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К новым победам
коммунизма!
Сегодня мы празднуем X X II го
довщину Великой Октябр^кой
социалистической
революции.
Этот праздник каша страна про
водит ■ обстановке невиданных
еще до сих пор успехов в полити
ческой, хозяйственной и культур
ной жизни страны. Ширится сла
ва Советского Союза, растет его
политическая,
экономическая и
оборонная мощь. Ока заставляет
мироное общественное мнение, как
никог на, считаться с нашей роди
ной, с ее мирной внешней поли
тикой .

производстве 7—8 миллиардов пу
дов хлеба. С особей яркостью
успехи социалистического сель
ского хозяйства были показаны на
Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке.
Всего этого совет:кнй народ
достиг благодаря широко развер
нувшемуся в стране социалисти
ческому
соревнованию
имени
Третьей Сталинской Пятилетки.
Т рудящнеся Советского Союза,
патриоты своей любимой родины,
организуя социалистическое со
ревнование и стахановское движе
ние, смело ломают устаревшие
нормы и на невиданную высоту
п о/ж нмают
производительность
труда.

....Теперь нельзя решать в аж 
ные вопросы международных от
ношений—тем Солее вопросы
Восточной Европы— Оеэактивного участия Советскою Союза...*
В этом году вписана еще одна
(Молотов)
замечательная дата в историю за
XXII гол л назад Великая О ктя воеваний Великой Октябрьской
брьская социалистическая ревО' социалистической революции.
люиия навсегда свергла власть
17 сентября по приказу Совет
экспдоататоров и подняла к творче ского правительства Рабоче-Кре
ской жизни миллионы трудящихся стьянская Красная Армия перешла
нашей редины.
границу бывшего польского госу
С тех пор пройден исторически дарства, чтобы высвободить из
неволи единокровных
бр.пьев—
небольшой отрезок времени. Но трудящихся Западной Украины и
как много сделано нашим народом! Западной Белоруссии. Освобожден
народы волной ликоигння
XV III
с'езд
большевистской ные
Великого
партии, подводя итоги социалисти встретили посланцев
и
ческого строительства, отметил Советского Союза — бойцов
величайшую победу нашей рево командиров Красной Армии.
люции: в СССР в основном осуще
Верховный Совет СССР, учиты
ствлена первая фаза коммунизма— вая просьб/ Народных Собраний
построено бесклассовое социали Западной Украина и Западной
стическое общество.
Белоруссии включил их в друж
Трудящиеся нашей страны име ную семью нанодол родины социа
ют лучезарную цветущую родину лизма. Порабооиниые ранее у к 
—Союз Советских Социалистиче- раинцы и белоруссы бывшей Поль
1 ких Республик. Из отсталой стра ши, стали свобЬ.жыми и полно
ны СССР превратился за годы правными граждшами Союза с о 
сталинских пятилеток в мощную ветских Социалистических Респу
индустриальную державу. В СССР блик.
построена такай индустрия, кото
Всем этим горштся народ. Он
рая сумела вооружить все отрас гордится успе«ами страны, пар
ли народного хозяйства передовой тией большевиков и Советским
техникой.
правительством, создавшим всемир
Невиданные успехи достигнуты ную славу социалист ческой роди
в сельсксм хозяйстве. В деревне, не.
на Сазе передовой техники, созда
Двадцать четвертого декабря на
но крупное социалистическое хо чало выборов в местные Советы
зяйство.
депутатов трудящихся. Эти выбо
Далеко вперед шагнула и наша
советская наука. Армия советских ры будут новой, мощной демон
ученых, пополняясь талантливой страцией морально-политического
молодежью, воспитанниками совет единства
советского
народа
ских вузов, смело и успешно раз
Верные делу наш^й партии трудя
решает множество различных нащиеся СССР как и во время выбо
родно-хозяйствениых проблем.
ров и Верховные Советы СССР и
Кще более величественные зада
чи стоят перед нами в третьей союзных республик будут голосо
пятилетке. Третья пятилетка, как вать за партию большевиков, за
определил X v'lll с‘езд ВКП(б), кандидатов блока коммунистов и
является пятилеткой завершения
беспартийных.
строительства бесклассового со
циалистического общества и посте
Под руководством героической
пенного перехода от социализма коммунистической партии боль
« коммунизму.
шевиков, помня указания това
Сплоченный воедино советский рища Сталина о бдительности, со
карсд,
руководимый
партией ветский народ, вступая в X X III
Ленина—Сталина, с
огромным
под‘емом взялся за осуществление год Великой Октябрьской социа
исторических задач третьей пяти листической революции, добьется
летии. 1939 г.— второй год третьей новых побед коммунизма под зна
сталинской пятилетки является го
менем Маркса—Энгельса—Ленина
дом понстине
величественных
—
Сталина.
побед.
Промышленность всех союзных
и республиканских
наркоматов
добилась значительных успехов,
она дала стране продукции за 9 ме
сте н на 15 прои. больше, чем за это
же время в прошлом году. Стра
на получила значительно больше
кетэлла, угля, нефти, машин, пи
щевых и текстильных товаров.
Колхозы и совхозы родины вплот
ную подошли к выполнению ста
аинсиого лозунга о ежегодном

