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ГОД ПОД ЗНАМЕНЕМ 
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

.Теперь, когда мутная волна ф аш изм а оплевывает 
социалистическое движ ение рабочего класса и смеш и
вает с грязью демократические устремления лучш их 
людей цивилизованного мира, новая Конституция СССР 
будет обвинительным актом против фаш изма, говоря
щим о том, что социализм  и демократия непобедимы 
Новая Конституция СССР будет моральной помощ ью 
и реальным подспорьем для всех тех, кто ведут ныне 
борьбу против ф аш истского  варварства.

Еще большее значение имеет новая Конституция 
СССР для народов СССР. Если для народов капитали
стических стран Конституция СССР будет иметь зн а 
чение программы действий, то для народов СССР она 
имеет значение итога их борьбы, итога их побед на 
фронте освобождения человечества. Н результате прой
денного пути борьбы  и лишений приятно и радостно 
иметь свою Конституцию, трактую щ ую  о плодах н а 
ших побед. Приятно и радостно знать, за  что б и 
лись наши люди и как они добились всемирно-исто
рической победы. Приятно и радостно знать, что кровь, 
обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, 
что она дала свои результаты. Эт<> вооруж ает духов
но наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу тру
довую интеллигенцию Это двигает вперед и поднимает 
чувство законной гордости. Это укрепляет веру в свои 
силы и мобилизует на новую  борьбу  для завоевания 
новых побед коммунизма".

И. В .  Ст алин— О проекте Конституции
Союза ССР.

МНОГОГРАННА И ИНТЕРЕСНА 
РАБОТА АГИТАТОРА

Год назад Чрезвычайным VIII 
Всесоюзным С'ездом Советов бы
ла утверждена Конституция по
бедившего социализма, создан
ная гением великою Сталина.

В ней записаны грандиозные 
победы, которые завоеваны на
родами Советского Союза под 
руководством партии Ленина — 
Сталина. В нашей стране по
строена мощная социалистиче
ская индустрия,самое крупное в 
мире коллективное сельское хо
зяйство, навсегда уничтожена 
эксплотациячеловека человеком. 
Победа социализма резко изме
нила классовую структуру на
шего общества4 у нас нет боль
ше экчП .ю атам Н р и зксплоати- 
руемых, есть тЩько свободный 
народ: рабочий класс, класс кре
стьянства и советская интелли
генция.

.Наша советская интеллиген
ция это — совершенно новая 
интеллигенция, связанная всеми 
корнями с рабочим классом и 
крестьянством1* (Сталин).

Сталинская Конституция яв
ляется вершиной всех побед 
трудящихся нашей страны, в ней 
записаны для каждого гражда
нина право нн труд, право на 
образование, право на отдых. 
Прочная и незыблемая дружба 
об'единяет народы Советского 
Союза, совместно строящие 
новое общество, растет и рас
цветает культура, национальная 
по форме, социалистическая по 
содержанию.

Сталинская Конституция -  до
кумент всемирно-исторического 
значения, она показывает, что 
в СССР создан новый общест
венный строй, имя которому 
социализм. Товарищ Сталин в 
своем историческом докладе о 
проекте Конституции говорил: 
„Наше советское общество до
билось того, что оно уже осу
ществило в основном социализм, 
создало социалистический строй, 
т. е. осуществило то, что у мар
ксистов называется иначе первой 
или низшей фазой коммунизма. 
Значит, у нас уже осуществлена 
в основном первая фаза комму
низма, социализм*.

Советская молодежь, с осо
бенной силой чувствует величие 
тех завоеваний, которые запи
саны в Сталинской Конституции: 
ей обеспечено право на радость, 
на счастье, право свободно раз

вивать и совершенствовать свои 
таланты. Перед ней открыты все 
двери учебных заведений, ей 
доступны все творения мировой 
человеческой мысли. В великом 
счастье свободного труда она 
выковывает из себя людей боль
шой воли, смелости, отваги и 
культуры, готовых в любой борь
бе с любым врагом отстаивать ве
ликие завоевания нашего народа.

