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ДЕМОНСТРАЦИЯ г о т о в н о с т и
СО ВЕТСКО ГО НАРОДА
на Красной площади 7 ноября 1938 года
...Ярким заревом знамен,
плакатов, лозунгов заполы
хала из конца в конец Крас
ная площадь. Неудержимо
движется людская лавина,
брызжущая весельем, л и
кующая, праздничная... Во
сторженно
приветствуют
демонстранты находящихся
на левом крыле мавзолея
товарища Сталина, руково
дителей партии и прави
тельства.
С огромным
под'емом
встречают
демонстранты
делегацию республиканской
Испании. Испанцы и дру
гие иностранные делегаты,
взволнованные
сердечной
встречей, непрестанно о т 
вечают на приветствия.
—Вива Сталин!—громко
восклицают они, подымая
сжатые в кулак руки.
,
Демонстранты
славят^
свою великую родину и
Основной Закон социали
стического государства ра
бочих и крестьян—Сталин
скую Конституцию.
— Сталинская Конститу
ция—счастье советского на
рода!—начертано на алом
знамени. Никому и никогда
не удастся отнять у народа-богатыря, у социалисти
ческого государства рабо
чих и крестьян, его побед,
его радости и счастья,—
заявляют демонстранты в
тысячах знамен, лозунгов,
плакатов.
Острые и меткие кари
катуры разоблачают и ра
зят японских захватчиков.
Вот карикатура „После Ха
сана'1—забинтованная япон
ская свинья спешно поки
дает советскую территорию;
вот, схваченный за ухо мо
гучей рукой красноармейца,
беспомощно болтается в
воздухе
забияка-самурай.
Это—„Урок у озера Хасан".
Демонстранты
горячо
приветствуют героев Хаса
на, храбрых пограничников,
бесстрашных летчиков и
летчиц, заявляя о готовно
сти трудящихся СССР в
любой момент, когда по
требует родина, взяться за
оружие.
— Выше и выше револю
ционную большевистскую

бдительность,—зовут пла
каты и лозунги. Народ во
сторженно
приветствует
зорких советских развед
чиков и их боевого руко
водителя сталинского нар
кома Н. И. Ежова.
Демонстранты несут ог
ромные макеты книг Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина,
Истории
Всесоюзной
Коммунистической партии
(большевиков).
Плакаты
призывают к
глубокому изучению выдаю
щегося произведения марк
сизма-ленинизма, к овладе
нию большевизмом.
Портреты
стахановцев,
передовых людей произ
водства, высятся над голо
вами демонстрантов. Страна
чествует их за трудовые
подвиги во имя социализма.
В шеренгах рабочих Ле
нинского района—колонна
колхозников
Московской
области. Реют красные по
лотнища с надписями:
— За сталинские 7—8
миллиардов пудов зерна!
—Наши колхозы воору
жены передовой техникой!
Не утихает гул привет
ствий в честь товарища
Сталина, в честь ЛенинскоСталинского Центрального
Комитета, в честь Совет
ского правительства и его
главы—тов. Молотова.
Дружной,
сплоченной
семьей демонстрируют тру
дящиеся несокрушимое мо
ральное и политическое
единство 170-миллионного
народа Советского Союза,
его преданность великой
родине, его готовность дать
сокрушительный отпор лю
бому врагу.
Четыре часа продолжа
лась демонстрация трудя
щихся столицы. В демон
страции приняло участие
около полутора миллионов
человек.
Последними
покинули
Красную площадь иностран
ные рабочие делегации.
С развевающимся знаменем
республиканской Испании
прошли они мимо мавзолея.
Их горячо приветствовали
трудящиеся столицы.
(ТАСС).

Молодые краснофлотцы.

За массовое социалистическое

соревнование!
готовимся
К ЭКЗАМЕНАМ
При обсуждении произ
водственной работы хими
ческого факультета и под
ведения итогов, нашей груп
пе было присуждено пере
ходящее Красное знамя ф а
культета. Мы получили зна
мя благодаря тому, что не
сколько лет подряд наши
студентки имеют договоры
социалистических
обяза
тельств.
Из 16 студенток нашей
группы 15 включились в
социалистическое соревно
вание. Основа всех
до
говоров и обязательств —
борьба за высокую акаде
мическую успеваемость. На
нашем курсе результатом
этого явится отличная сда
ча государственных экзаме
нов.
Большинство студентов
уже начали готовиться к
государственным экзаменам.
Параллельно с этим выпол
няется курсовая
работа.
Студентки начали готовить
ся к сдаче специальных
курсов. Коллектив группы,
как и все студенты, ставит
своей задачей глубокое изу
чение Истории ВКП(б).
Мы приложим все уси
лия к тому, чтобы до окон
чания университета удер
жать Красное знамя в сво
их руках.
Комсорг группы
Меркулова

