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НОТА китайского посольства
25 сентября с. г. посоль

ство Китайской Республи
ки направило Народному 
Комиссару Иностранных 
Дел следующую ноту:

тайское Посольство 
nvt’tT обратить вни
мание Народного Комисса
риата Иностранных Дел 
Союза Советских Социали
стических Республик на 
воздушную бомбардировку 
мирного населения, бежен
цев, санитарных отрядов 
и отрядов красного креста 
и культурных учреждений, 
производимую японским 
агрессором без ограниче
ния и без разбора в райо
нах, далеко отстоящих от 
арены боев 

Со времени возобновле
ния японского вторжения 
летом этого года, японцы, 
в нарушение международ
ного права и морали, умы
шленно стремятся осуще
ствить на практике варвар» 
скую доктрину тоталитар
ной войны. Разрушение 
Нанькайского университета 
в Тяньцзине—учреждения, 
изв^Сіного своими вклада- 
>:а в науку, иллюстрирует 
войну Японии против ки
тайской культуры. Бомбар
дировка беженцев, ожидаю
щих поездов на Южной 
станции Шанхая, показы
вает, как мало считается 
Япония с невинными без
защитными женщинами и 
детьми. В частности, за 
последние несколько дней 
сильные бомбардировки 
Кантона разрушили целые 
кварталы, населенные мир
ными тружениками, убивая 
тысячи людей. В Нанкине 
—столице—японские бом
бардировщики стремятся в 
своих налетах, повторяе
мых изо дня в день, к такому

же безжалостному разру
шению. Японское командо
вание потребовало даже 
эвакуации иностранных 
посольств и миссий, дабы 
Япония могла осуществить 
свою цель полного уничто 
жеиия столицы Китая.

Подобные акты варварст
ва со всей ясностью вос
прещаются кодексом меж
дународных законов о вой
не, на создание которого 
цивилизация отдала много 
усилий.

Мир сегодня слишком 
тесно переплетен, чтобы 
быть разделенным на во
ображаемые части. То, что 
сейчас происходит на 
Дальнем Востоке, может 
завтра случиться в любой 
части мира, ибо японская 
война, так, как ее ведет 
японская военщина, яв
ляется не только войной 
против Китая, но и войной 
против самой цивилиза
ции. Если человечество 
пройдет без протеста ми
мо такех варварских дей
ствий, то оі* этого постра
дает все человечество.

Китайское Посольство 
поэтому имеет честь, со
гласно инструкций Прави
тельства Китайской Рес
публики, обратить внима
ние Советского Правитель
ства на серьезные послед
ствия, проистекающие из 
варварского характера 
японских военных дейст
вий в Китае и затрагиваю
щие все человечество, и 
просить, чтобы Советское 
правительство приняло та
кие меры, которые бы со
действовали быстрому 
прекращению подобных не
культурных и бесчеловеч
ных действий*.

НЕСЛЫХАННОЕ ЗЛОДЕЙСТВО ЯПОНСКОЙ ВОЕНЩИНЫ
ЛОНДОН, 27 сентября (ТАСС). 

Гонконгский корреспондент Рей 
тер сообщает о новом неслыхан
ном факте зверского массового 
убийства мирвых китайских ры
баков японской подводной лод
кой в водах Южного Китая. 
22 сентября в районе Цвилонкоу 
(близ Гонкой га) японская под
водная лодка напала на джонки 
китайских рыбаков, мирно зани
мавшихся рыбной ловлей. На 
джонках находилось 200 рыба
ков, а также их семьи в числе 
100 женщин и детей. Подводная 
лодка приблизилась к джонкам 
и, открыв огонь, начала топить

і одну джонку за другой. Раненые
і рыбаки были брошены на произ

вол судьбы. В результате япон- 
; ского пиратства 290 человек, в 

том числе 100 женщин и детей, 
погибли.

Цееять оставшихся в живых 
рыбаков, большинство из кото
рых ранено, направлены в гос
питаль в Гонконге.

Английская полиция в Гон
конге приступила к расследова
нию этого пиратского нападения 
японской подводной лодки, ибо 
среди затопленных джонок—мно
гие зарегистрированы как ан- 
глвйскае.

ДАЛЬНИЙ СКОРОСТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
„Правда* сообщает, что 27 

сентября, в 0 часов 18 минут 
начался новый дальний скороет 
ный перелет. В путь отправи
лись летчик-испытатель—стар
ший лейтенант М. А. Нюхтикоп 
и штурман капитан А. М. Брян 
динский. Перелет совершается 
на двухмоторном транспортном 
самолете „ЦКБ-26*, инструкции

иаженѳ^а орденоносца С. В. 
Ильюшина. В фюзеляже самоле
та уложено 2000 кгр. коммер
ческого груза.

Старт дан с Щелковского аэ
родрома. Перелет совершается 
по маршруту Москва—Сверд
ловск — Севастополь — Москва. 
Длина маршрута 5018 клм.

НОТА П О Л П РЕ Д А  СССР В ЯПОНИИ  
т . СЛАВУЦКОГО МИНИСТРУ 

ИНОСТРАННЫХ Д Е Л  ЯПОНИИ г. ХИРОТА
26 сентября, с. г. Пол 

номочный представитель 
ССОР в Японии тов. 
М. М. Славѵцкий, по по
ручению правительства 
СССР, послал министру 
иностранных дел в Японии 
г. Хирота следующую но
ту:

«Господин министр!
19 сентября с. г. и. о. 

Генконсула ССОР в Шан
хае г. Симанский получил 
от командующего 3-й эскад
рой японского флота адми
рала Хасэгава сообщение
о намерении японских воен 
номорских и воздушных 
сил подвергнуть, начиная 
с полудня 21 сентября, 
бомбардировке с воздуха и 
другим военным мерам 
г. Нанкин и его окрестно
сти п предложение, в свя
зи с этим, послу СССР в 
Китае г. Богомолову, сов
местно со воем іізрооналом 
Посольства и живущими в 
Нанкине советскими граж 
данами выехать из Нанки
на в районы большей бе
зопасности.