П о д го то вка к вы борам в м е стн ы е С о в е т ы

тр уд ящ и х ся

С БОЛЬШИМ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ

К ак н все граждане
нашей
великой родины, мы, студенты
Да здравствует XXII годовщи IV гр. I l l курса
истфака, с
на Великой Октябрьской социали большой радостью
встретили
стической революции в СССР!
решение Президиума Верховно
Да здравствует наша социали го Совета о дне выборов в ме
стные Советы депутатов грудя
стическая интеллигенция!
щихся.
Да здравствует великое непобе
Наш священный долг— долг
димое знамя Маркса—Энгельса—
Ленина —Сталина!
каждого гражданина— оказать
Да здравствует ленинизм!

д еп утато к

всемерную помощь

в проведе

нии этой большой политической

изучить «Положение о выборах

ка н нанки.

в местные Советы

Студенты нашей группы ра- трудящихся.
ботаюг агитаторами на участ одно занятие.
ках,

Уже

депутатов
провели

выступают с докладами

Замечательный день— 24 де

перед избирателями, другие во

кабря! Мы все, как один, отда-

шли в бригаду художественной

дич голоса за кандидатов бло

самодеятельности и выступают

ка

с концертами на участке.

ных.

У себя в группе мы решили

коммунистов и беспартий

Л. Колмовский

Да здравствуют освобожденные народы Западной Украины иЗападной Белоруссии,
полноправные члены великой братской семьи народов Союза ССР!
(Из лозунгов Ц К ВКП (б)

ЗАКО Н Ы , П РИ Н Я ТЫ Е В Е РХ О В Н Ы М СО ВЕТО М СССР

Письмо крестьян деревни Старый С в е р и т

З А К О Н

Товарищу Сталину

о включении Западной Украины в с о с т а в С ою за С оветских
Социалистических Республик с воссоединением ее '
с Украинской Советской Социалистической Республикой
Верховный Совет Союза Советских
Социалистических Республик, заслушав
заявление Полномочной Комиссии На
родного Собрания Западной Украины,
постановляет:
1. Удовлетворить просьбу Народного
Собрания Западной Украины и вклю
чить Западную Украину в состав Сою
за Советских Социалистических Респуб
лик с воссоединением ее с Украинской
Советской Социалистической Респуб
ликой.
2. Поручить Президиуму Верховного
Совета назначить день выборов депу
татов в Верховный Совет С С С Р от За 
падной Украины.
3. Предложить Верховному Совету
Украинской Советской Социалистиче
ской Республики принять Западную

Украину в состав Украинской Совет
ской Социалистической Республики.
4. Просить Верховный Совет Украин
ской Советской Социалистической Рес
публики представить на рассмотрение
Верховного Совета СС СР проект раз
граничения районов и областей между
Украинской Советской Социалистиче
ской Республикой и Белорусской Со
ветской Социалистической Республи
кой.
Председатель Президиума
Верховного Совета С С СР
М. КАЛИ Н И Н

Вождю и учителю трудя шое спасибо за освобожде
щихся всего мира— Велико ние Белоруссии от поль
му товарищу Сталину— наш
ского угнетения.
пламенный привет и больК. Наумчик, О. Прописка, Г. Семашка, *
К. Головка, М. Кудин, В. Ермолович,
Н. Волович и др., всего 74 подписи.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СС СР
А. Г О Р К И Н
Москва, Кремль. 1 ноября 1939 г.

