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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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12-го декабря вся страна с именем 

великого Сталина в сердцах будет го
лосовать за достойных сынов социали
стической родины, за людей, до конца 
преданных великому делу ЛЕНИНА- 
СТАЛИНА.

О Б Р А Щ Е Н И Е
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)

Ко всем избирателям, рабочим, работницам, крестьянам и крестьянкам, 
к Красной Армии, к советской интеллигенции

ТОВАРИЩИ!
Двенадцатого декабря 1937 года 

трудящиеся Советского Союза на 
основе нашей социалистической 
Конституции будут выбирать де
путатов в Верховный Совет Сою
за ССР.

Партия большевиков выступает 
на выборах в блоке, в союзе с 
беспартийными рабочими, кресть
янами, служащими, интеллигенцией. 
Зарегистрированные в избиратель
ных округах кандидаты в депутаты 
Верховного Совета,—как коммуни
сты, так и беспартийные,—выдви
нуты общими собраниями рабочих 
и служащих по заводам, собраниями 
красноармейцев по воинским ча
стям, собраниями колхозников и 
единоличников по селам—на основе 
избирательного союза коммунистов 
и беспартийных. Эти кандидатуры 
единодушно поддержаны многочис
ленными митингами трудящихся по 
избирательным округам и участ
кам.

Партия большевиков не отгора
живается от беспартийных, а, нао
борот, идет на выборы в блоке, в 
союзе с беспартийными, идет в 
блоке с профессиональными сою
зами рабочих и служащих, с ком
сомолом и другими организациями 
и обществами беспартийных.

Следовательно, кандидаты в де
путаты будут общие как для ком
мунистов, так и для беспартийных, 
каждый беспартийный депутат бу
дет также депутатом от коммуни
стов, равно как каждый коммуни
стический депутат будет депута
том от беспартийных.

Партия большевиков призывает 
всех коммунистов и сочувствующих 
дружно, как один, голосовать как 
за партийных, так и за беспартий
ных кандидатов.

Партия большевиков рассчиты
вает, что беспартийные избиратели 
будут так же дружно голосовать 
за коммунистов—кандидатов, как 
за кандидатов—беспартийных.

Есть ли у избирателей основа
ние голосовать за кандидатов боль
шевистской партии?

Заслуживает ли партия больше
виков того доверия народа, на 
которое она рассчитывает в пред
стоящих выборах?

Чем была наша родина раньше 
и чем она стала за годы советской

власти при руководстве больше
вистской партии? Чем была наша 
родина при господстве помещиков 
и капиталистов и чего она достиг
ла при власти рабочих и крестьян, 
при руководстве большевистской 
партии?

За годы советской власти облик 
нашей страны изменился в корне. 
Из страны отсталости и средне
вековья, темноты и бескультурья, 
нищеты, бесправия и угнетения 
трудящихся, какой была сткрая 
Россия, наша страна превратилась 
в передовую, культурную, могу
чую социалистическую державу.

Этих успехов добился наш народ 
под руководством партии больше
виков.

Кто стремится к тому, чтобы 
наша родина была и впредь могу
чей, культурной и свободной со
циалистической державой, тот бу
дет голосовать за партию больше
виков, тот будет голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных.

В нашей стране навсегда ликви
дированы капиталистическая систе
ма хозяйства и эксплоататорские 
классы, отменена частная собствен
ность на орудия и средства про
изводства и уничтожена эксплоата- 
ция человека человеком. Как не
зыблемая основа нашего советско
го общества, утверждена социали
стическая собственность на орудия 
и средства производства.

Этой всемирно - исторической 
победы добился наш народ под ру
ководством партии больщевиков.

Кто стремится к тому, чтобы 
трудящиеся Советского Союза бы
ли навсегда свободны от ярма 
эксплоатации, тот будет голосовать 
за партию большевиков, тот будет 
голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Победа социализма в СССР обес
печила расцвет промышленности. 
За годы двух пятилеток создана 
первоклассная промышленность,ос
нащенная современной техникой. 
Объем производства наших социа
листических фабрик и заводов пре
восходит объем производства про
мышленности довоенного времени 
более чем в восемь раз.

Этих успехов добился наш народ 
под руководством большевистской 
партии.

