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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.

Обращение окружного предвыборного совещания
Ко всем избирателям Саратовского городского 

избирательного округа

О ТКРЫ ТО Е ПИСЬМО
Всем избирателям Саратовского городского 

избирательного округа №  240 по выборам  
в Совет Союза

Приношу свою глубокую благодарность за высокое 
доверие, оказанное мне избирателями Саратовского го
родского избирательного округа № 240, выдвинувшими 
меня кандидатом в депутаты Совета Союза. Даю свое 
согласие баллотироваться в Совет Союза но Саратов
скому городскому избирательному округу №  240.

И. ВЛАСОВ
7 декабря 1940 г . ,  г. С аратов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Саратовско
го городского избирательного округа № 240 по 
выборам в Совет Союза о регистрации канди
дата в депутаты Совета Союза секретаря Сара
товского областного и городского комитетов

ВКП(б)

ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА ВЛАСОВА

Дорогие товарищи!
Приближается знамена

тельный день выборов д е 
путата в Совет Союза Вер
ховного Совета СССР от 
Саратовского городского 
избирательного округа 
№ 240. Приближается день, 
когда трудящиеся города 
на основе всеобщего, рав
ного и прямого избиратель
ного права при тайном го
лосовании изберут своего 
достойного представителя 
в высший орган государст
венной власти Союза С о
ветских Социалистических 
Республик.

Избирательная кампания 
вызвала новый производст
венный под'ем на предприя
тиях, в учреждениях и 
учебных заведениях города. 
Ко дню выборов трудящие
ся готовят лучшие подар
ки, добиваясь досрочного 
выполнения годовых про
изводственных программ, 
умножая ряды стахановцев 
и отличников, поднимая 
производительность труда, 
укрепляя социалистическую 
трудовую дисциплину. В 
день выборов трудящиеся 
города еще раз продемон
стрируют морально-поли
тическое единство совет
ского народа, свою предан
ность большевистской пар
тии, великому Сталину.

Мы—представители заво
дов, учреждений, учебных 
заведений, Красной Армии, 
представители коммунисти
ческих, профессиональных, 
комсомольских и других 
общественных организаций 
и обществ трудящихся Са
ратовского городского из
бирательного округа—еди
нодушно поддерживаем 
предложение рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих заводов 
„Универсаль11, „Тракторо- 
деталь", имени Кагановича, 
паровозоремонтного заво
да НКПС, судоремонтно
го завода, СарГРЭС, трам- 
парка и других предприя
тий гор. Саратова, а также 
научных работников Инсти
тута зернового хозяйства 
юго-востока СССР, научных 
работников и студентов 
I осударственного универ
ситета, медицинского ин
ститута, педагогического 
института, автодорожного 
института, института меха
низации сельского хозяй
ства, выдвинувших канди
датом в Совет Союза от 
нашего избирательного ок
руга одного из лучших 
сынов народа, испытанного 
и стойкого большевика- 
сталинца, руководителя са
ратовской областной пар
тийной организации това
рища Ивана Алексеевича 
Власова.

Товарища Власова хоро
шо знают рабочие, инже
нерно-технические работни

ки и служащие фабрик и 
заводов области, предприя
тий транспорта, работники 
науки и искусства, студенты 
и домохозяйки, бойцы и 
командиры. Мы все знаем 
его как преданного сына 
большевистской партии и 
верного слугу народа, как 
государственного деятеля, 
твердого в проведении л и 
нии большевистской пар
тии и чуткого к нуждам 
трудящихся.

ТоварищСталин говорил, 
что „Избиратели, народ 
должны требовать от своих 
депутатов, чтобы они оста
вались на высоте своих за
дач, чтобы они в своей ра
боте не спускались до уров
ня политических обывате
лей, чтобы они оставались 
на посту политических де
ятелей ленинского типа, 
чтобы они были такими же 
ясными и определенными 
деятелями, как Ленин, что
бы они были такими же 
бесстрашными в бою и бес
пощадными к врагам наро
да, каким был Ленин, что
бы они были свободны от 
всякой паники, от всякого 
подобия паники, когда д е 
ло начинает осложняться и 
на горизонте вырисовывает
ся какая-нибудь опасность, 
чтобы они были так же 
свободны от всякого подо
бия паники, как был свобо
ден Ленин, чтобы они были 
так же мудры и нетороп
ливы при решении слож
ных вопросов, где нужна 
всесторонняя ориентация и 
всесторонний учет всех 
плюсов и минусов, каким 
был Ленин, чтобы они бы
ли так же правдивы и че
стны, каким был Ленин, что 
бы они так же любили свой 
народ, как любил его 
Ленин".

