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Рыцарь революции
Два года прошло с того 

дня—1 го декабря 1934 го- 
. да,—когда предательская

зуля озверевших врагов ра
бочего класса, гнусных по
донков троцкистско зиновь- 
евской контрреволюцией 
аой банды, вдохновляемых 
черной ненавистью к рабо
чему классу и его комму
нистической партии, вырва 
ла нз рядов строителей со
циализма Сергея Мироно
вич а Кирова.

За эти два года под ру 
«оводством партии больше
виков и великого Сталин» 
народы Советского Союза 
одержали немало побед. 
Побед, которые нашли свое 
блестящее выражение в 
принимаемой сейчас Чрез
вычайным VIII Всесоюзным 
С'ездом сталинской Консти- 
*гуц«и.

Но время к эти радост
ные победы не притупили 
острой боли, причиненной 
два года тому назад вра
жеской пулей всей совет 
ской стране. Наоборот, чем 
дальше от наших дней эта 
трагическая дата, тем ярче 
ж  величавее вырисовывает
ся облик погибшего рыцаря 
революции Сергея Миро- 
давича Кирова.

Сергей Миронович с пер- 
дых дней своего вступле
ния в ряды партии больше
виков проявил себя как не
примиримый и последова
тельный борец с врагами 
.ленинской линии партии, 
как верный и преданный 
ученик Ленина и Сталина 
Никому иному, как Сергею 
Мироновичу партия пору 
чала разгромить троцкист 
ско-зиновьевское гнездо в 

Ленинграде. И он с честью 
выполнил это поручение, 
аревратив ленинградскую 
большевистскую организа
цию в монолитную опору 
.ленинско-сталинского Цен 
-тральною Комитета.

Эта глубокая преданность 
партии, огромный органи

заторский талант, глубокая 
связь с широкими массами 
рабочих, колхозников и 
всех трудящихся, подлинно 
сталинское отношение к 
людям, делают имя Сергея 
Мироновича незабываемым, 
неизгладимым в сердцах 
трудящихся всей Советской 
страны.

Все живущие сейчас по
коления нашей страны, на 
чиная от октябрят и кончая 
стариками, видят в образе 
Сергея Мироновича тот 
образец человека, который 
достоин победной сталин
ской эпохи. Работать как 
Киров, учиться как Киров, 
любить и ненавидеть как 
Киров,—вот о чем говорят 
сегодня трудящиеся, вспо
миная о незабвенном Миро- 
ныче.

Фашистские выродки, 
убившие Сергея Мироно
вича, поднимали свои гнус
ные руки и на других ру
ководителей советского на
рода, на его любимого вож
дя тов. Сталина. Но они 
просчитались Лишенная ка
кой либо поддержки в на
роде, опиравшаяся лишь 
на помощь гестапо, контр 
революционная троцкист- 
ско-зиновьевская банда бы
ла обезглавлена' и ее по
донки предстали перед су
дом народа. А народ еще 
теснее сплотился вокруг 
партии и вождя трудящих 
ся всего мира великого 
Сталина.

Враг Однако не добит 
еще окончательно. И па
мять о несгибаемом, стой
ком сталинце Сергее Ми
роновиче должна звать нас 
к повышению бдительно
сти, к дальнейшей неустан
ной борьбе со всеми вра
гами социалистической ро
дины, с врагами коммуниз
ма Победное продолжение 
того дела, за которое тов. 
Киров отдал свою жизнь, 
— будет лучшим ему па 
мятником.

ЦК ВКП(б) с прискорбием извещает о 
смерти старого большевика, члеиа В«П(б) с 
ее основания товарищ i ЛЕНГНИКА Фридри
ха Вильгельмовича, последовавшей 29 нояб
ря 1936 года.

Фридрих Вильгельмович Ленгник
Фрндрях  Вильгельм о ви ч  Ленг- 

аик родился в 1873 году в  горо
де Г р о б т е  К урд явд вкой  губ ., в  
семье народного учи теля . Р е в о 
люционная д еятельн ость  тов 
Л енгник» н ачалась  в  1893 году.

В  1836 году тов . Л енгник бы л  
арестован как  член  „С ою за  борь
бы *а освобождение рабочего 
кл а сса ".

На втором с'езде бы л  избран 
членом Центрального Ком итета 
П осле с'езда, не предложению 
Яеинна, тов Л ен гн вк  б ы л  н ап р а- . 
влей в Л з я е а у  в к а ч е с т в е  вред

ставителя Ц К  н члена Совета 
■артии

Весной  1904 года тов Л енгник 
вер нулся нз за  границы на неле
гальную  работу. Летом  того же 
года был арестован. Револю ц ия 
1917 года застала его в  Петро
граде.

После О ктябрьской  революции 
тов, Л ен гн и к  работал в Нарком* 
проее, в В ы сш ем  Совете Народ
ного Х озяй ства , в  Наркомвнеш- 
торге.

Последние годы тов. Л енгник 
работал в Ком иссии Партийного 

-Контроля при Ц К  В К Щ б ).

Чрезвычайный VIII Всесоюзны! С'езд Советов
У т р е н н е е  з а с е д а н и е  2 9  н о я б р я

Утреннее заседание С'ез
да открывает тов. Рахим- 
баев, предоставляющий ело 
во председателю Калинин
ского облисполкома тов. 
Иванову.

—От лица трех с поло
виной миллионов трудя
щихся Калининской обла
сти,—начинает тов. Иванов 
свою речь,—Чрезвычайный 
П областной с'езд советов 
поручил своей делегации 
сказать с трибуны Всесо
юзного С'езда Советов:— 
Спасибо вам, дорогой то
варищ Сталин, за великую 
Конституцию нашей роди
ны, за счастливую жизнь!

Под аплодисменты тов. 
Иванов сообщает о досроч
ном выполнении областью 
плана сдачи льноволокна 
государству, о значитель
ных успехах промышлен
ных предприятий.

Председатель Совнарко
ма Бурят - Монгоогьекой 
АССС тов. Доржиев по- 
свяшает свою речь расцве
ту колхезного строя, ро
сту промышленности и 
под'ему культурно-бытово
го строительства.

