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Да здравствует блок коммунистов 
и беспартийных в предстоящих вы
борах Верховных Советов союзных 
и автономных советских социалисти
ческих республик!

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 1 м ая 1938 г.)

Постановление
Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета
об избирательных округах по выборам 

в Верховный Совет РСФСР
Президиум Всероссий

ского Центрального Ис
полнительного Комитета 
постановил на основании 
ст. 25 Конституции РСФСР 
и ст. ст. 23 и 24 „Положе
ния о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР“ обра
зовать 727 избирательных 
округов по выборам в 
Верховный Совет РСФСР.

По городу Саратову об 
разованы следующие из
бирательные округа:

САРАТОВСКИЙ — СТА
ЛИНСКИЙ избирательный 
округ № 475 (центр—г. 
Саратов).

Сталинский и Октябрь
ский районы города Сара
това и Ворошиловский 
район.

САРАТОВСКИЙ— ФРУН
ЗЕНСКИЙ избирательный 
округ № 476 (центр—г. Са
ратов).

Фрунзенский и Волжский 
районы города Саратова.

САРАТОВСКИЙ— КИРОВ 
СКИЙ избирательный ок
руг № 477 (центр—г. Са
ратов).

Кировский район города 
Саратова и районы: Тати- 
щевский и Широко-Кара- 
мышский.

П о с т а н о в л е н и е

О тлично  п о д го т о в и ть с я  к  выборам 
в Верховный Совет РСФСР

Опубликовано постанов- | 
ление Президиума ВЦИК| 
о дне выборов в Верхов
ный Совет РСФСР. С 26 
апреля начинается изби
рательная кампания по 
РСФСР. С громадным под'е- 
мом встретили трудящиеся 
нашей республики это по
становление.

В прошедшей избиратель
ной кампании по выборам 
в Верховный Совет СССР 
трудящиеся нашей страны 
продемонстрировали свое 
моральное и политическое 
единство, свою любовь и 
преданность коммунисти
ческой партии, делу ком
мунизма. Больше 90 мил
лионов человек голосовало 
за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

Выборы в Верховный Со
вет РСФСР будут прохо
дить по избирательному 
закону РСФСР, который 
так ж е ,как и „Положение 
о выборах в Верховный 
Совет СССР" основан на 
принципах социалистиче
ского демократизма, завое
ванного трудящимися Со
ветского Союза под руко
водством партии Л е н и н а -  
Сталина.

Вместе с трудящимися 
братских республик трудя
щиеся РС Ф СР в выборах 
в Верховный Совет СССР 
голосовали за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных, демонстрирова
ли свое единство вокруг 
партии Ленина—Сталина.

В начинающейся завтра 
избирательной кампании 
трудящиеся Российской 
Федерации такж е выдвинут

и изберут в Верховный С о
вет лучших и верных сынов 
народа, кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных.

За время прошлой изби
рательной кампании в уни
верситете, как и по всей 
стране, выросло много хо 
роших агитаторов. После 
12-го декабря 1937 г. неко
торые агитаторы прекра
тили работу, но большин
ство агитаторов попрежне- 
му работали, еще ближе по
знакомились со своими слу
шателями, накопили боль
шой опыт агитационной ра
боты.

Партийному комитету и 
комитету ВЛКСМ нужно 
учесть сейчас весь опыт 
работы агитколлектива и в 
этой избирательной кампа
нии добиться еще лучших 
результатов в работе аги
таторов.

Нужно учесть сейчас, кто 
не справился с работой аги
татора, пополнить агиткол
лектив лучшими комсомоль
цами и беспартийными сту
дентами.

Предстоит большая, серь
езная и почетная работа.

Дело чести партийной и 
комсомольской организаций 
университета выполнить ее 
образцово. Все условия для 
этого у нас есть, есть опыт, 
есть кадры*агитаторов, лю
бящих свое дело и умею
щих толково и интересно, 
с большевистской страст
ностью и убежденностью 
раз'яснять массам великую 
правду наших избиратель
ных законов, великую прав
ду коммунизма.

За работу, товарищи!

Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета

О ДНЕ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
На основании постановления Чрезвычайного XVII Всероссийского С'езда Со

ветов и ст, 63 „Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР" об установле
нии дня выборов в Верховный Совет РСФСР не позднее, чем за два месяца до 
срока выборов и в нерабочий день, Президиум Всероссийского Центрального И с
полнительного Комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы в Верховный Совет РСФСР на 26 июня 1938 года.

