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Дальневосточная комсомольская

СЛАВНОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ
Сегодня — двадцатилетие
ленинско-сталинского ком
сомола. Вместе с молодежью
этот славный юбилей отме
чает весь советский народ,
любящий свое молодое по
коление и его боевой аван
гард — Коммунистический
Союз Молодежи.
В напряженные дни 1918
года комсомол зародился
из раздробленных союзов
и групп. С первых же дней
он начал бурно пополнять
свои ряды, превратившись,
наконец, в многомиллион
ную армию передовой совет
ской молодежи. Только за
последний год организации
ВЛКСМ выросли на 1,5
миллиона человек.
Любовно выпестованный
Лениным и Сталиным, ком
сомол стал первым помо
щником
большевистской
партии, боевым авангардом
революционной молодежи
всего мира. На всех этапах
своей жизни комсомол за
нимал выдающееся место в
социалистическом
стр о
ительстве: в промышленно
сти, на транспорте, в сель
ском хозяйстве, в школах
и вузах, в частях Красной
Армии и Флота.
Славные подвиги воспи
танников
комсомола мы
*?идим ежедневно, ежечас
но. Еще у всех свежи в
памяти незабываемые дни
борьбы с японскими п р о 
вокаторами. Среди славных
патриотов, защитников со
ветских рубежей,значитель
ная часть это—наша доб
лестная молодежь, наши
комсомольцы во главе с
коммунистами.
Героическими
делами
ко м со м о л
завоевал себе
всеобщую любовь и уваже
ние советского народа. Вы
ражая эту
всенародную
любовь,
правительство
СССР дважды наградило
комсомол орденами Союза.
Накануне славного юби
лея
трудящиеся
нашей
страны горячо откликнулись
на призыв передовой совет
ской молодежи—встретить
ХХ-летие ВЛКСМ подготов
кой подарков матери-роди
не.
Начатое по инициативе

молодых стахановцев и спе
циалистов автозавода им.
Сталина, это
начинание
было подхвачено сотнями
тысяч молодых патриотов
нашей родины и вылилось
в мощное всенародное дви
жение.
Наша трудящаяся моло
дежь, наш краснознамен
ный комсомол встречают
славный юбилей тесно спло
ченными вокруг больше
вистской партии, вокруг
Сталинского Центрального
Комитета партии и учителя,
друга и вождя всех наро
дов—великого Сталина.
Работать и бороться так,
как учит товарищ Сталин,—
вот что является законом
для каждого комсомольца,
для каждого молодого со
ветского патриота. А сле
довать
по
сталинскому
пути— это значит всегда
быть бдительным и зорким,
беспощадным к врагам и
чутким к трудящимся; это
значит—систематически по
дымать свой теоретический,
идейный уровень, видеть
перспективу нашей вели
кой революционной борьбы,
знать законы общественно
го развития, предвидеть и
побеждать; это значит—
держать высоко знамя Л е
нинского интернационализ
ма, строить и укреплять
новый мир освобожденного
труда и коммунизма, доби
ваться полной победы со
циалистической революции
во всем мире.
Свой двадцатилетний юби
лей комсомол отмечает уси
лением своей активности в
борьбе за дальнейший рас
цвет социалистического хо
зяйства, укреплением своих
рядов и упрочением свя
зей с многомиллионной мас
сой молодежи. Вооружен
ный замечательным маркси
стско-ленинским трудом—
Историей Всесоюзной Ком
мунистической партии(большевиков), составленной при
личном активном участии
товарища Сталина, комсо
мол пойдет вперед по пути
новых
социалистических
побед, как верный резерв
партии, как первый помощ
ник партии, как авангард
всей нашей молодежи.

Стоят нерушимо родные заставы,
Свидетели ст алинских лет ,
Знакомы бои нам, знаком а и слава
Добыт ых в сраж еньях побед.
Родную и славную наш у державу
Враги никогда не сотрут,
М ы ~ л ю д и свободы, мы полное право
И меем на отдых и т руд.
З а нам и богатства, за нами про
сторы
Великой свободной страны,
Отваги и муж ества наш и дозоры
Всегда и повсюду полны.
Здесь все нам известно, здесь все
нам знакомо:
Л есная п о лян а и насыпь и куст.
Д ороги и тропы среди бурелом а,
Ш агов подозрительный хруст .
Сквозь ветер и снег и тенистые вет ки,
Сквозь розовый, ут ренний дым
Be 9ем неустанно мы наш и разведки,
М родину наш у храним .
И
ней никогда не бывать самураям
ИЩ ашей не видеть зем ли.
Свою, мы свободу от края до края
В суровых б о ях пронесли.
И если захват ам и снова гонимы,
Враги к нам подст упят опять,
Тогда мы, сплоченные знаменем
К И М ‘а,
Заст авим и х двинуться вспять,
И пусть они л езут пут ям и л ю 
быми,
Н е ведом нам, ленинцам , страх,
Вож дя дорогое и близкое им я
Х раним мы в горячих сердцах.

Вл. Семенов.

БОЕВЫЕ

Согретые сталинским солнцем
Идем мы, отваги полны.
Д орогу веселым питомцам
Великой советской страны!
В. Лебедев-Кумач.

