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ВСЕ КАК ОДИН ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА 
ЗА КАНДИДАТОВ СТАЛИНСКОГО БЛОКА 
КО М М УНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫ Х!

(Фото-Клише ТАСС).

ВСЕ НА ВЫБОРЫ
Сегодня выборы в местные Со

веты депутатов трудящихся. Се
годня десятки миллионов совет
ских граждан пойдут к избира
тельным урнам, чтобы послать 
достойных людей в сельские, по
селковые, районные, городские, 
окружные, областные, краевые 
Советы.

Нынешние выборы призовут к 
руководящей . работе в Советах 
новые большие пласты народа, 
они привлекут к государствен- 

* ному управлении) сотни тысяч 
рабочих, колхозников, интел
лигентов—верных сынов своей 
родины.

Избиратели, народ пред'являют 
депутатам Советов требование' 
быть политическими деятелями 
ленинско-сталинского типа. Изби
ратели, народ требуют от своих 
депутатов, чтобы они оставались 
на высоте своих задач; чтобы 
они в своей работе не спуска
лись до уровня политических 
обывателей; чтобы они остава
лись на посту политических де
ятелей ленинско-сталинСиого ти
па; чтобы они были такими же 
ясными и определенными деяте
лями, как Ленин и Сталин; что
бы они были такими же бес
страшными в бою и беспощад
ными к врагам народа, как Ленин 
й Сталин; чтобы они были сво
бодны от всякой паники, от вся
кого подобия паники, когда де
ло начинае.т осложняться и на 
горизонте вырисфвывается ка
кая-нибудь опасность; чтобы они 
были так же .свободны от вся- 
•кого подобия паники, как Ленин 

' н Сталин; чтобы они были так 
же мудры и неторопливы при 
решении сложных вопросов, где 
нужна всесторонняя ориентация

и всесторонний учет всех плю
сов и минусов, как Ленин и 
Сталин; чтобы они были так же 
правдивы и честны, как Ленин 
и Сталин; чтобы они также лю
били свой народ, как Ленин и 
Сталин.

В странах капитала, где бур
жуазия издавна кичится своей 
старинной .демократией*, сей
час идет кровавая война за но
вый передел мира. Давно забы
ты слова о том, что демократия 
обеспечит народам „мир и бла
гополучие*! В буржуазных стра-. 
нах нет ни мира, ни благополу
чия. Жалкие огрызки демокра
тии, и те ликвидированы теперь 
в странах капитализма.

„Только у нас, в Советской 
стране, существует правитель
ство, которое стоит горой за ра
бочих и крестьян-колхозников, 
за всех трудящихся города и де
ревни против всех богатеев и 
эксплоататоров* (Сталин).

Мудрая сталинская политика 
советского правительства прове
рена* на славных делах.

С тем большей радостью от
дадим мы сегодня свои голоса 
за кандидатов победоносного 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

Все на выборы!
С новой силой продемонстри

руем нерушимое морально:поли- 
тическое единство советского 
народа!

Отдадим свои голоса кандида
там сталинского блока комму
нистов и беспартийных!

Изберем в Советы достойных, 
преданных сынов родины, без
заветных борцов за дело комму
низма!
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О Б Р А Щ Е Н » # ^ /
Товарищи избиратели э т о  участка

Сегодня весь советский народ, 
голосуя за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных, еще раз демонстри
рует свое морально-политиче
ское единство, свою сплочен
ность вокруг коммунистической 
партии большевиков, вокруг 
вождя трудящихся товарища 
Сталина.

На протяжении десятков лет 
трудящиеся Советского Союза, 
под руководством испытанной 
и закаленной в боях коммуни
стической партии, на 1/6 части 
мира ведут самоотверженную 
борьбу за устройство новой 
жизни, жизни без капиталисти
ческого гнета и кулацкой ка
балы.

Народы Советского Союза 
имеют колоссальные историче
ские победы, ликвидированы 
эксллоататорские классы, во 
всем народном хозяйстве проч
но утверждена социалистическая 
система; мы вступили в полосу 
завершения строительства без-* 
классового социалистического 
общества и постепенного пере- 
хоца к коммунизму.

лению сегодня приходят новые 
миллионы талантливых, до кон
ца преданных, устойчивых пар
тийных и непартийных больше
виков.
. Товарищи избиратели!

По 3-му избирательному уча
стку трудящимися нашего горо
да выдвинуты депутатами: в об-1 
ластной Совет депутатов трудя
щихся тов. Шмаргунов Констан
тин Николаевич—профессор ин
дустриального института.

