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Сошалетний юбилей 
тое. А, А- ЖДАНОВА

Сегодня исполняется со
рок лет со дня рождения 
секретаря ЦК и Ленинград
ского обкома и горкома 
ВКП(б) т .А. А. Жданова.
1 Андрей Александрович 
Жданов родился в 1896 го
ду. В революционном дви
жении участие принимает 
с 1912" года. В партию 
вступил в 1915 году.

Свою преданность ленин 
-ской линии партии Андрей 
Александрович доказал еще 
в годы царизма. Особен-о 
большую работу провел он 
» годы империалистической 
войны, проводя большевист
скую пропаганду среди 
войск.

После Октябрьской соци-. 
алистнческой революции 
г. Жданов был до 1919 го
да членом укома Партии, 
товарищем председателя и 
председателем уездного 
комитета в г. Шадринске 
Затем до 1924 года был на 
военно-политической, пар 
тийной и советской раёо 
те на Урале и в Твери 
После этого он был на ру 
ководящей партийной ра 
боте: секретарь Нижего 
родского губкома ц секре 
тарь Горьковского крайко 
ма ВКП(б). Кроме того с 
.XIV партс‘езда тов. Жда
нов—кандидат в члены ЦК 
ВКП(б), а С X V I с'езда— 
член ЦК, после XVII с‘езда 
—секретарь ЦК ВКП(б). 
Тов Жданов неоднократно 
избирался в члены ВЦИК. 
В  данное время—член 
Ц И К  С С С Р .

В декабре 1934 года, ког
да гнусные подонки зиновь 
евской оппозиции убили 
руководителя ленинград
ских большевиков С. Ки
рова, партия послала на 
ответственный пост секре
таря Ленинградского обко 
.ма и горкома ВКП(б) т. 
Ж  данова.

Тов. Ж д ано в  в практи
ческой и теоретической 
партийной работе явля
ется одним из после
довательных ленинцев, 
верным соратником т. Ста
лина Он по больш евист
ски выполнял ответствен 
нейшие поручения партии. 
На пленуме Саратовского 
крайкома В К П (б )  в 1935 г. 
Андрей Александрович по- 
сталински вскрыл ошибки 
и работе крайкома и раз 
вервул боевую программу 
иартийной работы.

Всей сивей жизнью  и 
работой Андрей Алексан
дрович показы вает, каким 
должен бы ть  настоящий 
большевик. И партия и ра
бочий класс нашей страны, 
отмечаю щ ие сегодня соро
калетие своего верного сы 
на— тов. Ж д анова, желают 
ему дальнейш ей плодотвор
ной работы на благо свциа- 
лнзма.

З а к р ы л а с ь  в т о р а я  с е с с и я  В Ц Й К  X V I  со з ы в а

Речь тов. М. И.КАЛИНИНА Дневник сессии
Товарагяв, работа нашей сэс- 

CI в оковчена. Я думаю, выра
жу мысль членов Центрального 
Исполнительного Комитета, веля 
скажу, что важнейшей  ̂обязан
ностью рабочих, колхозников ж 
всех трудящихся нашей респуб 
лики является выполнение тех 
планов и тех директив, которые 
приняла настоящая сессия на 
предстоящий производственный 
год

Помимо народно хозяйственно
го плана РСФСР, контрольных 
цвфр и бюджета, сессия рассмо
трела вопросы местной промыш
ленности, промкооперацки и яа- 
слушала доклад якутского пра
вительства.

По вопросу о местной промыш 
ценности мне бы хотелось обра
тить ваше внимание на один 
h jh kt  только что принятого по
становления, который имеет не 
ключятельное значение для мест, 
—  это ассигнование вначитель- 
ных средств на местную район
ную промышленность.

Все говорят: потребности на
шего населения растут. Они ра
стут по двум лжниям. С одной 
стороны, население требует уве
личения тех продуктов, которые 
прошаводятся, с другой стороны 
— растут потребностн на те про 
дукты н предметы широкого по
требления, которые ранние у iae 
ве употреблялись «ли мело упе 
треблялясь. Особенно растет 
спрос в отдаленных районах, ко
торые в прошлом значительно 
отставали от наш и центров. Не 
сомнение, эти потребности и уве- 
лаченни я разнообразии ассорти
ментов товаров шнрокого потреб
ления будут растн с каждым го 
дом.

И вот на базе тех материаль
ных средств, которые ассигнует 
приятельство РСФСР иа мест
ную н районную промышлен 
ность, на базе еще большей 
ннжцжатввы мест, надо шире 
развернуть эту промышленность. 
Я думаю, что Народный комис
сариат местной промышленное!*,' 
местные исполкомы и промысле- 
вах кооперация сделают все, 
чтобы значиельио д?яяуть впе
ред эту важнейшую отрасль на
родного хозяйства.

Несколько слов о нашей на
циональной политике. Сессия ва 
слушала доклад якутского пра
вительства. Этот доклад и про 
ння по ному развернулк перед 
нами иартяну материальной и 
культурного роста одной вз са 
мых далеких, одной яа самых 
по природным условиям суровых 
республик, где внедрение куль 
туры я пркмененае труда ветре 
чают «аличайине пркредные 
преаатствяя.

Якутская республика пе сво
ей территории.— одна is  самых 
больших республик РСФСР, она 
вначнтелыо больше любого евро
пейского государства, а ее 
н&селенне измеряется сотнями 
тысяч человек. Один лшшь этот 
факт — в высшей степени редкое 
народонаефевяе —  представляет

велнчайшяе трудности. Старая 
Россия, с ее отсталой техникой 
н скудностью матергадьвых 
средств, была беспомощна перед 
сурошмя условиями приполярной 
страны. Если отбросать те от- 
ркцательные стороны, которые 
пряеущя были старому царскому 
режиму, а ввять только его ма 
териальные средства, уровень 
его культуры, степень государ
ственной организованности, то 
станет ясно, что всего этого 
было мало для того, чтобы раз 
вернуть широкую работу по ос
воения» в развитие 1 кутив.