ГОДЫ

(Воспом инания участ ника III с‘езда РКСМ).
Весна 1919 г. Туркестан
ская Советская Республика,
отрезанная от остальной
РСФСР, отбивалась в не
равном бою от наседающих
со всех сторон полчищ
контрреволюции.
Трудящаяся
молодежь
под знаменем коммунисти
ческой
партии
активно
дралась на всех военных
фронтах, активно боролась
и внутри
Туркестана с
контрреволюцией.
Тяга к самостоятельной
юношеской организации у
рабочей
молодежи была
большая.
Монархические элементы,
эсеро-меньшевистские о с
колки в Самарканде пыта
лись оторвать молодежь от
большевистского влияния и
под маской аполитичности
создать в своих целях юно
шеские организации. В мае
1919 года монархист Шах
Мурадов и меньшевик Свирский опубликовали в мест
ной газете статью о необ
ходимости создания союза
молодежи.
На созванном ими о рга
низационном собрании они
пытались доказать, что союз
молодежи должен
быть
аполитичным, что занимать
ся политикой это дело
взрослых и т. д.
Присутствующ е на этом

Б. ЗЕВИН

кома перевел уже устав на
узбекский язык и в так на
собрании молодые комму зываемом „старом“ городе
нисты, в том числе и пишу Самарканде
им создано
щий эти строки, выступили „общество коммунистиче
решительно против явно ской трудящейся молодежи
враждебной попытки орга имени 111 Интернационала14.
низации молодежи, доказы
Через месяц во всех райо
вая, что путь трудящейся
нах
Самарканда уже насчи
молодежи—это путь к ком
тывалось
310 членов общ е
мунизму. Из пяти выбран
ных в состав инициативной ства. А уже в сентябре
группы оказалось два ком 1919 года нам удалось по
муниста, два сочувствующих инициативе ташкентской ор
и указанный выше Свир- ганизации РКСМ (они уже
ский. Не дожидаясь офи лучше нас были информи
циального созыва заседания рованы) связаться с ними,
инициативной группы, я взял перейти на устав и наиме
эту инициативу на себя, ко нование РКСМ. В октябре
образованное
нечно игнорируя Свирского. 1919 года
ташкентской организацией
Выработав наметку уста РКСМ крайбюро послало
ва, я обратился в Самар меня и еще одного члена бю
кандский областной коми ро в составе агитпоезда на
тет партии за разрешением закаспийский фронт (тогда
(я был членом партии) и за уже Ашхабад был в наших
помощью в деле организа руках) для создания ком 
ции молодежи. Постановле сомольских организаций в
нием бюро Самаркандского очищенных от белых райо
обкома КП(б) Туркестана нах и для установления
от 27 июня 1919 года мне связи со всеми организа
было поручено организо циями РКСМ в пунктах,
вать „общество коммуни где будет работать наш
стической трудящейся мо агитпоезд.
лодежи “
и
выработать
С ноября 1919 года мы
окончательный устав. Через
несколько дней устав бьгл зажили полнокровной ком
готов и каково было наше сомольской жизнью. П о б е
удивление, когда мы на за доносная Красная Армия
седании бюро обкома узна
ли, что один из членов об (Окончание на 2-й стр.).

Верный помощник партии Ленина—Сталина
В глухом лесном углу...

КОМСОМОЛ В БОРЬБЕ С КУЛАЧЕСТВОМ
В годы коллективизации
комсомол
с большевист
ской страстностью боролся
за организацию коллектив
ного хозяйства, за новую
жизнь в деревне. А кулаки
с бешеной злобой прятали
хлеб, закапывали зерно в
яму, в риги. Они гноили
тысячи пудов хлеба, лишь
бы не отдать его советско
му государству.
Кулаки
сопротивлялись. Они били
стекла в сельсовете, в шко
ле, стреляли в уполномо
ченных райкома
партии.
Жгли риги у середняков и
бедняков, а потом гово
рили:
— Это комсомольцы заж
гли, когда искали хлеб в
риге.
Несколько комсомольцев
нашего района подверглись
кулацкому террору, в том
числе и я. Работала я т о г
да в с. Андреевке Сердобского района секретарем
комсомольской ячейки.
Из многочисленных ку
лацких выступлений против
комсомола
мне
памятен
случай на пожаре, когда
кулаки зажгли риги в раз
ных концах села. Я и еще
несколько
комсомольцев
прибежали на пожар одни
ми из первых. Потом сбе
жалось много народа, на
чались крики и многоэтаж
ная брань по нашему адре
су.
— Это они зажгли!.. Хлеб
искали!.. Кидай ее в огонь!..
Это относилось ко мне.
Но мы не растерялись. С
нами в это время был сек
ретарь райкома комсомола.
Мы быстро собрали крику
нов в сельсовет. Быстро
удалось распутать клубок
кулацкой лжи. Оказалось,

что на пожаре кричали ку
лаки и подкулачники.
Трое из наших комсо
мольцев были членами сель
совета.
Часто во время заседа
ния враги бросали камни в
окна сельсовета с расчетом
попасть в кого-либо
из
наших товарищей комсо
мольцев.
„
Но мы не сдавались и по
бедили.
Теперь нет кулаков, нет
батраков, нет бедноты, а
есть богатые цветущие кол
хозы. В них работает хоро
шая здоровая колхозная мо
лодежь, которая пополня
ет ряды нашего краснозна
менного ленинско-сталин
ского комсомола.
Киреева
Студ. V курса хим
фака

