного наступления на клас
соного врага, последовательное проведе
ние лозунга партии л ликвидации ку
лачества как хласса на базе сплошной 
коллективизации вызывает вешенос со
противление классового врага и особен
но кулачества, пытающегося осущсяя- 
вить свои контр революций иные действия 
всякими средствами и методами (в про
мышленности, колхо;с, «овхозе, на культ- 
фронте, к быту и т. п.).

2. Обнаруженный факт явно национал- : 
шовинистически* фактов в саратовском 
кооптехникумс, рабфаке, Калмобласти, в 
ловецких районах и т. д.—есть не что 
иное как контрреволюционные вылазки 
классового врага на фронте разжигания 
великодержавного национального шови
низма в рядах трудящихся.

Классовый враг, используя все ме
тоды, стремится отвлечь отдельные
слои трудящихся от прямых задач сл- 
циалистического строительства, органи
зуя в этих целях траелю национальных 
меньшинств, выступая против решений 
партии в деле осуществления четкой 
национальной политики партии в на
циональном вопросе.

3. Крайком ВЛКСМ, отмечая слабое 
внимание комсомольских организаций в 
деле раз яснения политики партии
в национальном вопросе, в деле
беспощадной борьбы с конкретными 
проявлениями шовинизма, предлагает 
всем ячейкам и комитетам принять не
медленные меры в деле развертывания 
широкой массовой работы по раэ'ясне- 
ншо решений партии в национальном 
вопросе вокруг фактов конкретного 
проявления шовинизма, осуществляя 
самую жесточайшую борьбу с вылазками 
классового врага на этом фронте.

4. Крайком считает недопустимым от
сутствие вопросов национальной поли
тики в программах отдельных учебных 
заведений н предлагает всем райкомам 
и ГК  проверить программы общество
ведения школ, техникумов, вузО* и др. 
учебных единиц, обеспечив включение 
в ник вопросов национальной политики 
партии.

5. Мероприятия 2 РК (Саратов), 
направленные на борьбу с шовинизмом, 
одобрить.

6. Предложить гороргшнзациям обсу
дить на собраниях Boipoc о случаях 
проявления шовинизма в кооптехнику
мс « рабфаке.

На ст»дэич«.Счой ионфе е„цап Слушают доклад ди еито;а Вуза т. К аце .бд
фотокер Палагин-

ду (химфак, медфак) со стороны дирек
ции.

Большими педостатимп являются 
также слабая подготовка, администра
ции в ктрече и’'обеспечению жилищем 
нового приема, неявка преподавателем 
на работу в начато 'учебного года и 
наличие неподготовленных мл; nci ci'i.o- 
ленинской методологией части препо
давателей и ряд других недостатков.

Конференция, отметив п ulyra рзс- 
улпбашшеть и безразличие к нуждам 
студенчества, полную неподготовлен
ность Кубуча к встречи нового при
ема, срыв общественною пошит, при
ложила в двухнедельный срок сделать 
крутой пергдом в> всей работе, доби
ваясь перга соответствующими орглим- 

’ зацинм.1 (крацтоготдел, гор овпт и др.) 
1 при равнения студенческих столопых и 
буфетов, к (тело1Ым и буфсам фдбрпв 
if заводов и поскольку вопрос о ирирав- 
пенпи студен честна, по снабжению де
фицитными товарами и пайком и рабо
чим — разрешен, добиться скорейшего 
выполнения атого решения (добиться 
закрытого раавределителя).

Конференция подчеркнула пе>бходн- 
мо(?ь пошивочных мастерских, сви- 
парника, прачечной,ещ!1 ие, нашедших 
отражения в действительности и с in - 
Bii'rf> вопрос о проверке работников 
Кубуча и обновлении аппарата Кубуча 
за счет рабочнх-выдвижвлцеи.

I Отмечая как недопустимое явление 
’ восстановление различными оргапиаа- 
I циямн пекдючеппых чуждых в пра,
г.цх студенчества, конференция ставят 
вопрос пергд дирекцией о пересмотре 
дел всех чуждых и их н.кшчелие из 
вуза, проведя жесткую борьбу в даль
нейшем с социально чуждым < л ме .том

Одним из основных м мент IB, необ
ходимо для улучшения всей раооты, 
конференция считает перенесение 
центра, тяжести профработы 
в академгрупиы. Улучшение социаль
ного состав! при приеме в вуз (особен

ных планов и программы до каждого 
студента, сделав производственные ко- 
нисснн совещания организующим цгп- 
тром всей академической жизни сту
денчества.

Решит льиая о̂, г>ба е антимарксист
скими методами преподавания, уделе
ние осооого винмания подготовки ка
дров для кадров, улучшение с шаль
ного состава аспирантов и выдвижен
цев (обеспечение последних общежи
тиями), оОсспечеинс четкого руковтд- 
ства со стороны кафмр, декапатоа п 
учеЛво-гшповоЛ комиссии, по. ыдиенне 
трудднснЯПлнии, четкое руководство 
праизвод таенной практикой. «ст'елное 
уделение внимания подведению мате
риал. базы под политехническою прак
тику, своевременной подготовке к пт- 
чалу учебного года, установлению жест
ких сроков обучении и организация 
и оживленно нау по-техли еекзхкруж 
ков — вот основные.задачи.

Все впг задачи можно будет.выпол
нить лишь при дальнейшем разверты- 
паннн соц оревнования и ударличестиа. 
жесткого разоблачения лжеударников, 
наилучшей подготовки учета ещеорев- 
повзлня. ЮРГИНА.

В ВУЗБЮРО ЯЧ ВКП(б)
В связи с от’евдом отв. секретаря 

ячейки т. Мешина на партработу на 
сталинградский тракторный завод, отв. 
секретарем ячейки ВКП(б) еаргосуни- 
верентета утвержден т. I ребеищиков
А. С
НОВЫЙ СОСТАВ ИСПОЛБЮРО
Конференция избрала в состав ис

полбюро 19 членов и б кандидатов и 
рсвкомиссию из 3-х человек.

На 1 -ом пленуме исполбюро предсе
дателем исполбюро единогласно утвер
жден т. Якимович П., заместителем 
Шпаков Г., академработннком Грибов 
М., культработником Пряхин В и эко- 
номработником Чукалнн Н.

0 :6 . 1 . ьеда< ор
М ГОЛЬДБЕРГ.

ИЗДАТЕЛЬ Вузбюрэ ячейки ВНП (б) 
< НЛД1М И: опбирт пр(фсе«цнй и ми 
т о м  на ‘Чно техничес<и« работниквн.
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