Диль сейчас, пря советской 
власти, когда гштаатекя двкну- 
лаеь вперед ваша промышлен
ность, когда вначжтельно вырос 
ла техввка, когда общая народ
ная культура н техническая под 
готовка стали гораадо выше, ко
гда культурно и поактичесхи 
выросли творческие силы мест* 
него национального населенна—  
можно действительно приступать 
к освоению этой огромной терри
тория.

Но в сейчас Якутия потребу
ет огромных государственных 
средств. Для того, чтобы раз 
внть промышленность, еще выше 
поднять культурность населения 
в таких местах, как Якутская 
республика, требуются колоссаль
нейшее материальные вложения. 
Правительство Союза, как ■ пра
вительства Р.ФСР и Якутской 
реснублкн, ва геда в год увен 
чивают вти а ложек a s в народ
нее хезлйстве Советской Якутии. 
Накбольвая сумма государствен
ных средств вдет на постройку 
новых дорог, на разнив путей

развитие евяви, Заседание 8 февраля
врссвсшавме в

П о  С в е р д л о в с к о й  

о б л а с т и

■ Дробвльяый ц«х для вровз- 
водстая мрамора о* крошки пост- 
роев Першанск й промартелью 
на берегу рвав Р е * ,  ва месторож- 
деввв розовых мраморов. Проал 
ьодвтельносг» дробкльвой усти 
шовкя - 6000 говв мраморное кро! 
кв в год. Это пераая уставов» 
по провзводстзу цлетвой мрамо 
■ой крошка на У  рала.

■ Начато етроательотво дева 
отдыха ва лесном участке ва *яй- 
■его рудника АЙ I ,  В  етрояталь- 
*т*а у в е  влижоио 100 тые. руб.

есобщеявя, ва 
ва народное 
здравоохранение. / -

У меня нет пвкаквх сомне
ний в том, что втх уевлня го
сударства далут в ближайшем 
будущем велячайшие нлоды я 
Якутская республика займет по
добающее ей место в Союзе Со 
ветски1 Социалистических Рес * 
иублик (Аплодисменты).

Товарищи, я также не сомне
ваюсь, что РсФСР в нынешнем 
провзводствеавом году в семы 
союзных республик займет не 
последнее место. О за должна 
занять первое место. (Аплодис
менты).

И ,члены ВЦИЕ, раз'ехавяись 
аа места, должны сделать асе, 
чтобы добиться навбольшнх ре
зультатов в своей работе.

бдвоб из ближайших и важ
нейших наших задач является 
весенний сев. Сегодня в r a e m i  
есть уже первое взвести* о нача 
ле сева ва юге Советского Союза. 
Недалеко то время, когда к в 
нашей республике многие края 
начнут вступать в посевную кам- 
павию.

Весенний сев является одной 
нз важнейшая кампаняй в вред 
стоящем сельскохозяйетзеняом 
году. Высокая 7 рожайкость л и  
бов ж технических культур под
нимает все народное хозяйств* 
страны, уенлявает е* ебороно- 
еаособность, укрепляет ее мощь, 
создает предпосылки для даль
нейшего повышенна благосостоя
ния трудящилея «асе города н 
деревни. Я думаю, товарища, 
что к раврешенвю это! порхеЗ • 
шей задачи мы пржлажям вс* 
своя силы. Я также но сомне
ваюсь, что, рав'ехвотвеь на ма
ета, члены В Ц П  приложат все 
усилия к тому, чтобы нынешний 
год по своим ревультатам был 
не только не **ж* хорошего 
1935 года, во ввачнилыо прев- 
вошел его.

06‘язляю 2 сессяю ВЦИК за
крытой (Аплодисменты. 
Все встают. Голоса: «Да 
здравствует Михаил Ива
нович НалинннЬ. .Интер
национал*).

Я к у т * *  ори царском строк б ы 
ла страной колаанаацаи, нелцадвой 
•ксплоатацви *  каторг*, с «рапой 

бееоросветвой ипщегы ■ в ы в е р я 
ема Якутская Сенатская респуб
лика—стража растущей культуры,, 
«трезв, лпераые разрабапыв&ющал 
своя огромные бе: втства, позвав
шая свободную, радостную живи® 
в  яркие, безграничные серсоежтж- 
вм!... Вот путь, который прошло 
Якута», Boi блестящая итог наци
ональной овлвтвкв Л ен и ва— С.та- 
•лава. О б атом итоге геворат *  
прсваях во докладу т ,в. Гебыше- 
ва о советском, хозавствемжем к  
культур ом стровтальстве Я к у т 
ской Л С С Р  каждый оратор.

После ирввращеввя нревяН с  
кратквм заключвтельвым словом 
выступал тов. Габы аев .

После взбраввя ком ассвв в со 
ставе дЗ человек для зырабо!кв 
проекта аистанеалевмя за сединке 
сессак закрывается.

Заседание 9 ф евраля\
За  ключ отельное заседание вто

рой сеесвв В Ц И К , утром 9 фев
раля, открывает тов. Нд ЛИНИН

О т ям еяв аартгруваы  сесси» 
тов.-Киселев ысосат оредложе- 
* в а ,о в « ь  с ворвдка два с осей» 
5-й 1 уикт— .Утверждеште похоже- 
я в я  о сельсовета** в  и еровветр- 
ил следуй, щую еасевл  В Ц И К .

Затем  сесева едвяоглаеао утвер
ждает все сосгахеалеааа ареэвдк- 
ума В Ц И К , хвесткные в перво* 
е 15-го декабря IM S  г. во 1 фев- 
ралв 1936 года.