Первый экзамен
В августе мы сдавали эк 
замены в университет. П о 
знакомились.
Началась учеба в выс
шем учебном
заведении.
Снова встретились„старые*
товарищи: Капустина, Ан
типина, Ометов, Гермашев.
Все в одной группе. С пер
вых же дней учебы мы по
ставили перед собой зада
чу: научиться
наиболее
I продуктивно рабртать, по
лучить максимум знаний.
К предстоящим экзаме
нам — первым экзаменам в
университете — готовились
вместе.
Настала вторая торж ест
венная дата в нашей груп
пе. Историю доклассового
общества сдавали 19 чело
век. 13 человек получили
отличные отметки, 5 чел.
получили.,хорошо11и 1—„посредственно“. Среди первых
отличников в группе—Ка
пустина, Гермашев, Ахременко и др.
Скоро
будем
сдавать
Историю древнего востока.
Мы обязуемся
получить
еще большее количество
отличных отметок.
А. Рапопорт,
студ. 1-го курса истфака.

Отличницы III курса хим ф ака—ком сом ол к и
Ирина П осадск ова и Вера Т ер п у го в а .
Фото Верветченко

Только на „хорошо" и „отлично"
Нам предстоит сдавать
физику, теоретическую ме
ханику, 'теорию вероятно
стей и дифференциальные
уравнения.
Экзамены по теоретиче
ской механике скоро закон
чатся. Все наши отлични
ки — комсомольцы Игорь
Иванов, Матерова, Шейн,
Бурдаев—сдали первый эк
замен на „отлично". Ударни
ки учебы—Прохорова, Ма
лахова, Ковалькова, тоже
комсомольцы, — получили
также отличные оценки.
В нашей группе нет от
меток ниже, чем „хорошо*.
В течение ноября мы
должны будем сдать экза
мены по физике. Студенты

начали уже подготовку к
экзаменам.
Комсомолка
Прохорова
проработала
двадцать лекций. Студент
Арефьев уже сдал этот
предмет на „отлично".
Обязательства, принятые
по договору социалистиче
ского соревнования с груп
пой физиков, мы выпол
няем. Впереди идут комсо
мольцы группы.
Все студенты группы, за
исключением двух человек,
имеют значки ворошилов
ского стрелка.
Е. Филиппова,
комсорг группы ме
хаников 3-го курса
физмата.

ПЕРЕДОВИКИ
К 21-й годовщине Октября тии № 1 у него находится
рабочие и служащие уни в порядке; Вебер Иван Фи
верситета
включились в липпович, слесарь в о б щ е 
социалистическое соревно житии—активный член рай
вание. Местный комитет, совета; Шульц,
рабочий
подводя результаты сорев физмастерских, имеет о т 
нования, отметил, что ряд личные показатели в про
товарищей добились серьез изводственной работе; Кон
ных успехов.
дакова, уборщица
физ.
К числу этих людей от мастерских; Цибина, у б о р 
носятся:
Чихутин
Иван щица военной
кафедры,
Дмитриевич, который вы профорг технических слу
полнил норму уборки на жащих и ряд других.
200 проц. Двор в общежи-1
А. Ковалева

Забы ты е обязательства
В начале учебного года
мы вступили в социалисти
ческое соревнование и за
ключили договор с группой
„А“ 1-го курса химфака.
Наши обязательства посвя
щены
20-летию ВЛКСМ.
Обязательства взяли, а о
проверке забыли. Прошло
время и на групповом со
брании выяснилось, что мно
гие студенты не выполнили
своих обязательств, потому
что бюро ВЛКСМ не обес
печило сдачу норм на обо
ронные значки.
В жизни нашей группы
есть очень большой недо
статок: масса прогулов и

опозданий,зачастую срыва
ющих работу. Такое п оло
жение не беспокоит пока ни
академработника, ни комс
орга, а заняться этим нуж
но. А ведь среди прогуль
щиков много
студентов,
взявших хорошие обяза
тельства. Производствен
ная дисциплина должна
быть на высоком уровне.
Есть у нас и групповой
социалистический договор.
Он также не проверялся. В
соревновании двух групп
первого курса химфака не
известно, какая из них идет
впереди.
Л. Р.