1922-24 годы. Село Вонданки, Кировской области—
крохотное селение (15-20
дворов), административный
волостной центр глухого
лесного угла, в 110 кило
метрах от ближайшей ж е 
лезнодорожной станции.
На всю волость один
коммунист — председатель
волисполкома и
ячейка
комсомола 15-20 человек
из учащихся школы II сту
пени и молодежи из окре
стных деревенек. Все очень
молоды—в возрасте 14—19
лет.
Вот эта кучка юных ком
сомольцев во главе с ком
мунистом была решающей]
политической силой в во
лости в то время. Ячейка
по тому времени и по
своим силам делала боль
шую работу. Вспоминаются
ряд фактов и событий из

жизни комсомола. Опишу
некоторые из них:
1923 г. На селе прово
дится большая работа по
организации крестьянских
комитетов взаимопомощи,
через которые идет по
мощь от государства ма
ломощным бедняцким кре
стьянским
хозяйствам. В
то же время необходимо
создать путем самообло
жения свои резервы этих
комитетов. В один из са
мых глухих лесных сель
советов едут 16-ти летний
секретарь ячейки и учи
тельница
с специальной
задачей—провести на сель
ском сходе постановление
о необходимости организа
ции комитета и создания
путем самообложения его
фондов.
В зимний вечер,—в боль
шую крестьянскую
избу

ОТВАЖНЫЕ ГЕРОИНИ ВОЗВРАТИЛИСЬ В МОСКВУ

Э кипаж са м о л ета „ Р о д и н а 11 с л е в а направо: ш турман са м о л ета старш ий л ей т ен ан т
М. М. Р аскова, 2-й пилот капитан П. Д . О си п ен к о, ком андир са м о л ета В. С. Г р и зо д у б о в а
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набилось 60 — 70 человек
народу; плотные
клубы
дыма от табака „самосад
ки1 плавают в воздухе. Ат
мосфера накалена. Сход,
подогретый кулацкой аги
тацией, бурей криков: .д о 
лой, „не желаем*, «голосую
против", .опять садятся на
мужицкую шею“ встречает
предложение о самообло
жении. Из дальнего угла
раздаются угрозы по адре
су приехавших.
Сход длится до часу но
чи. В результате упорно
го раз'яснения необходимо
сти организации комитетов
в минуты затишья, инди
видуальной обработки си
дящих ближе к столу в
минуты всеобщего говора
и крика, настроение собра
ния постепенно меняется и
в результате сход поста
новляет: организовать ко 
митет и провести самооб
ложение.
1922 - 23 гг. Проводи
лась большая работа по
шефству над морским ф ло
том и германским комсо
молом. В декабре 1923 г.
от Укома пришло задание
собрать в помошь герман
скому комсомолу 15 пудов
хлеба.
Комсомольцы на
лошадях волисполкома по
ехали по окрестным дерев
ням агитировать, раз'яснять
и проводить сборы; собра
ли 17 пудов ржи и овса и
отправили в У к о м л л я ком 
сомольцев Германии. П р о 
водили такие сборы и для
нашего Красного Морско
го флота. Сборы проходи
ли хорошо и наибольший
отклик встречали в избах
что похуже, победнее.
Д. И. Лучинин,
декан физико
математического
факультета.

Из истории комсомола
Саратова

ГОДЫ

(Воспом инания участ ника III с'езда РКСМ).
Б. Зевин
туркестанского фронта во мольцев. Летом 1920 года тия с'езда мы узнали, что
главе с товарищами Фрунзе комсомол Туркестана учав- на с'езде выступит тот, к
и
Куйбышевым разбила ствует во всероссийской кому были направлены все
мобилиза наши мысли и наши чув
остатки дутовских банд и комсомольской
соединилась с красными ции на западный фронт. ства, о котором при мысли
частями, действовавшими со С величайшим энтузиазмом удастся увидеть или нет
стороны Туркестана. Вместе шли комсомольцы на битву учащенно бились сердца.
с Фрунзе и Куйбышевым с польскими панами. Все Мы узнали, что на с'езде
бюро выступит Владимир Ильич
прибыли, командированные до одного члены
ЦК РКП(б) на помощь крайкома подали заявление Ленин.
туркестанской организации о
желании добровольно
Каждый из нас делегатов,
стойкие, испытанные про ехать на фронт. Однако, желая первым быть в по
летарии—большевики. При Ташкентский горком КП(б) мещении с‘езда, уходил из
была группа комсомоль Туркестана нашел возмож общежития тайком от д р у 
ских работников, в том ным послать только двоих. гих. Я заявив, что иду в
числе тов. Щербаков (ныне В их числе был и я, нас город по делам, прибежал
секретарь Сталинского об считали счастливцами.
в помещение с'езда за два
Но еще большим счастьем с половиной часа до нача
кома КП(б)У). Тов. Кузне
цов (ныне зав. отделом про для меня и других 33 т о  ла, но увы, я мог достать
паганды и агитации Ленин варищей было избрание д е место только в 13 ряду.
градского горкома ВКП(б)), легатами на третий с'езд
Нам предстояло
Трудно передать словами,
тов. Константинов (ныне РКСМ.
инженер-конструктор,
ав быть в центре (мы еще к что испытывали мы, когда
тор и строитель красивей „центровикам" относились за столом президиума по
Владимир Ильич
шего Крымского моста в с особым чувством, в их явился
Москве) и другие.
лице мы видели боевой Полчаса зал гремел от воз
Под руководством и ак московский и петроград гласов приветствий и руко
тивной помощью товарищей ский пролетариат, испытан плесканий. Успокаивался на
Фрунзе и Куйбышева быст ных большевиков) позна секунду, чтобы с еще боль
ро развился и окреп ком комиться с „настоящей" шим воодушевлением, с
сомол в Туркестане. В ян работой
комсомольских большей силой приветство
варе 1920 года уже соби организаций.
вать вождя. Несколько раз
рается первый с'езд, охва
2 октября 1920 года за тщетно г лтался Владимир
тивший более 2000 ком со несколько часов до откры Ильич у к покоить нас, и