Кто стремится к тому, чтобы 
наша индустрия развивалась и 
впредь, обгоняя капиталистические 
страны, тот будет голосовать за 
партию большевиков, тот будет 
голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

В сельском хозяйстве нашей 
страны на место более двух десят
ков миллионов мелких и мельчай
ших единоличных крестьянских хо
зяйств с их слабой техникой и за
сильем помещика и кулака вырос
ли и укрепились свободные от по
мещиков и кулаков крупные социа
листические хозяйства—свыше 243 
тысяч колхозов, обильно снабжен
ных тракторами, комбайнами и 
другими современными сельскохо
зяйственными машинами. Наше кол
хозное сельское хозяйство вместе 
с совхозами, если иметь в виду 
все его отрасли, производит теперь 
вдвое больше продуктов, чем сель
ское хозяйство довоенного време
ни.

Этой всемирно - исторической 
победы добился наш народ под руко
водством партии большевиков.

Кто стремится к тому, чтобы на
ши колхозы и совхозы процветали 
и впредь, давая нашей стране изо
билие сельскохозяйственных прр- 
дуктов, тот будет голосовать за 
партию большевиков, тот будет го
лосовать за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

Победа социализма в СССР обес
печила коренное улучшение поло
жения трудящихся. В царской Рос
сии всегда была огромная масса 
безработных, как есть она в каж
дом капиталистическом государстве 
и сейчас. Материальная необеспе
ченность, неуверенность в завтраш
нем дне, нищета были постоянным 
уделом рабочего класса. При вла
сти Советов навсегда уничтожена 
безработица. Перед советским граж
данином, желающим трудиться, ни
когда не встанет вопрос о неуве
ренности в завтрашнем дне. За 
всеми гражданами нашей страны 
законом обеспечено право на труд, 
на отдых, на материальное обеспе
чение в старости.

Этих успехов добился наш на
род под руководством большеви
стской партии.
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Кто стремится к тому, чтобы 
трудящиеся нашей страны были и 
впредь избавлены от какой бы то 
ни было безработицы и неуверен
ности в завтрашнем дне, кто хочет 
дальнейшего улучшения материаль
но-бытового положения рабочих, и 
служащих, тот будет голосовать за 
партию большевиков, тот будЪт го
лосовать за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

Кем был крестьянин при власти 
помещиков и капиталистов? Он 
был самым обездоленным, самым 
бесправным человеком. В дорево
люционной деревне было свыше 
40 миллионов бедняцкого населе
ния, людей, уделом которых были 
голод и нищета. Советский строй, 
ликвидировавший помещиков, унич
тоживший кулацкую кабалу, пере
давший крестьянам свыше 150 мил
лионов гектаров помещичьих и ку
лацких земель и обеспечивший 
победу колхозного строя,—навсегда 
избавил крестьянство от бедности 
и нищеты и обеспечил ему воз
можность зажиточной и культурной 
жизни.

Этих достижений добился наш 
народ под руководством больше
вистской партии.

Кто стремится к тому, чтобы на
ше крестьянство было навсегда обес
печено от опасности нищеты и 
голода, кто хочет дальнейшего 
подъема зажиточной жизни дерев
ни, тот будет голосовать за партию 
большевиков, тот будет голосовать 
за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Царская Россия была темна и неве
жественна. Подавляющее большин
ство населения было безграмотным. 
В советской же стране уже осуще
ствлено всеобщее обязательное 
обучение—в наших школах учится 
30 миллионов ребят. Право на об
разование для всех граждан завое
вано и записано в нашей Консти
туции. Грамотность населения в 
стране превышает 90 процентов. 
Скоро не будет в стране ни одно
го неграмотного гражданина. На
ука, литература, театр, искусство 
развиваются в нашей стране как 
никогда. Завоевания науки и искус
ства являются достоянием всех граж
дан.

Этих успехов добился наш на
род под руководством партии боль
шевиков.

Кто стремится к дальнейшему 
росту просвещения в нашей стра
не, кто хочет дальнейшего расцвета 
науки, литературы и искусства на
родов Советского Союза, тот бу
дет голосовать за партию больше
виков, тот будет голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных.

Женщина была рабой в царской 
России и остается рабой во всех 
капиталистических странах. Лишь

в СССР она свободна и полно
правна. Как в городе, так и в де
ревне женщина идет рука об руку 
с мужчиной в строительстве соци
ализма и управлении государством. 
Только в нашей стране созданы 
условия для обеспеченного и сча
стливого материнства. Советские 
законы охраняют права матери и 
здоровье детей.

Этих успехов добился наш народ 
под руководством партии больше
виков.

