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О ДНЕ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Н а основании постановления Чрезвычайного VIII С ‘ез)да Сове
тов и ст. 72 „Положения о выборах в Верховный Советт С С С Р "  

об установлении дня выборов в Верховный Совет  (С С С Р  не 
позднее, чем за два месяца до срока выборов и в  нерабочий день, 
Центральный Исполнительный Комитет С С С Р  постансовляет:

1. Назначить выборы в Верховный Совет С С С Р  на 12 дека
бря 1937 года,

2. О б1 явить начало избирательной кампании по вьыборам в 
Верховный Совет С С С Р  на 12 октября 7937 года.

Председатель Центрального Исполнительного
Комитета СССР— М. КА^ЛИНИН. 

За секретаря Центрального Исполнительного  
Комитета СССР—член Президиума ЦИК ССССР

А. АШДРЕЕВ.
Москва, Кремль 11 октября 1937 г.

Об утверждении состава Центральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет СССР

Постановление Центрального Исполнительного Комитета С2ССР
На основании ст. ст. 34 и 35 

„Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР“, Централь
ный Исполнительный Комитет 
СССР постановляет утвердить 
Центральную избирательную ко
миссию но выборам в Верхов
ный Совет СССР в составе сле
дующих представителей общест
венных организаций и обществ 
трудящихся:

Председатель Центральной из
бирательной комиссии Москатов 
Петр Георгиевич—от Всесоюз
ного Центрального Совета Про
фессиональных Союзов.

Заместитель председателя Цен
тральной избирательной комис
сии Шмидт Отто Юльевич—от 
профессионального союза работ
ников высшей школы и научных 
учреждений.

Секретарь Центральной изби
рательной комиссии Маленков 
Георгий Максимилианович— от 
профессионального союза работ
ников политико - просветитель
ных учреждений.

Члены Центральной избира
тельной комиссии;

Хрущев Никита Сергеевич — 
от Московской коммунистиче
ской организации,

Угаров Александр Иванович 
от Ленинградской коммунисти
ческой организации,

Мехлис Лев Захарович— от 
коллектива работников газеты 
„Правда*.

Шолохов Михаил Александро
вич—от союза советских писате
лей,

Косарев Александр Василье
вич—от Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Союза Мо
лодежи,

Горшенин Павел Сидорович— 
от Центрального Совета Общест
ва содействия обороне и авиа
ционно-химическому строитель
ству СССР (Осоавиахим), 

Шаповалова Татьяна Петров
на — от колхозников колхоза 
„Большевик', Воронежской об
ласти,

Колесник Ииколлай Филиппо
вич—от рабочих, служащих и 
инженеров Харьковвского трак
торного завода,

Симонженкова АМатренн Кузь
минична—от рабочшх, служащих 
и инженеров фзбржки им. „Ок
тябрьской револющии11,

Шаповалов Е вдоки м  Илларио
нович—от колхозников колхоза 
„Новый мир*, Крзаснодарского 
края,

Евтушенко Д м и т р и й  Матве
евич—от Киевской коммунисти
ческой организации!,

Юсупов Усман—<-от Узбекской 
коммунистической организации.

Председателль Централь
ного И сполни тельн ого  Ко- 
монета СССР ГМ. КАЛИНИН 
За секретаря Ц е н т р а л ь н о г о  
Исполнительнаого Комитета 
СССР — член Президиума 
ЦИК СССР /А . Андреев

Москва, Крем л ь.
11 октября 1937 гг.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПРОВЕДЕМ ПОДГОТОВКУ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ C00BET ССОР
Для проведения подготовки 

к выборам в Верховный Совет 
Союза ССР Саратовский гос- 
университет прикреплен к 26 
участку г. Саратова, находяще
муся между кладбищем и Б. Са
говой улицей.

В этом участке проживает 
l&ttf человека, из них избира
телей около 1200 человек. Сей
час партийная и комсомольская

организации заканчивают выде 
ление и проверку агитаторов, 
которые будут посланы на при 
крепленный к университету уча  ̂
сток для раз'яснення „Положе
ния о выборах в Верховный 
Совет Союза ССР“.

В ближайшие дни на участке 
начинается работа. Будут про
ведены митинги в жактах, орга
низованы кружки по изучению

„Положения о выйборах". Для 
граждан этого учасстка научные 
работники универаситета будут 
читать лекции и докллады на темы 
о Конституции и вы6|борах, на ан
тирелигиозные темыы и т. д.

Всего для работыы на участке 
выделяется около И100 чел. сту
дентов и 30 человегек из профес- 
сор':ко-прегтодавате:ельского со
става.

Постановления ЦИК СССР об 
избирательных округа* по вы
борам в Совет Союза и Совет 

Национальностей
На основании статей 34 и 35 

Конституции СССР и статей 21, 
22, 23 и 24 .Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР”, 
ЦИК СССР 11 ою ября с. г. по
становил образовать 569 избира
тельных округов по выборам в 
Сов(^г Союза и 574 избиратель
ных округа по выборам в Совет 
Национальностей.

По Саратовской области об 
разованы следующие избиратель
ные округа;

А) ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ 
СОЮЗА

Саратовский городской изби
рательный округ № 240 (центр— 
г. С ар ато в ).

Районы г. Саратова: Кировский, 
Волжский, Фрунзенский и О к
тябрьский.

Саратовский сельский изби
рательный округ №241 (центр— 
г, Сарачов}.