Сталинская Конституция обес
печивает расцвет науки и куль
туры, впервые в истории чело
вечестве творцом науки являет
ся народ и плоды ее исполь
зуются на благо народа. А со
ветская интеллигенция, люди 
науки, техники и искусства стро
ят вместе со всем народом под 
руководством большевистской 
партии величественное здание 
коммунизма. Мысли и чувства 
работников науки прекрасно 
выразил академик Келлер: „Со-| 
ветская интеллигенция рождена, 
выросла и воспитывалась в ре
волюционной борьбе за новое 
освобожденное человечество. 
Как неотделимая часть трудя
щихся народов СССР, она вме
сте с ними воплощает в жизнь 
великие принципы революцион
ной теории Маркса—Энгельса— 
Ленина—Сталина н пробивает 
путь к победе коммунизма во 
всем мире*,

Наша страна готовится к вы
борам в Верховный Совет на 
основе Сталинской Конституции 
и нового избирательного закона.
В прошедших предвыборных со
браниях студенческая молодежь 
и советская интеллигенция вме 
сте со всеми трудящимися, под 
знаком политической активности, 
показала безграничную предан
ность славной ленинско-сталин
ской партии и пламенную любовь 
вождю народов товарищу Сталину 

Советская интеллигенция горо
да Саратова будет голосовать 
за верных сынов нашей родины— 
товарища Стромина и товарища 
Дубинина. Она продемонстри
рует свою преданностьбольшеви- 
стской партии готовность отдать 
все свои знания, все силы сво
его ума и воли, весь огонь сво
его чувства на борьбу с злейши
ми врагами народов,— убийцами, 
диверсантами из троцкистско- 
бухаринской банды, готовность 
бороться за светлое будущее 
нашего народа—за коммунизм.

С  п е р в ы х  дней работы мы 
в с т р е т и л и  радушный и теплый 
п р и е м  и активное участие со сто
р о н ы  избирателей по изучению 
и з б и р а т е л ь н о г о  закона и основ
н ы х  п о л о ж е н и й  Сталинской Кон
с т и т у ц и и .  З а  время нашей рабо
т ы  м ы  провел и  четыре занятия.

М и о г о г р а н т а  работа агитато
р а .  М ы  проводили не только за
н я т и я ,  но  и часто беседовали с 
о т д е л ь н ы м и  избирателями. Пе
р е д  и зу ч ен и ем  мы роздали всем 
с л у ш а т е л я м  основную литерату* 
р у ,  р а с с к а з а л и ,  как нужно ею 
п о л ь з о в а т ь с я  и, так как на на
ш е м  у ч а с т к е  есть много негра
м о т н ы х ,  мы договорились с гра
м о т н ы м и  членами семей о перио
д и ч е с к о м  чтении им этой лите

ратуры. Для своих занятий мы 
подбираем дополнительный ил
люстративный материал. О со
бенно подробно мы знакомили 
наших слушателей с славными 
биографиями тт. Стромина и Ду
бинина Мы хотим отметить слу
шателей тов. Иванову, Портно- 
ву, Шаталину, как активно по
могающих нам в работе.

12 декабря нашн слушатели 
с радостью отдадут свои голоса 
за тт. Стромина н Дубинина.

Агитаторы: 
доцент кафедры геологии 

Жутеев, 
доцент кафедры теоре

тик. физики Шехтер

Товарищи студенты, научные работ
ники и служащие университета! Го
лосуйте за  преданнейших сынов нашей 

социалистической родины— товарищей 
Альберта Робертовича СТРОМИНА и 

Николая Николаевича ДУБИНИНА.