З а рубеж ом

ФАШИСТСКАЯ
«
„КУЛЬТУРА

ПЛОДЫ БЕСПЕЧНОСТИ

ВСТУПАЙТЕ В РОКН

Местком
университета
организует ячейку РОКК.
Общество Красного крес
Секретаря
бюро
тов.
Политическая
беспеч
На-днях проходило о т 
та
и Красного полумесяца
Щукина спросили— почему
По данным германского четно-выборное собрание ность привела к тому, что
СССР
является доброволь
бюро усиленно выдвигало
„института кон‘юнктурных комсомольской организации до самого последнего вре
ной
общественной
о р га
Винника?
исследований11, в фашист исторического факультета. мени на факультете орудо
низацией
трудящихся,
име-'
На собрании вскрылась вали враги народа, и их
„В этом виноваты ком ющей
ской Германии выпущено
основными
задача
Щ у
книг по сравнению с 1928 г. неприглядная картина т о  преступную деятельность сомольцы,—ответил
руководители кин,—они мало активны, ми укрепление санитарной
(1928 год принимается за го, как факультетское бю не видели
обороноспособности СССР,
не брали общественной ра оздоровление труда и быта
100) за первые 3 месяца ро (секретарь т. Щукин) факультета.
шу
боты, а потому ее давали широких масс рабочих и
1937 г. 88,7, а за тот же увлеклось показной
Проходимец Винник о р  таким, как Вннник“ .
михой
об
успехах
факульпериод 1938 г.—88,1 проц.
колхозников и оказание п о 
ганизовал несколько пья
За этим ответом скры мощи трудящимся, постра
В области издания ж у р  т*ета и забыло о главных нок непосредственно в зда
налов Германия достигла в задачах комсомола—идей нии факультета. Этого про вается не только незнание давшим от стихийных бед
1937 г. самого
низкого но-политическом воспита ходимца бюро включило в людей и боязнь привлече ствий.
ния к работе молодого,
уровня со времец войны. нии молодежи, поднятии состав
В университете ячейкой
организационной проверенного актива, но и
революционной
бдительно
В 1932 году в Германии
РОКК
создаются санитар
комиссии по подготовке прямая клевета на комсо
выходило 7652 журнала. В сти, овладении большевиз теоретической
ные
кружки
под руковод
конферен
1937 г. это
количество мом. В своем отчете тов. ции к ХХ-летию ВЛКСМ мольцев.
ством медперсонала
для
Щукин ие рассказал, как
Удивляет молчание Ки подготовки к сдаче норм на
упало до 5800.
и
дало
ему
право
бескон
Но фашистские власти комсомольская организация трольно расходовать сред ровского райкома ВЛКСМ, оборонный значок „Готов
поощряют
этот
упадок воспитывала у молодежи ства, отпущенные на, ор выдавшего без всяких ос к
санитарной
обороне"
нований личное дело про I ступени.
культуры. В январе теку большевистскую неприми ганизацию
конференции.
щего года „Служба студен римость к врагам народа, На эти средства на факуль ходимцу Виннику. Перед
Первые дни работы орг
ческой печати11 опублико как выполнено постанов тете Винник устраивал п о  вновь избранным бюро ф а бюро показали большую
задача— активность членов союза. В
вала обращение к своим ление февральско-мартов пойки, в которых принима культета стоит
читателям, настойчиво при ского пленума ЦК ВКП(б) ли участие некоторые ком учесть и исправить ошиб РОКК вступило 160 человек,
зывая их „не посвящать се и IV пленума ЦК ВЛКСМ. сомольцы факультета. Толь ки, допущенные в работе причем многие из'явили ж е
Комсомольская организа
прежнего состава бюро.
бя
ремеслу
писателя".
лание сдавать нормы на
ция
исторического факуль ко идиотская болезнь—по
Указания тов. Жданова, значок ГСО первой ступени.
Писать разрешается только
литическая
беспечность—
данные на торжественном
фашистским писакам, руко тета уже имела урок того, дали
Отдельные профгруппы
возможность
ему пленуме ЦК ВЛКСМ, долж
как
враги
народа,
орудо
водителям штурмовых от
вошли
в РОКК полностью,
под носом бюро и деканата