Кто стремится к тому, чтобы 
наша советская женщина была и 
впредь свободна и полноправна во 
всех областях хозяйства ц управле
ния, тот будет голосовать за пар
тию большевиков, тот будет голо
совать за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных. »

Царская Россия была тюрьмой 
народов, страной национального 
гнета и розни, так же как и все 
капиталистические страны являют
ся странами национального гнета 
и колониального порабощения.Толь
ко в Советском Союзе ранее угне
тенные народы добились полного 
освобождения от национального 
гнета и неравноправия. Ныне в 
Советском Союзе народы СССР 
объединены в единое союзное госу
дарство на началах равенства и 
добровольности. Советский Союз 
является единственной страной в 
мире, где окончательно ликвидиро
вано взаимное недоверие между 
народами и где отношения народов 
строятся на началах взаимного дове
рия, братского союза и дружест
венного сотрудничества.

Этой всемирно - исторической 
победы добилась наша родина под 
руководством партии большевиков.

Кто стремится к тому, чтобы на
роды Советского Союза были и 
впредь свободными и равноправ
ными, кто стремится к дальнейше
му укреплению дружбы народов 
СССР, тот будет голосовать за пар
тию большевиков, тот будет голо
совать за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Достижения нашей родины в об
ласти строительства новой свобод
ной жизни поистине велики. Они 
завоеваны народами СССР в борь
бе с внутренними и внешними вра
гами, под руководством больше
вистской партии. Друзья народов 
СССР рады этим достижениям и 
приветствуют их. Но у Советского 
Союза есть не только друзья. У 
него есть еще враги. Это, во-пер
вых, остатки ликвидированных эк- 
сплоататорских классов внутри 
страны. Это, во-вторых, реакцион
но-фашистские силы капиталисти
ческих стран за пределами Совет
ского Союза. Если внутренние вра
ги малочисленны и бессильны, то 
поддерживающие их внешние вра
ги представляют серьезную опас

ность для свободы и независимо
сти нашей родины. Чтобы обезо
пасить нашу родину от этой опас
ности, нужно иметь, во-первых, хо
рошо организованные карательные 
органы, способные обезвредить 
шпионов, вредителей, диверсантов 
и других врагов советского наро
да; нужно иметь, во-вторых, хоро
шо организованную и технически 
оснащенную Красную Армию, спо
собную охранить советские грани
цы от нападений извне; нужно иметь, 
наконец, хорошо продуманную и 
последовательно проводимую поли
тику мира, способную разоблачать 
захватническую политику воин
ствующих кругов капиталистиче
ских стран. На протяжении ряда 
лет советская власть сумела до
биться того, что наша родина имеет 
теперь в своем распоряжении как 
проверенные карательные органы 
и хорошо оснащенную Красную 
Армию, так и последовательно про
водимую политику мира в области 
внешних отношений. Только нали
чием этих достижений объясняется 
тот факт, что советский народ' вот 
уже 16 лет избавлен от военных 
столкновений, пользуется благами 
мирной жизни и имеет возможность 
продолжать свой мирный труд.

Эти успехи в области охраны 
свободы и независимости нашей 
родины завоеваны народами СССР 
под руководством большевистской 
партии.

Кто стремится к тому, чтобы 
трудящиеся СССР пользовались и 
впредь благами мирного труда, кто 
хочет свободы и независимости на
шей родины, тот будет голосовать 
за партию большевиков, тот будет 
голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Таковы достижения нашей роди
ны за годы революции, завоеван
ные под руководством партии боль
шевиков.

Таковы дела и итоги борьбы 
партии большевиков, у которой 
слово никогда не расходилось с 
делом и обещания которой никог
да не превращались в звук пустой.

Вот почему партия большевиков 
позволяет себе рассчитывать на до
верие народа в предстоящих выбо
рах.

Вот почему партия большевиков 
вправе надеяться, что избиратели 
будут единодушно голосовать за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.
Товарищи избиратели!

