
Выполняя волю миллионов трудящихся, окружныее избирательные комиссии 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
окружным избирательным 
в Совет Союза Саратовской 
окружной комиссии по выбор

Мною получены телеграммы 
н письма от различных заводов, 
колхозов, совхозов, учрежлений 
и предвыборных окружных И 
районных совещаний избирате
лей о выдвижении моей канди
датуры в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Приношу свою глубокую бла 
годарность за доверие всем то
варищам избирателям, выставив
шим ною кандидатуру.

По анкону, каждый кандидат 
может баллотироваться только 
в одном из избирательных окру
гов, В связи с этим, я, как член 
ВКП(б), обратился в Обком 
ВКП(б) за указаниями. Обком

комиссиям по выборам 
области и Сталинградской 

ам в Совет Национальностей
ВКП(б) дал мне указание балло
тироваться в Совет Союза по 
Саратовскому городскому изби 
рательному округу.

На этом основании, прошу 
снять мою кандидатуру во всех 
других избирательных округах 
области 1то выборам и Сивит 
Союза и по Сталинградскому 
избирательному округу по вы 
борам в Совет Национальностей.

Настоящее письмо прошу рас
сматривать, как документ при 
регистрации кандидатов в депу
таты,

С товарищеским приветом 
А. Р. Стромин

НАШ КАНДИДАТ В СОВЕТ СОЮЗА 
Альберт Робертович СТРОМИН

Из выступлений на общеуниверситетском собрании 
2 6  октября 1937 года 

Выступление тов. ТАУБИНА Тов. Т р о и ц к и З .-Я ,  старый
Я выдвигаю в депутаты Вер

ховного Совета СССР тов. Сгро- 
мина Альберта Робертовича, 
майора Государа венной Безо
пасности.

Кто такой тов. Стромин? Аль
берт Робертонич родился в 1902 
году. По национальности— не
мец. Отец тов Стромнна коман
дир РККА, в 1919 г. убит бело
гвардейцами. В 1918 г.* тов. Стро
мин иступил в ряды комсомола. 
В 1922 г.—в кандидаты партии, 
а с 1926 г, член ВКП(б). Тов, 
Стромин старый чркист.стаж че
кистской работы 16 лет В 192) г. 
награжден знаком Почетного че
киста за беспощадную борьбу 
с контрреволюцией. В 1937 г. за 
образцовое самоотверженное вы
полнение важнейших заданий 
правительства награжден орде
ном Ленина.

В настоящее время он работает 
иачвльником Управления НКВД 
по Саратовской области. Велики

работник Университета, думаю, 
что меня поддержат рабочие и 
служащие Университета в том, 
что тов. Стромин является луч
шим кандидатом в депутаты 
Верховною Совета СССР,

Тов. Васильев.—Тов. Строми-
ным была вскрыта вредительская 
Деятельность врагов народа. Нам 
нужны лучшие, опытные люди, 
умеющие побороть любые труд
ности. Я поддерживаю кандида
туру тов, Стром и на.

Тов. Фронтасьев.—Сегодня мы 
пользуемся правами, которые 
указаны в Сталинской Конститу
ции, Тов. Стромин—воспитанник 
ленинского комсомола и пар
тии. Он с 16 лет вступил в ком
сомол. Тов. Стромин на примере 
работы в течение 16 лет в орга
нах НКВД показал себя как

12 ноября ССаратовская городская окружная изби
рательная комисссия по выборам в Совет Союза Вер
ховного Совета ( СССР зарегистрировала кандидатом в 
депутаты Советаа Союза тов. Альберта Робертовича 
СТРОМИНА. 19Э22 года рождения, члена ВКП(б) с 1925 г., 
работающего н а ч а л ь н и к о м  Управления НКВД по Сара
товской области, в выдвинутого на собраниях трудящимися 
различных предп р и яти й  г. Саратова.

СЕМИДЕСЯТГИПЯТИТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
трудящихсся Саратовского городского 

изббирательвого округа
Вчера трудищщиеся г. Саратова на общегородском митин

ге, на плошади Нев(волюпин единодушно приветствовали поста
новление Окружнойий избирательной комиссии по выборам в 
Совет Союза по С:Саратовскому городскому избирательному 
округу о регистраивиии кандидатом в депутаты Совета Союза 
тов. Альберта Роберертовича СТРОМИНА, начальника Управления 
НКВД по Саратовскской области.

Выступавшие н, на митинге представители от трудящихся 
различных предприжятий и учреждений города единодушно при
ветствовали т. Строюмкнэ, как беззаветно преданного партии 
большевика, славногого представителя замечательной армии Нар
ком внудельцев, благагодаря самоотверженной работе которых 
Саратовская областьть успешно очищается от врагов народа.

В конце митиншга, встреченный горячими приветствиями, 
выступил тов. Строюмин.

Тов. Стромин бблагодарил трудящихся города за  доверие, 
оказанное ему в ы д в и ж е н и е м  в Совет Союза. Он заверил трудя
щихся Саратова, чт<го еще с большей энергией будет разобла
чать врагов народа, , что приложит все силы, чтобы оправдать 
высокое доверие тру)удящихся.

.Я всю мою жшизнь отдам за великое дело социализма, за 
дело нашей Великой Я Партии* — говорит тов. Стромин.

Под грпм овациий митинг послал приветствие Великому 
Вождю и Другу «сехх трудящ ихся первому кандидату в Верхов
ный Lo:JtT СССР тояв. Сталину.

БУДЕМ ГОЛ ОСОВАТЬ за товарища СГРОМИНА
Выступлеение проф. СГУ ФУРСАЕВА 

на а городском митинге

заслуги тов. Стромина в Сара- ' стойкий, несокрушимый борецза 
товокой области: разоблачение |Дело революции. Я думаю, 
лрави-троцкистского центра, ра- 
зоблаченне преступления Орло 
ва, Сорокина, Хворостина, Ры
кова и др. Без разгрома вреди
телей область не добилась бы 
таких больших успехов, а роль 
т. Стромина в разгроме врагов 
народа исключительная.

