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Общее собрание
ст у д ен т о в , подвизался, по заслугам расБлизятся выборы в Верховный риалов по вопросам подготовки н а у ч н ы х работников, с л у ж а щ и х и стрелянный, враг народа Орлов.
Совет СССР. Вся страна гото к выборам. В университете сле рабочих Университета, засл у ш ав
Эго могло иметь место лишь
внтся к выборам по новому из дует провести ряд лекций, д о сообщение о п р и г о в о р е
Во в результате притупления на
бнрательному закону, который кладов для студентов, научных енного Трибунала П Р И В О по
составлен на основе великих работников и служащих, широко делу презренной т р о ц к и с т с к о - шей политической бдительности
принципов,
провозглашенных используя для агитационной ра бухаринской шайки д и в е р с а н  и в результате того, что к ру
Сталинской Конституцией. Тру* боты красные уголки в общ е тов, орудовавшей на Крекинг- ководству Университета п р о 
брался* враг народа Хворостин.
днщнеся кашей страны, м оло житиях.
заводе и приведении п р и го в о р а
дежь проявляют громадный ин
За университетом закреплены в исполнение, с удовлетворением
Необходимо каждому честно
терес к новому избирательному избирательные участки в Красно отмечает, что враги н а р о д а поне му работнику Университета по
закону, горячо приветствуя этот
сли заслуженную к ар у ; митинг высить еще больше свою клас
закон—живое воплощение социа армейской слободке для про приветствует славных р а б о т н и  совую политическую бдитель
ведения раз'яснительной работы
листического демократизма.
ков НКВД н их С тал и н ского Нар ность, принять все меры по
Широко развертывается изуче- среди неорганизованного населе- кома тов. Ежова, з о р к о стоящ их вскрытию и выкорчевыванию
ние избирательного закона, с о з - . н н я . Силами партийных, комсо на страже интересов к а ш е й р о  последствий вредительства вра
гов народа—Хворостина, Орлова,
даются кружки, проводятся д о  мольских агитаторов, силами на дины.
Общее собрание с гн ево м и Хайкиной и др. и их законспи
клады, лекции, б есед ы -тру дящ и е учных работников н лучших бес
ся глубоко изучают .Положение партийных студентов мы должны возмущением ко н с та ти р у ет, что рировавшихся, затаившихся со
в Университете д о л го е время участников.
о выборах в Верховный Совет
на своих избирательных участках
СССР*1.
образцово организовать раз‘ясУниверситет в этом отношении
отстает. В области пропаганды нительную работу среди населеС 20 по 27 сентября проходи- комовском кабинете—совещания,
и агитации в связи с подготов ния. Организовать при жактах
кой к выборам сделано еще очень кружки по изучению Конститу-!ло отчетно-выборное собрание видите ли, созывать негде.
Председатель кассы взаимопо
мало. Нужно наверстать унущен- ции и .Положения о выборах в i профорганизации У ниверситета.
мощи
Левин сообщил собранию
„
„
_
.
Собрание
заслушало
о
т
ч
е
т
о
ракое время и немедленно начать
об отношении профкома к вра
деятельную подготовку. В пер Верховный Совет СССР , про->6ог& „рофкома,
п
„
______ ____
вую очередь нужно добиться, вести собрания домохозяек, моДоклад показал н еу довлетво- гу народа Сумбаеву. Этот шан
чтобы в университетском к о л  лодежи организовать серию д о - ; р ИтельНуЮ деятельность проф- тажист под предлогом возме
лективе каждый студент, на кладов, бесед на темы, связан- кома. Докладчик т. К о в ш е р не щения .убытков от кражи ве
получил от бывш. дирекучный работник, рабочий и слу ные с подготовкой к выборам, вскрыл причины бездеятельности щей*
Гпп^ н^ врпгитйтя—йгТаг^мяппжащий хорошо изучил избира
Для обеспечения высокого ка- многих членов п р о ф к о м а м в |
Хворостина—300 руб. П роф 
тельный закон.
первую голову самого
п р е д с ед а-’м
р
- -к-?•к т
чества -----------------------политической агитации
ком выдает Сум бае ву из своей
теля
профкома.
В кружках комсомольской по при раз’яснении избирательно
кассы .за то ж е “ еще 300 руб.
литсети и кружках несоюзной
Что мы наблюдали?— сп р а ш и  Это мало. Ковшер предлагает
го закона, партком и комитет
молодежи сейчас уже приступи
вает себя Ковшер и от в еч ает , кассе
взаимопомощи
выдать
ли к изучению избирательного ВЛКСМ обязаны, прежде всего, что они наблюдали р а з в а л поли Сумбаеву .п о тому же поводу"
закона, на что отводится специ самым тщательным образом по тической учебы С ум баен ы м , вре еще 300 руб. Но и этого мало.
ально 3 занятия. Задача про добрать кадры агитаторов, про дительское отношение Х в о р о ст и  Профком же ходатайствует пе
пагандистов обеспечить в круж  верить на практике их работу, на к бытовому обслуж иванию ред Областным оргбюро нашего
ках углубленное, вдумчивое раз‘- систематически помогать агита- студентов и игнорирование ака союза о выдаче Сумбаеву 250
яснение закона, изучая этот з а 
демической работы; наблю дали руб.... .п о
вышеприведенным
кон в неразрывной связи со Ста торам, организуя для них посто- грубейшне нарушения д е м о к р а  обстоятельствам*. Итого, враг
линской Конституцией. Нужно в янную консультацию по вопро тии в самом профкоме: р еш ен и я народа получает по милости
первую очередь раз'яснить мо сам выборов,
комитета принимались, к а к пра профкома 1150 рублей народных
лодежи политическое значение
В этом номере мы печатаем в вило, пятыо-шеегью ч л е н а м и его, денег.
нового избирательного закона, покощь пропагандисту и агита хотя в профкоме б ы ло т ри н ад 
Слепое пребывание на поводу
цать
человек.
Ковшер
с
т
а
р
а
т
е
л
ь