рядов и организаций „гит вавшие на факультете, ис истфака, творить свое гнус ны стать основой работы напр, кафедры историче
факультетского бюро.
леровской молодежи11. Их пользовали метод бытово ное дело.
ской геологии, минерало
го
разложения
молодежи
Тов. Жданов в своей ре гии, каф. динамики разви
„продукция11 единственная,
чи предупреждает комсо тия животного организма,
которую цензура считает путем организации пьянок.
IV пленум ЦК ВЛКСМ
Комсомольцы, знающие мольские организации: „Не физ. географии, каф. зо о л о 
достойной напечатания.
указал, что враги народа о фактах пьянки на факуль обходимо полностью учесть
По подсчету „Имперско „в качестве главного мето тете,—Гончаренко, Курто- уроки, вытекающие из фак гии и ботаники и др.
В РОКК вступают
и
го агентства поощрения да разложения молодежи нин, Халасова—молчали до тов проникновения враж 
члены
семей
научных
ра
германской
литературы" и вербовки своих сторон самого отчетного собрания. дебных элементов в ком 
из 4500
представленных ников из молодежи избра Удивительно еще то, что сомол через моральное раз ботников. Одними из пер
рукописей было за
по ли метод политического и тт. Гончаренко и Куртонин ложение комсомольских р а вых включились в ячейку
РОКК жены научных работследнее время разрешено к бытового разложения мо выступили на собрании с ботников".
никоя—Пиотровская, Фомнпечатанию меньше 50. Сле лодежи, в первую очередь беспринципными
заявле
Эти предупреждения в^на,
Жутеева, Червякова и
довательно, из 100 руко пьянки".
^
ниями, что, мол, это дело полной мере относятся к
писей удостаивается изда
Пленум ЦК в своем ре не надо раздувать, что, комсомольской организации
К октябрьским праздниния только одна. Но газе шении записал: „Внедрить мол, выпили не так уж истфака. Актив должен покам оргбюро РОКК взяло
та „Дейче альгемейне цей- в сознание каждого ком много и пр.
мочь молодежи понять, что на себя обязательство по
тунг“ находит и этот под сомольца понимание того,
моральная чистота работ- подготовке 20 значкистов
счет „чересчур преувели что быт неотделим от п о 
Это указывает на то, ников является надеж ной' на ГСО I ст.
ченным11. По ее мнению, в литики, что моральное раз что бюро забыло указания
печать попадает
только ложение ведет к гибели товарища Сталина о капи гарантией от политической j Научные работники долж( ны поддержать это преодна рукопись из 300—400. комсомольцев, как полити талистическом окружении, го разложения.
Комсомольцы универси-1 красное начинание и активВ 1932 году в Германии ческого и общественного забыло указание IV плену тета должны сделать все но содействовать первичбыло 116154 студента, а в работника..."
ма ЦК ВЛКСМ, что враг выводы из уроков истфа- ноц
организации
РОКК
1936-~только 67052. Число
Эти важнейшие поста будет всегда стараться про ковцев. Надо повести р е  СГУ.
студентов-химиков снизи новления IV пленума в никнуть в комсомол, не мо шительную борьбу с бы
Желающие вступить в об 
лось с 3543 до 2058 чело комсомольской организации билизовало внимание сту товым разложением, д е р '
щество РОКК могут офор
век. Современные
языки истфака не выполнены, о денчества на ликвидацию жать в кристальной чисто мить свое вступление у
изучало в 1932 году 3589 них даже не знают моло последствий вредительства, те моральный облик ком  профоргов или у членов
студентов, а в 1936 г.— дые комсомольцы, а их в на поднятие революцион сомольцев.
оргбюро Лукиной М. П.
всего 852.
организации 25 проц.
ной бдительности.
В. Грубяков
—кафедра почвоведения,
Ломакина В. Ф.—кафедра
Библиограф ия ся за дисциплину, за порядок, кто ков крепнет и ширится вера в экон. географии и Камышекрепил и крепит боевой ду х и коммунистов, в их преданность в о й В. Г.—кафедра ИСТОП.

