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2 декабря избиратели Свердловского избира
тельного округа встретились с кандидатом в де
путаты Совета Национальностей Николаем Ми
хайловичем ШВЕРНИКОМ, Многотысячные собра
ния избирателей горячо приветствовали прибы
тие на собрания своего кандидата тов ШВЕР
НИКА и сенретаря Свердловского Областного Ко
митета партии тов. СТОЛЯРА—нандидата в депу
таты Совета Союза от Свердловского городского 
избирательного округа.

Да здравствует Конституция победившего социализма и подлинного
д е м о и р а т и з м а !Годовщина Сталинской 

Конституции
Сегодня исполняется годов

щина Сталинской Конститу
ции. Ровно год назад, 5 де
кабря 1936 г., Чрезвычайным 
VIII Всесоюзным С‘ездом Со
ветов был принят этот вели
чайший исторический доку
мент, творцом которого яв
ляется великий, м у д р ы й  
СТАЛИН.

Сталинская Конституция 
есть самая народная и самая ‘ 
демократическая Конституция 
в мире, каких не знала еще 
история человечества. Она 
предоставила право в с е м  
гражданам СССР, достигшим 
18 летнего возраста, за ис
ключением умалишенных и 
лишенных избирательного 
права, по суду, участвовать в 
выборах в Верховный орган 
нашей власти и не только 
избирать, но и быть' избран
ными. По Сталинской Кон- 

-С£Н1ущии все граждане СССР 
имеют право на труд, право 
на отдых, право на матери
альное обеспечение, право на 
образование.

эч.Женщине в СССР предо
ставляются равные права с 

мужчиной во всех областях 
‘ хозяйственной, государствен
ной, культурной и общест
венно-политической жизни“ . 
“S 122 Конституции СССР).

. Под руководством партии, 
^любимого, мудрого вождя и 
учителя товарища СТАЛИНА 
многонациональная семья на
родов нашей цветущей роди- 
нц идет от победы к победе. 
„Не узнаваема стала жизнь

За двадцать лет, прошед
ших с того времени, когда 
грянули пушки „Авроры“, 
когда рабочие и крестьяне, 
свергнув власть буржуазии, 
подняли над страной алое 
знаѵя революции, наша ро
дина превращена из полуко
лониальной, нищей страны, в 
стальную крепость социализ
ма“. (Правда).

Но вся радостная и счаст
л и вая  жизнь, досталась нам 
недаром. Все это завоевано в 
упорной борьбе с озверелыми 
бандами разных мастей, на 
фронтах гражданской войны, 
с гнусными выродками троц
кистско-бухаринских гадов— 
убийцами, шпионами, измен
никами ним подобными, на 
фронте социалистического 
строительства.

В борьбе с многочисленны
ми врагами родилось, выро

с л о  и окрепло могучее социа
листическое государство ра
бочих и крестьян.

День принятия Конститу

ции—это Всенародный празд
ник трудящ ихся нашей стра
ны, день ликования много
миллионного народа, день тор
жества победившего социа
лизма в СССР.

Миллионы граждан страны 
социализма, в этот день еще 
раз продемонстрируют свою 
мощь, свою преданность делу 
партии Ленина-Сталина, свою 
готовность защищать люби
мую родину в любую минуту 
от всех, кто попытается по
сягнуть на наши границы.

Сейчас мы подходим ко дню 
выборов в Верховный Совет 
Союза СССР по Сталинской 
Конституции. Лучшие люди 
нашей страны, преданные де
лу партии Ленина —Сталина, 
делу народа, выставлены кан
дидатами в депутаты в Вер
ховный Совет.

Первыми кандидатами в 
Верховный орган народ вы
ставил любимого Сталина 
и его ближайших соратни
ков т. т. Молотова, Кага
новича, Калинина, Ворошило
ва, Ежова и других.