у
Сумбаева не случайно и про
глубокое принципиальное отли
тору программу для кружков по но обошел в докладе т о т факт, явилось не только в денежных
чие социалистической демокра
изучению „Положения о выбо что вместо перестройки своей делах.
тии от демократии буржуазной.
Где был профком, когда враг
рах в Верховный Совет СССР“. работы на основе р е ш е н и й VI
Надо рассказать молодежи о по Программа определяет круг во- пленУма ВЦСПС, п роф ком занял народа Сумбаев игнорировал
,
! ся незаконной коо птац ией , дав- работу с отличниками н удар
ложении трудящихся в капита
просов, которые следует р а з я с - |но ОСуЖДенной п роф сою зн ой ор- никами учебы, не вел работы
листических странах, в особен нить среди слушателей, и но м о-1ганизациед,
по социалистическому соревно
ности в странах фашизма, где жст пропагандистам н агитато
ванию
в академических груп
В докладе ни слова н е было
трудящиеся живут в обстанов рам лучше организовать спою
пах.
сказано о работе с н и зовы м п р о ф 
ке политического бесправия,ро работу.
Почему профком позволил раз
союзным активом.
валить профсоюзное хозяйство,
ста нищеты и кровавого тер
Докладчику нечего б ы л о ска допускал утерю членских биле
Ход подготовки к выборам
рора.
нужно широко освещать в мно зать.
тов?
Наша пропаганда и агитация готиражке „Сталинец11, стенгазе
Первые же вы сту п лен и я в пре
Почему мирился профсоюз
должны быть политически остры тах на факультетах, показывая ниях показали, ч т о студенты ный комитет с полным отсут
ми, поднимающими массы на ра опыт лучших пропагандистов и ждали больше от д о ж л а д а свое ствием политико-воспитательной
го профсоюзного р у к о в о д и т е л я .
зоблачение маскирующихся вра агитаторов, помогая устранять Студент Жулев п р а в и л ь н о у ка работы в группах, с отсутстви
ем культурно-массовой работы?
гов, всемерно повышая бдитель имеющиеся недостатки.
зал Ковшеру, что овд своим до
Почему не вел работы в сту
ность, пресекай все происки вра
Следует немедленно всем о б кладом хотел отвести! критику от денческих общежитиях, не з а 
гов народа — троцкисгско-буха- щественным организациям уни себя, что собраннее вовсе не щищал права своих членов?
Только потому, что весь со
ринских бандитов и их союзни верситета активно включиться в нуждается в поученинях Коншера новому составу г профкома, а став профкома проявил прими
ков—церковников, сектантов и работу по подготовке к выбо ждет от старого сосстава проф
ренчество к преступной деятель
прочих мракобесов, пытающих рам. Нужно эту работу поста кома большевистсксого анализа ности врагов народа, политиче
ся использовать подготовку к вить в центр своего внимания, причин своей б е з д е я т е л ь н о с т и . ски обанкротился, оказался на
Это справедливое
требование поводу у проходимца Сумбаева
выборам в своих контрреволю помня, что раз'яснение нового
осталось
н
еудовлетворенны
м . и после его разоблачения не
ционных целях.
избирательного закона в ш иро
Правда, на собраниим выступала ликвидировал последствий вре
Агитаторам в академических ких массах и подготовка изби член профкома Косссенкова и... дительства, не перестроил свою
группах нужно организовать спе рателей к выборам—важнейшая пыталась об'яснить
плохую ра- работу на основе профсоюзной
боту профкома тесноотой в проф-(демократии.
Афонин
цаальные беседы и читки мате- политическая задача.

С ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ

Состав нового профкома

Готовить встречу Великой годовщины
Вся страна готовится к встре
че 20-летия Великой О ктябрь
ской Социалистической револю
ции. Ширится стахановское дви
жение, с большим под'емом раз
вертывается
предоктябрьское
социалистическое соревнование.
Новыми производственными по
бедами встречают трудящиеся
нашей страны ’ Великую годов
щину.
j
Университет к Октябрьской го
довщине должен проделать боль
шую работу.
Следует заключить договоры
соцсоревнования между кафедра
ми налучшую постановку научной
работы, на лучшую организацию
учебного процесса. Научные ра
ботники долже!ы еще шире раз*
вернуть научно-исследователь
скую работу, создать первоклас
сные научные труды, посвящен
ные 20-летию Октября.
Общественным организациям,
профкому,
комитету ВЛКСМ
следует
проверить выполне
ние
обязательств
и
д о
биться, чтобы каждый студент
в этом учебном году имел ин
дивидуальные о б яза те л ь ст в. З а
ключить договоры соцсоревнова
ния между факультетами. Уни
верситет должен вызвать на со
ревиование одно из учебных за
ведений города.
Надо работу с ударниками и
отличниками поставить в центр
внимания профкома и комсомоль
ского комитета.
Борьба за образцовую учеб
ную дисциплину, за отличную
успеваемость — вот содержание
академической работы в предок
тябрьском соревновании.
Октябрьский
праздник
мы
должны встретить хорошей о р 
ганизацией политучебы.В круж 
ках, особенно несоюзной моло
дежи, еще низка посещаемость,
слушатели плохо готовятся к
занятиям. Эти недостатки надо
устранить, помня, что политобразование, овладение больш е
визмом должно стать основной
обязанностью студента наряду с
отличной академической учебой.
В дни предоктябрьского сорев
нования, каждый студент дол
жен изучить большую работу

большевистской партии, ее вож
д ей —Ленина и Сталина. Агита
торам следует
рассказать о
VI с'езде большевистской пар
тии, как о с'езде подготовки
Октябрьского штурма, об особой
роли товарища Сталина, разгр о
мившего троцкистов и правых,
пытавшихся сорвать подготовку
к восстанию.
Агитаторам и пропагандистам
следует рассказать о том, как
жила трудящаяся молодежь до
революции, в условиях гнета и
эксплоатаиин, и что дала совет
ской молодежи Октябрьская ре
волюция.
Нужно показать
бесправие
трудящегося молодого поколе
ния за рубежом, особенно в фа
шистских странах,
В предоктябрьское соревнова
ние должны вступить все сту
денты, научные работники, ра
бочие и служащие университе
та. Соревнование нужно органи
зовать так, чтобы добиться об
щего под'ема всей работы что
бы учиться ещ е лучше, работать
еще производительнее.
Широко развернутой агитаци
онно-пропагандистской работой,
борьбой за образцовую учебную
дисциплину, за отличную успе
ваемость встретим 20-ю годов
щину Великой Октябрьской Со
циалистической реиолюции.

Тайным голосованием профсоюзное собрание
избрало врофном в следившем составе:
1. Браверман (Химфак),
2. Васильчук (Истфак),
3. В е р в е т ч е н к о ( Х и м ф а к )

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Живо луп (Геофак)
Колесникова (Физмат)
Кузнецов (Истфак)
Кузнецов (Химфак)
Липатов (Геофак)
Мауль (Физмат)
Матерова (Физмат)
Наумова (Геофак)
Ламихов (Геофак)

Строганов (Геофак)
Ш ацкая (Геофак)
Ш арова (Биофак)
Хохлов (Биофак)
Маховер (Физмат)

В ревизионную комиссию
избраны:
1 . Либер (Физмат)
2. Головин (Геофак)
3, Мартынов (Химфак)

ПЛЕНУМ НОВОГО ПРОФКОМА
27 сентября состоялся пленум
вновь
избранного профкома.
Пленум тайным голосованием
избрал председателем профкома
т. Кузнецова А.—студента Ш кур
са химфака и заместителем пред
седателя—Кузнецова А., студен
та I курса истфака.
Открытым голосованием каз
начеем профкома избран т. Ли
патов, студент IV курса геофака.
На этом же заседай ии распре
делены обязанности между чле
нами профкома. Председателем
культурно-массовой
комиссии

утверждена т. Ш ацкая—геофак,
заместителем —Мауль — физмат
и Верчетченно— химфак. Произ
водственная комиссия создана в
состлве: п р ед с ед ат ел ь —Строга
нов, члены: Браверман, Махо
вер, Матерова. Организатором
политучебы утверждена т. Нау
мова — геофак, заместителем—
Васильчук — истфак,
Колес
никова—физмат.Соц.бытовая ко
миссия: председатель Л амиховгеофак, заместитель—Шарова—
биофак.

Подготовка к Октябрьским торжествам в университета
В университете создана О к
тябрьская комиссия в составе:
Колтаков—председатель, Кова
лева—научная библиотека,Фронтасьев—комитет ВЛКСМ, про
фессор Голуб В. П., Лучинин —
местком университета, профес
сор Голубков, Левин—студент
геофака.
Издательская подкомиссия под
руководством т, Таубина и про
фессора Голубкова должна под
готовить к изданию сборник —
.Университет за 20 лет*.
Готовятся
факультетские
сборники научных работ, окон
ченных к 20-летию Великой
Октябрьской Социалистической
резолюции,
• Организуются общеунивер
ситетская и кафедральные вы

ставки, отражающие научную и
учебную деятельность универ
ситета за 20 лет.
• Создана подкомиссия по
художественному оформлению
университета, университетской
колонны на Октябрьской демон
страции и по организации вече
ров художественной самодея
тельности в дни Октябрьских
праздников.