кажется не было бы конца
приветствий, если бы не
желание скорее услышать
этот дорогой всем голос.
Владимир Ильич произ
нес свою знаменитую речь
„О задачах союзов моло
дежи".
Этот день был незабы
ваемым
днем
в нашей
жизни.
С какой энергией, с ка
ким энтузиазмом направил
ся я после С'езда в ПУР
(политуправление РККА), а
оттуда уже
на южный
фронт!
Последующие—еще шесть
лет активной работы в ком
сомоле Крыма и опять Тур
кестана (одновременно с
политработой в Красной
Армии) были ярким, краси
вым, незабвенным этапом
в моей жизни. Воспитанный
на комсомольской работе,
хотя уже 12 лет формаль
но не состою в комсомоле,
я стараюсь не отрываться
от комсомола, я чувствую
себя, как и большинство
в нашей стране—комсо
мольцем.

7 декабря 1918 г. и в С ара
тове создается организация РКСМ.
До 1921 г. в университете с о 
стояло на учете 28 комсомольцев.
Апрель 1919 г. 20 проц, ком со
мольцев Саратовской организации
мобилизованы на фронт протик
Колчака.
Молодой коллектив горкомовцев
провожает 7 членов горкома
фронт.
В б й за революцию!
30 проц. комсомолцев мобили
зованы на южный фронт. На бо р ь 
бу с бандитизмом идут десятки
студентов.
Ячейка при Рабфаке универси
тета насчитывала д о 21-го года
18 комсомольцев. 29 ноября 1919 г.
на собрании ячейки обсуждался
теоретический доклад об о с н о в 
ных чертах капитализма. 1919 г.
комм\нистический сою з молодежи
университета
выделил военно
организационную комиссию, llCJjh
которой сделать молодежь б о есп о 
собной. 2 часа в день проходят
военные занятия. Члены-девушки
командируются на курсы сани
таров.
В сентябре по инициативе с о 
юза молодежи происходит о б щ е
студенческая беспартийная кон
ференция в целях смычки и с о 
единения со здооов ой коммунистиче ки-настроенной частью.
(Материал составлен по газетам:
.Саратовские известия* и моло
дежным газе!ам, выходившим в
Саратове в период с 1917 по
1922 г. г. Факгы подобраны в
крайпартархиве и Областном ар
хиве.
Составляй материал: Студенты
Истфака т.г. Ш еметов, М ичурина)

ПРИНИМАЙ ПОДАРКИ, РОДИНА-МАТЬ!

С туден ты , выполнившие об я за т е л ь ст в а к 20-й годов щ и н е ВЛКСМ. (Слева направо): А. М ож аева (би оф ак ), отличница, зак он ч и л а н а у ч н у ю ^
работу; Н. Васильева (пилот), М. Б урякова (истфак), п о д го то в и л а д о к л а д по истории ВЛКСМ; М. Ежкова (би о ф а к ), лучший стрелок ;
В. С еменова, отличница, п о д го т о в и л а науч н у ю р аботу; В. К артуш ин, отличник.

Обязательство выполню

НАШИ ПОДАРКИ
65 научных докладов сделали студенты и ком
сомольцы университета в подарок к двадцати
лет ию ВЛ КСМ на студенческой научной конф е
ренции.
Теоретическую конференцию на тему: П а р 
т ия—руководитель и организатор Ленинско-Ста
линского ком сом ола—провели комсомольцы исто
рического факультета.
20 студентов и комсомольцев закончили сдачу
норм на значок пГ отов к т руду и оборонеи.
Комсомольцы истфака Викт ор Терехов и
Алексей Сверку нов изучили произведение Ф. Э н 
гельса „Людвиг Фейербах*.
Вера Колбина, ком сом олка
географического
факультета сдала пять норм на значок „Го
тов к т руду и обороне“ II ступ.
Варя С ият ская, Владим ир Юстус, Гена Таланив изучили труд В. И . Ленина „Государство
и Р еволю ция*.
Комсомольцы хим ф ака Серов и Положенцев
сдали все нормы на значок „Готов к труду и
обороне* II ст упени.
1400 студентов и комсомольцев в ознаменова
ние 20 лет ия ВЛКСМ готовят подарки м а 
тери родине.