СтзлинскиЯ район г. Сарато
ва, пригороды и сельские райо
ны: Воскресенский, Базарно-Ка- 
рабулакский, Ново - Бурасский, 
Вязовский, Татищевский и Ши- 
роко-Карамышский.

Аткарский избирательный ок
руг № 242 (центр—г. Аткарск).

Районы; Лопатинский, Дани
ловский, Мало-Сердобинский, 
Петровский, Жерновскнй, Аткар
ский, Дурасовский, Лысогорский, 
Екатериновсккй, Баландинский, 
Ней-Вальтерский иКазачкинский.

Балашовский избирательный 
округ № 2 4 3 (центр—г. Балашов).

Районы: Турковский, Аркадак- 
ский, Романовский, Балашовский 
Нино- Покровский, Родничков- 
ский.Красавский и Самойловский.

Ртищевский избирательный 
округ №244 (центр г. Ртищево).

Районы: Колышлейский. Ба- 
курский, Сердобский, Беков- 
скнй, Тамадинскнй, РгшЦевский, 
Салтыковский, Макаровскнй и 
Кнстеидейскнй.

Вольский избирательный ок
руг № 245 (центр—г. Вольск).

Г. Вольск с пригородами и 
районы: Балаковский, Чапаев
ский, Духонницкий, Хвалынский, 
Широко-Буеракский, Черкас
ский, Балтайский и Куриловский.

Ершовский избирательный ок
руг № 246 (центр—р. п. Ершово).

Районы: Ново-Репинский, Но- 
еоузенский, Александрово-Гай- 
ский, Питерский, Ершовский, 
Дергачевский, ОзннскнЙ, Пере- 
любекий, Клинцовский, Красно
Партизанский, Ивантеевский и 
Пуга чевекий,

Б) ПО ВЫЬОРАМ В СОВЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

ОТ РСФСР
Сталинградский избиратель

ный округ № 14 (центр—г. 
Сталинград).

Сталинградская область (за 
исключением 25 районов, вклю
ченных в Ростовский избира
тельный округ), Саратовская 
область, АССР Немцев По
волжья, (ТАСС).



ШКОЛА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
ме этого ряд заседаний должен 
быть посвящен знаменательным 
датам, с организацией выста
вок и т .  д.

7. Большим стимулом может 
стать опубликование в специаль
ном издании наиболее цен 
ных работ, выполненных сту
ден тайн за год

8. Кружок не должен замк
нуться и себе. Шефство и ра
бота студентов биофака с юна- 
тами детского парка, проводи
мые в настоящее время, являют
ся одной из форм обществен
ной работы кружка.

9. В конце года обязательно 
устраивать смотр работ круж 
ков всего университета.

Дирекция и общественные ор
ганизации не могут стоять в 
стороне. Создание обстановки 
для работы, организация разно
го рода экскурсий и т. д., 
оформление социалистического 
соревнования кружков в значи 
тельной степени зависит от „Ста
линца". До последнего времени 
„в Сталинце" не было помеще
но ни одной заметки об итогах 
работы кружков, хотя показать 
кое-что есть. Крайне необходи
мо выделить постоянный отдел 
в газете, посвященный работе 
кружков. Проф. Ал. Фурсаев

БОЛЬШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ
Стремление углубить свои зна

ния, получить навык в научной 
работе, познать методику иссле
довательской работы—вызвало 
к жизни студенческие научные 
кружки.

Но надо признать, что суще
ствующие в университете кружки 
в большинстве не выполняют 
эти задачи. Обычно кружки ог
раничиваются пережевыванием 
сухого книжного материала и 
редко, как исключение, на 
кружках ставятся доклады о 
самостоятельных работах сту
дентов. Такая пассивная форма 
работы кружков отталкивает от 
себя многих студентов.

На биологическом факульте
те во второй половине прошед
шего учебного года был организо
ван кружок. Большинство круж
ковцев получили темы для ра
бот и в настоящее время кру
жок уже располагает материа
лом для постановки докладов 
о результатах самостоятельных 
работ студентов. Например, тов. 
Любич работает над темой — 
.Влияние температур на прора
стание эфемеров", Гинтовт— 
.Экономическое значение хищ
ников степи*, Хохлов—„Биоло

гия остреца", Федосеева—.Вол
га, как фактор распространения 
растений" и др.

При кружке организована 
фенологическая секция, которая 
весной выпускала интересный 
фенологический бюллетень.

Помимо организации научно
исследовательской работы сту
дентов кружок в план своей 
работы включил постановку 
докладов—обозрений и рефера
тов специальной русской и ино
странной литературы. Большим 
недостатком работы является 
отсутствие у кружка помещения 
и невнимание к нуждам кружка 
со стороны профкома. Весной 
кружок вел переговоры с проф
комом об организации летней 
научной экскурсии в Батуми, но 
пред. профкома т. Ковшер за
явил, что летом студенты долж
ны отдыхать, а не заниматься 
научной работой.

В качестве предложений для 
улучшения работы кружков 
выдвигаю:

1) Созвать н ближайшее вре
мя совещание при редакции га
зеты „Сталинец* о работе круж
ков, 2) профкому включить в 
план и в смету работу научных 
кружкой. С  Хохлов

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ КРУЖКЕ ГЕОЛОГОВ

СТУДЕНЧЕСНИЕ КРУЖКИ
Основными моментами органи

зации работы кружка должны 
быть:

1. Вся организационная рабо
та ложится на плечи студентов. 
Инициатива самих студентов 
придаст большой интерес рабо
те и разовьет организационные 
навыки, столь необходимые в 
дальнейшей работе.