9 По линии месткома развер
тывается работа по организа
ции социалистического сорев
нования кафедр в связи с 20летием Октября. Кафедры со
ревнуются на лучшую научную
работу,
организацию
н/иссл.
кружков и лучшую организацию
учебного процесса.

УРОКИ ПЕРВЫХ ДНЕЙ п о л и т у ч е б ы
Сеть кружков политического
образования студентов в теку
щем году приступила к работе
с 9 и 10 сентября. Проделана
огромная работа по проверке
пропагандистов, по созданию
кружков несоюзной молодежи и
комсомольских на I курсе.
Комсомольская сеть насчиты
вает 32 кружка и 31 кружок для
несоюзной молодежи (из них 5
тематич. и 26 по истории ВКП(б).
Охват кружками комсомоль
ской сети составляет 595 чел.
и кружки несоюзной молодежи
охватывают 591 чел.
Надо отметить, что комплек
тование кружков для несоюзной
молодежи было проведено в
добровольном порядке, на ос
нове
массово-раз'ясиительной
работы.
Однако следует признать, что
некоторая, правда,весьма незна
чительная, часть несоюзной мо
лодежи не охвачена еще полит
учебой. С этими товарищами
необходимо провести дополни
тельную раз'яснителькую работу,
Первые дни занятий показали
не вполне удовлетворительные
результаты. Так, общая посещае
мость комсомольской политсети
составляла 9 сентября 78,5 проц.
15 сентября посещаемость со

13.
14.
15.
16.
1Т.

ставила уже 91 проц., однако нарушающим кружковую дис
некоторые факультеты(как,напр.р циплину, не применяют мер об
геофак, вновь дали низкую по щественного воздействия (това
сещаемость занитий (65,5 проц.— рищ. порицание, обсуждение на
9 сентября и 76,0 проц.—15 сен группе, опубликование в печати
тября). Наряду с этим следует и т. д.). Ударникам не раз'ясняют,
отметить исторический факуль что звание ударника и отлични
тет, посещаемости кружков на ка предполагает не только х о 
котором составляла во второй рошую деловую характеристику
день занятий 100 проц.
студента, но и его упорную р а
Значительно хуже дело о б  боту над овладением револю
стоит с кружками несоюзной ционной теорией Маркса—Эн
молодежи. Здесь посещаемость гельса—Ленина—Сталина.
10 сентября составляла всего
Партийный комитет, заслушав
60,5 прон,, а 16 сентября только
отчет комитета ВЛКСМ о пер
68,3 проц. Здесь же имеется не вых днях политучебы, отметил
сколько случаев срыва занятий
эти недостатки и предложил
из-за неявки слушателей (физ
комитету ВЛКСМ и профкому
мат, геофак). Такое положение
добиться хорошей посещаемости
безусловно совершенно нетер
кружков политучебы.
пимо. Оно сигнализирует о не
Надо сказать, что не все еще
удовлетворительной работе ря
да факультетских комитетов студенты читают рекомендован
ВЛКСМ и их секретарей с не ную к занятию литературу и часть
союзной молодежью. Это, преж слушателей кружков не готовят
де всего, относится к физмату— ся к очередному занятию. Сре
секретарь Баранов,геофаку—сек ди пропагандистов имеются о т 
дельные случаи недисциплини
ретарь Рогожанская.
примером
Второй причиной такого поло рованности. Ярким
жения является полное самоуст является срыв занятий в круж
ранение профкома и в особен ке пропагандиста Фролова, вы
ности профбюро факультетов и ехавшего без разрешения коми
профоргов групп от работы по тета ВЛКСМ. Ряд пропаганди
налаживанию политучебы не стов не посещают нропсеминаров
союзной молодежи. К товарищам, (Мотора, Хворостухин, Беляе

Л И Б Е Р —от личник учебы
(физмат), член ре»изионной
комиссии профкома.
ва, Морозов, Фролов, Попов Б.).
Партком и комитет ВЛКСМ пре
дупреждают всех пропаганди
стов, что за пропуски пропсеминаров они будут привлекаться
к партийной и комсомольской
ответственности, вплоть до не
допущения к занятиям с после
дующим обсуждением на парт
коме и комитете ВЛКСМ.
Посещения кружков руково
дителями пропсеминаров т. Таубиным и Белозеровым показали
ряд недостатков в работе от
дельных пропагандистов. Про
пагандист т. Никурашин снят с
работы за грубую политическую
ошибку. Нужно требовать от
каждого пропагандиста самой
тщательной подготовки к заня
тиям, упорной работы над по
вышением своего политического
уровня и общего развития.
Надо,чтобы факультетские ко
митеты ВЛКСМ систематически
проверяли работу кружков к
слушали отчеты пропагандистов
и слушателей на заседании ко
митетов.
Необходимо широко развер
нуть
соцсоревнование между
школами на лучшую успевае
мость и дисциплину.
Над этими задачами должна
неуклонно работать вся комсо
мольская организация вуза.
Л. Пономарев

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА ПО ИЗУЧЕНИЮ „ПОЛОЖЕНИЯ
О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР“