В Москве шло Всесою зное с о в е
щание работников Высшей школы.
В перерыве к заместителю д и 
ректора МИФЛИ подошел один
из участников. Он странно улы
бался, в лине было что-то знакомое.
— Не помните, Илья .Савич? —
сказал улыбаясь знакомой улыб
кой незнакомец.
— Нет? А вспомните первого
яионера Атклрска, вашего воспи
танника.
— Володя!—irHe веря себе, сказал
Галкин, ну и Изменился ты, брат!
Не узнаешь! Откуда?
— Из Саратова!—ответил Фронтасьев,— из Университета.
Некоторое время
коммунист
Галкин внимательно рассматривал
своего воспнтанника-детдомовца,
заместителя директора Саратов
ского университета Фронтасьева.
— Д а , года идут. Вырос ты...
Годы прош ли. Прошли тяжелые
трудовые, веселые и невеселые,
но замечательные годы.
1922 г. Уездный Уральский го
родок Красноуфимск. Зима. Стоят
дгучие уральские морозы. Семья
Володи ввиду сильного голода в
Заволжье должна была уехать на
Урал к сестре. У сестры ум ер
муж комиссар, осталась мать, ра
ботавшая день и ночь на д ет ей .
Осталось шестеро детей и концы
с концами стягивать не удавалось.
Страна тяжело поправлялась после
гражданской войны. Не было про
дуктов, грозила несчастная и раз
розненная жизнь семьи, грозило
детям самое страшное — бездом 
ность, беспризорничество.
Что делать?
Помогла советская власть. Она
открыла тысячи детских домов. В
детский дом и был помещен В о
лодя Фронтасьев. В детдоме преж 
де всего был коллектив. Были
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ребята, которые много видели в
жизни, в детдоме была комсомоль
ская ячейка.
В комнате, в которой жил Воло
дя, было 10 ребят, из них особен
но выделялся маленький белесый
украинец Гриша Белоусов. Он
бы 4 вожаком комсомольцев. Р ебя 
та говорили:
— Всегда за правду постоит.
Гриша много читал , рассказывал.
Несмотря ни на что, он часто вы
ступал против воровства, громил
старых педагогов, пытавшихся к
воспитанникам применять старые
приютские методы. И незаметно
новичок подружился с Б ел оусо
вым. И 15 августа 1922 г. Фрон
тасьев получает билет члена РКСМ.
Реш ил свято блюсти новые обязан
ности.
Детдом реорганизовался в пи о
нерскую коммуну и председателем
назначили Фронтасьева. Дружный
коллектив овладевал специально
стью. Здесь были и слесаря, сто
ляры, переплетчики. Володя о б у 
чился переплетному делу. Учились
и работали. Учились жить по-но
вом у, и труд вырабатывал настой
чивый и любознательный характер.
В 1923 г. семья переехала на
родину— в Аткарск. Здесь появил
ся первый мальчик с красным
галстуком. Он остался жить в дет
доме. Заведующ ий детдомом тов.
Галкин помог пионер-комсомольцу
сколотить пионерский отряд. И с
августа 1923 г. в Аткарске был
создан первый пионерский отряд,
которым руководил Фронтасьев
Большая пионерская работа. Уче
ба в школе.

ОТЛИЧНЫЕ ОТМЕТКИ

Физико - математический
— Я обязался сдать дис
циплины
„Социализм" и факультет включился в со
соревно
.историческую геологию" на циалистическое
вание имени двадцатилетия
отлично".
Для того, чтобы свое ВЛКСМ. Почти все студен
об язательство выполнить, я ты приняли социалистиче
всю
рекомендуемую
ос ские обязательства, в ко
новную и дополнительную торые включали повыше
литературу читаю о б яза ние успеваемости, сдачу
тельно без откладывания норм на оборонные и физ
на будущее. По курсу „Со культурные значки, уча
циализма* прочитал работы стие в научно-исследова
Ленина „Государство и р е -; тельской работе.
волюция*, „О продналоге",' Многие уже выполнили
„О НЭП‘е “ и др. Также ра свои обязательства — сдали
некоторым
боты И. В. Сталина — „Во экзамены по
просы ленинизма", доклад дисциплинам на „хорошо* и
„об итогах 1 пятилетки*, „отлично*.
„о проекте Конституции
Комсомольцы IV курса
СССР“ и много других.
Вера Колесникова, Михаил
В чтении литературы не Илюхин, Александр Обухов
отстаю от лекций.
и Михаил Фридман обяза
Кроме того, я обязался лись и сдали на „отлично"
добиться отличной физиче дифференциальные уравне
ской подготовки. Для эт о  ния.
го аккуратно бываю на за
На „отлично“ сдали поли*
нятиях гимнастической и тическую экономию и сту
конькобежной секции.
денты II курса Петр Те
Свои
обязательства в рентьев и Владимир Игоподарок
двадцатилетию нин. Ильзе Гаусс и Борис
комсомола я выполню.
Яшанин сдали эту дисцип
_________ В. С. Картушин
лину на „хорошо*. Все они
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Вечерами, после шумных сборов
и занятий Фронтасьев любил чи
тать.
В 1924 г. он впервые увидел
книгу тов. Сталина .О б основах
ленинизма". Книга не только у в 
лекла, она обобщила все переж и
тое и нарисовала и детально пока
зала путь борьбы за сияющее
б у д у щ ее. С тех пор долгими но
чами просиживал он над произве
дениями Ленина и Сталина. С 8-го
класса Фронтасьева с учебы сняли.
Уком комсомола послал на пионер
скую работу в Баланду. Дисцип
лина, есть дисциплина. А сердце
щемило: как же учеба?! Обидно!
Q горячностью, присущ ей ком
сомольцу, Фронтасьев работал в
Укоме Баланды. Его можно было
встретить в районе, в деревнях,
в поле с пионерами. В 1937 г.
партийная
ячейка
Аткарского
УОНО принимает Фронтасьева в
кандидаты партии Но и учеба не
ушла. Она продолжалась. Фрон
тасьев учился у народа, у боль
ш евиков. И нашел время гото
виться в вуз, не имея законченного
среднего образования.
И в 1928 г. после конкурсных
экзаменов, Фронтасьев поступает
в Университет. В 3 года был окон
чен экономический факультет. И
как развитого и настойчивого ст у 
дента, его оставили в аспиранту
ре. В 3 года он прошел курс
высшего химического образования
и сдал за аспирантуру.
В Университете
Фронтасьева
знают хорош о. Ему доверяют сту
денты. В 1936 г. он избирается
секретарем вузкомитета. П риш 
лось многое сделать, чтобы помочь