2. Об'нвить начало избирательной кампании по выборам в Верховный Совет 
РСФСР с 26 апреля 1938 года,

3. Перенести выходной день с 24 июня на 26 июня.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Ш КАЛИНИН.

За секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета член Президиума ВЦИК А. АРТЮХИНА.

Москва, Кремль.
20 апреля 1938 г. '

Постановление
Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

На основании ст. ст. 34 и 35 „Поло- 
жжения о выборах в Верховный Совет 
!РС Ф С Р“ Президиум Всероссийского 
I Центрального Исполнительного Коми- 
J тета постановляет утвердить Цен
трал ьн ую  Избирательную комиссию по 
! выборам в Верховный Совет РСФСР в 
составе следующих представителей об
щественных организаций и обществ тру
дящихся:

Председатель Центральной Избира
тельной комиссии Николаева Клавдия 
Ивановна— от Всесоюзного Центрально
го Совета Профессиональных Союзов.

Заместитель председателя Централь
ной Избирательной комиссии Папанин 
Иван Дмитриевич—от профессиональ
ного союза работников Северного мор
ского пути.

Секретарь Центральной Избиратель
ной комиссии Кафтанов Сергей Василь
евич—от профессионального союза р а 
ботников высшей школы и научных уч
реждений.

Члены Центральной Избирательной Комиссии:
Угаров Александр Иванович — от М о
сковской коммунистической организа
ции,
Маленков Георгий Максимилианович— 
от профессионального союза работни
ков политико-просветительных у ч р еж 
дений,
Косарев Александр Васильевич— от Все
союзного Ленинского Коммунистическо
го Союза М олодежи,
Кузнецов Алексей Александрович—от 
Ленинградской коммунистической орга
низации,
Никитин Александр Ефимович — от 
коллектива работников газеты „Правда11,
Билалов Тимирзагит Билалович—от Б аш 
кирской коммунистической организации,

Ишмуратова Гайша Халиловна—от п роф 
союзных организаций Татарской АССР, 
Ильин Григорий М аркелович—от рабо
чих,служащих и инженеров завода „Серп 
и молот" г. Москвы,
Иванов Владимир Александрович—от 
рабочих, служащих и инженеров завода 
„Электросила11 им. Кирова г. Ленинграда, 
Ястребов Сергей П етрович—от рабочих, 
служащих и инженеров завода „Красное 
Сормово11 г. Горького,
Чеботарев Андрей Владимирович—от 
колхозников колхоза „Заря револю ции11 
Глубокинского района, Ростовской об
ласти,
Киселева Анна Андреевна—от колхозни
ков колхоза „Буденнозец“ Бежецкого 
района, Калининской области.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета М. КАЛИНИН 

За секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Член Президиума ВЦИК А. АРТЮХИНА

Москва, Кремль.
20 апрели 1938 г.



Н* ИСТФАКЕ плоха РУКОВОДЯТ АГИТАТОРАМИ
Наша многомиллионная

республика готовится к 
предстоящим выборам в 
Верховный Совет РСФСР 
Тысячи агитаторов изучают 
с трудящимися и домо
хозяйками Конституцию 
РСФСР и „Положение о 
выборах". В эти „тысячи11 
входят и 23 агитатора ист
фака СГУ.

Как же они работают?
Несмотря на то, что 

партком дал установку, что 
и как изучать,все же неко
торые агитаторы работают 
по своим собственным уста
новкам.

Так, тов. Дзержицкий, 
не изучив со своими из
бирателями Конституции 
РСФСР, изучает „Положе
ние о выборах"— совершен
но оторванно от Конститу
ции.

А тов. Казаков, прочи
тав, например, 1 главу Кон
ституции, спрашивает слу
шателей:—Ну, какие вопро
сы есть? Понятно? Волро 
сов не оказывается и 
т. Казаков без раз'яснений 
и лишних слов переходит 
к следующей главе. С оз
дается тревога, что на 
третьем занятии этому 
„ударнику" агитатору не
чего будет изучать.

А если бы эти товари
щи и им подобные, про
чтя например 1 статью, при
вели бы из доклада т. Б у л 
ганина цифровые данные 
о составе Верховного С о
вета СССР, сопоставили 
бы это с составом англий
ской палаты общин, фран
цузской палаты депутатов, 
да толково бы раз'яскили 
это, то результат был бы 
другой.

