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Перед великой годовщиной
Скоро наступит XX! го
довщина Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции.
Советская страна с каж 
дым годом своего побед
ного шествия к коммуниз
му вписывает все новые,
все более яркие страницы
в свою историю.
Выборы в Верховный Со
вет СССР, выборы Верхов
ных Советов союзных и
автономных республик про
демонстрировали несокру
шимое единство народов
СССР, сплоченность рабо
чих, колхозников и совет
ской интеллигенции вокруг
большевистской
партии,
вождя народов товарища
Сталина.
Партия разгромила право
троцкистскую банду пре
зренных наймитов фашизма.
Наша
родина стала еще
сильнее и мощнее. Слав
ные органы
НКВД под
руководством сталинского
наркома тов. Ежова беспо
щадно выкорчевывают вра
жеских последышей.
•
Силу и мощь советской
страны показала наша доб
лестная Красная Армия, вы
бросив наглых японских
захватчиков с советской
территории в районе озера
Хасан.
Советский Союз стоит на
страже мира.
Народы Советского Сою
за не хотят войны, но они
никому не позволят нару
шить наши священные гра
ницы.
Советский народ построил
социализм, в стране создана
мощная промышленность,
преобразовано
коренным
образом сельское хозяйст
во, развивается социали
стическая культура. Боль
шое внимание партия и пра
вительство уделяют улуч
ш ению и укреплению рабо
ты высшей школы.
В этом году работники
высшей школы были при
няты в Кремле руководи
телями партии и правитель
ства. Товарищ Сталин ука
зал путь борьбы за пере
довую науку.
По всей необ‘ятной стра
не Советов развернулось
-^едоктябрьское социали
стическое
соревнование,
вызвавшее новый производ
ственный под'ем. Комсомол
и советская молодежь на
кануне годовщины Великой
Октябрьской социалистиче
ской революции отмечают

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ

знаменательную д а т у - д в а д 
цатилетие ленинско-сталин
Студенческая
ского комсомола. Молодые
научная
патриоты готовят подарки
матери-родине.
конференция
Активно включились в это
Перед нам и леж ит про
движение студенты универ грам м а работы научной
ситета. Комсомолец Обу студенческой конференции
хов, студент Хохлов закон Госуниверситета. Лучшие
чили научные работы. Надя студенческие работы посвя
Немкова обязалась закон щены славном у Х Х -лет и ю
чить университет с дипло ВЛ К С М .
мом отличия. Комсомольцы
Конференция продлит ся
и студенты вступают в шко
лу пилотов, парашютистов, 6 дней. В оргкомитет к о н 
кавалеристов. 1400 подар ференции уже пост упило
ков матери-родине готовят более 60 научных студен
ческих работ.
студенты университета.
Конференция открывает
Между
факультетами,
группами и отдельными сту ся докладом студента Маедентами развернулось со лякова „О Кратком курсе
циалистическое соревнова ист ории В К П (б).ц
ние на отличную и хоро
Среди научных работ, р а 
шую учебу.
бота тов. Пономарева—
Профком и новый состав (хим ф ак) „Дейст вие магкомитета ВЛКСМ должны ний-органических соедине
провести проверку социа ний на бензилиденовые со
листических обязательств единения
студентов и групповых доСтудент V курса био
говоров.Надо выяснить, что фака Сергей Х о хло в в п о 
делается каждым студен дарок матери-родине гото
том, каждой группой для вил работу „Острец". П о
выполнения принятых обя дарок сделан, о нем на 1-м
зательств.
пленарном заседании Х о х 
Слабо включился в под лов долож ит конференции.
готовку к XXI годовщине
Н а конференцию пред
Октябрьской социалистиче ставлены работы ст уден
ской революции местный тов истфака. Среди, них
комитет профсоюза работ работа
тов.
Ф инкельников высшей школы (пред. штейна— „К ит айская ко м 
МК тов. Амброжий). Еще мунист ическая парт ия—ор
далеко не все научные и тех ганизатор единого ант инические работники вступи японского
национального
ли в социалистическое со фронта в Кит ае“. Матероревнование.
ва— аспирант
физмат а
Наш коллектив вызвал н а \предст авила работ у „Оно
социалистическое соревно-1вом построении реономной
вание один из старейших ■геометрии В унт хойлера
вузов страны — Казанский | комсомолец Александр Обууниверситет. Надо д о б и т ь - 1хов— „Теория
корреляции
ся, чтобы не только в с е 1векторов" и др.
студенты, но и все npeno-J Оргкомитет по проведедаватели, научные работни нию конференции р а зослал
ки, технический персонал пригласительные
билеты
включились в борьбу за общественным
организа
первое место в соревнова циям города, вузам и на
нии.
w учно-исследовательским ин
Ни профком, ни местком, ститутам Саратова, у н и 
ни комитет ВЛКСМ не име верситетам Казани, М оск
Томска, Ленинграда,
ют плана подготовки и про вы,
ведения октябрьских т о р  Одессы и др.
жеств, Октябрьская комис
И здает ся
специальный
сия *по существу еще не сборник студенческих р а 
работает.
. бот.
* • *
Положение надо немед
ленно исправить.
Пленарные заседания конферен
Подготовим
достойную ции проходят в аудитории им.
Горького 22 и 28 октября с
встречу XXI годовщине Ве М.
7 час. веч.
ликой Октябрьской социа Секционные: историческая—2 3 ,
листической революции!
25 и 26 октября (истфак); физиПо-большевистски прове ко-математ.— 23, 25,26, 27 (физмат);
25 н 26 (I корпус);
дем октябрьские дни—дни химическая—23,
биологическая — 2 3 , 2 5 , 26, 27
торжества социализма
в (биофак) геолого-почвенная, гео 
графическая—23,25,26, 27 (1 корп.).
стране Советов!