Необходимо выдвигать таких 
кандидатов, которые были бы 
поддержаны всем городом. Я 
думаю, уверен и убежден, что 
тов. Стромина поддержит весь 
Саратовский городской округ.
Предлагаю поддержать эту кан 
дндатуру и просить тов. Qrpo- 
мина дать согласие на баллоти
ровку от нашего избирательно
го округа.

чго
кандидатуру тов. Стромина под
держат не только 600 комсом .ль- 
цен, но весь коллектив.

Тов. Морозов (отличник).— 
Мы должны выдвигать кандида
тов, способных строить нашу 
счастливую, радостную жизнь. 
Мы должны выбирать таких 
людей, которые обеспечат радо
стную жизнь молодежи. Тов. 
Стромин—воспитанник ленинско
го комсомола, от имени студен
тов отличников Университета 
я поддерживаю кандидатуру 
Альберта Робертовича Стромина.

Вождь мирового лроолетар.иата, 
творец самой дем ократической  
Конституции, получиившей его 
имя—И. В. Сталин, ввыдвинутый 
нами кандидатом в 1 Верховный 

'Совет вместе со всемми трудя
щимися всего Союза, дал согла
сие по указанию ЦДК партии 
баллотироваться по Ст;талинскому 

.избирательному окрругу  гор 
! Москвы. Мы уверены, ч что горячо 
любимый р у к о в о д и тел ь  наших 
побед товарищ Сталлин будет 

1 первым кандидатом в Е Верховном 
Совете, так как за Haiero будет 
голосовать не толыько один 
округ, но и весь наш мклногонацио- 
нальный счастливый нларод .

Саратовский госушниверситет 
на своем предвыборно ом собра
нии, на котором прису утствовало 
больше 1000 человек t проф ессо
ров, преподавателей, с студентов, 
рабочих и служащими, кроме 
тов. Сталина и его б л и ж а й ш и х  
помощников, в к а ч е с т в е  канди 
дата в Верховный Созовет вы
двинул Альберта РоЬбертовича 
С ромина, начальника а У правле
ния НКВД по Саратоювской об
ласти, и просил его да 1агь  согла
сие баллотироваться п>по нашему 
избирательному округугу.

Тов. Стромин в свое!ей работе 
тесно связан с Саратоювской об
ластью. Работа по иемкоренению 
врагов народа, пробрааавшихся во 
многие учреждения Сараратовской 
области и старавшихся я затормо
зить ход соцналистическскогп стро
ительства, велась и веледется под 
руководством товарииища Стро
мнна.

Сын красного командира, уби
того в 1919 г., награжденный в 
1929 г. знаком Почетного чеки
ста, а в 1937 г. высшей награ
дой—орденом Ленина, тов. Стро
йки верный сын коммунистиче
ской партии, в рядах которой 
он находится больше 10 лет. 
Чекист с 15 - летнего возра
ста, закаленный в борьбе за по
беды резолюции тов. Стромин 
будет лучшим выразителем на
шей волн в BepiOBiiOM Совете.

Коллектив Саратовского уни
верситета 12 декабря будет го
лосовать за своего кандидата в 
Верховный Совет—Альберта Р о 
бертовича Стромина.

Забота партии и правитель
ства о кадрах и науке, которую 
каждый из нас ощущает, стиму
лирует нашу работу.

Эта забота вновь подтверж
дается опубликованным поста
новлением правительства о вве
дении штатно-окладной систе
мы оплаты профессорско препо- 
давательского'сосгава и повыше
нии стипендии студентам вузов.

Повышение нашего материаль
ного благополучия, в силу этого 
постановления, вселяет в нас 
еще большую бодрость и уве
ренность в победах.

Да здравствует самая демо
кратическая Сталинская Консти» 
ту пня!

Да здравствует первый кан
дидат а .Верховный Совет от 
всего советского народа И. В. 
Сталин!



ЗАБОТА О КУЛЬТУРЕ И ЕЕ КАДРАХ
Сегодня публикуются поста- ботнцы, право на труд о^еспе- 

новлення Сэвета Народных Ко-'чено каждому, занижается лн он 
мнссароа СССР „О введении работой физической илч умст-
штатных должностей и должно 
стных окладов для профессорско- 
преподавательского состава в 
вузах“ и „О повышении стипен
дий студентам вузов". Эго—до
кументы крупного общественно
политического значения. Они 
ярко свидетельствуют о неустан
ной заботе, проявляемой парти
ей Ленина—Сталина и Совет
ским правительством по отно
шению к культуре и ее кадрам.

Наша высшая школа, ее про* 
фессорско - преподавательские 
кадры и студенческая масса 
встретят эти решения с огром
ной радостью. Введение штат
ных должностей и должностных 
окладов для учащзго персонала 
вузов имеет сваей целыо даль
нейшее улучшение работы выс
шей школы и поднятие материа
льной обеспеченности ее ра
ботников. Повышение студенче
ских стипендий значительно 
улучшает материальное благосо
стояние учащччся высшей шко
лы—будущих высококвалифици
рованных работников всех от
раслей социалистического стро
ительств.

За 20 лет советской власти 
высшая школа гигантски вырос
ла. Число высших учебных за
ведений увеличилось с 91 в 
1914 году до 700 в 1936 году, 
т. е. в 7,7 раза. Число учащих
ся в них составляло 112 тысяч 
в 1914 г., 177 тысяч в 192i — 
1929 г. н 542 тысячи в 1936 — 
1937 г. За годы сталинских пя 
тилеток более чем утроилось 
количество студентов в нашгй 
стране.

Какой разительный контраст 
по сравнению со странами капи
тала! Под жестокими ударами 
хозяйственного кризиса в бур* 
жуазных государствах за по
следние 7—8 лет сеть высших 
учебных заведений сильно сузи
лась, число учащихся в них 
уменьшилось. Особенно быстро 
падает высшее образование в 
странах фашистского мракобе
сия. В фашистской Германии, 
например, количество студентов 
упало со 145 тысяч в 1932 г. 
до 76 тысяч в 1935—1936 году.