Немедленно по получе
нии этого извещения и. о. 
Генконсула СССР в Шан
хае г. Симанский, по по
ручению Посла СССР в 
Китае г. Богомолова, зая
вил Генконсулу Японии, в 
Шанхае г. Окамото протест 
против предполагаемых не 
законных действий япон
ских военно • воздушных 
сил, сообщил, что Посоль
ство СССР со всем своим 
составом останется в Нан
кине, и предупредил, что 
Правительство ССОР воз
лагает на правительство 
Японии всю ответствен
ность за последствия, ко
торые могли бы произойти 
для Посольства COOP в 
Нанкине и советских граж
дан от незаконных дейст 
вий японских военно-воз
душных сил.

Г-н Окамото обещал пе
редать это заявление Япон
скому Правительству, одна
ко, повторил предложение 
адмирала Хасэгава отно
сительно эвакуации Совет
ского Посольства из Нан
кина, подчеркнув, что 
японские власти не будуір 
нести никакой ответствен 
ности за могущие прои 
зойти несчастные случаи.

22 с. м. морское мини
стерство Японии сооб
щило официально военно- 
морскому атташе ССОР в 
Японии г. Ковалеву, что,

узбы, с 22 сентября нач
нутся- полеты над Нанки
ном китайских самолетов 
с японскими опознаватель
ными знаками.

23 с. м. японский Кон
сул в Шанхае г. Вакацуки 
сообщил Генконсульству 
ССОР, будто предполагает 
ся бомбардировка Совет
ского Посольства в Нанки 
нѳ китайскими самолетами, 
замаскированными под 
японские самолеты.

Многократные бомбарди
ровки Нанкина японской 
авиацией, приведшие к 
большому количеству че
ловеческих жертв среди 
мирного населения и к ра
зрушению ряда зданий и 
сооружений, не имеющжх 
никакого военного значе
ния, заставляют опасаться, 
что продолжение этих бом
бардировок угрожает так
же Посольству СССР, жи
зни посла и его сотрудни
ков, а также имуществу 
Посольства СССР. Совет
ское Правительство имеет 
тем большее основание 
опасаться подобных по
следствий, предпринимав 
мых японскими военными 
силами мероприятий, что, 
как известно, японскими 
военными властями уже 
были созданы для Генкон 
сульств СССР в Тяньцзи 
не и Шанхае и для Кон
сульства ССОР в Калгане 
невозможные условия для 
нормального выполнения 
возложенных на них функ
ций.

Считая незаконными и 
противоречащими обще
признанным принципам 
международного права дей
ствия японских военных 
властей в отношении Нан
кина и пред'явленное ими 
незаконное требование об 
эвакуации из Нанкина По
сольства ССОР, Советское 
Правительство заявляет 
решительный протест про
тив этих бесжрецедентныі 
в истории международных 
отношений действий япон
ских военных сил, подтвер
ждает, что Посольству 
СССР в Китае дано указа
ние оставаться и дальше 
на своем посту и преду
преждает Японское Пра
вительство, что оно будет 
считать его полностью от
ветственным за все послед
ствия этих незаконных дей
ствий.

Примите и пр.“.
(Передано ТАОО)

Оживить работу 
стенных газет

В нашей социалистической 
родине через несколько Месяце» 
будут проходить выборы в 
Верховный Совет СССР. Д о
стигшие 18-тилетнего возра
ста все граждане будут при
нимать участие в выборам 
своего высшего органа государ
ственной власти. Каждый 
гражданин нашей необ'ятной 
родины должен использовать 
свои великие права на основе 
Сталинской Конституции.

Трудящиеся нашей страны 
будут с исключительной тре
бовательностью подходит», п 
избранию своих депутатов в 
органы власти, отбрасывая 
незодных, вычеркивая их из 
списков, выдвигая лучших и 
выставляя их кандидатуры.

Во всю широту нужно pas- 
вернуть пропаганду и агита- 
цию нового избирательною за
кона среди трудящихся. Од
ним из лучших агитаторов, 
пропагандистов и организато
ров является стенная печать. 
Надо отметить то, что в на
шем районе стенными газета
ми совершенно никто не за
нимается. Газеты выходят 
нерегулярно, от случая к 
случаю.

£ городском coeetne стенная 
газета должна быть лучшей 
газетой в районе, она долшна 
быть примером того, как ну. 
оісно пропагандировать Ста
линскую Конституцию и го
товиться к выборам в Верхов
ный Совет. Жо этого нет. Га
зета прекратила свое суще
ствование'уже пять мгсяг^ее. 
Руководители горсовета тов. 
Новиков и тов. Соколов такое 
положения считают нормаль• 
ным. Они ни одного раза не 
задумались над тем, чтобы 
оживить работу стенной га- 
зеты.

Совершенно не существует 
стенная газета в промбанке. 
Редактор стенной газеты 
Пшец не смог ответить, когда 
вышел последний номер. Я 
райсберкассе стенная газета 
»Финансовый фронт‘ (редок, 
тор Тельканоеа), вышел после
дний номер в марте.

В промкомбинате насчиты• 
вается больше ста человек ра- 
бочих, а стенная газета , Фу
ганок* выходит только к пра
здникам. Предсоюза тов. Ко
лесов в атом деле совершение 
бездействует. Он ни одного ре, • 
за не побеседовал с реіакте- 
ром газеты тов. Семковым в 
налаживании работы стенга
зеты. I

Плохо организована стен
ная печать и на Новоураль
ском трубном заводе. В неке- 
торых цехах газеты не выхо
дили по два—три месяца. Та
кое же положение со степны
ми газетами и на Староураль
ском заводе.

Плохую работу стенных га • 
зет как на Новоуральском и 
Староуральском заводах мож
но об'яснить продуктом бес
печности партийных коми
тетов и парторгов цехов. 
Они совершенно самоустрани
лись от руководства низовой 
печатью.