1 е ЗАМЯТИЕ
Верховный Совет СССР
(Совет Союза и Совет
Национальностей)

Всеобщее избирательное пра
ружные избирательные комиссш
3-е З.АНЯТИЕ
во в СССР и в чем оно выра
по выборам в Совет Националь|
Как стропятся избира
жается. Кто имеет право выби
ностей, их состав, их функии!тельные
о
ж
р
у
г
а
и
изби
рать и быть избранным в СССР.
и кем они утверждаются.
*
рательные: участки по
В СССР лишаются права уча
Участковые
избирательны
выборам вв Верховный
комиссии, их состав, функции
Государственное
устройство ствовать в выборах только ума
и кем они утверждаются.
<
Совегт СССР
СССР:
союзные республики, лишенные и лица, осужденные
Прием
участковой избира
Избирательнные округа по вы
входящие в СССР, автономные судом с лишением избиратель
республики и автономные об ных прав. Ограничения участия борам в Советт Союза — 300.000 тельной комиссией избиратель
ных бюллетеней. Установлениц
ласти, национальные округа (по в выборах, вводившиеся преж населения на ( округ.
ней Конституцией. Отмена вся
географической карге СССР).
И зб и р ат ел ь н ее округа по вы результатов выбором по окру»
Верховный Совет СССР—выс ких ограничений в новой Кон борам в Совет f Национальностей: гу окружной избирательной ко
ший
орган
государственной ституции СССР. В СССР—самое 25 округов п о ) каждой союзной миссией.
Сроки составления избиратель
власти СССР. Верховный Совет широкое в мире всеобщее изби республике, 111 округов по каж
дой автономноэй республике, о ных комиссий.
СССР—высшая законодательная рательное право.
Кем составляются списки из
власть СССР.
Равное избирательное право в округов по каиждой автономней
Две палаты Верховного Сове СССР и в чем оно выражается. области, 1 и зб и р ател ьн ы й округ бирателей. Кто включается »•
избирателей. Кто
та СССР: Совет Союза и Совет Не вполне равное право выбо в каждом наци.иональном округе. списки
Национальностей. Задачи Сове ров по прежней Конституции Как будут ст:троиться избира вносится в списки избирателей;
та Союза и Совета Националь СССР и отмена этого в новой тельные окрупга в Москве, в гор. Как вносятся в списки избира.
граждане, изменяющие
ностей, Д ве палаты Верховного Конституции СССР. Статья 136 Казани (Татарпская АССР) и т. д. телей
Совета СССР — осуществление Конституции СССР и статья 3
Значение союветского избира место жительства. Как произво»
ленинско-сталинской националь „Положения о выборах в Вер тельного законша в обеспечении дится обжалование исключения
из списка избирателей или нет
ной политики.
ховный Совет СССР11 о равных прав национальпьностей СССР.
Две палаты в буржуазных пар выборах.
Избнрательншые участки общие Правильное включение в спискидля выборов i в Совет Союза и избирателей. Порядок внесение
ламентах.
Прямое избирательное право Совет
Расцвет дружбы народов в
Нациоюнэльностей. Как в списки избирателей военнот
СССР. Национальное угнетение в СССР и в чем оно выражает строятся изби рател ьн ы е участки служащих. Как обеспечиваетсяся. Многостепенные выборы по в городе и в » деревне. Произ гражданам возможность озна-;
в странах капитализма.
прежней Конституции СССР и водственный ппринцип построе комления со списками избира^
Литература
| отмена этого в новой Консти ния избирателльных участков в телей.
.
Конституция СССР, глава II. т у ц и и СССР. Статья 139 Кон
Какие
организации
имеют
прошлой
Коисгтитуции
СССР
и
Государственное
устройство, ституции о прямых выборах в
территориальнный принцип в но право выставлять кандидатов »
глава III. Высшие органы госу СССР,
Верховный Совет СССР. Поря 1
вой Конституциии СССР.
дарственной власти Союза Со
док
выставления и регистрация
Как
избнратеельный
закон
за
Тайное
(закрытое)голосование
ветских Социалистических Рес
кандидатов.
Порядок опублико-i
ботится
об
иззбирателнх
отда
и в чем его значение. Отмена
публик.
вания
фамилий
выдвинутых кан>
ленных
северньых
и
восточных
ранее
существовавших
открытых
Сталин. О проекте Конститу
дидатов.
.
выборов.
районов,
об
изббирателях
в
воин
ции Союза ССР. Раздел II, Из
Избирательные
бюллетени.
ских
частях,
няа
плавающих
су
менения в жизни СССР за пе
Литература
Расходы по выборам произ
дах, об избиррателях, находя
риод от 1924 года до 1936 года.
водятся
за счет государства. ■
щихся
в
больнницах,
родильных
Конституция
СССР,
глава
X.
Раздел HI. Основные особенно
Право беспрепятственной аги
Основные права и обязанности домах, санатороиях, домах инва
сти проекта Конституции.
тации за кандидатов. Статья
Сталин. Речь на совещании граждан. Глава XI. Избиратель лидов.
ная
система.
Кем образукются избиратель 125 Конституции СССР о свобо-:
передовых колхозников я кол
ные.
округа ии избирательные де слова, печати, собраний и
хозниц Таджикистана и Туркме
Конституция СССР 1924 года
митингов, уличных шествий ц
нистана с руководителями пар (Партиздат, 1934), глава III. О участки.
демонстраций—.в соответствии
тии и правительства (Отдельная с'езде советов Союза Советских
Литерратура
с интересами трудящихся и в
брошюра, изд. 1937 г.).