Сталинская Конституция обес
печивает всем гражданам СССР 
право на образование. Обучение, 
вплоть до высшего, у нас бес
платно. Более того, социалисти
ческое государство предостав-

веипой. Совершенно иная карти 
на в странах капитала, где го
ды кризиса обрекли согни ты
сяч работников умственного 
труда на нищету, невероятные' 
страдания.

«Перепроизводство ингеллн-j 
генции* стало чудовищной мод
ной болезнью. Инженеры в ка
честве официантов, художники 
в качестве подметальщиков ули
цы, университетские профессо
ра, просящие милостыню, миро
вые ученые, доживающие свои 
дни в нищете и отчаянии,—раз
ве все эго не стало зловещим 
бытовым явтенигм в богатей
ших странах капитала? Нечего 
и говорить о фашистских госу
дарствах. где искоренение куль
туры является одним из пунк
тов официальной программы Mja- 
кобесия, проводимой в жизнь 
кровавыми методами террора и 
насилия над всем честным и 
мыслащим.

П »беды социалязма в СССР, 
одержанные в решительной и 
непримиримой борьбе со все
ми врагами народа, гигантски 
повысили значение культурного 
фронта.

„В нашей стране,—сказал то
варищ Молотов в докладе на 
торжественном заседании в Боль
шой театре 6 ноября 1937 года,— 
социализм победил полностью в 
политической области еще в 
октябрьские дни 1917 года. Об 
окончательной победе социализ
ма в экономике страны мы мо
жем говорить со времени пово
рота крестьянских масс на путь 
колхозов, т. е. уже 7—3 лет. 0 5  
окончательной победе социализ
ма в области культуры гово
рить еще рано. С этим связан 
тот факт, что у нас еще так 
много работы по изживанию 
пережитков капитализма в со
знании людей. Их можно успеш
но изкнаагь только широким 
под'емом социалистической куль
туры. Но зато каждый шаг по 
пути действительно социалисти
ческой культуры не только да
ет свои немедтенные результа
ты. но и создает предпосылки 
перерастания социализма в ком
мунизм".

В решении этой грандиозной 
задачи почетное место принад
лежит советской высшей шко
ле, ее кадрам и ее питомцам. 
Оказаться на уровне требований 
нашей великой эпохи—долг че
сти профессуры и студенчества, 

советской ин-

ной жязни страиы“ (Сталин). 
Ноэая, советская интеллигенция 
всеми корнями езоими связана с 
рабочими н крестьянскими мас
сами. Она рекрутируется не нз 
среды эксплоатагоров — они 
о<ончательнз искорен;ны в на
шей стране,—а из среды рабо
чих и крестьян. Она служит не 
эксплоатагораи, а народу. Вме
сте с рабоаим классом н кре
стьянством советская ингелли 
генция участвует в строительст
ве социалистического общества. 
Она—плоть от плати великого 
советского народа, равноправ* 
ный член общества.

Советская интеллигенция, ра

В СОВЕТЕ НJ

I. 0  введении штатных должност 
и должностных окладов для професа 

преподавательского состава в вуз
В целях дальнейшего улучше

ния работы высшей школы и 
поднятии материальной обеспе
ченности профессоров, доцентов, 
других преподавателей и учебно
вспомогательного персонала выс
ших учебных заведений, Совет 
Народных Комиссаров Союза 
ССР постановил:

1. Отменить, как устаревший, 
не соответствующий более зада
чам учебной и научно-исследо-

тами, контрольное г 
профессорами лекций 
занятий, проводимых . 
и другими преподавате 
работку учебных план 
грамм, научно-иссле 
скую работу.

3. Установить, а пре 
тичасовой работы пр 
доцента или другого г 
теля в высшем учебно 
нии, следующий об'ем 
ных занятий со студ 

! школе, действующий в настоя- аспирантами по вы

ляет студентам стипендии, даю
щие им полную возможность!долг чести всей 
успешно овладевать наукой. Во теллигенцнн 
всем остальном мире, за исклю-' ”
чением СССР, высшее образова
ние-привилегия имущих клас
сов. Для рабочих н крестьян 
двери высшей школы почти на
глухо закрыты. Студент должен 
вносить плату за право обуче
ния. В Германии, например, рас
ходы на обучение студенга-ме- 
дика составляют 4 тысячи ма
рок за 5*4 лет. Лишь одна де
сятая часть студентов получа
ет от различных частных бла
готворителей „стипендии". На 
деле—это жалкие подачки, со
ставляющие в среднем 70 марок 
в полугодие, т. е. менее 12 ма
рок в месяц!

А по окончании высшей шко
лы? Наша великая социалисти
ческая родина открывает перед 
инженером, педагогом, врачом, 
научным работником безгранич
ный простор свободного, твор
ческого, радостного труда. На
всегда уничтожена язва безра-

В стране победившего социа
лизма „рабочие, крестьяне н 
трудовая интеллигенция совер
шенно равноправны во всех сфе
рах хозяйственной, политиче
ской, общественной и культур-

ботинки науки и культуры, про- вательской работы в высшей 
фессора, преподавателе и сгу-| 
дейты высшей школы вместе со 
всеми трудящимися нашей ве - 1 

ликой социалистической родины 
готовятся к радостному и тор
жественному дню выборов 8 
Верховный Совет СССР. Среди 
кандидатов, выдвинутых обще 
с г век ни ми организациями тру
дящихся и предвыборными ок
ружными совещаниями, немало 
имен лучших пр*дставителей со
ветской интеллигенции: прези
дента Академии наук СССР ака
демика Комарова, профессора 
Бурденко, писателей Шолоховi 
и Толстого, аргистоз Москвина 
и Корчагиной Александровской 
и других. Her никакого сомне
ния. что за них будут единодуш
но голосовать трудящиеся тех 
избирательных округов, где бу 
дут зарегистрированы их канди
датуры.