Сейчас, как никогда, накану
не выборов в Верховный Совет, 
нужно улучшить работу 
стенных газет нашего района.

Можно надеяться, что рай
ком партии заставит секре
тарей парткомов и парторгов 
ваяться по-больимвиетеки ва 
руковвдегмо етеппой печатью



В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ
И  А Г И Т А Т О Р У

Темы
лекций и докладов к XX годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции 
1. Октябрьское вооружен- на самого крупного в ми-

ное восстание 1917 года и 
победа Великой Октябрь 
ской социалистической ре
волюции в ССОР.

2. Партия Ленина—Ста
лина—организатор и руко
водитель побед Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.

3. Сталинская Конститу
ция СССР—итог борьбы и 
победы социализма в 
СССР.

4. СССР—страна социа
листического, самого по
следовательного в мире 
демократизма.

5. СССР—могучая инду
стриальная деіжава, стра-

Темы

ре социалистического сель
ского хозяйства.

6. Победа социализма и 
расцвет дружбы народов в 
ССОР.

7. Нерушимый союз ра 
бочего класса с крестьян
ством—основа советского 
строя.

8. ССОР и страны капи
тализма за 20 лет.

9. В борьбе с какими 
врагами партия Ленина- 
Сталина добилась победы 
социализма в СССР.

Ю. Международное зна
чение Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции и победы социа

лизма в СССР.

бесед к X X  годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции

1. Как рабочие и бедней
шее крестьянство под ру
ководством партии Ленина 
—Сталина завоевали власть 
в октябре 1917 года.

2. Сталинская Конститу
ция СССР—итог борьбы и 
победы социализма в 
СССР.

3. Чем была царская 
Россия, и чем стал СССР.

4. Что дала победа со

циализма рабочим и кре
стьянам СССР.

5. Нерушимый союз ра
бочих и крестьян—основа 
советского строя.

6. Победа социализма и 
расцвет дружбы народов в 
СССР.

7. СССР -  самая демокра
тическая страна в мире,

8. СССР — оплот мира, 
родина трудящихся и 
угнетенных всех стран.

Темы
занятия е круж ках и школах сети партийного 

просвещения
1. Партия Ленина—Ста

лина—организатор и руко
водитель побед Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.

2. Как и в борьбе с ка

кими врагами большевист
ская партия добилась по
беды социализма в СССР.

(„В псмгщь партийной 

учебе* /А 26).

Перевыборы прошли оживлемно
Перевыборы крылосов- 

ской осоавиахимовской ор
ганизации прошли ожив
ленно. Было выявлено, что 
райсовет Осоавиахима не
достаточно уделял внима 
ния первичной организа
ции, а организация изве
сткового завода ничем не 
помогали.

Многие товарищи, высту 
павшие в прениях, говори
ли, что надо повседневно 
заниматься овладением 
всеми достижениями со
временной военной техни
ки, не забывать, что мы 
находимся в капиталисти
ческом окружении.

Томплов

Артели забыты
В мелких организациях 

города плохо проходит 
изучение „Положения о 
выботах в Верховный Со
вет СССР*.
*■ В промкомбинате на сей 
день не организовано сре 
ди рабочих изучение ново
го избирательного закон».

Здесь не видно за
боты со стороны руко
водителей чтобы каж
дый изОйц атѳль звал струк
туру нашего государствен
ного устройства и поря
док выборов.

Секретарь парткома гор
совет і 7 08 Новиков также 
не помогает в изучевии 
н< вого 1 з^ирвте.пьного за 
кона руководителям пром
комбината. Тов. Колесов 
несколько раз обра 
щался в партком, чтобы 
выделили пропагандиста. 
Тов. Новиков каждый раз 
обещает. Наконец было по
ручено руководство круж
ком Нарбутовск^му, кото
рый провел несколько бе
сед и под видом разных 
командировок прекратил 
дальнейшее изучение из 
Іирательного закона со сво
им коллективом.

В артели „Искра* дело 
с изучением „Положения
о выборах в Верховный 
Совет СССР* обстоит так
же плохо. До сего времѳ* 
ни рабочие и служащие 
артели не охвачены изуче
нием. Массовик Бахарев 
уехал в командировку в 
Ленинград, а комсомолец 
Баев (зам. председателя) 
не проявляет в «том деле 
инициативы. Правда, в ав
густе был пропагандист, 
провел два занятия и боль
ше не стал. Служащие ар
тели очень обижаются на 
то, что про них забыли, к 
ним никто не заглядывает 
из городских организаций 
и никакой работы с ними 
не ведется.
Райкому партии необходи

мо оссіое внимание обратить 
на артели и другие мелкие 
организации и развернуть 
широкую работу по изуче
нию „Положения о выборах 
в Верховный Совет' Союза 
0 0 Р “.

М Нурзич.

ВКЛЮЧАЕМСЯ  
В ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ  
СОРЕВНОВАНИЕ

12 лет растет и крепнет 
наш колхоз „Нива“. Кол
хозники, живя в колхозе 
по сталинскому уставу, 
обрели радостную счастли
вую жизнь. Из года в год 
растет урожайность наших 
полей. В этом году мы по
лучили обильный урожай. 
Многие наши хозяйства по- 
лучат по 200 пудов зерна 
и больше. Мы впервые за 
существование колхоза ви
дим такой урожай.

Семья Векшегонова А Ф. 
получит около 4 тонн хле 
ба. В текущем году мы 
сняли зерна 85 тонн, про 
тав 53 тонн в прошлом 
году. Заканчиваем уборку 
хлеба и взмет зяби. Наши 
лучшие ударники Аликина
Н.. Векшегонова А., Каза
кова А , Казаков Н., Ваги
на Ф., Хайруллин, Вагин 
И. и другие премированы.