Горячо встречает зал по
явление на трибуне .секре
таря Центрального и Ле
нинградского комитета 
ВКП(б) товарища А. А. 
Ж данова. Весь С'езд 
встает. Долго не смолка
ют шумная овация, воз
гласы „ура“ и приветст
вия.

С исключительным вни
манием слушает С'езд яр
кую, страстную речь слав
ного руководителя ленин
градских большевиков, по
священную грандиозным 
победам социализма, одер
жанным трудящимися Со
ветского Союза под руко
водством партии Ленина— 
Сталина.

С'езд бурно приветству
ет заявление тов. Жданова 
о .готовности трудящихся  
Ленинградской области 
дать сокрушительный от
пор всем врагам, которые 
вздумают посягнуть на за
воевания социализма, на 
нашу социалистическую 
родину.

—Нет таких сил, кото
рые могли бы потушить 
светоч коммунизма, заж
женный в сердцах миллио
нов гением Ленина п Ста
лина! — заканчивает тов. 
Жданов свою блестящую 
речь, продолжавшуюся 
около часа.

С'езд стоя провожает т. 
Жданова. Долгие минуты 
гремит восторженная ова
ция, несутся возгласы 
„ура“ и приветствия в 
честь любимого вождя на

родов то^риш а Сталина, в 
честь руководителей пар
тии и правительства.

Заместитель начальника 
военно-воздушных с и л  
РККА комкор тов. Хри
пни, выступая вчера на 
С'езде, дал яркую картину 
подготовки империалиста
ми новой бойни,гигантско
го роста вооружений в 
империалистических стра
нах.

—Но нам не страшны 
вооружения капиталисти
ческих стран,—со спокой 
ной уверенностью сказал 
тов. Хрипин.—Наша стра
на создала могучий воз
душный флот, она воспи
тала кадры храбрых, бес
страшных, беспредельно 
преданных социалистичес
кой родине, гордых соко
лов — красных летчиков. 
Это—сила, против которой 
не устоять никакой капита
листической— фашистской 
стране. И горе врагу,—за
являет под аплодисменты 
всего зала тов. Хрипин,— 
если наша страна будет 
вынуждена пустить в ход 
все свои средства и ору
дия обороны.

Горячими, восторженны
ми овациями С'езд привет
ствовал могучую, родную 
Красную армию и ее вож
дя, первого маршала Со 
ветского Союза товарища 
Ворошилова.

•Хорошо и просто сказал 
о новой сталинской Кон
ституции известный всей 
стране молодой машинист 
депо Тулы, орденоносец 
тов. Огнев.

О счастье свободного

творческого труда в Совет
ской стране говорил деле
гат С'езда инженер тов. 
Страментов, один из ак
тивных участников выпол
нения сталинского плана 
реконструкции Москвы.

В конце утреннего засе
дания С'езд приветствова
ла многочисленная делега
ция Украинской респуб
лики, встреченная бурны
ми, продолжительными ап
лодисментами.

Яркую, страстную речь 
произнес от имени шахте
ров, металлургов, машино
строителей, железнодорож
ников и всех трудящихся 
Донбасса один из инициа
торов стахановского дви
жения, орденоносец тов. 
К. Петров. Свою речь он 
закончил громким шахтер
ским „ура“ в честь отца, 
друга, вождя и учителя 
любимого Сталина.

От трудящихся Днепро
петровщины С'езд привет
ствовал орденоносец пред
седатель колхоза !им. Ки
рова тов. Хижняк.

Украинский писатель 
тов. Микитенко в своем: 
выступлении говорил в 
расцвете украинского на
рода, его культуры, о люб
ви и преданности народа 
Коммунистической партии 
и гениальному вождю на
родов товарищу Сталину. 
Тов. Микитенко вручил 
президиуму С'езда для пе
редачи товарищу Сталину 
и товарищу Молотову два 
альбома, отражающих роет 
прекрасной столицы Укра
ины—Киева.

В е ч е р н е е  з а с е д а н и е  2 9  н о я б р я

Вечернее заседание С'ез
да открывает тов. Червя
ков. Зал и балкон Большо
го Кремлевского дворца 
доотказа заполнены деле
гатами и гостями.

В боковых ложах—чле
ны дипломатического кор
пуса. Переполнены ложи 
советской и иностранной 
печати.

Слово получает писатель 
Алексей Толстой. Он гово
рит о замечательной жизни 
в нашей стране, о небыва
лом расцвете социалисти
ческой культуры, отмечает 
отставание советской лите
ратуры, подчеркивает от
ветственность писателей, 
которые должны создавать 
произведения, достойные 
нашей прекрасной эпохи, 
достойные великой сталин
ской Конституции.

Буря оваций мгновенно 
охватывает зал, когда в 6

часов 25 минут председа
тельствующий тов. Червя
ков об'являет:

—Слово имеет председа
тель Совета Народных Ко
миссаров СССР товарищ 
Молотов.

Президиум, делегаты *  
гости, стоя, громом руко
плесканий встречают по
явление на трибуне това
рища В. М. Молотова. К 
нему, ближайшему сорат
нику Ленина и Сталина, 
обращает С'езд радостны® 
клики „ура“ и восторжен
ные возгласы приветствий: 
„Товарищу Молотову ура!“, 
„Да здравствует товарищ 
Молотов—ближайший со
ратник товарища Сталина!*'. 
Овации долго не дают то
варищу Молотову начать 
свою речь.

Оконч. дневника на 1 стр



•„Под знаменем Ленина**

П а м я т и  С е р г е я  М и р о н о в и ч а  К И Р О В А

Его знает н любит вся страна

Сергей Миронович К И Р О В .

ЖИЗНЬ КИРОВА—
пгпю сп  впа ысиа

„Как хочется жить
и  ЖИТЬ" эти замечатель
ные олова Сергей Мироно
вич Киров произнес еа XYII 
всозде ВКЩб).

Помню, читая его выступ
ление, я впервые узнал об 
этом славном большевике. 
Особенно крепко в память 
врезались мне эти слова: 
я как хочется жить и жить*.