На одном из предвыборных 
окружных совещаний академик 
И. А. Каблуков, представитель 
старого поколения русской ин
теллигенции, говорил: „Мы ви
дим, что в нашем Союзе, соз
данном и руково i h v i o m  партией 
большевиков, наука и ученые на
ходятся в таком почете, какого 
они никогда не видели ни в од
ной стране мира*. И он закон
чил свою речь словами: .Нашим работу со студентами и аелнран 
рукоюдителем является бли
жайший друг и соратник Вла
димира Илоича—товарищ Ста
лин. Я всецело поддерживаю 
кандидатуру товарища Сталина 
н его ближайших соратников в 
депутаты Совета Союза",

Советская интеллигенция вме
сте с рабочим классом и кре
стьянством нашей страны спло
чена как никогда вокруг партии 
Ленина—Сталина, вокруг ее Ста-

та, вокруг Советского прави
тельства. Советские интеллиген
ты будут, как один человек, 
агитировать и голосовать за 
лучших сынов нашего народа, 
за большевиков партийных и 
непартийных, способных успеш
но повести нашу родину к даль
нейшим победам коммунизма.

(П рмовзя'.Правды* от 12/XI-37 г.)

щее время порядок почасовой 
оплаты труда прафессо;юв, до- 
центо* и других преподавателей 
высшей школы.

Ввести в 1937 38 учебном году 
систему штатных должностей и 
должностных окладов для про
фессоров, доцентов, других пре 
поданате.тей и учебно-вспомога- 
тельиого персонала в высших 
учебных заведениях Союза ССР.

2. Установить, что каждый про 
фессор, доцент и другой препо
даватель высшей школы должен 
состоять в штате только одною 
висшего учебного заведения, ко
торое является основным ме
стом его работы и в котором он 
должен вести все виды учебной 
и научно-исследовательской ра
боты, вытекающей из занимав 
мой должности и учебного пла
на. отдавая на эту работу в выс
шем учебном заведении в сред
нем пять часов в день.

Указанная выше учебная и на- 
учноисследонате 1 ьская работа 
охватывает следующие ее основ
ные виды: чтение лекций, веде
ние семинаров и практических 
замятий, проведение экзаменов 
и зачетов, руководство проекти
рованием и производственной 
практикой. консультационную

учебного плана: для 
ра—заведующего каф
2 до 2,5 часов, для п 
кафедры—от 2,25 j p  2 
для доцента кафедры, 
преподавателя,ассисте 
ры и преподавателя—
3 часов.

4. Установить следую 
ные должности проф 
преподавательского и 
вспомогательного перс* 
ших учебных заведени

а) профессор-заведз 
федрой,
профессор кафедр 
доцент кафедры, 
ассистент кафедр: 
старший препод; 
п репода ватель—п< 
там преподавания, 
щимся основными 
высшем учебном г

б) старший лаЪоран- 
лаборант.

Установить, что шта 
ботннк высшего учеби 
дення может )анима1 

только одну штатную д
5. Установить следую 

ностные оклады проф 
преподавательского и 
вспомогательного персе 
ших учебных ззведеии

Штатные  l o u i t c t i
Д длчо.тнкл

Со сивей tij 
должное

Учена* сгеаевь или обрааоаанае Менее 
5-тн дет.

От 5 я 
1П лгт

к. (рублей 1
1. Пр>#чсор—шеагкхаий каф:дро1, п и с а л  «Я

емпгиь до«г>ра ии* t.lt» 1,300
■« ни в«ч4 гч.чю) <те1си< дигора ту* 9UQ 1 ООО

3 Пхфх.'ор ««фирм-ии;юци! yteijre стеаеаь
ДО «ГОЛ! NIV* LOW ] .ш
не и< ■ » * > »  у«м>1 стелим (oiropa нам 300 900

1. Д11мт «|ф: itu и си пика ri p* ioniit.-ib— n*t •
u a «  v*e«fo ct-neit *ммд|гд ик« J0Q вое
не ■«««««« у «ею* сил»* t ккдчдага »>k <00 70С

i Ac:arr< ir «•>-an ■ «рел >и*а|«дь—паевая*
; W N f « c i i M n  i i h i o i k  « i f * воо 70С
h i  ни««1аи< j t m i i I  стеаеии «аидидка адj t
6 -

ю о 60С

i «'тдршн! ддЗэраит юс
ь. Л| «р««г-иисе*«1 средне* спедиддьмое овра-

аиаам «с
-ам.-адаЖ сренее об«« обраюона* 7Л 37'

МЫ БЕЗГРАНИЧНО СЧАСТЛИВЫ, 
ЧТО ЖИВЕМ В ЭПОХУ СТАЛИНА

Только в нашей стране, стра-, 
не торжествующего социализма 
полностью обеспечивается пра
во на образование.

Мы повседневно ощущаем 
большую и теплую заботу на
шего правительства ннашейлю 
бимоЯ коммунистической пар
тии,.

Опубликованное решение Со
вета Народных Комиссаров 
СССР о повышении стипендии 
студентам высших учебных за
ведений это новый вклад в о г 
ромный фонд того внимания,

той повседневной заботы о нас— 
молодежи, которой мы окруже
ны со стороны нашего прави
тельства и любимой партии.

Наша жизнь, жизнь молоде
жи, как и всех граждан нашей 
великой родины, многогранная, 
красивая и интересная, и с каж
дым днем она становится все 
красочнее, богаче и ярче.

Мы безгранично счастливы, 
что живем в великую эпоху, эпо
ху Сталина, мудро ведущего 
нас от победы к победе.