Мы обсудили письмо 
передовых колхозов Перм
ского района. Подхватыва
ем их призыв. Включаемся 
в предоктябрьское сорев
нование. 20-ю годовщину 
Великой социалистической 
революции встретим с но
выми успехами на всех уча
стках работы. Выполним

зернопоставки, уборку и 
поставки овощей, закончим 
обмолот всего зерна. Л уч
шие сортовые семена засы
плем для посева будущего 
года. Правильно распреде
лим колхозные доходы. 
Подготовим скоту теплую 
сытую зимовку, отр* мон
тируем сельхозинвеь.*рь, 
досрочно выполним госу
дарственные платежи. Ор
ганизуем кружок по лик
видации неграмотности, 

политкружок.
Готовимся к выборам в 

Верховный Совет. Свои 
голоса и доверие отдадим 
лучшим испытанным боль
шевикам.

Тов. колхозники ѵ - 
хозницы Первоуральского 
района, со знаменем стаха
новского движения выхо
дите на предоктябрьское 

соревнование. Победами 
встречайте великий празд
ник.

Пузинев В., Векшеге- 
нов А ,Луэанин К.,Гиля 
ев С., Хайруляин, Игр  
тьянов А , Суставов, 
Казаков Н., Вагин, 
Алинина А., Алинин И , 
Титова А., Веншегоно* 
ва.

Оплатить счет стахановцев завода им. Ленина
Староуральский трубный за

вод является поставщиком па- 
роперегревательных труб Ленин
градскому заводу им. Ленина. 
Готовясь к XX годовщине Ок
тября, стахановцы и ударники 
вавода им. Ленина взяли обяза 
тельство -  изготовить и свое
временно сдать котлы ряду 
вновь строящихся электростан
ций. Однако несвоевременной 
сдачей труб Стороуральскнй за
вод срывает выполнение обяза 
тельств коллектива Ленинград 
ского завода.

Желая не допустить срыва 
обязательств, коллектив завода 
им. Левина обратился с писі- 
мом к коллективу рабочих, ИТР 
и служащих Староуральского 
вавода, в котором пишет:

.Товарище! На нашу долю 
выпала честь выполнить зада
ние иартии и правительства по 
изготовлению котлов и трубо
проводов для пусковых строек. 
Решающим моментом в изготов
лении этих котлов и трубопро
водов являются пароперегрева- 
тельные трубы, подлежащие из
готовлению вами. Полученные

трубы вашеге изготовления 
как по качеству, так и по 
количеству ни в какой ме
ре не дают нам возможности 
изготовить требуемые агрегаты 
в сроки, установленные партией 
и правительством.

К ХХ-годовщине Октября мы 
берем на себя обязательство- ие 
готовить и сдать стране котлы 
в сроки, требуемые пусковым 
строительством.

Мы, стахановцы, рабочие, ИТР 
и служащие эавода имени Лени
на трубокотельного цеха обра
щаемся к вам с просьбой учесть 
важность своевременного пуска 
станций в срок и качественно 
выполнить наш заказ и этим по
мочь нам в выполнении возло
женной на нас почетной зада
чи".

Коллектив трудящихся Старо
уральского завода обсудил пись
мо ленинградцев и обязался 
своей стахановской работой в 
ближайшее время изготовить не 
обходимое количество паропе- 
регреватѳльных труб, дабы не 
допустить срыва строительства 
новых электростанций.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ участок
Новый ввбнрательный закон 

социалистического государства 
практически претворяет в жизнь 
введенное Сталинской Констнту 
щ ей  всеобще#, равное и прямое 
избирательное право при тайном 
голосовании. Каждая статья из
бирательного закова направлена 
к тому, чтобы создать все необ 
ходнмые условия для активного 
осуществления гражданами 
СССР нх избирательных прав.

Выборы в Верховвый Совет, 
как известно, будут произво
диться по избирательным окру
гам в течение одного дня—об
щего для всего СССР. Избира
тельный закон предусматривает 
такой порядок организации вы
боров в Верховный Совет СССР, 
который дает возможность каж
дому избирателю, вне зависимо
сти от того, где он проживает, 
принять активное участие в вы
борах. Для этого избирательные 
округа делятся на избиратель
ные учаетки. Подача избира
тельных бюллетеней гражданами 
СССР будет производиться по- 
этим избирательным участкам.

Верховвый Совет СССР со
ставляется ие двух палат: Сове
та Союза я  Совета Националь

ностей. Выборы в обе эти пала 
ты производятся раздельно, по 
самостоятельным иібирательным 
округам: особо в Со»ет Союза и 
особо в Совет Национальностей.

Для того, чтобы обеспечить 
наиболее благоприятные усло
вия для использования гражда
нами СССР предоставляемых им 
Сталинской Конституцией и»би- 
рательных прав, избирательные 
участки создаются общие, как 
по выборам в Совет Союза, так 
и в Совет Национальностей. Та
ким образом, каждый избиратель 
имеет возможность одновремен
но и в одном и том же пункте 
подать свой голос и за своего 
кандидата в Совет Союза и за 
своего кандидата в Совет Наци
ональностей Это чрезвычайно 
упрощает техвику выборов и 
создает вавболее благоприятную 
обстановку для волевз'явлевия 
трудящихся.

Наша страна ганвмает огром
ную территорию. В нашей стра
не тысячи больших и малых го
родов, сотни тысяч заводских 
поселков, селений, колховов, 
совхозов. Советская избиратель
ная система является ярким вы
ражением сталинской заботы о

человеке. Она построена таким 
обравом, что полностью преду
сматривает интересы всех изби
рателей и.тех, которые живут в 
крупных городах, и тех, кото
рые работают в самых отдален
ных небольших селеннях.

Территория сельсовета, насчи
тывающего не более двух тысяч 
жителей, составляет, как прави
ло, один избирательный уча- 
вток; в каждой станице, дерев 
не, кишлаке, ауле, насчитываю
щем от 600, но не более 2.000 
жителей, организуется отдель
ный избирательный участок.

