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НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Владимир Кириллович
КИРИЛЛОВ
Владимир
Кириллович
Кириллов родился и вырос
в деревне Воронцово И ва
новской области. Отец его,
по происхождению крестья
нин, работал столяром в
Москве и других городах.
Мать, до замужества — тка
чиха Павловского посада,
потом занималась крестьян
ством в семье своего мужа.
С
империалистической
войны отец Владимира Ки
рилловича вернулся инва
лидом. Он остался в д ер ев 
не и принимал деятельное
участие в работе комитета
бедноты, сельского совета,
а потом в организации кол
хоза, членом которого он
состоит и сейчас.
Трудовая
деятельность
тов. Кириллова началась
очень рано. 13-летним маль
чиком он, чтобы помочь
родителям, вынужден был
пойти на заработки—пилить
дрова.
Работа эта его не удов
летворяла. Мечтой юноши
было получить образование,
квалификацию.
Владимир
Кириллович учится слесар
ному ремеслу и, хорошо
Работая на этом заводе тии, подняли его авторитет
овладев им, весной 1922 го
да поступает в качестве с 1932 по 1938 год в каче на заводе еще выше, и в
Семен Васильевич Ко ро ван н ы м
рабочим-штам- слесаря на кольчугинский стве инженера-исследовате- начале июля 1937 года тай
пов родился в 1907 году в повщиком.
завод им. Серго О рджони ля по техническому норми ным голосованием его изби
с. Новой Студеновке, Серрованию и заместителя на рают заместителем, а в янва
В 1935 году в стране кидзе.
добского района, С ар ат о в 
чальника ремонтно-механи ре 1938 года — секретарем
На
заводе
он
вступает
в
развертывается стаханов
ской области, в семье кре- ское движение, борьба за комсомол, выполняет ответ ческого цеха, тов. Кириллов партийного комитета завода.
стьянина-батрака.
сразу ж е становится одним
По решению Централь
высокую
производитель ственные поручения комсо из активистов партийной
ного
Комитета партии он
мольской
ячейки,
потом
О тец тов. Копова н а х о  ность труда.
организации. Партком ис был направлен в феврале
избирается
секретарем
це
дился в кабале у кулаков,
Семен Копов — первым ховой организации ВЛКСМ. пользует его как хорошего этого года на работу в Са
поэтому в семье царила
на
Саратовском заводе ком
В ленинский призыв 1924 докладчика и пропагандиста ратов. 8 марта тов. Кирил
вечная нужда, забота о
байнов
поднимает
знамя
года
партийная организа Тов. Кириллов крепко свя лов избран исполняющим
завтрашнем дне. Об учебе
стахановского
движения
и
ция
завода
имени Серго зан с рабочим коллективом. обязанности секретаря С а
не могло быть и речи.
добивается
замечательных
Орджоникидзе
принимает Он имеет большой автори ратовского горкома ВКП(б).
Бедствие семьи заставило
Товарищ Кириллов зар е
результатов.
тов. Кириллова кандидатом тет, и вскоре его избирают
тов. Копова с десяти лет
*
членом
завкома.
гистрирован
для баллоти
пойти работать батраком
Тов. Копова, как иници в члены ВКП(б), а осенью
Непримиримость к вра ровки кандидатом в депу
этого
же
года,
по
коман
к кулаку Кочкину (посе атора стахановского дви
гам народа и высокая прин таты Верховного Совета
лок Каменка Красного сель жения на заводе, выдвига дировке райкома ВЛКСМ,
ципиальность,
с которой РСФСР по Саратовскому—
он
направляется
на
учебу
совета Сердобского рай о ют инструктором стаханов
тов.
Кириллов
повел
борьбу Фрузенскому избирательно- .
на, Саратовской области). ских методов труда, а в во Владимирский рабфак.
за генеральную линию пар- му округу.
Н
аступает
пора
упорной
Батрачил тов.
Копов у этом году его выдвинули
этого кулака до 1926 го  на работу заместителя на учебы и настойчивого пре
да. С 1926 года по 1929 год чальника отдела
кадров одоления всех трудностей,
ХОРО Ш ИЙ А ГИ ТА ТО Р
встречающихся на пути к
работал в своем хозяйстве завода комбайнов.
Кружок домашних хозяек, человеке, преданном совет
науке.
Окончив рабфак,
в с. Н. Студеновке.
Семен Васильевич Копов Владимир Кириллович по которым руководит аги скому народу, которая вы
В 1929 году т. Копова — кандидат в члены ВКП(б), ступил в Московский ин татор т. Безбородов, выно ковывает из наших детей
призвали в ряды Р абоче был делегатом историче женерно-экономический ин сит благодарность своему достойную смену строите
Крестьянской Красной Ар ского Чрезвычайного VIII ститут. После окончания агитатору за хорошо по лей счастливой жизни в на
Всесоюзного С'езда Сове
мии, где он пробыл до тов и делегатом XVII Все института он работал ин ставленные занятия с домо шей стране.
Мы,
женщины-домохо
женером
в
Московском хозяйками, за вниматель
1931 года.
российского
С'езда
Со представительстве Кузнецк- ность, с которой он гото зяйки с радостью отдадим
В 1931 году Семен Ва ветов.
вит нас к выборам в Вер свои голоса за Екатерину
строя.
Владимировну Каменкову.
ховный
Совет РСФСР.
На
партийную
работу
Товарищ
Копов
зареги
сильевич поступает черно
Домохозяйки: ДураТов.
Безбородов
полно
и
тов.
Кириллов
впервые
был
стрирован
для
баллотиров
рабочим на
Саратовский
сова Л. В., Елисеева
выдвинут на московском хорошо рассказал нам о
ки
кандидатом
в
депутаты
завод комбайнов. Трудно
П. Ф., К рылова Е.,
Верховного Совета РСФСР заводе „Фрезер", куда он кандидате в депутаты в
дается техника, но он на по Сталинскому
Крылова М. Е. и др.
избира по личной просьбе был пе Верховный Совет РСФСР
стойчиво ею
овладевает тельному округу гор. Сара реведен Московским коми Екатерине
21-й избирательный у ч а 
Владимировне
Каменковой, о прекрасном сток .
тетом ВКП(б).
и становится квалифици това.

