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Кандидаты
39-ГО избирательного
участка

Кандидатами блока коммунистов и
беспартийных по 39-му избирательному
участку в местные Советы депутатов
трудящихся выдвинуты прекрасные то
варищи, удовлетворяющие сталинским
требованиям к кандидатам:
Тов. Е. Н. Кузнецова, наш кандидат
в депутаты Областного Совета депута
тов трудящихся, является истинной до
черью трудового народа. Несмотря на
свою молодость, она уже стахановка,
выполняющая 250 проц. нормы, она—
ин1'труктор летного и парашютного де
ла. Она, кроме этого, активная обще
ственница, член ВЛКСМ.
Тов. Гришенип, наш кандидат в де
путаты городского Совета—непартий
ный большевик, хороший производствен
ник, активный об]цественнпк.
Тов. Л. Н. Шалин, наш кандидат в
районный Совет по 115-му избиратель
ному округу, прекрасный педагог, боль
шой общественник, много труда ноложпв1иий па воспитание советской мо
лодежи.
Тов. С. П. Веселова, наш кандидат в
районный Совет по 116-му избиратель
ному округу—токарь па заводе. Обще
ственница тов. Веселова имеет среди
товарищей большой авторитет.
Тов. И. К. Никитин, паш кандидат в
депутаты районного Совета—старший
инженер научно-исследовательского ин
ститута Гидротехники, помимо своей
производственной работы, ведущий н
большую обшествеппую работу. •
Бея жизнь этих товарищей проходи
ла на глазах коллективов заводов и
ппедпрпятий, выдвинувших их в канди
даты, и эта жизнь целиком была на
правлена на службу нашему социали
стическому обществу, нашей великой
родине.
Вот почему все паши избиратели бу
дут, как один, голосовать за наших
кандидатов.
Но одним голосованием за кандида
тов не должны ограничиваться функции
наших избирателей. Мы всегда должпы
помнить слова нашего гениального
Сталина, произнесенные им в речи на
нредвыборном собрании избирателей ста
линского избирательного округа 11 де
кабря 1937 г.: «Я бы хоте.д, товарищи,
чтобы вы влияли систематически па
своих депутатов, чтобы ии внушали,
что опп должпы иметь перед собой ве
ликий образ великого Ленина и подра;кать Ленину во всем».
Доверенный 39-го избират. уч.
М. И. КЛЕМЕНТЬЕВ

Будем голосовать за
Е. Н, Кузнецову
4 декабря избиратели 39 участка
встретились с нашим кандидатом
в Областной Совет депутатов тру
дящихся—Е. Н. Кузнецовой.
На всех нас стахановка тов. Куз
нецова произвела -хорошее впечат
ление. Видно, что это энергичный,
преданный партии Ленина — Ста
лина, работник.
24 декабря мы все придем к
избирательным
урнам
и
отда
дим свои голоса за Е. Н. Кузне
цову.
Избиратели 39 участка": Рахма
нович, Терещенко, Петрова, Юрьев
ская, Гусева, Мазурина, Иванова,
Белоглазкина, Коппе, Федорова,
Абрашкевич, Сизова, Вострухина.

Непартийный
большевик
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Служение народу
(Е. Н. Кузнецова—кандидат в депутаты Ленинградского обл. Совета
по 12-му избирательному округу)
Екатерина Николаевна Кузнецова ро
дилась в 1916 году на Выборгской сто
роне в семье рабочего завода «Айваз».
Мать Кати Мария Михайловна Куз
нецова, член ВКП(б), долгие годы ра
ботавшая на заводе «Светлана», получив
шая
за исключительные заслуги на
фронте труда высшую награду прави
тельства—орден Трудового Красного
Зпамени,—воспитала хорошую дочь.
У Кати Кузнецовой всегда проявля
лись организаторские способности и
склонность к активной общественной
деятельности. Спачала среди октябрят
в детском доме, затем среди пионеров,
а позднее в комсомоле она была окру
жена коллективом и играла в нем не
последнюю роль.
По окончании школы-семилеткп в
1934 г. восемнадцатплетней девушкой
поступает она па завод «Светлана».
Специальностью монтажницы Катя
владеет в совершенстве. Многие моло
дые и повые работницы переняли опьгг
и методы передовой стахановки.
В ее трудовой книжке отмечены не
однократные поощрения за образцовое
социалистическое отношение к труду—
там записаны п премии, и поездки в
столицу.
Давно задумала молодая стахановка
стать летчиком, а что задумала, то и
осуществи.ла.