В городской Совет: Хайиов- 
ский Владимир Николаевич— 
второй секретарь Горкома 
ВКП(б).’

Ковырзин Андрей Андреевич.
Арлюков Михаил Алексеевич.
Геблер Иннокентий Василье

вич—профессор индустриально
го института.I

Князев Василий Иванович—
ассистент йндустриальнрго ин
ститута.

В районный Совет: Сидоро
ва Наталия Кирилловна—работ
ница ликерно-водочного завода.

Борзунова Ксения Николаев
на—дежурный по вокзалу стан
ции Томск I.

Эти величайшие победы дали 
невиданный расцвет творческой 
инициативы многонациональной 
семьи советского народа, обога
тили и укрепили нашу страну, 
сделав ее неприступной кре
постью, стержнем мировой по
литики.

Эти победы стали возможны 
только потому, что в авангарде 
всепобеждающей поступи рево
люционного творчества совет
ского народа стоит коммуни
стическая партия большевиков, 
партия Ленина—Сталина.

В огне гражданской* войны, в 
борьбе с интервентами, на фрон
тах хозяйственного строитель
ства, везде и всюду беззаветно 
преданные сыны нашей родины 
личным примером увлекали за 
собой массы трудящихся и до
бивались победы. Во всех угол
ках нашей страны под руковод
ством коммунистической партии 
идет великая созидательная ра
бота.

Сталинская Конституция, запи
савшая исторические победы со
ветского народа, подняла еще 
выше политическую активность 
масс. К государственному управ-

Зубрилова Зоя Михайловна—
студентка горного факультета 
индустриального института.

Усподская Галина Сергеев
на—студентка химического фа
культета индустриального инсти
тута.

Преданные сыны и дочери ве
ликого советского народа 'това
рищи депутаты и здесь оправ
дают доверие своих избирате
лей. Все, как один, отдадим свои 
голоса за наших депутатов.

Да здравствует великая ком
мунистическая партия больше
виков!

_ ' г 7
Да здравствует непобедимое 

знамя Маркса — Энгельса — 
Ленина—Сталина.

Вперед к новым победам!
Студенты: Варыгин, Беспалов, 

Чиркин, Джагуфаров, Полто- 
раднев, Парфенов,... Ходырев, 
Лукьянчиков, Белков, Мирсо- 
яфов, Баковец, Омельчук, Ива
нова, Липнягова, Семенова, Кук
лина, Гоголев, Прозоровский, 
Жилякова, Ильина, Клейнман, 
Израелович, Сгибнев, Соловьев, 
Кушнаревич, Толмачев, Инюш- 
кин, Лобзов, Попов, А. Захват-
кин, Б. Захваткин, Соков./■ -

РЕЗОЛЮЦИЯ
собрания студентов-избирателей 254 округа по вы
борам в Горсовет и 19 /избирательного округа по 
выборам в Кировский райсовет, посвященного встре

че с депутатами
Мы, избиратели 19 избира

тельного округа по1 выборам в 
Кировский Райсовет и избира
тели 254 округа по выборам в 
городской Совет депутатов тру
дящихся выражаем полное до
верие и единодушно одобряем 
выдвижение кандидатами Гор
совета и Райсовета верного сы
на нашей родины т. Красникова 
Семена Ивановича и славной 
дочери советского народа тов. 
ВысоцкойЗалентины Федоровны.

Мы все, как один, 24 декабря, 
в день выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся 
явимся к избирательным урнам 
и отдадим свои голоса за кан-

призываем ^сех • избирателей 
нашего 19 избирательного ок
руга и 254 избирательного ок
руга отдать свои голоса за до
стойных кандидатов в депутаты 
тт. Красникова Семена Ивано
вича и Высоцкую Валентину 
Федоровну. Мы * уверены, что 
наши кандидаты будут подлин- 
ными государственными деятеля
ми ленинско-сталинскоГо типа.

Да здравствует Сталинская 
Конституция—самая демократа 
ческая конституция в мире!

Да здравствует блок комму
нистов и беспартийных!

Да здравствует коммунисти
ческая партий большевиков!

дидатов нерушимого блока ком- Да здравствует великий вождь 
мунистов и беспартийных. Мы народов товарищ Сталин!



2 ЗА КАДРЫ № 44 (274)

Да адраиствуот равноправная 
уу, / у  женщина СССР!

Плакат работы художника М. Бри-Бейн, 
посвященный выборам в местные Советы 
депутатов трудящиеся (выпущен изда

тельством .Искусство*).
Репродукция Фото-Клише ТАСС.