Затем  с большак докла ом об 
аэыекеяли в  аоаблвеавах кодексов 
Р С Ф С Р  вы етузаат варком ю ста- 

Р С Ф С Р  тив. К р ы л е н к о .
Посла перерыва тов. КаЛИНММ 

вредоетавлаот слово предеедатолхе 
комасева во докладам о мествов 
проыышлеввостя в  времысловой 
воояарацжв т. Чу бар.О, встрочев- 
яому бураымв, □рвлслкятальвчи- 
мв аплодасмеятаив. По ококча- 
»вв  речи тов. Чубарь ввтяты  та
ет проект постановлена ■ во довае- 
дак тт. Ухшнвяя в Василевско
го, воторый едвкогдаово уткер 
ж ластом сегемев.

Слово вредоетввлвется пред
седателю аожвеевв по докладу 
явутсвог» враьвтельетаа тов 
Л О бС |Н . Тов. ЛабСДЬ вачиты- 
вает проект воатавовлеввв со до
кладу якутевого сраактольства с 
авара ваша комвееяж. Сессж* 
•дасогласье утверждает востааов- 
левве.

Работа аааевв ваковчеиа. С  
в «ключ и-ель в ым еловом н аступ а 
ет туя. калинки.

Новый город Р#жл** Н * *®*0 дв*  «■жекерво-техтавовш* рвботвя
По9ЫЛ кое Сродуралввд»огрев



- f — '.ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА'* ■

О б о р о н а  с т р а н ы  С о в е т о в  —  д е л о  в с е г о  н а р о д а * )

Мее кажеос*. ч т  я виражу 
«бщев иненао stKsnefi «веки, ве
ди скажу, ЧТ9 liH —  члени 
ВДИК, _  вео see един, горяч® 
поддерги кем ревенжя Сошаоге 
правительства «б уввзачвнвя в 
бюджет* 1936 г. квеигЕованнй 
та тр о п у  (бурные апло- 
ДИСМ ЕНТЫ), ва налу славную 
!**5ачв Кв-.-етьявекув Красную 
Арчи,а (Бурные ааладис- 
менты. Оззгласы „I» 
эдрав.«сяу« Рабате Креотьявскаж 
Красках Арная! Ура] Да адрав- 
«свуот иьщю'л Советского Союза 
ч т . Вораналеэ] Ура!*)

Мы знаем ж видим, что, же 
«мохрх т  усилии Советского 
вр&внмльовм ея обеспечена» 
всеобщего мира, международная 
обетаневм ш ш ы ш  именно 
так, что a tm  борьба ва ывр 
кож-зт ( « н и щ  лучше обеспе
че н » ! 1Ш  тогда, когда наибо
лее гормтае, аваятюриетггегкие 
здвкйяты иживрк&лыма и  реча
ми тов. 1 ( в ш п  будут-чувство
вать кэщиую, «покойную, вели
чественную, несокрушимую вилу 
беветекя?# боям к ого Красней 
Армия. (Бурные овации в 
честь И аской Армии. 
Все встают). Ц $

Мм не «обкяаояг, ках еще 
«рзянетельнв эедазае тэлягчев- 
кал слабо#» вашей «граны ж 
связанная в »»й  сх&бэегь» от- 
етыоеть ваших средств ебореаы 
«ебдазкглн м т*х  врагов аа 
xers* мвелейя но ваводы ж на
дежды легко, „одзам пах он*, 
покончить ва етрааей Советов. 
Чен ванн, как же грозным 
нредунрвядевпм в »»м  смые.,?, 
явжлиь те «сбытая, которые в 
1929 г. p t i r is f f ln  ка наших 
дольхв-взеточных гранвщах. Руке- 
нк крыта бахэкгайекжх гвэградвв 
амгаоркттаоекчэ вимежты им- 
ыерхклжвжа читались прощупать 
крепость я жерушжкмть навях 
«оветекях границ. И осях до ее- 
гедилшнего дня ваша стража 
«бес почв да ееб« мир, вел,; ны 
отроим— я u.s. где строим!— м- 
бедвв-дяягвл вперед счастливую 
я радостную живзь, то огам мл и 
первую очередь обивзим ну дрену 
я яровврлиз.му вожды народов, 
нашему товарищу Сталину (б ур  
ные овации в честь то
варищ® Сталина), «умев
шему своевременно я в» весь 
роет поставить г о дач* утр* пло
им Рабоче-К рестьяяе ж ой Крво- 
ной Армнж я оборозосавсобжосТБ 
нашего великого Союза.

Сейчае, пожалуй, же найдется 
уже яж одною серьезном воен
ного сяецвкиста бурыуажжж.—л , 
«оно собою пошатве, но говорю о 
греках а слелых,— которые не 
кривалж бы огромных уеаехов 
Красной Армии в дело укреилония 
ее боаеиособностя.

Со всем еще недавно даже осторок 
жал ж еводх выводах фркнцуз- 
скал военная печать ыгг-ла о ва- 
«о» Рабоче Еростьлвскей 1рм- 
ной Аржвв, как еб ерижк, вред- 
ставлгкщой из ееСл „мом ы й  
вргавазм жхвяего начесть* в 
ожду Общей слабости обучения 
ы д и в и частей ж ведеетат^но- 
ш  военного к ну о-ест* a xxs в 
«ачестмжяси, таг и * 
венном отжеиежжж . А теперь 
« а  же самая фрамцу*»*?J» * * -  
Жал нечать говорят о Красное 
Авмяя, как о мошной, нерве- 

u te e n l кооружзяжой сил».