Города, промышленные пунк
ты, а также села и территории 
сельсовета, насчитывающие бо
лее двух тысяч жителей, делят
ся ва избирательные участки из 
расчета - один избирательный 
участок на 1500—2500 человек 
населения.

В отдаленных северных и во
сточных райовах нашей страны 
преобладают мелкие поселения. 
В большинстве случаев они зна
чительно уделевы друг от дру
га. 06‘единенне нх в один уча 
сток совдало бы для избирате
лей ряд трудностей. Статья 20 
Положения о выборах в Верхов
вый Совет СССР поэтому пре
дусматривает, что ,в  отдален
ных оевервых і  меточны х рай

онах, где преобладают мелкне 
поселения, донускается органи
зация избирательных участков 
с количеством не менеѳ 100 че 
ловек населения*.

Этот пункт избирательного 
вакона является одним не бле
стящих примеров осуществляе
мой в нашей стране ленинско- 
сталинской национальной поли
тики. В нем выражена забота 
большевистской партии о всех 
окраинных народностях, стрем 
левие вовлечь всех граждан не
зависимо от их расовой н на
циональной принадлежности и 
местожительства в активную по
литическую живнь.

Избирательный вакон преду
сматривает также и то, что ■ 
день выборов отдельные граж 
дане нашей страны могут нахо
диться вне района или места 
своего постоянного жительства. 
Положение о выборах допускает 
поэтому создание специальных 
избирательных уча-.-тков на пла
вающих судах, в лечебвых заве
дениях, родильвых домах, сана
ториях, домах инвалидов. В этих 
местах при наличии в них ве 
менее 50 избирателей создаются 
самостоятельные избиратель
ные участки.

Во всех воинских частях и со
единениях, насчитывающих но

менее 50 (и не более 1500) изби
рателей, создаются также о т
дельные избирательные участки, 
которые входят в тот избира
тельный округ, на территорий 
которого находится воинская 
часть или воинское соединение.

Избирательные участки обра
зуются не позднее, чем за 45 
дней до выборов: в городах — 
городскими советами, в городах 
с районным делением—райсове
тами, и в сельских местностях
— районными советами депутатов 
трудящихся. Это позволяет каж
дому избирателю заранее быть 
осведомленным, где и когда он 
будет выбирать в Верховный 
Совет СССР. В этих же целях 
на уч астковую избирательную 
комиссию возлагается обязан
ность в течение последних 20 
дней перед выборами публико
вать или широко оповещать ка
ким-либо иным способом о дне 
и месте выборов.

Выборы приближаются. Мест
ные партийные организации н 
Советы депутатов трудящихся 
обяэаны широко развернуть под
готовку к ним, неуклонно про
водя в жизнь сталинский изби
рательный закон.

К. Константинов.



СЧАСТЛИВЫМ ДЕТЯМ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

и-.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Спи, моя крошка, спи, моя дочь,— 
Мы победили и холод и ночь,
Враг не отнимет радость твою! 
Баюшкибаю-баюі 

Солнце свободное греет тебя,
Родина мать обнимает любя,

'idem тебя радость и песни и смех,— 
Крошка моя, ты счастливее всех!

Духом отважным и телом сильны 
Дочери нашей великой страны.
Есть у  страны для любимых детей 
Сотни счастливых дорог го путей! 

Спи, моя крошка, спи, моя дочь,—
Мы победили и холод и ночь,
Враг не отнимет, радость твою!
Баюшки баю баю!

Счастье не всходит, как в небе луна, 
Силой его добывает страна,
В битвах упорных, в тяжелой борьбе 
Счастье народ добывает себе.
Есть еще страны, где холод и мрак, 
Есть еще страны, где царствует враг... 

Там, где сегодня проходят бои,—
Борются сестры твои и мои!
Спи, моя крошка, спи, моя дочь,—
Мы победили и холод и ночь,
Враг не отнимет радость твою! 
Баюшки баю баю!

Вырастешь умной, отважной,
большой— 

Родину крепко люби всей душой! 
Армии Красной—спасибо скажи, 
Красное знамя высоко держи!

Есть человек за стенами Кремля,— 
Знает и любит его вся земля,
Радость и счастье твое —от него, 
Сталин—великое имя его!

Спи, моя крошка, спи, моя дочь,— 
Мы победили и холод и ночь,
Враг не отнимет радость твою! 
Баюгики-баю-баю\

Вас. Лебедев Кумач.

М О П  ДЕТИ  СЧАСТЛИВЫ
В старое время мои дети были плохо 

одеты. Семья наша жила тогда бедно. Нѳ 
было даже коровы.

Теперь, в годы сталинской эпохи, мате
риальное благополучие нашей семьи уве
личилось. Я, мать восьми детей, ежегодно 
получаю денежное пособие в 2U00 рублей. 
Сейчас дети культурно одеты, обуты и 
питаются хорошо. В детской комнате 
нашего дома у всех детей стоят койки с 
мягкими матрацами и подушками, покры 
тые чистыми, белоснежными одеялами.

Вся наша семья благодарит партию и 
правительство за огромную заботу о 
детях нашей цветущей страны.

Вахмина А. А.

Я счастливая мать
Я получила государственное пособие 

на 7 и 8 ребенка 4000 рублей. На часть 
из этих денег я купила детям теплую, 
хорошую одежду и обувь. Улучшила им 
питание.

Мыслима ли такая помощь многосе
мейным в странах капитализма? Нет. 
Только в нашей социалистической стра 
не, где руководит коммунистическая пар
тия большевиков и любимый вождь тру
дящихся товарищ Сталин, осуществляет
ся огромная забота о матерях и ее де
тях. Только благодаря этому а нашей 
стране создана счастливая жизнь много
семейных и всех трудящихся.

Спасибо партии, правительству и вож
дю трудящихся масс товарищу Сталину за 
нашу счастливую жизнь!

