
да здравствует родная непобедимая Красная Армия
и Военно-Морской Флот!

П РО Л Е ТА Р И И  ВС Е Х С ТРАН , СО ЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Сегодня вся Советская страна, все населяющие 
ее народы празднуют XX годовщину героической 
Красной Армии и доблестного Военно * Морского 
Флота. С гордостью и радостью взирая на боевые 
знамена своих вооруженных сил, многомиллионные 
народные массы подводят величайшие итоги герои
ческого труда партии Ленина — Сталина и своего 
собственного труда в укреплении военного могу
щества социалистической родины.

Товарищи СТАЛИН и ВОРОШИЛОВ. Рис. худ. !1. Васильева,

Из статей и речей товарищей ЛЕНИНА, 
СТАЛИНА и ВОРОШИЛОВА

Мы можем теперь с гораздо большей уверенностью и твердостью паяться 
за близкое нам, необходим ое и привлекающее нас к себе  давно уж е дело х о 
зяйственного строительства, с уверенностью, что так легко сорвать эту  работу, 
как прежде, капиталистическим хозяевам не удастся. Но, разум еется, мы должны  
быть на чеку. Мы ни в коем случае не можем сказать, что от войны мы уже  
гарантированы...

П оэтому военную  готовность мы должны сохранить во всяком случае. Не 
полагаясь на нанесенные уж е империализму удары, мы свою  Красную армию во 
что бы то ни стало должны сохранить во всей боевой готовности и усилить ее  
боевую  способность...

(Ленин, Сочинения, том XXVI, c ip . 25—26)

..взявшись за  наше мирное строительство, мы приложим все силы, чтобы  
его  продолжать беспрерывно. В то же время, товарищи, будьте на-чеку, бере  
гите оборон осп особн ость  нашей страны и нашей Красной армии, как зеницу  
ока, и помните, что ослабления, в отношении наших рабочих и крестьян и их 
завоеваний, мы не в праве допускать ни на секунду.

(Ленин, Сочинения, том XXVII, стр. 120)

Наша внешняя политика ясна. Она есть политика сохранения мира н усиле
ния торговых отношений со  всеми странами. СССР не думает угрож ать кому бы 
то ни было и — тем более — напасть на кого бы то ни было. Мы стоим за  мир 
и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на 
удар поджигателей войны. Кто хочет мира и добивается деловых связей с нами, 
тот всегда найдет у нас поддержку. А те, которые попытаются напасть на нашу 
страну, — получат сокрушительный отпор, чтобы впредь не повадно было им 
совать свое свиное рыло в наш советский огород.

(Из отчетного доклада т. Сталина XVII с'езду партии о работе ЦК ВК11(б).
•  •  •

Рабоче-К р е с т ь я н с к а н  
власть в своем двадцати
летием активе имеет и т а 
кое достижение, как ее Р а 
боче-Крестьянская Крас
ная Армия. Вооруженные 
силы нашей с т р а н ы — вер
ный оплот советской вла
сти, постоянный и бдитель
ный страж  социалистиче
ского государства.

Каждый боец, командир, 
политический работник, ин
женер, врач и техник от

лично знают, что они по
ставлены исгорией на о т 
ветственные посты защиты 
интересов трудящихся, о б о 
роны своего социалистиче
ского государства.
Рабоче-Крестьянская Крас

ная Армия, как и весь Со
ветский Союз, готова всег
да жить в мире со всем 
миром. Но Красная Армия 
такж е готова каждый миг 
в порошок стереть врага,

дерзнувш его напасть на 
страну трудящ ихся.

Н аш а Армия сущ ествует 
не для нападения, но тол ь
ко  до  момента нападения 
врага на нашу Родину. Она 
будет самой нападающей 
из всех когда-либо нападав
ших армий, если враг ее 
понудит к этому.

К. В орош илов

Из речи на иараде~в день XX 
годовщины великой социалистиче
ской революции

XX ЛЕТ КРАСНОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

20 л ет  назад, 23 февраля 
1918 года, декретом  совет
ского правительства, под
писанным Лениным, была 
создана первзя  в мире Р а 
боче-Крестьянская Красная 
Армия.

Созданная гениальными 
вождями больш евистской 
партии Ленина и Сталина, 
Красная Армия вписала в 
историю страны социализ
ма страницы бесстрашия и 
мужества, героизма и о т 
ваги.

Движимая светлой идеей 
коммунизма, под руковод
ством партии Ленина— 
Сталина, при героической 
поддержке многомиллион
ных народов нашей Родины, 
Красная Армия разгромила 
полчища белогвардейцев и 
интервентов— 14 иностран
ных государств. Слава о 
героизме и муж естве  бой
цов и командиров, о талант
ливых полководцах Крас
ной Армии— Фрунзе, Воро
шилове, Буденном, Блю хе
ре, Чапаеве, Щ орсе, Котов- 
ском, о героических боях 
за Царицын, Волочаевку, 
П етроград золотыми б ук 
вами вписана в историю 
нашей Родины.

Источник побед Красной 
Армии в ее единстве с на
родом. В результате  победы 
социализма в нашей стране, 
окруженная безграничной 
лю бовью  и доверием со
ветского народа, неустан
ной заботой  больш евист
ской партии и тов. Сталина, 
наша Красная Армия пре
вратилась в несокрушимую, 
оснащенную передовой и 
современной военной тех 
никой, армию.

И  если грянет война, на
ша армия будет громить 
врага на той территории, 
с которой он нападет на 
советскую землю.