Р .  Э Й Д Е М А Н

Председатель Центрального Совета Осоавиахима СССР

Чем сил па наша Рабоче- Кре- 
стьлнекая Краевая Армия? Она 
сильна своим замеча
тельным мпеый бойцом, 
культурным, сознатель
ным, безгранично предан 
иыи делу Ланита —  Ста
лина и своей социали
стический родине. Таким 
бьйдум ив ж^жи обладать ни од 
ва другая армия я мире (А п  ,  
лодиемгнты) Она силь
на ы своей передовой 
современной техникой, 
которою ев вооружили 
позади каш^х двух пя
тилеток, своими быстро 
ходмыми мощными тан 
нами, своей вепинол&п- 
кой, мощной авиацией.

Би, товаркщя, етдячяо «каете, 
— btom j sa t учмт яеторяя веан 
нзго дала,— чте новый человек 
я ново* opjsse, сочетаясь друг 
е другом, всегда являлись темн 
олемовтамя в ясторяв вееняого 
хскуессва, h i  ас&ове которых 
вежвбежжо ввраотало нсв о» воен- 
коо искусство, ообождавкее на 
волях сражений.

Пуеть этого ве «обивают те, 
у кого чежутея рукж против Со
ветского Союза. UjCTb этого ве 
вабывтт ж те, кто на ваших 
дальневосточных границах про- 
доажазт гнусную ныяину» эов- 
жю.

Мо у жав-- Красной Армия 
ость еще одна особенность, ре- 
житель.но отличающая ее от всех 
других армай, сущеетаующвл в 
маре. Эта особенность нашей 
Ip&eiol Армия —  беаграялчжал 
любовь народных масс страны в 
ней, в своей армян, к ее лично
му составу, начиная от рядового 
бойца я кончая героанж народа 
— се маршалами. (Бурные ап
лодисменты. Все вста
ют).

Чаи иным, ках ве отражением
«того, мыслимого только в вашей 
стране, в стране аебедзЕисвого 
соцеахявма, жевеге отношения 
народных масс в. своему государ
ству. & его «бороце, «налетел те 
ммечательвое массовое, самодея
тельное, добревельное движение 
пе укреплению еберевы страны, 
которое мы наблюдаем у нае ж 
кетор’ о нашло отр&жепхе s та
к и  ньссовых оргаакаад, ах, как 
Occ&bi&xum, Краски» красг я 
фааку лыуржое двяжеаие.

Для характеркстяЕв этого аю- 
бовного отвоше&ЕЯ нарсдвых масс 
нашеа страны к оада?ам ук,.еи- 
хонжх обороны я хочу остано
виться яа разохтха такого слож
ного ж дорогостоящего веда обе- 
рои&о общественной я спортивной 
работы, каким «дошка массо
вый аииоспорт.

Три года тему tsee* в вашей 
страже на было еще еж одною 
киноклуба, а СЦвчас ва этой еес 
сих а могу долежиь, что коли
чество вх в республике вовресло 
де 1*6 из общеге количества 140 
авроклубоЕ по в с. а у Сеюеу. (Дп-
лодкемекты).

В часле вх я могу ваввать 
целы! ряд авноклубов, прочно 

-Существу »Н1М1 ж хорек о ведущих 
Свею рас ету не культурному об 
и у и е ш в  мае* и по нодготевке 
би  играна «г нреиимдатва кад

ров дан нашей авяацжя. Цент- | 
ральвнй авяоклуб им. ‘ Косарева 
в Москве, аэроклубы в Горьком, 
в Воронеже, в Свердловске, Ново 
своя рек*, Божзце ж целен ряде 
других крупных центров нашего 
Совеа заслуживают тоге, чтобы 
вх назвать на этой сессия в ка
честве передовых. Тем более не 
понятным становится существо- 
заa iо в теченве продолжительно
го времени рядя авроклубов, не 
выходящих яз стадия организа
ционного периода н материальной 
необееяеченноетн.

В этих 106 аэроклубах мно 
гне тысячи молодых людей без 
отрыва от производства язучают 
летное дело, стремясь ‘пряобре- 
стн ставшее почетным в стране 
звав»? пилота завеса. В  этях 
же аэроклубах сосредоточены 
высшие формы нашего зэреспор 
та—  парашюты, моделизм я 
планеризм.

Несколько елев • парашютиз
ме. Наши совггегае парашютис
ты, бдеетрашзо кидаясь с высо
ты 7— 8 тыс. метров в бзадиу 
воздушного океана, завоевала и 
прочно удержввают ва ссбо! все 
мнровыо рекорды п&ражютхама. 
(А п л о д м с м е м .ы ). О разме
рах паряшютазма в вашей рее- • 
нублаве могут свидетельство 
вать следующие пяфрц. Из обще
го количества 16 тис. человек, 
пркгнувшях в ев теме Оеоивяа- 
хвма с самолета с парашютом 
в прошлем 193» году, на нашу 
республику падает 10 600 от
важных 1 людей. С ивр&пштных 
вышек (вх наечвтымвтея в но
щей республике 209 т- е. подо 
вяяа общесоюзного числа) спрыг
нуло в прошлом году свыше 
400.000 энтузиастов авнацюи-
Бог*'чс*орта -

Мы можем без вреувелнчекЕХ 
сказать, что гарашютззм, этот 
мужественный и благородвый 
спорт, стал я нашей стране дай- 
егкзтохьно массовым спортом. 
Это мыслямо только в стран* 
Советов, только ж наш»! страхе, 
гдо гэрояз перестал быть прявя- 
легяой отдзлыьл выдающихся 
людей, а стал качеством я свой
ством всого нашего замечатель
ного советского народа. (АПЛО 
сментыЛ

Тжя C«i час нельзя продета ( 
ЗИП. себе передовой советский ' 
город без «эраклуба. Том белее

странным кажется отношение не
которых советов на местах к 
этому вамечательному проявле
нию ег.иодеятельности трудящих
ся маес в деле укрепления обо
роны страны, каким являются 
«йроклубы.