После того, как пуля 
презренного подлого убий- 
щы оборвала замечательную 
жизнь, я многое узнал о 
Сергее Мироновиче из газет 
и журналов. Он мне пред
ставляется таким большеви
ком, которые еа любом уча- 
бтке работы, на любом уча
стке борьбы за социализм, 
вставляют глубокий след. 
О Сергее Мироновиче помнят 
везде, где только он побы
вал за тридцать лет, кото
рые он отдал за дело рево
люции. О нем знают в Том
ске, как о неутомимом под- 
нольщике, смелом и наход- 
чжвом революционере.

Его знают и с любовью 
веиоминают на Кавказе. Он 
там настойчиво и смело ус
танавливал воветскую власть. 
Потом, позднее он руково
дил Азербайджанской пар
тийной организацией, умело 
я твердо восстанавливал неф
тяную промышленность.

По решению партии тов. 
Киров с Юга переехал на 
Север-руководить партийной 
оргавизацией Ленинграда и 
Ленинградской области. В 
1 9 2 6  г. он свое орлиное

Сергей Миронович Ки 
ров родился в 1886 году в 
маленьком уездном городке 
Уржуме, бывшей Вятской 
губернии. 7-ми лет он ли
шился родителей. Вместе 
с двумя сестренками его 
взяла на попечение бабуш
ка. Кормйть внучат бабуш
ка оказалась не в состоя
нии и семи лет Сережа 
б т л  отдан в детский при
ют, где он провел год. 
Успешно окончив началь
ную школу, а затем город
ское училище, он посту
пает в Казанское механи
ко-техническое училище. 
Здесь, в университете, на
чинается его революцион 
кая работа.

Осенью 1904 года тов. 
Киров приезжает в Томск 
я  устанавливает связь с 
местной социал-демокра
тической организацией. Он 
ярянимает горячее участие 
я организации январского 
революционного выступле
ния в 1905 году. Его вы-

стремление и огневые жар
кие слова направил на борь
бу с зиновьевской бандой, 
свившей гнездо в городе Ле
нина. Как ни шипели, как 
ни извивались контрреволю
ционные гадюки, партийн- 
ная организация Ленингра
да, руководимая Миронови
чем, раздавила их, полно
стью обезоружив.

За короткий срок Ленин
градская область под руко
водством тов. Кирова из 
вечно потребляющей обла
сти превратилась в область 
производящую. Ожил Коль
ский полуостров. Хибинские 
аппатиты стали известны 
всей нашей стране.

Когда думаешь обо всем, 
чем занимался Сергей Миро
нович, что сделано по его 
инициативе, хочется лучше 
работать, чтобы хоть чуточ
ку походить на этого заме
чательного человека.

Жалко, очень жалко, что 
не довелось тов. Кирову 
дожить до сегодняшних дней. 
Он увидел бы, что его сло
ва, его дела расцветают с 
каждым днем. Сейчас вся 
страна жявет тем чувством, 
которое он вкладывал в 
слова: „как хочется жить 
и жить'.

Преклятье фашистским вы
родкам, оборвавшим замеча
тельную жизнь Сергея Ми
роновича!

Стахов В,
Стахановец механического
цеха Динасового завода.

слеживают царские охран
ники, 2-го февраля аресто
вывают на собрании и дер
жат несколько месяцев в 
тюрьме. Уже в то время 
тов. Киров примыкал к 
небольшой тогда в Томске 
группе большевиков. Здесь 
он руководит нелегальной 
типографией.

В 1905 году тов. Киров 
организует забастовку же 
лезнодорожников на стан
ции Тайга (близ Томска), 
прошедшую с большим 
успехом. В начале 1906 
года партийный комитет 
поручает ему достать в 
Москве или Петербурге хо
рошую типографскую ма
шину. Но в день от‘езда 
его выслеживают охранни
ки и сажают в тюрьму.

По выходе из тюрьмы он 
вместе с группой товари
щей организует в Томске 
в подземелье хорошо за
конспирированную типо
графию. Снова арест. Тов. 
Киров приговорен к трем 
годам крепости.

К и р о в  н а
Огромный аэропорт Ле

нинграда. Сотни тысяч тру- 
! дящихся вышли на празд

ник воздушного флота (18 
августа 1984 года). Сергей 
Миронович стоит на три
буне... Рядом, как всегда, 
пионеры.

Мне свыше десятка раз 
приходилось видеть Сер
гея Мироновича, всегда 
окруженного тремя поко
лениями. И всегда, когда 
проходишь около трибуны 
в рядах демонстрантов, 
стараешься запомнить об
раз Мироныча.

Два года я руковожу 
комсомольскими полит 
кружками. И на протяже
нии всей истерии нашей

После отбытия срока за
ключения тов. Киров при
был в Иркутск, но царская 
охранка вынудила его ос
тавить Сибирь и приехать 
во Владикавказ Здесь не 
было организации. Он ее 
создал. В 1915 году четвер
тый арест. Снова год тюрь
мы в Томске.

Он принимает деятель
ное участие в революции 
в качестве члена Влади
кавказского к о м и т е т а  
РСДРП(б). Тов. Киров один 
из организаторов Совет
ской власти и руководи
тель вооруженной борьбы 
против белоказачьих банд.

Партия поручает Киро
ву оборону Астрахани. Он 
руководит собиранием и 
приведением в порядок 
XI-й армии. Астрахань оста
лась в руках Советов. Вме 
сте с XI й армией, во гла
ве ее, тов. Киров участвует 
в разгроме Деникина.

Советское вравительство 
назначает тов. Кирова пол
номочным представителем 
РСФСР в Тифлис. Затем 
Киров работает в качестве 
секретаря ЦК Азербай- 
джданской компартии и

т р и б у н е .. .
партии слова С. М. Киро
ва: „Наша партия тверда, 
как гранит!*, „Наша пар
тия едина, нераздельна, 
как монолит!"—всегда слу
жат итогом бесед.

Слова о революционном 
учении, о победе социа
лизма, о борьбе с врагом, 
который хочет превратить 
СССР в капиталистическую 
страну, и от руки которо
го Сергей Миронович по
гиб, мы. пропагандисты, не
сем в трудящиеся массы.