Семен Васильевич

копов

26 ИЮНЯ — ДЕНЬ ВЫБОРОВ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

О РАБОТЕ АГИТАТОРОВ
Большое доверие оказано кифиров, Сорокина и Нев
товарищам, которым пору зоров, но ни один из них
чено дело большевистской до сих пор еще не был в
агитации за кандидатов ста своем доме и не провел
линского блока коммуни никакой работы. Этих т о 
стов
и беспартийных. варищей приходится разы
Они, очевидно,
Много замечательных аги скивать.
совсем
забыли,
что осталось
таторов среди этих товари
щей. Среди них агитаторы всего лишь 10 дней, а р а
по
Первомайской улице боты у них очень много.
21-го избирательного уча Особенно позорно, недо
стка тов. Гаусс, Перегудова, стойно звания комсомольца,
Шаломатина, Петелина, Ти поведение агитатора Нев
мофеева, Гайдуков. Эти т о  зорова, его выделили очень
варищи
регулярно зани давно, но он нисколько не
маются со своими кружка начал работать и до сих
ми, некоторые из них (Ти пор не знает точно номера
мофеева, Перегудова) не своего дома.
С ним беседовали и в
прерывали занятий, с ^ д е 
парткоме,
и в комитете
кабря. Они закончили изу
чение Конституции и „Поло комсомола. Он давал везде
жения о выборах в Верхов обещания, но на деле совер
ный Совет РСФСР". И сей шенно ничего не сделал.
час агитируют за нашего Все сроки ожидания выпол
кандидата товарища Ка нения его обещаний прошли.
менкову. У них хорошая О тов. Невзорове следует
посещаемость в кружках, серьезно подумать бюро
интересно и живо при ак ВЛКСМ химфака.
Агитатору
Просвиркитивном участии слушателей
больше
уде
проходят занятия. Обо всех ной надо
о них очень хорошо отзы лять времени работе на
У
нее
почти
ваются их слушательницы. участке.
избиратели еще не
Их ждут на занятия. Кроме все
того они провели большую 'проверяли себя в списках.
организационную
работу Всем этим товарищам надо
организовать
по своему дому. Учли и немедленно
знают всех своих избирате работу: приступить к заня
лей, к 8/VI все их избира тиям и организовать п ро
тели проверены в списках. верку списков. Перелом
Эти товарищи безусловно должен быть достигнут в
заслуживают быть отмечен ближайшие 2—3 дня и толь
ными как честно и предан ко тогда агитационная ра
но относящиеся к своему бота по Первомайской улице
поднимется на надлежащую
делу.
Но есть и плохие. Еще высоту.
Организатор агитаторов
в начале мая были выделе
ны на агитработу т. т. Ни- избир. участка Фортунатов.