этом году одним из пер
вых, в нем занимаются 85
студентов.
Несколько десятков сту
дентов вошли в хореогра
фический кружок, создан
ный в апреле прошлого го
да. Вновь создан драмати
ческий кружок, в который
записались 35 человек.

ю билеи

ГОРОДСКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИИ ВЛКСМ
24 октября
начнется
общегородская теоретиче
ская конференция по исто
рии комсомола, организо
ванная по инициативе ком
сомольцев истфака.
На конференции будет
зачитано семь докладов и
21 выступление по темам:
1. Партия Ленина—Сталина
— организатор и руково
дитель
ленинско-сталин
ского комсомола.
2. Организация и зарожде
ние ленинско-сталинского
комсомола.
Основные доклады;
„Ленин и Сталин о роли
молодежи в революцион

ном движении*, .Ленин и
Сталин о роли молодежи
в восстановительный п е р и 
од", .Сталин о роли м оло
дежи в борьбе за сталин
ские пятилетки*, „Краткий
курс истории ВКП(б)— ш ко
ла воспитания м олодеж и1',
„Положение молодежи в
царской России”, „Органи
зация и зарождение ко м 
сомола".
Докладчики и выступаю
щие— комсомольцы истфака
—серьезно готовятся к кон
ференции.
На конференции будет
присутствовать городской
актив комсомола.
П. Винник

ДОКЛАД О СТАЛИНСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
(Замет ки участницы конференции)