Именно таким деятелем 
ленинско-сталинского типа 
является наш кандидат— 
Иван Алексеевич Власов.

Мы обращаемся ко всем 
избирателям Саратовского 
городского избирательного 
округа с призывом еще 
более усилить борьбу за 
дальнейшее повышение 
производительности труда 
и укрепление трудовой дис
циплины, за новые успехи 
в деле дальнейшего укреп
ления хозяйственной и обо
ронной мощи нашей Р о д и 
ны. Мы призываем всех из
бирателей Саратовского 
городского избирательного 
округа еще раз продемон
стрировать 2 2  декабря—в 
день выборов депутата в 
Совет Союза—наше един
ство и нашу сплоченность 
вокруг большевистской 
партии и гениального вож
дя всех народов великого 
Сталина.

Рабочие, инженеры, тех
ники, служащие, ученые, 
студенты, домохозяйки и 
все избиратели Саратов
ского городского избира
тельного округа! 2 2  декаб
ря все, как один, явимся к 
избирательным урнам и от
дадим наши голоса за кан
дидата сталинского блока 
коммунистов и беспартий
ных, за верного слугу на
рода, стойкого большевика- 
сталинца Ивана Алексееви
ча Власова!

Да здравствует Всесоюз
ная Коммунистическая пар
тия большевиков— передо
вой отряд трудящихся 
СССР!

Да здравствует наш ге
ниальный вождь, наш друг, 
отец и учитель великий 
Сталин!

Рассмотрев и обсудив 
протоколы общих собраний 
рабочих, инженерно-техни
ческих и научных работни
ков, студентов и служащих: 
ордена Трудового Красного 
Знамени Института зерно
вого хозяйства юго-востока 
СССР; з а в о д о в — „Тракто- 
родеталь", судоремонтного, 
паровозо-вагоноремонтного 
НКПС, Волжского чугуно
литейного, СарГРЭС, заво
да им. Кагановича; бойцов, 
командиров и политработ
ников Саратовского гарни
зона; медицинского инсти
тута, автодорожного инсти
тута им. Молотова, инсти
тута механизации сельского 
хозяйства им. Калинина, 
Госуниверситета им. Ч ер
нышевского, педагогиче
ского института и других, 
выдвинувших кандидатом в 
депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР 
от Саратовского городско
го избирательного округа 
N° 240 Ивана Алексеевича 
Власова, а также, рассмот
рев его заявление о согла
сии баллотироваться по Са
ратовскому городскому из
бирательному округу, О к
ружная избирательная ко
миссия установила, что вы
ставление кандидатуры тов. 
Власова Ивана Алексеевича 
произведено в полном со
ответствии со ст. ст. 56, 
57, 58 „Положения о вы
борах в Верховный Совет 
СССР11 и Указов Президиу
ма Верховного Совета 
СССР — „О сроках избира
тельной кампании при вы
борах в Верховный Совет 
СССР по отдельным изби
рательным округам 11 от 11 
ноября 1940 года и „О дне 
выборов депутата в Совет 
Союза от Саратовского го
родского избирательного 
округа № 240“ от 12 нояб
ря 1940 г.

Окружная избирательная 
комиссия постановила:

На основании ст. 60 „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет С С С Р“ заре
гистрировать для баллоти
ровки в Совет Союза ' по 
Саратовскому городскому 
избирательному округу 
№ 240 Ивана Алексеевича 
Власова, 1903 года рожде
ния, члена ВКП(б), первого 
секретаря Саратовского об
ластного комитета ВКП(б), 
проживающего в городе 
Саратове.