Больше внимания работе агитатора на участке
ЗА ПРОСТОТУ И ОБРАЗНОСТЬ 

В АГИТАЦИИ
Я агитатор, 12 октября я по

лучил свой участок, и после пер
вого же занятия я почувствовал 
трудность и увлекательность 
этого дела. Трудность потому, 
что ястолкнулся с самыми различ
ными слоями наших избирате
лей, Рядом с ученицей 10-го клас
са сидел 80-летний старик рабо
чий, домашние хозяйки, служа
щие, домработницы. Когда по
сле первого занятия я увидел, 
что старик Майер уходит с ка
ким-то озабоченным видом, мне 
без слов стало понятно, что за
нятия надо вести по-другому: 
больше простоты, образности, 
жизненной правды. И когда я 
в период подготовки этого за
нятия зашел к нескольким жиль
цам и спросил ик о недостат
ках в жакте, поговорив с ними 
по-душам о их жизни и работе, 
я понял как быть.

На следующем занятии я рас
сказывал о сталинской Консти
туции, приводя блестящую иллю
страцию—„Постановление СНК 
о сохранении жилищ". Меня 
слушают внимательно, много 
спрашивают о  VIII с'еэде со
ветов, о Сталине. Для сравне
ния н рассказываю о тяжелых ус
ловиях жизни трудящихся за ру
бежом, о фашистах, о их крова
вой интервенции в Испании. Я 
говорю о героических бойцах- 
испанцах, тут же привожу яр 
кую жизнь покончившего само
убийством в фашистском плену 
смелого летчика, сына генерала 
Миаха. И как бы невзначай, пе
ребивая меня, тов. Кроль гово
рит: „И у нас это было, прогна
ли мы их, а если придут еще, 
тогда обратно не уйдут: разо- 
б'ем“. Я рассказываю о первых 
главах Избирательного закона, 
читаю отдельные выдержки. 
Особо останавливаюсь на поло

ж ен и и  женщины, иллюстрирую 
цифрами и фактами, говоря о 
положении женщины при цар
ском строе, прочитываю отрыв
ки из „Матери*—Горького. На 
слушателей, которые сейчас ус
лышали художественное слово 
Горького, эти отрывки, особенно 
конец романа, производит по
трясающее впечатление, им впер 
вые пришлось услышать такие 
горячие и пылкие слова о бед
ной женщине.

И тут же я читаю статью чле
на центральной избирательной 
комиссии колхозницы Шапова
ловой о ее радостной советской 
жизни. Я рассказываю о женщи
нах кандидатах в Верховный Со
вет. Почти на каждом занятии 
я читаю газеты о предвыборных 
собраниях и совещаниях. Часто 
рассказываю о наших вождях, 
о их пламенной жизни, выявляю 
недостатки в работе жакта, тут 
же информирую об этом предсе
дателя, и стараюсь их исправлять.

Подходит этот замечательный 
подлинно исторический день. С 
большим рвением и активностью 
я агитирую за достойнейших 
сталинцев тт. Стромина и Дуби
нина, 30 ноября я почти весь 
день провел на участке, заходя 
и беседуя с избирателями.

Сейчас надо особенно тща
тельно изучать технику выбо
ров, агитировать за наших д о б 
лестных кандидатов. Поэтому я 
решил большую часть своего 
времени отдать на эту работу.

Пока я провел 8 занятий и 
несколько занятий с отдельными 
товарищами. Но этого мало, на
до глубже и серьезнее изучать 
Избирательный закон и помо
гать своим слушателям.

Агитатор на 62-м участке 
Я. Горелик

УСТРАНИТЬ 
НЕДОСТАТКИ

В подготовке к избирательной 
кампании на 67-м участке выя
вилось немало недостатков.

Границы участка были пере
путаны, поэтому часть агитато
ров фактически работала на 65-м 
уч., не зная этого. В участко
вой избирательной комиссии нет 
плана участка. Списки избира
телей появились только с 25 
ноября, причем составлены они 
были очень небрежно: напр., 40 
чел. избирателей по крайней 
улице остались совершенно 
незанесенными в списки.