Тема моего доклада на по данной теме—.Р е ч ь на
предстоящей теоретической совещании по вопросам р а 
конференции; .Сталин
о боты среди молодежи при
роли молодежи в борьбе ЦК РКП(б)“ 3 апреля 1924 г.,
за сталинские пятилетки*. „О комсомольском активе
В докладе я хочу показать, в деревне* (речь на засе
что товарищ Сталин—луч дании Оргбюро ЦК партии)
ший друг и вождь моло „к 1-й Всесоюзной конферен
дежи, что под его руко ции пролетарского студен
водством молодежь и ее пе чества*, . О задачах комсо
редовой отряд—комсомол мола (ответы на вопросы
воспитывались в коммуни редакции .Комсомольская
стическом духе, воспиты правда*)„Речьна V Всесоюз
вались как активные строи ной конференции ВЛКСМ*,
тели коммунистического об „Речь на VIII Всесоюзном
щества. Я хочу показать, с'езде ВЛКСМ11 и др. о с 
что наше поколение моло новную и дополнительную
дежи—сталинское поколе литературу.
ние, что наш комсомол —
Своей работой над д о
ленинско-сталинский комсо кладом я глубоко заинте
мол.
ресована и работаю с боль
Для своего доклада я ис шим увлечением.
Хор, драматический
и пользовала основные выска
М. Бурякова
хореографический кружки зывания товарища Сталина
(Истфак, IV курс).
готовятся к XX годовщине
ленинско-сталинского ком
МОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
сомола, разучивают специ
альный репертуар, посвя
В подарок родине к двад
2. Изучить произведение
щенный комсомолу и моло цатилетию ленинского ком Ленина „Государство н ре
дежи. На эту же тему го сомола я обязуюсь:
волюция*.
товит свое выступление и
1. Сдать на „отлично*
Галкин
струнный оркестр.
историческую геологию.
(Студ. географ, фак-та)

В КРУЖКАХ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В {университете органи
зовано семь кружков худо
жественной
самодеятель
ности, которые приступили
к планомерной работе.
Наш хор, занявший в
прошлом году на областной
студенческой
олимпиаде
второе место и получивший
премию, j начал работу в

славны й

Критиковать
по-большевистски
С о тч ет н о -в ы б о р н о го с о б р а н и я к о м с о м о л ь 
ской о р га н и зац и и у н и в е р с и т е т а
16 октября открылось
вузовское
комсомольское
собрание. Собрание нача
лось неорганизованно, ска
зывается то, что срок на
чала собрания был об'явлен
за день— 15 октября. Пос
ле
часового
ожидания
собрание, наконец, удалось
откры ть.
Комсомольская организа
ция пришла к собранию с
новыми достижениями в
области научной, учебной,
общественно - политической
работы. Десятки новых а к 
тивистов прекрасно прояви
ли себя за отчетный пери
од в общественной работе.
Но есть много недостат
ков в практике комитета
ВЛКСМ.
Полтора часа говорил
секретарь комитета ВЛКСМ
тов. Калинкин о работе к о 
митета за истекший год.
Доклад сухой, излишне пе
ресыпанный цифрами, из
редка из колонок цифр по
являлись живые люди. Да
и рассказ о большой,серьез
ной работе комсомольцевактивистов сопровождался
при иллюстрации только
последнего месяца деятель
ности комитета.
Как ни странно, но д о к
ладчик почти ничего не
сказал о реализации коми
тетом комсомола решений
VI Пленума ЦК ВЛКСМ.
Это потому, что они еще
непомерно слабо выполня

ются комсомолом универ
ситета.
Забыты отличники. Они
фигурировали в докладе
как цифровой материал.
Комитет ВЛКСМ не прово
дил никакой работы с о т 
личниками и ударниками.
Докладчик, сознательно
или несознательно, сделал
д о к л а д , несамокритичным,
политически незаостренным.
Комсомольцы справедли
во ожидали больш евист
ской критики и самокрити
ки о работе комитета.
В первых же выступле
ниях (тов. Серов, Таланов,
Несговоров, Вязовская) бы
ло указано на недостаточ
ную критику и самокритику
со стороны тов. Калннкина.
Но все же, повидимому,
спокойствие
докладчика
передалось и многим высту
пающим—критика находит
ся не на должном уровне.
Надо решительно вскрыть
все недостатки комсомоль
ской работы, чтобы в даль
нейшем с честью выпол
нить ответственные задачи,
стоящие перед комсомоль
ской организацией вуза.
*Я: *
Собрание
продолж ает
свою работу, продолжаю т
ся прения. В работе отчет
но-выборного собрания при
нимают участие секретарь
Саратовского Обкома ком
сомола тов. Рубцов, секр е
тарь Кировского райкома
ВЛКСМ тов. Быков.