На основании ст. 6 6  „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет СССР“ — 
включить кандидатуру тов. 
Власова Ивана Алексеевича 
в избирательный бюллетень 
по Саратовскому городско
му избирательному округу 
№ 240.

В соответствии со ст. 65 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет С С С Р“ и 
Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 11 
ноября 1940 года „О сро
ках избирательной кампа
нии при выборах депутатов 
в Верховный Совет СССР 
по отдельным избиратель
ным округам 11—постановле
ние опубликовать для все
общего сведения в област
ной и городской печати.

Председатель О к
ружной избиратель
ной комиссии Сара
товского городского 
избирательного ок
руга № 240 Е. Колу- 
щинский; зам. пред
седателя А. Ключни
ков; члены комиссии:
А. Коган, В. Вагнер, 
М. Горидько, Е. Бай- 
гунова, М. Афанась
ев, П. Карганов,
Л. Комаров, Е. Луп- 
пов; секретарь ок
ружной избиратель
ной комиссии А. Ра
зумовский

ПО УНИВЕРСИТЕТУ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
4 декабря бюро ВЛКСМ 

геолого - почвенного фа^ 
культета заслушало отчеты 
комсомольцев- агитаторов, 
работающих на избиратель
ном участке № 52.

Было заслушано 4 отчета. 
Все отчитывающиеся про
вели по 4—5 занятий, это 
тт. Попова, Мурылева, Гар
шина и Моллер.

Агитатор тов. Попова 
предложила организовать

из домохозяек кружки 
ПВХО И ГСО. Бюро ВЛКСМ 
факультета обсудило это 
предложение и вынесло 
решение по этому вопросу: 
выявить всех домохозяек, 
желающих заниматься в 
кружках, организовать из 
них кружки и дать инструк- 
торов-руководителей круж 
ков из числа комсомольцев.

Чл. бю ро  ВЛКСМ
Клюев А.

Новый состав месткома
Тайным голосованием со

брание коллектива сотруд
ников университета избра
ло новый состав МК и реви
зионную комиссию. На пер
вом заседании МК обязан
ности между членами были 
распределены так: предсе
датель Мустафин И. С., 
секретарь Сахарова Н. Н., 
председатель комиссии по

зарплате Ж утеев С. А., 
культкомиссии Бы стрени^ 
жилищно-бытовой — Пут- 
нынь, соцстраха (зам. пред
седателя) Любомирова А. Т., 
по охране труда—Колычев, 
казначей — Канышова. В 
этих комиссиях работают 
такж е члены МК тт. Фрон- 
тасьев, Валенрод, Вебер.

22 декабря—день выборов 
депутата в Совет Союза 
Верховного Совета СССР. 

Все на выборы!



По-большевистски организовать работу 
на избирательном участке

Выборы в Совет Союза по 
240-му избирательному округу 
в текущем году отличаются тем, 
что вся подготовительная работа 
к ним должна быть проведена в 
максимально короткие сроки. Это 
требует от каждого из нас, рабо
тающих на том или ином участке 
избирательной кампании, особен
ной настойчивости, четкости и от
ветственности за порученную ра
боту. Только при соблюдении этих 
условий мы вправе рассчитывать 
на успешное завершение кампании 
в целом.

Как идет подготовительная ра
бота по 37-му избирательному уча
стку?

Возьмем Л!ки4ь два вопроса — 
npOBiepKia и уточнение списков 
избирателей и агитационно-массо
вая работа на участке.

Первые дни работы по спис
кам, переданным на участок Ки
ровским райсоветом, показали, что 
оки составлены совершенно н еудо
влетворительно. Границы избира
тельного участка ясные и точные 
на плане, в натуре оказались 
чрезвычайно путаными и сложны
ми. И внести здесь  полную яс
ность депутат райсовета, ответст
венный за составление списков, 
тов. Н. И. Усов и его бригада не 
сумели. Путаница в границах уча
стка отразилась на качестве спис
ка. 295 человек, занесенные в спи
сок 37-го участка, в этом районе, 
кал оказалось, не проживают и 
должны быть занесены в список 
по другому избирательному участ
ку. Зато 370 человек, проживаю
щих в районе 37-го участка, ока
зались пропущенными.

