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Заслушав сообщение т. Тартаковской о выходе в 
свет нового учебника „Краткий курс истории ВКП(б)“, 
□од редакцией Комиссии ЦК ВКП(б), одобренного ЦК 
ВКП(б), общее собрание научных работников и сту
дентов истфака постановляет: Горячо приветствуя 
выход сталинского учебника по истории ВКП(б), 
мы все береи на себя социалистическое обязатель

ГЛУБОКО ИЗУЧИМ ИСТОРИЮ ВКП(б)

ство изучить „Краткий курс истории 
в течение 1938-39 учебного года.

ВКП(б)

Социалистическое соревнование ПАРАД СЧАСТЛИВОГО
на высшую ступень

Социалистическое сорев
нование, превратившееся в 
нашей стране в широчай
шее народное движение, 
стало могучей и реальной 
силой, помогающей нам ус
пешно строить коммуни
стическое общество. На за
водах и в колхоза*, в шко
лах и в военных частях, 
соревнуясь и помогая друг 
другу, добиваются трудя
щиеся нашей страны все 
новых и новых замечатель
ных успехов. Там, где со
циалистическое соревнова
ние умело н хорошо орга
низовано, там хорошо ра
ботают.

В условиях высшей шко
лы хорошая организация 
соцсоревнования среди сту
дентов и научных работни
ков есть одно из решающих 
условий, обеспечивающих 
успех в борьбе за отлич
ную учебу и плодотворную 
научную работу. На приме
ре работы университета в 
прошлом учебном году мы 
мокем видеть, какой гро
мадной силой является с о 
циалистическое соревнова
ние. Только тогда, когда 
ликвидируя последствия 
вредительства, мы разверну
ли социалистическое сорев
нование между факультета
ми, университет добился 
первых успехов в укреп
лении трудовой дисципли
ны, в сдаче экзаменов, в 
борьбе за качество учебы.

И замечательно то, что 
факультеты, лучше всех 
организовавшие соцсорев
нование—истфак и физмат, 
где в соцсоревнование по- 
большевистски включилась 
вся масса студентов и на
учных работников, доби
лись лучших в университе
те показателей в учебно
производственной, научной 
и общественно-политиче- 
<ос й работе.

Опыт соревнования ме
жду факультетами в про
шлом году должен быть 
хорошо учтен и изучен. Этот 
опыт говорит, что наряду 
с настоящим соревнованием 
мы имели факультеты (на
пример химфак, географи
ческий), где соревнование 
организовать не сумели, а 
иногда и просто к нему 
подходили формально.

Опыт прошлого года 
позволяет в этом году 
организовать соревнование 
значительно лучше. И сде
лать это нужно сейчас же, 
не оттягивая и не откла
дывая этого дела. Прошло 
уже 15 дней, а по-существу 
сделано еще очень мало. 
Общественные организации 
СГУ до сих пор этим важней
шим вопросом как следует 
не занимались. В группах 
недопустимо затянулась 
проверка выполнения про
шлогодних обязательств, 
договоры между группами 
на большинстве факульте
тов не заключены. О раз
вертывании междуфакуль- 
тетского соревнования еще 
нигде, за исключением ист
фака, серьезно не думали. 
Такое положение дальше 
недопустимо. Нельзя затя
гивать развертывание соц
соревнования, так как имен
но оно должно стать основ
ной борьбой за отличную 
учебу, общесгвенно-яоли 
тнческую и научную ра
боту. Вопрос развертыва
ния социалистического со 
ревнования—это основной 
вопрос. Это должны понять 
актив и руководители уни
верситета. В ближайшее 
время нужно провести за
ключение соцдоговоров в 
группах и обсудить усло
вия соревнования между 
факультетами.

Студенты нашего уни
верситета с первых же дней 
учебы горячо подхватили 
призыв молодых рабочих 
автозавода им. товарища 
Сталина,

С большим политическим 
под'емом и активностью 
развертывается это заме
чательное движение. Задача 
сейчас состоит в том, что
бы все студенчество по 
группам, по факультетам 
развернуло боевое социа
листическое соревнование 
имени 20 -летия ленин
ско-сталинского комсомола, 
И дело чести руководите
лей университета возгла
вить и по • большевистски 
организовать социалисти
ческое соревнование за от
личную учебу, научную ра
боту, за оборонные дости
жения в подарок матери- 
родине.