Лекцию слушают в противогазах
Студенты II курса хим-|
фака хорошо подготови
лись к всесоюзным хими
ческим соревнованиям. О б 
щую методику разработали
преподаватели т. т. Снлкин
и
Каптирович, которые
систематически тренирова

ли студентов. Ряд лекций
был прослушан в противо
газах, студенты чувствовали
себя превосходно. Хорошо
ходят в строю в противо
газах, студенты отлично
выдержали
5-километро*
вый марш в противогазах.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Среди белого дня в самом цент
ре Европы происходит гнусный
грабеж. Фашистское разбойники
грабят Ч ехословакию . Герман
ские войска занимают один уча
сток чехословацкой территории
за другим. Примеру германских
фашистов следуют Польша и Вен
грия, Уже сейчас фашистскими
захватчиками присвоены богатей
шие промышленные и сельскохо
зяйственные районы страны.
Чехословацкая республика не
сопротивляется.
Несмотря
на
твердую волю
народны* масс
оказать отпор захватчикам, пра
вительство покорилось без боя
фашистскому насилию. Растерян
но и безмолвно наблюдает оно
теперь, как фашистские соседи
растаскивают Чехословакию по
кускам.
Правительство
Чехословакии
сдалось на милость захватчиков
не только под их напором, но и
под давлением Англии и Франции.
Долгие годы Чехословакия вери
ла в английскую и французскую
друж бу к ней. Англия не раз за 
веряла Чехословацкую республи
ку в своей поддержке. Франция
заключила с Чехословакией воен
ный союз. Но в решающие дни
Чехословакия была предана своими
английскими
и
французскими
.друзьями* и .сою зниками*.
Фашистский
диктатор Гитлер
пригласил в Германию руководи
телей английского и ф ранцузско

го правительств, а также главу
фашистской Италии. Встреча пред
ставителей четырех государств с о 
стоялась в городе Мюнхене. Там
английский
премьер - министр
(первый министр) Чемберлен н
французский
премьер - министр
Даладье дали согласие на все т р е
бования Гитлера по отношению к
Чехословакии.
На основании мюнхенских ре
шений германские войска всту
пили на чехословацкую землю. В
первую очередь ими были захва
чены укрепления, с помощью ко
торых чехословацкая армия не
когда готовилась защищать р у б е
жи страны. Сроки, предоставлен
ные чехословацким властям для
передачи
отторгаемых районов,
были такими короткими, что от
ходивш ие войска даже не смогли
захватить с собой часгн тяжелых
орудий и другого военного сна
ряжения.
Впрочем, германские фашисты
со своей стороны и не думают
придерживаться заключенного в
Мюнхене соглашения. Они произ
вольно ввели свои войска в райо
ны, где предполагалось произве
сти плебисцит. Германской добы
чей становятся все новые и новые
чехословацкие города и селения:
во многих из них чехи составляют
огромное большинство населения.
С такой же наглостью, как и
германские захватчики, ведут себя
польские и венгерские хищники.