Она пришла в летную школу цент
рального аэроклуба , и без отрыва от
производства упорно училась.
В 1938 г. работница-монтажница за
вода «Светлана :* Екатерина Кузнецова
получила звание инструктора-пилота и
пнструктора парашютного дела.
Умело совмещая производственную
работу с учебой, тов. Кузнецова не отрыва.чась от общественной жизни завода.
Рабочие, оказывая доверие и уважение,
избрали ее профгруппоргом. Там, где
нужно организовать молодежь на экскур
сию, в культпоход или другое массо
вое мероприятие, комсомолка Кузнецо
ва развивает самую активную работу.
Вся многогранная деятельность этой
молодой представительницы нового ста
липского поколения проходит на г-чазах
у многотысячного коллектива завода.
Неиссящяемая энергия этого непар
тийного большевика направлена на
осуществление ве.тикого дела служе
ния народу.
Кандидатура тов. Кузнецовой в депу
таты Ленинградского Областного Совета
депутатов трудящихся- как нельзя
лучше отвечает Сталинскому указанию,
что депутат должен быть слугою па
рода.
За Екатерину Николаевну Кузнецову
единодушно отдадут свои голоса избира
тели 12-го округа Выборгского района.

(И. и, Гришенин—кандидат в депута
ты городского Совета по 148-му изб.
округу)
Выходец нз крестьянской семьи, Иван
Ильич Гришенин с 1933 г. работает па
механическом заводе, вначале шорни
ком, а позже слесарем по ремонту обо
рудования.
Гришенина знают на заводе не толь
ко как хорошего производственника, но
и как одного из активнейших обще
ственников.
Большую общественную работу ве
дет он как член советско-торговой сек
ции Выборгского райсовета. После ра
боты, с блокнотом, обходит он магази
ны, столовые района. Замеченные бес
порядки берет па карандан!, сообщает
о них в райсовет. По этого мало. Тов.
Гришенин настойчиво добивается ис
правления замеченных недостатков. Со
всем недавно Иван Ильич обнаружил
вопиющие безобразия в И магазине
райпищеторга по Нейшлотскому нер., д.
Ла 15. В этом магазине завмаг Федо
рова держала в кладовой сахар, сахар
ный песок и другие продукты, пе пус
кая их в продажу. Тов. Гришенин со
общил об этом безобразии в райсовет.
Завмаг уволена, и теперь в магазине на
веден порядок.
Немало выявлено тов. Гришенипым
случаев обсчета и обмера потребителей;
виновники этого привлечены к ответ
ствениоети. Пе считаясь со временем,
Иван Ильич принимает активное уча
стие и в работе своей цеховой проф
организации. Благодаря его инициативе
многим семьям мобилизованных в ряды
Красной Армии оказана материальная
помощь. Он посетил много семей мобплизованпых, выяснил в чем они нуж
даются. В результате семьям тов. Байду
кова, Симоненко, Третьякова выданы
дрова. Немало своей энергии потрати.1
тов Гришенин в 1937 г. на переобору
дование заводской столовой. Немало
труда стоило ему добиться улучшения
питания. Когда были перебои с достав
кой продуктов, оп сам ходил к директо
ру треста столовых, выяснял причины
перебоя и добивался нужных результа
тов. Скромный, исполнительный—тако
вы деловые качества советского труже
ника, беспартийного большевика Ивана
Ильича Гришенина—достойного канди
дата в депутаты городского Совета.
Иван Ильич Грпшепин уроженец Мо
сковской области, Спасского района,
Турчинского сельсовета, деревни Турчипо, происходит из крестьян-середияков. Родился в колхозе.
Трудовую деятельность па производ
ство начал с 1930 года на заводе имена
Карла Маркса, оттуда перешел на наш
завод, где п работает в качестве сле
саря У разряда по ремонту. С произ
водственной работой справляется хоро
шо, никаких взысканий не имел, за хо
рошие производственные показатели
неоднократно премирован.
Тов. Гришенин имеет ряд обществеи
ных поручений, которые выполняет до
бросовестно. Он является председате
лем соцбытовой комиссии цеха, актпвпо
участвовал в смотре оборудования и ин
струмента. Кроме того, тов. Гришениц
является членом группы рабочего кон
троля торговой сети нри Выборгском
райсовете.
Б.11агодаря активному участию в об
ществеиной жизни п успешному выпол
пению производственных заданий, тов,
Гришенин пользуется большим автори
тетом среди рабочих цеха, как беспар
тийных, так и коммунистов.

