П Р О Л Е Т А Р И И В С Е Х С ТРАН , С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь!

Д а зддравствует наш первый всена
родный
О рган п артийн ого ком итета, к ом итета ВЛКСМ, проф ком а и М К С аратовского
________го с у д ар с тв е н н о го у н и в е р си те та имени Н. Г. Ч ерны ш евского.

Союза, г гениальный вождь трудящихся
всего миира, великий СТАЛИН!
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Т О В А Р И Щ И

кандидат в депутаты Совета

И З Б И 1 Р А Т Е / 1 И!

Выберем в депутаты Совета Союза верного сына на(ашей социалистической родины—
стойкого, непоколебимого болзльшевика

Альберта Робертовичаг СТРОМИНА

Альберт Робертович Стромин
принадлежит к тому поколению
большевиков, которые вошли в
революцию совсем еще юноша
ми и которых целиком воспита
ли и воспитывали непобедимая
партия Ленина—Сталина н слав
ный ленинский комсомол.
К моменту Великой О ктябрь
ской социалистической револю
ции тов. Стромину было 15 лет.
Неполных 16 лет тов. Стромин
вступает в ряды комсомольской
организации г. Днепропетровска
(где сразу окунается в кипучую
жизнь комсомола крупного про
летарского города, находивше
гося в центре ожесточенных
фронтов гражданской войны).
Верный призыву товарищей
Ленина и Сталина, комсомол
мобилизует все свои силы на
фронты гражданской войны, где
решаются судьбы победоносной
социалистической революции. В
числе этих комсомольцев—сем
надцатилетний Альберт Р оберто
вич Стромин, который в 1919
году вступает в ряды Красной
Армии, активно участвуя в бо
ях на деникинском фронте. Он
стремится занять в рядах Крас
ной Армии опустевшее место
своего отца, члена ВКП(б), к о 
торый погиб, защищая Днепро
петровск от белогвардейских
деникинских полчищ.
В марте 1920 года тов. Стро
мин был направлен на работу в
органы
ВЧК (Всероссийской
Чрезвычайной Комиссии). С тех
пор и до настоящего времени
он работает на ответственной
оперативной работе в органах
ВЧК—ОГПУ— НКВД, беспощад
но разоблачая и громя контрре
волюционеров всех мастей.
В декабре 1934 года, когда от
вражеской руки презренных на
емников фашизма погиб пламен

ный трибун революции Сергей
Миронович Киров, тов. Стро
мин,
работая в Управлении
НКВД по Ленинградской обла
сти, принимает деятельное уча
стие в разгроме и выкорчевыва
нии подлой зиновьевской банды.

Следующие полгода тов. СтроI мин проводит на руководящей
I чекистской работе на Урале,
беспощадно выкорчевывая шпи
онско-диверсионные гнезда пра
во-троцкистских п р е дателей ,и з
менников, убийц и диверсантов,
проникших в отдельные отрасли
промышленности и сельского
хозяйства Урала.
В мае 1937 года тов. Стромин
снова на ответственной опера
тивной работе в Главном Управ
лении Государственной Безопас
ности НКВД СССР.
В августе 1937 года тов.С тро 
мин был послан на работу а
j Саратовскую область в качестве
начальника Управления НКВД
СССР по Саратовской области.
Трудящиеся Саратовской об 
ласти знают, какую большую
работу проделали здесь под
руководством
тов. Сгромина
органы
УНКВД, беспощадно
очищая область от право-троцкнстской нечисти, разоблачая и
громп одно за другим шпион
ско-диверсионные гнезда лравотроцкистской банды.
Почти 18 лет, проведенные
т. Строминым на оперативной
чекистской работе, характеризу
ют его, как достойного воспи
танника
железных Наркомов
—чекистов товарищей Дзержин
ского и Ежова, как стойкого,
непоколебимого большевика, не
примиримого к врагам и до кон
ца преданного партии Ленина—
Сталина.
За успешное выполнение осо
бо-важных
правительственных
С середины
1935 года и до заданий тов. Стромин награж
сентября 1936
г о д а тов. Стро ден орденом Ленина. За боевую
мин работает
в Н КВД СССР, чекистскую работу он награж
участвуя со всвсей большевист ден знаком „Почетного чекиста11.
Тов. Стромин является членом
ской страстносостью и энергией
в разоблачении и и разгроме пра- Бюро Обкома ВКП(б) и членом
президиума Облисполкома.
вотроцкистскогого подполья.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ МОЛОДЫ 1М ИЗБИРАТЕЛЯМ
12 декабря студенты универ
ситета пойдут к избиратель
ным урнам и к этому историче
скому дню надо хорошо подго
товиться и подготовить наших
молодых избирателей. Огромный
интерес к выборам со стороны
студенчества чрезвычайно слабо
используется нашей партийной,
комсомольской и профсоюзной
организациями.
Комитет ВЛКСМ совершенно
забыл, что одним из основных
пунктов наказа комсомольского
собрания является пункт о си
стематической агитации и про
паганде избирательного закона.
Почти ни в одной группе не
работают агитаторы, никем не
используется красный уголок
общежития, совершенно не вы
вешиваются центральные газеты
в корпусах, повидимому, новый
состав комитета ВЛКСМ удов
летворился тем, что еще при
старом составе комитета якобы