Самойлов Г.
Студент III к. геофака

Стаж по должности исчиля- 
стоя по времени фактического 
исполнения обязаи^ктей в этой 
должности. В стаж по должно
сти профессора—заведующего
кафедрой включается также пе
риод его работы в качестве

7. Установить следукн 
ностные оклады д* 
высших учебных завед< 
заместителей по научн< 
работе—в соответегвж 
чением высшего учебн 
дения и числом учащнз

федрой.
6 Установить слелуюшие ок

лады младшего учебно-вспомо
гательного персонала высших 
учебных заведений:_______

профессора без заведывания ка-[должностной оклад 1-й
рии -1.300 рублей в мес 
ностной оклад 2 й ка 
1.100 рублей в месяц,;: 
ной оклад 3-й категор 
рублей в месяц; дол 
оклады для помощник

____________  торов по адмннистра
Со стажем я Тайн*- )яй твенной части у< 

соответственно указан* 
горним—в 900—900—& 
в месяц.

■ шем) Отнесение ,ысших 
I. Crip*»* nptnip %  175 34  мведеиий к одной и з : 
з. прмаратор 1»  ITJ » »  м тегори ! утверждаете

Штатные
ДОЛЖНОСТИ'

Дид анониме 
о м и ы

■ >еиоЖ д « « и о — ■

Меиее
1  JCT

Ot5 |С»ч- 
10 ID.it 10 
•fT I ’ГГ



НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
жностей 
офессорско- 
в вузах

>льное посещение 
лекций и других 

эдимых доцентами 
подавателями, раз- 
■ых планов и про- 
io - исследователь-

ть, в пределах пя- 
боты профессора, 
ipyroro прелодэва- 
I учебном заведе- 
ий об ем  его у чеб- 
со студентами и 
по выполнению 

«а: для профессо- 
“го кафедрой—от 
I, для профессора 
2,25 j p  2.75 часов, 
аф>!дры, старшего 
I,ассистента кафед- 
вателя—от 2,5 до

ь следующие штат- 
ги профессорско- 
ского и учебно* 
ого персонача выс- 
заведений СССР:
р—за веду ющи й ка

р кафедры,
|федры, 

кафедры, 
преподаватель и 

1 тель—по предме- 
>даваиия, не являю- 
новными в данном 
чебиом заведении; 
лаТюрант,

что штатный ра- 
го учебного заве- 

занимать в нем 
татную должность, 
ь следующие долж 
ны профессорско- 
ского и учебно- 
ого персона ла выс- 
ззведений:

>л*>к>;тяме оклааы:
Стажем nj иниь 

должности:

Народных Комиссаров Союза 
ССР.

8. Установить, что профессо
ра, доценты и другие препода
ватели, состоящие в штате выс
шего учебногозаэедения, могут 
дополнительно вести учебную 
или научно-исследовательскую 
работу в других высших учеб
ных заведениях или в научно
исследовательских учреждениях, 
не занимая в последних штатной 
должно:ти.

Установить, что профессор — 
заведующий кафедрой, про
фессор кафедры и доцент ка
федры, допущенные Всесоюзным 
Комитетом по делам высшей 
школы к исполнению обязанно
стей заведующего кафедрой в 
другом высшем учебном заведе
нии по совместительству, полу
чают за такую работу дополни
тельно 50 проц. должностного 
оклада, установленного по их 
основной должности, а допущен
ные к исполнению обязанностей 
прифессора, доцента или друго
го преподавателя — в соответ
ствии с об'емом работы, но не 
свыше 50 проц. основного долж
ностного оклада.

9. Установить, что лечебная 
работа профессоров, доцентов 
или ассистентов в клиниках,со
стоящих при медицинских ин 
ститутах или прикрепленных к 
ним лечебных заведениях, не 
считается совместительством и 
оплачивается дополнительно к 
основному окладу, в размере 
оклада, установленного для вра
ча соответствующей категории 
и стажа.

Считать утратившими силу 
ст.ст. 1 и 2 постановления СНК 
Союза ССР от 21-го сентября 
1934 года . 0  дополнительной 
оплате труда преподавателей 
высших медицинских учебных 
заведений*.

10. Установить дополнитель- 1  

и у ю , сверх должностного окла
да, оплату за работу, выполняе
мую сверх штатной должности 
в том же высшем учебном заве
дении;

■е
:т.

Of 5 до 
14 л*т.

j С е л и е  
1 ]« лет.

(рублей в ыесяц)

5 1.300 1.500
) 1-000 1.200

3 1. ISO t.300
) 900 1.000

э МО 900
а 700 700

и too BOO
0 600 600

0 500 550

0 *00 450
3 Vb 325

I а) директору высшего учебяо- 
го заведения и его заместителю 
по научно-учебной работе за од
новременное выполнение работы 
профессора, доцента кафедры 
или преподавателя—почасно в 
соответствии с выполняемой ра
ботой;

б) профессору— заведующему 
кафедрой или профессору ка
федры за одновременное испол
нение обязанностей декана фа
культета—50 проц. его основно
го оклада,

И. Доценту кафедры, допу
щенному Всесоюзным Комитетом 
по делам высшей школы к ис
полнению обязанностей заведую
щего кафедрой в том же выс
шем учебном заведении, в ы т а 
чивать за эту работу дополни
тельно 20 проц. его оклада по 
должности доцента кафедры.

12. Допустить в высших учеб
ных заведениях, проводящих 
научно-исследовательские рабо
ты по поручениям хозорганов, 
выполнение таких работ штат
ными работниками за дополни
тельную плату в размерах, не 
превышающих 50 проц. долж
ностного оклада, с соблюдением 
следующих условий:

а) план научно-исследователь
ских работ, проводимых по по
ручениям хозорганов. особо ут
верждается Народным Комисса
ром, которому высшее учебное 
заведение подчинено;

б) выполнение научно иссле
довательских работ по поруче
ниям хозорганов производится 
штатными работниками на осно-i 
ве индивидуальных договоров 
с директором высшего учебного 
заведения, причем эта работа ни 
в коем случае не должна итти 
за счет времени, предусмотрен
ного для работы по штатной' 
должности.

13. Установить для лиц, при
влекаемых в виде исключения на 
почасовую работу в высшем 
учебном заведении, следующую 
оплату:

ходящихсся в отдаленных мест-1 в действующее законодательство 
ностях*. [союзных республик изменения,

17. Прредложить Правитель- вытекающие из настоящего по 
ствам сокюзных республик внести'становления.

