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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ ПАРТОРГАНОВ
Всем организациям ВКП(б)
1) При проведении выборов
партийных органов необходимо
строго руководствоваться сле
дующим решением Пленума ЦК
ВКП(б) от 27 февраля 1937 года:
.Воспретить при выборах
партийных органов голосовать
списком. Голосование произ*
водить по отдельным канди
датурам, обеспечив при этом
всем членам партии неограни
ченное право отвода кандида
тов и критику последних. Уста
новить при выборах партий
ных органов закрытое (тайное)
голосование кандидатов
2) Закрытым (тайным) голосо
ванием избираются:
A) Делегаты от первичных
партийных организаций на рай
онные, городские партийные
конференции и делегаты от рай
онных, городских,
окружных
партийных конференций на об
ластные, краевые партийные кон
ференции и с'езды нацкомпартнй;
Б) Члены партийных комите
тов и партийные организаторы
(там, где нет парткомов) пер
вичных партийных организаций,
члены пленумов райкомов, гор
комов, обкомов, крайкомов и
ЦК нэцкомпартпй;
B) Секретари парткомов пер
вичных парторганизаций, секре
тари и члены бюро райкомов,
горкомов, окружкомов, обкомов,
крайкомов, ЦК
нацкомпартий
(избираются на пленумах соот
ветствующих комитетов).
3) Перед проведением выбо
ров партийная конференция (пар
тийное собрание) устанавливает
количество членов и кандидатов
избираемых партийных органов.
4) Кандидатуры в новый со
став партийного органа выдви
гаются делегатами и обсуждают
ся персонально непосредственно
на самой партийной конферен
ции (отдельно в члены и канди
даты партийного органа).
Предварительное составление
списков и обсуждение их поми
мо пленарного заседания пар
тийной конференции (собрания)
не допускается.
Обсуждение всех кандидатур,
выдвинутых в состав партийно
го органа, ведется в том поряд
ке, как они были записаны, по
мере их поступления в прези
диум партийной конференции
(партийного собрания),__________

5) При персональном обсуж
дении кандидатур должно быть
обеспечено неограниченное пра
во отвода выдвинутых кандида
тур в состав партийного органа,
т.-е, каждый делегат может от
водить любое количество выд
винутых кандидатур и по каж
дой выдвинутой кандидатуре мо
жет высказываться неограничен
ное количество делегатов, как
„за", так и „против11.
'Делегаты партийной конфе
ренции с правом совещательно
го голоса и кандидаты в члены
ВКП(б) на собраниях первичных
парторганизаций пользуются пра
вом совещательного голоса при
обсуждении кандидатур в пар
тийные органы.
6 ) Пос^е обсуждения канди
датур, против которых посту
пили отводы, необходимо, в каж
дом отдельном случае, в поряд
ке открытого голосования, ре
шать вопрос о включении или
не включении данной кандида
туры в список, составляемый
партийной конференцией (собра
нием) для проведения выборов
в партийные органы закрытым
(тайным) голосованием.
При этом необходимо подсчи
тать все голоса как „за отвод*,
так и , против отвода11.
Списки для закрытого (тайно
го) голосования не должны
иметь никаких пометок и не
должны нумероваться.
7) Перед проведением выбо
ров партийных органов для под
счета результатов голосования
партийная конференция(партий
ное собрание) избирает счетную
комиссию в количестве устанав
ливаемом конференцией (собра
нием).
Перед голосованием предсе
датель счетной комиссии обязан
раз'яснить делегатам партийной
конференции (собрания) порядок
проведения закрытого (тайного)
голосования.
Счетная комиссия перед за
крытым голосованием обязана
подготовить
избирательные
ящики и лично их опечатать.
8) Закрытое (тайное) голосованне‘прн выборах партийных
органов должно проводиться на
закрытом заседании партийной
конференции
в
присутствии
только делегатов с правом ре
шающего голоса.
9) Каждый делегат с правом

ДЕНЬ СОВЕТСКОГО СТРЕЛКА
По
решению
ЦС
Осоавнахима СССР с 15 по 20 ап
реля 1937 г. проводятся всесо
юзные стрелковые заочные со
ревнования „День советского
стрелка*. В соревнованиях уча
ствуют все организации Осоавиахииа.
Задача соревнований: а) про
верка качества подготовки ВС,
что выявится количеством участ
ников, повторивших нормы ВС

1 ст., б) вовлечение в стрелковый
спорт всех ранее подготовлен
ных ВС 1 ст.
Зачет первенства среди фа
культетов производится по по
казателям: а) наилучшие сред
ние результаты по всем упраж
нениям всех участников факуль
тета, б) наибольшее количество
участников соревнований, в) наи
большее количество участников,
повторивших нормы ВС I ст.