было проведено широкое изуче-1просах, касающпцихся техники вы •пропаганды избирательного saние избирательного закона в боров. Большининство студентов, кона у нас, в университете. Не
кружках. Но это далеко не так. живущих в обибщ еж итиях не зна обходимо в ближайшие дни уси
Особенно недостаточно оно бы ют к какому учучастку они при ленно заняться организационны
ло проведено в кружках физма креплены и гдрде они будут голо ми и агитационно-пропагандист
скими вопросами подготовки к
та, химфака, геофака и частич совать.
выборам. Пересмотреть планы.
но истфака.
Часто о парт(рткабинет заходят
Организовать широкий цикл
На химфаке в кружке тов. Ко- студенты за сп справками и кон
сенковой провалено изучение из сультацией, но зо здесь не установ лекций о нашей родине, о со
бирательного закона (было про лено периодиче!ческой консульта циалистической и буржуазной
ведено только одно занятие). Яв ции, да и вообшбще мало что на демократии. Проводить в общ е
но неудовлетворительно прове поминает о массассово - политиче житиях в выходные дни специ
ли изучение избирательного за ской работе, nf проводимой парт альные беседы о лучших людях
кона пропагандисты Рыбин (ист кабинетом: ни на намека на выстав
фак) и Хворостухин (физмат), ку, на дополнитштельное количе нашей родины—избранниках со
слушатели указывают на сухое ство газет для я чтения, никакой ветского народа. Провести спе
и неполноценное изучение мате организации сл^слушания важней циально несколько концертов в
риала. На физмате некоторые ших радиоперед>едач и проч. Имен университете посвященных выбо
кружки не закончили изучение но парткабинет 1 ет должен стать рам в Верховный Совет СССР.
избирательного закона и пере важнейшим агитгитациончым цент
подобрать
ре
шли к другим темам (кружок ром
университситета и об этом Специально
пертуар
кинофильмов,
показы
тов. Баранова),
необходимо кр' крепко подумать
вающих нощь нашей родины.
Многие студенты, в том числе парткому и комюмитету ВЛКСМ.
Все
виды и способы агитации
Эти факты говговорят о неблаго
и
некоторые
комсомольцы,
путаются в элементарных во получном састоягоянин агитации н нужно глубоко использовать

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!
Выберем в депутаты Совета Национальностей верного сына нашей
прекрасной социалистической родины, больш евика

Николая Николаевича ДУБИНИНА!

РАБОТА АГИТАТОРА
НА УЧАСТКЕ
По Сталинской Конституции
каждый гражданин нашей роди
ны пользуется неограниченными
правами участия в выборах в
Верховный Совет Союза ССР,
12 декабря избиратели выразят
свою волю—отдадут свои голоса
лучшим сынам родины, достой
ным Сыть у руля мощной, расту
щей, великой социалистической
державы. От подготовки к выбо
рам зависит качество выборов.
Вот почему доведение д о соз
нания
каждого
избирателя
Сталинской Конституции и „По
ложения о выборах в Верховный
Совет Союза ССР",— ответствен
ная и вместе с тем почетная
задача.