вывести на чистую воду троцки
стскую банду, орудовавшую в
Университете.
Честной
и большой работой
Фронтасьев завоевал крепкий ав
торитет. Партия и комсомол воору
жили его марксистко-ленинской
теорией. Комсомол дал богатей
ший опыт организации масс. Пар
тия в своей повседневной учебе
показала, как надо заботиться о
советских людях. Партийный ко
митет
выдвинул
комсомольца
Фронтасьева на пост зав. учебной
частью университета. Сам Фрон
тасьев не боялся работы, его не
много страшило обилие статистики,
но зато он хорош о знал людей.
С этого-то и начал новый заведу
ющий учебной частью. Подобрали
людей молодых, энергичных, спо
собных. Вся работа, которую ве
дет Ф ронтасьев, планируется, он
ежедневно ведет личный дневник,
записывает туда все то, что сде
лано за день, контролируя себя.
Держит постоянную связь со сту
дентами. Дело пошло. И куда
лучше, чем раньше.
Вечером 17 мая, вспоминая о
всей прошедшей жизни, он стоял
на набережной Кремля. За вели
кими седыми кремлевскими зуб
цами простиралась советская Мо
сква. Сердце учащенно билось.
Был необыкновенный п о д ‘ем, при
лив силы и энергии. Он видел и
слышал мудрого Сталина. Он слы
шал обращ ение вождя к людям
передовой науки. И одно стрем
ление, одно желание горело в
нем—работать, не покладая рук,
для родины, быть достойным граж
данином Сталинской эпохи.

Я. Горелик.

выполнили юбилейные о б я 
зательства.
В соревновании имени
двадцатилетия ВЛКСМ уча
ствует и несоюзная моло
дежь. К юбилейным дням
выполнили свои обязатель
ства по сдаче политэконо
мии на „хорош о1* и „отлич
но* студенты Николай Мак
сименко, Анастасия Ламихова и другие. Николай Т р о
фимов обязался сдать этот
предмет на „хорош о11, а
сдал его на „отлично".
Отличные отметки ком
сомольцев
и студентов
физмата являются подар
ками
матери - родине в
юбилей комсомольской о р 
ганизации.
Н. М атерова

НАУЧНАЯ РАБОТА
Тема нашей работы „На
копление растворимых саха
ров и крахмала при наливе
зерна* являлась одной из
задач специального практи
кума по физиологии расте
ний в 1938 г.
Целью работы было про
следить ход накопления
углеводов в зерне при на
ливе у 4 важнейших с о р 
тов яровой пшеницы. Р аб о
та проводилась под непос
редственным руководством
и. о. доцента каф. физиоло
гии растений А. Д. Смирно
вой и под общим руковод
ством проф. Н. А.М аксимова..
Работа дала некоторые
интересные результаты. Мы
выполняли ее как подарок
матери-родине к XX годов
щине ВЛКСМ. Нельзя не
отметить того внимания к
нашей работе, которое было
проявлено
со
стороны
А. Д. Смирновой. Тов. Смир
нова много времени удели
ла нам сверх академических
часов, давала нам ценные
указания при оформлении
работы.
Работа была доложена на
научной студенческой кон
ференции,
посвященной
ХХ-летию ВЛКСМ и сдана
в печать.
Положительные результа
ты нашей и других студен
ческих работ, выполненных
во время этого практикума,
говорят за то, что все сту
денты могут вести научно
исследовательскую р а б о т у .
А. М ожаева и В. Семенова

Революционная молодежь
КОМСОМОЛ ЗА РУБЕЖОМ

Делегаты X конференции комсомола
Британии *
Там был шестнадцатилетний д о
кладчик из Йоркшира. Прошло все
го два года с тех пор, как он навсег
да оставил классную комнату. С тех
пор ожесточенная борьба за с у 
ществование заставляла его сотни
раз думать более напряженно, чем
при решении самой сложной ал
гебраической задачи. Сейчас он
проводит более восьми часов в
день глубоко под землей, откаты
вая уголь из шахтного забоя . Он
был одним из организаторов за
бастовки тринадцать тысяч моло
дых откатчиков угольного района
в Йоркшире. Он молод, но у него
не малый опыт—он уж е руково
дит низовой комсомольской орга
низацией.
Там была девушка из Ланкашира.