Социалистических Республик.
целях укрепления социалистнче-i
Конституция
I
СССР,
глава
III.
Сталин. Национальные момен
ского строя*.
.
Высшие
органны
государствен
Положение
о
выборах
в
Вер
ты в партийном и государствен
ной
власти
ССоюза
Советских
ховный
Совет
СССР,
глава
I.
Литература
ном строительстве. Доклад на
Социалистических
Республик,
XII с'езде РКП(б). (Отдельная Избирательная система.
Конституция
СССР, глава X.
статьи 34 и 35. i.
брошюра или в сборнике „Марк
Основные права и обязанности
Ленин. Тезисы и доклад о
Положение о о выборах в Вер граждан, глава XI. И збирателе
сизм и национально-колониаль буржуазной демократии и дик
ховный Совет
СССР, глава til.
ный вопрос", стр. 123—124).
татуре пролетариата. Сочинения, Избирательные е округа по выбо пая система.
Положение о выборах в Вер
Молотов. Конституция социа т. XXIV, cip. 7—20.
рам в Совет С Союза и Совет ховный Совет СССР, глава II.
лизма. Раздел III. СССР и мир
Сталин. О проекте Конститу Национальностегей. Глава IV. Из Списки избирателей. Глава V..
между народами.
ции Союза ССР. Раздел III. Ос бирательные уч^частки.
Избирательные комиссии. Глава
Карта СССР.
Калинин. Полможение о выбо VI. Порядок выставления канди
новные особенности проекта
рах в Верховшный Совет Союза датов в депутаты Верховного
Конституции.
2-е ЗАНЯТИЕ
ССР
и задачи ССоветов. Разделы: Совета СССР.
Всеобщее, равное, прямое
Сталин. Беседа с председате „Об избирателыьных округах по
при тайном (закрытом) го лем американского газетного выборам в Соювет Союза и Со Калинин. Положение о выбо
рах в Верховный Совет Союза
лосовании избирательное об'единения
„Скриппс-Говард вет Национальншостей“ и „Об из ССР и задачи Советов. Раздел:
право в СССР (Избиратель Ныоспейперс* г-ном Рой Говар бирательных уч/частках*.
о списках избирателей, об из
дом (последний вопрос).
ная система)
Яковлев. О ^п р оекте „Положе бирательных комиссиях, о по
Молотов. Об изменениях в ния о выборах г в Верховный Со рядке выставления кандидатов.
буржуазная демократия—де
Яковлев. О проекте «Положе
советской
Конституции. Доклад вет СССР*. Разодел 1. Как обес
мократия для богатых, прикры
тое господство буржуазии. Ог на VII с'езде советов б февраля печиваются всесеобщее, равное ния о выборах в Верховный Со
раничения в буржуазно-демо 1935 г. Раздел II. Задачи даль и прямое избирфательное право вет СССР*. Раздел II. Как обес
кратических конституциях прав нейшей демократизации совет и тайное голоссгование.Раздел 111. печивается право общественных
Организация выыборов.
организаций и обществ трудя
трудящихся (ограничения всеоб ской избирательной системы.
Избирательнаяя система социа щихся на выставление своих
щего избирательного права по
Молотов. Конституция социа
кандидатов. Раздел III. Органи
листического > государства
возрасту, по полу, по оседло
лизма.
Раздел
II.
Haaie
отноше
зации
выборов.
(„Большевик*
NNg
13
за
1937
г.).
сти, по национальности и т. д.).
Избирательная система со 
Невозможность для широких ние к демократизму.
4-е ЗААНЯТИЕ
циалистического
государства.
трудящихся масс в условиях
Яковлев. О проекте .П оло
Избирательныые
комиссии, (.Большевик* № 13 за 1937 г.).
капитализма использовать пре жения о выборах в Верховный
доставляемые
законом права Совет СССР*. Раздел I. Как списки избирэателей. Поря
5-с ЗАНЯТИЕ
{тяжесть условий жизни, нище обеспечиваются всеобщее, рав
док вы сттавления
Порядок
голосования
та, безработица; все средства ное и прямое избирательное
кандидатов
и определение резуль
агитации в руках капиталистов право и тайное голосование.
Центральная
избирательная
si т. д.). Формальный характер
татов выборов
Калинин. Положение о выбо комиссия по вы&борам в Верхов
буржуазной демократии.
Порядок установления дня и
Наличие материальных усло рах в Верховный Совет Союза ный Совет ССССР. Избиратель часов выборов в Верховный Со
по выборам в
вий для расцвета последователь ССР и задачи Советов. Первая ные комиссии
вет СССР.
ного социалистического демо часть статьи (.Правда" от 2 Совет Национал 1 льностей в союз
Избирательный бюллетень по
кратизма в СССР: уничтожение сентября 1937 г. или отдельная ных и автономкшых республиках, выборам в Совет Союза и изби
в автономной обэбласти и нацио
эксплоатации человека челове брошюра).
нальном округеге. Состав этих рательные бюллетени по вы
ком, право на труд, на отдых,
Выборы в капиталистических избирательных
комиссий, их борам в Совет Национально
на образование и на материаль странах. (.В помощь партийной
функции
и
кем
онши
утверждаются. стей. Конверт. Избирательные
ное обеспечение в старости, а учебе* № 20—21, июль 1937 г.).
ящики. Помещение для заполне
Окружные избзбирательные ко ния бюллетеней в избирательном
также—в случае болезни и п о 
тери трудоспособности. Расцвет
Два мира—две избирательные миссии по выСлборам в Совет
зажиточной жизни трудящихся. системы. (.Спутник агитатора* Союза, их сост;тав, их функции
{Окончание на 4-й стр.).
■и кем они утвиерждаются. Ок
Расцвет культуры в СССР.
№ 15),