12 декабря многонациональ
ный великий народ Страны С о 
ветов под знаменем Сталинской
Конституции
будет выбирать
своих депутатов в Верховный
Совет СССР. Он отдаст свои
голоса за лучших сынов своей
социалистической родины, тво
рящих великое дело коммуниз
ма. Он отдаст свои голоса тем,
кто любит свою родину, кто
ненавидит ее врагов, кто умеет
вскрывать и беспощадно гро
мить их.
Нам, студентам и научным ра
Многотысячный
коллектив
ботникам, доверяют решать эту
Сталинградского
тракторного
задачу на практике. 170 студен
завода им. Ф. Дзержинского,
тов и научных работников уни
колхозники колхоза им. Ленина,
верситета выделены и работают
рабочие депо ст. Саратов, р а 
на участках агитаторами, из них
бочие,
инженерно-технические
больше 100 человек работают
работники и служащие Тумакна участке № 67. Партком и ко
ского рыбозавода, Саратовского
митет комсомола выделили на
завода „Универсаль", Хватовэтот участок лучших партийных
ского стеклозавода, рабочие и
и непартийных товарищей. Ха
специалисты совхоза им. К, Марк
рактерно и чрезвычайно важно
са, совхоза № 18 Республики
отметить тот факт, что наших
Немцев Поволжья и др. выдви
агитаторов почти везде встре
нули кандидатом в депутаты
чали радушно и гостеприимно;
Совета Национальностей от Ста
домохозяйки шли навстречу и
линградского
избирательного
предоставляли свои квартиры
округа знатного стахановца СТЗ
для занятий с избирателями. 13
орденоносца, начальника фор
ноября агитаторы участка орга
мовочного отделения литейного
низовали собрание домохозяек,
цеха Николая Николаевича Д у 
где
обсуждались
кандида
бинина. Кандидатура тов. Д уби
ты в депутаты Верховного Со
нина единодушно поддержана
вета СССР. В своем решении
всеми окружными предвыборны
домохозяйки записали: „Вместе
ми совещаниями избирателей
Сталинградской,
Саратовской
Работая
на
производстве, ного закона в своем цехе. Он не с избирателями всей страны мы
областей и Республики Немцев Николай Николаевич Дубинин однократно избирался в члены приветствуем первого всенарод
Поволжья.
вскоре избирается рабочими чле Одесского и Сталинградского ного кандидата в депутаты Вер
Потомственный рабочий, ис ном заводского комитета, затем, горсоветов. Тов. Дубинин вме ховного Совета И осиф а Висса
пытавший на себе гнет и бес как активный общественник и сте со всей парторганизацией рионовича Сталина". И дальше:
правие царского строя, актив производственник, он избирает активно борется против врагов „По нашему округу мы будем
ный участник гражданской вой ся в члены Одесского город народа, разоблачает их, ликви голосовать за верного сталинца,
ны, социалистического строи ского совета. В 1930 году Нн- дирует последствия вредитель чекиста-орденоносца Альберта
Робертовича Строчина".
тельства, тов. Дубинин является колай Николаевич вступает в ства.
достойным кандидатом в депу ряды ВКЩб).
В процессе занятий агитато
Кандидатура тов. Дубинина
таты Совета Национальностей. I В упорной борьбе за освоение
ры
проводят раз'яснения и ока
Николая Николаевича в депута
Николай Николаевич Дубинин техники коллектив завода под ты Совета
Национальностей, зывают помощь избирателям по
родился в 1892 году в г . Одес руководством партийной орга единодушно выдвинутая много многим вопросам. В частности
се, в семье рабочего городской низации добился в 1932 году тысячным коллективом СТЗ и агитаторы тт. Калинин, Вайибойни. Безрадостными и тяж е крупных успехов. С конвейера другими заводами,
предприя
лыми были его детство и юность. СТЗ стали сходить е ж е д н е в н о тиями,—одна из самых достой трауб, Бурова занимаются во