Она работает на текстильной фаб
рике по 54 часа в неделю за скан
дально низкую заработную плату—
23 шиллинга. Она любит танцы,
но день, проведенный за станком, в
душном помещении фабрики, вы
строенной 100 лет тому назад,
убивает всякое желание веселить
ся. С тех пор, как она вступила в
коммунистический сою з молодежи,
она почувствовала, что в жизни
есть настоящая цель.
Здесь молодой рабочий, только
что вернувшийся из Испании пос
ле ранения". В течение 12 месяцев
он с винтовкой в руках сражался
в рядах Интернациональной брига
ды против ненавистных фашист
ских о р д . . .

На помощь Испании
Героическая 43-я дивизия, [сра
жавшаяся в тылу у мятежников,
попала в очень тяжелое положение.
В короткий срок французские д е 
вушки собрали 20 тысяч франков
для посылки продовольствия и
одежды солдатам легендарной д и 
визии. Комсомольцы Тулузы на
собранные у населения деньги на
полнили продовольствием грузовик
и послали его героям.
Комсомольцы Норвегии собрали
и отправили в республиканскую
Испанию 50 тысяч папирос, 5 ты
сяч конвертов и др. Для создания
полевых лазаретов Пролетарский
союз молодежи и Организация
студентов в Осло провели неделю
сбора средств.

Голос из горящей
башни
Борясь против японских захват
чиков, молодежь Китая показывает
невиданный героизм и самопо
жертвование, которыми восхища
ется весь мир. Газета .С иньхуажибао* рассказывает об одном из
героев освободительной борьбы ,
командире партизанского отряда
Ли Вэнь-чжао.
.К огда около восьмисот японцев
атаковали Цуян, отряд китайских
партизан, руководимый Л и Вэньчжао, внезапно напал на против
ника. В результате боя было у б и 
то и ранена около трехсот япон
цев. Ожесточенный бой продол
жался полдня. Ли
Вэнь-чжао,
забравшись на деревянную башню,
лично руководил боем. Вскоре
противнику удалось окружить и
поджечь эту башню. Ли, охвачен
ный пламенем, продолжал руково
дить боем до тех пор, пока был
слышен его голос...*

„Нет!"

М олодой боец республиканской армии Испании.

Бесстрашный
— Кажется, я был первым италь
янцем,
приехавшим
сражаться
вместе с испанскими братьями,—
рассказывал Нино,—Я тотчас же
отправился на линию огня в Тардиэнту. Был рядовым
бойцом,
дружинником народной милиции.
Затем в Уэске участвовал в пер
вом наступлении, которое длилось
два дня. М ежду Тардиэнтой и
Уэской
организовал
.батареюпризрак". Враги называли ее так,
полагая, что действительно имеют
дело с целой батареей. На самом
деле это была просто пушка, под
нятая на грузовик. Нас было толь
ко дв ое: мы посменно управляли
грузовиком и стреляли. С нашей

Нино

пушкой мы решили отправиться
бомбардировать
Тардиэнту.
И
бомбардировали. Правда, это мог
ло нам дорого стоить: все фа
шистские батареи изрыгали на
нас свой огонь, как бешеные, но
мы носились с места на место на
грузовике и беспрерывно стреляли
из нашей маленькой, 75 милли
метровой пушки. Именно то, что
мы стреляли на ходу, и вызывало
у неприятеля представление, что
он имеет дело с целой батареей.
Мы повторили эту свою попытку
ещ е несколько раз— так создалась
легенда о
страшной „батареепризраке*.

Комсомол и
антифашистская
молодежь активно боролись про
тиф фашистской оккупации Авст
рии. В день лживого плебисцита
юные антифашисты были на своих
постах и р а з‘ ясняли молодежи
захватнические цели гитлеровско
го фашизма.
На бесчисленных листовках и
прокламациях
пестрело
слово
„нет*. Тысячи рабочих получали
эти листовки по почте или нахо
дили в почтовых ящиках, куда их
засовывали ловкие руки молодых
антифашистов.
Шопотом велась пропаганда:
— Голосуйте .Н ет*, потому что
вы против Гитлера.
— Голосуйте .Н ет*, потому что
вы хотите мира, а не войны.
В верху на листовках было на
писано: .переш лите этот листок
дальше своим знакомым молодым
людям.”
(Зам етк и
из ж ур н ал а
„И н тернац ионал м о л о д е 
жи" № № 7, 8 и 9 ).

П ЕРЕД ВЕЛИ КО Й ГОДОВЩ И НОИ

В ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ
В дни октябрьских торж е
ств в университете прохо
дит смотр художественной
самодеятельности студен
тов и научных работников.
С 4 по 8 ноября по факуль
тетам пройдут вечера само
деятельности. Силами же
факультетов проводятся в
эти дни вечера в красных
уголках общежитий. В началеэтихвечеровдолжны быть
сделаны доклады—в пер
вом общежитии о Дунаев
ском, во втором и третьем
—о советском искусстве и

литературе.
5 ноября в здании Кон
серватории состоится об
щеуниверситетский вечер,
посвященный XXI годовщи
не Октября. После торже
ственного заседания будет
дан концерт силами арти
стов Госфилармонии.
7 ноября для детей сту
дентов, научных работни
ков и служащих СГУ про
водится детский утренник.
4, 6, 7, и 8 ноября в пер
вом корпусе даются сеансы
звукового кино.
Торшин