Для того, чтобы подчеркнуть 
наличие некоторой тенденции к 
недооценке значения роля аэро
клубов как очагов массовой 
культурной работы (помимо тех 
задач, которые оня выполняют 
но подготовке кадров), я  позво 
ляю сослаться ва некоторые 
цвфры, правда, чрезвычайно 
предварительные. Леяингранская 
область намечает на аэроклубы 
по местному бюджету 25 тыс. 
руб., Красноярский край—  31 
тыс руб. Вы поймете, что эго 
значит, если я-скажу, что одна 
только ааращютнгя вышка сто 
их 25 тые. руб. Еазахская рее- 
нублнка, которая особенно заин
тересована в ток, чтобы ее мо 
лодежь занималась летным спор 
том, собирается затратить на 
ото дело 25 тыс. рублей.

Я оговариваюсь, что это —
дяфры предварительные, в тому 
жз они вовсе не характеряэу- 
ют отношения всех местных бюд
жетов к аэроклубам. Но я счи
таю необходимым указать вдесь 
даже на тенденцию недооценки 
роля н значения аэроклубов как 
важнейших центров культурного 
ебслужяванжя запросов трудящих
ся масс. Если сессия это чув 
етво со мною разделят, то но 
сомневаюсь, чте в советы на 
мостах по иному начнут отно
ситься в аэроклубам. (А лло
дисменты)

Я но имею возможности с 
такой же подробностью охарак- 
теряз&зать целый ряд хругжх
направлений оборонно обществен
ной самодеятельности трудящих
ся масс нашей страны. Однако
се могу не привести нескольких 
цифр. Вот массовый стрелковый 
спорт. I *  900 тыс е лишним 
ворошиловских стрелков первой
степени, васчятызающиея по 
Союзу, на долю нашей республи
ки вадаер 750 тыс. ворошилов
ских стрелков первой степени и 
свыше 20 тысяч ворошиловских 
стрелков высших квалификаций. 
Ворошиловский значок стал ед- 
нкм из сёнкх иоаулярных 
саортнхшах вначков в стране, 
й вовсе не случайно, что в 
этом зал», на сессии ВЦПЕ, мы 
видим немало людей, грудь ко
торых украшена втли значком. 
Стрелять так, как стреляет тот, 
чье сердце не знает страха,' а 
рука не взает дрожи, стрелять 
так, как стреляет тов. Вороши
лов (бурные аллодисмен 
ТЫ ), стало нечетным делом в 
стриже. делом, мобилизующим 
на линяю огня массового стрел 
коюге спорта многие сотки ты 
сяч людей.

В тысячах учебных пунктов 
а сотнях лагерей Осоавиахима 
обучается, изучает элементы н 
основы военного дела заыеча. 
тельная молодежь нашей страны, 
подготовляясь ко вступлоЕвю в 
армию. Тем более недопусгвмы- 
мн являются такие факты, как, 
жанржыер, факт отоут“ виа в

Красноярске, Владивостоке я ря
де других центров буквально 
самых элементарных условий, в 
первую очередь жнлвщных, дал 
удовлетворения огромной дважды 
допризывной молодежи нучагъ 
военное дело

Из миллиона человек, сдав
ших нормы на значок „Готов к 
ПВХО"— готов к противовоздуш
ной и противохимической оборо
не,— около 600 тыс падает на 
нашу республику. Одижшо эта 
цифры далеко не отражают дей
ствительной тяги народных маес 
к ликвидации своей неграмотно
сти в области противовоздушной 
и противохимической самозащи
ты. Мы должны добиться того, 
и, по моему, об этом должна 
сказать сессия, чтобы вопросы 
противовоздушной и противохи
мической самозащиты заняли 
необходимое место в работе та
ких советов, как советы Ленин
градской, Западной и Москов
ской областей.

Наконец, последний факт, на 
котором я хочу остановиться, 
вто развитие массового конного 
спорта в стране. Это движение 
развивиется под знаком борьбы 
за конноспортивные кружке в 
колхозах и совхозах, конно
спортивные клубы в городах 
к в деревне и под зна
ком сдачи норм на „ворошилов
ского всадвнка*. Вряд ли тре 
буется говорить особо о цени» 
ста н важности этого движения 
при той большой роли, которая 
в строительстве нашей обороны 
отводится коннице, руководимой 
тов. Буденным. (Продолжи
тельные аплодисменты 
Все встают. Буденный: 
„Да здравствует конный спорг< 
Ура:* Аплодисменты н 
нр ан и  „у р а * ) .

О чем говорят все эти факты, 
приведенные мною тут очень ежа- 
то и бегло? Они говорят о тем, 
что дело обороны в на
шей стране стало в пол 
ном смысле этого слова 
делом народным.

Красная Армия могущественна 
и ендька потому, что она армия 
страны, где на небывалую высо
ту поднялась волна настоящего 
неродного патриотизма, советско
го патриотизма. Красная армия 
могущественна и сильна потому, 
что она крмня страны, бодро ■ 
молодо шагающей под знаменем 
Ленина—Сталива от победы к по
беде, (А п л о д и с м е н ты )-  Крас 
нея Армия, наконец, непобедима, 
могущественна и сильна потому, 
что она—армия страши, в кото
рой каждый— и русской, и т а  
ркв. в белорусе, ■ украинец, я 
грузив, и туркмен, и ненец, и 
башкир, и казах, и я нот, на 
этой трибуне стоящий, евддат 
Красной Армхн, латыш по нацио- 
нальаости,-с одинаковой радо
стью и гордостью может весили х • 
нуть:. да здравствует, да ц в е т  
наша великая, с каждым днем 
крепнущая и расцветающая вод 
руководством великой партии ле
нива— дана радива! (Бур
ные аплодисменты). Да 
здравствует герой героев, тот, чьо 
имя стало анамевем борьбы за 
лучшую жизнь человека, еа ра
достную родину, да здравствует 
каш великий, наш любимый на
варят Сталан! (АПЛОДИСМЕН
ТЫ , переходящие в ова
цию, все встают, армиа 
.ура*)
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..ПОД MAMCflEM ПЕНИМА".
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ПАРТИЙНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Забвение первоисточников 
приводит к путанице