В ходе избирательной кампании 
обнаружилось стремление некото
рых коммунистов и беспартийных 
голосовать обязательно и только 
за лидеров, за руководителей пар
тии и правительства, независимо
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от того, в каком избирательном 
округе они зарегистрированы. Эти 
товарищи, очевидно, не понимают, 
что по закону каждый кандидат мо
жет баллотироваться только в од
ном избирательном округе. Эти то
варищи, очевидно, не понимают, 
что голосование за того или ино
го кандидата, поддерживаемого пар
тией большевиков и беспартийны
ми, есть голосование не только за 
данного кандидата, но, прежде все
го,—голосование за ту политику, 
которую проводит партия больше
виков совместно с беспартийными 
и которую обязуется осуществлять 
данный кандидат. Задача состоит 
в том, чтобы кандидаты были стой
кими и преданными делу народа 
людьми и чтобы избиратели друж
но голосовали за всех кандидатов, 
если даже некоторые из них не 
являются сейчас ввиду своей мо
лодости общепризнанными руково
дителями. Особенность советского 
строя в том именно и состоит, что 
он обеспечивает быстрый рост лю
дей, их способностей, их талантов, 
что вчера еще малоизвестные люди 
могут стать в короткий срок об
щеизвестными деятелями, заслужи
вающими всеобщее уважение.

Центральный Комитет Всесо
юзной коммунистической партии 
(большевиков) призывает всех ком
мунистов и сочувствующих голосо
вать за беспартийных кандидатов 
с таким же единодушием, с каким 
они должны голосовать за кандида- 
тов-коммунистов.

Центральный Комитет Всесоюз
ной коммунистической партии 
(большевиков) призывает всех бес
партийных избирателей голосовать 
за кандидатов-коммунистов с та
ким же единодушием, с каким они 
будут голосовать за беспартийных 
кандидатов.

Центральный Комитет Всесоюз
ной коммунистической партии 
(большевиков) призывает всех из
бирателей явиться всем, как один, 
12 декабря 1937 года к избира
тельным урнам для выборов депу
татов в Совет Союза и в Совет 
Национальностей.

Не должно быть ни одного из
бирателя, который не использует 
своего почетного права избрать 
депутатов в верховный орган со
ветского государства.

Не должно быть ни одного ак
тивного гражданина, который бы 
не считал своим гражданским дол

гом содействовать участию всех 
без исключения избирателей в вы
борах в Верховный Совет.

День 12 декабря 1937 года дол
жен стать днем великого праздни
ка единения трудящихся всех на
родов СССР вокруг победного зна
мени Ленина—Сталина.

Все я а  выборы!
Д а здравствует в  крепнет ваш а 

могучая родина—Союз Советских 
Социалистических Республик!

Д а здравствует наша советская 
социалистическая Конституция!

Д а здравствует союз рабочих и 
крестьян!

Д а здравствует союз коммуни
стов и беспартийных в предстоящих 
выборах верховного органа совет
ского государства!

Д а здравствует советская власть!
Д а здравствует Всесоюзная ком

мунистическая партия (большеви
ков)!

Центральный Комитет 
Всесоюзной коммуни

стической партии 
(большевиков)

6 декабря 1937 года. у

Избиратели Томского индустриального института приветствуют 
своего кандидата— академика-орденоносца ИВАНА ПАВЛОВИЧА БАРДИНА

Вместительпое помещение цирка 
яереполнено доотказа. Свыше 2000 
человок студентов, научных работ
ников, рабочих и. служащих инду
стриального ИНСТИТута ЯВИЛ0С1 
6 декабря на предвыборное собрание, 
посвященное встрече со своим слав
ным кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР, академиком- 
орденоносцсм Иваном Павловичем 
Бардиным.

Горячими, долго песмолкающимн 
аплодисментами встретило студенче
ство талантливого мастера социали
стической индустрии.

—  Быть кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР —  большая 
честь для гражданина нашей стра
ны, —  начинает свое выступление 
И. П. Бардин. Акааемик-ордеиопосец 
горячо благодарит избирателей Том
иного городского избирательного ок
руга за оказанное ему доверие.

Дальше Иван Павлович останав
ливается на вопросе об инженере, 
*  том, что при царизме инженер 
при всем своем желании не мог от
дать свои знания на улучшение ус
ловий труда рабочего: самодержавие 
глушило всякую инициативу.

В лице инженера капиталист за
вода видел, прежде всего, человека, 
который должен помогать ему экс- 
плоатировать рабочих, и если инже
нер проявлял в этом пассивность, 
то лишался работы.

Не то сейчас,: советский инже-
нор— это строитель социализма, ему 
■ редоставлено широкое поле дея
тельности. Инициативе, творческой

Ивап Павлович Бардин рассказыва-1 менного цеха рабочие справедливо 
от из опыта своей жизни примеры, ' называли «бессменным», ибо этот 
:аж тормозился производственный мастер десятки лет без продвиже- 
дост инженера при царском режиме, ния занимал одну и ту же долж- 

—  На днепропетровских заводах, ность. 
где я работал, сменного мастера до-1 Далее Иван Павлович Бардин под

робно останавливается на тех ог
ромных перспективах, которые пре
доставлены молодежи нашей роди
ны советским строем и Сталинской 
Конституцией.