2. На каждом факультете су
ществует лишь один кружок. 
Дробление на мелкие единицы 
является нежелательным, так 
как ведет к сужению интересов, 
изоляции студентов друг от 
друга и не благоприятствует 
соревнованию.

3. Каждый студент — член 
кружка, выбирает себе тему на
учно-исследовательской работы. 
Для выполнения этой темы 
студент прикрепляется к соот
ветствующей кафедре. Кафед
ра обеспечивает студента руко
водителем темы, рабочим ме
стом и материалом. Крайне же
лательно, чтобы студент сам 
предложил тему, это придаст 
больший интерес работе.

4. Работа кружка оценивает
ся не числом заседаний, а ка
чеством и количеством прора
ботанных и исполненных тем.

5. Работа кружка самым тес
ным образом увязывается с ка
федральным семинарием. На ка
федральном семинарии же за
слушиваются итоги специальных 
работ студентов, выполненных 
в порядке кружковой работы.

6. Заседания всего кружка 
происходят нечасто. Они долж
ны быть посвящены обсужде
нию организационных вопросов, 
заслушиванию докладов, имею 
щих более широкий интерес, 
докладчиками могут быть как 
студенты, так и преподава
тельский персонал, на заседани
ях производится и просмотр ра
бот отдельных студентов. Кро-

В прошлом учебном году был 
организован геологический кру
жок старших курсов геофака.

Научно - исследовательской 
работой кружка являлась обра
ботка материалов полевой рабо
ты студентов. Студенты актив
но участвовали в работе круж
ка. Занятия посещало 15—25 че
ловек, Активные кружковцы- 
докладчики (Морозов, Курлаев, 
Денисов, Фролов). Было заслу
шано одно сообщение по мате
риалам иностранной периоди

ческой литературы (докл. студ. 
Морозов),

После каждого доклада сту
денты обсуждали вопросы, за
тронутые в докладе. В беседе 
активное участие принимал проф. 
Можаровский и сотрудники ка
федры геологии, которые были 
аккуратными посетителямикруж- 
ковых занятий. Участие науч
ных работников во многом улуч
шает работу кружка.

Программа прошлого года не
довыполнена, кружок прекратил

занятия весной в связи с бо
лезнью руководителя круж ка- 
проф. Можаровского. В этом 
году кружок будет продолжать 
работы по той же программе. 
Будут заслушаны результаты об
работки материалов полевых 
работ студентов, сообщения о 
работе советских геологов и о 
Международном геологическом 
конгрессе.Полевые наблюдения и 
сборы материалов студентов бу
дут использованы для научной 
работы кафедры геологии.

на, разоблачая его как врага на
рода, Шалыгин и Мустафин в 
лучшем случае отмалчивались, 
а иногда выступали с прямой 
защитой его действий. Хворо
стин с своей стороны, был „осо
бого" мнения об этих комму
нистах.

Предупреждений Мустафину 
и Шалыгину о непартийном их 
поведении было более чем до
статочно. Шалыгина и Мустаф
ина неоднократно предупреж
дали в парткоме н отдельные 
товарищи, что им необходимо 
изменить свое поведение. Но 
эти предупреждения не имели 
у них успеха—они продолжаля 
катиться по наклонной плоско
сти, превращаясь в настоящих 
подхалимов, теряя все более и 
более свою партийную бдитель
ность, теряя свое лицо больше
виков,

Шалыгин, ко всему этому,
проявил еще недостойную кои 
муниста политическую слепоту, 
не сумев разоблачить своего
тестя, диверсанта Сорокина, с 
которым он поддерживал до 
момента его ареста тесную связь.

Эти факты учат нас многому. 
Шалыгин и Мустафин должны 
получить по заслугам. Но из
этих фактов мы все должны сде
лать соответствующие выводы. 
Нужно вскрыть до конца пре
ступные связи Орлова в Универ
ситете, разоблачить его пособ
ников.

Еще не все ясно а связях
Мустафина, Шалыгина, Соколо
ва и др. с Орловым, здесь тре
буется еще дальнейшее рассле
дование.

Белозеров

ПОКЛОННИКИ ДИВЕРСАНТА 
ОРЛОВА

Враг народа диверсант Орлов 
разоблачен и получил должное 
возмездие. Но за время своего 
пребывания в Университете, при 
прямой поддержке врага наро
да Хворостина, он немало „по 
трудился* над тем, чтобы свить 
себе „гнездо1* в стенах Универ
ситета, завлечь в свои враже
ские сети побольше людей. И 
нужно прямо сказать, что при 
наличии сочувствия со стороны 
отдельных работников Универ
ситета к нему и при потере по
литической бдительности со сто
роны другой группы работни
ков, ему удалось .обработать" 
своих поклонников и политиче
ских ротозеев, „приручить* их. 
В числе таких „прирученных" 
оказались и дна коммуниста Ша
лыгин и Мустафин.

Работая аспирантами под ру
ководством Орлова и зная, что 
ему партийная организация не 
оказывает никакого политиче
ского доверия, они должны бы
ли проявлять исключительную 
политическую бдительность, вы
сокую партийную пршшипиаль- 
иость и контролировать его де
ятельность.