1щв не бы до 7 часов, а боль- 
аинстзв слушателей кружка по 
«сторзя партии на. Динзаводе, 
которым руководит тов. Бутен
ко , собрались ужа на занятие. 
Занятие началось ровно в 7 ча
сов ирж 15 слушателях вместе 
3S. Остальные 7 яа занятие 
явились с опозданием до 20 ми- 
аут. Помещение дли занятий не 
яодготавили, ноха&тало даже еа- 
яоге необходимого— стульев. Слу
шателя сидела в пальто. На за
нятии прорабатывалась тема 
.Партийках борьба между IV и 
Т  с‘ездакн РСДРП* Руководи
тель кружка тов. Бутеяко к ва- 
<яяти» не подготовился и пришел 
бев конспекта. В начале его 
вводной речи вметался слуша
тель той. Петровский и вал вил:

— На предыдущем занятии ны 
не яоаяди о чэм тн говорил и 
-.вейчае тоже. Надо дать говорить 
пароду.

Тев. Кутонко спешно «исправ
ляете! “ и дает елово Петровско
му, ие ноетавжв даже перед ним 
конкретного вопроса.

Несоднческк занятие прошло 
да-оно, раиврнутая беседа под- 
осИсмеь книжно! зубрежкой. 
1 зрекя ванатий перед елушато- 
.лямя не был» поставлено ни од
ного правильного вопроса, они 
отвечали буквально по учебнику 
.Ярославского, не вылезая за его 
рамки.

Активность в кружке низкая. 
Яв 23 слушателей выступали 6,
причем некоторые но 2 рава. Ка 
чество некоторых выступленай 
чрезвычайно низкое. Вот. напри- 
•мор, выступление тов Алики
на. работающего председателем 
завкома. О а взялся рассказать 
о работе V-re с'езда РСДРП, 
но его попытка не увенчалась 
jenexoM. Его выступление окон
чилось таким умозаключением:

— Нк е‘езде были центристы. 
Эго те, которые болтаются по 
я щне.

]ропагандист имеете того, 
чтобы Сразу поправить высту
павшего и дать полное раз'лено 
и е  слушателям центризма, зада-
»  второй вопрос:\ .

— Какие партга аанвмаа* дан-
•тримскую позвцаю? Как видно, 
зн «рос поставлен политически 
безграмотно. Пропагаидист за
был указать, что, например, на 
лондонском с‘«8де центристскую 

юзицзю занимали отдельные де
легат (Роза Люксембург, Лео 
Тышко, Троцкий), что центри-

стстих партий никогда" яе 
существовало.

Выссупззлий но этому воп
росу член партии вав. отделом 
кадров вавода, тов. Беляев не- 
вразумзтельно ответил:
— Что, если центризм воничать 

как проввленяе нейтральной ли
нии, генеральной лняии, (?!), 
как у и*с прияятв вазажат «я, 
это — но верно. Центризм есть 
самоа вредное течение вжл 'ра 
партия, котоаое представляли ча 
V м с езде, правда не по вс ’м 
вопросам, Бунд, латышская,
польская и др. организация.

Что касается вредности ц«и 
тристского течения, то тут Б - 
ляев попал в течку. Что же к* 
сается остальных мудратзованиг 
та онн внесли в голову слуша
телей еще большую путаницу. 
Несмотря на это, т. Бутенко 
определил:

*— Т. Бэляев правильно подра- 
внл Аликина и этот вопрос решен.

Странно! Если в учебнике Яро
славского о центризме сказано 
очень мало, то пропагандист 
обязан был пользоваться перво
источниками —  'произведениям* 
Ленина — Стапииа.

Тов Сталин дает такое чет
кое определение центризма:

.Центризм не есть простран
ственное понятие: на одном ме
сте ендят, скажем, правые, на 
другом— .левые*, а не середине 
центристы. Центризм есть поня
тие политическое. Его идеология 
есть идеология приспособления, 
идеология подчинения пролетар
ски! интересов ннтервеам мелкой 
буржуазии в составе одной об* 
щей партии Эта идеологи чуж
да и против» ленинизму. Цен
тризм есть явление естественное 
для второго интериацмнала-—не 
риода довоенного времени. Там 
были .правые (большинстве), бы
ли левые (бев кавычек) н были 
центристы, вея иодятика кото
рых состояла в том, чтобы под
красить левыми фразами оппор
тунизм правых и пвдчянить 
левых правым («Вопросы лени
низма", стр. 379).

То. что тов. Бутенко не при
вел этого сталинского определе
ния центризма, свидетельствует 
о том, что он и но взглядывал в 
пермнеточняка.

Партийный комитет Динара 
должен принять меры, чтобы в 
дальнейшем такое преподавание 
«тории партии ке допускалось.

Дьячков.

ОТКРЫТИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ПРОПАГАНДИСТОВ ПРИ ЦК ВКП(б)
7 февраля в Коскве состоялось 

торжественное открытие Высшей 
школы пропагандистов имени 

Д . М. Свердлова прн ЦК ВКЩб). 
Вступительное слово ароззнес 
ваз отделом партийной пропаган
ды к агатацяи ЦК ВБП(б) тов
А. К. Стецкий.

Громом аплодисментов встреча
ют присутствующие сообщена* т. 
Стецкого о том, что Высшаа 
школа пропагандистов создана 
решением ЦК ВКЩ б) во мицаа- 
тзм великого вождя партии то
варища Сталина, который дая 
1И Ш  указана о нодгоювк* ор- 
папватеров я рукоаодитеяо! про- 
■нгандкккой работы. Роль 
тирт-*11*  кроиагаиди тенор*

повышается, так как каждому 
партийцу првд'являются жизнью 
новые, более высокие задачи но 
руководству массами.

