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Сталинская Конституция СССР—итог борьбы и побед 
Великой Октябрьской Социалистической революции. 

Да здравствует Конституция победившего социализма 
и подлинного демократизма!

ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОГО 
ПРАЗДНИКА

Год назад—5 декабря 1936 года 
—Чрезвычайный VIII Всесоюзный 
С‘езд Советов принял Сталинскую 
Конституцию. По решению с'езда 
»тот день об'явлен всенародным 
праздником.

Конституция СССР подвела итог 
борьбы рабочих и крестьян нашей 
страны за свое освобождение, за 
светлую и счастливую жизнь. На 
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С‘езде 
Советов товарищ Сталин гово
рил:

<В результате пройденного пути 
борьбы и лишений приятно и ра
достно иметь свою Конституцию, 
трактующую о плодах наших по
бед. Приятно и радостно знать за 
что бились наши люди и как они 
добились всемирно-исторической 
победы. Приятно и радостно знать, 
что кровь, обильно пролитая наши
ми людьми, не прошла даром, что 
она дала свои результаты. Это во
оружает духовно наш рабочий класс, 
наше крестьянство, нашу трудовую 
интеллигенцию. Это двигает вперед 
и поднимает чувство законной гор 
дости. Это укрепляет веру в свои 
силы и мобилизует на вювую борь
бу для завоевания новых побед 
коммунизма».

Прошел год со для утверждения 
Сталинской Конституции. Трудящие
ся нашей страны с гордостью под 
считывают победы, одержанные ими 
за истекшее время.

Рабочие и работницы фабрик и 
заводов добились новых рекордов 
производительности труда. Закон
чено строительство ряда об'ектов 
второй пятилетки, в частности ка
нал Москва—Волга.

Крестьяне-колхозники и рабочие 
совхозов любовно вырастили и соб
рали на социалистических полях 
6 миллиардов 800 миллионов пу
дов хлеба—урожай, которого цар
ская Россия не знала никогда.

Советские люди завоевали Север
ный полюс, к которому сотни лет 
стремилось мыслящее человечество. 
Наши герои-летчики на советских 
самолетах совершили беспримерные 
перелеты из СССР в Америку—че
рез Северный полюс. На междуна
родных конкурсах музыкантов со
ветские люди заняли по достоин
ству первые места. Все ето пото
му, что социализм—эго рас
цвет труда, науки, искусства, 
культуры, расцвет человече
ской личности.

В соревновании социализма с 
капитализмом мы одерживаем одну 
победу за другой. Это привлекает 
на нашу сторону все новые и но
вые массы зарубежных товарищей, 

убеждает их в правоте и непобеди
мости нашего дела, показывает им 
путь к освобождению от строя эк- 
сплоатации, зовет их к решитель
ному штурму капитализма.

Победы социализма вызывают 
бешенство и злобу наших врагов. 
Они видят, что социализм несет 
конец вековому господству фабри
кантов и помещиков. Они видят, 
что Сталинская Конституция ста
новится знаменем борьбы передо
вых рабочих и крестьян всего ми
ра. Фашистские государства засы
лают на советскую территорию 
шпионов, диверсантов, вредителей 
и убийц. Злейшие враги народа— 
троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, 
рыковцы—действуют по заданиям 
фашистских разведок. Эти предате
ли и убийцы замышляли восстано
вить в нашей стране власть поме
щиков и фабрикантов.

Тщетны оказались попытки вра
гов! Весь советский народ зорко и 
неустанно следит за вражьими про
исками. Народ уничтожает и уни
чтожит до конца троцкистско-бу
харинскую нечисть, всех, кто пы
тается торговать родиной, кто хо
чет ввергнуть наш народ в нище
ту и кабалу.

Недавно наша страна торжествен
но и радостно отпраздновала двад
цатилетие Великой Октябрьской 
социалистической революции. 12 де
кабря предстоят выборы в Верхов 
ный Совет СССР—когда каждый из 
нас будет осуществлять одно из 
важнейших своих прав —право вы
боров высшего органа государствен, 
вой власти, предусмотренное Ста
линской Конституцией. Единой друж
ной семьей выступает на выборах 
наша многонациональная страна. 
Подготовка к выборам в Верховный 
Совет показывает величайшую спло- 
ченность советского народа вокруг 
великой партии большевиков, вок
руг нашего вождя товарища Стали
на, именем которого народ назвал 
величайшее завоевание человечества 
—Конституцию СССР. Люди, выд
винутые трудящимися в Верховный 
Совет, олицетворяют собою весь со
ветский народ.

В день выборов высшего органа 
государственной власти будем го 
лосовать за лучших сынов и доче 
рей народа, за тех, кто верно сле
дует учению Ленина—Сталина, кто 
беспощадно борется с врагами во 
имя счастья народа! Будем голосо 
вать за тех, кто крепит и множит 
победы нашего народного хозяйства, 
кто двигает вперед советскую на
уку и культуру, кто множит славу 
и богатство нашей великой родины!

- --------- ♦♦♦------------
Я буду голосовать за тт. Шверника и Грачева 

Моя семья состоит из 10 гшг обул, одел всю семью.
век, а трудоспособных только я 
один, остальные все требуют ухода 
и воспитания.

Если бы с такой семьей я жил 
в период, когда нашей страной 
управляли помещики и фабрикан
ты, поп и кровопиец царь, я бы 
со своей семьей жил голодом и вел 
бы нищенское существование.

Теперь же, в нашей стране мы 
живем сытно, радостно и счастли-, 
во. Это нам счастье дал любимый: 
вождь народов т. Сталин и его( 
соратник т. Молотов.

Я сам член колхоза с 1930 года. 
Согласно изданного закона о помо
щи многосемейным, т е. за этот 
период на свою семью я получил 
6000 рублей и на эту помощь

Одна из комнат избирательного участка

ß своем хозяйстве имею корову, 
нетель, поросенка и в колхозе 
заработал с дочерью 750 труде- 
дней, по нашим подсчетам мы долж
ны подучить 5600 килограммов 
хлеба всех культур и деньгами око
ло 2000 рублей.