II. О пповышении стипендий студентам вузов
В целяпх повышения материаль

ной обеспеченности студентов 
высших учебных заведений и 
упорядочения выдачи стипендий, 
Совет 1 Народных Комиссаров 
Союза СССР постановил:

1. Усттаиовигь с 1 ноября 
1937 год да следующий размер 
ежемесяччных государственных 
стипендиий студентам высших 
учебных : заведений Союза ССР— 
по курсаям: •
1 курс. I И курс. LII н IV 

курсы.
V курс.

130 р. 150 р. 175 р, 200 р.
В высишнх учебных занедениях 

с четыреехлегним сроком обуче
ния стиппендия на IV курсе уста- 
навливаеется в размере, принятом 
для V f курса высших учебных 
заведениий с пятилетним сроком 
обучениям.

2. Разюмер ежемесячных госу
дарственных стипендий студен
там высигших учебных заведений 
г.г. Моосквы и Ленинграда повы
сить на : 10 рублей по сравнению 
с общимм размером стипендий.

3. Усггановить с 1 ноября 
1937 гоода следующий размер 
ежемесяччных государственных 
стипендиий студентам учитель
ских инаститутов:

на l l -м курсе . 130 рублей
на II t -м курсе . 150 рублей.

4. Уст.тановить, чго стипендия 
назначаемся директором высшего 
учебногсго заведения в начале 
каждого о учебного года но дан
ным успспеваемости студента за 
минувшший год.

На пе^ерво* курсе при назна
чении стстипендни преимущество'Комиссаров Союза ССР поста-

5. Предоставить директорам 
высших учебных заведений пра
во снижать на 50 проц. размер 
стипендии студентам, ухудшив
шим свою работу, и вовсе ли
шать стипендии студентов, рабо
тающих неудовлетворительно.

6. Установить, что наркоматы 
в пределах своих общих стилей 
диальных фондов определяют 
размер стипендиального фонда 
по каждому высшему учебному 
заведению в соответствии со 
специальностью высшего учеб 
ного заведения, дефицитностью 
подготовляемых кадров и усло
виями комплектования данного 
высшего учебного заведения.

7. Считать утратившими силу, 
постановление СНК Союза ССР 
от 10.11— 1933 года „О по
рядке стипендиального обеспе 
ченин учащихся вузов, втузов, 
техникумов и рабфаков* (в части, 
относящейся ч высшим учебньы 
заведениям); постановление СНК 
Союза ССР от 2 сентября 1933 го 
да„Об обеспечении контингентов 
приема 1933/34 учебного года и 
высшие учебные заведения и 
техникумы* (в части, относящей 
ся к высшим учебным заведе 
ниям); постановление СНК Со 
юза ССР от 23 января 1935 года 
.О повышении стипендий сгу 
дечтам Москвы и Ленинграда, в 
связи с отменой отпуска студен
ческих обедов по льготным це
нам* (в части, относящейся к 
высшим учебным заведениям)-

Кроме того, Совет Народных
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1. Лекции по специальный дисциплинам, консультации 
по дипломному проектированию, консультации ас
пирином по диссертациям. 30

2. Лекции по прочим дисциплинам 25
25
'20

20
15

> следующие долж- 
ады директоров 
лх заведений и их 
ю  научно-учебной 
гиетсгвии со зна- 
го учебного э з в е -  
м учащихся в нем: 
>клад 1-й катего- 
чей в месяц, долж- 
I 2 й категории— 
I месяц, дол жност- 

категории—1.000 
:яц; должностные 
>мощников дирек* 
нинисгративно-хо- 
части установить 
) указанным кате
—800—600 рублей

высших учебных 
дной из указанных 
рждается Советом

Установить, что годовой фонд 
заработной платы, выплачивав' 
мой почасно, определяется по 
представлению наркоматов Ко
митетом по делам высшей шко 

|лы в размере ог 10 до 20 проц. 
'годового фонда заработной пла
ты штатного персонала данного 
высшего учебного заведения,

14. Установить, что указанные 
выше новые должностные окла
ды вводится в высших учебных 
заведениях лишь ни утвержде
нии соответствующего штатного 
расписания Всесоюшым Комите
том по дел iM высшей школы.

15. Обжать наркоматы в двух
месячный срок представить во 
Всесоюзный Комитет по делам 
высшей школы на утверждение 
определенные ими штаты про- 
фзссорсхо-преподавательского и

1 учебно-вспомогателыого персо
на та по каждому высшему учеб
ному заведению в отдельности.

Комитету по делам высшей 
школы провести работу по ут
верждению штатов высших учеб

ных заведения с таким расчетом, 
чтобы по всем высшим учебным 
заведениям закончить проведе
ние штатно-окладной системы не 
позднее 1 го апреля 1933 года.

16. Счигать утратившими силу: 
утвержденное СНК Союза ССР 
22-го августа 1930 года .Поло
жение о штатно-окладной си
стеме оплаты преподаватель
ского персонала высшчк учеб
ных заведений Союза ССР*; ут
вержденное НК Трудом СССР 7-го 
февраля 1931 г. .Положение об 
оплате труда преподавательско
го персонала вузов, техникумов, 
рабфаков, школ фабзавуча и 
массовых профессий, профтех- 
нических школ, совпартшкол и 
системы дополнительного рабо
чего образования“ (в части, 
касающейся преподавательского 
персонала в ы с ш и а  учебных за
ведений); постановление СНК 
С о к т  ССР от 28-го февраля 
1931 года .Об оплате труда 
преподавательского персонала 
высших учебных заведений, на-

дается студентам, принятым в 
высшее е учебное заведение на 
правах с отличника средней шко
лы, а татакже наиболее успешно 
ныдержэкавшим вступительные эк
замены. it.

новил повысить с 1 ноября 1937 
года стипендии для аспирантов в 
высших учебных заведениях и 
научно-исследовательских инсти 
тутах до 400 рублей в месяц.