З А К О Н
о включении Западной Белоруссии в со ста в С ою за С оветских
Социалистических Республи к с воссоединением ее
с Б елорусской Советской Социалистической Республикой
Верховный Совет Союза Советских
Социалистических Республик, заслушав
заявление Полномочной Комиссии Н а
родного Собрания Западной Белоруссии,
постановляет:
1. Удовлетворить просьбу Народного
Собрания Западной Белоруссии и вклю
чить Западную Белоруссию в состав
Союза
Советских Социалистических
Республик с воссоединением ее с Бело
русской Советской Социалистической
Республикой.
2. Поручить Президиуму Верховного
Совета назначить день выборов депута
тов в Верховный Совет С С С Р от Запад
ной Белоруссии.
3. Предложить Верховному Совету
Белорусской Советской Социалистиче
ской Республики принять Западную Бе 

лоруссию в состав Белорусской Совет
ской Социалистической Республики.
4. Просить Верховный Совет Белорус
ской Советской Социалистической Рес
публики представить на рассмотрение
Верховного Совета С С СР проект раз
граничения районов и областей между
Белорусской Советской Социалистиче
ской Республикой и Украинской Совет
ской Социалистической Республикой.
Председатель Президиума
Верховного Совета С С С Р
М. КАЛИ Н И Н
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А. ГО Р К И Н
Москва, Кремль. 2 ноября 1939 г.

Братьям по крови
ДЖ АМ БУЛ
народный певец К а з а х с т а н а
(Отрывок из стихотворения).

ГЕРОИЧЕСКИЕ

Геройский поступок
комиссара Жабенко
Пожилой крестьянин се
ла Машаница сообщил ко
миссару тов. Жабенко, что
неподалеку от его хаты, в
саду, польские офицеры и
солдаты устроили засады.
Частей
Красной
Армии
вблизи не было. Жабенко
взял с собой шофера маши
ны тов. Романовского и
направился к указанному
саду. По пути встретил
политрука Душина и крас
ноармейца Черкасова. Три
бойца под руководством
боевого комиссара решили
захватить группу польских
солдат и офицеров. Ж а 
бенко незаметно подобрал
ся на близкое расстояние
к противнику и крикнул:
„Сдавайтесь
или
будем
стрелять. Броневики сюда.
Приготовить пулеметы".
Офицеры и солдаты, за
хваченные врасплох, сда
лись. Четыре наших храб
реца захватили в плен 55
польских солдат, 7 офице
ров, 3 повозки винтовок, 4
пулемета и 6 лошадей.

ЭПИЗОДЫ

Подвиг лейтенанта Абрамкина
Младший командир тов.
Владимиров сообщает:
Во время жаркого боя с
поляками один из наших
танков был охвачен огнем.
Экипажу угрожала гибель.
Оставаться в танке было
нельзя, выйти из него под
смертоносным огнем про
тивника— также.
На
помощь
бросился
старший лейтенант комму
нист тов. Абрамкин. О б

стреливаемый пулеметным
и ружейным огнем, он на
своем танке приблизился к
охваченной пламенем ма
шине, открыл люк и оказал
необходимую помощь эки
пажу.
Во время этой операции
тов. Абрамкин был ранен,
но оставался на поле боя
до тех пор, пока враг не
был уничтожен.

В ЭТИ ДНИ

Грудью двигая границы, В Молодечно,
Ровно,
Дубно,
Входят наши пехотинцы,
Мчатся конные полки.
И встречает их любовно,
Принимают дружелюбно
во главе группы боевых Белоруссы, украинцы.
машин, приблизился к пы Молодежь и старики.
лающему мосту. Стрельба
не стихала. Рискуя жизнью,
комиссар вышел из маши
ны и с помощью водителя
комсомольца тов. Сальни
Часть двигалась по на
кова начал гасить огонь. правлению пункта JI. Се
Тов. Сальников не разду кретарь
комсомольского
мывал ни минуты, несмот бюро тов. Волобуев заме
ря на то, что был в этом тил группу польских сол
бою уже ранен. Машина дат, приготовившихся от
крыть огонь. Тов. Волобуев
тов. Богомолова была про решил заехать в тыл груп
бита бронебойными пулями пы и обезоружить ее.
в 16 местах.
Тщательно
маскируясь,

МУЖЕСТВО БОЙЦОВ
Н-ская часть Красной Ар
мии встретила серьезное
сопротивление
противни
ка.
Пулеметно -ружейная
стрельба не стихала. Поля
ки прикладывали все силы
к тому, чтобы удержать го
род.
Чтобы задержать наступ
ление наших частей, поляки
подожгли мост, соединяю
щий две стороны города, и
начали обстрел
красных
бойцов из-за углов, из окон
и с крыш домов.
Комиссар тов. Богомолов

Братьям по крови на помощь в поход
Вышел Великий Советский народ.
Рад я. Разносится песня Акына
В освобожденных полях Украины,
В освобожденных полях Белоруссии,
К братьям по крови на помощь стремлюсь я,
С Армией Красной иду молодым,
Другом, певцом и бойцом рядовым.
В руки я взял и домбру, и наган
Песню— товарищам, пулю— врагам.