чале с неохотой посеща 
ли занятия, теперь самые 
активные в его кружке. С 
большим вниманием слу
шают домохозяйки отрыв 
ки из художественных про 
изведений, особенно боль
шой интерес проявляют 
слушатели к произведени
ям А. М. Горького. Кни
га —это сильное орудие 
агитации. К сожалению, 
это орудие используют 
только Числов и Сверку- 
нов. Надо сказать, что боль
шинство не заботится о 
форме изложения матери
ала, о своем языке, кото
рый страдает и бедностью 
и сухостью, и иногда очень 
сложен для слушателей.

Заботиться о богатстве 
содержания бесед и про
стом, ярком, красочном язы 
ке должен каждый агита 
тор. .

Как общее явление аги 
таторы дальше официаль
ных отношений со своими 
избирателями не идут. Спе
цифика и трудность агита 
ционной работы состоит в 
том, что здесь не только 
надо прочитать и уйти, а 
войти во „внутренний мир" 
своих слушателей. Где 
официальность, там труд
ность сбора и пассивность 
слушателей, а именно так 
обстоит дело у т. Арты- 
шенко, Куриловой и др.

Но есть примеры дейст
вительной чуткости и бли
зости агитатора к своим 
слушателям.

Примером может служить 
т. Яковлев А., который вни
мательно относится к прось-

Почему же такие безоб
разия терпит комитет ком
сомола истфака и лично о т 
ветственный за работу аги 
таторов т. Ивакин. Д о  12 
декабря он совсем не зани
мался этой работой. Но 
потом решил все же взять 
эту миссию на себя. Со
брал 3 совещания агитато
ров, а потом фактически 
самоустранился, возложив 
всю работу на т. Шеметова.

Кто дал право т. Иваки- 
ну снимать ответственность 
за руководство с себя и 
возлагать инструктаж на 
второстепенных лиц. Это, 
конечно, не значит, что 
Шеметов, не может рабо
тать. Но то, что делает 
т. Ш еметов может и дол
жен делать член комитета 
Ивакин. Все агитаторы на 
вопрос, кто ими руково
дит и помогает—отвечают— 
Шеметов. Поэтому не 
удивительно, что Ивакин 
на просьбу рассказать о 
работе агитаторов и руко- 
водствеими—ответил: „Сей
час нет сведений, дам их 
после совещания". А в от
ношении проверки заявил, 
что Куртонин (местком) 
ходил на участок и делал 
проверку. Из разговора с 
т. Куртониным видно, что 
он никакой проверки не 
делал и никуда не ходил 
с этой целью.

Не чувствуют ответствен
ности за работу агитато
ров и групповые комсорги, 
думая, что это их не ка
сается. Так комсорги Ка- 
минир и Штанько до 12 д е 
кабря немного интёресова-

Отвечаем на призыв отличников СХИ

ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЕМ
Обсудив статью „За вы 

сокое качество учебы“, 
опубликованную в „Комму
нисте" от 12/IV 1938 г., мы, 
студенты 2-го курса биофака, 
единодушно одобряем при
зыв отличниковСХИ и вклю
чаемся в социалистическое 
соревнование за высокое 
качество учебы, за соблю
дение твердых сроков сда
чи экзаменов, за повышение 
своего политического и 
культурного уровня.

Со своей стороны мы 
обязуемся:

1. Все весенние экзамены 
и зачеты сдать в установ
ленные планом сроки.

число от-2. Увеличить 
личных оценок.

3. Вовлечь всех студен
тов в научно-исследователь
скую работу.

4. Д обиться  100-проц. 
активной работы в кружках 
политобразования.

5. Сдать нормы на значки 
ГСО и ПВХО I ступ, всем 
студентам, на значок ВС 
I ступ. 16 чел. из группы.

По поручению общего 
собрания группы

Треугольник: 
Ильина, Маякова, 

Козорез 
Ассистент Л. Окрок- 

верцхова

ФЕЛЬЕТОН
К О М Н А Т А  № 1 7

Или почему бы не п о -i т. Сумароковская,о которой 
ступить и остальным аги- говорит домохозяйка Чи

бам и вопросам слушателей, лись работой своих агита- 
добился материальной по 1торов, сейчас никаких све- 
мощи одной семье. Или дений об их работе не

" имеют. Так тов Каминир

таторам так ,к ак  тт. Мохов 
и Сверкунов, которые изу
чение Конституции будут 
сопровождать слушанием 
грамзаписи доклада това
рища Сталина на VIII с'езде 
Советов.