Дунаева. '

СТИХИ ОБ ОСЕНИ
А.  Пушкин

Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко

блистало, 
Короче становился день. 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом;

обнажалась,

Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу—

приближалась 
Довольно скучная пора: 
Стоял ноябрь уж у двора.

Ф. ТЮТЧЕВ

Листья
Пусть сосны и ели 
Всю зчму торчат.
В свега ж метелн 
Закутавшись, спят.
Иг тсщля зелень— 
Как иглы ежа.
Хоть ввек не желтеет, 
Но ввек не свежа.
Мы ж, легкое племя, 
Цветем и блестим 
И краткое время 
На сучьях гостим.
Все красное лето 
Мы были в кра^е, 
Играли с лучами, 
Купались в росе.
Но птички отдели, 
Цветы отцвели,
Луга побледнели, 
Зефиры ушли.
Так что же нам даром 
Висеть и желтеть?
Не лучше ль за ними 
И нам улететь?
О, буйные ветры, 
Скорее, скорей!
Скорей нас сорвите 
С докучных ветвей 1 
Сорвите, умчите,
Мы ждать не хотим! 
Летите, летите,
Мы с вами летим!

Н. Некрасов 

Перед дождем
Заунывный ветер гонит 
Сгаю туч на край небес. 
Е іь  надломленная стонет, 
Глухо шепчет темный л е \  
На ручей, рябой и пестрый, 
За листком летит листок, 
И струей сух й и острой 
Набегает холодок. 
Полумрак на все ложатся; 
Налетев со в ех сторо»,
С криком в воздухе кру

жится 
Стая галок и ворон.

А. Фет.

Осень
Ласточки пропали,
А вчера зарей 
Все грачи летали,
Да, как сень, мелькали 
Вон над той горой.
С вечера все спится,
На дворе темно,
Лист сухой валится, 
Ночью ветер злится 
Да стучит в окно...

13 сентября торжествен
но открылся Свердловский 
дворец пионеров. Свердлов
ские пионеры и школьники 
получили замечательный 
подарок, созданный заботой 
партаи и правительства- 
очаг детской самодеятель
ности и творчества.

НА СНИМКЕ: Дворец 
пионеров нэчою.

А. и П. Барто

ДЕВОЧКА -  
РЕВУШ КА

Что за вой?
Что за рев?
Там не стадо ли коров? 
Нет, там не коровушка, 
это Ганя—ревушка. 
Плачет, 
заливается, 
платьем 
утирается...

У у-ууу!
Вышла Ганя на крыльцо. 
Ганя сморщила лицо. 
—Никуда 

я не пойду!
Мне не нравится 
в саду.
Уу уу у!
Вот вернулась Ганя в дом. 
Слезы катятся ручьем:
-  Ой, хочу 
обратно:
дома
неприятно!
Оо-ооо!
Дали Гане молока.
—Кружка слишком

велика!
В этой 
не могу я, 
дайте мне 
другую!
Уу-уу у!
Дали ревушке в другой, 
рева топнула ногой:
—В этой 
не желаю.
Лучше*дайте
чаю.
Аа-аа-а!
Уложили Ганю спать. 
Плачет ревушка опять: 

Ой, не буду 
спать я.
Ой, наденьте 
платье!
У у уу у!
Тут собрался народ, 
чтоб узнать, кто ревет, 
кто
все время 
плачет ?
Что 
все это 
значит?
Видят—девочка стоит,
очень странная на вид:
нос распух,
что свекла,
платье
все промокло,
Оо оо о!
Уу У У-у-'
— Что ты плачешь, ревуш
ка,
ревушка-коровушка, 
девочка-ревело ч ка, 
хныкалка ■ стелочка?
На тебе от сырости 
плесень может вырасти.

Большую заботу партия и пра
вительство проявляют о воспита
ния здоровых и счастливых де
тей. 0 Кнзеловском угольном 
бассейне развернута широкая 
сеть детяслей, в которых орга
низован хороший уход за детьми.

НА СНИМКЕ: Дети горняков, 
находящиеся в детяалях ва про
гулке. (Слева направо) Зоя Саг- 
деева (дочь работницы шахтн 
ни. Ленина) и Толя Нехорош- 
ков (сын работницы той же шах
ты).

Фото Борланд (Союзфотв).

Ворона и рак
(Сказка)

Летит ворона над озе
ром, смотрит— ползет 
рак. Ворона его—хап! 
Села на дерево и соби
рается с'есть.

Видит рак, что при
ходится пропадать, и 
говорит:

— Ах, ворона, ворона! 
Знал я твоего отца в 
твою мать—славные бы
ли птипы!

—Угу!— говорит во
роне, не раскрывая рта.

—И братьев и сестер 
твоих знал — хорошие 
были птицы!

—Угу!~ опять говорит 
ворона.

—Да хоть они и хо
рошие птицы, а все же 
им далеко до тебя. Нет 
ва свете птицы умнее 
тебя!

—Ага!—крикнула во
рона во весь рот и уро
нила рака в воду.

А ему только того и 
надо было.

„Отдам свой голос лучшим людям"
Трудящиеся д. Битимки , ра сказал: .Когда будут 

готовясь к выборам в Вер- | проходить выборы, я отдчм 
ювный Совет регулярно свой голос лучшим людям 
посещают кружки по изу- нашей страны, партийным 
чению нового избиратель- и непартийным больше
ного аакона. викам*.

60 летний колхозник не 
сельховартели ии. Блюхе- В. К.



Военные действия в Китае
(По сообщениям ТАСС)

ШАНХАИС?ІНН ФРОНТ
ШАНХАЙ, 25 сентября 

(ТАСО), Б^и вокруг Лодя 
ня не прекращаются. По 
сведений  китайского 
штаб *, наступление я нон 
ских частей в этом районе 
отбито. Обе стороны понес
ли большие потери. Япон
цы потеряли около тыся
чи человек.