С комсомольского собрания истфака

..
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Испанский дневник“ *

доблесть народа^—Коммунисгы.

Не случайно, что автор „И сп ан -1зывая посильную помощь рево
ского дневника" —М. Кольцов, д е - ' люционным массам Испании. Они
путат Верховного Совета РСФСР, отдают себе отчет, что освобож 
это не комнатный писатель, кото дение Испании от гнета фашист
рый, сидя в удобном кресле, ских реакционеров не есть част
смотрит на мир из окна. Э то—пи ное дело испанцев, а —общ ее д е 
сатель смелый, не только на стра ло всего передового и п р о гр ес
ницах книг, но и в событиях. сивного человечества".
Писатель, живущий большой ак
В атаке на фашистов идут рука
тивной жизнью, большими инте об руку с испанскими рабочими
ресами и делами. Кольцов всегда и крестьянами прогрессивные пи
там, где кипит жизнь, идут бои, сатели, поэты.
разражаются грозы.
Густав Реглер, сменив перо на
Н е раз он бывал на волосок от винтовку, сражается в первых I
смерти, в настоящих, не литера рядах бойцов. Людвиг Ренн, ед в а "
турных битвах; не раз его очки вырвавшись из германской тюрь
обрызгивались кровью, настоящей мы, поспешил в Испанию защ-ткровью убитых рядом людей. Коль щ .ть ее против фашистов. Энер
цов мужественный, талантливый, гичный, страстный Андре Мальро
преданный делу коммунизма чело организовал эскадрилью самолетоз,
век, Стиль его полнокровен, ши Мате Ззлка—автоя .Д о б е р д о ” о д 
рок и свободен, как сама жизнь. ной из лучш их книг об империа
В испанской борьбе с фашиз листически войне, отдал жизнь
мом он сум?л понять основное, делу испанской свободы.
самое важное, самое крупное. Он
Девушки и юноши, матери и
Кто первым был в строительст
показал Испанию в момент вели отцы, литейщики от вагранок и ве и укреплении испанской а,>
чайшего порыва всего народа, его профессора из лабораторий, ком мии?— Коммунисты.
страстные желания свободы, куль мунисты, мелкие
национальные
Кто умел внести организован
туры и независимости.
партии, социал демократы — все ность в смятение, разглядеть в
В своем обращении в ЦК Ком поднялись единым фронтом про хаосе нагромождения
событий
мунистической партии Испании тив захватчиков. Ридом встали будущ ее, мобилизовать людей на
к т. Х озе Диас товарищ Сталин люди различных возрастов, пила, борьбу, руководить ими, воспи
писал:
профессии, городов, партий. Вня тывать их и учить побеждать? —
.Трудящ иеся Советского Союза ли ор уж ие все, кому ненавистны Коммунисты.
выполняют лишь свой долг, ока- рабство, нищета, бесправная, г о 
С каждым днем крепнет комму
лодная жизнь.
нистическая партия, с каждым но
* М . Кольцов „Испанский днев
Но кто в этой борьбе пошел вым предательством троцкистов
ник", ч . I, Гослитиздат, 1938 г.
на передовые позиции, кто борол- и каждой новой бомбой мятежии-

народу, в их тактику, в их стрем- ге,п п п г „ „
к
ление победить. С каждым дш.-м I
глубже
любовь к Советскому
Камышева, Ломакин,
С оюзу. Испанский народ любит
Лукина
Советский Союз горячей и неж
ной любовью, как любя г единст
венного верного друга.
Реиолюционнап воля испанского
народа выросла и окрепла.Кольцов
пишет, что испанцы перестали
украшать винтовки шелковыми
„
_
0
бантиками, зато стали их чистить.
“ Н О Ч Ь С 7 на 8 ноября
Яркие красно-черные автомобили, . С О С Т О Я Л О С Ь полное лунное
побывав под самолетами, скромно Iзатмение.
перекрасились в цвет хаки. Также |
Астрономы
Саратовского
подтянулся, дисциплинировался и '
„
обучился борьбе весь испанский . университета совместно С
народ.
| наблюдателями города орКровь героев превращается в;ганизовали наблюдение за
пламя, на котором закаляются люд
затмением.
ские сердца и сталь оружия.
Гордый, жизнерадостный, своОднако, больших резульбодный народ не станет на колени татов Д О С Т И Ч Ь не удалось

Н и щ е н к е лунного
загмгния

; о ? ь м ,Фпо“ аЯСн еМпИобе°дит?УЛеТ б° ' ! ^ и д у сильной облачности.
Вот что понял и у з н а л К о л ь ц о в , В те короткие промежутки
побыв в Испании, разговаривая ; времени, когда видна была
с матерями убитых, с бойцами, с !луна, удалось приблизитель*
летчиками в окопах, на у л и ц а х ,! „X пппрпрлит»*
интргпял.
на собраниях, в сражениях.
НО определить интегральВ о т о чем он писал в своей ! НУЮ яркость луны С резулькниге. Стиль его книги остры й, ! тагом минус 9 четвертой
смелый, простой. Стиль этот—наш, величины.
"
В.
Брагин
советский, стиль, а книга тоже—
наша советская книга, хорошая,
захватывающая, кою рую должны
Врид. отв. редактора
знать все— все, кому не безр аз
Ф. Рамазанов
лична борьба испанского народа
против
фашистов-захватчиков,
Обллит MsВ/2071, Тир, 700. Зак. 5415
все, кого волнует его судьба.
Л . Г артун г
Саратов, Типогр. О блместпрома