—  На вас, будущих инженеров,—  
говорит Иван Павлович,—  ложится 
огромная задача по всестороннему 
использованию предоставленных вам 
советской властью возможностей. 
Строить дешево и быстро, помня 
всегда, что строишь ты для человек 
ка.

Заключительные слова своей речи 
Ивап Павлович обращает к тем, кто 
провел долгие годы на царской ка
торге в Сибири за великие идея 
коммунизма и кто превратил Си
бирь, некогда кандальную, в Сибирь 
индустриальную, социалистическую, 
кто воспитывает многомиллионный 
народ Советского Союза, ведет стра
ну от одной победы к другой, —  в 
великому вождю пародов Иосифу 
Виссарионовичу Сталину и его слав
ным соратникам.

Двухтысячное собрание бурными 
аплодисментами встречает эти зак
лючительные слова речи своего до
стойного кандидата.

За Иваном Павловичем Бардиным 
выступает ряд студентов и науч
ных работников.

Отличник Колеватов, обращаясь 
к Ивану Павловичу, выразил едино
душное желание всего студенческо
го коллектива индустриального ив- 
стятута—'всем, как один в день вы
боров, 12 декабря, отдать своя голо
са за достойных кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР—»* 
товарищей Э. П. Бардина я М. А.



4 ЗА КАДРЫ Я» 38 ( I89)

12 ДЕКАБРЯ все, как один, отдадим свои голоса за  достойных сынов нашей родины,

3 *  ИВАНА ПАВЛОВИЧА БАРДИНА я МАКСИМА АНТОНОВИЧА АНТОНЮНА!
* * ^ ^ ^ * * ^ * * А А А А А * ^ А А * А А ^ * * >  т  *  ^~У*̂ *̂ *V*VV^ ц̂п̂ 0̂̂ п̂ ЛО^^^Чп̂ п̂ п̂ п̂ п_П -̂------1_п_~,ги

Антонюк Максим Антонович —  командующий войсками Сибирского 
военного округа. Комкор. .баллотируется в депутаты Совета Нацио

нальностей по Новосибирско-Алтайскому избирательному округу. |

Ьардин Иван Павлович, заместитель начальника главного управления 
металлургической промышленности, академик. Баллотируется в депу
таты Совета Союза по Томскому городскому избирательному округу.

МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМИ КАНДИДАТАМИ
12-го декабря свыше ста миллиопов 

избирателей придут в участковые 
избирательные комиссии, чтобы вы
полнить свой высокий гражданский 
долг,—  принять участие в выборах 
Верховного Совета СССР. Этот день 
войдет в историю человечества, как 
знаменательный день, когда впер
вые во всем земном шаре будет вы
бираться высшая власть —  Верхов
ный Совет СССР на основе самой 
демократической в мире Сталинской 
Конституции.

Мы, молодежь, выросшая под 
сталинским солнцем, особенно ра
достно встречаем этот день.

Мы во испытали всех ужасов 
гнета капитализма, и о жизни моло
дежи до революции и сейчас в ка
питалистических странах, знаем 
только по рассказам старших и из 
литературы.

12 декабря вся страна с именем ве
ликого Сталина в сердцах, будет го
лосовать за  достойных сынов соци
алистической родины, за тех, кто

дал нам счастливую, радостную 
жизнь, за людей, до конца предан
ных великому делу Ленива —  
Сталина.

Мы гордимся тем, что один из лучших 
ученых нашей великой родины, 
И. II. Бардин, воспитанный партией 
Лепина—Сталина, будет баллотиро
ваться по выборам в Совет Союза и 
нашем избирательном округе.

Мы также гордимся тем, что один 
из лучших сынов пашей родины, ис
пытанный боевой командир Максим 
Антонович Антонюк является на
шим кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей.

12 декабря мы отдадим о ра
достью свои голоса за Ивана Пав
ловича Бардина и Максима Антоно
вича Антонюка и призываем после
довать нашему примеру всех изби
рателей Томского индустриального 
института.

Студенты: Яковчик А., Леонов Б.

МОИ СЛУШАТЕЛИ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ТОВАРИЩЕЙ И. П. БАРДИНА И М. А. АНТОНЮКА

Я горда тем, что мне поручена
такай серьезная и почетная работа 
агитатора среди избирателей.