Память о Сергее Миро
новиче будет вечно жить 
в сердцах трудящихся ми
ра.

И. Кошечнин.
Инженер Новоуральск. з да

члена Закавказского край
кома ВКП(б)

На X партс'езде он изби
рается кандидатом в члены 
ЦК. а на XI с'езде— членом 
ЦК ВКП(б).

Киров вел непримиримую, 
беспощадную борьбу с
контрреволюционным троц
кизмом, зиновьевской оппо
зицией и правым оппорту
низмом.

Тов. Киров с 1930 г. 
—член Политбюро ЦК 
ВКП(б) а с 1934 г.—член 
Политбюро, секретарь ЦК 
ВкП(б) и секретарь Ленин
градского обкома и горко
ма партии. Тов Киров— 
член Президиума ЦИК 
СССР многих созывов.

Тов. Киров был любимым 
руководителем ленинград
ских рабочих, среди кото
рых он пользовался огром
ным авторитетом, выдаю 
щимся деятелем компартии 
и советского государства. 
Тов. Киров боролся 30 лет 
за дело рабочего класса,как 
подлинный большевик. И 
таким смерть застигла его 
на боевом посту, таким 
подлые наймиты фашизма 
вырвали его из жизни.

В ответ на гнусное убий
ство из-за угла С. М. Ки
рова, советский народ еще 
теснее сомкнулся вокруг 

1 партии большевиков и лю
бимого вождя трудящихся 
тов. Сталина.

Утрата Кирова побудила 
меня еще ближе встать к 
партии. Я около двух лет 
тому назад вступил в груп
пу сочувствующих с твер
дым желанием помогать 
партии, хоть отчасти вос
полнить ее утрату.

Став сочувствующим, я  
за линию своего поведения 
взял жизнь Кирова. Преж
де всего я стал учиться. 
Сейчас я учусь на заочной 
учебе. Сдал зачеты по по
пулярному курсу истории 
партии и политэкономии на 
„хорошо* и перешел на 
курс по истории партии 
повышенного типа. Во вто
рую годовшину гнусног* 
убийства т. Кирова обещаю, 
что еще усиленнее буду  
учиться.

Снорнянов.
Сочувствующий ВКП(б).

Дети любят Кирова
Выстрел з  Смольном, 

оборвавший пламенную 
жизнь Кирова, отозвался в 
сердцах многомиллионного 
населения Советского Сою
за. Тяжело пережили утра
ту дорогого Мироныча и 
дети.

С. М. Киров всецело 
был отдан строительству 
социализма в нашей стра
не. Где бы он ни работал, 
он оставлял о себе неиз
гладимую память. Его 
любили все, н а ч и н а я  
от октябрят и кончая 
стариками У Сергея Ми
роновича своих детей не 
было, но это ему не меша
ло проявлять исключитель
ную любовь и -заботу о  
детях.

Ученики школы № 3
всегда говорят о С. М. Ки
рове с особенной любовью.

Ребята по своей инициа
тиве сделали альбом, по
священный Сергею Миро
новичу Кирову.

Ребята хотят быть по
добными Кирову. И на сме
ну погибшему от руки 
классового врага С ерге»  
Мироновичу придут сотнк 
и тысячи новых продолжа
телей его дела.

Учительница школы 
Мё 3 Рыбкина К. П.

Собрания на предприятиях
Вчера и сегодня в цехах, 

на строительных участках 
предприятий Первоураль
ска и в колхозах проводи
лись собрания рабочих, 
служащих и специалистов, 
посвященные годовщине 
со дня злодейского убий
ства пламенного трибуна 
революции Сергея Миро
новича Кирова.

С . М . К И Р О В
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Он помогал рождению нашего завода
Вотоминапие группы специалистов Новоуральского завода 

о встрече с С. М . Кировым

Два года нет среди ве
ликой армии строителей 
социализма Сергея Миро
новича Кирова. За эти два 
года наша страна далеко 
шагнула вперед, многое 
изменилось. Входит в жизнь 
величайшая сталинская 
Конституция. Но память о 
Кирове свежа и неизглади
ма.

Особенно не можем за
быть его образ мы, рабо
чие-стахановцы и ударни
ки, специалисты Ново
уральского трубного заво
да, рождение которого 
тесно связано с именем 
страстного большевика 
Сергея Мироновича

Нам памятен 1932 год. 
Сентябрь. Стройка встала 
втупик. Строить завод 
дальше нельзя Почему? 
Нет проектов. Нет строи
тельных чертежей. Работы 
на плошадке начинают чуть- 
ли не свертываться.

В чем дело? Новотруб
ный завод проектировал 
Ленгипромез. Темпы
проектирования недопусти
мо отг вали от нужд пло
щадки. Как быть? Этот во 
прсс волновал партийную 
организацию и всех строи
телей.

Партийная арганизаиия 
стройки совместно с рай
комом послала в ленгипро
мез бригаду в составе 
представителей партийной 
организации, лучших инже
неров и рабочих-ударнЙков.

В Ленгипромезе бригаде 
заявили: .Проектирование
отстает, так как мы про
ектируем не только один 
Новотрубный*. А некото
рые выставляли и такой 
мотив—нехватает кальки. 
На самом деле бригада 
совместно с. передовой ча
стью инженеров Ленги 
промера и партийной ор
ганизацией этого . институ
та установила, что дело не 
в кальке, и не в том, что 
много заводов проекти
руется, а в том, что строи 
тельству Новотрубного не
достаточно придается зна 
чения. Такая же картина 
была в других проект
ных организациях.

Несмотря на активное
вмешательство в дело про- 
ектировазия трубного за
вода партийной организа
ции Ленгипромеза и на
чальника главного управ
ления тяжелой промыш
ленности тов. Гуревича, 
темпы проектирования все 
же были низки. Проектиро
вание плохо подвигалось 
И тогда бригада решила 
обратиться за помощью в 
Ленинградский обком пар
тии к Сергею Мироновичу.