решающего голоса получает
один экземпляр списка кандида
тур, намеченных конференцией
(собранием) в партийный орган.
На делегатском мандате члена
партии, или в списках присут
ствующих на конференции (соб
рании) членов партии должна
быть сделана отметка о том, что
член партии принимал участие
в голосовании.
10) Каждый делегат в списке Студентки С ГУ — участницы
кандидатур при закрытом (тай Всесоюзных заочных женских
ном) голосовании имеет право соревнований. С т о я т : Котикова
зачеркивать отдельные кандида и Зубова (геофак); сидят'. В я 
туры или добавлять новые кан зовская (биофак) и Доронкана
{химфак}.
дидатуры в состав партийного
органа,
11) После голосования счетная
комиссия вскрывает избиратель
ные ящики и не выходя из зда
ния конференции (партийного
собрании), производит подсчет
Спортивно-стрелковый коми
результатов голосования, от
тет
ЦС Осдавиахима с 5 по 15
дельно членов партийных орга
нов и отдельно кандидатов в марта проводил всесоюзные ^заочные стрелковые соревнования
члены партийных органов.
Счетная комиссия
обязана женщнн, От нашего университе
подсчитать асе голоса „за“ и та выступала команда в составе:
„против* кахдой кандидатуры в Доронкиной, (химфак), Зубо
вой В., Гав ва Г., Котиковой Л.
отдельности.
После под:чета голосов счет (геофак) и Вязовской (биофак),
ная комиссия составляет прото отобранные для участия в этих
кол, в который заносит резуль соревнованиях на ыежфакультаты голосования по каждой тетских женских соревнованиях.
кандидатуре в отдельности и
Тренировка к соревнованиям
все члены комиссии подписыва прошла успешно, все члены ко
ют этот протокол.
манды не пропустили ни одно
В помещении, где производит го занятия.
ся подсчет, никто не имеет пра
Наша команда заняла 3 место
ва находиться кроме членов по Кировскому району, выбив
773 очка из tOOO возможных.
счетной комиссии.
12) Счетная комиссия на пле Средний балл—154,6 из 200.
нарном заседании партийной
В подобного рода соревнова
конференции (партийном собра ниях наши женщины участвуют
нии) докладывает результаты впервые, т. к. по условию тре
голосования по каждой канди бовалась стрельба 20 патронами,
датуре в отдельности.
в 4 серии, по 5 патронов в мише
Избранными в состав партий ни. Команда с честью справи
ного органа считаются кандида лась с этой задачей. Одна из
туры, получившие большинство участниц соревнований т. Доронголосов, но не менее половины j кина Т. (химфак) выбила 175
голосов, присутствующих
на j очков из 200 возможных, пока
конференции делегатов с правом зав таким образом отличный ре
решающего голоса,
' зультат, заняла первое индиви
13) Все материалы закрытого дуальное место по Кировскому
(тайного) голосования (списки району. Т. Доронкина моло
кандидатур, письменные заявле дой стрелок. Такого успеха она
ния, подсчеты голосования и
т. п.) должны храниться в пар добилась в результате серьез
тийных органах, на правах сек ного отношения к работе над
ретных документов.
собой.
ЦК ВКП(б)
Тов. Доронкина будет преми
20 марта 1937 г._____________ рована Кировским советом ОсоСовет ОСО и профком преми авиахима.
руют лучшую команду универ
Прошедшие межфакультетские
ситета н лучших стрелков по ин- и настоящие соревнования по
ди аидуальному зачету.
казали, что среди наших сту«
Проводимые соревнования дол
жны быть
популяризированы дентов много отличных срелнаиболее широко. Необходимо ков. Следует только привлечь их
добиться включения в соревно к участию в систематической
вание всех ВС 1 ст. Военные ра работе над собой и в весенних
ботники комсомола должны ока
соревнованиях Саратовский гос
зать соответствующую помощь
университет
займет первое ме
в организации и подготовке к
соревнованию.
сто.
К.
Ковалей

Стрелковые
соревнования

Тан иногда используется день
самостоятельной учебы

Любитель музыки Половко (гео
фак) день самостоятельных за
нятий посвящает игре на бала
лайке.