ПУТЬ ОРУЖЕЙНОГО МАСТЕРА

м о л о д ы м ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
(С. Н. Веселова—кандидат в депутаты Выборгского
по 116-му избирательному
округу)
В нашей стране правом избирать и
быть избранным пользуются все граж
дане, достигшие 18-ти лет, независимо
от расовой и национальной нринадлежности, вероисповедания, образователь
ного ценза, оседлости, социального про
исхождения и имущественного положе
ния.
Софье Нпкандровне Веселовой в сен
тябре 1939 г. исполнилось 18 лет. Ее
'детство и последующая жизнь сложи
лись иначе, чем у ее родителей.
Родилась Софья Пикандровна в дерев
не Горки, Вологодской области, Пришекснинского района. Еремеевского сельсо
вета. Семи лет она пошла учиться в
сельскую 4-летку.
Богатела страна, развивалось колхоз
ное движение. Это .дало возможпость

райсовета

Веселовой закончить образование во
вновь отстроенной Чаромекой неполной
средней школе.
В 1936 г. она вступила в комсомол.
В нашей стране для молодежи от
крыты все дороги. В 1937 году молодая
девушка решила приехать в Ленин
град для продолжения своей учебы. За
хотелось получить специальпость. Она
выбрала специальиость токаря, е кото
рой ознакоми.чась в ФЗУ при заводе
«Красный Октябрь». С апреля 1939 г.
стала работать самостоятельно.
Добросовестное отношепие к Т1)уду,
перевыполнение
норм характеризуют
молодого токаря.
Соня Веселова умело сочетает произ
водственную работу с общественой. Сей
час она работает комсогруппоргом.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ и ОБЩЕСТВЕННИК
(Л. Н. Шалин—кандидат в депутаты Выборгского
по 115-му избирательному
округу)
Леонид Николаевич Шалпн родился
в 1884 г. в небольшом селе Коша бывнюй Тверской губернии в семье земле
мера. Первоначальное образование он по
лучил в Ржевской гимназии и в 1903 г.
поступил в Политехнический институт
в Петербурге, который блестяще закон
чил в 1911 г., а потом был оставлен
при институте для подготовкн к педа
гогической деятельиости.
С тех пор уже 27 лет Леонид Нико
лаевич бессменно работает в нашем ин
ституте,
сначала лаборантом, затем
ассистентом, а с 1930 г. доце1ггом. Он
прекрасно читает лекции, в которых
строго логичное развитие мыслей за
видно сочетается с точностью и живо
стью изложения.
Леонид Николаевич пользуется больПП1М авторитетом
среди профессоров,
преподавателей, студентов. Научные ра
боты его являются иптересными и очень
важными. Онп посвящеиы влиянию ка
тализаторов на течение органических
взаимодействий, ведущих к образованию
простых эфиров.
В институте Леонид Николаевич изве
стен пе только 1{ак прекрасный педа
гог, по и как хорший общественник.
Общественная
деятельность
Леонида
Николаевича началась еще до револю
ции. В 1.909 г. он организовал научпотехнический кружок студептов, в 1912—
1914 гг. состоял членом комиссии по
оказанию иомощи нуждающимся сту
деитам. В 1915—1917 гг. он—член сто
ловой комиссии и одновременно член

райсовета

Общества попечения о детях рабочих н
служащих ипститута.
Особенно развернулась общественпая
работа Леонида Николаевича после ре
волюции.
В 1917 году он положил много сил и
энергии на организацию питания воин
ской части, расположившейся в зданни
института. В 1923 году Леонид Николае
вич избирается членом Ленсовета, где и
работает но 1925 год.
С 1923 года Леонид Николаевич—неиз
менный член бюро секции научных ра
ботников. В настоящее время он—член
обкома союза работников ВУЗ и НИУ.
Особенпо следует отметить любовь
Леонида Николаевича к детям. Состоя
10 лет директором школы (по совме
стительству с работой в институте), он
очепь хорошо, с большой любовью от
носился к воспитанию детей. Да и сей
час Леонид Николаевич мпого уделяет
внимания подшефной институту школе.
С 1924 года он работает в пионерорганизациях, является организатором
многих отрядов. Начиная с 1929 года,
Леонид Николаевич неоднократно из
бирался и сейчас состоит почетным пио
нером. Вьшолняя «пиоиерские обязан
ности», Леонид Николаевич сейчас ру
ководит круласом общей химии в под
шефной институту школе.
Особепно в Леониде Николаевиче привле1сательна скромность, с которой этот
непартийный большевик выполняет все
задания, возлагаемые на него.