Литература к выборам
в Верховный Совет РСФСР

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

практике

геологию, геоморфологию, работах будут заметны про
полезные ископаемые, ме белы по этим вопросам.Пра
теорологию, почвенные б о  вильные выводы сделать
гатства, биологические, вод будет очень и очень труд
но, а ведь это самое важ
ные и т. д. и т. д.
Все эти данные влияют ное. Задача географа в том
на направление специали и состоит, чтобы обобщить,
зации сельского хозяйства сделать, на основе неопро
и промышленности района вержимых фактов, ясный
и географ, изучив богатства научный вывод.
Студенты младших кур
района, создав себе ясную
картину, должен сделать сов должны сделать из
ответственное дело—опре этого письма вполне опре
делить направление специа деленный вывод.
И. Недовесов,
лизации района. Но для[
изучения богатств района,' гор. Орел, Орловск. обл.
как видно, запас знаний у
географа должен быть со
лидным. Те студенты, ко
торые
имели
„хвосты"
по
отдельным
пред
Профком
и
комитет
метам,
будут
чувство ВЛКСМ в период летних
вать очень большие труд каникул организуют следу
ности, и в их описательных ющие экскурсии и прогул
ки для студентов-отличников и ударников учебы:
С В О Д К А
Саратов —Москва—Саратов
арато в—Киев— Саратов
о ходе сдачи экзаменов на 10-е июня ССаратов
— Тбилиси — С ара
Неудов тов
I Обязано
УдовлеСдали
летвори
Сдано
Факультеты
сдать
отлично творител. тельно
С аратов— Балашов — С ара
| по I/VII
тов.
Д ля велосипедистов:
6
238
322
566
1164
Х им ф ак. .
С аратов—Синенькие (ф ос
(48%)
фор. рудники)—Саратов.
10
275
321
576
1212
Физмат . .
Пешеходная экскурсия —
(47%)
обратно на пароходе.
397
320
717
975
Биологич. .
Д ве экскурсии на автома
(73%)
шине—в июне и августе
216
187
407
599
Географич.
по путям боев Чапаевской
(70%)
дивизии.
485
534
1019
1219
Геопочвен.
П рогулка на Шумейские
(83%)
острова с ночевкой.
119
175
299
742
Исторический
Студенты, желающие уча
(40%)
ствовать в этих экскурсиях
1859
1700 25 или и прогулках, должны по
3584
5911
В с е г о
1,1 из д ать заявление в профком
или
или
60%
всех
д о 17/VI-38 г.
47,1
от
51
%
от
в %%
А. Кузнецов
сдан.
сдан.
сдан,

В этой статье я расскажу,
что из себя представляет
производственная практика
географического
факуль
тета.
Весь IV курс географ и
ческого факультета нахо
дится сейчас на практике
в районах Саратовской об 
ласти и несколько человек
в районах других областей.
В числе последних нахо
дится ипишущийэти строки.
Большую, довольно тру д
ную и ответственную, но
и очень интересную работу
предстоит сделать студен
там - географам — изучить
район области всесторонне,
сделать выводы и описать
его развитие с момента воз
никновения и по настоящее
время.Изучить район всесто
ронне, это значит изучить его