Но на деле оказалось не так.
Шалыгин и Мустафин оказы

вается поставили своей главной 
целью—написать диссертацию, 
руководствуясь при этом прин
ципом .для достижения цели вне 
средства хиришн1'.

Орлов это скоро понял и по
вел соответствующую обработку 
их. Он льстил им, уверяя, что с

их способностями диссертацию 
написать никакого труда не сто
ит. Больше того—он обработал 
их экспериментальный матери-* 
ал, написал работы и у каждо
го из них быстро появились по 
3 работы совместно с Орловым, 
в то время как другие аспиран
ты этой кафедры не имели ни 
одной работы. Шалыгин и Му
стафин были крайне довольны 
своим „ростом". ОрлоЕ! начал 
усиленно приглашать их в каче
стве ассистентов в Мединсти
тут, чему они были очень рады 
и из'явили свое согласие.. Шага 
с его стороны оказалось доста
точно, чтобы эти горе-коммунн 
сты оказались в плену врага, 
чтобы, потеряв свое партийное 
лицо, начали пресмыкаться пе
ред этим диверсантом

И, действительно, Шалыгин и 
Мустафин, в порыве угодниче
ства— оплаты за .орловские 
добродетели* докатились до та
кой низости, где уже о партий
ном поведении их не может ит- 
тн и речь.

Во-первых, до самого послед
него времени они никогда не 
говорили о вражеской деятель
ности Орлова, хотя и распола
гали многими материалами.

Они с радостью дали свое со
гласие поставить свои подписи 
на работах, написанных дивер
сантом Орловым, что для него 
было важно в целях маскировки.

Орлов часто вызывал Шалы
гина и Мустафина к себе в ка

бинет, или отзывал в сторону в 
лаборатории, где они и вели 
разговоры „по секрету*. С ка
кой „повесткой дня*4 происхо
дили эти совещания — трудно 
сказать.

Вместе с Хворостиным они 
рекламировали Орлова как| 
крупного специалиста и хоро
шего руководителя и безогово
рочно выполняли его приказа
ния. Не даром они получили 
кличку «орловские рысаки".

Мустафин и Шалыгин докати
лись до того, что начали бу
квально пресмыкаться перед Ор
ловым. Мустафин начал возить 
Орлову продукты на дачу и забав- 
ля «ъ его сынка, клеить ему змея, 
чинить игрушки и т. д., и. т. д., а 
Шалыгин, унижая себя, однаж
ды, ползая на коленях перед 
Орловым, старательно тряпкой 
вытирал его брюЕ<и, на которы е  
попали капли слабой кислоты, 
спасая орловские брючи. Даль
ше этого уже катиться некуда.

Так подхалимы с партийным 
билетом понимали свою партий
ную обязанность контролиро
вать деятельность людей, кото 
рым не оказывается политиче
ского доверия. Так беспринцип
ная погоня за диссертацией, во 
что бы то ни стало, привела 
этих людей к пресмыканию пе
ред врагом народа. Став на путь 
подхалимства, Мустафин и Ша
лыгин и в борьбе с вредителем 
Хворостиным заняли то ж е.свое
образную '— не партийную ли
нию.

В то время как парторганиза
ция в течение двух лет вела ре
шительную борьбу с вредитель
скими мероприятиями Хворости



НАДО РУКОВОДИТЬ РАБОТОЙ 
К О М С О Р Г О В

В университете на первых 
курсах факультетов прошли вы
боры комсоргов групп. Выборы 
проводились по - нпвоыу—тай
ным голосованием. Выбираются 
комсомольцы, способные орга
низовать работу в группах так, 
чтобы каждый студент учился 
на .отлично”, успешно овладевал 
большевизмом.

На комсорге лежит обязан
ность—сделать из комсомоль
цев в каждой группе передови
ков учебы, чтобы комсомоль
цы были ведущими в дисципли
не, в отношении к политзаняти
ям. Комсорг должен обеспечить, 
чтобы в группе чувствовалось 
комсомольское лицо, чтобы не
союзная молодежь равнялась по 
комсомольцам,

Одной из очередных задач 
комсоргов является организация 
социалистического соревнова
нии, принятие комсомольцами 
в первую очередь индивидуаль- 
них обязательств на лучшую 
успеваемость. С этого надо на
чать комсоргу свою работу в 
группе. Еще не все комсорги 
поняли эту задачу, еще не во 
всех группах проведена работа 
по принятию индивидуальных 
обязательств.

Отдельные комсорги, не до-

хование и вовлечение в члены 
профсоюза.

Но это единичные примеры. 
Социалистическое соревнование 
еще не стало методом борьбы 
за отличную успеваемость. 
В этом повинны прежде всего 
факультетские комитеты комсо 
мола, в этом повинен вузовский 
комитет, которые не занялись 
до сих пор еще вопросами со
циалистического соревнования 
и принятия студентами индиви
дуальных обязательств. Ни на 
одном факультете не вывешены 
доски с указанием обязательств 
на отличную сдачу предметов.

Комсомольские организации 
факультетов забыли вероятно о 
том, что организация социали
стического соревнования являет-

орг должен сам г прежде всего 
быть образцом в уучебе, только 
тогда он сможет урспешно орга
низовать других I студентов на 
отличную учебу.