Это студенты Пичужкин и Ирьянов, 8 руках у них карты, но,
увы, не географические. Само
стоятельные занятия этих мо
лодых географов наводят на
многие грустные размышления.

Этот молодой человек—студент
химфака Алифанов. Дойдя до IV Студент Бердников за Своим
обычным занятием.
курса он убедился, что во
обще химия—скучнейшая наука
и губить свою молодую жизнь
на ее изучение в высшей сте
пени глупо.
На нашем рисунке Алифанов
за своим любимым занятием в
день самостоятельных занятий,
Впрочем род занятий Алифа
нова остается жизненным и во
все другие дни шестидневки.

Прачешиая работает с перебоя
ми, а потому эта студентка вы 
нуждена тратить день самосто
яте,иной учебы отнюдь не на
учебные занятия.

Это—самый обыкновенный сту
дент каких в университете по
давляющее большинство. В день
самостоятельной
учебы
он,
как видите, занимается.
Но
по соседству с ним резвятся
Половко, Пичужкин и другие, по
этому ему приходится наты
кать уши. Можно, конечно, для
этого использовать вату, рези
новые пробки и т. д., но лучшее
средство—тишина н порядок в
общежитии.

БУФЕТЫ 1НШРЕЖНЕМУ РАБОТАЮТ ПЛОХО
По договору с университетом
В фельетоне .Мечты и дейст
вительность* мы уже писали о Военторг обязался снабжать бу
плохой работе буфетов в уни феты дешевыми доброкачествен
верситете. После выступления ными продуктами, снабжать бес
газеты Военторг снял буфетчи перебойно. Обязался организо
цу в 1 корпусе, но дело от это вать чай. Своих обязательств по
го почти не улучшилось. По- буфетам (и не только по буфе
прежнему в 1 и в III корпусах там, а и по столовой) он не вы
буфеты работают плохо. По- полняет.
прежнему молоко, булки, деше
В настоящее время столовой
вая колбаса продаются в буфе* и буфетами занимается только
тах с перебоями. Бывает так, зам. директора по хоз. части
что кроме шоколада, конфет тов. Шарац.
и ситро в буфете нет ничего,
Профком от этого дела поче
В буфете нет чая, продукты не му-то самоустранился, столовая
всегда доброкачественны.
комиссия профкома когда-то ак
В чем же дело? Почему рядом тивно действовавшая,прекратила
в мединституте буфет работает свое существование. Почему? Кто
хорошо, имеет большой, разно снимал ответственность за эту
образный выбор дешевых, до работу с профкома?
Нужно потребовать с Воен
ступных студентам, продуктов,
торга выполнения своих обяза
а у нас постоянно вызывает
тельств. Это дело не только хоз.
справедливые жалобы н не части, но и профкома и комсо
довольство?
мола.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ БОЛЕЗНИ
Карпов себя не переутомлял
Начало этой истории прошло
на геофаке незамеченный. Ник и на сегодня сдал только три
Но,
то не обратил внимания на та прошлогодних „хвоста".
кой случай: студент IV курса странное дело, пока он, не то
Карпов обманул заместителя де ропясь сдавал прошлогоднюю
кана, заявив, что уже сдал одну задолженность, у него .незамет
дисциплину нз имеющейся у не ным образом41 образовалась но
го академической задолженности вая. За первое полугодие им не
сдано 5 зачетов.
по 4 предметам.
Легковерный замдекана, по
Получается хуже, чем в из
верив Карпову на слово, снял вестной сказке про кулика: „не
со стипендии студентов с мень успел хвост вытянуть, нос завяз*.
шей задолженностью,
чем у
В апреле заканчиваются 4 дис
Карпова.
циплины из читаемых на IV кур
Дальше история обогащается се во II полугодии. Если Кар
все новыми и новыми фактами. пов и ему подобные будут за
2 0 -го октября на собрании груп ниматься попрежнему, то коли
пы в присутствии декана и об чество несданных зачетов у них
щественности факультета Кар еще увеличится.
пов произнес речь, в которой,
Советское государство дало
между прочим, сообщил, что нашей молодежи великое право
утомлять себя быстрой сдачей на образование. Это право за
прошлогодних зачетов он, Кар писано в .нашей Конституции.
пов, не будет, а если на него Но кроме праа, там записаны и
сильно будут нажимать, то он обязанности граждан перед со
обязательно заболеет.
циалистическим государством.
И, действительно, заболел.
Люди типа Карпова пользуют
Впрочем, сначала заболел не ся правами и забывают о своих
Карпов, а его племянник. Пле обязанностях. Студент советско
мянник этот обрезал себе палец го вуза должен помнить, что
и убитый горем Карпов пропу добросовестная,
упорная,', си
стил по этому поводу несколь стематическая учеба есть пер
ко дней.
вый его долг, как честного граж
Потом „заболел" он сам.
данина нашего Союза. Карпов и
Болезнь длилась 27 дней и но ему подобные обманывают го
сила несколько странный харак сударство и обманывают себя,
тер: больного можно было встре попусту проводя время в вузе.
тить на вечерах, катках н про
И хуже всего то, что проис
чих местах культурных развле ходит это при попустительстве
чений, но на занятия он не яв деканата и общественных орга
лялся.
низаций геофака,
К.