К всесоюзным химическим соревнованиям

Боевое задание
В ознаменование XX го
довщины ВЛКСМ Ц. С. Осоавиахима СССР решил про
вести с 15 по 30 ноября
V всесоюзные химические
соревнования, перед кото
рыми должны быть прове
дены соревнования район
ные. Организации, занявшие
первые места на районных
соревнованиях, будут вы
двинуты на соревнования
всесоюзные. В программу
районных и всесоюзных со
ревнований введены сле
дующие нормативы:
1. Работа (или учебные
занятия) всего коллектива
предприятия в течение од 
ного часа на районных со
ревнованиях и \Vi часа—
на всесоюзных.
2. Поход в противогазах
всего коллектива предприя
тия на 5 км на районных
соревнованиях и на 10 км—
на всесоюзных. Химические
соревнования имеют целью
популяризацию
вопросов
ПВХО, приведение в моби
лизационную
готовность
трудящихся
к
обороне
СССР.
Университет,
включив
шись в подготовку к сорев
нованиям, должен выпол
нить сложную боевую за*
дачу при малых средствах
в короткий срок.
Принят и утвержден пар
тийной организацией сле
дующий план подготовки
университета к соревнова
ниям:
1. На каждом факультете
организуется штаб по п ро
ведению подготовки и со
ревнований. Штаб увязы
вает подготовку с расписа
нием академических заня
тий, обеспечивает матери
альную часть, ведет учет,
организует занятия.
2. Шгаб разбивает сту
дентов на тренировочные
группы по производствен
ному принципу.
Мюнхенское соглаш ение предлага
ло чехословацкому правительству
удовлетворить
территориальные
притязания Польши и Венгрии в
трехмесячный срок. Но польские
и венгерские войска, пользуясь
тяжелым положением Чехослова
кии, ворвались в нее незамедли
тельно.
Преданная Англией и Францией
и сдавшаяся без боя своим лютым
врагам, Чехословацкая республика
отдана сейчас на поток и разграб
ление фашистам. Такова участь
всех тех небольших стран, кото
рые перед лицом фашистского
натиска не защищают свою неза
висимость, а всецело уповают на
поддержку тех или иных крупных
империалистических держав.

***

Учения начались

Физико-математическому
фа
Во главе этих
групп культету предоставлено первым
ставятся студенты—коман проводить химические учения.
ественны е организации: бюро
диры запаса—и политруки, Общ
ВЛКСМ (секретарь т . Яковлев),
утвержденные партийным профбюро (пред. т. Ю рков), д е 
комитетом.
канат (т. Лучинин) и осоавиахимовская организация факультета мо
3.
С 15 по 19 октября подбилизовали все силы на лучш ее
готовку производит физико проведение учений. Создан штаб
по проведению учений.
математический факультет. Утверждены штабом командный
и политический состав. Штаб без
С 19 по 25—историчесйий промедлений приступил к органи
зации учений. Составляется план
факультет.
проведения тренировок, согласно
С 25 октября по 1 ноября которому противохимические уче
ния начинаются с 14/Х-38 г . с 16
—географический и геопоч- часов. В этот ж е день была про
ведена тренировка на 111 курсе
венный факультеты.
гр. механиков. Студенты прорабо
С 1 по 5 ноября—хими тали в противогазах 60 мин. А бсо
лютно нн одной жалобы на .т р у д 
ческий и биологический ность* и т. д. Наоборот, после
тренировки тов. Беляев заявил:
факультеты.
.М огли бы ещ е больше быть в
Факультетским
советам противогазах".
Преподаватель черчения т. ЧеОсоавиахимй, бюро ВЛКСМ,
профбюро, деканам пред ремисин заявил, что на качество
занятий тренировка не влияла.
стоит решить сложную за На второй день— 15/Х о предстоя
дачу. При недостаточном щих учениях знал весь факультет.
Студенты с энтузиазмом встре
количестве противогазов,
при уплотненности рабоче тили это известие. Так, например,
студенты вторых курсов стали тре
го дня охватить подготов бовать себ е противогазы для того,
кой максимум студентов чтобы провести в них занятия.
факультета. В первую го В этот день были проведены трелову и с наибольшей затра нировочнь7е занятия в противога
зах 143 студентами. Ни одного
той времени нужно гото случая невыполнения задания нет.
вить студентов, не прохо В сего фактически за один день
дивших военной подготов охвачено тренировочными заня
тиями 160 чел.
ки.
О собо нужно отметить внимание,
Залогом успешного раз серьезность к проведению учений
решения задачи, примером, декана ф-та т. Д . И. Лучинина.
При его непосредственном участии
которому нужно следовать, составлен весь план учений. Четко
является работа физ.-мат. н бесперебойно работает зам. нач.
факультета, где буквально штаба по материальной части тов.
за несколько часов была Крохин.
Н уж но отметить, что вузовский
проведена огромная органи сонет
Осоавиахима плохо приго
зационная работа и было товился к учениям. Недостает
приступлено к практиче противогазов. Совершенно нет
дезинфицирую щ его материала. Все
ской работе.
это приходится доставать случайно,
Боевое задание—подго на стороне.
товку и проведение сорев Не с меньшим под'емом прошел
второй день учений. В этот день
нований, являющихся на закончены учения на I курсе, про
шим вкладом в дело обо ведены тренировки в гр матема
роны страны, являющихся тиков 111 курса и с научными ра
проверкой нашей дисцип ботниками кафедры физики.
По составленному плану учения
лины—мы должны выпол на физмате будут закончены Id
нить и выполним. Это бу октября.
М. Нарышкин