Во ирэмя речи тоз. Стецкого в 
президиуме появляется секретарь 
ЦК ВКЩб) тев. А. А ^Андреев, 
встреченный бурю* овацией и 
приветстзеняымя возгласами в 
честь руководителей партии.

Затем с речью выступает ветре- 
ченаый овацией секретарь Цент
рального Комитета ВКЩ б) тов.
А. А. Андреев.

Собрание послало приветствия 
товарищу Сталину « Центрально 
■у Комитату ВКИ(б).

На следующий дань в школе 
мчались регулярные замятия.

Н а Свердловскую л и г  ную стан дню приезжают для первнятия 
Опыта физкультуоннки из разных пест облесте.

Н А  С Н И М К Е : инструктор фш культтры ВврхотурскоД г.брвзцо- 
во* шкалы тов. Русанова яа  Свердловской лыжной с тан а**  „Дияамо .

(Ф о то  И. Ш У Б И Н А ).
■ ■

ОБМАНЫВАЮТ ГОСУДАРСТВО
ДИНАС, 13 февраля. Черная 

металлургия, где развернулось 
стахановское движение, пред'яв- 
ляет Динасовому заводу закон
ные повышенные требования на 
высококачественную огнеупорную 
продукцию.

Партийная организация и луч- 
шие стахановцы Динаса постави
ли перед собой вадачу вывести 
ваводн в ряды передовыи пред
приятий не только но району, 
но и по области. В нервой по
ловине проводимой стахановской 
декады уже заметен некоторый 
рост выработки продукции. Про- 
шедшвв пять две» стахановской 
декады вскрыли не1вчерааемые 
резервы иа ваводе. В частности 
для повышения качества кирпи
ча.

Однако брав продолжает оста
ваться одним нв недостатков в 
работе Дзнасового завода. На 
итом важном участке еще не 
чувствуется настоящей деятель
ной борьбы. Об этом говорят 
цифры. За январь этого года по 
помольно формовочному цеху вы
пущено брака 539 тонн в том 
числе по машинной прессовке 
440 тонн. Они только третий 
пресс дал 143,8 тонны брака, 
млн 13,6 проц. выработки. Ины
ми словами, этот брак поглотил 
столько огнеупорной продукции, 
сколько нужно для сооружения 
двух мощных мартеновских пе
чей.

Из 4247 тонн годовой продук
ции в январе дано первого сорта
973,4 тонны, второго 1625,8 
товвы, третьего 1647,8 тонны.

Более преступным является 
то. что на заводе практикуется 
обман государства. Брак скры
вают под маркой — .для нужд 
завода*. Лишь в январе под 
этой маркой было скрыто 263 
тонны брака. Бояьше того, в 
проводящуюся сейчас Стаханов 
скую декаду этот обман продол

жается. 10-го февраля нз вы 
пущенных 219,4 тонн продукции 
выпушено брвку 54 тонны. Что
бы скрыть вто, брак зачислен 
под особой графой .для нужд 
вавода*. v

Где кроется причина такого 
непростительного количества бра 
ка? В цехе соревнуются за ко- 
лнчеетвв, но нет борьбы ва ка
чество.

Б стороне ли от этих дел 
технический контроль? Нет. Оя 
честно фиксирует: столько то 
выпущено брака, но помимо его 
воли брак скрывается под мар
кой „для нужд завода' Почему 
все же допущен такой брак? В 
помольно формовочном цехе ча
сто в агрегатам етавятея не
квалифицированные люди. Эта 
люди не успевают овладеть ме
ханизмами, их часто сменяют. 
Пе всегда ремонтируют механиз
мы квалифицированные рабочие. 
Естественво, что выводятся ма
шины из строя ц получается 
брак, а в конечном счете невы
полнение программы и у дорожа 
ние себестоимости продукция.

Следует еще остановиться на 
одном обстоятельстве Эго на 
учете выработанной продукции. 
Он поставлен очень нлохо. В 
итого .что дает козырь в руки 
очковтирателям По одной толь
ко ручной формовке приписано 
сто одна тонна продукции, а » 
действительности ее не оказалось.

В плановом отделе заводоуп
равления не отрицают, чтё учет 
плохо поставлен. Бывали такие 
случаи, когда по документам га 
складе продукции не значится, 

«а отгрузка ее была.
Все это вместе взятое подска

зывает, что большевистской бди 
lexbHOCMj на заводе ни чузег 
вуетсл.

Выездная редакция паств  
«Под знаменем Аевииа 
Ч а с т о е , Чувашов.

Л е к ц и я  д л я  п р о п а г а н д и с т о в
14-го февраля 1938 года ■ 7 чаео* вечера » клубе «м. Аеи«- 

яа  в к  Хромпике состоите* лекция тое. Н и з и н а  па тему: « У ч е н и е  
Ленина Сталина о перерастании буржуа»м-демократм- 
чесиой революцию в  поолетарсиую*.

Пертемпя обяапааа ебееаачат* алжуметну» я м » .
Га А ном ВИ ЛМ

102 т. труб!
Успешная работа  

Большого Штифеляг
НОВОТРУБНЫЙД’Д З февраля, 

от наш. корр.). „ Большой Штм- 
рель“ с каждым днем набирает 
темпы. 12-го января был одним 
из рекордных дней со времени 
горячего освоения.

Смены коммунистов инженеров 
Кошечнина и Зорина вы 
дали две тонны труб вместо ста
хановского задания— 100 тон* 
к нлавового— 52 тонны. В этот 
день побала рекорд смена Ке- 
шечкяна.

Вчера нриступившая к работе 
смена Зорина с большим энту-* 
зиазмон перекрыла рекорды Ко- 
шечкина. К 2-м часам дня сме
на Зорина уже выдала 400 труб, 
а впереди еще было 2 часа ра
боты.