Находу красноармеец
Поднял на руки ребенка,
Босоногого парнишку
И сказал ему:—Не трусь!
Не смущайся, голопузый,
Будешь ты студентом
втуза.
Первым форвардом Союза
Будешь,маленький Петрусь.
С. Маршак

Мужество комсомольца Волобуева
он пробрался в тыл про
тивника и, выхватив кли
нок, крикнул:
— Бросай оружие, руки
вверх.
*
Часть солдат пустилась
бежать, а двоих тов. Воло
буев разоружил и доставил
командиру. (.Красная Ар
мия*).

Готовы защищать р о д н у ю з е м л ю
Д ЕСАН ТН И К
У Миши Журавлева бы
ла заветная мечта стать па
рашютистом. Долгое время
не удавалось получить эту
специальность. Но b q t над
зеленым
полем, с
пла
нирующей машины оторва
лась черная точка, а через
мгновение с земли стало ясно
видно, что это спускается
парашютист. Так совершил
ся
первый
парашютный
прыжок Михаила.
Х о те 
лось большего, хотелось
стать парашютистом, владе
, ющим боевым оружием де
сантника. Ж уравлев овла
дел пулеметом, а для пе
редвижения на земле пос
ле прыжка ему нужна ма
шина и он с горячим ж е
ланием изучает быструю и
легкую машину— мотоцик
лет.

Товарищ Ворошилов обратился к со
ветской молодежи со следующими сло
вами: яВп ло тн ую беритесь за военную
учебу, за винтовку, пулемет, планер,
сам олет и авто. Овладевайте техникой,
как подобает настоящ им комсомоль
цам,— в это м теперь задача поолинной
защ и ти нашей чудесной родины*.

И советская молодежь горячо о ткликнулась на призыв любимого Н арко
м а, выдающегося теор ети ка и п р акти 
ка военной науки. Перед нами замеча
тельные странички

жизни

и работы

осоавиахимови,ев университета.

П АРАШ Ю ТИ СТЫ
В дни подготовки к 20летию В Л К С М
студент
ка Вера Скробина (биофак)
дала обязательство— быть
готовой к защите любимой
родины, стать парашютист
кой. Она успешно выпол
няет его. И не только Ве
ра Скробина, еще 23 де
вушки университета гото
вятся к прыжку с самоле
та. Всего в кружке зани
мается 27
студентов. В
ближайшие дни студенты
сделают свой первый пры
жок с самолета.

На 3 факультетах: ист
факе, географическом, хим
факе в кружках занимают
ся 33 студента.
Прошедшие соревнования
показали, что они хорошо
овладели пулеметом.

РУЧН Ы Е
П УЛЕМ ЕТЧИ КИ И
ГРА Н А ТО М ЕТЧИ КИ

Будни осоавиахимопцев университета На снимке: Подготовка пулемета к бою.
занятия по ПВХО, учлеты.

Если родина прикаж ет ...
В ЛЮ БУЮ
МИНУТУ

ЧУВСТВО ПАТРИОТА
В нашей любимой
родине
люди всех специальностей гото
вы в любую минуту встать на
защ иту ее священных границ.
Миллионы советских патриотов
по первому зову партии и пра
вительства во всеоружии встре
т я т врага, посмеющего посяг
нуть на наш у землю.
Инженер— летчик, учитель—
парашютист, бухгалтер— воро

Ш О ФЕРА

История человечества не знала
еще такой страстной, безгранич
ной любви к своей родине, ка
ку ю ежедневно, ежечасно прояв
ляют граждане великого Совет
ского Союза. Героические дела
советских людей, продиктованные
горячим желанием еще больше
укрепить мощь своего социали
■стического отечества, являются
следствием невиданного под'ема
патриотических чувств советского
народа. Любой гражданин на
шего необ'ятного государства,
на каком бы участке народного
хозяйства он ни работал, охва
чей пламенным желанием добиться
новых и новых успехов, котор е
умножили бы славу и богатства
Советской страны. Такова одна из
самых
ярких
побед
партии
-Ленина— Сталина, упорно и на
стойчиво воспитывающей миллио. ны рабочих, колхозников, интел
лигенции в духе большевизма,
в духе советского патриотизма.
На весь мир прогремели бес
примерные подвиги наших бой
цов, командиров и политработни
ков, которые они продемонстри
ровали у озера Хасан, на монгольско-мавчжурскей границе и
совсем недавно—при освобожде
нии наших единокровных братьев
в Западной Украине и Западной
Белоруссии из-под офицерского
и панского ярма.
С
именем