Отсутствие системы ра
боты, иллюстраций и тол 
ковых содержательных раз‘- 
яснений при изучении 
Конституции и Положе 
ния—основной недостаток 
в работе многих агитаторов.

Образцово проходят за
нятия у т. Пархоменко 
(3 к.), который занятия про
водит регулярно 6 раз в 
месяц. Посещаемость пол
ная: из 11 ч .  присутству
ют 10— 11 ч., а грамзапись 
речи товарища Сталина 
на предвыборном собрании 
в Москве слушало 17 чел. 
Занятия проходят живо и 
интересно. Т. Пархоменко 
знакомит своих слушателей 
с биографиями вождей 
партии и правительства. 
Это неплохо было бы про
водить и каждому агита
тору.

Интересно строит заня
тия и т. Сверкунов (1 курс), 
который в каникулы про
чел сам лекцию о проис- 
хождении^ человека. Слу
шатели очень заинтересо
вались. Он повел их тогда 
в анатомический отдел 
Мединститута и историче
ский музей. На глазах у 
т. Сверкунова растет ак
тивность его слушателей. 
Так Омерович, Баранова, 
Никифорова, которые вна-

кунова: „Она у нас как 
своя. Мы очень довольны 
нашей Катей". Это очень 
высокая оценка.

Но у некоторых товари
щей имеются несерьезные 
отношения к ответствен
ной работе агитатора. Как 
иначе можно назвать раб о 
ту т. Мартынова (истфак), 
который к занятиям мало 
готовится, изучение Консти
туции проводит простой 
читкой без иллюстраций, 
а занятия о 8 марте и Па
рижской Коммуне совсем 
не проводил.

Или т. Гришин и Ива
нов К . ,  которые совсем 
прекратили работу после 
12-ю декабря 1937 г.

Пролог
29 вгуст а 1937 г. Коридор об

щежития. На стене списки р а с 
пределения жильцов по комнатам.

К узн ец ов  С. (читает списки) 
Комната j>fe 17— Надежиин, Чепен- 
ко, Кузнецов С., Казаров, Патла- 
ев. Гм... не знаком ни один. Какие- 
то все неприятные фамилии... и с 
этими то людьми мне придется 
жить в одной комнате...

Патлаев (подходит, читает): 
Надеждин, Чепенко... Патлаев. Так. 
И я здесь. Н у, я им покажу 
(уходит ).

К узнецов: Какой несимпатич
ный студент. Ох, я его, кажется, 
ненавижу.

Д ействие 1-е 
В ком нат е № 1 7 .
Чепенко: „Как старком, пред

лагаю установить дежурства по 
комнате и . . .

Чатлаев: Я против. Дежурьте, 
если хотите. Я и так несу много 
общественной работы—член бюро 
комсомола химфака, член фото
кружка и вообще член.

Кузнецов: Установить деж ур
ства. Я тоже член. Ох, я его 
ненавижу.

Чепенко: Ты перестанешь?
Патлаев: W as?Ich bin Student? 

Стол—Tisch, рыба Fisch.
К узн ецов (злейшим топотом): 

Я его сейчас выкину в форточку.
Патлаев: Стол Tisch, рыба Fisch.

Д ей стви е 3-е
Там ж е, в 12 ч. ночи. П олум рак, 

над койкам и светятся огоньки  
папирос. Эт о курят  Надеж дин, 
К азаров и К узн ец ов. Ф орт очка  
закры т а. М олчание.

К узн ец ов (задумчиво): Какая 
противная фамилия Патлаев.

Чепенко: Да__
Курит.
Патлаев (входит с гит арой ): 

Поет. В глубокой теснине Дарьяла, 
где роется Терек во мгле, старин
ная башня стояла...

В се (к  Пат лаеву): Ты видишь 
мы спим, прекрати пение...

Патлаев: Ах, вы спите? Ну, и 
спите. .С пи, кто может, я спать не 
могу"—указал поэт. (П оет)...—В 
той башне угрюмой и тесной ца
рица Тамара жила, прекрасна, как 
ангел небесный, как демон ковар
на и зла.

Ч епенко (кричит): Братцы,
держите меня, я его сейчас вдарю...