СТАЛИНСКОГО ПЛЕМЕНИ
„Звонко tie сию запевая. 
Все смелей и все вперед 
Огневая, боевая 
Наша молодость идет".
Радостным был день 

12 сентября для трудя
щихся Саратова. Крепкие, 
загорелые юноши и4*девуш- 
ки с песнями проходили 
по улицам, собираясь на 
физкультурный парад.

Незабываемое зрелище 
силы, радости и веселия 
составил физкультурный 
праздник. Площадь Рево
люции, расцвеченная ярки 
ми красками знамен, физ 
культурных костюмов, цве 
тов, ждала начала парада 
Ровно в 12 часов раздает 
ся команда „Смирно!". Пара 
дом руководит тов. Куров 
Он докладывает депутату 
Верховного Совета РСФСР 
тов. Кириллову, что на пло
щади для участия в пара
де собрались 15 тысяч бес
предельно преданных ве
ликому Сталину физкуль
турников, Грандиозное зре
лище представляло пение 
всеми физкультурниками 
„Интернационала14 и .Если 
завтра война".

Сколько красоты, ииициа- 1 
тивы и изобретательности! 
было в колоннах. И все, как ] 
один, и дети, и юноши, и 
пожилые работники, и ста
рые ученые говорили об 
одном—о священной люб
ви к Родине, о жгучей не
нависти к ее врагам.

В физкультурных выступ
лениях тысячи физкультур
ников соревновались в лов
кости, умении быстро и 
точно выполнять боевые 
упражнения. Тысячи дина

мовцев, как одни, с изуми
тельной точностью показа
ли сложные спортивные 
движения. И под бурЕше 
аплодисменты, мощно ис
полняя „Если завтра вой
на ',  динамовцы покинули 
площадь. Плавно и краси
во вслед за ними выступи
ли студентки нашего уни
верситета. На фоне крас
ных знамен грациозно про
делывались сложные номе
ра комбинированных дви

жений, И девушки после 
выступления, посылая при
вет великому Сталину, под
хватывают вслед за дина
мовцами „Если завтра 
война".

„Если завтра война11—го
ворили все физкультурни
ки в каждом своем выступ
лении—если завтра война, 
враг не уйдет, он будет 
полностью уничтожен мо
гучей силой советского на
рода.

Н ХХ-летию ленинско-сталинского комсомола
Славный 20-летний путь 

ленинско-сталинского ком
сомола пройден в огне

Социалистическое обязательство
В ознаменование 20-й го

довщины комсомола беру на 
себя следующие обязатель
ства: сдать на „отлично" 
географию растений, не ни
же .хорошо1*—математику и 
зоогеографию; изучить про

изведение Ленина „Что де
лать?’ .

Сдать нормы на значок 
.Ворошиловского стрелка* 
1-й ступени,

Валентина Попови—сту
дентка географического фа
культета.

циалистических стройках, в харинскнми шпионами и ди
схватках с классовым вра- версантами. Теперь, когда 
гом — буржуазией и его озверелый фашизм бешено 

гражданской войны.^на со- агентурой—троцкистско-бу- готовится к войне с Совет
ским Союзом, комсомол в 
любую минуту готов стать 
в первые ряды защитников 
матери-родины. Я, коман
дир запаса, буду упорно 
изучать военное дело, что
бы успешно бить врага на 
его территории. Обязуюсь 
учиться только на «отлич
но". Приложу все старания 
к т о м у ,  чтобы за 1ЭЗВ-ЗУ  

уч. год закончить научную 
работу „ Экология прора
стания семян". Пусть все 
это будет моим подарком 
матери родине в честь 
двдцатилетия нашего ком
сомола.

Любич, студент биофака.Физкультурный парад в С аратове. На сн.: ф изкультурницы  СГУ.