К выборам я готовлюсь неплохо, 
Положение о выборах знаю, а так
же знаю за кого я буду голосовать.

В день выборов, т.е. 12 декаб
ря, я отдам свой голос лучшим 
сынам партии и народа, до конца 
преданным делу Ленина—Сталина 
за т. Шверника и т. Грачева. Я 
призываю всех избирателей своего 
участка отдать свои голоса только 
за т. Шверника и Грачева.

Колхозник Тупицин.

Выношу 
благодарность

Я, Зюзева Лариса Михайловна 
имею 7 человек детей. 5 человек 
учатся в школе. По многосемейно
сти я уже второй раз получила 
2U00 рублей.

На полученные деньги от госу
дарства я всех детей обула, одела: 
купила всем по пальто, белья, бо- 
тинки и валенки, а старшему сыну, 
ученику, купила велосипед. Уча
щимся детям купила учебники.

Кроме этого у нас улучшилось 
материальное положение.

Я очень довольна и рада, что 
партия, правительство и лично то
варищ Сталин помогают нам воспи
тывать наших детей.

За величайшую заботу я, вместе 
со своей семьей, выношу великую 
благодарность партии, правитель
ству и любимому, родному Другу 
всех трудящихся нашего Союва то
варищу Сталину.

Зюзева Л.М.

Работать так, как 
работает т. балов

Александру Ильичу Валову 61 
год. В партии состоит с 1928 года. 
Работает в колхозе имени Ильича. 
РК ВКП(б) тов. Валову поручи 
провести весьма важную работу в 
селе Курганово по раз‘яснению из
бирательного закена. Доверие РК 
ВКП(б) он оправдал, сумел пока
зать образец организацион
ной работы. Из 624 человек из
бирателей охвачено изучением из
бирательного закона 600 человек, 
к остальным, 24>человекам, прик
реплены индивидуальные агита
торы.

Имея большой жизненный опыт 
Александр Ильич просто, хорошо, 
понятным языком рассказывает 
колхозникам о проклятом прошлом 
и радостном настоящем.

Все колхозники села Курганово 
знают когда будет проходить день 
выборов, где и за кого будут го
лосовать.

Все избиратели 151 избиратель» 
него участка очень довольны ра
ботой тов. Валова и говорят: „По
больше бы и почаще райком пар
тии посылал нам таких людей, 
как товарищ Валов**.

Колхозники Кургановского совета 
призывают всех Трудящихся райо
на голосовать за наших кандидатов 
в Верховный Совет за тов. Швер
ника и тов. Грачева.
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Свердловский избирательный округ по выборам в Совет Национальностей
Кандидат в депутаты Совета Национальностей НИКОЛАЙ МИХАИЛОВИЧ ШВЕРНИК
ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА СВЕРДЛОВСКОМ 

ЗАВОДЕ „МЕТАЛЛИСТ“
На Свердловском заводе „Ме- он неоднократно и у нас на 

таллист'* состоялось многолюд- заводе «Металлист». Часто мы,
ное предвыборное собрание из
бирателей, посвященное канди
дату в депутаты Совета На
циональностей Верховного Со
вета СССР т. Николаю Ми
хайловичу Швернику.

Стахановец литейного цеха 
тов. Чекасин выступил с рас
сказом о жизни и борьбе Нико
лая Михайловича Шверника. 
Рассказ тов. Чекасина неодно
кратно прерывался аплодисмен
тами собравшихся.

Один за другим на трибуну 
поднимались старые кадровые 
рабочие, стахановцы завода, 
выступавшие с воспоминаниями 
о своих встречах с тов. Швер
ником в бытность его на Ура
ле секретарем Обкома ВКП(б).

Старый кадровый рабочий, 
стахановец тов. Логиновских 
сказал:

—Я знаю тов. Шверника с 
1927 года. Работая секретарем 
Уральского Обкома ВКП(б), 
он часто посещал заводы, был

Жизнь большевика
(Из речи стахановца литейного цеха завода „Металлист“ тов. И. С. Чекасина).

Тов. Шверник родился в 1888 
году в гор. Петербурге. Отец его 
был сторож, а мать —ткачиха на 
Самсоньевской мануфактурной фаб
рике. В семье было 8 человек де
тей. Заработок отца и матери со
ставлял вместе 25—30 рублей в ме
сяц, и содержать на эти средства 
семью было совершенно невозмож
но.

Все дети с самого раннего воз
раста вынуждены были искать само
стоятельный заработок.

Восьми лет Шверника отдали на 
воспитание в детский дом при „Ко
митете призрения нищих“.

В детском доме воспитателями 
были бывшие унтер-офицеры цар
ской армии, так называемые «дядь
ки». Эти люди перенесли в детский 
дом казарменный режим царской 
армии. На глазах у всех детей выво 
дили из строя и секли розгами.

При детском доме существовал 
карцер. Несколько раз в карцер по
падал на хлеб и воду и Шверник.

В 1896 г. на Самсоньевской фаб
рике вспыхнула забастовка. Англи
чанин—директор фабрики—для усми 
рения бастующих вызвал полицию и 
казаков. Бастующих рабочих, соб
равшихся во дворе фабрики, прого
няли сквозь строй казаков, изби
вавших их нагайками и приклада
ми.

Эта забастовка на всю жизнь 
осталась в памяти тов. Шверника 
и уже тогда зародила в нем, еще 
ребенке, первые неосознанные чув
ства ненависти против насилия.

В 1902 г. тов. Шверник в 14- 
летнем возрасте поступает учеником 
на электро-механический завод «Дюф 
юн и Константинович», Завод вы
полнял военные заказы.

Во время русско-японской войны 
на заводе особенно сильно развива
лась революционная пропаганда и 
агитация. Тов. Шверник вовлекает
ся в революционную работу. Свою 
революционную деятельность тов. 
Шверник начинает с распростране
ния по поручению партийных това
рищей революционных листовок. По 
поручению старших товарищей он

расклеивает прокламации в уборных 
завода, которые в то время были 
местом сборища рабочих, и раски
дывает их по мастерским завода.