, Мы живем в обстановке 
постоянной угрозы нападе
ния на нашу страну.

Фашизм готовится к вой
не против нас. Он бешено 
вооруж ается. Он засылает 
к нам своих агентов, кото
рые стремятся подорвать 
мощь.нашей Красной Армии, 
мощь нашего государства. 
Но славные органы НКВД 
разоблачали и впредь б у 
дут вы корчевывать фаш ист
скую нечисть.

Товарищ  Сталин учит нас, 
что пока мы живем в о к 
ружении капиталистических 
государств, победа социа
лизма в нашей стране 
не является ещ е окон
чательной. Поэтому мы не 
гарантированы от интервен
ции, поэтому .нуж но  все
мерно усилить и укрепить 
нашу Красную Армию, Крас
ный ф лот, Красную авиа
цию, Осоавиахим. Н ужно 
весь наш народ держ ать  в 
состоянии мобилизационной 
готовности перед лицом 
опасности военного напа
дения, чтобы никакая „слу
чайность" и никакие ф о
кусы наших внешних вра
гов не могли застигнуть 
нас врасплох..."

Эти замечательные слова 
нашего учителя и вождя 
должен ежечасно, еж ем и
нутно помнить и проводить 
в действие каждый гр а ж 
данин нашей Родины.

И сегодня, в день 20- 
летия нашей любимой Крас
ной Армии, советский народ, 
вспоминая славное прош лое 
своей армии, с гордостью 
за ее великолепное настоя
щее говорит словами то в а 
рища Сталина: „мы стоим 
за мир и отстаиваем дело 
мира, но мы не боимся 
угроз и готовы ответить 
ударом на удар подж игате
лей в о й н ы /

Балтийский Флот на страж е ' границ СССР.



Я, сын трудового народа

Е ж егодн о, весн ой , едв а  только  
на Спасской баш не окончат и г 
рать куранты , на Красную пло
щ адь выезжа«-т принимать п ер 
вомайский парад Народный К о
миссар О бороны , Маршал С овет
ск ого  С ою за Климент ВОРОШИ
ЛОВ. На изящном коне зол от и 
стой масти о б 'е зж а ет  он войска  
и зд о р о в а ется  с  частями, н е 
подвиж но 31 стывшим и, точно  
вы рубленны ми и з сер ого  гра
нита. Потом он сл езает  с коня, 
отдает  ординарцам поводья и 
поднимается на л ев ое кры ло  
м авзолея .

О ттуд а ,в  потрясаю щ ей тиш и
не, раздается  его  сильны й, от 
четливый и неторопливы й го 
л ос.

— Я, сын трудового  народа...
И м олоды е бойцы  повторяю т

за  ним слова присяги—не т о 
ропливо, отчетливо и сильно:

— Я, сын тр удового  народа...
...По площ ади ’ отрывистым

сильный в здохом  катится:
— Я, сын тр у д о в о го -н а р о д а ...
И в зд о х  этот отдается  всю ду.
—  Я. сын тр удового  наро-

I да ...—гремят зеркальны е плиты  
мавзолея, гд е  на левом крыле, 
в грубом пальто из сол датск о
го сукна, во всей сур овой  и 
д обр ой  своей  простоте, стоит, 
принимая присягу,—Сталин.

— Я. сыч тр удового  н ар о
да ...—говорят сед ы е стены  
К ремля.

—  Я, сын трудового...—звенит  
бр он за  Минина и П ож арского.— 
Я, сын тр удового  народа— поет  
потрясенны й в озл ух .

..„Я  обя зую сь  по первом у з о 
ву рабоче-крестьянского Пра
вительства выступить на защ и
ту С ою за С оветских Социали
стических Республик от всяких 
опасностей  и покушений со  
стороны  всех  его врагов и в 
бо р ь б е  ■’а С оюз С оветских С о
циалистических Р есп убл и к , за  
дел о  социализм а и братство  
н ародов не щ адить ни свои х  
си л , ни самой ж и зн и ."

— Я, сын трудового н а р о д а . 
(И з повести В. К атаева .Я , сын

тр удового  н ар ода”).
На сничке: присяга бойцов на 

Красной плошали в Москве 1 мая 
1935 тода

СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
В ознаменование 20 й го 

довщины Рабоче-Крестьян
ской Красной Армия и Во
енно-Морского Флота 18 
февраля в университете бы
ли проведены стрелковые 
соревнования на первенство 
между факультетами.

В соревновании приняли 
участие лучшие стрелки пя
ти факультетов. Больш ин
ство выступавших стрелков 
являются членами сборной 
университетской команды. 
Тренировочные стрельбы 
сразу же показали серьез
ную подготовку стрелков, 
особенно команды геофака 
и физмата.

Первое место по у н и вер 
ситету заняла команда г е о 
фака, выбив 414 очков из 
500 возможных. Состав к о 
манды следующий: Зубков, 
Фридрих, Котикова, З у б о 
ва и Алексеев. Все эти т о 
варищи отлично овладели 
стрелковой подготовкой, 
они любят стрелковый 
спорт, а это главное во 
всяком деле.

Второе место заняла ко
манда физмата, выбившая 
409 очков из 500 возм ож 
ных. Состав команды: К о 
робов, Иванов, Котякина, 
Пядышева, Малявкин. Н е 
значительное отставание 
от команды геофака (на 5

'очков) свидетельствует о 
крепком составе команды. 
В будущих соревнованиях 
предстоит серьезная борьба 
за первенство между этими 
командами.