НАШ ПРИЗЫВ
Товарищи жены научных
работников, служащих и
технического
персонала!
Призываем Вас к 21-й го 
довщине Великой О ктябрь
ской Социалистической Р е
волюции включиться в р а
боту Совета жен научных
работников СГУ по улуч
шению культурно-бытовых
условий студентов, научных
работников ,и технического
персонала и проведению
детского утренника.
Р уса к о в а , Б оев а,
В аси л ьев а, Н ев еж и н а

КОМСОМОЛЬСКИЕ БУДНИ

ОБЫЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ
В девять часов утра— пер
вый звонок. В университет
ских коридорах стихает
ровный утренний шум, на
чинаются лекции.
В аудиториях, лаборато
риях и кабинетах больше
тысячи комсомольцев. Каж
дый из них вступил в со
циалистическое соревнова
ние. Аккуратно являться на
лекции, держать свой кон
спект в порядке, читать
дополнительную литерату
ру, готовить экзамены с
первых дней семестра—вот
за что борется каждая ком
сомольская группа в наши
дни.
В лучших группах—пере
ходящие красные знамена.

В этих группах больше от
личников, больше ударни
ков, больше активистов. Но
отличников, ударников и
активистов-общественников
имеет каждая группа. Мно
гих комсомольцев-отличников знает не только своя
группа , но и весь универ
ситет.
Соня Раховская, Нина
Матерова, Николай Кузь
мин, Карим Усманов—десят
ки и сотни
отличников
пользуются в организации
заслуженным авторитетом.
В три часа — последний
звонок. Студенты и комсо
мольцы расходятся в общ е
жития, в кружки, в самоде
ятельные школы.

СТРЕЛКИ
В тире занимаются стрел
ки.
На линии огня комсомолец
Сергей Степачев. Он тре
нируется последний раз—
сдает нормы на ворошилов
ского стрелка в подарок
двадцатилетию комсомола.
Инструктору
принесли
мишень. Степачеву об'являют, что нормы на во
рошиловского стрелка он
сдал: обязательство выпол
нено.
А было в начале не так.
Тренер его, тоже комсомо
лец, Б. Н. Лебедев видел,
почему пули рассеиваются
по мишени. Он говорил—
надо регулировать дыхание
и не дергать спуск. Степа
чев устранил эти дефекты
и
стал
ворошиловским
стрелком.
Александр
Воронщиков
не мог сдать нормы и не
потому, что он был не
способен сделать это. Дело
в том, что он часто пропу

скал занятия.
Пробоины
были в самых неожиданных
местах мишени, а иногда и
миновали ее. К юбилею
своей организации Ворон
щиков решил стать хоро
шим стрелком и стал им.
Все они—и тренер Лебедев,
и Воронщиков, и Степачев
—студенты истфака.
В тире тренирует своих
студентов и комсомолец
физмата Тимофеев, акти
вист Осоавиахима. Двое ком
сомольцев, подготовленных
им, к XX годовщине ком
сомола получили значки
ворошиловских стрелков.
Отличные результаты по
казывает комсомолка Самбыкина.
Мария Ежкова, Зиновий
Друтман, Назаров — все
хорошие тренеры-стрелки,
готовят молодежь и комсо
мольцев - студентов
ун и 
верситета к защите родины.
В. Ковалев

А ги т а т о р ы

А вечером...

К 5 часам вечера на изби
рательные участки идут аги
таторы. Здесь происходят
интересные беседы. Агита
тор не только сам расска
зывает о новых больших
делах, не только сам учит
своих слушателей. Он иног
да сам становится слуша
телем, когда седые избира
тели начинают вспоминать
о своей прежней жизни.
Избиратели уважают сво
их агитаторов, просят не
прерывать у них занятий.
Такую просьбу получила
от них, например, комсо
молка Курышева.
Слушатели комсомолки
Зельмы Теве собираются
еще до ее прихода, она за
стает их за обсуждением
прошлой беседы. На ее за
нятиях всегда полная явка.
Каждая беседа заканчивает
ся сообщениями о между
народном положении.
К агитатору
Яковлеву
приходят не только д ом о 
хозяйки, но и люди, ра
ботающие
на производ
стве.
Комсомольцы
делают
большое дело. У них учат
ся разбираться в политиче
ских вопросах домашние
хозяйки, которые осознали
потребность в политиче
ской грамотности, особенно
остро во время избиратель
ной кампании.
И. Пристрем

Раз в десять дней ком
сомольцы встречаются со
своими пропагандистами.
Комсомолец
Васильчук
уже около пяти лет р а
ботает
пропагандистом.
Сейчас он изучает новый
Краткий курс
истории
ВКП(б). Готовясь к каждо
му очередному занятию,
он кроме учебника состав
ляет конспекты по работам
В. И. Ленина и делает за
писи для плана занятия.
От своих слушателей Ва
сильчук требует такого ж е
активного ознакомления с
новым Курсом
истории
партии.
...В другие дни занима
ются кружки художествен
ной самодеятельности: хор.
драматический, хореогра
фический и др.
Энтузиасты
моторного
спорта учатся в авто-мото
клубе.
А в читальных залах би
блиотек тихо. Лишь ше
лестят изредка переверты
ваемые страницы.
Упорная,
напряженная
учеба.
Учеба для предстоящей
работы во славу материродины.
Ври д. отв. редактора
Ф. Рамазанов
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