По всей стране развернута 
работа по подготовке к выбо
рам. Многомиллионный народ, 
готовясь к выборам в Верхов
ный Совет по новой Консти
туции, изучает избиратель
ный закон и Сталинскую 
Конституцию, проводит аги
тацию за выставленных кан
дидатов, чтобы в день выбо
ров каждый избиратель мог 
с честью выполнить свой 
долг гражданина Союза Со
ветских Социалистических 
Республик, отдав свой го
лос за лучших сынов народа.

Отмечая великую дату— 
день Конституции трудящ ие
ся СССР еще более сплотят
ся вокруг партии, ее ленин
ского ЦК и любимого вождя 
народов т. Сталина.

Домохозяйки готовятся 
к в ы б о р а м

В кварти ре домашней хозяйки | теперь у нее дочь инж енер, вн уч ка
тов. Куличковой собрались соседи. 
Они приш ли послуш ать аги тато р а  
о жизни кан дидатов в Совет Н а
циональностей тов. Ш верника Н ико
л а я  М ихайловича и в Совет Союэа 
Алексея П етровича Грачева. На 
столе разлож ены  плакаты  и порт
реты , рассказы ваю щ ие о яркой 
ж изни лучш их воспитанников п а р 
тии Л енина-С талина.

Непринужденно в товарищ еской 
беседе участники  маленького соб
рания говорят о своих кандидатах«

„Я буду голосовать за т . Граче
в а — говорит дворни*: т . Б ритвина 
(Урицкого №  5 ) ,— он хороший че
ловек, и верный еын народа, он вэ 
рабочих ж елезнодорож ников, он бу 
дет защ ищ ать интересы  н арода1*.

У частница собрания тов. Мень
ш икова вспом инает, к ак  ей в 
царское время приходилось в а л я т ь 
ся в ногах у попа, просить р а з 
реш ения устроить дочь в ш колу. А

учится в М единституте.
В такой  оживленной беседе не

заметно проходит время. Беседа 
д лится два часа.

Это обычная беседа с избирате
лями 2 избирательного у ч астк а . 
Этот круж ок дом охозяек шестой 
раз собрался послуш ать аги тато р а . 
С удовольствием послуш али доклад 
т. С талина о проекте К о нституц ии  
на VIII Чрезвычайном с'адде Сове
тов , записанны й на граммофонных 
п л асти н к ах .

Тов. Н адеина после каж дой бе
с е д а  ж алеет, что она прож ила всю 
ж изнь в тяж елы х условиях и толь
ко при Советской власти  увидела 
настоящ ую  ж изнь. „Л  рад а  —говори
л а  он а— за наш у молодежь, кото 
рой так  хорошо ж ивется в наш ей 
стран е“ .

Г. Могилева

Сын революции
Свердловский избиратель

ный округ зарегистрировал 
кандидатом в депутаты Сове
та Национальностей старого 
большевика-ленинца, сорат
ника т. Сталина—Николая 
Михайловича Шверника.

аппарата профсоюзов. Николай 
Михайлович до конца предан 
делу партии Ленина-Сталина, 
делу народа.

В день выборов 12 декабря 
мы должны отдать свои голо
са за стойкого большевика,

Т. Шверник верный сын і верного сына ‘ народа Ни- 
революции. Работая первым колая Михайловича ІІІвер 
секретарем ВЦСПС, онбѳспо- (ника, 
щадно выметает всю троцки
стско-бухаринскую мразь из) Фролов

Счастливая женщина
„Женщине в СССР предо

ставляются равные права с 
мужчиной во всех областях 
хозяйственной, государствен
ной, культурной и общест
венно-политической жизни“.

Так записано в статье 122 
Сталинской Конституции.

Советская власть освободи
ла женщину от векового гне
та, от политического беспра
вия. Из бесправной женщи
на СССР поднялась до уров
ня политического деятеля.

Я часто вспоминаю свою 
мать, состарившуюся раньше 
времени от непосильной ра
боты и вечной нужды.