9 января 1905 г. большинство 
рабочихзавода, поддавшись агитации 
гапоновцев, участвовало в шествии 
к Зимнему дворцу. Часть из них 
была ранена, а некоторые оказались 
убитыми.

Рабочие окончательно потеряли 
веру в царя.

Росли ненависть к царскому ре
жиму и сочувствие к большевикам, 
множились нелегальные политиче
ские кружки, усиливалось распро
странение партийной литературы.

В 1905 году тов. Шверник всту
пает в социал демократическую пар
тию (большевиков) и вовлекается 
в состав нелегального заводского 
комитета.

После революции 1905 года он 
входит в подрайонный комитет пар
тии Аптекарского острова. До 1908 
года тов. Шверник работает на за
воде „Дюфлон" токарем, являясь в 
то же самое время членом нелегаль
ного заводского комитета. В нача-

iкадровые рабочие, вспоминаем
* эти встречи. Непоколебимый 
большевик, верный сын партии

’ Ленина—Сталина—-вот качест- 
‘ ва товарища Шверника. Но- 
I этому я отдаю свой голос за 
тов. Шверника и призываю

’ всех товарищей голосовать за 
этого достойного кандидата, 
преданного сына нашей роди-

’ ны.
I Молодой стахановец тов. 
;Хионин говорит:
I —Нашей молодежи нужно 
хорошо изучить историю своей 
родины, историю борьбы рабо
чего класса за свое освобожде
ние. Жизнь тов. Шверника— 
живая история русского рабо
чего класса. Она учит борьбе! 
за счастье народа, за генераль-I 
ную линию партии.

| В заключение своей речи 
тов. Хионин призвал собрав
шихся отдать свои голоса 12 
декабря за кандидатуру това
рища Шверника.

ему денег на дорогу, и он уехал 
на юг.

Тов. Шверник полтора года вы
нужден был бродяжить по югу Рос
сии в поисках заработка на хлеб 
насущный. Это были годы тяжелых 
лишений. Из Петербурга тов. Швер
ник приехал в Таганрог. Ио, про
быв у ворот металлургического за
вода пять дней, уезжает в Луганск. 
Но и в Луганске ждала неуда- 

I ча, работы он не получил. Из Лу
ганска тов. Шверник направился в 
Харцызск, где с помощью товари
щей поступил на Харцызский тру
болитейный завод.

Из Харцызска тов. Шверник вы
нужден был переехать в Николаев, 
потом в Краматорск и в Тулу.

В конце 1911 года тов. Швер
ник вернулся в Петербург и посту
пил работать на Металлический за
вод, ныне носящий имя товарища 

' Сталина.
В 1912 году тов. Шверник сно

ва поступает ва завод Эриксон. 
Здесь восстанавливаются старые 
партийные связи и устанавливают
ся новые. В этом же году его 

ле 1909 года он избирается членом ] 
Петербургского комитета. В 1909| 
году, во время заседания Петербург 
ского комитета в психо-неврологи
ческом институте, его арестовыва
ют. Ему удается, однако, избавить
ся от привлечения к ответствен
ности.

В этом же году тов. Шверник 
переходит на телефонный завод 
Эриксон. На заводе участвует в соз 
Дании нелегальной организации 
большевиков.

В 1910 году по поручению пар
тийной организации под видом эк
скурсии он едет в Москву для ус
тановления связи с Московским ко
митетом партии. Возвращаясь об
ратно в Петербург, на вокзале пре
дупреждается товарищами, что в 
его квартире засела полиция и ему 
угрожает арест. Дальнейшее пребы
вание тов. Шверника в Петербурге 
из-за полицейских преследований 
становится невозможным. Товарищи 
в течение нескольких дней собрали

арестовывают, и он три месяца 
сидит в доме предварительного за
ключения, но за недоказанностью 
обвинения освобождается.

В 1913 году тов. Шверника из
бирают в Петербургский страховой 
совет, но работать в нем ему не 
удается. Его снова арестовывают и, 
после 7-месячного заключения в 
тюрьме высылают из Петербурга, j 
Он приезжает в Тулу, связывается 
с партийной организацией и при 
ее содействии поступает на ору
жейный завод. В июле 1914 года 
началась империалистическая вой
на. Тов. Шверника в армию не 
берут, как политически-ссыльного. 
Па тульском заводе он работает 
несколько месяцев и уезжает в 
Самару, где поступает токарем на 
Трубочный завод.

На Трубочном заводе вместе с 
другими большевиками, работаю 
щими там, он создает большевист
скую организацию. Большевики на 
Трубочном заводе в Самаре развер

нули большую политическую рабо
ту. Они подготовляли созыв По
волжской партийной конференции, 
организовывали партийные кружки, 
вели партийную пропаганду в ши
роких рабочих массах. Они собира
ли также средства на партийную 
работу и для оказания помощи 
ссыльным, проходившим этапом 
через Самару. В период организа
ции военно-промышленных коми
тетов большевистская организация 
завода ведет активную борьбу про
тив оборонцев и выборов военно 
промышленных комитетов.

В Самаре на квартире тов. Швер. 
ника созываются нелегальные пар
тийные собрания. До полицейскому 
доносу тов. Шверника арестовыва
ют, и он три месяца сидит в тюрь
ме. Но отсутствие у жандармского 
управления доказательств револю
ционной работы тов. Шверника, 
а также крайняя нужда в квали 
фицированной рабочей силе на за
воде, помогли тов. Швернику ос
вободиться из тюрьмы.

В конце 1916 года, когда вся 
Россия была охвачена волной за
бастовок, самарские большевики 
организуют забастовку на Трубоч
ном заводе. Тов. Шверник руково
дит этой забастовкой. Во время 
забастовки тов. Шверника и дру
гих организаторов ее арестовывают 
и под усиленным конвоем в 24 
часа отправляют из Самары в «не
известном направлении». Тов. Швер
ник и вся группа арестованных по 
дороге узнают о Февральской рево
люции и, под‘езжая к Саратову, 
требуют от конвоя передачи их в 
распоряжение Саратовского Совета 
Рабочих, Крестьянских и Солдат
ских депутатов. В Саратове тов. 
Шверника и всю группу аресто
ванных освобождают; они возвра
щаются в Самару и снова посту
пают на завод. Рабочие Трубочного 
завода избирают тов. Шверника 
председателем заводского комитета.