Третье место заняаа к о 
манда истфака, выбив 386 
очков. Четвертое и пятое 
место заняли команды био
фака и химфак). Команда 
химфака, п указывая хоро 
ший результат на трениров
ках, снизила его на зачет
ной стрельбе. Стрелкам хим
фака нехватаег хладнокро
вия и выдержки, но коман
да имеет все вош>жности 
выйти в число передовых, 
следует лишь серьезно по
работать над собой.

Соревнования проводи
лись из положения „лежа", 
на дистанцию 50 мегров, 
стреляли три пробных и 
десять зачетных патронов 
в две мишени—по пять в 
каждой. В общем, соревно
вания дали хорошие ре
зультаты. Индивидуальное 
первенство принадлежит 
студенту истфака Лебедеву 
Б. А., выбиншему 89 очков 
из 100. Второе и третье 
место поделили студенты 
Коробов (физмат) и Бори
сов (химфак), выбившие по 
88 очков из 100.

В. Ковалев

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 0 ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Н а  л ы ж а х
По склонам гор 
Как ветер скор 
На лыж ах мчусь с вин

товкой,
Как ветер скор вступаю 

в спор
С метелицей плутовкой. 

Скользи нога,
Уйди пурга,
Уйди пурга круж а. 
Умей нога 
Догнать врага 
Что б враг не убеж ал. 

Глаза, глаза  
Когда гроза нагрянет  
Будьте зорки.
Глаза, глаза  
Мигать нельзя , 
Спускаяся под горку, 

крепчай рука  
И здалека,
Чтоб верно пули

слать. 
Крепчай рука  
Чтоб сталь штыка

В бою не опускать 
Отдаст нарком  
П риказ—Вперед!

И  двинемся в атаку... 
И  знай народ.
Знай наперед —
Не нам придется 

плакать! 
Эхов

На страже 
советской границы

Был 1920 г. Красная Ар
мия готовила реш итель
ный удар против наймита 
буржуазии, Врангеля, дви 
гавшегося с Ю жного фрон
та. Моя часть, в рядах ко 
торой я тогда состоял 
красноармейцем, 201-й пе
хотный полк, входила в 
состав резервной армии.

Приходилось делать 
большие переходы вдоль 
прифронтовой полосы. П е 
реходы приходилось по 
большей части делать 
ночью, чтобы не быть за 
меченными неприятельски
ми самолетами.

В один из таких перехо
дов в сентябре 1920 года 
в бывш. Таврической губ. 
Ореховского района, ночью, 
когда мы после проведен
ных в походе ряда бессон
ных ночей, остановились в 
одном из сел, где кроме

нас стояти еще другие на
ши части, раздалась тр е 
вога. В одно мгновенье 
все мы стояли на своих ме
стах и по приказу бесшум
но выступиаи. Оказалось, 
что мы очутились в кольце 
противника, в числе кого 
риго были, кроме вранге- 
льцев, также и банды Мах
но.

Начался бой, наши части, 
несмотря на усталость л ю 
дей, прояваяли исключи
тельное мужество: никакой 
паники, четкое выполнение 
приказаний командования. 
Наша артиллерия своим 
метким огнем рассеивала 
отряды противника. После
4-часояого б зя наши ча
сти, мужественно сражаясь, 
прорвали кольцо против
ника.

Студент IV курса 
химфака Фрицлер А. Ф.

Лекции в подшефной красноармейской насти
Горячо откликнулись на 

учные работники универ
ситета на призыв группы 
академиков к работникам 
науки и техники о ш иро
ком участии научных ра
ботников в подготовке к 
20-й годовщине Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Научными работни
ками ун-та в подшефной 
части Красной Армии систе
матически будут читаться 
я н 1ересные лекции по за- 
«росам красноармейцев и

жен начсостава части.
В ближайшие дни в 

красноармейской части 
будут  прочтены лекции о 
радиотехнике (доц. Кали
нин), о ультра-коротких 
волнах (проф. Голубков), 
теория атома, история на
родов СССР, происхожде
ние человека и др.

В дни 20-й годовщины 
состоится встреча бойцов 
и командиров подшефн->й 
части с научными работ
никами Университета.

Литературный кружок 
на истфаке

На истфаке организован 
творческий литкружок. К а
кие же цели он преследует? 
Наша м олодежь не только 
читает произведения миро
вой и советской литерату
ры, но она выделяет из 
своих рядов новые талан
ты. Не мало таких людей, 
полных творческих сил и 
у нас в университете. Для 
того, чтобы направить их 
развитие по определенно
му пути, помочь им в их 
работе, указать им на 
ош ибки—организован твор 
ческий кружок. Руководит 
им аспирант пединститута 
т .  Покусаев. Проведено 3 
занятия, где обсуждались

рассказы студентов Сади- 
кова и Подольского. О б 
суждения носили очень 
оживленный характер. Кро
ме обсуждения будут с та 
виться доклады на тему:
1) виды худож. произведе
ний, 2) построение худ. 
образа и др.

Кружок будет выпускать 
журнал, где будут поме
щаться произведения с т у 
дентов. Все студенты, ж е 
лающие принять участие в 
в этом кружке, должны 
пригти 25 февраля 1938 г. 
в 7 ч. 30 мин. в здание 
истфака, аудитория № 10.

Староста кружка
Н. Кузьмин

Лучшие стрелки 
университета

Л ебедев Б . А. (И стфак)

З у б о в а  (Г еоф ак )

Ф ридрих (Г еоф ак)

К от икова (Геоф ак)

К оробов (Ф измат)



Пламенный привет героическим завоевателям 
Северного Полюса—дорогим папанинцам!