Сила примера—э это огромная 
сила, которая обе(еспечит успех 
работы комсомолыьцев в груп
пах, обеспечит к комсомольцам 
ведущее положенжие среди не
союзной молодежиш. Наряду с 
учебой комсорг о обязан повсе
дневно интересовататься полити
ческим образованное» своих ком 
симольпев, приковьвывать внима
ние всех комсом<мольцев к во
просам повышениям бдительно
сти, умению распаюзнавать вра
га. Чтобы успешною руководить 
маленьким коллектктивом комсо
мольцев в групгапе, комсорг

ся основой массовой работы должен знать люде1ей, знать ин 
среди студентов, основой борь
бы за отлнчннчество.

Комсорги групп должны об
ратить особое внимание на про
верку обязательств. Опыт про
шлого года показал, что многие 
комсомольцы: Волков (геофак),
Тимофеев (физмат), Алифанов,
Верескунов (химфак) и другие, 
отнеслись к даче обязательств 
формально, их обязательства 
оказались пустой бумажкой.

тересы каждого t комсомольца, 
чем живет каждый й комсомолец 
Только при этом у(условии комс
орг может успешшно выполнить 
те задачи, которцзые ставятся 
перед ним. Особа>ая ответствен
ность возлагается я и на ко
митеты ВЛКСМ—попомогать комс
оргу, направлять > его работу, 
повседневно рукоководить им. 
Комсомольцы— ведедущий отряд 
молодежи в унинерсрситете—дол ж

Каждый комсомолец несет от-*ны быгь ведущикими в учебе,
ж ^ а я с ь ^ с п е ц и а л ь н ы х  'у к а з а н и й  в е т с т в е н н о с т ь  за  сво и  о б я з а -  Диси ип лине, п о л и т и ч е с к о м  о б -  
ЖИДЛШЙ ш е ц и м и и ы л  у к а з а н и и  рЭЗОВаИИИ, ПОЛИТИТИЧеСКОЙтельства

Обязательство сдавать на „от
лично*—важный документ, опре-

зор
кости. Это требубует большой 
работы всего кокомсомольского

факультетских комитетов, уже 
организуют работу в группах.
Гак комсорг биофака 1-го курса   и -  коллектива, от рял>идового члена
тов. А. Бурова добилась, что деляющий, насколько тог или от акТИВИС ' Ву30вского
почти все студенты ее группы!иной комсомолец выполняет J
взяли на себя индивидуальные свои комсомольские обязанно- 
обязательства, проведено стра- сти в отношении учебы. Комс-

от активиста, 
комитета.

Н Н. Морозов

О СОРЕВНОВАНИИ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

По призыву ЦК ВЛКСМ к 20-А 
годовщине Октября в соревно
вание молодых ученых по уни
верситету включились 15 чело
век. Позже, после резкой кри
тики теории врага народа Хво
ростина об ограничении коли
чества соревнующихся, число 
соревнующихся возросло до 31 
человека. В августе по всем 
деканатам проведены совещания 
соревнующихся совместно с ру
ководителями, где выяснены во
просы о руководстве, оборудова
нии, потребности в командиров
ках и дана конкретная помощь 
отдельным молодым специали
стам. В областную комиссию в 
срок сдано 11 оформленных на
учных работ, одобренных ди
рекцией. Остальные работы или 
не оформлены к сроку и пре
кращены, или выполняются очень 
умеренными темпами.

До 10 октября будет подано 
е щ е »  работы. Опыт соревнова* 
ния (только 35 проц. выполне
ния обязательств) говорит за то, 
что у нас нет еще систематиче
ской работы с молодыми кад
рами, нет контроля и ответст-- 
венности руководителей за вос
питание и продвижение молодых 
ученик, нет желания учить к 
передавать свой опыт.

Научная работа стоит явно 
на низком уровне, наприм., из 70 
чел. молодых специалистов уни
верситета, окончивших вузы 
за время сов. власти, могли взять 
и выполнить обязательства по 
конкурсу всего 11 ч, Кафедры 
должны учесть это и улучшить 
научно - исследовательскую ра
боту. №. Лимбургская

П Р И Я Т Е Л И
На автобусной остановке Ни

колай столкнулся с изящно оде
тым молодым человеком.

Ну, конечно, это Борька. Это 
его немного вздернутый нос, 
курчавые темные волосы. Борь
ка! Закадычный приятель, с ко
торым Николай не виделся уже 
более двух месяцев.

— А ты где пропадал, Коля?
— В командировке,— пояснил 

Николай.— На Дальнем Востоке 
электростанцию монтировал.

Борис подхватил приятеля под 
руку. За эти два месяца в его 
жизни произошло немало инте
ресных событий. Во-первых, он 
удачно перешел на второй курс 
вечернего института, во-вторых, 
освоил негритянский стиль тан
го, в-третьих, познакомился с 
Левкой—„душой парнем* очень 
культурный и милым человеком, 
приехавшим из Харбина.

Николай слушал Борю, снисхо
дительно улыбаясь. Несколько 
иегкомысленный характер прия
теля не был для него секретом. 
Но этот Севка, который букваль
но не сходил с борькиных уст, 
заинтересовал Николая. Он охот
но согласился встретиться с ним 
сегодня же после работы.

Теплый летний вечер. Шумный 
проспект запружен народом. У 
входа в Сад отдыха кто-то ок
ликнул Николая.

— Здорово, приятель!
Борька. Он импортен с голо

вы до ног. Небрежно сдвинутая 
на затылок мягкая серая шляпа, 
клеенчатый макинтош, на га л 
стуке замысловатая застежка. Р я
дом с Борисом высокий серьез
ный парень.