По инициативе рабочих Самар
ского Трубочного завода и ряда 
других артиллерийских заводов в 
1917 году в Петрограде создается 
Всероссийский комитет артиллерий
ских заводов.

В октябрьские дни 1917 года 

тов. Шверник-—председатель Все
российского комитета рабочих ар
тиллерийских заводов.

После Октябрьской революции 
тов. Шверник возвращается в Са
мару и избирается председателем 
Самарского горсовета. В Самаре 
эсеры и анархисты восстают про
тив советской власти, и тов. Швер
ник принимает активное участие в 
разгроме эсеровскоанархастских 
банд.

В 1918 году на Самару насту
пают чехо словаки. Тов. Шверник 
отправляется на фронт. Будучи по
литическим комиссаром 2-го Симбир
ского полка, он участвует в боях 
против чехо-словаков.

24-я Железная дивизия, в кото
рую входит 2 й Симбирский полк, 
выгоняет чехо словаков из Самары. 
Тов. Шверник после занятия Сама
ры красными войсками отзывается 
Центральным Комитетом партии в 

I Москву и назначается на работу в 
| Артиллерийское управление. Прора
ботав несколько месяцев, тов. Швер
ник едет по делам управления в 
Самару и, по ходатайству местных 
партийных организаций перед Цен
тральным Комитетом партии,снова 
остается на работе в Самаре и из
бирается председателем городского 
совета.

В 1919 году тов. Шверника мо
билизуют на фронт против Деники
на. Он—заместитель Чусоснабарма 
юго-восточного фронта.

После ликвидации деникинщины 
в 1921 году тов. Шверник—член 
Промбюро Юго-Востока.

В 1921 году тов. Шверник по 
решению Центрального Комитета 
партии направляется в Донбасс на 
профсоюзную работу, где избирает
ся председателем Донецкого райко
ма металлистов.

На ХП’с‘езде партии тов. Швер
ник избирается членом Централь
ной контрольной комиссии ВКН(б).

С 1923 по 1925 год тов. Швер
ник—член президиума ЦКК и на
родный комиссар РКП РСФСР. В 
1925 году тов. Шверник по реше
нию Центрального Комитета партии 
перебрасывается на работу в Ленин
град секретарем Областного Коми
тета ВКП(б). Здесь тов. Шверник 
участвует в разгроме контрреволю' 
ционной зиновьевской оппозиции.

На XIV с‘езде ВКП(б) тов, Швер
ника избирают членом ЦК ВКП(б). 
В 1926 году тов. Шверник—сек
ретарь ЦК ВКП(б).

С 1927 по 1928 год тов. Швер
ник—секретарь Уральского Област
ного Комитета партии ^гор. Сверд
ловск).

В конце 1928 года тов. Шверник 
—член президиума BUHX СССР, а 
в начале 1929 года по решению 
Центрального Комитета партии по
сылается на работу в ВЦСПС. Про
работав несколько месяцев в ВЦС11С, 
он переходит на работу в союз ме
таллистов и избирается председате
лем ЦК союза.

Перед XVI с‘ездом ВКП(б) тов. 
Шверник возвращается снова в 
ВЦСПС и под руководством ЦК пар
тии возглавляет борьбу коммунистов 
в профдвижении против правых ре
ставраторов капитализма. С тех пор 
тов. Шверник—первый секретарь 
ВЦСПС.

С XIV с'езда партии тов. Швер
ник—член ЦК ВКИ(б), а с XVI 
С'езда—член Оргбюро ЦК ВКП(б).

Тов. Шверник является также 
членом президиума Центрального 
Исполнительного Комитета СССР.
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ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
СТАТЬЯ 1. На основании 

статьи 134 Конституции СССР 
выборы депутатов в Верхов
ный Совет о С СР производят
ся избирателями на основе 
всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при 
тайном голосовании.

СТАТЬЯ 2. На основании 
статьи 136 Конституции СССР 
выборы депутатов являются 
всеобщими: все граждане 
СССР, достигшие 18 лет, не
зависимо от расовой и нацио
нальной принадлежности, веро 
исповедания, образователь
ного ценза, оседлости, соци
ального происхождения, иму
щественного положения и 
прошлой деятельности, имеют 
право участвовать в выборах 
депутатов и быть избранными 
в Верховный Совет СССР, за 
исключением умалишенных и 
лиц, осужденных судом с ли
шением избирательных прав.

СТАТЬЯ 4. На основании 
статьи 137 конституции СССР 
женщины пользуются правом 
избирать и быть избранными 
наравне с мужчинами.

ЫАТЬЯ б. На основании 
статьи 138 конституции СССР 
граждане, состоящие в ря
дах Красной Армии, пользу
ются правом избирать и быть 
избранными наравне со все
ми гражданами.

СТАТЬЯ 8 к списки избира
телей включаются все граж 
дане, имеющие избиратель
ное право и проживающие 
постоянно или временно) к 
моменту составления списков 
«а территории данного сове
та, достигшие ко дню выбо
ров 18 лет.

Судьи независимы и > 
подчиняются только , 

закону i
(Из Конституции СССР) I 

Декрет JMs 1 о суде 
20 лег назад, 5 декабря 1917 г.,' 

созетское правительство приняло; 
„Декрет Mio суде“. Этим декре-| 
том был упразднен старый царский 
суд и положено начало строитель
ству нового, советского, суда. 
Старый суд был оплотом царской 
власти, защитником буржуазно-по-1 
мещичьей собственности. Старый 
суд был так ненавистен народу, 
что еще до издания декрета о суде 
на местах стали стихийно возни« 
кать революционные суды.