Она часто рассказывала 
нам, как ей хотелось в дет
стве учиться в школе, но 
этого ей так и не пришлось, 
она и умерла не узнав ни од
ной буквы. Такая же участь 
ожидала бы в старое время и 
меня.

Но мне на долю выпало 
счастье, о котором даже не 
мечтала моя мать. Я живу в 
эпоху социализма, где октярь- 
ская революция дала жен
щине все права наравне с 
мужчиной. Я учусь в выс
шем учебном заведении. Это 
возможно только в стране Со
ветов.

В день всенародного празд
ника—день Сталинской Кон
ституции, я вместе с сотнями 
тысяч советских женщин, при
ношу благодарность нашей 
партии, родному СТАЛИНУ— 
творцу Конституции, за все, 
что получила женщина 
в стране Советов.

Женщина СССР—это самая 
счастливая женщина в мире.

Медведева.

Лучшие сыны народа
Приблиясается день выбо

ров в Верховный Совет СССР. 
Трудящ иеся нашей страны 
впервые будут избирать свой 
Верхошшый орган по новой 
Конституции, которой мы се
годня отмечаем великую годов
щину.

Кандидатами в депутаты 
Верховного Совета выдвину
ты лучшие люди нашей стра
ны.

ІІо нашему избирательному 
округу кандидатами выстав
лены в Совет Союза тов. Гра
чев и в Совет Национально
стей тов. Шверник. Это луч
шие сыны народа, стойкие 
большевики, неутомимые бор
цы за дело партии Ленина- 
Сталина, за дело всего пере
дового прогрессивного чело
вечества.

В день выборов мы отдадим 
свои голоса за т. т. Швер
ника и Грачева.

Пилиланко, Карабатыров



С избирательных участков
Оправдаю доверие партии

Парийная организация ин
ститута выделила меня на 
большой и ответственный 
участок работы—парторгом 
избирательного участка №  7.

Моя работа, заключается в 
организации партийно - мас
совой работы на избиратель
ном участке, чтобы избира
тельный закон и Сталинская 
Конституция были доведены 
до каждого избирателя. Р аз
вертыванием агитационной 
работы среди избирателей 
нужно подготовить избира
телей ко дню выборов, чтобы 
наши избиратели пришли все 
на избирательный участок и 
проголосовали за наших кан
дидатов, лучш их сынов на
рода т.т. Шверника и Гра
чева.

На избирательном участке 
я, совместно с доверенным 
лицом т. Рыбкиной, взялся 
за организацию кружков по 
изучению положения о выбо
рах в Верховный Совет и 
Сталинской Конституции. Ор
ганизовано 26 кружков с
о х в а т о м  180 слушателей. 
Кружки организованы исклю
чительно из домохозяек и 
домработниц.

Большинство кружков ра
ботает хорошо, занятия про
ходят оживленно и интерес
но. Особенно выделяются 
кружки т.т. Громилина, Ту- 
рыгина, Григорьева и Ерма

ковой, которые по честному I 
подошли к этому ответствен
ному делу и понастоящему 
взялись за работу. Но есть 
кружки, занятия которых про
ходят не регулярно.

Часть комсомольцев и бес
партийного актива прикре
плены к домохозяйкам, не
имеющим возможности ходить 
на занятия кружков Они 
проводят с этими домохозяй
ками раз'яснительную работу 
непосредственно на квартире.

Кроме этого на участке 
проведено 4 лекции для из
бирателей на темы: „Наша 
избирательная система и уча
стие ж е н щ и н “, „Эконо
мическое положение Ки
тая и захватническая поли
тика Японии“, на антирели
гиозную тему и лекция для 
нацмен „Сталинская Кон
ституция и значение на
ционального вопроса в СССР“ 
на татарском языке.

Проведены с избирателями 
собрания и беседы на поли
тические темы, как-то: вечер 
вопросов и ответов, собрание 
с молодежью, собрание с дом
работницами и др.