Кое кто сомневался: „Не
ужели Киров найдет вре
мя, чтобы заняться нашим 
проектом. У него очень 
много дел и посерьезнее 
наших11. На самом деле по
лучилось иначе.

Сергей Миронович очень

внимательно выслушал на
шу жалобу о медленном 
проектировании строитель
ства нашего завода. Доста
точно было его указаний о 
серьезности и важности 
для страны строительства 
Новотрубного завода одно
му из ленинградских рай
комов партии, как Ленги
промез зашевелился. Заше
велился так, что буквально 
в десять раз ускорилось 
печатание чертежей для 
нашего завода. Стройка за 
вода ускорилась...

Завод теперь уже рабо
тает. И в эти дни дейст
вующие цехи напоминают 
нам о том, как мы былн у 
Сергея Мироновича, как 
он заинтересовался буду
щим заводом, который дол
жен был освободить стра
ну от импорта труб.

Воспоминание о Сергее 
Мироновиче заставляет нас 
прилагать все силы к то
му, чтобы завод работал 
все лучше и лучше, умно
жая мощь нашей родины, 
цветущей наперекор вра
гам, злодейски убившим 
т. Кирова.

Инженеры Шкгба- 
тур 8. И., Мальчек- 
ко И Н , Швейнин
В. В , стахановец ма
шинист компрессор
ной станции Акифь
ев Е., Глушаков И.
(редакция газеты „Под 
знаменем Ленина"),

Большевик
Два года прошло с тех 

пор, когда предательская 
пуля врагов вырвала из 
рядов нашей партии слав
ного борца—Сергея Миро
новича Кирова. Он был ве
ликим и бесстрашным ре
волюционером, светлым и 
благородным рыцарем про
летарской революции.

Понятно и естественно, 
что все трудящиеся с лю
бовью вспоминают Миро- 
ныча и негодуют по адре
су фашистских лакеев— 
контрреволюционных троц
кистов. После смерти
Кирова к партии пришли
тысячи лучших людей ра
бочего класса.

После убийства Кирова я 
вступил в группу со
чувствующих, чтобы хоть 
немного возместить по
терю, чтобы вместе с пар
тией бороться за дело, за 
которое боролся и погиб 
Сергей Миронович.

Сергей Миронович Ки 
ров был кристально-чи 
стым, пламенным больше
виком. Его образ борца— 
революционера, беззаветно 
преданного делу партии, 
никогда не померкнет в на
ших сердцах. Я сделаю 
все для того, чтобы из 
себя выковать достойного 
члена той партии, в кото
рой состоял товарищ Ки
ров.

Сочувствующий пар 
тии, сменный инженер 
печного цеха Динасо
вого завода Шилнов И.

Наконец, в зале воцаряет
ся тишина и товарищ Мо
лотов начинает говорить. 
Более полутора часов про
должается блестящая речь.

С неослабным вниманием 
вслушивается С'езд в каж
дое слово любимого главы 
советского правительства, 
говорящего об историче
ских победах социализма, 
воплощенных в сталинской 
Конституции, о могуще
стве Советского Союза.

Исключительно яркая 
речь товарища Молотова 
неоднократно прерывается 
шумными, долго несмол- 
каюшими аплодисментами.

—Под знаменем марксиз
ма-ленинизма, под знаме
нем партии Ленина — 
Сталина, под знаменем ста- 

Начало иа 1 страница.

линской Конституции — 
вперед, к коммунизму!
— провозглашает под бур
ные рукоплескания това
рищ Молотов, заканчивая 
свою речь.

Тысячи людей в едином 
порыве поднимаются со 
своих мест. Несутся ра
достные приветствия по 
адресу товарища Молотова, 
возгласы „Да здравствует 
сталинская Конституция!*. 
Громовое „ура* и нара
стающая овация долгие 
минуты потрясают зал 
Большого Кремлевского 
дворца.

После речи товарища 
Молотова председатель
ствующий тов. Червяков 
об'являет перерыв работы 
С'езда до 11 часов утра 
1 декабря.

„Так хочется жить к жить*4
Б нашей памяти не 

угас и никогда не угаснет 
образ стойкого большеви
ка Сергея Мироновича Ки
рова Он служит для нас 
живы, лримером того, как 
надо жить.

Стремясь работать по- 
кировски, мы добились 
повышения производитель
ности труда и заработка. 
Каждый из нас сейчас за
рабатывает в месяц по 
650—700 рублей и более.

Вспоминаются слова то 
вариша Кирова: ....Успехи  
действительно у нас гро
мадны. Чорт его знает, ес 
ли по человечески сказать, 
так хочется жить и жить*.

С тех пор прошло более 
двух лет. Жить стало еще 
лучше, еще веселее. Сталин
ская Конституция перед 
всеми трудящимися нашей 
страны открыла путь к 
счастливой жизни. Сергей

Миронович не дожил д 
наших дней. Подлая рук_ 
троцкистских убийц обор’ 
вала его яркую жизнь’ 
Предательский выстрел в 
нашего родного Мироныча 
прозвучал для нас боевым 
призывом к бдительности.

Враг пронырлив В одно 
время в нашей бригаде 
оказался троцкистский по
следыш Старков. Мы ра
зоблачили гада и изгнали 
его.

Образ Кирова всегда бу
дет жить в нас. Он будет  
зажигать нас огнем нена
висти к врагам рабочего 
класса, будет вдохновлять 
на беспощадную борьбу с 
врагами, за счастливую 
жизнь.

Мокроусое, Архипов Г., 
Осипов Г , Нахратов 3., 
Потреев Аф.. ШулинИ., 

Катаев Ив.
(Хромпиковый завод).

Образ Кирова неувядаем
Скорбно и больно ду

мать, что нет в нашей 
большой семье друга рабо
чих Сергея Мироновича, 
работа и жизнь которого 
была целиком посвящена 
борьбе за дела народа.

Образ Кирова неувядаем. 
Он толкает нас на новые 
нобеды. Скажу о себе. Еще 
в прошлом году мы едва 
давали половину той про
дукции, которую сейчас

ч . В октябре этого года 
я  дал самую высокую про

изводительность среди бри
гад садчиков. С такими же 
темпами работаем и в ноя
бре. 29 ноября я выгрузил 
54 тонны, что составляет 
две новых нормы за смену.