Герасимович 
Вера Климентьевна

Кипуча и многообразна жизнь 
советской молодежи. Постоян
ной заботой л вниманием Комму
нистической партии и прави
тельства выковываются из со
ветской молодежи мужественные 
борцы, до конца преданные делу 
рабочего класса, делу ЛЕНИНА- 
СТАЛИНА.

Вера Климентьевна родилась 
в 1919 году. В 1927 году посту
пает в школу. В 7 классе выби- 

ается старостой группы. В 
классе т. Герасимович уже 

член учкома, одновременно она 
работает пионервожатой в от
ряде.

Все поручения Вера Кли
ментьевна выполняет исключи
тельно добросовестно и акку
ратно. В 1937 году т. Герасимо
вич вступает в ряды ВЛКСМ. 
В атом же году она поступает 
в Томский индустриальный ин
ститут. Вера Климентьевна и в 
институте не оставляет общест
венной работы; на 1 курсе аги
татор участка, затем агитатор 
группы. В октябре 1938 года 
Веру Климентьевну избирают 
старостой общежития, она в ко
роткий срок привела общежитие 
в порядок, уменьшились нару
шения правил внутреннего рас
порядка, студенты развернули 
борьбу за высокие показатели 
в учебе. В 1939 году Вера Кли
ментьевна вторично выбирается 
старостой общежития, где она 
работает так же добросовестно, 
как работала до сих пор.

Честный, аккуратный и скром
ный товарищ—Вера Климентьев
на вполне оправдает доверие 
набирателей.

Товарищи избиратели, голо
суйте за кандидата сталинского 
блока коммунистов ' и беспар
тийных Веру Климентьевну Гера
симович.

31 декабря
) В КЛУБЕ ТИИ

НОВОГОДНИЙ
ВЕЧЕР-ЕЛНА
Начало в 8 часов вечера.

' М М 1 М М М М » М М 1 1 М 1 » М М 1 М М Г » М 1  М И Н И Н

ВЕЛИНИ
Вместе со всеми трудящимися 

придут сегодня голосовать за 
своих'  кандидатов полторы ты
сячи избирателей 5-го избират 
тельного участка Кировского 
района.

Придут рабочие предприя
тий, научные работники и сту
денты вуз‘ов, служащие совет
ских учреждений. Придут что
бы со всей ответственностью, 
с полным сознанием выполнить 
свой гражданский долг—избрать 
депутатов в областной, город
ской и районный Советы депу
татов трудящихся.
, Дни выборов в Советы стали 
праздником всего нашего наро
да, праздником его единства и 
сплоченности.

И действительно по-празднич
ному встречает сегодня участок 
своих избирателей. Красиво 
оформленный вход, широкие и 
светлые лестницы ведут в по
мещение агитпункта. Здесь из
биратель найдет план участка, 
легко проверит 4 номера своих 
округов.

Й Д Е Н Ь
В комнатах выдачи бюллете

ней и голосования работа будет 
итти организованно—на участ
ке над этим много поймали и 
поработали. Десять кабин для 
голосования, с аккуратными 
столиками и настольными лам
пами, оборудованы сигнализа
цией. Над занятой кабиной 
вспыхивает лампочка и дежур
ный член комиссии безошибоч
но направит избирателя в сво
бодную. Драпированная знаме
нами, украшенная цветами стоит 
урна для голосования.

В этих комнатах все сделано 
уютно и продуманно. С чувст
вом гордости встретит избира
тель заботу о его удобствах— 
этим ярко демонстрируется не
рушимый большевистский за
кон заботы о людях.* **

На зеленом фоне> искрясь и 
сверкая, играют, в струйках ис
кусственного фонтана перелив
чатые огоньки. На верхнем эта
же,' подтверждая праздничность 
сегодняшняго дня, звучит му-

Коллектив аэроклуба Таганского района 
г. Москвы выдвинул кандидатом в депу
таты районного Совета летчика-инструк- 
тора, командира звена, комсомолку а ги -/ 

татора Р. Н. Воронцову.

На доске «Наши кандидаты* 
—портреты и биографии. Ин
женер-изобретатель профессор 
Шмаргунов, бывший питерский 
рабочий-печатник, участник ок
тябрьской революции и граж
данской войны Красников; пред
ставители советской молодежи 
студентки Потеряйко и Гераси
мович—за них сегодня голосуют 
избиратели участка.