По заявлению предста
вителя японского командо
вания, в Баотгане от холе
ры умерло 200 японских 
солдат.

По сообщению Сентрал 
Ніюс, за последние 4 дня 
в рай< не Яцпзыпу и в раз

личных пунктах вдоль ре
ки Я-щзы высадилось око
ло 18 тысяч ^японских 
солдат.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
ТЯНЬЦЗИНЬ, 26 сентяб

ря (ТАСО). В сообщениях 
из Суйюани указывается: 
японские части заняли 
пункт Уеуму в 5 километ 
рах юго западнее Пинди- 
цюаня.

Японские самолеты 24 
сентября усиленно бомбар
дировали китайские войс
ка под командованием Ван 
Фулина, в районе Хэцзянь 
и Сяньсянь.

Я і ш ш  ееевщйка уквчтсжзвт мирное население
(П@ обобщениям ТАСС) .

Ежедневно телеграммы 
сообщают о кровавых на
летах японской авиации 
на города и селения Ки
тая, жертвами которых яв
ляется мирное населевие. 
Страшные картины разру* 
шенвя, произведенные в 
Кантоне, приводят в ужас 
рностранных наблюдателей. 
Восточное предместье Кан
тона, густо заселенное ки
тайской беднотой, превра
щено в щепки. Улицы за
валены трупами. Количест
во яіертв составляет не
сколько тысяч человек.

Бомбардировкам за по
следнее дни подвергались 
Кантон, Ханькоу, Нанкин, 
Тайюань (провинция Шань
си), Цзаньчая (провинция 
Цзяньси), города Сянь- 
сявь (провинция Хэбэй-) 
где японские самоле
ты  сбросили 30 бомб 
на женский госпиталь и 
католическую миссию. 
Иностранные консулы ря

да государств заявили по 
этому поводу резкий про
тест 'японским властям.

Из Северного Китая со
общают, что 23 сентября
8 японских эскадрилий 
совершили налеты на 8 
различных пунктов южной 
части провинции Шань- 
дун.

Информационное бюро 
военного совета нанкинско
го правительства заявило, 
что с 14 по 31 августа 54 
китайских летчика сбили
б 2 японских самолета. 
Сбитые японские самолеты 
были осмотрены иностран
ными обэзревателями. В 
результате воздушного боя 
над Тайюанем сбито из 20 
японских самолетов 4, во 
время налета на Нанкин
25 сентября сбито также
4 .  В течение сентября ки
тайским летчикам и зенит
ной артиллерии удалось 
сбить значительное число 
японских самолетов.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС)

м е т о ч н ы й
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
По. сообщению испанско

го министерства обороны 
от 25 сентября, республи 
канские войска производят 
операции в Верхней Ара- 
гении, к ж гу от река Васа, 
и, продолжая наступление, 
заняли Орна де Гальего, 
Мирадор дель Абеуло и 
Э} мата де Санта Агуэда, 
расположенные на правом 
берегу реки Гальего. За
хвачено много пленных. 
В секторе Биэскас респуб- 
ликанзкие войска заняли 
Бетес и Лакаса Фореста.

Республике некая авиа
ция бомбардировала 24 
сентября линию железной 
дороги из Сабзньяниго в 
Уэску, позиции мятежников 
у  Уэски, а также пр мыш- 
л£нные сооружения в этой 
зоне.

В секторе Теруэля ре
спубликанские войска до
стигли деревяи Корбатон.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
По сообщению Гавас из 

Хихова, мятежники напра- 
взли в 'Лос Молинос- и 
Бенеуа, в секторе Льянес, 
огромяоѳ количество ар 
тиллераи и самолетов. Во 
время ожесточенного сра- 
женияѵ происходившего ут
ром 24 сентября, ресдубли^

канские войска, подпустив 
мятежников близко к своим 
позициям, открыли затем 
по неприятелю ураганный 
огонь. Мятежники вынуж
дены были отступить, оста
вив на поле сражения мно
го трупов. Во время атаки 
мятежников фашистские 
истребители проявляіи 
особую активность, летая 
бреющим полетом над ре
спубликанскими окопами. 
Республиканский летчик 
Селестино Антуна, приле
тевший на помощь своей 
части, сбил трехмоторный 
фашистский самолет. Эки
паж фашистского самолета 
погиб.

НОВАЯ ВЕРБОВКА 
ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК 

В ИСПАНИЮ 
ПАРИЖ, 26 сентября 

(ТАСС). Как передает из
дающаяся в Париже италь
янская антифашистская 
газета „Воче дельи италь- 
яни", в Италии в спешных 
темпах проводится моби
лизация и вербовка солдат 
для отправки в Испанию. 
Эга вербовка особенно уси
лилась в течение послед
них 10 дней. Число гото
вых к отправке в Испанию 
солдат лишь в одном Ми
лане определяют в 30 ты
сяч человек.

Старший машинист электрово
за депо Н.-Тагил тов. Перевалов 
Б. К. работает на транспорте
20 лет. Неоднократно был преми
рован ва образцовую работу на 
транспорте.Работает без аварий 
и точно по графику. Системати
чески перевыполняет нормы. 
Средний месячный заработок 
ЭОО-ІСОО рублей. Тов. Перевалов 
активный участник предоктябрь
ского соревнования на транспор
те.

НА СНИМКЕ: Тов. Щеревалов
В.К.

Фото Воробьева. (Союзфото).

♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦  

втаптывается 
.в  землю

Зерно втоптано в землю. 
Груды овса лежат под ды- 

'рявой соломенной крышей, 
пропаішей гнилью. Таким 
выглядит ток в сельхоз- 
комбинате артели „Трудо
вик'1. Ток обезобразил сам 
зав. сельхозкомбинатом 
Ананьин. Этот „хозяйст- 
венник“ всеми мерами ста
рается развалить хозяй
ство артели.

Солома гниет в кучах. 
Ананьину не до работы, он 
беспробудно пьянствует.