ЛЕТЧИ КИ И
П Л А Н ЕРИ СТЫ

СТАНКО ВЫ Е
П УЛЕМ ЕТЧИ КИ

Весь советский парод с лю
бовью и гордостью готовится
встретить 22-ю годовщину Ок
тябрьской
социалистической
революции. Это будет день тор
жества политики нашей вели
кой партии, день торжества ве
ликих побед советской диплома
тии.
Мы любим свою родину и го
товы каждую минуту защищать
ее. Но для этого мы должпы
овладевать военными специаль
ностями, приобретать
военно
Этот кружок пользуется оборонные значки.
особой популярностью мо
Я имею уже четыре оборон
лодежи. 16 студентов уже ные значка. Обязуюсь овладеть
получили права шоферов- также ручным пулеметом.
любителей и 95 студентов
Студент III курса
готовятся стать шоферами.
И. Пристрел).

-

100 Ворошиловских стрел
ков
готовит организация
Осоавиахима к концу 1-го
полугодия.
Большинство
студентов старших
кур
сов— Ворошиловские стрел
ки.

Без отрыва от учебы л у ч 
шие студенты овладевают
летным делом. Сейчас тео
ретический курс проходят
17 планеристов и И буду
щих летчиков.

М О ТО Ц И КЛИСТЫ
Их много. 52 человека
садятся за руль машины. В
кружке водителей мотоцик
ла
занимаются студенты
всех факультетов. Большин
ство слушателей—отлични
ки и ударники учебы. Осо
бенно хорошо овладевают
специальностью отличники
_ физмата С. Ломов, М. Н а
рышкин, отличник геофа
ка Алексеев, Ефанов— ист
фак, Левина и др.

СТРЕЛ КИ

шиловский
стрелок — вот
нередкое сочетание специально
стей среди граждан Советского
Союза. Работая старшим бух
галтером университета, я посе
щал занятия стрелкового круж
ка. Теперь я имею значок Во
рошиловского стрелка и готов,
если прикажет родина, встать
в числе других патриотов
па
ее защиту.
Маркелов.

ВО РО Ш И ЛО ВСКИ Е
ВСАД НИКИ
Цепочкой по степи ска
чет группа кавалеристов,
это тренируются студенты —
Ворошиловские
всадники.
Два года работает кружок.
Сейчас в кружке 17 студен
тов.

З Н А Ч К И С Т Ы ГС О

В университете 62 человека
сдали нормы на значок ГСО
II
ступени.
Подготовле
леметом, но это меня не но к сдаче еще 50 студен
успокаивает и в день X X II тов.
годовщины Великой О к
тябрьской
социалистиче
ской революции я беру на
Работают, 5 кружков. За
себя обязательство— овла прошлый год подготовлено
деть на„отлично“ мотоцик более 200 студентов, налом.
днях выпускаются еще 60
Ефанов
человек.

ТРИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Н ет большего счастья для
грудящихся Советского Со
юза, чем работать над даль
нейшим укреплением нашей
родины в мирное время и
жазаться полноценным в
бою.
Я овладел гранатомет
ным делом и станковым пу

Патриотизм советского народа
Сталина шли наши бойцы выпол
нять боевые задания, шли бес
страшно, готовые жизнью пожерт
вовать за счастье родины.
Красноармеец Алексей Драни
ца, участвуя в боях под Гродно,
в течение тридцати ш ели часо»
беспрерывно находился у пуле
мета, держа под обстрелом пунк
ты, где засели польские части. Т ы 
сячи, десятки тысич советских па
триотов на других участках Ук
раинского и Белорусского фрон
тов так же, как тов. Драницт,
героически выполняли и выпол
няют св й почетный долг.
Переход частями Краснэй Армии
границ Западной Украины и За
падной Белоруссии совпал с оче
редным призывом в Рабоче-Кре
стьянскую
Красную Армию и
Военно-Морской Флот. И вновь
мы становимся свидетелями заме
чательной демонстрации советско
го патриотизма. Молодые люди от
казываются от предоставляемых
им законом семейных льгот, они с
гордостью и радостью отправля
ются в воинские части, тепло про
вожаемые родными, близкими,
друзьями.
Молодые
патриоты доказали
свою преданность родине еще за
долго до призыва в Красную Ар

12 кружков ручных пуле
метчиков. Сотни студентов
готовятся метко стрелять из
пулемета и ловко метать
гранаты. С
5 ноября в
университете начала рабо
тать школа инструкторовпулеметчиков.