во имя
П А Р Т И И

И РОДИНЫ
Много бойцов и коман

диров, выступая на защиту 
родины, из'являют страст
ное желание победить или 
умереть в бою, состоя в 
рядах коммунистической 
партии большевиков. Дви
жимые этим желанием, они 
подают заявления о приня
тии их в партию.

Командир пулеметного 
подразделения лейтенант 
Шабашов пишет в своем 
заявлении:

„Я, беспартийный, Шаба
шов И. П., во имя партии 
и родины положил все си
лы и умение на освоение 
доверенной мне военной 
техники. Эта техника, в 
совершенстве освоенная 
мною и бойцами подразде
ления, в боях у высоты Бе
зымянной безотказно поли
вала захватчиков свинцо
вым дождем.

Как непосредственней 
участник боевых действий 
против японской военщины 
в районе озера Хасан, про
шу принять меня в партию, 
Ленина—Сталина, которой 
я и впредь буду предан до 
конца,

Шабашов И. ГГ.*
Газета „На защиту родины" 

.N» 9. 15 августа 1938 г.

Недавно вся наша страна с неослабе- 
вающим вниманием следила за герои
ческой борьбой славных бойцов, коман 
даров и политработников Приморской 
1-й армии Дальневосточчог? Краснозна
менного фронта в районе озера Хасан.

Н аглая японская военщина , посяг
нувшая на священные рубежи нашей 
любимой родины, получила уничтож а
ющий удар. Весь мир увидел силу и 
мощь Красной Армии, ее авиации, ар 
т иллерии, танков, стрелковых частей. 
Весь мир увидел храбрость, мужество

и самоотверженность красных бойцов, 
верных сынов социалистической родины.

В дни боевык действий у  озера Хасан  
на линии  огня выходила красноармей
ская газета Л и  защиту родины“. 
Ниже мы печт аем  ст гп ьи и  заметки 
из этой газет w. Э пи c m a w u  и замет 
ки, написанные красноармейцами, ко
мандирами и политработниками, на 
полняю  п н нии  сердца чувством любви 
к родине, чувством гордост  за ее сла в
ных, героических защитников.

НА СОПКЕ ЗАОЗЕРНОЙ СНОВА ВЗВИЛСЯ
КРАСНЫЙ ФЛАГ

лейтенант
В этих боях мы еще боль

ше полюбили своих коман
диров и политработников. 
Все они своим личным при
мером мужества и героизма 
поднимали нас на беспо
щадную расправу с япон
скими бандитами.

Старший лейтенант ком
мунист Левченко командо
вал подразделением вовре
мя атаки нами сопки За
озерной. Мы видели, как 
наш командир, трижды ра
ненный, обливаясь кровью, 
идет впереди. Его муже
ство и выдержка сильнее 
слов говорили нам о воин
ском долге перед родиной 
и ненависти к врагу.

Три раза шли в атаку за 
своим героем-команднром, 
три раза яростным ударом 
советские патриоты разби
вали вдребезги все новые 
группы японских солдат. 
Третью атаку т. Левченко 
не командовал, а молча 
поднялся и бросился на 
врага. Мы все, как один, 
пошли за ним.

Каждый из нас в душе 
гордился мужеством боево
го командира.

Замполитрука 
Ф. АНИСИМОВ

Газета .На защиту родины"
М 1 .7  августа 1933 г.

Т рудно пер едать , С каким 
энтузиазм ом  рвались наши б о й 
цы в бой . З а  наглую провока
цию японская фаш истская св о 
лочь дол ж на ответить кровью, 
поплатиться головой. С этим  
твердым решением мы в се , от 
рядового бойца д о  старш его  
командира, партийные и непар
тийные больш евики, шли в ата
ку на вы соту Заозер н ая , где  
в берл огах и н ор ах сидели  
ненавистны е провокаторы  — 
японцы .

В части т. Солянных р азв ер н у
лось  соревн ование м еж ду п о д 
разделениям и на эн ергичн ое и 
реш ительное наступление на 
врага.