Члены артели должны 
потребовать от Ананьина 
ответственности.

Работница.

НАМ НЕ ОТВЕЧАЮТ
С января по июль мы ра 

ботали в погрузбюро 
Староуральского завода. 
Вследствие загруженности 
работой вынуждены были 
работать в выходные дни. 
Желая получить за работу 
в выходные дни, мы обра
тились в РКК завода с за
явлением. Но с момента 
подачи заявления прошло 
три месяца, а ответа нам 
никакого нет.

Когда же РКК Старо
уральского завода будет 
разбирать нашу просьбу?

Работницы Суворова, 
Лысова, Медведева.

РЕВИЗИИ 
НЕ ПРОВОДЯТ

В Билимбаевском кусте 
Первоуральского смештор- 
га проверку работы зав
магов проводят очень ред
ко. Отдельные завмаги, в 
частности тов. Глазунова, 
просят уполномоченного 
куста тов. Матафонова 
произвести ревизию, но 
получают отказ.

Н. С.

День радости и гордости
26 сентября для меня 

был днем радости и гор 
дости. Я принят в Рабоче- 
Крестьянскую Красную 
Армию! Мне доверена по 
четная обязанность — ох 
ранять нашу родину.

К призыву в РККА я 
готовился тщательно. Зи
мой 1936 года окончил 
120-часовую военную под
готовку, сдал все нормы 
по значкам: Ворошиловско
го стрелка, ПВХО и ГСО. 
Работая по-стахановски на

Новоуральском заводе, я в 
то же время упорно, повы
шая свое образование. Сей
час я имею образование за
7 классов.

Идя в ряды любимой 
Красной Армии, я буду хо
рошо овладевать военным 
делом и большевизмом. И 
если потребуется я буду 
грудью защищать священ 
ные границы нашей цвет* < 
щей родины.

Призывник 1915 года 
Краснов Н. Д.

Забывчивые бюрократы
Ю тилетний. мальчик 

Ш ура Кузмичев больше 
года проживает под кры
шами цехов Староураль
ского завода. Ходил к зав. 
горОНО Титову и сказал: 
„Пошлите меня в детский 
дом. Родителей у меня 
нет“. Зав. горОНО Титов 
шобещал послаты Сашу в 
детский дом. Но эго обе' 
щание Татова осталось на 
словах.

Кроме этого Ш ура обра 
щался к председателю 
горсовета т. Новикову. 
Тов. Новиков также обе

щал устроить беспризор• 
ного мальчика. Но, к со
жалению, он, как и Титов 
ничего н^ сдэта і.

Наконец, Ш ура не вы 
терпел и пошел в упрр* 
ление милиции, надеясь, 
что здесь отнесутся к не
му со вниманием и помо
гут получить направление 
в детский дом. Но не тут 
то было. Дежурный мили
ционер не допустил его к 
начальнику милиции. „Иди 
вон отсюда'’—таков был 
ответ дежурного милицио
нера. Кузнецов Б.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Вызываются в Обком ВКП(б)навечер поразбору апелляций 

на 7 октября 1937 года
Баранов А. Д., Говыриа С. Н., 

Стахов В. И., Пелевин Ф. П., 
Аликин Я. Г., Двойников Г. К., 
Пѳнкин С. С., Судакова Е. Г., 
Хвалюк Н. С., Исаков А. И., Рѳ-

Геллерт Т. А , Сосвовский 
А. И., Попова М. Р., Медяков А. Г., 
Бессонова М. М., Плотнико
ва Е. Ф., Вышинский П. М., Т ы - 
чинин Н. И , Толстиков П. Д , 
Телицын Я. П., Лапшин Н. А.,

На 8 е октября 1937 года

пиа Н. С , Ерет«ѳвѵ А. И., Маша- 
рова А. М., Бородкин Н. Ф., 
Аликин Н. Ф., Пермяков Н. М., 
Солин И. А., Росман В. Е., По
номарев Н. А , Поморцев В. Я.

Портнов Н. А., Ярков Н. С., По
пов А. М.

Первоуральский РіС ВКП(б).

Врид. редактора Л ПОДЦЕГіКИН.

3 0
сентября Клѵб Староуральского завода

постановка драмколлектива
П О ЗДН Я Я  ЛЮ БО ВЬ
Пьеса в 4 действиях О стровского

УЧАСТВУЮТ:
Черногубов В. И. Шишкевич А. А. 
Новиченко А. А. Плохова В. Ж.
Тихонов П. И. Вогулкина А. Т.
Вечерский П. Ю.

Начало в 9 часов вечера.
Режиссер П. Ю. ВачерскиЙ, художник В. П. Ш ай м аи ов. 

(3 -3 )

3 0
сентября

Хромпик. Клуб и м . Ленина
звуковой героический художественный 

кино фильм

ТРИНАДЦА ТЬ
Начало в 2, 4, 7, 9 часов вечера.

1
октября

Большой
концерт

Цены билетов I Силами артистов Сверд лее- 
от 1 р. 50 к. до 4 руб.! ского отделения юсфилармв■

Начало в 8 ч. 30 м. вечера.
нии.

П о тер ял ась  н орова  масти 
красной, рога целые, выше 
среднего роста. 14 лет. Знаю
щих местонахождение прошу 
сообщить по адресу; д. Пиль
ная, ул. Подгорная, № 3, По- 
сохину В. С. ва вознагражде
ние 5Ѳ руб.

Утерямо удостоверение 
на управление автомаши
ной на имя К&рдюкова Е. Г.

Утерян профбилет Ms 107281 
союза металлургов, пенсион
ное удостоверение и ряд дру
гих документов на имя Ана- 
нина. Считать недействитель
ными.

Утерям профбилет № 037569 
на имяЧерных П. Я.Считать 
недействительным.

Утерян конский паспорт 
И. С. № 96000956 на имя Тж- 
това Ф. И. Считать недей- 
оівитѳльным.
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