Местное „самоуправление" в царской России
Ни в одном государстве, кроме СССР,
представительные учреждения на ме
стах, избираемые паселепием, не счи
таются органами государственной вла
сти и влачат жалкое, ублюдочное суще
ствование. В буржуазных государствах
01П1 называются органами местного самоуправлепия (муниципалитетами). За
нимаются они мелкими вопросами мест
ного коммунального хозяйства, «безвред
ным для буржуазного государства лу
жением умывальников»,
как
писал
В. И. Ленин. Деятельность муниципали
тетов находится под контролем чиновпиков, поставленных центральной вла
стью. Во Франции, например, круг дея
тельности муниципалитетов строго ог
раничен. Муниципалитет пе имеет пра
ва даже переименовать улицу пли по
строить общеетвснную уборную без раз
решения префекта департамента—чи
новника, назначенного сверху и контро
лирующего органы местного самоуправ
ления.
Доступ представителям трудящихся в
муниципалитеты
весьма
затруднен.
Лживо провозглашаемое в так называе
мых буржуазно-демократических странах
всеобщее избирательное право на самом
деле превращено в фикцию (вымысел,
Ленгорлит Л| Д - 1 5 2 3 2 .

(И, к. Никитин—кандидат
в депутаты Выборгского
по 117-му избирательному
округу)

выдумку, обман) целым рядом всяких
ограничений и оговорок, всякими иму
щественными п прочими цензами и т. п.
Еще более жалкую роль играли орга
ны местного «самоуправления» в цар
ской России.
Органами местного «самоу прав лення»
в городах были городские думы, состояв
шие из гласных, которые избирались на
4 года.
Избирательным правом при выборах в
городские думы пользовались только
владельцы
недвижимого имущества и
торгово-промышленных
предприятий.
Причем был установлен минимум стои
мости недвилшмого имущества и разря
да промыслового и купеческого свиде
тельства (не ниже 1-го для столиц и
2-го для прочих городов). Все трудя
щееся население городов и мелкие соб
ственники лишены были права участия
в выборах городской думы. В результа
те число избирателей в городские думы
не превышало полутора процентов на
селения.
В Самаре, например, где до револю
ции нас'штывалось 100 тысяч жителей,
при выборах городской думы в 1913 г.
числилось лишь 1533 избирателя.

Иван Кузьмич Никитин родился в
1901 году в семье крестьянина-бурлака
дер. Дулово, Вологодской области, Ки
рилловского района.
Мать Ивана Кузьмича осталась после
смерти мужа с четырьмя детьми.
С 1912 года Иван Кузьмич начал ра
ботать в деревне и в зимнее время
учился, в 1914 году оп поступил уче
ником слесаря в ремесленную школу,
которую окончил в 1918 году и сразу
же поступил в оружейную мастерскую
6-й армии слесарем-оружейпиком. От
туда в 1919 году по собствепному же
ланию был командирован на Северный
фронт, в оружейную мастерскую «Ле
тучка».
В 1920 году тов. Никитин команди
руется в школу оружейных
мастеров
при Высшей стрелковой школе.
После окончания этой школы (сен
тябрь 1920 года) тов. Никитин направ
ляется в составе автонулеметной ко
манды 2-й Московской бригады курсан
тов на фронт (Сев. Кавказ п Дагестан).

АКТИВИСТКИ

*

о

*

Перед нами два номера стенгазеты
избирателей села Гражданки.
Газета
носит также название
«Избиратель».
Основной недостаток
«Избирате.ш»
Лэ 1—это отсутствие корреспондепций
домохозяек. Надо сказать, что редколле
гия (редактор тов. Тисенко) поняла
свою ошибку ц во втором номере ее ис
правила.
Над всем материалом дана «шапка»:
«Единодушно поддержим
кандидатуру
Кузнецовой в депутаты Ленинградского
Областного Совета депутатов трудя
щихся!».

Дума избирала городскую управу во
главе с городским головой. Члены го
родской управы во главе с городским
головой подлежали утверждению адми
нистративной власти. В случае повтор'ного неутверждоння пх губернатор или
градоначальник еам назначал городского
голову п члепов управы.
Правовое положение городских дум ни
чем не отличалось от земств. Их и без
того скудная инициатива всячески за
жималась губернаторами и градоначаль1П1камп.