В парткабинете ун-та до сих 
пор нет схем устройства Вер
ховного Совета. Биографии тт , 
Стромина и Дубинина были 
розданы агитаторам только 26 
ноября. Истфак плохо ''опове- 
щался о собраниях избирателей 
и агитаторов, в результате чего 
собрание избирателей 13 ноября 
было неполным, а на собрании 
агитаторов 20 ноября боль
шая часть нстфаковиев отсут
ствовала.

Многие агитаторы еще не 
раз'яснили толково населению 
самой техники проведения вы 
боров.

Д о  12 декабря осталось мало 
времени, но его можно и нужно 
использовать так , чтобы испра
вить недостатки и все население 
наших участков образцово под
готовить к выборам в Верхов
ный Совет СССР.

Сверкуное (студ. 1-го курса 
истфака, агитатор 67-го уч.)

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Сталинская Конституция дала 

мне право участвовать в выбо
рах в Верховный Соает СССР.

Впервые в жизни —12 декабря, 
вместе со всем населением на
шей родины—я пойду избирать 
достойнейших большевиков в 
Верховный Совет нашей вели
кой социалистической страны.

Сталинская Конституция обе
спечивает право на труд, право 
на отдых. Она дает возмож
ность учиться и стать хорошим 
и полезным специалистом для 
родины.

Ни одна капиталистическая 
власть не дала и не дает тако
го права народу.

М ирфанзов X, 
член избират. комиссии

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС К ИЗУЧЕНИЮ 
КОНСТИТУЦИИ

ИЗБИРАТЕЛИ БУДУГ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ

Я вполне уверен, что мои 
слушатели ко дню выборов при
дут вполне подготовленными и 
освоившими технику выборов. 
Они все будут голосовать за 
лучших сынов нашей родины— 
товарищей А. Р. Стромина и 
Н. Н. Дубинина.

Доверенные лица и Комитет 
ВЛКСМ СГУ оторвались от аги
таторов. Ни на одном занятии 
у меня, напр., никто не присут
ствовал, ни от доверенных лиц, 
ни от комитета.

Агитатор Прнстрем И.

Свою работу в кружке по изу
чению „Положения о Выборах в 
Верховный Совет СССР" на 67-м 
избирательном участке я начал
11 ноября. Записались в кружок 
6 человек. Состав кружка ока
зался равным почти и по возра
сту и по грамотности, поэтому 
основным методом, которым я 
решил воспользоваться, явилась 
беседа. Мною проведено пока 4 
занятия. С первого же занятия 
я стал изучать каждую из саоих 
слушательниц- домохозяек. На
чал изучать Положение о выбо
рах. Параллельно я серьезно и 
вдумчиво агитировал за наших 
кандидатов. После первого же 
занятия тов, Храмова (домохо
зяйка) обратилась ко мне: „Спа
сибо товарищ, что и про нас не 
забываете, ведь мы живем на 
окраине города".

Успеху работы моего кружка 
способствовало большое жела
ние слушателей изучить совет
скую избирательную систему. 
Большой интерес вызвала су щ 
ность отличий нашей великой 
Сталинской Конституции от бур
жуазных конституций, Я все вре
мя широко использовал замеча
тельный доклад товарища Ста
лина , 0  проекте Конституции".

Особенно большой интерес 
вызвал вопрос: .почему Верхов

ный Совет состоит нз двух па
л а т '  . Я рассказал о Великой семье 
советских народов, о том, как у 
нас в СССР живут цветущей 
жизнью все национальности. Я 
сравнивал еврейские погромы, 
армянские резни, устраиваемые 
царскими палачами, с счастливой 
жизнью великого содружества 
народов нашей замечательной 
Родины.