(ТАСС).

В лаборатории физической химии.



КНИГА, КОТОРАЯ ОБВИНЯЕТ
(Поль де Крюи „Стоит ли им жить*4 „Молодая гвардия" 1937 г. № 4 —5)

Известный американский бак
териолог и литератор Поль де 
Крюи написал новую книгу 
.Стоит ли им жить*. Книги Поля 
де Крюи .Борьба со смертью* и 
„Охотники за микробами* заслу
женно пользуются большой по
пулярностью среди молодого со
ветского читателя, они увлекают 
его своей строгой научностью, 
богатством фактического мате
риала и с другой стороны исклю
чительным мастерством популя
ризации научных достижений. 
Последняя книга .Стоит ли им 
жить* резко выделяется среди 
других книг автора. Если рань
ше Поль де Крюи выступал как 
беспристрастный популяризатор 
последних достижений медици
ны, то теперь он является уже 
обличителем капиталистической 
Америки, обрекающей на гибель 
миллионы детей среди несмет
ных богатств и крупнейших науч
ных достижений. Медицина вы
работала все средства борьбы 
со смертью, все средства сохра
нения жизни, но наряду с этим 
миллионы маленьких жизней гиб
нут, цветы жизни увядают, не 
успев расцвесть. Поль де Крюи 
пытливо ищет причины, он идет 
в жалкие кварталы городской 
бедноты американских городов, 
на нишенские фермерские хозяй
ства. Он погружается в гущу 
народных страданий, там, где 
маленькие существа умирают, 
корчась от боли. Созданные нау
кой средства борьбы со смертью 
бессильны перед беспощадным 
носителем смерти, имя которо
му—бедность, нищета, .Спаса
тельные результаты научно-ис
следовательской работы пред
назначены только для продажи, 
что жизнь и здоровье можно 
иметь только тогда, если вы ку
пили и уплатили за них". Поль 
де Крюи приходит к выводу, 
что наука при современной си
стеме хозяйства, несмотря на ко
лоссальное количество средств, 
имеющихся в ее распоряжении, 
оказывается бессильной при
остановить гибель миллионов 
жизней.

Полная победа человека над 
смертью была бы несомненно 
обеспечена, если бы не было 
капиталистической „уродливой, 
насквозь фальшивой цивилиза
ции, которая кичится своей нау
кой, а на людей науки смотрит 
лишь ка к  на искусных ла 
кеев, которая раздает своим 
ученым награды н расточает им! 
любезные поздравления, а все' 
подлинные благодетельные ре
зультаты их научной работы 
отдает кучке хорошо одетых 
людей, которая отворачивает 
лицо от Зольных и голодных 
страдальцев, умирающих среди 
величайшего изобилия, среди 
пышного расцвета животворя
щей науки* (стр. 21). Бедность, 
нищета, порожденные капита
лизмом, „более убийственны, чем 
все миллионы невиданных смер
тоносных микробов, взятых 
вместе".

Поль де Крюи, подобно дру
гим ученым капиталистических 
стран понял, наконец, что при
чиной гибели миллионов людей 
является капитализм.

Миллионы американских де
тей гибнут не от болезней, по- 
Tjyay что у науки имеются все 
средства борьбы с болезнями, 
убийцей их является система, 
капитализм, который делает не
доступными эти средства для 
миллионов, обречённых на голод

ное существование. Поль де 
Крюи с поразительной силой 
обрушивается на капиталистиче-

средствам бешпстн*. .И  они спросят, 
если во время войны всегда находятся 
неограниченные кредиты для убийства 
людей, чтобы войны нн под каким вн

Скую систему, подвергает ее дом не остановились из за недостатков
ядовитой уничтожающей крити 
ке. Автор приводит в своей кни 
ге рассказ учительницы одного 
из районов Пенсильвании, где 
.почти все дети носили на себе 
следы длительного голодания в 
этой стране изобилия". .Многие 
ребята приходят в школу голод
ными, мы, учителя, приносим кое- 
что с собой и варим в школе 
кофе. Они, конечно, все голодны, 
но мы можем накормить только 
тех, которые кажутся особенно 
голодными”. Этот документ го
ворит сам за себя. Поразитель
ным обвинением капиталистиче
ской системе, убивающей буду
щих граждан, являются цифры, 
приводимые Поль де Крюи в

долларов, «|раньов, марок или фунтов, 
так почему же не хвягает средств на 
воир>жение науки, чюбыона могла дать 
жизнь всем будущим детям с разрушен
ными сердцами, мак у Жанны. Поль де 
Крюи не останавливается на подпутн. 
Он приходит к необходимости .взор
вать народный гнев и призвать массу 
к дейовию *, к уничтожению .экономи
ческого строя, для которого деньги 
важнее, чем разрушение детских сер
дец*. .Тогда несмотря на слеэо'очнвые 
газы и рвотные бомбы, несмотря на все 
ружья и пулеметы, послышите мерный 
шаг миллионов. Пока вожди парода не 
встретятся лииом к лицу с теми, кто 
монополизировал наше общее наслед
ство н вожди народа спросят, кто хо
зяин науки и сами ответят на этот во
прос",

Бы ю  бы ошибочно думать, что рез
кие выступления Поль де Крюи, ядови
тая критика капитализма являются вы-

Фашистскаи интервенция в Испании
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Одно из зд а ни й  М адрида п о сле  бом бардировки

его книге: „Доктора осматри
вают четыреста школьников и 
находят сто семьдесят из них 
физически дефективными и та
кой сильной степени, что если 
не приступить срочно к их л е 
чению, они рискуют оглохнуть 
или ослепнуть, или превратиться 
в полных инвалидов и бремя 
для общества1*, .некоторые дети 
настолько худы, что их кости 
чуть ли не вылезают сквозь ко
жу*. Это в то время, когда стра 
на имеет бесчисленные богатства, 
когда хлеб и кофе сжигается в 
топках, когда молоко выбрасы
вается в море*.