Некоторые товарищи, в частно
сти руководивший составлением  
списков товарищ Усов, об’ясняют 
эти пропуски тем, что район 37-го 
избирательного участка чрезвы

чайно разбросан и что в силу 
этого почти невозможно было со
ставить список избирателей с уче
том каждого избирателя. Факты 
ж е говорят о другом: о том, что 
многие товарищи, которым было 
поручено составлять списки, от
неслись к своему дел у  чрезвы
чайно недобросовестно. Иначе, как 
могло случиться, чтобы были про. 
пущены при составлении списков 
жители большого дома-общежития  
Водопроводного фильтра, находя
щегося в центре избирательного 
участка? Ни один избиратель из 
этого общежития, а их оказалось 
около 100 человек, не был внесен 
в список. То ж е самое и»<ело ме
сто и с общежитием кирпичного 
завода, где сразу было пропущено 
63 избирателя. Есть случаи, когда 
пропущено по-нескольку домов 
подряд. Много случаев, когда в 
список избирателей записаны толь
ко жильцы одного дома под  
определенным номером, в то вре
мя как жильцы ряда домов под  
этим ж е номером, расположен
ных позади основного домовладе
ния, оказывались пропущенными. 
Случаев искажения в списках 
имен, фамилий и т. д. также 
очень много.

Участковой избирательной ко
миссии приходится по сущ еству  
составлять новый список избира
телей. Неточности его требуют 
особенного внимания комиссии к 
организации проверки этого спис
ка. Особая роль и ответствен
ность за это ложится на агит
коллектив. Агитаторы должны по
мочь участковой избирательной ко
миссии проверить занесен ли тот 
или иной избиратель в список. Эта 
работа должна быть закончена в 
самый кратчайший срок. Однако, 
размах этой работы нельзя счи
тать в какой-нибудь степени у д о 

влетворительным. У ж е 8-й день  
идет проверка списков, а около 
200 избирателей все ещ е не про
верены. Многие из этих избирате
лей до  последнего дня даж е не 
знали о том, что давно уж е нача
лось обозрение списков. Агитаци
онный коллектив не cyitteji охва
тить всего участка в целом и раз
вернуть на нем агитационно-мас
совую работу. Значительное число 
избирателей до сих пор остается  
вне поля зрения агитколлектива и 
это естественно сказывается на 
ходе проверки списков. Подмена 
планомерной систематической ра
боты штурмом не может дать и 
не даст удовлетворительных ре
зультатов.

Отношение некоторых агитато
ров к порученной им работе— по
рой самое небрежное; тт. Малы- 
ченко, Числов и др. вообще не 
показываются на участке. 8 д е 
кабря в последний день проверки, 
когда казалось силы всего кол
лектива должны были быть на
правлены на то, чтобы закончить 
работу в срок — из 59 агита
торов явилось на участок толь
ко 35 чел. Из 9 агитаторов 
физико-математического факуль
тета был на участке лишь I.

Подобная безответственность  
дальше продолжаться не может. 
Партийная и комсомольская орга
низации университета должны по
требовать ответственности от лю
дей за выполнение партийного по
ручения.

Партийные организации факуль
тетов, до  сих пор почему-то стоя
щие в стороне от работы на из
бирательном участке, должны бу
дут усилить внимание агитработе 
и на участки бросить лучшие 
свои силы.

А. ВАСИЛЬЧУК

О бездействующих партгруппах
Однажды на химическом 

факультете случилось не
предвиденное. Надо было 
срочно решить один слож
ный и важный вопрос. Со
брались декан факультета, 
секретарь бюро ВЛКСМ, 
отдельные работники. И 
когда уже все было реш е
но, раздался неуверенный 
возглас: .М ож ет быть парт
оргу показать? 11 Да, действи
тельно надо бы,—подумал 
каждый из присутствовав
ших, но никто не знал, где 
парторг.