Проводится на участке и 
культурное обслуживание из
бирателей. Продемонстриро
ван ряд кинокартин для до
мохозяек, проведены замеча
тельные постановки, концер
ты и ряд других выступле

ний. Домохозяйки таким об
служиванием очень доволь
ны.

Характерно отметить, что 
с первых дней нашей рабо
ты домохозяйки не охотно 
шли на наши собрания. Но 
благодаря упорной работе с 
активом домохозяек и при
влечением через них всех 
д о м о х о з я е к  на участок, 
домохозяйки активно вклю
чились в работу по подго
товке к выборам. Она сейчас 
уже сами ходят, спрашива
ют: „что сегодня будет на 
участке“ и пом 'ают в про
водимых мероп^ ятиях.

До 12 декабря остались 
считанные дни В эти дни 
наши агитаторы и беседчики, 
не бросая кружковой работы, 
будут ходить в каждую квар
тиру избирателя и агитиро
вать за наших кандидатов в 
депутаты Совета Союза тов. 
Грачева и в Совет Нацио
нальностей тов. Шверника.

Моя задача, как парторга 
избирательного участка, за
ключается в том, чтобы пона
стоящему была поставлена 
агитация на участке за луч
ших ленинцев-сталинцев, за 
стойких непоколебимых боль
шевиков т. т. Грачева и Швер
ника.

Мы с этой работой спра
вимся.

Парторг избир. у ч а с т к а ^ 7 
П. Анисимов.

Неграмотных подготовляем 
к

I дирекция

ПРОВОКАЦИОННАЯ ВЫ ХОДКА  
ПОЛЬСНОЙ ВОЕНЩИНЫ

ШЕПЕТОВКА, 2 декабря (ТАСС). 
Вечером 2 9  ноября на польскоб 
станции Здолбуново советский по
езд № 3 4 /2 9 5 1 , возвращ авш ийся 
из Польши в СССР, неожиданно 
был оцеплен коввоем. В оцеплении 
участвовало много подозрительных 
лиц с военной вы правкой, но, оче
видно, наспех переодетых в граж 
данскую  одежду.

Если обычно наш а поездная бри
гад а , оформив документы , свободно 
заним ала свои места в вагонах по
езда, то на этот раз все наш и ра- 

Ѣ іьіікіі были подвергнуты  унизи
тельному личному обыску вплоть 
до раздевания и придирчивого ос
мотра обуви. Распоясавш иеся в 
своей наглости чины польской по
лиции и офицеры производили 
обыск, угрож ая оружием. П опы тав
ш ийся сопроти вляться см азчик тов. 
Хинчук был избит.

И все же, после такой  истории 
с обыском, польским властям  ст. 
Здолбуново почему то понадобилось! 

^принудить всю поездную бригаду 
сосредоточиться под конвоем в од
ном вагоне, лиш ив кон дуктора хво
стового вагона возможности следить 
за безопасностью следования поез
да. В добавление ко всему этому 
оказалось почему-то потуш енным 
электрическое освещение во всех 
классны х вагонах.

Как вы яснилось через некоторое 
время, все ато было только всту

плением к  событиям еще большей 
наглости .

На предпоследней к советской 
границе станции М огиляны наш  м а
ш инист тов. Савьюк, перед самым 
отправлением  поезда, заметил при 
свете сигнального о гн я, к ак  мест
ный польский стрелочник торопли
во подбежал к классному вагону и 
передал ту д а  какой-то  бидон.

Перед подходом к  советской гр а 
нице „неож иданно11 возник пож ар 
в мягком  вагоне Яв 201. Тов. Са
вьюк поднял тревогу , п ы таясь  п р и 
н ять  меры к туш ению  пож ара. 
Выскочивш ие из поезда польские 
аген ты  в ш татской одежде и воен
ной форме угрозами и крикам и п ы 
тали сь застави ть  м аш иниста сле
довать с горевш им составом на 
советскую  территорию . Тов. Савью к, 
не смотря на угрозы , самоотвер 
женно отцепил горящ ий вагон от 
остального состава