•  е е е  о

Ива» Дмитриевич Папанин Петр Петрович Ш и р ш о в . Эрнст Теолорович Кренкель. Евгений Константинович Ф едоров.1?

Папанину, Ширшову, 
Кренкелю, Федорову

Поздравляем вас с успешным вы пол
нением ответственного  задания.

♦ ся наша страна гордится вашей ге- 
ческой работой.

Ждем вашего возвращения в Москву, 
Братский привет!

И. СТАЛИН А. АНДРЕЕВ
В. Л.ОЛПТОВ С. КОСИОР
К ВОРОШИЛОВ А. ЖДАНОВ
Л . КлГАН >ВИЧ Н. ЕЖ 'В
И. КАЛИНИН Г. ПЕТРОВСКИЙ
А. МИКОЯН Р . ЭЙХЕ
В ЧУБАРЬ , Н. ХРУЩ ЕВ

С сталы щ , Еарсукэву, Нотцову,
Командам „Тайм ы ра" и „М ур м зк а"

Примите нашу благодарность и бла
годарность всего советского народа 
за блестящ ее выполнение задачи по 
оказанию помощи славной э к с п е д и ц и и  
Пшанина.

Гордимся вашей отважной и сам оот
верженной работой.

{У & ратский привет!
И СТАЛИН 
В. МОЛОТОЙ 
К. ВОРОШИЛОВ 
Л КАГАНОНИЧ 
И КАЛИНИН
A. МИКОЯН
B . ЧУБАРЬ

А. АНДРЕЕВ
С . КОСИОР
А. ЖДАНОВ  
Н. ЕЖ' В 
Г. ПКТРОВСКИЙ 
р . ЭЙХЕ
Н. ХРУЩ ЕВ

Товарищам  
Сталину, М олотову, 
Ворошилову, Кагановичу Л. М., 
Калинину, М икояну, Чубарю, 
Андрееву, Косиору, Ж данову, 
Ежову
Ледокол 9Ерм ак“—Ш мидту

Безгранично счастливы рапортовать о вы 
полнении порученного нам задания. От С евер
ного полюса до  75 град. сев . широты мы про
вели полностью  все намеченны е исследования  
и собрали ценный научный материал по и зу 
чению  дрейф а льда, гидрологии и м^теороло  
гии, сделали многочисленны е гранитационны е 
и магнитные изм ерен ия, выполнили биол оги
ческие исследования.

С 1 ф еараия, н> гда  на 74 град, наше поле 
разлом илось на части, мы продолж али все  
возм ож ны е в эти х усл овиях наблю дения. Уне 
ренно р аботал а , ни минуты не беспокои ли сь  
за  свою  суд ь бу , зн ал и , что наша могучая 
Р онием, посылая своих сы нов , никогда их не 
остаинт. Горячая за бот а  и внимание к нам  
Партии, П равительства, дор огого  товарищ а  
Сталина и всего советского  народа непреры 
вно п отд-рж и в али  нас и обеспечи ли успеш 
ное п ров еден и е всей работы. В этот  час мы 
покидаем  льди<у на координатах 70 град. 54 
мин. н ор дон ой , 19 град. 48 мин вестовой  и 
пройдя за 274 суток дрейф а с»ыше 2500 кило
м етров. Наша радиостанция первая сообщ ила  
весть  о завоевании неверного полю са, о б е с п е 
чивала надеж ную  связь  с Родиной и этой т е 
леграммой заканчивает св ою  работу.

Красный флаг нашей страны  п родол ж ает  
развеваться  над ледяны ми просторами.

ПАПАНИН, КРЕНКЕЛЬ, 
ШИРШОВ, ФЕДОРОВ 

.С ев, п ол ю с4, 15 час. 55 мин.

ПРИМЕР ОТВАГИ И МУЖЕСТВА
Мужественная четверка, 

которая так бесстрашно б о 
ролась с полярной стихией, 
восхищая весь мир своим 
беспредельным героизмом, 
отвагой и уверенностью, 
снята со льдины.

Славные герои с честью 
выполнили свой долг перед 
нашей социалистической

родиной. Огромное упор* 
ство проявили и отважные 
моряки ледоколов „Таймы- 
ра“ и „Мурмана*.

Нам, советской молодежи, 
нужно учиться у этих ге 
роев мужеству, ьакалке, 
выдержанности.

■ Студент географического 
факультета В. Кавтушин.

ВЕЛИЧАИШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ НАУКИ

С тех пор, как группа 
Папчнима была высажена 
на Северном полюсе, каж 
дый день мы, открывая га
зету, искали сообщение ге
роических товарищей, б р о 
сивших дерзкий вызов су
ровой стихии Арктики. С 
огромным интересом и вол
нением читали мы рад ио
граммы Кренкеля о жизни 
на самой северной поляр
ной станции в мире.

В последние дни дрейфа 
мы с волнением и восхи
щением следили по газетам 
за самоотверженной рабо
той папанинцев.

И вот потрясающим ми
тингом в безбрежном Греи-1 
ландском море на тороенс-' 
той льдине закончилась ус
пешно героическая экспе
диция. Нет елпв, чтобы вы
разить всю радость, охва
тившую каждого из нас.