-т Знакомься, Сгва.Мой друг,— 
инженер.

Оживленный поток гуляющих

движется по аллее, увлекает 
прямо к танцовальной площадке. 
Здесь Бориса и Севу почти все 
девушки знают по именам.

...Визгливые звуки джаза. Тан
го. Партнерша Николая опуска
ет ресницы.

— У вас неверно ложится ри
сунок танца. Но ничего, я на
учу... Раз, два, три. Теперь про
бежка. Так, так. Да вы способ
ный ученик, Коля!

Вальс-бостон, румба... Потом 
ресторан, потом снова танго, и 
вот Николай снова сидит за сто
ликом и словно сквозь сон слы
шит борькин голос.

— Три по его грамм и бутыл
ку пива.

За ресторанным столиком лег
че развязывается язык. Все кру
гом кажется таким приятным н 
симпатичным. Севка с интересом 
расспрашивает Николая о его ра 
боте, о комсомоле, рассказывает 
сам о своих скитаниях по Даль
нему Востоку, о поездках в 
Свердловск, в Ярославль. Рас
сказывает очень красочно и под
робно.

— Еще бутылочку! Папаша, 
разводную!

Николай протестует. Его бу
мажник пуст. Севка оскорблен. 
Неужели Коли думает, что его 
друзья не найдут выхода из по
ложения. Он шепчет что-то на 
ухо Борису. Тот разухабистой 
походкой направляется к сосед
нему столу, где расположилась 
группа парней, явно загулявших 
после получки. Минута... и шел
ковая с короткими рукавами 
„шведка* перекочевывает из 
борькиного кармана в руки од
ного из парней. Борис торжест
венно кладет перец Николаем 
несколько десятирублевок.

Так произошла п первая встреча 
Николая с Севкой.й. За ней по
следовали другая, я, третья... Ве
черами приятели 3! заходили к Ни

зывал немалые способности в ра
боте. Успехи его искренне радо
вали Николая. О Севке по ка
кому-то молчаливому уговору

колаю, и гостеприииимный хозяин!оба друга никогда не говорили,
не раз оставлял 1  их ночевать. 
Правда, особенной>й симпатии к 
Севке Николай н не испытывал. 
Не нравились в нелем самонадеян
ная манера держататься, покрови
тельственные ноткгки в разговоре, 
внушало смутные г подозрения и 
то обстоятельство,о, что нигде не 
работающий Севка са откуда-то до
бывает деньги. Ь Но нельзя же 
было выгонять челеловека ночью 
на улицу? А выяснснить источник 
севкиных доходов в не позволяло 
Николаю чувство  ̂ деликатности. 
К тому же Борис t был попреж- 
нему без ума от ciceoero нового 
друга.

Однажды, верну|увшись поздно 
с работы, Николайэй застал у се
бя приятеля Он с сидел у стола, 
сжав руками голоюву, глаза его с 
тоской смотрели i на недопитую 
бутылку ликера, v на разбросан
ные по скатерти oi окурки.

— Послушай, Н Николая. Слу* 
чилось ужасное... . Севка задер
жан органами НКЕКЭД.

Николай почувсвствовал, что у 
него дрожат коленени. Он медлен
но опустился на стстул, не способ
ный вымолвить ни «и одного слова.

— Коля,—продололжал Борис.— 
Я не спал всю ночочь, многое пе
редумал, перечувспствовал и при
шел к одному вы>ыводу. Жизнь, 
которую я веду, v кончать надо. 
Как друга, прошу-у—устрой меня 
на работу. Ты сек{кретарь комсо
мольского комитетета, ты можешь 
это сделать.

Николай выпол>лнил просьбу 
приятеля. По его ) рекомендации 
Борис поступил н на одно из от
ветственнейших п р е д п р и я т и й  го

рода. Борис бросшил нить, пока-

и воспоминания об этом эпизо
де уже почти стерлись в памя
ти Николая.

Время шло, и наступил одни 
из дней сентября. Записка заве
дующего отделом снабжения о 
том, что Борис уже три дня не 
выходит на работу, заставила 
Николая нзять телефонную труб
ку и назвать знакомый номер.

С изумлением глядели работ
ники отдела на всегда спокой
ного и рассудительного комсо- 
мольца-инженера, который, наты
каясь на стулья, стрелой несся 
к выходу. Новость, которую уз
нал сейчас Николай, была страш
на и неожиданна.

Борис арестован.
Николай шел в райком, низко 

опустив голову. Ему было му
чительно стыдно смотреть на 
прохожих, ему казалось, что в 
каждом встречном взгляде он не 
прочтет ничего, кроме обвине
ний, упреков и презренья.

Политическая слепота, безво
лие заставили Николая доверить
ся малознакомым по существу 
людям, помешали во-время ра
зоблачить хитрых, изворотливых 
врагов, а может быть сделали и 
его самого соучастником гнус
нейших преступлений. Это толь
ко сейчас понял Николай и по
нял слишком поздно.

Все описанное выше—подлин
ный слу чай, происшедший с мо
лодым инженером, секретарем 
комсомольскою комитета одно
го из ответственнейших пред
приятий Ленинграда.