Практическая деятельность городских
дум по благоустройству
городов была
смехотворна. Годами обсуя;далн «отцц
города» вонросы улучшения городского
хозяйства, строительства школ, замены
допотопной копки / трамваем . и годами
все оставалось по-старому.
Тем не менее купцы, фабриканты н
лонкачи-адво[иты, заседавшие в город
ских думах и управах, умели извле
кать из этих «доходпых мест» немало
;шчных выгод. Вокруг управления и
строительства городских предприятий,
сдачи подрядов и т. п. творилось мно
жество темных дел за счет обществен
ных средств.
Органы местного «самоуправления» в
дореволюциоппой России, по существу.
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В 1921 году, после ликвидации остат
ков белобандитов, работает в Баку в
качестве оружейного мастера по 1923 г.
В 1923 году был демобилизован и
поступил рабочим на лесопильный завод
па ет. Сухоне. Работал также в г. Ар
хангельске слесарем в механических
мастерских. Здесь в 1925 году вступает
в кандидаты ВКП(б) и в феврале 1926 г.
переводится в члепы ВКП(б).
С 1926 по 1928 год Иван Кузьмич ра
ботает слесарем в механических мастер
ских Севторгфлота. В 1928 году был
выбран председателем
месткома, а в
1929 году выдвигается инструктором в
Соврайкомвод. В 1930 году поступает
на курсы по подготовке во втуз и на
правляется в счет «профтысячи» в ЛИИ,
который окончил в 1935 году.
В настоящее время работает в каче
стве старшего инженера Научно-иссле
довательского ипститута гидротехники.
Тов. Никитин всегда принимал актив
ное участие в общественной работе.

ПИШУТ в

На 39-м избирательпом участке Вы
боргского района недавно вышел вто
рой номер отепгазеты избирателей, жи
вущих па территории института. В но
мере помещены богатые но содержанию
заметки я многочислепные фотографии.
Внешне газета «Избиратель» оформлена
со вкусом.
Основное внимание редколлегия уде
лила
кандидату в депутаты Ленин
градского Областного Совета Екатерине
Николаевне Кузнецовой. Ыа видном ме
сте, под большим портретом Кузнецовой,
помещена ее биография. Затем дана зарисовад предвыборного собрания светлаповцев, на котором выдвигалась кан
дидатура комсомолки Кати.

райсовета

ГАЗЕТЫ

Видное меето отведено материалам о
Екатерине Николаевне Кузнецовой.
Дальше
идут заметки домохозяек.
Активистка тов. Рахманович пишет;
«Я в трех квартирах своего дома про
вожу работу по. указанию агитатора.
Большую пользу нам—домохозяйкам—
дали экскурсии в музеи, посещения
кино и лекций».
12 поября агитпункт провел интерес
ную экскурсию во Дворец Урицкого. Вот
1сак отзываются о ней домохозяйки РахмаиоБич, Петрова, Мазурипа и Ьусырева.
«Мы видели старый Петербург и но
вый Ленинград. Вот первая комната—
старый Петербург. Невская застава....
Это грязные и немощенные улицы..
И маленьких деревянных лачугах ютил
ся рабочий люд. Идем дальше. Перед на
ми, открываются картины нового социа
листического города Лепина. Преобра
зились улицы, выросли новые дома,
сады, школы. Сотни тысяч рабочих жи
вут в нрекрасных домах».
Много заботы проявила редколлегия
о том, чтобы внешность стенгазеты бы
ла привлекательна. Весь материал ак
куратно иаппсан от руки. Содержание
заметок, красивые заголовки, рисунки.,,
фотографии—все это, посомпенно, заин
тересует читателей.

служили придатком к по л ицейско-бюро
кратическому
аппарату. управленшь
страной.
В. И. Ленин, оценивая земство, Шгсал, что оно с самых первых своих ша^
гов «было осуждено па то, чтобы быть
пятым колесом в телеге русского госу
дарствеииого
уиравления,
колесом,
допускаемым бюрократией лишь постоль
ку, поскольку ее всевластие не наруша
лась, а роль депутатов от населения огра
ничивалась голой практикой, иростым .
техническим исиолпепием круга задач.,
очерченных все тем же чиновпичеот-•
вом». "
Только Велшш! Октябрьская социа
листическая революция, которая вместе
со всей буржуазно-помещичьей государ
ственной машиной угнетения народных
масс смела эти «самоуправления», при
влекла трудовой парод к управлению
государством ц создала полноправные
местные органы власти, избираемые дей
ствительно демократическим путем и ве
дущие па местах огромную государствеи
пую работу в интересах всего совет
ского народа.
Ленин. Соч. т. IV, стр. 131.
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