О БРЮ КА Х, ПЬЯНСТВЕ И ОТСУТСТВИИ
КУЛЬТМАССОВОЙ РАБОТЫ
Недавно в общежитии произо-, Даже фамилии их остаются
шло радостное событие: сту неизвестны всему студенчеству.
дент Сафронов купил брюки.
Этому нужно положить конец.
Приветствовать
счастливого
Каждый такой случай нужно
обладателя новых брюк явились обсуждать на студенческих со
студенты Пичужкин и Шайкин. браниях,, нарушителей порядка
После тщательного осмотра по в общежитии нужно резко одер
купки все пришли к выводу, гивать.
что брюки безусловно хорошие,
Случаи пьянства и хулиганст
но чтобы они дольше носились ва говорят также о слабости
их, фигурально выражаясь, сле культурно-массовой и воспита*дует „обмыть*,
тельной работы в общежитии.
С начала учебного года и до
Нам неизвестно, кто подал пер
самого
последнего времени, а
вый эту „гениальную* мысль,
но известно, что встречена она профкоме, вместо работы по ор
была с энтузиазмом и уже через ганизации досуга студентов, за
полчаса торжественный обряд нимались решением вопроса о
обмывания начался. Студент Пи том какой из многочисленных
чужкин умелой рукой разливал секторов профкома должен этой
работой заниматься.
водку и расставлял закуски.
Теперь, после отчета профко
Еще через час стоимость брюк
ма
„наметился перелом и есть
приобрела тенденцию быстро
сдвиги*.
Однако „сдвиги с пере
возрастать. Произносились то
ломами
*
1
есть, а конкретной ра
сты за здоровье обладателя брюк.
боты
что-то
не видно.
Растроганный
владелец про
Двое
странно доказывал какой он хо
роший н как он всех любит.
В 2 часа ночи Пичужкин по По следам наших замепАж
дрался в коридоре с посторон
ним человеком и бесчувствен
ное его тело было торжествен
но отнесено в комнату. Говорят
Под таким заголовком в „Статакже, будто в это же время
Шайкин видел в коридоре брю линец“ помещена заметка о непо
ки, бегавшие в поисках своего рядках в новом общежитии. Зам.
владельца, но об этом фанта директора по хоз. части сооб
стическом случае нам ничего щает, что этажерки и вешалки,
об отсутствии которых писа
неизвестно.
лось,
сейчас куплены, будут так
Но нам хорошо известно, что
же
куплены
графины и новые
„происшествия-, подобные опи
чайники.
санному, случаются в общежи
На летних каникулах в новом
тии не впервые. Особенно по
произведен
зорно, что иногда в этих гряз общежитии будет
необходимый
ремонт,
в частно
ных историях бывают замешаны
сти,
перекрыты
полы
для
устра
и комсомольцы.
нения в них щелей.
Хулиганы и нарушители пра
вил социалистического общежи
Врид редактора
тия, позорящие советское сту
А, П. КОЛЕСНИК
денчество, отделываются легко —
в худшем для них случае это
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выговор.

„Когда же будет оборудовано
новое общежитие1'?