Гроши, которые зарабатывали 144 трактора. Пророчества вра нейших. Непоколебимый боль просами быта и учебы малогра
его отец и мать, не могли гов, считавших непосильным для шевик, прекрасный организатор мотных хозяек. Особенно чутко
обеспечить сносного существо большевиков освоение завода, производства, в совершенстве относятся к своим слушателям
вания семьи. Нужда и лишения были вдребезги разбиты.
овладевший техникой, инициатор агитаторы—научные работники
были спутниками жизни м оло
Высокой наградой отметило стахановского движения, авто
дого Дубинина в царской России. правительство лучших людей з а  ритетный руководитель и чуткий университета товарищи Шах
Едва окончив начальную шко вода, и среди них первым был товарищ, он с честью будет но ыельдян и Шехтер,
Но то, что до сих пор про
лу, молодой Дубинин вступает тов. Дубинин. За успешное ос сить высокое звание депутата
на путь трудовой жизни при воение техники, перевыполнение Совета Национальностей.
ведено на участке ни в коем
капиталистическом
строе: он производственной программы и
Товарищи избиратели! В исто случае не должно успокаивать
пасет у кулаков скот, затем массовую политическую работу рический день— 12 декабря, ког
становится рабочим сначала на среди рабочих тов. Дубинин был да трудящиеся нашей страны агитаторов. Предстоит еще боль
-.келеэной дороге, потом на дж у награжден орденом Ленина.
пойдут к избирательным урнам, шая и ответственная работа: нуж
товой фабрике и на чугуноли
но просто, но вместе с тем убе
С еще большим энтузиазмом отдадим свои голоса за тов.
тейных
заводах фабрикантов
Дубинина, как преданного сына дительно, раз'яснять закон о
и активностью тов. Дубинин со
Шевчука и Каца,
нашей прекрасной социалисти выборах, этого можно добиться
вершенствует работу формов
1914 год... Началась кровавая щика, внося ряд ценных рацио ческой родины, стойкого и не только серьезным и ревностней
империалистическая бойня. Мил нализаторских предложений, эк о  поколебимого большевика. Из
лионы
рабочих и крестьян, номящих заводу сотни тысяч берем его депутатом Совета отношением к тому почетному
и серьезному заданию, которое
одетых з солдатские шинели, рублей. Вместе с этим, он учит Национальностей!
пошли на фронт. Среди них ся на курсах при институте по
Да здравствует братский не нам поручено.
был и молодой одесский рабо вышения квалификации команди
Избиратели нашего участи
чий Николай Дубинин. Свыше ров производства, овладевает рушимый союз народов СССР!
все,
как один, придут ^ д е к а б 
двух лет провел Дубинин на сложными и трудными дисцип
Д а здравствует Сталинская
ря
к
избирательным урнам под
фронте в окопах, где он видел линами и оканчивает курсы с Конституция — обеспечивающая
таких же, как он, рабочих и оценкой на „отлично'1.
готовленными.
подлинное равноправие всех на
крестьян, гибнущих за интере
Д. Дымов
Но тов. Дубинин не только ций!
сы капиталистов и помещиков.
(Доверенное лицо 62-го избир»Он жадно прислушивался к го талантливый командир произ
тельного участка)
Д а здравствует коммунистиче
лосу большевистских агитато водства. Как член партии, он
ров, призывавших к превращ е активнейший участник общест ская партия!
нию войны империалистической венно-политической жизни на
Врид. ответ, редактор»
Да здравствует друг и учитель
в войну гражданскую. Эти годы, заводе. Он аккуратно выполняет
А, КОЛЕСНИК
трудящегося человечества, ге
проведенные на фронте, подго партийные задания, руководит
товили из него будущего боль кружком по изучению Сталин ниальный творец Конституции,
Обллит № В/1669.
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ской Конституции и избиратель наш любимый Сталин!
шевика—ленинца-сталинца,