Декрет № 1 о суде вызвал 
страшное возмущение в существо
вавшей тогда буржуазной печати. 
Совет присяжных поверенных ис
ключил народного комиссара юсти
ции т. Стучка из состава адвока
туры. Упраздненный декретом Пра
вительствующий сенат приготовил 
контрреволюционный указ против 
большевиков и не смог его опуб
ликовать только потому, что рабо
чие сенатской типографии отказа-' 
лись печатать его. Сенат не поже
лал упраздняться, и здание его; 
было занято вооруженной силой. i

Созданный йеликой пролетарской ' 
революцией, советский суд стоит 
на защите завоеваний революции. :
Он охраняет установленный ветра Плакат ИЗОГИЗ'а к выборам в Верховный Совет СССР-
ня ппапоплаялек Он пелет неуе.тая-не правопорядок. Он ведет неустан-

, ную борьбу с пережитками 
I го гнилого быта.

старо- Автор плаката художница В Ливанова.

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

СТАТЬЯ 9. В выборах не 
участвуют:

1) Лица женского пола.
2) Лица моложе 25 лет.
3) Обучающиеся в учебных 

заведениях.
4) Воинские чины армии и 

флота, состоящие на дейст
вительной службе

5) Бродячие инородцы.
6) Иностранные подданные.
СТАТЬЯ 33. Во втором с‘ез- 

де городских избирателей 
участвуют:

1) Лица, владеющие не ме
нее года недвижимым иму
ществом, стоящим не менее 
1.000 рублей.

2/ Лица, владеющие не ме
нее года торгово-промыш
ленным предприятием.

3) Лица, уплачивающие в 
пределах уезда не менее го
да государственный квар
тирный налог.

4) Лица, уплачивающие ос
новной промысловый налог 
на личные промысловые за
нятия.

5) Лица, не менее года за
нимающие в пределах город 
ских поселений на свое имя 
отдельную квартиру.

6) Лица, (за исключением 
низших служителей и рабо
чих), не менее года прожи
вающие в пределах уезда 
и не менее года получаю
щие определенное содержа
ние или пенсию по службе 
государственной или по слу
жбе в земских городских 
либо сословных учреждени
ях, либо на железных доро
гах.

ДЕЛЕГАТЫ VIII С ЕЗДА СОВЕТОВ
В работе Чрезвычайного VJLI 

Всесоюзного с'езда советов участво 
вали 2016 делегатов. Среда них 
было 419 женщин,

Состав делегатов с'езда по соци
альному происхождению:

Рабочих — 42 проц.
Крестьян—40 проц 
Интеллигенции--18 проц.
Рабочих и работниц, непосред

ственно работающих на производ
стве—в промышленности, на тран
спорте, в совхозах и А1ГС,—416 
человек.

Крестьян, работающих на произ 
водстве, — 261 человек.

Делегаты Красной Армии —7 проц.
Члены областных, краевых и 

Центральных исполнительных коми
тетов—18 проц.

Работники партийных и проф
союзных организаций —16 проц.

Директора предприятий—-5 проц.
Инженеры, агрономы, деятели 

науки и искусства —5 проц.
63 национальности были пред

ставлены на с езде.

|
Де «ократия в капйталй о 
стических странах, где име- < 
ются антагонистические 
классы, есть в последнем ) 
счете демократия для силь- 
ных, демократия для иму- ( 
щего меньшинства. Демок
ратия в СССР,наоборот, есть 

демократия для трудящихся, ■ 
те демократия для всех., h 

: I Конституция СССР является 
—' единственной в мире до ксн- [

|
ца демократической Консти
туцией.

И В СТАЛИН

Из доклада за Чрезвычайном VIII 
Всесоюзно». с‘ездо советов 25 ноября 
1936 г.

КТО ЗАСЕДАЛ В ЦАРСКОЙ ДУМЕ
В состав 4 й Государственной 

1умы входили:
226 дворян (в большинстве своем 

ото предводители дворянства);
247 землевладельцев (точнее, по

мещиков и крупных кулаков);
86 домовладельцев;
47 банкиров и владельцев круп

ных промышленных и торговых 
предприятии;

17 протоиереев:
26 священников;
2 епископа;

2 ксендза;
72 представителя сановной бю- 

рокргтии (крупных чиновников);
23 адвоката;
70 так называемых крестьян. 

Чтобы понять, что это за крестьяне, 
достаточно привести такой факт: 
В списке депутатов думы от кре
стьян Витебского округа числится, 

: например, Шмяков. В графе «род 
занятий» указано: „бывший воло
стной старшина, владелец кожевен. 

1 ного производства, землевладелец«.

12 декабря в 6 часов утра по 
всей территории вашей необ ятной 
страны откроются двери участковых 
изоирательных помещении. Гражда
не CvgP пойдут к избирательным 
урнам, чтооы на основе Сталинской 
ьонститу ции—Самой демократиче
ской в мире—избрать Верховный Со 
вег СССР, высшии орган госу ар- 
ственной власти страны.

Выооры Оудут происходить по 
всей стране в один день и в одни 
и те же часы— от ö утра до 12 
ночи по местному времени,

Советский избирательный закон 
стремится обеспечить участие в 
ьыоерах всех граждан, имеющах 
щ,аво голосовать. Но закону выи0. 
ры производятся в нерабочий денЬв 
цИй, сссР потому и установил 
днем выборов 12 декабря, что эго 
—общий выходной день в городах 
и, одновременно, нерабочий день в 
деревне.

О том, где и в каком помещении 
будет происходить 12 декабря го- 
рисование, иаоиратели каждого уча
стка заранее узнают qj своих уча
стковых избирательных комиссий. 
Закон предписывает ежедневно в 
течение последних 20 дней до вы
боров (начиная с 22 ноября) пу
бликовать или иным способом опо
вещать избирателей о месте, где 
б^дет происходить голосование,

л 6 часов утра 12 декабря пред
седатель участковой избирательной 
комиссии в присутствии членов ко

Как будет происходить голосование
миссии призера! избирательные 
ящики (урны). Удостоверившись, 
что ящики пусты, председатель за
кроет и опечатает их печатью ко
миссии, после чего пригласит из
бирателей приступить к подаче го 
лосов.