Примерный план работы кружка но изучению
„Положения о выборах в Верховный Совет СССР"
(О КО Н Ч АН И Е. Н АЧ АЛ О СМ, НА З й СТР.)
участке и помещение
для
опускания конвертов в ящик.
Необходимость личной явки
избирателя в избирательную ко
миссию для подачи голоса. По
рядок выдачи в избирательной
комиссии избирательных бюлле
теней и конвертов. Порядок за
полнения избирательных бюл
летеней (и особой комнате для
заполнения бюллетеней). Как за
полняют бюллетени неграмотные,
инвалиды. Заклеивание бюлле*
теня в конверт и опускание его
в избирательный ящик (в ком
нате, где помещается участко
вая избирательная комиссия).
Порядок подсчета голосов на
основании избирательных бюл
летеней и об'явления результа
та голосования по избиратель
ному участку. Какие бюллетени
признаются недействительными,
Порядок подсчета голосов на
основании протоколов участко
вых избирательных комиссий в
окружной избирательной комис
сии. П орядок об'явления канди
дата, избранного по округу.
Необходимость получения абсо
лютного большинства голосов

по округу для избрания. Необ
ходимость явки на выборы бо
лее половины избирателей по
округу для признания выборов
действительными.
Порядок
перебаллотировки
кандидатов в случае отмены вы
боров.
Недопустимость насилия, об
мана, угроз, подкупа при выбо
рах.
Литература
Положение о выборах в Вер
ховный Совет СССР, глава VII.
Порядок
голосования. Глава
VLIL Определение результатов
выборов.
Калинин. Положение о выбо
рах в Верховный Совет Союза
ССР и задачи Советов. Разделы:
„О порядке голосования". „Об
определении результатов выбо

НА ФИЗМАТЕ
НЕ РУКОВОДЯТ
ПОЛИТУЧЕБОЙ

Укрепить дисциплину

антикомсомольскими рассужде
ниями, рассчитанными на усипление бдительности комсомольцев.
Комсомольцы не дали отпора
выступлению Терехова, наобо
рот, Терехова активно поддер
жал Мартынов (кстати, не имею
щий комсомольского билета н
не ставший до сих пор на учет).
Пр исутствовавший на собра
нии член комитета ВЛКСМ ист
фака тов. Гончаренко не только
не дал отпора выступлениям Те
рехова и Мартынова, но вообще
не счел нужным выступить, чем
по существу помог Терехову и
Мартынову,
Г. В.

Яковлев. О проекте .П оло
жения о выборах в Верховный
Совет СССР". Раздел III. Орга
низация выборов.
Избирательная система с о 
циалистического
государства
(„Большевик* № 13 за 1937 г.).

В ПАРТИЙНОМ
КАБИНЕТЕ

0 Почему не выписывается
газета .Молодой сталинец* в
читальню истфака?
© Почему до сих пор нет
правил внутреннего распорядка
в общежитиях?
© Почему не спрашивают про
пусков при входе в корпуса уни
верситета.

22 сентября проходили выбо
ры комсорга в о 2 -й груп п е! кур
са истфака. На собрании при
сутствовало всего 15 комсомоль
цев. Комсомольцы активно об
судили задачи, стоящие перед
комсомольской группой. О со
бенно активно шло обсуждение
кандидатур для тайного голосо
вания. Собрание отвело из спи
ска кандидатур комсомольцев:
Терехова, имевшего взыскание
за скрытие соц. происхождения и
Кузьмина, отец которого исклю
чен из членов BKI 1(б)и осужден за
развал колхоза. При обсуждении
кандидатуры Кузьмина Терехов
выступил
с демагогическими