Этот вопрос задали себе 
и коммунисты. Парторг ока
зался в отпуску, а когда в 
ноябре на факультете сно
ва вспомнили о партгруппе, 
то пришли к выводу, что 
партгруппы, как таковой, 
не существует. В самом де
ле, последнее собрание бы
ло в мае и вот уже полго
да партгруппа бездейст
вует. А дела большие и 
государственные требуют 
вмешательства коммуни
стов в жизнь факультета. 
Не лучше положение и в 
партийной группе геопоч- 
венного факультета (парт
орг товарищ Дымов). На 
географическом факультете 
парторг тов. Ковшер может 
сказать вам, что работа 
идет, но вряд ли с этим 
можно согласиться. Суетли
вость нельзя назвать рабо
той, а на географическом 
факультете у парторга по
лучается именно так. Вот 
как, например, разговари
вает парторг тов. Ковшер 
о приеме в партию.

Перебегая из корпуса в 
корпус, он встретил комсо
мольца Н. и, уже пройдя 
мимо, вдруг окликнул ком

сомольца. Окликнул и про
молвил:

Слушай, товарищ Н., я 
давно хотел с тобой пого
ворить. Понимаешь, тебе 
бы в партию надо подать. 
Ты подумай.

— Я подумаю,—отвечает 
удивленный товарищ. Ясно, 
что такой подход к делу 
больше похож на анекдот, 
но это факт.

Нельзя сказать, чтобы 
коммунистам этих факуль
тетов не было где поучить
ся. У нас есть большая и 
организационно - сильная 
парторганизация историче
ского факультета, там есть 
и партийное бюро, ко
торое по-деловому вникает 
в жизнь факультета.

Или вот партийная груп
па физико-математического 
ф-та (парторг тов. Сорокин). 
Она небольшая, но жизнь 
ее ничем не напоминает нам 
бездеятельную жизнь парт
групп других факультетов.

Каждый месяц коммуни
сты физмата собираются 
для обсуждения вопросов 
факультетской жизни. Раз
работан Змесячный план 
работы партгруппы.

В мае на собрании парт
группы обсуждалось, как 
изучают коммунисты труды 
классиков марксизма-лени
низма. Выяснилось, что не 
все коммунисты, научные 
работники планомерно и 
глубоко изучают марксист
ско-ленинскую теорию.

В октябре партгруппа 
снова вернулась к этому во
просу. Но теперь она разо
брала ход изучения всеми 
научными работниками и 
студентами марксистско-

ленинской теории. Особое 
внимание было уделено вы
полнению Указа Президиу
ма Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 г. 
На собрании партийная 
группа заслушала инфор
мацию декана тов. Шехте- 
ра.

Коммунисты подняли во
прос государственной важ
ности об уплотнении рабо
чего дня научных работни
ков и лаборантов. Парт
группа в деталях разобра
лась в работе отдельных 
сотрудников физмата и пос
ле такого анализа выдвину
ла перед деканом ряд пред
ложений. Сейчас товарищ 
Шехтер предложил науч
ным работникам давать под
робный отчет о проделан
ной работе за каждый се
местр. Зав. кафедрами и 
руководителям лаборато
рий предложено также учи
тывать работу лаборантов 
по точно составленным и 
рассчитанным на полный ра 
бочий день семидневным 
заданием. Ученый совет 
факультета эти предложе
ния ввел в действие.

Не все, конечно, хорошо 
на физмате. Например, весь
ма поверхностно руково
дит партгруппа комсомоль
ской организацией. Сделаны 
еще только первые шаги 
по работе коммунистов в 
группах.

Партийная группа на фа
культете—большая руково
дящая сила и если об этом 
будут забывать коммуни
сты и партийное бюро, то 
вряд ли можно будет до 
конца наладить всю работу 
факультетов.

И. Николаев.

УРОКИ ОДНОГО СОБРАНИЯ
Недавно комсомольскому 

собранию истфака приш
лось обсуждать проступки 
нескольких комсомольцев 
3-го и 4-го курсов.

Вот Глазунов, Провото- 
ров, Греднев, Попов, Коков- 
кин, которые не видят ни
чего предосудительного в 
пьянках. Студент В. Кузь
мин за бутылкой забыл о 
своем комсомольском долге 
и дружески пьянствовал с 
совершенно неизвестным 
ему человеком. Мартынов 
и Савинов тож е не прочь 
выпить. А Савинов, охотно 
говорящий всем и каждому 
о высокой морали, сам со
вершал хулиганские поступ
ки.