Провокационное поведение поль
ской военщ ины продолжалось на 
следую щий день, когд а , согласно 
узлового польско-советского согла
ш ени я, в М огиляны для расследо
ван и я на место происш ествия п ри
были представители Ю го-Западной 
железной дороги в лице начальника 
Ш епетовского отделения службы 
движ ения тов. Черного и начальни
к а  вагонного у частка  тов. Ворони
на. Вместо вы раж ения сож аления 
по поводу случивш егося, вместо с а 
мой элементарной веж ливости поль
ские офицеры запретили совет

ским ж елезнодорожникам пользо
ваться своим служебным вагоном, 
к ак  это обычно имело место, по
местив их в помещение п огран - 
поста и пристави в конвоиров для 
сопровождения при каждом выходе 
с поста. Больше того, в 4  часа 
ночи 1 декабря, после вы яснения 
обстоятельств пож ара, польские 
офицеры предложили было советской 
делегации пешком удалиться с поль
ской территории. Конечно, наши 
железнодорожники с возмущением 
отвергли это предложение, но до 
6 часов утра вы нуж дены  были на
ходиться на польск^у ч ^ ц а в и ч н о м  
посту.

Х арактерно, что советским д еле
гатам  было отказано в выдаче 
всего м атериала расследования, а 
вручен только наспех состряпанны й 
общий протокол, где польские 
власти пы таю тся взвали ть вину за 
поджог поезда на поездную брига
ду, которая, в наруш ение устано
вивш егося порядка, ими же была 
лиш ена возможности следить даже 
за  безопасностью следования позд* 
да, будучи изолированной под к он 
воем в одном вагоне.

С оветская делегация, на основе 
приведенны х ф актов, отметила в 
составленном ею протоколе все 
провокационные выходки польской 
военщ ины и возложила ответствен 
ность за  пож ар и убы тки на поль
скую  сторону.

Как ТАСС узнал  из осведомленных 
источников, полпредству СССР в 
Варш аве поручено, в связи с про
вокационной выходкой в Здолбуно- 
ве, зая ви ть  протест, потребовать 
расследования, н ак азан и я  виновных 
и возмещения убы тков.

Агитатор тов. Мухтаров 
пригфеплон для работы к не
грамотной домохозяйке, нац
менке Хамидулиной. В его 
задачу входит: обучать Хами- 
дулину грамоте, раз'яснить 
избирательный закон, Кон
ституцию и знакомить с выд
винутыми кандидатами по на
шему избирательному окру
гу. Эту работу тов. Мухтаров 
с честью выполняет.

Повседневной работой тов. 
Мухтаров добивается того, 
что в день выборов домохо
зяйка Хамидулина пойдет на 
избирательный участок и смо
жет самостоятельно проголо
совать за верных сынов на
шей родины.
Член избирательной комиссии

Васев не выполняет 
порученной работы

Комсомолец Васев, выделенный 
агитатором  на избирательный у ч а 
сток № 2, не вы полняет поручен
ной работы. На избирательном у ч а
стке он абсолютно никакой работы 
не ведет. В прикрепленны х к нему 
кварти рах  (по улице Урицкого N 2 ) ,  
где он должен проводить беседы по 
изучению „П оложения о выборах в 
Верховный Совет СССР“ и С талин
ской К онституции, тов. Васев ни 
разу  не был, хо тя  члену избиратель
ной комисси тов. Агафоновой Васев 
наговорил, что с прикрепленными 
к  нему избирателями он ведет боль
шую работу.

Домохозяйка Дряхова (к в . 1 6 , к 
которой прикреплен Васев) за я в л я 
ет, что она хочет зн ать  о избратель- 
ном законе, о К онституции, но у 
ней никто не был и не беседовал с 
ней.

Васев не только не ведет никакой 
работы, но и зан и м ается очковти ра
тельством .

Н епонятно, почему к о м и т е т  
ВЛКСМ и н сти ту та  не проверяет 
работой выделенных агитаторов и 
таки х , к а к  В асев, не ставит на 
обсуждение комсомольского собра
ния. Г. Сергеев.