Но было бы абсурдно 
думать, что мы на этом 
успокоимся. Киров ругал  
всех, кто успокаивался на 
достигнутых успехах. Бу
дем добиваться еще более 
высоких показателей.

Стахановец Динасового 
завода Борисенко.

Доклад товарища Сталина издается 
в количестве 20.000.000 экземпляров

Партиздат ДК ВКП(б) 
приступил к изданию до
клада товарища Сталина о 
проекте Конституции Со 
юза ССР на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном С'езде Со
ветов.

Интерес, который прояв
ляют трудящиеся массы к 
докладу"вождя, необычай
но велик. Поэтому он пе
чатается в количестве 20 
миллионов экземпляров 
Такого грандиозного тира
жа не знает ни одна книга 
в мире!

Таким же тиражом будет

издана Конституция Союза 
ССР после утверждения ее 
Чрезвычайным VIII С'ездом 
Советов.

Доклад товарища Стали
на будет выпускаться нес
колькими различно офор
мленными изданиями Нес
колько миллионов экземп
ляров печатается крупным 
шрифтом специально для 
трудящихся деревни.

Кроме того, партийные 
издательства союзных рес
публик издадут доклад то
варища Сталина на языках 
народов СССР.

П р ези д и ум у  Ч р е зв ы ч а й н о го  V I I I
В сесо ю зн о го  С 'е зд а  С о ве то в .
Товарищам С ТАЛИ Н У, МОЛОТОВУ  
ВОРОШИЛОВУ, О Р Д Ж О Н И К И Д З Е

Рапортуем С'езду о но
вом достижении советской 
авиации. 29 ноября 1936 
года в подарок историчес-

Применение этих кассет 
на самолетах открывает 
новыебольшие возможности

  г’- r —  г   в использовании обычных
кому С'езду Советов с цен-1 самолетов типа «П-5» для 
-о-3 оОПппПт .а  Ы а^.1 под'ема грузов, превыша

ющих вдвое обычные на
грузки для этих самолетов.

Обещаем С'езду, вождю  
народов товарищу Сталину,

трального аэродрома Нар 
комтяжпрома им. М.М. Ка
гановича на двухместном 
самолете *17-6» с мотором 
«М-17» мощностью 450 л с. 
поднято в воздух 10 чело
век.

Это было достигнуто при 
помощи нового изобрете
ния— подкрыльных кассет 
«Г-б1> конструкции П. И 
Гроховского, построенных 
экспериментально констру 
кторским бюро Главного 
управления авиационной 

промышленности Нарком- 
тяжпрома СССР.

что упорной работой д о 
бьемся новых успехов. К 1 
января 1937 г. на самолете 
«П 5» будет поднято в  воз
дух 15 человек. 

Начальник—главный кон
структор бюро

Гроховский. 
Секретарь парткома

Киящеинв. 
Председатель месткома 

Суланов. 
99 ноября 1936 г.

Великое слова великого вождя
Когда я читал, изучал 

проект новой Конституции, 
у  меня расширялся круго
зор и многое, что мне бы
ло непонятно в части го
сударственного устройства, 
стало хорошо понятно.

Наблюдая за товарищами, 
работающими в нашем це
хе, я видел, что и они ис
пытывают чувство под'ема. 
Недаром за это время бри 
гада прокатчиков Чичирки- 
на завоевала звание рабо
чих первого класса.

Я внимательно прочитал 
доклад тов. Сталина на 
Чрезвычайном VIH Всесо
юзном С'езде Советов. Ка
кое богатое его содержа
ние! И все его слова осно
ваны на фактах.

Мы, изучая историчес
кую речь вождя веем кол
лективом цеха, пойдем пе 
пути дальнейших побед.

Мастер трубопрокатного
цеха Нервоуральского
завода Дунаев Ф . Л.



4 „Под Знаменем Ленина*'

153 тонны сверх плана
Прокатчики Первоуральского завода, соревнуясь 

с нрвкатчиками трубных заводов Союза за 45 тысяч 
тони проката в сутки, ноябрь завершили успешно. 
Обязательство — прокатать в ноябре 331 тонцу 
труб—недовыполнено на 40 проц. Сверх месячного 
плана прокатчики прокатали 153 тонны труб. Работа 
проходила с энтузиазмом. 29 ноября бригада про
катчиков коммуниста Балдяна новые нормы на про
катке шарикоподшипниковых труб перевыполнила на 
5,5 тонны. Она вместо 8,5 тонны прокатала 14 тонн 
шарикоподшипниковых труб.

Ч уааш о в .

РЕКОРД САДЧИКОВ
§бсуждение и глубокое 

изучение исторического д о 
клада тов. Сталина на 
Чреавмчайном VIII Всесо
юзном С'езде Советов в це- 

_Х2Х Динасового завода выз- 
ладо новый производст- 
векхый под'ем. 29 нояб
ря квмольно-формовочный 
цех суточное задание по 
формовке сырца выполнил 
на 10€ проц. Выс9иу^ про* 
нзводительно^ть показала 
смеиа жвзк енера Сосновскс 
го, & ;яа  за смену сформо- 
ЗЗЛа 105 тонн, выполнив на 
114 проц. сменную норму. 
На приготовлении массы 
стахановцы ilsnea и ком

мунист Палкин новые нор
мы выполнили на 155 проц.

Не плохо в эти сутки 
работал и печной цех. Не 
бывалую производитель
ность дала бригада садчи
ков Лспина Она за смену 
в обжиг посадила 65 тонн 
сырца вместо 27 тонн по 
новым нормам. Бригада сад
чиков коммуниста Рогйж- 
кйй-й сменную норму вы
полнила на 179 проц., по
садив в обжиг 48,4 тонны. 
На 169,4 нроц сменную нор
му выполнила бригада сад
чиков Палевого. Эти по 
казатели являются редкой 
производительностью в це
хе.