ЗН А ЧКИ С ТЫ ПВХО

мир. И в эти грозные дни, когда
в Европе уже происходят военные
действия. Советский Союз про
мию. Чтобы их уход нисколько не
инициативу,
призывая
Движение, охватившее многих явил
>тразился на работе фабрик, заво рабочих наших предприятий за Англию и Францию прекратить
дов, колхозов, учреждений, при переход от работы на одном стан войну.
зывник* своевременно позаботи ке к работе на нескольких стан
Любовь к родине, которую н:
лись о подготовке себе замести ках, ставит себе целью опять-таки
телей. На многих предприятиях з первую очередь интересы госу на словах, а на деле доказывают
к станкам своих мужей, ушедших дарства. Победа, одержанная в миллионы советских патриотов,
в армию, встали их жены. Такова торах таежной Якутии, радует и делает ее непобедимой, готовой
сита советского патриотизма, про украинцев, и грузин, и узбеков, дать сокрушающий отпор любому
никшего во все поры нашей жизни. иб) Советский Союз — великая врагу. Этой любви и преданности
мы учились у Ленина, учимся у
Интересы родины — превыше семья патриотов, живущая единой великого Сталина. .Можете не
мыслью,
ед
1
ным
желанием
неус
всего!—этим всегда руководству
сомневаться, товарищи, — писал
ются советскА "атриоты. Герои танно крепить могущество наше товарид Сталин всем организацшческая тройка Валерия Чкалова, го государства.
ям и товарищам,
приславшим
как и тройка Михаила Громова,
Мы радуемся нашим успехам и приветствия к пятидесятилетию
как и бесстрашные экипажи Ва потому, что они окрыляют трудя со дня его рождения,—что я го
лентины Гриюдубовой и Влади щиеся всего мира, вселяют в них тов и впредь отдать делу рабоче
мира Коккинаки отправлялись в надежды на близкое освобождение го клас а, делу пролетарской ре
свои беспримерные рейсы для то трудящихся
капиталистических волюции и мирового коммунизма
го, чтобы прославить свою роди стран от ига капитала. Советский все свои силы, все свои способ
ну. Пипанин и его спутники про патриотизм интернационален. Пар- ности и, ес>и понадобится, всю
вели 274 дня на дрейфующей льди .тия Ленина—Сталина преследует свою кровь, каплю за каплей"
не, ибо проде^антя ими научная цель ,...не укрепление какого-либо (.Правда- от 22 декабря 1929 го
работа нужна бьма родине. Тыся национального государства, а ук да). Миллионы советских патрио
чи колхозных семей, переселяю рашение государства социалисти тов помнят эти слова нашего вож
щихся из малоземельных районов в ческого, и значит — интернацио дя, учителя и друга и под руко
многоземельные район >1 Дальнего нального, причем всякое укрепле водством партии Ленина-Сталина
Востока и других областей с боль ние этого государства
содей- будут неутомимо двигаться впе
шой охотой отправляются в дале CiByeT укреплению всего между- ред и вперед, к вершинам ком
кий путь, чтобы освоить nycijro- нар >дного
рабочего
класса* мунизма, отдавая своему социа
щие земли, вызвать ч жизни мн>- (Сталин). Интернациональный ха листическому отечеству все свои
гие материальные ценности, ещ • рактер советского патриотизма вы знания, умения, силы, а если
выше поднять обороноспособность ражается также в неизменной и потребуется, то и свою жизнь.
нашей родины.
последовательной борьбе СССР за
Н. Костин

\

Да здравствует блок коммунистов и беспартийных
на выборах в Советы депутатов трудящихся!
В Е Л И К А Я РАД О СТЬ Н АРОДА
24 октября
руководителями
коллектива
20-го
избира
тельного участка среди избирателей был
проведен в 12-й
школе митинг,
посвящепиый
выборам в местные
Советы
депутатов трудящихся.
Собрание горячо приветство
вало начало избирательной кам
пании и вынесло ряд практиче
ских мероприятий
по вопросу
агитационно-массовой
работы
среди избирателей.
Участниками митинга
была
принята следующая
резолю
ция:
Избиратели 20-го городского
избирательного участка, собрав
шись на митинг,
посвящен
ный выборам в местные Советы
депутатов трудящихся, горячо
приветствуют начало
избира-