Никитина
(„Сиена")



НА ПОЗИРЯХ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА
Комитет BJ1KCM СГУ не руководит физкультурной работой

лучшим спортсменом троцкист- Плаксиной. Тов. Плаксина указы- 
ский выродок Астраханов. Для нала, что на кафедре физкуль 
мерзких дел Астраханова и К0 туры СГУ господствуют семей

Ленинский комсомол — душа 
советских физкультурников. Фи
зическая культура является важ
нейшим звеном в деле воспита
ния молодежи. Огромна тяга со
ветской молодежи в физкуль 
турные организации. Велика роль 
физической культуры в воспи
тании мужественных и сильных 
защитников социализма, моло
дых советских патриотов.

Товарищ Косарев очень ясно 
определил значение физкульту
ры и задачи советских физкуль
турников:

.Задача советских спортсме- 
нов—учиться высокой технике 
спорта, овладевать техникой по
беды. Это немыслимо без борь
бы за высокую дисциплиниро
ванность, культурность И ПОЛИ* 
тнческую грамотность советско
го спортсмена".

Общеизвестно, что враги на
рода именно через некоторые 
физкультурные организации ве
ли свою подлую работу. Они 
старались разложить физкуль
турников пьянками,вечеринками, 
подменить физкультурную рабо
ту танцульками и т. п. Враги 
старались и стараются отвлечь 
физкультурную молодежь от ак
тивной политической жизни 
страны. Поэтому сейчас особен
но необходимы повседневноевни- 
мание и руководство физкуль
турными организациями со сто
роны комсомола.

Однако, комитет комсомола 
до сих пор по существу не за
нимался вопросами физкультра- 
боты в университете.

Чего стоит хотя бы тот факт, 
что за последние 2 года вопрос 
о физкультуре нн разу глубоко 
не обсуждался ни комитетом 
ВЛКСМ, ни общими к о м с о м о л ь 
скими собраниями.

Комитет комсомола совершен
но не увязывает планы массовой 
работы с физкультурной рабо
той .

А между тем, именно в физ
культурной организации СГУ мы 
имеем вопиющие факты беспеч
ности, семейственности, зажима 
критики.

Здесь долгое время считался

была большая почва, обильно 
поливаемая благодушием комсо
мольских и физкультурных ру
ководителей. За все время не 
было ни одного собрании физ
культурников, которое по-боль
шевистски бы разобрало подлую 
деятельность этих врагов.

Так выглядит, физкультработа, 
когда критика не в почете.

Неоднократно к физкультур* 
ной организации примазывались 
различные проходимцы, хулига
ны и пьяницы (например, некая 
личность с кличкой „Донбасец" 
и др .)

ственность, панибратство. О тсут
ствует массовость в работе. Тре 
неры имеют узкий круг своих 
любимчиков. Тов. Плаксина ука
зывала на случаи бытового раз
ложения среди так называемой 
. верхушки“ физкультурников— 
Джашнтова, Самсонова (геофак) 
и др. В этом же заявлении от
мечаются методы отбора „луч
ших" и посредственного внима
нии К в К уД ЕЛ И М “,

Гимнастка Плаксина и еще не
сколько гимнасток, подав заяв
ление, ушли из общества ,Н ау- 
ка“.

Но это заявление не только 
не явилось сигналом для крити
ки, но более того, даже не было 
разобрано на бюро коллектива. 
Тов. Фольц из каких-то благих по
буждений, в пользу спокойствия, 
порвал это заявление. Не являет
ся ли этот факт ярчайшим при
мером зажима всякой критики 
в рядах физкультурников?

Положение усугубляется еще 
и тем, что физкультурная орга
низация стоит накануне полного 
срыва работы из-за отсутствия 
помещения.

Такое состояние физкультур
ной работы нетерпимо. Общест
венные организации (особенно 
комсомол) должны со всей серь
езностью заняться физкультур
ной работой.

У нас есть закаленные, поли
тически крепкие, молодые пат
риоты и патриотки, их^большин-Эти факты также не заинте 

ресовали комсомольскую орга-'ство. С этими шеренгами пере- 
нвзацию.

Преподаватели ь тренеры на 
кафедре физкультуры за послед
ние 2 года не участвовали ни в 
одном занятии политкружков. 
Крайне скудные знания в обла
сти политики приводят к тому, 
что эти преподаватели и не ду
мают заботиться о политическом 
росте спортсменов.

В обществе „Наука“, да и на 
кафедре физкультуры универси
тета не любят критику и само
критику, боятся ее. В прошлом

довых надо неустанно работать. 
Комитет комсомола должен не
медленно проверить работу физ- 
культорганизаторов (давно без
действующих) и отбросить вред
ное самоуспокоение по поводу 
работы кафедры физкультуры.

Всю работу в этой области 
нужно поставить на рельсы боль
шевистской организованности, 
выкорчевывания морально раз
ложившихся и политически не
надежных элементов.

Пора покончить с политикой
году т. Фольц было подано з а - j невмешательства в спортивную 
явление от студентки химфака : жизнь университета. Яковлев

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

5 часов в шестидневку весь
1-й курс физмата занимается в 
комнате №  12. Комната № 12 в 
лучшем случае рассчитана на 96 
мест, а занимается в ней больше 
135 Человек. Ясно, что в такой 
тесноте заниматься нормально 
нельзя. 11о деканат физмата ниче
го не делает для того,чтобы из
менить эго положение.