(Прежде чем проводить занятая, 
мною был изучен состав моих слуша
телей. Оказалось, что двое изби
рателей смогут посещать заня
тая. С «ими я организовала индиви
дуальные завялил: даю литературу, 
а потом путем бесед, выясняю все 
непонятные для них 'вопросы.

Семь 'Мзбирателей регулярно 
ходят <на занятия.

Занятия я проложу в  форме бесе
ды: в начале кратко останавливаюсь 
па материале, который был пройден 
в предыдущие запятая. Спрашиваю 
их, так они поняли даш>шгые мо
менты «Положения о выборах <в 
Верховный Со»вот», а  затем перехо
жу к дальнейшему изложению ма
териала.

Кроме поач) та  (каждом запятки, 
кромю изучения «Полшсепда о вы 
борах в Верховный Совет», расска
зываю им о наших кандидатах в 
Верховный Совсгг.

'К занятиям я тщательно готов
люсь, продумываю, как лучше пре
поднести тот или иной (материал.

Избиратели с каждым занятием 
все больше задают мне вопросов о
наших 'кандидатах в депутаты ® Вер
ховный Совет.

А ведь за наших .кандидатов ес.ть 
чем агитировать!

Рассказывать о депутате в  Совет 
Союза тов. Бардине —  это значит, 
рассказывать о строительстве и ра
боте Кузнецкого комбината, это зна
чит, рассказывать о росте людей, о 
расцвете талантов, об огромных ус
пехах в нашем Советском Союзе.

'Рассказывать о апашам депутате в  
Совет Национальностей, тов. Анто
нюке, это значит, рассказывать о 
росте, о могуществе нашей славной 
Красной Армии, в  которой тов. Ан
тонюк пробыл около двадцати лет.

Я уверена, что мои слушатели 
придут ко дню выборов 12 декабря 
подготовленными, что каждый из 
них проголосует за  кандидатов! в 
Верховный Совет товарищей Барди
на и Антонюка, —  за верных сынов 

-родины,, показавших свое уменье 
бороться за дело партии Ленива — 
Сталина, за  дело народа.

Агитатор 8-го участка
Н. КАЛИНИНА.

ЗА ДОСТОЙНОГО СЫНА РОДИНЫ ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА 
ЗА ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ

Страна Советов накануне дня вы
боров в Верховный Совет СССР.

Многомиллионный ваш парод с 
огромной радостью ждет этого исто
рического дня, когда он выразит 
свою беззаветную преданность пар
тии Ленина—Сталина.

В день 12 декабря трудящиеся 
Советского Союза будут голосовать 
за лучших, преданных сынов нашей 
родины, за активных строителей со

городскому избирательному округу, 
атадсмика-орденоносца Ивана Пав

ловича Бардина, который является 
передовым ученым.

Обладая большими знаниями и 
опытом, И. П. Бардин смело и упор
но борется за торжество социализма 
в нашей стране, за построение ком
мунистического общества.

Нот почему я призываю всех от
дать свои голоса за достойного кан
дидата в  депутаты Совета Союза 

Совета СССР— анацеми- 
пепарти Иного боль

шевика Ивана Павловича Бардина.

Студент Васильев.

Мы, студенты, проживающие пп 
улице Герцена в доме № 24, 12-го 
декабря —  в день выборов депутатов 
в Верховный Совет СССР, единодуш
но отдадим свои голоса за верных 
сынов социалистической родины: не
партийного большевика академика 
Ивана Павловича Бардина, кандидата 
в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР, непреклонного борца за 
дело Ленина— Сталина, помогающего 
советскому народу беспощадно разо
блачать и громить гнусных предате
лей из фашистско-троцкистско-буха
ринских банд, пытавшихся сорвать 
дело индустриализации страны, и 
боевого командира нашей сланной,

могучей Красной Армии —  Максим» 
Антоновича Антонюка —  кандидата в
депутаты Совета Национальностей 
Верховпого Совета СССР.

Мы увсрепы, что нашему примеру 
последует все студенчество Индуст
риального института имени С. М Ки 
рова.

По поручению собрания:
Зубрилова, Семенова, Сергеев Н., 

Поздняков.

Отв. редактор И. КУРБАТСКИЙ 
Тех. ред.

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

циализма.
Я с опромным удовлетворением Верховного 

отдам свой голос за кандидата в де- ка-ордепопосца, 
путаты Совета Союза но Томскому