В капиталистической Америке 
дилемма: доллары или дети ре
шена в пользу долларов. В  цент
ре автомобильной промышлен
ности Форда в Детройте из 100 
обследованных детей 97 были 
с надломленным здоровьем, с 
верными признаками истощении 
и скрытого голода.

Поль де Крюи пишет: „Когда 
я ходил среди безработных и 
видел, как они и их четыреста 
тысяч детей были вынуждены 
выклянчивать то, что принадле
жало им по праву—тогда я с го
речью понял все*.„Я понял,что 
причина народного несчастья за
ключается в том,что в то время, 
как наука рвется вперед, у на
ших праьителей не хватает пени 
для спасения долларов, которые 
для них дороже всех живых 
женщин, мужчин и детей, вместе 
взятых*1 (стр. 89).

Народные массы начинают понимать, 
что .войны между народами устраива
лись только для того, чтобы отвлечь 
гнев от своих собственных угнетателей, 
от убийц их собственных детей по

ражением настроения всей американ
ской интеллигенции. Многим людям нау
ки, как указывает сам автор, свойствен
но еще .примиренность с величайшим 
социальным злом и позором, покорное 
отношение к издевательствам над их 
лучшими открытиями*. Н осам  Поль де 
Крюи еще tjk недавно был в их числе, 
теперь он перешел на другую сторону 
бфрнкады. Его примеру слгдиот сотни 
лучших представителей американской 
интеллигенции, честных служителей нау
ки, которые убеждио'СЯ, что только на
родные массм, только пролетариат яв
ляется испиты м  преемником человече 
ской культуры. Лучшие люзи науки 
связывают судьбу с делом пролетариата — 
подлинного хозяина науки.

Ценность книги Поля де Крюи также 
в юм, что он, давая потрясающую кар
тину гибели детей в капиталистической 
Америке, делает еще более величествен
ной заботу о де'нх в кашей стране, под
черкивает с особой силий завоевания 
Революции, обеспечиишее и оберегаю 
щее счастливое детство маленьких граж
дан Советского государства.

Автор делает вывод до конца. 
Он не остается беспристрастным 
наблюдателем, он понял, что 
порождает нищету, а с нею и 
смерть. И Поль де Крюи бросает 
вызов: „Все на Rpara. Убийцу 
надо остановить". А убийца— 
это капитализм, экономический 
строй, разрушающий человече
скую жкзнь.

Поль де Крюи не коммунист, 
об этом он неоднократно гово
рит в своей книге. Он просто 
ученый н литератор. Но он, по
добно тысячам своих коллег, 
понял, что капитализм является 
врагом человечества, врагом нау
ки, поэтому он не может быть 
в стороне от борьбы. Он при
зывает ученых капиталистиче
ских стран, всех трудящихся к 
решительной борьбе с насквозь 
п р о г н и в ш и м  экономическим 
строем. Н, Морозов

СТУДЕЧЕСТВОВ ИСПАНИИ
Студент СИМАРО 

и его жена
Они решили жениться и жда

ли только, чтобы Луи сдал за
четы в Мадридском университе
те. Но события 18 июля 1936 го
да им помешали. Луи Симаро 
пошел в республиканскую ар
мию, а Мария стала руководить 
детским госпиталем.

Дружинники любили и ценили 
Луи Симаро, который показал 
себя хорошим бойцом на фрон
тах. Они избрали его сначала 
лейтенантом, потом капитаном. 
После двух месяцев службы во
енный министр назначил его 
командиром одного из лучших 
батальонов Фернандо де Роза. 
Батальон этот носил имя италь
янского антифашиста, погибше
го на фронте.

Луи был всегда на фронте, а 
Мария днем и ночью работала 
в детском госпитале; они встре
чались очень редко.

Однажды Луи привезли с фрон
та. Он был тяжело ранен. Пуля 
пробила ему шею и рог, челю
сти были раздроблены. Жизнь 
его была в опасности, но пере
ливание крови его спасло.

Мария ежедневно проводила 
с ним несколько минут. Когда 
Луи выздоровел, они женились. 
На фронт он уже не мог вер
нуться, но настаивал на том, что
бы ему дали возможность рабо
тать для общего дела Испании. 
Вместе с другими двумя делега
тами их послали в США для то
го, чтобы рассказать американ
скому народу правду о положе
нии в Испании.

На первом же митинге на 
Ньюйоркском ипподроме моло
дой командир-герой рассказал, 
как он боролся за демократию.

В 1928 году он был арестован 
и выслан за участие в студенче
ских выступлениях. В 1931 году, 
когда монархия была свергнута, 
он снова вернулся в Испанию. 
В 1934 году во время Астурий
ского восстания его арестовали, 
и он вынужден был укрываться 
в Марокко. Оттуда ow вернулся 
в Мадрид после прихода к нла- 
сти правительства народного 
фронта.

Затем слово взяла Мария. Она 
рассказала о фашистских зверст
вах, о младенцах, у которых 
бомбами интервентов были отор
ваны руки и ноги.

Она рассказала о героических 
санитарках, непрерывно работав
ших днем и ночью, говорила о 
своем отце—известном мадрид
ском враче. Когда началась гг а ж- 
данская война, он немедленно 
пришел в народную милицию, и 
военные власти поручили ему 
руководство пятью крупными 
военными госпиталями. Два бра
та Марии также находятся в ря
дах народной милиции и защи
щают Испанию от интервентов.

Ее спросили, давно ли она 
вышла замуж.

— Всего лишь один месяц, ™ 
с усмешкой ответила Мария.— 
Эта поездка в Америку— наше 
свадебное путешествие. ’

Марию спросили, где они бу
дут жить, когда вернутся в Ис
панию. Пожимая плечами, она 
ответила так же просто:

— Пока мы не победим фа
шизм, у нас не будет своего 
дома.

ImDefens" -ф р ш ч у э с к а я  антифа
шистски я газет а. 1937 г .) .

Врид. ответ, редактора 
А. КОЛЕСНИК
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