Письма читателей

Овладевают техникой
Недавно на Титано-магне- 

тктовом руднике работы 
по добыче руды шли мед
ленными темпами. Работы 
по бурению скважин произ
водились вручную. И толь
ко недавно на руднике был 
пущен первый бурильный 
станок „Армстронг*.

В течение нескольких 
дней работы станка для 
взрыва горной породы при- 
готозлено 5 десятиметро 
вых скважин, в которых

было заложено около полу- 
тонны взрывчатых веществ.

В результате проведен 
ного взрыва приготовлено 
для откатки 2500 кубомет- 
тов руды.

Сейчас начато бурение 
скважин для производства 
дальнейших взрывных ра
бот. Станок работает пре
красно Смена мастера Аге
ева и Кондратьева систе
матически нормы выработ
ки выполняет до 170 проц.

Бесчинотва испанских мятежников 
ке прекращаются

H# ■слученным ТА С С  от Чер
номорского пароходства сведе
ниям, пароход .Ч убарь” , задер
ж ан и и ! испанскими фашистски
ми мятежниками. 27 ноября в 
21 нас был приведен в бухту 
Пальма на о. Майорка.

Черивмо рекам пароходством 
иолучеиы следующие радиограм
мы ' от капитана пароходов 
„М инек" и ..Диенроетрой'"
’’ Радиограмма к:питана 

парохода .Минск*:
„26 ноября в 16 часов 40 мни. 

был надерган мятежным крей
сером и эсминцем, базировавши
мися острове Майорка. Офицер 
с вооруженны* нарядом прибыл 
на судно, проверил документы, 
команду, сообщил возможность 
сопровождения утром Майорку.

Покидая судно, приказал не 
поворачивать машины, не поль
зоваться радио, ждать распоря
жения.

В  18 часов получил расноря- 
ние следовать по своему назна
чению. К&питвн Безгйь*.

Радиограмма капитана
парохода „Дчепрострой*:
*28 ноября в 11 час. на ши

роте 36 градусов (севера, долго
те 5 градусов 22 минуты (запад) 
был задержан канлодкой испан
ских мятежников „Кановао дель 
Кастильо*. По проверке груза 
в 12 часов отпущен. Следую по 
назначению.

НЕПИТ&И Ершов".
* * *

Как сообщили Т А С С 'у  в Нар- 
комвнештврге, п а р о х о д  
„М инск" шел из Роттердама с 
грузом германского угля в 7 
тые. 641 тонна для Италии в 
Неаполь; пароход „Днепрострой" 
шел из Гамбурга в Батуми е 
транзитным грузом в 2 тыс. 666 
тонн для Ирана.

Пераженне мятежников 
в районе Уэска

В  районе Уэска на арагонском 
фронте резпубликанекпо войска 
нанесли поражение мятежникам. 
В районе Каепе республиканцы 
отбросили мятежников и захва
тили миого винтовок и боепри
пасов.

Пошйткм мятежников бомбар
дировать аэродром в JIoc-Алька- 
сер«е я Л» Рибера окончились 
й>удачей.‘

РАССТРЕЛ СЫНА КАБАЛЬЕРО  
ФАШИСТСКИМИ 
МЯТЕЖНИКАМИ

ВА Л ЕН С И Я , 27 ноября. Вее га
зеты публикуют распространен
ное радиостанцией в  Тенерифе 
сообщение о расстреле мятежни
ками в Сеговии сына премьера и 
военного министра Испании Ка 
бальеро.

Сын Кабальеро был арестован 
в  качестве заложника.

Газеты выражают ооболезнова 
ние Кабальеро

Некультурный 
буфет

В буфете при железно
дорожной станции Подво- 
лошная меньше всего д у 
мают о культурном обслу
живании пассажиров. Если 
посетитель придет выпить 
стакан чаю, то он про
стоять в ожидании час 
или большв. Санитарные 
правила не соблюдаются. 
На столах клеенки грязные. 
Их после обеда не моют.

На требование более 
культурного обслуживания 
пассажиров работники бу* 
фета не реагируют.

Аубикнкн.

Гловотяп и учеба 
неграмотных

При пожарной команде 
Новоуральского трубного 
завода была организована 
школа ликбеза. Бойцы с 
большой охотой начали 
было в школе ликвидиро
вать свою неграмотность. 
Для школы был выделен 
учитель, которому за пре 
подавяние должны были 
выплачивать по 100 руб 
лей в месяц.

Но от уплаты денег учи
телю пред союза Кульков 
категорически отказался, 
мотивируя тем, что нет 
денег. Из за головотяпства 
Кулькова рабочие сейчас 
не учатся. За 9 занятий 
деньги учителю заплатили 
сами бойцы

Иуликоз, Аитюшин, 
Нешпелоя, Соловьев, 

Овчинминов, Сысолмн, 
Меснннов и Желты 
шев.

М и р я т с я  
с о че р е д ям и

Из за неаккуратной до
ставки хлеба в магазине 
№ 16 Свердпищеторга
(Слобода) бывают частые 
перебои хлеба. Хлеб в 
магазин привозят к 11— 
12 часам дня.

В связи с такой достав
кой хлеба у магазина соз
даются большие очереди 
Зав. магазином тов. Бажу 
ков требовал в Билимба- 
евском отделении Сверд 
пищеторга вторую лошадь 
на доставку хлеба, но 
правление до сих пор это 
требование не выполнило.

Плотников П. М.

1'след за письмом

„ТАК ТЯНЕТСЯ ДАВНО*
Зам . прокурора г. Первоураль

ска  на заметку, помещенную в 
газете от 11 ноябри под заголов
ком ..Так тян ется  давно*, сооб
щ ает что  ф акты  о невы даче 
епецобуви письмоносцам Билим- 
баевекой почты  полностью  под
твердились. Со стороны проку
рора предлоя;ено начальнику  
Первоуральекой п о чты  немед
ленно обеспечить обувью  пись
моносцев на основании колдо- 
говора.