тельпойкампании

и заверяют

партию Ленина— Сталина, что
„
,
проведут

пРад

ящне

0f)w

ционно-массовой работе должю
занять

изучение Положения о

выборах в местные Советы д5

так же хорошо, как и выборы нутатов трудящихся.
в Верховные Советы
В день выборов 24 декабря
СССР п
продемонстрируем силу велию-

РСФСР.
Учиты вая

опыт

прошлых

го Сталинского блока коммуш-

выборов, еще шире развернем

отов и беспартийных. Обеспечш

агитационно-массовую

100-проц. явк у па

работу

среди избирателей 20-го ивбира-

выборы и

отдадим свои голоса за лучиих

тельного участка, улучшим ор сынов и дочерей нашей родши!
ганизационно-техническую под-

Да здравствуют

выборы в

готовку к выборам. Мы просим местные Советы депутатов тр'агитколлектив Госуниверситетз
послать во вое квартиры 20-го
участка

агитаторов из числа

лучших студентов.
Центральное место в агита-

дящихся!
Да здравствует

коммунист-

ческая партия!
Да здравствует вождь и учтель товарищ Сталин!

В СЕМЬЕ РАБОЧЕГО ДУБРОВИ Н А
Небольшая уютная ком
ната. Недавно выкрашен
ные блестящие полы, как
зеркало отражают ножки
стульев. На подоконниках
и на столе цветы. На стене
портреты Ленина, Сталина.
Здесь живет со своей
семьей рабочий И. Д убро
вин. Здесь, в этой чистой,
светлой комнате, собира
ются обычно домохозяйки
и рабочие, чтобы в друже
ской радушной обстановке
побеседовать с
агитато
ром— Верой Гохлернер. Се
годня Вера особенно ожив
лена и радостна. Черные
глаза ее сверкают.
— Здравствуйте, — гово
рит она,— Сегодня я Вам
расскажу о великом радо
стном событии.
Вера вешает на этажерку
с книгами большую гео
графическую карту. Слуша
тели усаживаются, а Вера,
вооружившись газетой, на
чинает беседу. Сегодня она
рассказывает о 5-й внеоче
Отличники—учебы лучшие люди редной Сессии Верховного
университета: J1. Батенко (физ Совета С С С Р и о присоеди
нении Западной Украины
мат.), Е. Ротанов (химфак),
и Западной Белоруссии к
В. Масычева (истфак)

В несть славной годовщины
30 октября в честь X X II го
довщины Октябрьской револю
ции и 30-летнего юбилея уни
верситета, организацией
Осо
авиахима университета были
проведены командные межфакультетские военно-прикладные
соревнования
по следующим
видам:
1. Выдвижение ручного пуле
мета на огневой рубеж, подго
товка к открытию огня и веде,
иие его.
2. Разборка и сборка ручного
пулемета.
.
3. Выдвижение
станкового
пулемета на огневой рубеж,
подготовка к открытию огня и
наводка в точку.
4. Разборка и сборка станко
вого пулемета.
5. Метание ручной гранаты
(с кольцом) на дальность и в
цель.
6. Стрельба из малокалибер
ной винтовки.

Проводимые впервые в риверситете
военно-прикладные
соревнования вызвали живей
ший отклик и большой инте

рес среди кассы студенчества
и общественных организаций
факультетов. Из 48
намечен
ных по плану команд участие в
соревнованиях приняли 44 ко.
манды. Не были выставлены 3
команды ручных пулеметчиков
(6 человек) химфаком и одна
команда (3 чел.) станковых пу
леметчиков геопочвенным фа
культетом.
Всего участвовало в сорев
нованиях 141 чел., из них 105
комсомольцев и 4 члена и кан
дидата В К П (б ).
Результаты
по
отдельным
видам соревнований
следую,
щие:

По стрельбе из малокалибер
ной винтовки первые места за
няли
Кривошапкин (химфак
V к.), давший 95 очков из 100
возможных и Пудовкяпа (гео
графический факультет 111 к.),
87 очков из 100. Командное
первенство среди мужских ко
манд заняла команда физмата в
составе тт. Старостина, Наза
рова,
Юркова,
Афанасьева
(5-й к .), Демидова (3-й курс),