П одразделен и е т . Степкии- 
ского шло в наступление с крас
ным флагом, чтобы первым п о
ставить флаг на вы соту З а о з е р 
ная.

Д о  момента атаки нес флаг я, 
но враж еский снаряд ранил 
меня. Флаг был подхвачен бой
цами этого  ж е подрааделения.

В этот реш ительны й час за р а 
ботала наша боевая техника. 
Наша артиллерия одну за  др у 
гой уничтож ала враж еские огн е
вые точки. Наша авиация своим  
действием  заставляла японцев  
покидать свои позиции и б р о 
саться в б егств о . Во время 
бом бардировки нашей авиации

вся в ы с о т а  Заозерная бы ла по- личным примером и беззав етн ой  
крыта дымной и пыльной облач- преданностью  к своей  социали- 
н остью . стической Р оди н е они вели в
Отличные действия нашей авиа- наступление свои п одр аздел е-  

ции поднимали дух  и см е л о с т ь ' ния. А когда ранят или убью т  
бой ц ов . Наш и]бесстраш ны е т а н - , ком андира, раздается  голос

| политрука: „Слушай мою коман
д у , рота, вперел!'

В результате ож есточ ен н ого  
боя в ночь с 6 на 7 августа вы 
сота  Заозерная  была занята  
нашими войсками.

П одразделен и е тов. Спинкина 
поставило красный ф лаг.

Пусть враги знаю т, что Крас
ная Армия, весь советский на
род  никому не позволят п ер е
шагнуть на наш у социалистиче

с к у ю  зем лю .

Мы шли в бой  под знам енем  
великого и м удрого вож дя всего  
человечества товарищ а Сталина, 
под его  знам енем  мы победили  
врага-

Как только заж и вет  моя рана, 
я опять с гор дость ю  пойду в 
атаку во главе подраздел ени я  
в бой против японских захват  
чиков. Смерть врагам наш ей  
родины!

Полигрук Н. АНИКИН.
Газет.1 .Н а защиту рэдины* № 2 .

А августа 1933 г,

кисты давили одну за  др угой  
точки противника. Наши лихие 
тачанки помчались с пулеметами, 
и пехота пошла на врага. Эта 
сила бы ла несокруш има.

Х рабро командиры, комиссары  
и политработники вели бойцов  
в наступление на врага. Своим

Нан сраж ался и погиб герой- 

пограничнин Тараторин
Напряженная ночь в ожи

дании противника. Со стан
ковым пулеметом стал на 
охрану границы погранич
ник Александр Тараторин. 
Член ленинско-сталинского 
комсомола, прекрасный сын 
родины приготовился уни
чтожать врага.

И когда звериная ватага 
самураев хлынула через со
ветскую границу, Александр 
Тараторин открыл мощный 
и меткий огонь. Ни одна 
нз пуль не пропадала да
ром, все они косили нена
вистных самураев. Трупа
ми фашистской твари Тара
торин завалил склон высо
ты, отбивая захватчиков с 
зеили советской.

Но гадина подползала 
ближе, и храбрый пулемет
чик был ранен вражьей 
пулей. Переполненный гне
вом н ненавистью к про
клятый врагам, он не поки
нул поля сражения, а 
продолжал вести беспре
рывный всеистребляющий 
огонь. Спокойный и уве
ренный в своей силе, он 
сказал товарищам:

—Смотрите, я буду бигь 
японцев по ногам, а попа
дать по головам.

И, действительно, было 
так* Подступы к высоте 
были завалены трупами, а 
враги все лезли и лезли. 
Тараторин навел прицел 
пулемета в колени насту
пающим. Банда захватчиков, 
спасаясь от огня, наклоняла 
туловища, и пули Тара- 
торина разили гадов по 
головам. Он уничтожил 
массу самурайской сволочи.

Взбешенные японцы, з а 
метив станковый пулемет, 
начали забрасывать его 
ручными гранатами. Но пу
лемет еще некоторое время 
не утихал, Тараторин отве
чал ураганным огнем.