Весь советский народ 
приветствует сегодня луч
ших сынов славных депу
татов Верховного Совета 

Их труды золотыми бук 
вами будут вписаны в ис 
торию завоеваний больше 
виками суровой Арктики 

Студент 1-го курса геогра 
фич. факультета П. Галкин

Алексей Толстой

„X Л Е Б“
OTPblROK ИЗ ПОВЕСТИ

бронепоезд остановился в глу
бокой выемке,—здесь опять был 
взорван путь и ,  в и д и м о ,  недав
но,— одна из шпал ещ е тлела. 
Команда ра ^едчиков взобралась 
«ю откосу. Выжженная степь бы
ла пустынна. Впере !И, верста* в 
авух, торчала водокачка, блестели 
«л солнце крыши станционных 
аост[Х>ек.

Разведчики дошли до станпии. 
Она была покинута. На вокзале 
-ныбиты окна, поломаны телеграф
ные и телефонные аппараты. На 
станционном дворе у двери погре

ла лежал какой-то разутый чело
век с порубленной головой.

Станция — пустынная, маленькая, 
грабить там, в сущности, было 
нечего, и такой налет показался 

странным, тем более странном, 
что ка пути бронепоезда, секрет
но покинувшего Царицын, попа
далась уж е третья разгромленная 
станция,—будто это приурочива
лось к проходу бронепоезда.

— По линии дано знать, совер
шенно очевидно,—сказал Воро
шилов, подходя вместе со Стали
ны* if паровозу. Ремонтные ра 
бочне розвин ивали рельсы, уои- 
рзли поврежденные шпалы, ста* 
скивалн с платформы запасные. 
Работы здесь было часа на два. 
Расспроси ч вернувшихся развед- 
«нко>, Ворошилов п реал ожил !

!поЙ 1и до станции пешком,— в 
выемке было невыносимо знойно

Он перекинул через плечо ка 
рабин Стати» вчял ореховую па 
лоч у. Пошли вдвоем по полотну 
Выемка завернула нг'ппаво, и бро 
непоезда не стало видно В or 
крытой степи подул причин, все 
же приятный ветер. Горизонт был 
волнистый. Очень далеко на ме
ловой возвышенности виднелась 
мельница. Ворошилов указал на 
нее: .Оттуда и был налет...*
В бледном небе пари и хищники.

Сталин следил, как один из 
коршунов—совсем близко от них, 
так что слышен был сзи ст его 
тверди раскинутых крыльев, —  
пронесся к земле и почти задел 
суслика, стоймя торчавшего у  
своей н о р ы  на невысоком курга
не—древней могиле какого нибудь 
гунна-наездница. Су лик успел, 
вильнув кисточкой х в о е  а, ныр
нуть под землю, коршун важно, 
будто ему совсем и не хотелось 
мяса, взмыл по горячему току' 
воздуха.

Сталин рассмеялся, похлопывая 
себя палочкой по голенищу.

— Когда - нибудь н а у ч и м с я  
строить такие самолеты,— сказ<л 
он.-Соверш енны й полет, совер
шенное владение силами. А люди 
могут летать лучше, если осво

бодить их силы...Мы будем летать
лучше!

Нижние веки его приподнялись. 
Он шагал, не глядя теперь ни на 
коршунов, ни на сусликов между 
кустиками полыни. Вороши юв 
заговорил о том плане наступле
ния, который необходимо б ,1Ло 
развивать, не дожидачсь пере
формирования армии, чтобы пре
дотвратить перебои в отправке 
маршрутных поездов на Москву.

Д< бровольческая армия, пред
полагал он, добившись серьезных 
успехов по Тихорецкой магистра
ли, неминуем т должна не итти 
к Царицыну, но повернуть на юг, 
потому что в тылу у  нее остаются: 
гарнизон Ккагеринодара (разбив
ший в марте месяце Доброволь
ческую армию Корнилова), черно
морские моряки в Н вор /ссийске 
н на фланге—у  Азовского морн— 
армия Сорокина.

Деникин должен будет прежде 
всего войти в соприкосновение 
с Сорокиным и отойгя от маги-, 
страли, оставим на ней лишь за-: 
слоны, и тогда нам с одними 
оставшимися у нас на южном 
участке силами возможно прочи
ст и в  и восстановить линию до 
Тихорецкой и протолкнуть оттуда 
хлебные лоезаа.

Сталин сказал:
— Когда мы переформируем  

армию и призовем семь возрастов, 
то и тогда противник численно 
будет сильнее нас. Мы должны 
создать новую тактику. Наши! 
дивизии не до !жны быть громозд- j  
кимн, но гибкими и подвижными,! 
усиленно снабженными пулемета-j 
ми и артиллерией Кониина— б у д у -!

тцее этой войны. Пехотные диви
зии нужно укомплектовывать круп
ными конными частями, которые 
могли бы развивать самостоятель
ные операции. Мы должны иметь 
перевес в технике—создать фрон
товую завесу из бронепоездов и 
бронемашин. Нам нужен воздуш
ный флот. Мы должны создать 
воздушный флот...

Они дошли до покинутой стан
ции. Водонщпрняя башня, К 
счастью, уцелела. Открыли кран,— 
с наслаждением вымылись до 
пояса и напились. Ворошилов 
принес лестницу, приставил ее  
к стене одноэтажного вокзала и 
полез на крышу, чтобы оттуда 
хорошенько в бинокль оглядеть 
местность. Сталин остался внизу.

Едва только Ворошилов, взо
бравшись, поднял руки с бинок
лем,—но железной крыше будто 
ударило горохом...

— Вниз! Скорее! — крикнул 
Сталин.