Слушатели кружка задают мне 
много вопросов, особенно него
дующе они спрашивают о под
лых действиях врагов народа и 
с еще большим вниманием инте
ресуются работой тов. Стромина 
по выкорчевыванию этих врагов. 
Я рассказывал о коварных дей
ствиях троцкистско-бухаринской 
шпионской банды убийц н ди
версантов. Я рассказывал о бле
стящей работе органов НКВД 
по истреблению этих гадин. За 
тем мы подробно познакомились 
с биографиями наших кандида
тов в Совет Союза и в Совет 
Национальностей тт. Стромина 
и Дубинина.

Работу своего кружка я про
должу до самого дня выборов. 
Накануне выборов мы снова по
вторим технику проведения вы
боров.

Агитатор на 67-м участке 
А. Шахкелдиан

Я горжусь своей работой
Работая агитатором на изби

рательном участке, я горжусь, 
что мне доверили такой серьез
ный участок работы. Я тща
тельно готовлюсь, когда иду к 
своим слушателям. За время сво
ей работы с ними изучила до
клад тов. Сталина на Чрезвычай
ном VIII С‘езде Советов, вели
кую Сталинскую Конституцию 
СССР, „Положение о выборах в 
Верховный Соает СССР", а т а к 
же рассказала биографии наших 
депутатов в Верховный Совет 
тт. Стромина н Дубинина.

Агитатор Вольман

НОВЫЕ КНИГИ
В, С тефанов. Записки болгарского ком
сомольца Молодая Гвардия, 1937 г.

В. С теф анов—один из активных чле
нов болгарского комсомола. Комсомол 
Болгарии вместе с компартией ведут 
борьбу против фашизма, несмотря на 
тюрьмы, расправу и казни. Десятки и 
сотни мужественных членов болгарского 
комсомола отдали свои жизни за осво
бождение народа. Болгарская бурж уа
зи я , а страхе от революционных вы 
ступлений рабочего класса, готова пото
пить о крови революционную молодежь.

Зверский пытки в болгарских тюрь
мах превосходят по жестокости даже 
кровавый режим застенков Гестапо.

В. С теф анов описывает свою жизнь, 
жизнь героического комсомольца, про

ведшего семь лет в фашистских тюрь
мах. Нельзя без волнения читать опи
сание пыток: .Резина со свистом обви
лась вокруг моего тела, Я инстинктивно 
обхватил руками голову, защищая ее, 
но все удары немедленно обрушились 
ка мою голову.

Я покачнулся и упал, намеренво 
уткнувшись лицом ь лол. Удары н пин
ки сыпались без передышки*. Жандарм 
.сильна ударил меня сапогом в живот. 
Потемнело в глазах. Боль была невы
носимая. Еще яростнее засвистела ре
зина. Я проб:вал опять уткнуться ли
цом в пол, но тут один из полицейских 
сел на мою голову, другой на ноги, 
третий же стал прыгать на моей груди. 
Я потеря! сознанне- .

Но ничто не сломило мужество герои
ческого комсомольца. Стиснув зубы от 
боли, ни слова не сказал^Стефаиов. Семь 
лет кровавых пыток, издевательств вы
ковали из молодого крестьянского пар
ня твердого,убежденного в победе про
летариата . коммуниста.

.Тюрьма высосала из меня всс силы, 
здоровье мое было окончательно подор
вано. Но зато я прошел суровую пар
тийную школу. Десять лет назад я всту
пил в ряды комсомола во имя благо
родных чувств справедливости, .ненави
сти к эксплоагаторам и беспредельной 
веры в социализм, за который я готов 
был отдать свою жизнь. Сейчас к этой 
непоколебимой готовности служить до 
последнего вздоха великому революци
онному делу прибавилась твердая уве
ренность в конечной победе пролетари
ата под руководством его партии, при
бавился суровый опыт борьбы*. Так за 
каляется болгарский комсомол, который 
проходит через суровое подполье, кро
вавые тюрьмы фашизма с непоколеби
мой нерой в победу рабочего класса. 
Эту книгу нужно прочитать каждому 
комсомольцу, каждому студенту.

Врид. ответ, редактора 
П. ЕГОРСКИЙ
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