дет нашим подарком стране
в дни славной годовщины
Ленинского комсомола.

О гардеробной
и буфете

Председатель совета ОсоНаступила осень. С ту 
авиахима
денты истфака наблюдают
Саксонов
это не только по обычным
для данного времени тода
население. Французские правые га явлениям, но и по тому еще,
зеты пускали провокационные слу что в раздевальне истфака
хи о слабости французской армии утром и после занятий вы
В английской столице—Лондоне
греди жителей было создано такое страивается длинный хвое/'*
настроение, словно с часу на час желающих раздеть пальто.
можно было ждать налета герман
В раздевальне истфака
ских самолетов.
только 250 номеров, тогда
Все это делалось для того, что как студентов и препода
бы впоследствии заявить, будто
война была на волоске, а мюнхен вателей около четырехсот.
Деканат истфака должен
ский сговор с фашистскими зах
ватчиками спас мир в Европе. Это был расширить гардероб
—двойная ложь.
ную, но предназначенное
Прежде всего, Гитлер никогда для этого помещение занято
не отважился бы начать войну,
библиот
если бы знал, что против него фундаментальной
\
выступят общим фронтом сильные текой.
противники. Наглость германско
Студенческий буфет поуго фашизма проистекала исклю мещен в узком коридоре.
чительно из его твердой уверен
нет ни одного
ности, ч ю Англия и Франция не В буфете
сту
дадут ему огпора и , в конечном столика, за которым
счете, пойдут на сговор с ним.
дент мог бы позавтракать.
Ложью является также и то, что Студенты завтракают стоя.
мюнхенское соглашение избавило 1 Истфаковцы
надеются,
Европу от войны или хотя бы что деканат устранит
эти
отсрочило войну. Напротив, раз
мелочи,
что
на
истфаке
гром Чехословакии ускоряет сро
будет хороший буфет и
ки европейской войны.
Чехословакия преграждала гер просторная гардеробная.
Дирекция университета
манскому фашизму доступ в Д у
найский бассейн и на Балканы. должна помочь в этом д е 
Отныне эта преграда сметена, и канату факультета.
натнск германских захватчиков на
Капитонов
эту лакомую часть Европы неиз

В Англин и во Франции проис
ходит взрыв негодования среди
населения. Народы этих г о су 
дарств—против политики сговора
с поджигателями войны за счет
слабых стран.
Опасаясь народного гнева, ан
глийские и французские правители
прибегают
к прямому обману
масс.
В дни, которые предшествовали
мюнхенскому совещанию, в Ан
глии и во Франции были проведе
ны значительные мобилизационные
мероприятия. Во Франции было
призвано под ружье несколько ка
тегорий запасных. В Англин был меримо усилится.
Врид. отв. редактора
приведен в состояние боевой го
С расчленением Чехословакии в
товности ее морской флот.
Ф. Рамазанов
Центральной Европе завязался но
Английская и французская б у р  вый узел войны.
Обллит НМ,11У56. Гир. 700. Зак. 6020
жуазия стала искусно запугивать
Н. Ф едоров
Сарате*. Гнпогр. Облмктарды а