Донеслись выстрелы, Пупи впи
вались в деревянную стену вок
зала. Ворошилов соскочил с кры
ши. Все же он успел разглядеть, 
что стреляли в вепсте отсюда, 
из-за курганя. Он сказал, когда 
отошли под прикрытие:

— Извините, Иосиф Виссарио
нович, право... (у него было сов
сем расстроенное лицо. Сталин 
засмеялся: .Бывает*). Можно здесь  
обождать бронепоезд,. . Но боюсь, 
как бы казачки не вздумали нас 
атаковать каналервей.. Лушше 
будет вернуться...

— Идем...

Ворошилов снял с плеча кара
бин. И они, обогнув станцию, 
пошли, держась в стороне от 
полотна. Пулями здесь достать и* 
было трудно, все же не одна 
пуля просвистела над головой. 
Сталин шел все так же спокойна, 
постукивая палочкой. Ворошилов 
с тревогой поглядывал то на него, 
то в сторону далекого кургана. 
Вдруг там над гребнем взвилс» 
желтый дымок, прошипел снаряд, 
раскатился орудийный выстрел.

— ИдиотМ—крикнул Вороши
лов.—Из орудия—по отдельным 
точкам,—идиоты!..

Они шли, ве ускоряя шага. 
Через минуту снаряд поднял 
вихрь земли позади них. Выемка, 
где стоял невидимый отсюда бро
непоезд, была еще далеко. Сле
дующий снаряд разорвался впе
реди них.

—Для казаков стрельба не слиш
ком плохая,— сказал Ворошилов.

Наконец, из выемки ответило 
тяжелое орудие бронепоезда,— 
рев его был такой грозный, что 
казачья пущечка за курганом еще 
раз тявкнула и замолкла. На гр е
бень выемки выскакивали раз
ведчики,— они бежали цепью в 
сторону кургана,

Сталин остановился и, прикры 
вая от ветра огонек спички, рас' 
куривал трубку...

(Окончание на 4-й стран.)



БЫСТРЕЕ И РЕШИТЕЛЬНЕЕ ИСПРАВИТЬ 
ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ

(С КОМСОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА)

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
12 февраля хоккеисты уннаер- ное превосходство игры против-

Историческое решение I ниями и необоснованными 
Пленума ЦК ВКП(б) , 0 6  уликами. Но, получив ре
ошибках парторганизаций шительный отпор со сторо- 
при исключении коммуни- ны многих комсомольцев, он 
стов из партии, о формаль- все ж е  идет дальше...

„апеллирует* в райком ,гор 
ком, обком, строча туда 
ложные, клеветнические за
явления на отличников тт. 
Серго и Морозова.

Комсомольская органи
зация без достаточных о с 
нований исключила из ком
сомола тов. Б арабанова , 
комсомольцу Б езбород ову  
(геофак) совершенно неос
новательно дали выговор.

Таким образом, наряду 
с правильными исключе
ниями были допущены и 
ош ибки в разборе дел не
которых товарищей.

Комсомольцы соверш ен
но правильно критиковали 
работу  комитета ВЛКСМ и 
факультетских комитетов, 
но зато члены вузкомитета 
и секретари факультетских 
организаций на собрании 
м о л ч а л и .И з  факультетских 
секретарей выступил лишь 
тов. Селявко (химфак). Не 
приведя ни одного факта, ни 
одного имени Селявко отде
лался общими рассуждения
ми и призывами. М ежду тем 
секретарю комитета химфа
ка есть о чем рассказать.

С екретарь вузкомитета 
тов. Калинкин вместо кон
кретного анализа ошибок 
организации и вузкомитета 
прочитал из „Молодого

но-бюрократическом отно
шении к апелляциям исклю
ченных из ВКП(б) и о мерах 
по устранению этих недо- 
статк о в11 имеет громадное 
значение для комсомольских 
организаций.

Карьеристы и перестра
ховщики, клеветники и вра
ги, прикрывающиеся под 
маской сверхбдительности, 
орудовали и в комсомоле. 
И в комсомольских органи
зациях имелись факты ф ор
мального и бездушного от
ношения к людям, к членам 
организации. Решение Пле
нума ЦК ВКП(б) было встре
чено поэтому полным 
одобрением ленинским ком
сомолом. Н а -  днях ком со
мольская организация Уни
верситета провела общее 
собрание, посвященное ре
шению Пленума ЦК ВКП(б).

Собрание вскрыло, что 
наряду с большой положи* 
тельной работой, проде
ланной по очищению своих 
рядов от  врагов и их по
собников, в работе комсо
мольской организации были 
допущены грубые ошибки.

Комсомольская организа
ция допустила неправиль
ное исключение ряда това
рищей, нашлись в орга
низации и перестраховщики, 
карьеристы и клеветники.

Уже первый выступаю
щий тов. Серго раскрыл 
неприглядное лицо клевет
ника, комсомольца химфа
ка Алифанова, который вме
сто действительной борьбы 
с врагами народа занялся 
клеветой и опорочиванием 
комсомольцев.

Алифанов начал свои „ра
зоблачительные речи“ с 
отчетного комсомольского 
собрания, где всеми сила
ми пытался опутать чест
ных комсомольцев подозре-

сталинца*' статью о комсо
молке Простомолотовой из 
Волжского района гор. Са
ратова и на этом счел свою 
миссию выполненной.

Никто из выступающих 
не критиковал газету „Ста
линец*. А критиковать есть

неправильных исключений 
из партийной и комсомоль
ской организаций в Универ
ситете. Газета призвана соз* 
давать общественное мне
ние и тем большая ответ
ственность и вина ложится 
на работников редакции, 
если это  мнение иногда со з 
дается неправильно.