Избиратель предявит секретарю 
или члену участковой комиссии 
паспорт, либо колхозную книжку, 
либо профсоюзный билет, либо иное 
удостоверение личности. Секретарь 

-Или член комиссии проверит, за
несен ли избиратель, пред явивший 
документ, в список избирателей. 
После этого избиратель получит 
избирательные бюллетени, на кото
рых напечатаны фамилии кандида
тов в депутаты: один бюллетень(бе- 
лого цвета) с фамилиями кандида
тов в депутаты Совета Союза, второй 
бюллетень (голубого цюта) —с фа
милиями кандидатов в депутаты Со
вета Национальностей от данной 
союзной республики. Если голосо
вание происходит в одной из ав
тономных республик, автономных 
областей или национальных окру 
гов, избиратель получит и третий 
бюллетень (светлозеленого цвета) — 
с фамилиями кандидатов в депута
ты Совета Национальностей от дан
ной автономной республики, или от 
автономной области, или националь
ного округа.

Избиратель заполнит бюллетени 
в осибой комнате, где кроме него 
никто не имеет право присутство

вать. Избиратель должен оставить 
в каждом бюллетене только фами
лию того кандидата, за которого он 
голосует, вычеркивая остальные.

Бри заполнении бюллетеня изби
ратель должен быть очень внима- 
тален, чтобы не допустить какой 
-либо ошибки. Даже самая неболь
шая ошибка, помарка, поправка 
или приписка могут привести к 
тому, что заполненный бюллетень 
будет признан недействительным, 
и, стало быть, голос избирателя 
пропадет. Это произойдет и в том' 
случае, например, если избиратель 
в бюллетене оставит несколько фа
милий (неясно будет, за кого он 
подал свой голос) Бюллетень будет 
призван недействительным и в том 
случае, если избиратель впишет в 
бюллетень фамилию кандидата, ко
торого там не было, потому что 
баллотироваться могут только те 
кандидаты, которые были своевре
менно зарегистрированы в окружной 
избирательной комиссии.

В тех случаях, когда избиратель 
не сможет сам заполнить бюлле
тень в силу какого либо физиче
ского недостатка (например, сле
поты), или из-за неграмотности, 
он вправе обратиться за помощью 
к одному из присутствующих в 
помещении комиссии избирателей, 
но только не к члену избиратель
ной комиссии. Приглашенвое для 
помощи лицо вместе с избирателем 
зайдет в комнату, где заполняются

бюллетени, и по указанию избира
теля заполнит бюллетень.
Заполнив избирательные бюллете

ни и вложив их в конверт, изби
ратель заклеит конверт и перейдет 
в комнату, где помещается избира
тельная комиссия. Здесь он опу
стит заклеенный конверт с бюлле
тенями в избирательный ящик.

Допустим, что часам к 9 вечера 
окажется, что все избиратели дан
ного избирательного участка уже 
проголосовали. Список избирателей 
исчерпан. Что же, можно закры
вать помещение и приступить к 
подсчету голосов? Нет нельзя. На 
до подождать до 12 часов ночи, 
ведь еще могут притти для голосо
вания приезжие или не постоянно 
живущие в данной местности гра
ждане, которые ие были занесены 
в свое время в списки избирателей, 
но имеют на руках «удостоверение 
на право голосования».

Только в 12 часов ночи пред
седатель участковой избирательной 

; комиссии об'явит голосование за- 
i конченным, ß помещении останут
ся члены участковой избиратель
ной комиссии для подсчета голосов. 
При подсчете голосов кроме членов 
комиссии имеют право присутство
вать специально на то уполномо
ченные представители обществен
ных организацией обществ трудя
щихся, а также представители пе
чати.

И. Раневский.

Pain клуба помогают 
ийаашши паи
Работники клуба и библиотеки 

Полевского завода провели большую 
работу на избирательных участках. 
Гак например; на избирательном 
участке М 137 силами клуба был 
поставлен спектакль; два раза про
водили громкие читки художествен
ной литературы с присутствием 
свыше 150 человек избирателей; 
проведено два концерта с обслужи
ванием духового оркестра. Такая же 
работа клубными работниками про
делана и на 136 избирательном 
участке.

Кроме того, домохозяйки и жены 
ИТР по инициативе члена посел
ковою совета т. Онучиной М.И. 
и Моршининой Г,А. провели боль
шую работу по оформлению по
мещения избирательного участка. 
Особенно активно проявили себя 
в культурном обслуживании избира
телей клубные работники: т. Ду- 
бяга, т. Соловьева, т. Захарова 
и т. Сарганов. Опыт работы работ
ников Полевского завода нужно пе
ренести на другие избирательные 
участки.

Коробков.
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Статья 122. Женщине в СССР* предоставляются рав
ные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, 
государственной, культурной и общественно-политиче
ской жизни.

Возможность осуществления этих прав женщин 
обеспечивается предоставлением женщине равного с 
мужчиной права на труд, оплата труда, отдых, 
социальное страхование и образование, государст
венной охраной интересов матери и ребенка, пре
доставлением женщине при беременности отпусков 
с сохранением содержания, широкой сетью родиль
ных домов, детских ясель и садов.

ПОНОСОВ Фаддей Мака
рович-председатель Воль- 
ше-Усинского райисполко
ма, член ВКП(б)—поста
новлением Окружной из
бирательной комиссии за
регистрирован кандидатом 
в депутаты Совета Союза 
по Осинскому избира
тельному округу.

Фото Носков В. В. (Союзфото)

Плакат ИЗОГИЗ'а, посвященный Великой Сталинской 
Конституции. (Художественное оформление плаката худ. 

т. Перникова, фотомонтаж В. Грюнталя).

Один из лучших машинистов депо ст. Киров (Горь
ковской жел. дороги) Н. А. Счастливцев регулярно про
водит у себя на квартире со своей комсомольской бри
гадой занятия по изучению нового избирательного за
кона.

Рис. с фото Я. Шалагинова

Машинист Н. А. Счастливцев (в центре) читает «Положе
ние о выборах в Верховный Совет СССР>. Слушают: его 
помощник И. Гулин (слева) и кочегар В. Сидоров.