Советскому Союзу. Вера
красочно и живо рассказы
вает о народных собраниях
Западной Украины и Запад
ной Белоруссии, о бедст
виях украинского и бело
русского народов, о бесче
ловечных издевательствах
польских панов над наро
дом. Она рассказывает о
том, как народы Западной
Украины и Западной Бело
руссии были брошены своим
правительством на произ
вол судьбы и как великий
Советский Союз протянул
им руку братской помощи.
Вера говорит о том, что
народы эти вступили те
перь на светлую дорогу
социализма, что они будут
теперь рука об руку со
всеми нами строить ком
мунистическое общество.
Сообщение о национали
зации земли, фабрик и за
водов, об установлении со
ветской власти слушатели
встречают с радостью.
Старик с поседевшей бо
родой, с лицом, изборож
денным морщинами, гово
рит:
— Известно, как тяжело
жить при помещиках и ка
давшая 436 очков из 500 воз
можных, а среди женских пер
вое и второе места поделили
команды физмата в составе тт.
Покровской, Куприяновой (1-й
курс), Котякиной (3-й курс) и
географического факультета в
составе гг. Мужелковой (5-й к.),
Ефимовой (2-й к.), Слободяпик
(3-й к.), давшие по 247 очков
нз 300 возможных. Ф акультет
ское первенство завоевал физ
мат.
В соревнованиях станковых
пулеметчиков
первое
место
взяла команда .NV-2 истфака и
составе тт. Еременко,
Коковкина, Беседина, выполнившая
все упражнения в 8 минут 37
секунд
и имевшая
только 3
штрафных очка. Факультетское
первенство принадлежит ист
факу.
В соревнованиях но ручному
пулемету первенство взяла ко
манда биофака в составе с ту
денток II
курса Жучковой и
Денисовой, показавшая значи
тельно лучшее время по обоим
упражнениям, нежели ьсе ос
тальные 14 команд, состояв
шие из мужчин. Факультетское
первенство взято биофаком, де

питалистах. Мы
помни,
как нас урядники плетьм
хлестали.
Он сам был крестьянном— он знает, он на свои
плечах вынес бесправну)
голодную жизнь при саыдержавии.
— Пахали сохами лыко
вязанными, — вспоминаг
он,— мученье, а не жизь
была. Бывало маешься
сохой с утра до ночи, э
она в землю-то не иде
Так и падаешь на борозд
от усталости. А теперь С ветская власть землю дал,
машины дала. Сказала— рботай, живи. Теперь нет г
нас бедняков.
Старик улыбнулся, псмотрел на всех и с годостью сказал:
Семья-то наша все прбавляется. Все
радости
рассмеялись. Сколько глбокого сочувствия белрусскому и украинскому и
роду в этих простых слвах. Как хорошо понимает
они радость освобожденого народа. Какой радстью светятся их лица.
Отличники—лучшие люди уни
Л. Гартун. верситета Т. Цепкова (химфак),

Л. Верголасов (геофак;, Железнова (биофак).

вуш ки работали четко,
првильно и быстро.
В соревнованиях грапатомечиков индивидуальное перве.
Приказом ректора универси
отво взял
студент
I I кура т е та , и. о. проректора
по хо
физмата Фомичев,
бросившй зяйственной части т. Кулако в
гранату на 49,10 м. и давшй отстранен от работы.
3 попадания в цель из 3 воПроректором по хозяйственной
можных. Командное (факул- части назначен Дикашов Федор
тетное) первенство завоеваа Антипович.
* *
команда физмата в составе т.
Олоничева, Фомичева,
Ногиа
Тов. Дикашов член В К П (б ) с
(2-й к.), Боргера (4-й к.), То- 1919 года, участник граждан
стпкова (5-й к.), давшая общй ской войны.
метраж броска в длину 239,4
В 1924 году тов.
Дикашов
метра и 13 попаданий в це., окончил областные юридические
нз 15 возможных.
к у р с ы и работал на хозяйствен
В итоге всех видов соревн- ной и партийной работе.
В 1936 году тов.
Дикашов
ваний на первое место по унверситету вышел физмат, на- окончил факультет права и хо
равший наименьшее количеств зяй ства Сар. госуниверситета.
очков (6 ). На втором месте— По окопчанип университета ра
истфак (1 2 ), на третьем— ге- ботал управляющим Вторцветзам.
почвенный (15), на шестом - мета Н КТП в Саратове,
директора
Маслопрома,
пом.
ди
химфак (18).
Судейская комиссия особо о1. ректора по хоз. части Сельско
мечает хорошие показатели к- хозяйственного института.

ХРОНИКА

чанд ручных пулеметчиков бифака и лично товарищей Ж у 
кову, Денисову, Попову, Степ.ненко.

Члены судейской комиссм:
СИЛКИН, СЕЛЯБК0
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