Собрание долго и спорно 
обсуждало поведение этих 
студентов. Много было 
хороших речей, из которых 
выяснилось, что комсомоль
цы истфака безусловно 
осуждают пьянки и хули
ганство, но это были хоро
шо знакомые выступления, 
повторяющиеся при каждой 
такой „неожиданности*. И 
даже больше, поведение 
отдельных участников соб
рания и вскрывшаяся из 
прений позиция бюро 
ВЛКСМ говорят о том, что 
комсомольцы истфака за
бывают о главном.

Бюро ВЛКСМ истфака 
до последнего времени за
малчивало хулиганское по
ведение Греднева и Глазу
нова и сам факт пьянки в 
общежитии, а секретарь 
бюро ВЛКСМ тов. Колмов- 
ский, зная о происшедшем, 
даже не поговорил с Гла
зуновым и Провоторовым. 
В формулировке мотивов 
исключения этих людей из 
комсомола бюро постесня
лось  квалифицировать по
ведение Глазунова и Гред
нева, как хулиганское, по
стеснялось вещи назвать 
своими именами.

И многое из того, что 
было сказано выступавши
ми напоминало эту непра
вильную позицию бюро 
ВЛКСМ. Коковкин заявил, 
например: „За стакан пива 
меня не исключат, дадут 
выговор, а его через пол
года снимут*4. По всей ве
роятности Коковкин ничего 
не понял из того, что го
ворилось на собрании, ду
мая, что к нему просто

придираются. Активный 
комсомолец Ефанов, когда 
его попросили высказать 
свое, отношение к поступ
ку Провоторова и др., ук
лонился от прямого отве
та, запутался в многочис
ленных „если“ и побоялся 
выступить с осуждением 
своих товарищей.

Но если пря мо поста
вить перед  собранием во
прос: Где причина того,
что хорошая, здоровая 
комсомольская организация 
истфака до сих пор не 
может изжить время от 
времени повторяющихся 
случаев пьянок, хулиганст
ва? Что делать, чтобы та
кие позорные факты не 
повторялись? То надо от
ветить так: комсомольская 
организация истфака, и в 
первую очередь бюро 
ВЛКСМ, не имеет больше
вистски непримиримого, 
принципиального отноше
ния к фактам бытового 
разложения. Боязнь гласно
сти, вера в плаксивые рас
каяния любителей вы
пить— вот что мешает ком
сомольской организации 
истфака правильно оценить 
эти факты, сделать необхо
димые выводы и изжить слу
чаи пьянства и хулиганст
ва среди некоторых сту
дентов факультета.

Вузовский комитет
ВЛКСМ утвердил решение 
комсомольского собрания 
истфака об исключении 
Греднева, Глазунова и Про
воторова из комсомола и 
исправил неверное решение 
этого собрания, дав выго
вор комсомольцу Попову и 
исключив из рядов комсо
мола В. Кузьмина.

Эти случаи не должны 
пройти бесследно. Студен
честву нужно твердо пом
нить один из основных 
принципов морали совет
ской молодежи: быт— это
политика. Значит нельзя 
считать частным, личным 
делом хотя бы самое ма
лейшее проникновение в 
нашу среду пьянства, ху
лиганства, аморального по
ведения.

Нужно усилить полити
ко-воспитательную работу 
на всех факультетах и бес
пощадно изгонять из на
шей среды разложившихся 
людей.

Открылся 
спортивный зал
7 декабря в торжествен

ной обстановке открылся 
спортивный зал.

Войдите в зал, товарищи! 
Добро пожаловать! Он свет
лый, чистый и большой. 
Вы можете тренироваться 
в прыжках в высоту и дли
ну, заниматься гимнасти
кой, боксом. На расчерчен
ной площадке вы будете 
играть в волейбол, баскет
бол. С винтовкой в руке 
вы будете преодолевать по
лосу препятствий.

На открытии зала физкуль
турники горячо выразили 
свое большое удовлетворе
ние заботой партии и пра
вительства, которая ока
зывается спортсменам на
шей страны.
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