НУЖНО г о т о в и т ь с я
К ЗАЧЕТНОЙ СЕССИИ
В этом семестре нам пред

стоит сдача зачетов по гео
графии. Эго одна из больших 
и трудных дисциплин. Но на
до сказать, что отдельные 
студенты географией зани
маются слаб-'. Примером мо- 
Гу г служить классные заня
тия во 2-й группе. Тов. Бело
усова не могла ответить, где 
находится Сингапур и пере
числить основные провинции 
Испании. Многие студенты 
не могут построить связно 
обзора той или иной страны 
и преподавателю приходится 
с трудом, отдельными вопро
сами, вытягивать ответы. В 
результате тратится очень 
много времени.

Есть товарищи и хорошо 
готовящиеся по географии, 
как-то т. Пуздряков, но боль
шинство товарищей готовятся 
недостаточно.

Не лучше обстоит дело и 
в других группах

До зачетной сессии остает
ся уже только месяц. Нужно 
каждому студенту сейчас же 
заняться подготовкой к заче
там, ибо подготовиться и 
сдать зачеты на хорошую 
оценку только в то время, 
которое отведено для сессии, 
мы не сможем. Ильиных.

. .  . . иищсиіввнны
организации Свердловской 

I КИЖ'а объявляют 
литературный К ОН КУН

Условия конкурса.
1. Произведения, предстаг 

ленные на конкурс, должні 
удовлетворять требования' 
идеологической выдержанно 
сти, литературно-художест 
венной и общей грамотності

2 Конкурс об'является и 
лучший р а с с к а з ,  о ч е р к  
ф е л ь е т о н  и с т и х и .

3. Прозаические произве 
дения не должны превышат 
400 газетных строк, стихот 
ворения—60 строк.

4. Материал на конкур 
может быть подписан фамі* 
лией автора или девизом ( 
последнем случае фамили 
сообщается только жюри).

5. Рукописи на конкурі 
принимаются членами жюр 
до 25 декабря 1937 года, pt 
зультаты об'являются 31 д< 
кабря 1937 г.

6. Устанавливаются д в 
группы премий (по прозе 
стихам).

Две первых премии п 
150 рублей каждая.

Две вторых премии г, 
100 рублей.

7. Лучшие произведешь 
будут опубликованы в печати

8. Желающие могут полі 
чить консультацию в кабин 
те языка и литераттры, в о 
веденные для этого часы.

Дирекция, Жюри.

КОРОТКИЕ СИГНАЛЬ .

О буфете ш».
£ТИ1

Дирекция института уЗГ" 
больше месяца собирается о», 
ганизовать при институте б 
фет, но по сию пору ниче 
не сделано. Студенты, не іт 
завтракавши утром дома, в ' 
нуждены сидеть не евши , 
конца занятий. Столовая, 
которой прикреплены студе 
ты, готовит только обедыюи 

На вопросы студентов, сеш 
ро-ли будет буфет, зам. 
ректора т. Иващенко все с 
щает сна днях» открыть. Ьѵ 
дальше слов и обещаний д<\ 
ло не двигается. И.

В читальном зало 
заниматься невозможн
Нет никакой возможност 

вечером заниматься в читал- 
ном зало: беготня по корри 
дору, билиардный звон ис п .  
ры у билиарда, создают не 
выносимый шум.

Сейчас идет подготовка 
зачетной сессии. По отдел, 
ным предметам без библиотт. 
ки подготовиться нельзя, т ' 
нет достаточно нужной 
ратуры. А в библиотек^”  
созданы условия для за 
тий.

Дирекции института нужн 
создать нормальные услови 
для вечерних занятий. Можг 
ведь хотя-бы установить де 
журство техперсонала хо , 
части, которые бы наблюда. 
порядок. А у нас получаете 
что после часов занятий 
кто за этим не следит.

Осетров.
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