ров,

С 10 сентября начали рабо
тать кружки политического об
разования несоюзной молодежи.
Политзанятия в кружках не Но некоторые кружки еще носоюзной молодежи на физмате настоящему не наладили рабо
16 сентября прошли явно неудов ты. Так, например, в кружке
летворительно,
на
занятия пропагандиста Раховской явка
явилось 62 проц. слушателей.
По школам картина была такова: на занятня до сих пор неудов
летворительная. Обсудив создав
I курс; школа пропагандиста
Попова из 25 чел. явилось 12, шееся положение, группа „б*‘
в школе пропагандиста Савра IV курса решила вынести това
сова из 22 ,
.................13, рищеское порицание студентам
в школе Костяшева из 18 . 10,
[[ курс: школа пропагандиста Гурову, Бирюкову, Лебедеву и
О хм иею й из 13 чел. явилось . 9, Мизмнину за непосещение за
у Леонтьева из 16
. . 10, нятий. Группа дает обязатель
IV курс; у Ш н л и н а из 25
. . 1В. ство до конца учебного года не
В кружке Шнлина из 25 были!
оповещены в день занятий 20 делать нн одного прогула без
чел. Особо следует отметить уважительных причин.
срыв занятий школы Засухина
Профорг группы
(III к, невоен. гр ). Пропагандист
Семеном
т . Засухин предварительно не
провел собрания, как сделали
другие пропагандисты,а проф
орг группы Охоцимская „за
была* об'явить о занятиях. В
результате занятия школы не
состоялись. На факультете про
• 1 октября с 3 до 7 часов в
ведено совещание профоргов по
партийном кабинете проводится
вопросу политобразования сту
дентов, но ирофорги работы в консультация для пропаганди
группах не развернули, ни одна стов на тему: „Положение о вы
из школ еще
не
добилась борах в Верховный Совет Сою
100-проц. явки слушателей на за ССР*. Консультант т. Осипов.
занятия. Вопросами политучебы
• 1 октября в 8 часов вече
в кружках несоюзной молоде
жи комитет ВЛКСМ физмата и ра в помещении парткабинета
его секретарь т. Баранов зани СГУ (канцелярия)
состоится
маются
неудовлетворительно.
пропсемипар
пропагандистов
Председатель профбюро физма
та т. Соколов тоже ничего не комсомольской сети. Проводит
сделал для налаживания работы семинар тов. Таубин. Явка про
кружков.
пагандистов обязательна.
Вузкомитет ВЛКСМ

ПОЧЕМУ?

Не руководят выборами комсоргов

• 2 октября в 8 часов вече
ра в парткабинете СГУ (канце
лярия) состоится пропсеминар
пропагандистов политсети не
союзной молодежи. Проводит
семинар тов. Белозеров.
Явка пропагандистов обяза
тельна.
Вузкомнтет ВЛКСМ

Студент биофака III курса тов. Х охлов сконструировал
прибор „Ризограф", облегчающий изучение корневой системы.
Н а снимке: тов. Х О Х Л О В со своим прибором.

По следам материалов
„Сталивца"

Интересное начинание

Студенты V курса географи
ческой группы геофака органи
зовали географический кружок.
Старостой кружка избран сту
дент Галкин. Кружок ставит
своей первой задачей всесто
роннее изучение одного из ост
ронов, лежащих на Волге воале
Саратова. В работе кружка при
мут участие работники кафедры
физической географии:
проф.
Пиотровский, доцент Плюснин,
.Коммерсанты из Военторга*
ассистент Гедеонов. Работа круж
© Студенты
неоднократно ка обещает быть очень интерес
поднимали вопрос о неудовле ной.
Я. Р,
творительной работе столовой.
Статью .Коммерсанты из Воен
НОВЫЕ КНИГИ
торга" дирекция считает пра
вильной. Дирекция решила с 1 Три зам еч ател ьн ы х кн и ги получены
октября расторгнуть договор со научной библиотекой.
столовой Военторга и организо Получен „Краткий курс истории СССР"
вать университетскую столовую. под редакцией проф. А. В. Шестакова.
Книгу эту с нетерпением ждали многие
ft
*
студенты, не только историки, а и мате
В Я? 29; 34 ^Сталинца* была матики, химики, геологи, биологи. В
опубликована заметка „О лек последние дни ее постоянно спрашива
читатели библиотеки.
ции доцента Э растова11. Кафед ли Не
менее замечательна вторая книга.
ра экономгеографии в своем Это .Д ень мира* под редакцией М. Горь
письме в редакцию сообщает: кого и Мих. Кольцова.
Идея создания этой книги выдвинута
„Заметка совершенно правильно
великим пролетарским писателем Горь
оценивает лекции доц. Эрасто ким на I Всесоюзном с'езде писателен.
ва, как антинаучный метод пре В книге собран громадный материал о
подавания,
доцент
Эрастов, самом обыкновенном дне мира—27 сен
как необеспечивающий чтение тября 1936 года. Это в подлинном смы
сле коллективный труд многих совет
курса географии транспорта от ских
и зарубежных писателей. Книга
работы освобожден*.
прекрасно издана, богато иллюстрирова

„Больше внимания перво
курсникам"
0 В заметке „Больше внима
ния первокурсникам* мы писали
о неполадках в организации уче
бы 1-х курсов. Учебная часть из
меняет с 1 октября расписание.
Для слушания лекций по полит
экономии организуется 2 потока.
*
за

на фотографиями.
Третья книга— поэма гениального гру
зинского поэта — Шота
Руставели —
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