После наших 
выступлений

В материале, напечатанном в га
зете Л» 126 от 27 ноября 1937 го 
да, под заголовком „Как мы рабо
таем“ член избирательной комиссии 
139 участка тов. Смирнова отвечает: 
К исправлению недостатков, указан
ных в материале но пропаганде, 
приняты меры. По улице Карла Либ
кнехта взяты на учет все комсомоль. 
цы, проинструктированы в ГК 
ВЛКСМ, каждый комсомолец полу" 
чил тридцатидворку и приступил к 
занятиям.

извещение
Сегодня, 5 декабря, 

проводится районная 
демонстрация, посвя
щенная дню Конститу
ции. Сбор по организа
циям к 10 часам утра. 
К 11 часам все органи
зации идут организо
ванным порядком на 

| площадь.

КАК ПОПЫ АГИТИРОВАЛИ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ*)
Д. ВАЛОВ

В подписном листе посланцы обнару
жили двух малолетних детей и од 
ного находящегося в плену с 1915 
года. Посланцы начали стращать 
судом Бессонову и пытались аре
стовать О. Смородинцева, но были 
оттеснены женщинами.

В тот же вечер, отобрав показа
ния с Q. Смородинцева и подписку 
о невыезде из прихода, об‘явили 
его под судом, а 25 апреля состав 
лен был „импровизированный три
бунал* из большевиков сысертско- 
го—Лугового, северского—Ялунина, 
под председательством латыша 
Кикура и О.Л. Смородинцев был за 
контрреволюционную пропаганду 
приговорен к изгнанию из пределов 
Сысертского округа, ио настоянию 
фельдшерицы-большевички Кошки
ной Анны Дмитриевны еще присуж
ден к штрафу в 500Ü рублей. Затая 
алсбу в себе поп убрался из завода, 
оставив свору своих приспешников, 
шипящих из-за угла против рабоче- 
крестьянского правительства.

Возрастающее с каждым днем 
влияние большевиков на трудовое 
население крепко обеспокоило ос
тавшихся попов; Хрусталева, Поно
марева; эсеров Шеина, Колясникова, 
Лодейщиковых С. и И. .Федорова А , 
Волкова А. И., Шапошникова Д Д., 
Печурина К. и др. Они совместно е 
купцами Барышевыми, Вяткиным, 
подрядчиками Бессоновым II. Е., 
Чехомовым В. В. развернули подго
товку к контрреволюционному вое. 
станию.

Поленские же большевики при на
личии нападения на молодую совет
скую республику атамана Дутова и 
чехословацких наймитов вынужде
ны были послать на фронт лучшие 
силы большевиков, этим самым ос
лабили свое влияние на местное на
селение, черносотенцам удалось 18 
июня 1918 года поднять восстание 
в Полевском заводе.

Пипы Хрусталев, Пономарев, кро
ме предания анафеме с церковного 
амвона, созывали ва восстание под 
ввон колоколов, установив на Воз
несенской церкви наблюдательный 
пост с пулеметом, выдавали вос
ставшим из церковного арсенала 
винтовки и боеснаряды, эсеры Ло- 
дейщиковы, Шеин гудели в завод
ские гудки. Провокаторы Крику-

*) Окончание. Начало смот
рите в № 128. 

нов, Чащин, Полежаевы (Агафуро- 
вы) организовали митинги на ули
цах, неся проклятие большевикам.

Б итоге двухдневной борьбы с 
восставшими удалось восстановить 
порядок, оттянув с фронта наседа
вших чехословаков ни одну роту 
бойцов. Главари скрылись, попы, 
прикрывшись парчевой одеждой, с 
смирением отсиделись в церкви. Этим 
восстанием полевчане подорвали 
фронт и помогли чехословакам и 
белогвардейцам. Чехи прорвали 
фронт и заняли Урал.

29 июня 11318 года в Полевском 
заводе появилась разведка чехосло
ваков. Черная со1ня с эсерами, ка
детами и обывателями Полевского 
завода, перекачнувшимися в сторону 
белых и за попов, организовали 
крестный ход для встречи „войск 
спасителей“ (чехословаков), Чурки 
ны, Бессонова, Подкины, Полежае
вы, Засыпкин И. А,, с женой Бес
сонов, Валов И. П. с женой встре
чали „спасителей“ с хлебом, солью, 
а Засыпкина Евдокия даже не по
жалела и настряпать шанег.

С приходом белых вернулись в 
Полевской завод главари восстания. 
Вернулся и поп Смородинцев. Же
стоко расправились они с теми, кто 
шел в ногу с большевиками по раз
ным причинам оказавшихся на тер
ритории Полевского завода. Но ини
циативе попа Смородинцева расстре
ляны Цотеряев. Шапошников, истер-1 
заны Торопов В. Ф., Ощепков К. В. 
изрублен, Бобошин Матвей. Замуче- ' 
на в белогвардейских застенках 
фельдшерица—большевичка Кошки
на А. Д. Эсеры, кадеты, белогвар
дейцы, прикрываясь крестными хо
дами и молебствиями, творили свий 
произвол.

Поп Хрусталев творил вероиспо 
веданче в церкви, а поп Понома
рев ходил по квартирам большеви
ков под божественные песнопения 
производил пытки членам сэяьи.

Расправившись с большевиками 
поп Смородинцев в период господ
ства белых выступает вместо про
поведника-агитатора. В роли пропо
ведника-организатора, маскируя свои 
контрреволюционные дела религи 
< вными фразами, окружил себя ку
лацко-купеческой сворой из местно 
го населения, из которых организо
вал общество „братьев по вере”. 
Вот как он пишет о своей деятель
ности во время белых: „С на

ступлением революции сектантство, 
привезенное в 1911-12 годах Бажо
вым Д. М , начало быстро расти, сек
танты разгласили о своих собрани
ях и у них община начала увели
чиваться“.