Несмотря на отмеченные 
недостатки прошедшее с о 
брание, несомненно, имеет 
очень больш ое значение для 
дальнейшей работы комсо
мольской организации Уни
верситета. Задачи, стоящие 
перед организацией, ясны. 
Нужно не ослаблять, а по
вышать большевистскую 
бдительность, научиться ра
зоблачать тех, кто под ма
ской сверхбдительности 
скрывает лицо врага, нужно 
наказать клеветников и реа
билитировать неправильно 
исключенных и наказанных. 
Нужно помнить, что ком
сомол есть воспитательная 
организация и исключение 
из комсомола это  самая 
крайняя мера. Чтобы еще 
успешнее разоблачать вра
гов, каждый комсомолец 
должен неустанноповышать 
свой политический уровень 
и в первую очередь нужно 
глубоко изучить и п р о д у 
мать решение Пленума ЦК 
ВКП(б).

Б.

| ситета вышли на ледяное поле 
j катка „Локомотив*. Свисток 
судьи и наша хоккейная команда 
выбежала на поле для встречи с 
хоккеистами Фнн<шсово - эконо
мического института. Громкое 
„физкультпривет!* разнеслось по 
морозному воздуху и игра нача
лась. Хоккеисты университета все 
чаще и чаще нападают на ворота 
противника и на 5-й минуте уг
ловым ударом Солнцев открывает 
счет. Наши ведут 1:0. Еще через 
15 минут судья назначает штраф
ной в ворота команды Финансо
вого института и Солнцев забивает 
2-й мяч. Но вот хоккеисты ФЭИ 
прорываются к воротам универси
тета, свалка у  ворот и мяч в сет
ке—счет 2:1. До конца тай^а 
Эмих и Майоров забивают еще 
по одному мячу к тайм оканчи
вается со счетом 4:1 в пользу 
СГУ. Во втором тайме хоккеисты 
ФЭИ усиленно нападают, ре
шив отыграться, и на 5-й минуте 
центр нападения делят счет 4:2, 
команда ФЭИ продолжает на
падать и вратарю СГУ К озлову  
приходите» серьезно защищаться. 
За 5 минут до конца игры Солнцев  
забивает ещ е один мяч н СГУ 
уходит с  поля победителем со  
счетом 5:2.

14 февраля команда универси
тета встретилась с сильной, хоро
шо тренированной командой Ин-та 
механизации. Несмотря на силь-

ника, команда СГУ уп орн о за
щищалась, но все ж е проиграл; 
со счетом 3:1.

16 февраля ва катке спорт- 
обшества .Учитель* встретились 
команды СГУ и Планового ин-та. 
Первый тайм прошел в упорной  
борьбе и окончился счетом 1:1 н 
сказать, кто выйдет победителем, 
было трудно- Во второй, решаю
щий тайм нападение СГУ играло 
очень хорош о, Солнцев и Эмих 
заставили команду Планового 
ин-та 4 раза начинать с центра. 
Все попытки противника оты г
раться оказались безуспешными н 
на последних минутах Солнцев с 
центра поля забивает 6-й мяч в 
ворота-Планового ин-та, Команда 
Планового ин-та побеждена с пре
восходным счетом в пользу на
шей команды —6:1. В составе 
команды: Козлов, Тимофеев, Дед
ков, Скороход, Попов, Альтергот, 
Солнцев, Эмих, Солодилов, Май
оров, Сенченко и Берман, им пред
стоят серьезные встречи с командой 
САДИ, СМИ и Пединститута.

Дли того, чтобы дальнейшая 
борьба за хорош ее место имела 
успех, команде необходимо про
явить максимум организованности, 
дисциплинированности. Каждый 
игрок должен иметь волю к побе
де и чувствовать ответственность 
за дело защиты спортивной че
сти университета.

В. К узн ец ов

. УНИВЕРСИТЕТ ВЫХОДНОГО д н я
Каждый выходкой день 

в аудитории им. Горького 
студенты имеют теперь 
возможность слушать л ек 
ции по различным в о п р о 
сам науки, политики, искус
ства , литературы и музыки.

На февраль, март и ап
рель намечены лекции о 
20-летии советской нау
ки, о  международном по

ложении, о  Дарвине, Л. Тол
стом, об  организации само
стоятельной работы сту
дентов, по искусству. 
проблемах органической 
химии, об освоении Аркти
ки и др.

Кроме того  дирекция ор
ганизовала чтение курс» 
по истории философии. 
Лекции читает тов. Прусс,

За чуткое и бережное выращивание научных кадров
Университет—это фабри

ка кадров.
Быть воспитателем новых 

кадров, это большое и по
четное дело, это  значит 

за что. Редакция газеты вы- j удостоиться великого дове- 
пускала некоторые мате- рия со стороны рабочего  
риалы без необходимой про- класса, со стороны народа.
верки, целый ряд ф актов 
дала в неправильном ,иска
женном виде (статьи о тов. 
Ш арац, т. М устаф ине и 
др.), не выступала против

Алексей Толстой

„ Х Л Е Б "
ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

(Окончание. Начало см. на 3  стран.).