Разне уж так трудно создать 
подходящие условия для заня
тий? Студент

^Студенчество
С П О Р Т

На-днях начинает работать гимнастиче
ская и лыжная секции и гимнастическая 
школа при кафедре физкультуры.

18 октября в районе 2-й дачной 
остановки состоится традиционный 
кросс на приз имени наркома Обороны 
Маршала Советского Союза К. Е. Во
рош илова. Для участия к этом массо
вом кроссе, физкультурники универси
тета пуделяют 70 бегунов.

За антифашистские 
убеждения—  

к смертной казни
В июне 1937 г. германская 

антифашистка Лнэолетти Герман 
была приговорена фашистским 
судом к смертной казни за .го
сударственную измену". Лизо- 
летта Герман училась сначала в 
Высшем техническом училище 
Берлина, затем в Берлинском уни
верситете. Из университета бы
ла исключена за передовые и 
антифашистские убеждения. Фа
шисты пытаются убить Лизо- 
летту за то, что она является 
противником войны и фашизма. 

(.Интернациональный маяк").

17—18 сентября были проведены сорев
новании но легкой атлетике в спортив
ном обществе ,Н а у к а '.

По многабориы ГГ О 1 с т у п ., куда 
входило: бег 100 м. 1000 м, прыж
ки в высоту и в длину с разбега и ме
тание гранаты; первое место занял 
Б оргер  Н ..студ. физмата 2-го курса, на
брав 231,6 очков, 2-е место—Шмат 
ченко, студ. Фиэматя 1-гокурса,набоав 
179,5 очк. н 3-е место—К узнецов Вл.. 
студ. -1-го курса физмата.

По метанию гранаты I -е место—студ. 
2-го к. физмата Б оргер  Н. с резуль
татом 54 мет. 14 см, 2-е место - 
С ус, пренод 49,74 см. По толканию 
ядра 1-е место П ривалов, студ 1-го к. 
лчмФака с результатом 9 м 21 см.

По метанию диска прсп. ФК — 
Ф ольц , с результатом 27 м 26 см; 
по бегу на 1QU м с временем 12. Ь с.. 
студ. 1-го к. физмата — С ы ром ятников .

По бегу на 1000 м А ндриатов, науч. 
работник с врем. 3 м. 8,3 с.

По бегу на йнио м СыСТрап 
j студ, геофака, с временем 17 м 53 ,4  с.

По прыжкам а высоту студ. 1-го курса 
I  химфака 1«ривалов, —1Ь0 см.

Но прыжкам а длину Ш им сльф ениг, 
[с результатом 5 к 63 см.

Среди женщин по миогоборию ГТО 
! 1-й ст. 1-е место заняла Заполь 
с к а я —330 оч., 2-е м есто—Н иколю нина 
247 оч.

Запольская имеет первые места 
по бегу на 100 м, 500 м, толканию я д 
ра, прыжкам в длину, прыжкам в вы
соту.

Тов. Г усева имеет первые места по 
метапию мяча, метанию диска, метанию 
гранаты.

ДАДИМ  СТРАНЕ  
СОТНИ НОВЫХ 

ВОРОШИЛОВСКИХ 
СТРЕЛКОВ

Стране нужны отважные, силь
ные телом и д у х о м , беззаветно 
преданные кадры, умеющие в 
любое время отбросить вра
га от наших социалистиче
ских границ, Л для этого необ
ходимо в мирное время гото
вить отличных стрелков, 
летчиков, парашютистов. Наш 
университет дал любимой ро* 
дине не мало стрелков, назы
ваемых именем маршала Совет
ского Союза К. Е. Ворошилова. 
Только стреляя по-ворошилов
ски, мы сумеем разбить любого 
врага, когда это будет нужно. 
В первой половине 1937 г. осо- 
авиахимовская организация и 
Военная кафедра подготовили 
137 человек „Ворошиловских 
стрелков" 1 ст. Работа была 
проделана большая, тяга у на
шего студенчества к овладению 
стрелковым искусством огром
на. В этом году в наш вуз 
влились сотни новых людей, 
также желающих метко и бы
стро стрелять, примкнуть к ты
сячам передовых юношей и де
вушек, с гордостью носящих на 
груди значок „Ворошиловского 
стрелка '.

Но до сих нор не на всех фа
культетах придают должное зна
чение этому большому делу, 
имеющему громадное значение 
в деле подготовки молодежи к 
обороне. Только химфак (ответ
ственный т. Зубова) и биофак 
(т. Эстерле) действительно по- 
большевистски поняли свои за
дачи. На этих факультетах на
чата работа и вовлечен в груп
пы подготовки 61 человек. 
Остальные факультеты почти 
ничего не сделали. Время идет. 
Не нужно отбивать желание 
студентов заниматься а группах. 
В противном случае ОСО и ком
сомольская организация универ
ситета не выполнят одной из 
своих основных обязанностей 
перед страной и партией.

Необходимо немедленно про
вести подбор тренеров и оформ
ление новых групп, желающих 
готовиться на „ В С \  Комсомол 
должен оказать необходимое 
содействие. Эта работа должна 
быть срочно проведена. В этом 
году мы безусловно сумеем под
готовить гораздо больше от
личных стрелков. До сих пор 
большим тормозом было отсут
ствие тира, теперь намечается 
строительство 50-метрового ти
ра. Он безусловно должен быть 
выстроен и как можно быстрее. 
Об этом должны позаботиться 
все общественные организации 
нашего вуза.

Ковалев
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