Об основном требовании к 
депутатам говорит плакат над 
доской—„быть таким,каким был 
Ленин" (Сталин). А' рядом кар
тина' „Ленин в Смольном*— 
вождь революции среди красно
гвардейцев. Они плотно окру
жили Владимира Ильича, ожив
ленно и доверчиво беседует с 
ним. Вот таким, как Ленин, близ
ким народу и беззаветно слу- 
жащйм ему должен быть депу
тат Совета. • *•

Помещение избирательной ко
миссии. Перед- входом—замеча
тельная панорама: среди цветов, 
на высоком постаменте—бюст 
Ленина; красочно светятся гер
бы союзных республику Над ни
ми, на фоне суровых гор, в лу
чах огненного заката, зо'рко 
всматриваются вперед' кавале
ристы-пограничники.

Где это?
Это везде—в заснеженных 

хребтах Таджикистана, среди 
лесистых вершин Кавказа и со
пок Дальнего Востока. Это вез
де, где красной чертой прохо
дит граница советского Союза, 
которая сегодня, как и каждый 
день, закрыта для врага на проч

ный замок.

зыка. Там на эстраде выступает 
самодеятельные силы института 
и подшефной школы, до вечера 
будут танцы и песни.

Внизу, в специальных комнаг 
тах можно посмотреть кино- 
картину. Приготовлен к обслу
живанию избирателей и буфет.

На пятом участке подготов
лено все—и подготовлено хоро
шо, обдуманно, со вкусом. В 
этом—огромная заслуга работ
ников участка товарищей Фи
липпова, Воронова, Пойзнер, 
Кронберг, Геблер, Мизерова и 
других, вложивших мйого труда 
и изобретательности в отделку 
каждой мелочи.

Большой и торжественный 
день, к которому два месяца 
готовилась наша страна, насту
пил. В десятках тысяч избира
тельных участков миллионы 
бюллетеней с волей избирателей 
опускаются в избирательные 
урны. . ”

Воля эта едина—мы/голосуем 
за нерушимый блок коммунис
тов и беспартийных, за победу 
дела Ленина-г-Сталина. 4

Выходя из помещения участка 
невольно оглядываешся—с боль
шого портрета тебя провожает 
тот, кто привел нас к счастли
вой жизни сегодняшнего "дня, 
кто ведет нас вперед, чьими за
ботами растет и крепнет наша 
страна — великий и любимый 
Сталин.,

А под портретом, на красном 
полотнище слова, которые на
полняют сегодня сердца—„Наш 
первый депутат*..

Б, Зархин.

На снимке: Р. Н. Воронцова.
Фото-Клише ТАСС.

К избирателям 
8-го участка

Сегодня настал тот знамена
тельный день, когда миллионы 
народов Советского Союза пой
дут избирать депутатов трудя
щихся в областные, городские 
и районные Советы.

Мы избиратели 8 участка, Ки
ровского района, г. Томска пой
дем отдавать свои голоса за 
партийных и непартийных боль
шевиков, лучших людей нашего 
города, за товарищей: -

Шмаргунова Константина Ни
колаевича — профессора-изобре
тателя, кандидата партии, вы

двинутого в Новосибирский об
ластной и Томский городской 
Советы депутатов трудящихся.

Логвиненко Александра Ти- 
товича—декана химфака ТИИ, 
члена ВКП(б);

Кошелеву Марию Никаноров-
ну—управляющую делами Том
ского педагогического институ
та, беспартийную; '

Яблокова Дмитрия Дмитрие
вича—доктора медицинских на
ук, профессора Томского меди
цинского института;

Гарганеева Петра Федотови
ча—технического руководителя 
издательства «Красное Знамя", 
беспартийного-выдвинутых для 
голосования в депутаты Томско
го городского Совета.

Янушевича Александра Ива
новича—директора Томского би
ологического института, члена 
партии;

Мурашова Константина Алек
сеевича—аспиранта эиергофака, 
ТИИ члена ВКП(б);

Давыдову Александру Зи
новьевну — студентку 'химфака 
ТИИ, члена ВЛКСМ- выдвинутых 
кандидатами для голосования в 
депутаты Кировского районного 
Совета депутатов трудящихся.

Эти люди доказали своей пре
данной работой .верность делу 
Ленина—Сталина, делу народа 
советской страны. Став у руля 
государственного руководства, 
они сделают все, чтобы жизнь 
наша была еще более счастливой, 
еще более радостной.

Да здравствует несокрушимый 
сталинский блок коммунистов и 
беспартийных!

Избиратели — студенты инду
стриального института: В. Кух- 
ман, Хацксвич, В. Захаров. Ко- 
стенберг.
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