С пути Сталин телеграфировал 
Владимиру Ильичу;

„Военрук Снесарев, по-моему, 
•чень умело саботирует дело 
очищения линии Котельниково—  
Тихорецкая. Ввиду этого я решил 
лично выехать на фронт и позна
комиться с положением. Взял с 
собой... командующего Ворошило
ва, броневой поезд, технический 
отряд и поехал. Полдня пере
стрелки с казаками дали нам воз
можность прочистить дорогу, ис
править путь в четырех местах 
на расстоянии пятнадцати верст. 
Все это удалось нам сделать во
преки Снесареву, который про
тив ожидания также поехал на 
фронт, но держался от поезда на 
расстоянии двух станций и до
вольно деликатно старался рас
строить дело. Таким образом от 
станции Гашун нам удалось до
браться до станции Зимовники, 
южнее Котельникова.

В результате двухнедельного 
■ребывання на фронте убедился, 
что линию безусловно можно про
чистить в короткий срок, если 
за броневым поездом двинуть 
двенадцатитысячную армию, стоя
щую под Гашуном и связанную

по рукам и ногам распоряжения
ми Снесарева.

Ввиду этого я с  Ворошиловым 
решили предпринять некоторые 
шаги вразрез с распоряжениями 
Снесарева. Наше решение уж е  
проводится в жизнь и дорога в 
скором времени будет очищена, 
ибо снаряды и патроны имеются, 
а войска хотят драться.

Теперь две просьбы к вам, то
варищ Ленин: первая—убрать
Снесарева, который не в силах, 
не мож ет, не способен или не

Это надо понять, и понять 
в первую голову нашим 
заведующим кафедрами, 
которые непосредственно 
должны руководить рабо
той студентов, аспирантов, 

j которые помимо преподне- 
I сения суммы знаний д олж 

ны заражать окружающих 
исследовательским огонь
ком.

Будучи в о ,  время зи м 
них каникул в Москве, я 
зашел в один из исследо
вательских институтов Ака
демии Наук повидать дру
зей, окончивших в 1936 г. 
наш университет и рабо
тающих сейчас младшими 
научными сотрудниками. Я 
застал их за непонятным 
для меня занятием—один 
раскрасневшись стоял ухочет вести войну с контрреволю 

цией, со  своими земляками—каза-j д о с к и , ВЫВОДЯ на ней уЗО- 
ками. Может быть он и хорош ! ,  „ „ „ „ „ я
в войне с немцами, но в войне с Ры Ф°РМУЛ> ДР У Г О Й  ЧТО-ТО 
контрреволюцией—он серьезный старательно записывал в
тормоз и, если линия до сих 1 f i , n ( , HnT М н р п о я с н и л и —  
пор не прочищена,—между прочим ОЛОКНОТ. м н е  ПОЯСНИЛИ
потому, и даже главным образом  
потому, что Снесарев тормозил 
дело.

Вторая просьба—дайте нам 
срочно штук восемь броневых ав
томобилей, Они могли бы воз-

шел семинар, прорабаты
вали недавно полученный 
номер английского журнала.

Я с болью вспомнил уни
верситет. Часто  ли можно

местить, компенсировать, повто- н а с  н а б л ю д а т ь  ПОд о б Н УЮ 
ряю—компенсировать численный 
недостаток и слабую организован- картинуг'.
ность нашей пехоты* [ Д аж е аспиранту не уде

ляют у нас много внима
ния, предоставляя нередко 
даже составление плана 
'ему самому.

Имеет ли учебная часть 
планы всех аспирантов? 
Контролирует ли их раб о 
ту? Организованы ли о б я 
зательные для всех аспи
рантов занятия по филосо
фии и языкам? Нет, нет и 
еще раз нет.

Чем как не существовав
шей до сих пор безответ
ственностью можно о б ‘яс- 
нить факт редкого при
своения степени кандидата 
по окончании аспирантско
го срока? Ведь у проф. 
Челинцева было больше 10 
аспирантов и ни один из 
них не получил степени; 
не лучше в этом отнош е
нии и у проф. Шлезингера. 
С окончившимся сроком 
учебы и незаконченной ра
ботой имеет „аспиранта* и 
проф. Максимов.

Чего нехвгтает у этих с 
огромным стажем ученых?

Знаний, опыта? Нет. 
Нехватает Сталинской забо
ты о людях. Работы с асси
стентами и другими с о т 
рудниками на кафедрах 
почти нет. Научные семи
нары работают от случая 
к случаю. Индивидуальные 
задания даются очень не
многими руководителями 
кафедр, выполнение их, 
как правило, не п р о ве 
ряется. Студенческие науч
но-исследовательские круж 
ки или не работают вовсе, 
или вся работа их сводится 
к рефератам, исследова
тельская же работа почти

отсутствует. А между тем 
в МГУ студенческие к р у ж 
ки даж е печатают свои 
лучшие работы. В чур  
здесь дело? Разве н а ^  
студенты хуже? Нет. Н »  
ши руководители недоста
точно квалифицированы? 
Также нет. Н ет оборудова
ния, лаборатории? И это 
го сказать нельзя. Д ел о  
опять в том, что нет д олж 
ной заботы о людях, о  во
спитании новых кадров . 
Повышение стипендии сту
дентам и аспирантам, вве
дение штатных должностей 
и должностных окладов, 
отведение специального 
времени на научную рабо
ту, все это создает пред
посылки для разверты ва
ния интенсивной исследо
вательской работы, для 
вовлечения в нее не то л ь 
ко всех сотрудников, но к 
студентов.

Пора, наконец, „захво
рать* нам манией исследо
вания, манией передачи 
своих знаний окружающим, 
заботой о конкретных лю 
дях, о  кадрах.

Л. Н есговорок
От редакции:
Редакция просит науч

ных работников и сту д ен 
тов высказаться на страни
цах газеты по вопросам, 
поставленным тов. Несго- 
воровы и.
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