Осколок вражеской гра
наты тяжело ранил пуле
метчика второй раз и не 
которое время герой был 
в бесчувственном состоя
нии. Но храброе сердце 
наполнено порывом—бить 
врага до конца, и славный 
пограничник невероятными 
усилиями воли снова соби
рает силы и обрушивает 
жестокий огонь на самура
ев. Быстро заложил новую 
ленту в пулемет и грозно 
крикнул приближающимся 
врагам:

—Эх, хоть перед концом 
жизни я вас, гадов, угощу!

И снова, обливающийся 
кровью, израненный, пуле
метчик сокрушает врага 
ураганным огнем. Р азорен
ные бандиты бросили в 
храбреца две гранаты.

Взрывом Тараторима и 
пулемет отбросило в сто
рону. Умирая, этот неустра
шимый воин, прекрасный 
сын великого народа про
изнес:

— Конец. Убили меня 
сволочи-самураи...

Он еще что-то хотел ска
зать, но не успел. Мы зна
ем, он хотел сказать: бей
те фашистских захватчиков 
до окончательной победы, 
преданно защищайте нашу 
родину.

Пограничники всегда бу
дут хранить в сердцах ге
роический образ бесстраш
ного пулеметчика Александ
ра Тараторина. Они всегда 
по его примеру будут 
беспощадно сокрушать вра
гов,

Михайлов
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ШЛИ В АТАКУ 
С ИМЕНЕМ СТАЛИНА 

НА УСТАХ
Ночью в высокой траве 

послышался шорох. Это 
японские налетчики, нару
шив границу, ползают по 
нашей земле.

Твердый голос боевого 
лейтенанта тов. Тережкинл 
поднял всех бойцов на шты
ковой удар по ползущим 
гадам.

Впервые в сопках в го
рячей схватке с врагам 
прозвучал клич, зовущий 
на отвагу в честь советской 
родины.

Товарищ Тережкин ско
мандовал:

— За товарища Сталина 
— вперед!

Бойцы рванулись вперед, 
прокатилось красноармей
ское „>paL.

Схватка была ожесточен
ной, классовой. Командир 
отделения Никон Шишлов 
столкнулся в рукопашном 
бою с японским офицером. 
Японский офицер направил 
револьвер на советского 
патриота. Т о й . Шишлов не 
растерялся, левой рукой 
схватил вражескую кисть, 
кулаком сшиб офицера, 
вырвал у него револьвер и 
пристрелил врага.

Рядом с тов. Шишловым 
дрались за советскую ро
дину его товарищи, такие 
же пламенные патриоты, 
как и он, такие же смелые 
и мужественные сыны со
ветского народа.

Боевой клич—за товарища 
Сталина, вперед! — наше 
знамя победы, наш девиз. 

Красноармеец- гра
натометчик стрел
кового полка 

ВАСИЛИЙ ШАДРИН
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Патриотический
д ок ум ен т

В бою  за  вы соту Заозерную  
см ертью  хр абр ого  пал пулемет
чик А Е. Ш ирманов. Беззаветно  
преданный делу партии Ленина 
—Сталина, горячо любящий 
свою  родину, он шел в бой с 
единой мыслью — разгромить 
вр ага , дерзн ув ш его нарушить 
неприкосновенность  советских  
границ.

В ранце Ш ирмановатоварищи  
нашли зап и ск у сл едую щ его со
держания:

.Б уд у  воевать д о  конца, на
сколько хватит моей силы, но 
врагу со своим геройским пу
лем етом  не уступлю . О т с т а т ь  
не б у д у  от советского  рубеж а, 
и японец  не вырвется из-под 
м оего пулемета.
Отличный стрелок  ШИРМАНОВ'

На обороте записки адрес его 
матери: Московско-Казанская жв- 
лезная дорога, станция Атяшево, 
сел } Алошеевка, Шнрмановой Ala- 
ланье Васильевне.

Газета „На зашигу родины*.
№ 9 . 15 августа J93S г.

Ирид. отв. редактора 
Ф. Раиазаное

Обллит №В,'1331. Тир. 700. Зак. 4487
Саратов. Гипогр. Облчестнрома.