Положение на ф р о н т а х
в  И с п а н и и

П О Д  М А Д РИ Д О М
П А РИ Ж , 29 ноября.
В е че р н яя  печать помещ ает 

следующ ее сообщение комитета 
обороны Мадрида, опубикован- 
ное сегодня в полдень:

„Н а  мадридском фронте про
тивник сегодня ночью  развернул 
яр остн ую  атаку в районе Ун и 
верситетского городка. М ятеж 
ники бы ли  отброшены с тяж е 
лым и  д ля  них потерями. Сего
дня утром  противник возобно
ви л  свою  попы тку в  том же рай
оне, но не смог слом ить со 
противления правительственны х 
войск.

Республиканские войска пред
приняли  атаку  и продвигаю тся

в секторе Вальдеморо. В  секто
ре Посуэло де Аларкон мятеж
ники пытались развернуть ата
ку, которая была отбита прави
тельственными частями. Перей
дя в ‘ контратаку, правительст
венные войска продвинулись на 
несколько километров и захва
тили большое количество во 
енных материалов. Мятежники 
потеряли около 200 человек уби
тыми*.

ЛОНДОН, 29 ноября.
Колонна правительственных 

войск, оперирующая в районе 
реки Тахо, заняла оба берега 
реки в 70 клм. от Мадри
да.

В РА Й О Н Е  РЕКИ ТАХО
Л О Н Д О Н , 29 ноября.
Официальное сообщение, оп у 

бликованное вчера в Валенсии, 
передает подробности операций 
правительственны х войск в рай
оне реки Тахо. В этом сообще
нии говорится, что  правитель
ствен н ая артиллерия предприня
ла  бомбардировку аэродрома Та- 
лаверы . Во  время бомбардиров
ки бы ли  уничтожены  один трех
моторный „Ю нкере* и один са
молет-истребитель. Одновремен
но правительственная пехота на 
чала  наступление, которое в ы 
нудило противника взорвать 
мост. Огонь правительственны х 
войск помешал м ятежникам  у к 
р еп и ться  на берегу реки. К  кон
це концов мятежники отступили, 
о ставив много военных материа
лов.

Правительственны е войска, 
преследуя противника, прибли
зились к  Талавере на р асстоя

ние в  полтора километра. Вско 
ре двенадцать трехмоторных са
молетов м ятеж н и ков в сопро
вождении двадцати самолетов- 
истребителей н ачали  бомбарди
ровать правительственны е вой
ска, однако, не причинили им 
серьезного вреда. П равительст
венные сам олеты  успеш но со 
трудничали  е пехотой.

По сведениям  из правитель
ственных источников, во врем я 
атаки на Талаверу  действиями 
правительственной артиллерии 
бы ла сожжена половин города. 
3 колонны  правител, венны х  
войск проникли в  райг ты , заня
ты е  М ятежниками, соверш ая бы
стрые переходы по ночам, про
двинулись к  северу на 112 клм. 
через Новаэрмоса, Лое-Наваль- 
моралее и Сан-Бартоломе (к  юго- 
востоку от Т алаверы ) и утром  

'21 ноября достигли окрестно
стей Талаверы .

Заявление Вайо
Л О Н Д О Н , 29 ноября.
И спанский министр иностран

н ы х  дел Вайо вчера в разговоре 
по телефону с редакцией газеты  
„С эн д эй  экспресс" отрицал по
лучен и е  каких лнбо предложе
ний от генерала Ф р ан ко  относи
тельно переговоров о перемирии. 
Вайо  заявил : „И спанское прави
тел ьство  начнет переговоры е

| генералом Франко только  на ос 
| нове безусловной сдачи м я

тежников. Положение в  Испании 
изменилось. И спанский  народ 
н аучи лся  наносить удары  про
тивнику. М ораяьпое состояние 
испанского народа превосходное. 
На всех  фронтах мы начинаем 
брать инициативу в  свои руки '.

402 тыс, руб. 
в местный бюджет

От нового займа второй 
пятилетки (выпуск четвер
того года) предприятия, 
учреждения и советы от
числили на счет Нерво
уральской с б е р к а с с ы
1 .36 3 .91 9  рублей.Из средств 
займа сберкасса в бюджет 
района отчислила 4 02 .360  
рублей на строительство 
культурно-бытовых учреж
дений и массово-культур
ные мероприятия.

Письмо в редакцию
В  течение трех лет моей рабо

ты  на Динасовом заводе, мои де
ти  воспиты ваю тся в  детских я с 
л я х  и детсаде. Н а работе я  ч у в 
ствую  себя спокойной и убежде
на в  том, что мои дети получа
ю т хорошее ком мунистическое 
воспитание. С ей час  они ч у в 
с твую т  себя бодрыми, здоровыми 
и жизнерадостными.

З а  воспитание детей вы но 
ш у  глубокую  благодарность в о с 
питательницам детских яслей и 
сада Динасового завода.

Шаргииа Мария.

П е р в о у р а л ь с к
♦ Дча би лиарда стоимо

стью в 550 рублей приобрете
ны в красный уголок пожарной 
охраны Новоуральского завода.

♦ 19 коме мольц** Перво
уральского трубного завода учат 
ся на курсах стахановцев и 16 
комсомольцев уча тся  на курсах 
токарей.

♦ Рад и о п р и ем н и к  стоимо
стью а 750 рублей куплен в 
клуб еодьхозкомбината орса 
Трубстрой, где будет организо
вываться коллективное радио• 
слушание.

♦ К  п о стр о й ке  яед ян е й  
горки из снега, двух катушек 
и катка приступили ребята ш ео- 
лы А6 10 Первоуральска.

♦ Семь молодых рабомг-х 
Первоуральского трубного заве- 
да подали заявление в комитет 
комсомола о принятшшх в ком
сомол. Бое они учатся  в польт» 
школе.

Редактор В. ГРЯЗНЫХ.

Ш Б  МЕТАЛЛУРГОВ 
НОВУУРАЛЬШГО ЗАЩА

Сегодня ж завтра демонстри
руется одновременно ео Сверд

ловском новый звуковой 
худ КИНО-ФИЛЬМ

П О К О Л Е Н И Е  
П О Б Е Д И Т Е Л Е Й

Нач. сеансов в  5 ч : 30.,* 1
8 ч. и 10 i. 3 ) м. веч.
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