Поп- Смородинцев не опоздал со
общить в свэе епархиальное началь 
ство и потребовать от него надле 
жащей помощи, о чем сам пишет: 
„Епархиальное начальство, узнав о 
развитии баптизма, устроило мисси
онерские курсы в марте 191ь года 
в Полевском заводе, при которых 
организовано было общество „брать 
ев по вере“, в нем в большинстве 
свеем были женщины, а О. Л. Смо- 
родинцеву было поручено выступить 
с обличением баптизма“.

Под маркой бирьбы между рели
гиями пои Смородинцев и настав 
ник баптистов Бажев Д. затумани
вали мозга полевчав, вели свою гну
сную контрреволюционную деятель
ность.

Общество „братьев по вере”, под 
видом религии, вело прямую про
паганду за власть Колчака, органи
зуя крестные ходы и молебствия 
совместно с отрядами белогвардей
ских добровольцев, вело вербовку 
в белую армию и готовило внутри 
общества сестер милосердия. Чле
ны общества носили на рукавах 
белые, синие, трехцветные нарукав
ники с красным крестом, приходи
ли в квартиры красногвардейцев и 
большевиков, угрожая раздавить, 
издевались над ними. В среде об
щества „особую достопримечатель
ность“ представляли зажиточные 
слои полевчан, которые давали день
ги под проценты, в залог и т. д. 
Из них можно часть назвать по фа
милиям: род Чуркиных в полном 
составе, Барышевы И. А. со всеми 
братьями, Полежаев Федор с женой 
и;др.
St Баптисты, не покладая рук, вер
бовали свои силы и с другой сто
роны разлагали общеетао, взяв за 
основу своей проповеди „не убей 
ближнего—не бери оружия против 
брата—кровь за кровь попирающих 
наших братьев“. Этим самым изла
гали, что надо бить красных, но 
не трогать буржуев. Вреди бапти
стов ярко вырисовывались своей 
деятельностью: Бажев Д. М., Лодей- 
щикив И А., Пименов А. В, Пиме
нова Е. Н.

Социалистическая революция _

могущество рабочего класса и тру
дового крестьянства, под руковод
ством коммунистической партии — 
победили и вея буржуазно-черно
сотенная мразь должна была приз
нать свое ничтожество, во сдаться 
она не хотела и не хочет. Поп из
лагает так: „В июне 1919 года, при 
наступлении Красной Армии, О. А. 
Хрусталев и И. Пономарев ушли в 
ряды полка „Христа спасителя" 
для борьбы с красными... О. Сморо- 
динцев остался по старости лет“.

Как видно, что попы от слов и 
креста перешли к мечу и винтовке, 
но и это не помогло—пролетариат 
победил. На одной шестой части 
земли установил подлинную прав
ду на земле, без всяких страхов и 
суеверия —влаоь трудящихся.

Старое не вернуть—это видят 
волки в парчевой одежде и они 
начинают вести борьбу с советской 
властью новыми формами.

Под маркой живоцерковников они 
тянут под крылышко церкви все 
остатки белогвардейщины, кулаче
ства, запутывая в религиозных те
нетах ряд темных, неграмотных ра
бочих и крестьян.

Видя, что и эта форма борьбы не 
пригодна—им не вернуть власти ка
питала—они становятся окончатель
но на вид прирученными, тихонькими, 
сладенькими, на деле же продолжая 
.зорить свои гнусные дела. Вспо
миная о сладостной жизни, произ
водят растрижение; помогают сами 
закрывать церкви, храня в душе 
ненависть против советской власти; 
работгют счетоводами, чертежника
ми; пролезают в ряды ударникив, 
готовя в удобный момент ущемить 
влас,ь трудящихся.

Тов. Сталин учит нас; „Необхо
димо разбить и отбросить прочь.гни- [ 
лую теорию о том, что с каждым 
нашим продвижением вперед клас
совая борьба у нас будто бы все 
более и оолее затухает, что, по ме
ре наших успехов, классовый враг 
становится будто бы все более и 
более ручным. Это—не только гни
лая теория, йо и опасная теория“.

Эти знаменитые слова раскрыва
ют еще более подлинное лицо вра
гов на современном этапе.

В 1929 году поп Глазырин, что
бы скрыть свое грязное нутро, под
верг себя растрижению. Совет
ская власть дала ему право 
гражданства, как признавшему не

правильность своего понимания, 
дала право работать чертежником. 
Благочинный Ключаров П. И. (он 
же прапорщик), тая злобу, бросил 
приходские баптисткие дела, пошел 
работать счетоводом, продвинулся 
до бухгалтера расчетного стола.

Советская власть предо
ставила им возможность исправить 
свои ошибки, но паразиты поняли 
обратное. Они на 21 году революции 
решили, что, пользуясь доверием 
трудящихся, можно заняться разло
жением и в рабочем хоровом круж
ке петь молитву за царя: „Коль 
славен наш господь и салоне“, „Гос
поди, твори добро народу“; „Ой, 
как Волга матушка, да вспять пош
ла”, где воспевают белого царя 
и его потомство и заявляют: „Эх, 
если-б батюшка.б, наш царь, всю 
правду ведал”. Вот как хитро маски
руются бывшие попы.

Петропавловская церковь, до на
стоящего времени концентрирующая 
вокруг себя темные силы, старает
ся доказать безобидность, а на са
мом деле ведет работу против со
ветской власти. Она как была орга
низатором черной сотни в прошлом, 
такой осталась и сейчас, концентри
руя вокруг себя обиженных, при
таившихся.

Трудящиеся Полевского района 
из всего выше изложенного мате
риала должны себе полностью уяс
нить одно, что церковь не служи
ла. и не служит ва пользу народу. 
Она всегда служила и служит для 
угнетения рабов. На место старых 
церквей мы должны строить двор
цы культуры которые спо
собны не только побеждать безкуль- 
турье и эксплоатацию, но и строить 
коммунистическое общество.

Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.

УТРПЯМкР Членский билет проф- JiupHnuli союза животноводчес
ких совхозов на имя Гришина Д П.

Больничный бюллетень выд. Се
верской амбулаторией на имя Неж 
данова Ф. Д.

Считать недействительными.
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