Летний отдых
студентов

По-большевистски провести осенние экзамены

культета, проведя регистрацию
Горячая забота партии, прави
соцобязательств, забыли о самом
тельства и лично товарища С талина
главном—руководстве соцсоревно
о высшей школе обязывает весь
ванием и ударничеством среди
и. о. декана географического
Научной библиотекой при СГУ (О функциях участковых избира коллектив университета провести
студентов. Учебная часть дирек
факультета.
экзаменационную
Конкретные предстоящую
получены следую щ ие новинки к тельных комиссий.
ции также не проявляет особой
выборам в
Верховный
Совет указания по работе избирательно сессию в полном соответствии с
заботы о создании нормальных у с 
решением
1-го
Всесою
зного
с
о
в
е
го
участка).
РСФСР:
О собенно большой процент не ловий для сдачи экзаменов сту
5. В от о н а —б у р ж у а зн а я „ д е  щания работников высшей школы сданных экзаменов по картогра
дентам географического факуль
1. И зби р ател я м о в ы б о р а х в мократия". Сборник статей и ма СССР, которое указало на необ
В ер хов н ы й С овет РСФСР. С бор териалов о выборах в капитали ходимость тщательной подготовки фии, физгеографии, имеются не тета, а ограничиваются обильным
ник под редакцией А . Вышин стических странах. Сарат. обл. и проведения
экзаменационных сданные экзамены по ленинизму потоком сводок , списков, ф орм ,
сведений и проч. Н е укрепляет
ск ого, стр. 79. (В книге имеются госуд. изд-во 1938 г., стр. 68.
сессий, указало, что наряду с вы и социализму.
Студенты IV курса, находящиеся деканат факультета работниками,
разделы: Итоги выборов в Вер
сокими требованиями к студентам
6 . Как вы бирали в Г о су д а р с т  руководители вузов должны „соз с 1 июня в районах Саратовской не отводит помещ ение для заня
ховный Совет СССР, избиратель
ная система в РСФСР и^ в б у р  в е н н у ю д у м у . 133 стр. № 234670. дать все условия для нормального области на производственной прак тий студентов.
тике, из 290 человеко-дисциплин
жуазных странах, Российская С о  В этом сборнике помещены статьи: прохождения экзаменов.
Н о несмотря на все вышепере
ветская Федеративная Социали Бы чкова Л . Из истории выбо
На географическом факультете сдали 271. Таким образом и здесь численные недостатки в работе
ров
в
Государственные
думы
стическая Республика, В ер х о в 
с подготовкой и проведением эк часть студентов уехала на прак факультета имеется ряд полож и
ный Совет РСФ СР, Сталинский царской России; Б е р ж е в и ч А. заменационной сессии в настоя тику, не сдав полностью экзамены. тельных сторон: удовлетворитель
избирательный закон, щ ее время дело обстоит не вполне
блок коммунистов и беспартий Царский
Студенты 5-го курса держат го но организована производственная
ных непобедим . Кроме того, в 4 статьи о выборах на заводах и удовлетворительно.
сударственные экзамены. Прошед практика, подобраны руководите
воспоминания
рабочих
о
выборах
книге помещены 43 ответа на во
Всего на факультете за всю эк шие заседания показали, что в ли, студенты распределены по ра
в Государственны е думы).
просы избирателей). № 143366.
заменационную сессию
должно основном наши выпускники будут бочим местам. Среди студентов и
7. Наш опы т. А ги тац и он н о-м ас быть сдано 611 человеко-дисцип хорош ими географами. Так, в пер проф.-преподавательского
соста
2. ПРОТАСОВ Н. А ги татор ы с о в а я р а б о т а по
вы борам
лин, из них сдано на 7/V1-38 г. вый день экзаменов 1/VI из 9 сда  ва имеется достаточная прослойка
на
и зби р ател ь н ом
у ч астк е В ер ховн ы й С овет СССР в С та 449 дисциплин, итого несданных
но: 6 отлично, 3 удов., 2-й ден ь отличников и ударников учебной
стр. 40, № 234932. (Опыт агита линском р ай он е Москвы. ОГИЗ остается 162 человеко-дисциплины.
З/V l из 11—отлично 5 и удовл работы. Такие студенты-отлични
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