выделил на эту работу 
только что принятого в 
комсомол т. Савинова. П о 
сле двух занятий дом охо
зяйки заявили, что они его 
совсем не понимают, Ками
нир это хорошо знал и сам, 
но все же послал, а коми
тет не проверил посланного.

А г и т а ц и о н н а я  работа 
очень сложна и ответствен
на, поэтому на нее надо п о 
сылать людей проверенных 
и хорош о политически под
готовленных.

Комитет комсомола ист
фака слабо руководит и 
проверяет работу агитато
ров, бездействуют комсор
ги, к подбору агитаторов 
подходят несерьезно.

Н. Кузьмин

ПОДГОТОВКА К 1 МАЯ
Весело и интересно про- физкультурников

ведут студенты, научные 
работники и служащие уни
верситета великий праздник 
1-е мая. Кроме общеуни
верситетского вечера будут

Студенты примут участие 
в общ егородской прогулке 
комсомольской организации 
Саратова за город, намечае
мой на 2 мая

проведены вечера самодея-i В 3-м корпусе открывается
тельности студентов и слу
жащих на факультетах и в 
общежитиях. 250 физкуль
турников университета при
мут участие в общегород
ском первомайском параде

выставка, отражающая успе
хи культурного строитель
ства СССР за 20 лет.

Все майские дни в универ
ситете будет работать зву
ковая кино-установка.

Буфетчица в 111 корпусе Пе- 
редреева уже неоднократно вы
зывала возмущение студентов и 
служащих университета своим 
возмутительно грубым отношени
ем к покупателям. Но, оказывает
ся, Передреева не только грубо 
обращается с покупателями, но и 
вообще работает нечестна. Неда в-

НАМ ПИШУТ
но буфет получил колбасу. Роздав 
своим знакомым по нескольку ки
лограммов колбасы,Передреева за
явила студентам и служащим, при
шедшим завтракать, что колбасы 
не было и нет. Служащие и сту
денты в письмах в ред. „Сталинец* 
справедливо требуют убрать 
Передрееву из буфета.

Патлаев: Ты не такой член,
как я, я важнее. И вообще дежур
ства не нужны. Каждый должен 
убирать у своей койки. Подме
тайте мусор у своего дома, как 
говорит русская пословица.

Ч епенко, Н адеж дин, К узне
цов: Ах так, ладно. Не будем  
дежурить на зло. (Скрипят з у 
бами).

Казаров (задум чиво): Ну, и я 
с Вами. (Начинает скрипеть).

Д ействие 2-е
К омнат а №  17. 6  час’в вече

ра . З а  ст олом  занимаются Че
пенко, Надеж дин, Кузнецов, К а
заров.

Патлаев (аккуратно убирает  
свою койку, сбрасывает со своей 
эт аж ерки для книг остатки се
ледок, засохш ие луковицы и проч. 
мусор): Поет—.В  глубокой тесни
не Дарьяла, где роется Терек во 
мгле... (отметает * от койки на 
средину комнат ы большую кучу  
м усора)—...Старинная башня стоя
ла... Н у-с, вот я и кончил.

Чепенко: Ты долго будешь не 
давать заниматься?

Патлаев: Что? Заниматься? По
жалуйста... Я тоже буду заниматься. 
( Берет книгу). Молчание.

Патлаев (громко): Ich bin Stu
dent?— Я есть студент. Стол—Tisch, 
Рыба—Fisch.

Д ействие 4-е
Там же. 2  часа ночи Темно п а .  

П ат лаев с другом . В р у к а х  у  
него водка . М олча выпивает.

Г олос из темноты: Ведь вот 
подлец, не пригласит в компанию.

Д ругой  голос (мечтательно): 
А когда мы, братцы, последний раз 
выпивали?

М олчание. Патлаев с другом  
пьют.

Г олос и з темноты: Ох, я его не
навижу.

Эпилог
Там ж е . В есна. Д верь  откры 

та . Ч еп енко, Н адеж ди н , К аза
ров, К узн ецов, Патлаев молча 
скрипят зубам и. Вдали проходят  
парами,зажмуривш ись члены ко
митета ВЛКСМ и профкома ун и 
верситета. За  ними т ор ж еств ен 
но ш ествую т члены студсов ета  
общ еж ития во главе с тов. Фир- 
совым. На гл азах  у  них розовая  
к и сея . Все проходящ ие б л а 
ж ен н о  улы баю тся. Немая сцена  
(З а н а в ес). БОИЛЬ
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