К огорчению, по сей дек в 
1м  и 3-м пролетах не работав» 
элеатрокраны. Это сильно отра
жается на ритме работа «Боль
шого Штхфеля.

С Т А Х А Н О В Ц Ы  
С А Н Т Е Х С Т Р О Я

Только чте закончилась ста
хановская декада на участке 
Воетокоеантехстроя. Она выяви
ла замечательных низовых м  
мандироа, кэторые обеспечивал 
высокую производительность тру
да стахащ>вцев.

Мастер тов. Ч е р н ы х  С за
благовременно давал 8адаа*е, 
бесперебойн* обеспечив»* мате
риалам*. Вее зто сказалось на 
успехе декады. Стахановец кув- 
нец Немытов на кузнечных 
ПОКОЕE3I выполнил норну в» 
332 проц . а кузнец Ста
хов Р", 319 проц. Болторез 
вручную тов. Сухоаодец выпол
нял норму на 211 проц., сле
сарь Замараез— 215 проц.

Бригада слесарей в составе 
12 человек во главе с брига 
дкрок Ивановым на сборка 
шухоаского котла пиковой ка 
тельной выполняла произволе?- 
венное задание на 152 нроц. * 
бригада монтажников ка трубо
проводных работах Я Г  главе с 
бригадзром Сергеевым вы 
полнила норму на 148 прщ. 1 
28 участников стахановской де
кады ередняя производительность 
труда в эту декаду ра.за 
185,78 проц. Это впервые за 
время существования отделения 
Воетокоеантехстроя Hd Новотруб
ном заводе.

Техник Казукян.

Б о е в о й  д е н ь
TITAHO МАГНЕТИТОВЫЙ РУД 
НИК, 13 го фезр&ля. Вгорой 
день стахановской декады на 
руднике ознаменовав неревычол- 
неткм задания на 24 та?лш 
больше иретк церв го дня Все
го рудник яа второй день дека
ды выдал 474 тонны, * я \  263 
нроц. месячного плана. Бригада 
забойщиков Лоповцева вы
полнила норку на 1562 нроц., 
Силантьева и Репина аа 
1270 проц. халды.

На строительство первое нес» 
заняла бригада той Ф в Я Ь -  
ко н ско го , у НС торой сродная 
производительность ееставхяее&ОО 
проц., а по зевку строитежьав- 
му участку средний процент иро~ 
взводишмоетж » эте* день ншн 
раш еи в 232 пиц.

Г л у ш а н о ь
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Интересные сообщения

Пушной аукцион
В  первых числах март» в Рус

ском му ее в Ленинграде откры
вается 10й  юбилейный между
народный пупшой аукцион

На предстоящем аукционе бу
дет представлен большой ассор
тимент мехов общей стоимостью 
в 3 миллиона рублей золотом. 
Среди разнообразных коллекций 
яа этой выставке будут фигури
ровать от 5 до 7 тысяч штук 
высококачественной черно сере
бристой лисицы советских зверо
совхозов, 1.500 шкурок соболя, 
богатая коллекция норок (8 ты
сяч штук), 125 тысяч шкурок 
горностаев, 1 ООО штук голубо
го песца я пр.

Ваервые на международном 
пушном аукционе выставляются 
беличьи меха, пошитые по по
следним заграничным моделям. 
Особый интерес представляет се
рый каракуль.

Советская промышленность на
столько хорошо освоила обработ
ку сырья мехов, что получает 
его от ваграпичвых фирм для 
обработки на предприятиях Союз- 
мехорома.

Оевоение высокого качества 
обработки сырья и окраски ме 
хев дало также возможность Со
ветскому Союзу за последнее 
время оказывать техническую по
меть ряду вагравичных фирм.

На предстоящий аукцион ожи
дается приевд представителей 
фирм почти всех стран Европы и 
Америки.

Короткие сигналы

„ З а п а с н ы е  ч а с т и "  
к  к о с т ю м у

Купленные недавно в магази 
не чулки порвались. У платья 
«петела оригинальная \ етная 
пуговьца Рукав нового пвджава 
нечаянно продырявился. Что в 
таких случаях делать? Где до- 
етать необходимые .запасные 
части*: штопку под цвет чулок, 
пуговацы для платья нужного 
обрьвца, кусок материв? Всего 
этого в магазине сразу не найти.

Сейчас торговые организации 
ввились за органявацвю продажи 
„вап&свых частей* к трикотаж
ным и швейным товарам. Уорав- 
левве увиверсальных магазинов 
Наркомвнуторга внесло в гене
ральные договоры с трестам! 
.Соювтрикотаж* я ■ „Мострмко- 
таж* специальный пункт о 
том, чтобы к чулкам и носкам 
обязательно прилагалась штоп
ка соответствующего цвета. 
К  весховнкм изделиям должна 
добавляться рецептура-—инструк- 
няя о правилах С&вры и чистки 
■х. С трестамк „Москвошвей* и 
„Авнедежда" ведутся переговоры 
• приложения .запасных частей* 
к  готовому платью —  запасных 
пуговиц и куска материв.
■ ■ ■ ■ м м  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■■■

И февраля 1936
М етал л
{■ »,*.). IMB.

Трубзавод
Марте» 100 106
Горячей 22 29
К ододяы й 20 17.3

Бклмибай
зо за ;

рокч 10 15,5
О гн е уп оры

Д з Ф а с
Доб. ям. мог

ояедешД
ЗмгГ

Ъ гу6"
щ ж р п ш

г.

106
131,8

SS.6

110,3
165.0

ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА 
НЕ ИНТ Е Р Е С У Е Т С Я
РАБОТОЙ ф е р м ы
По окончании тр<!1месячцых 

курсов заведующих молочно-то- 
варвых форм, меня направили ра
ботать в колхоз им. Калинина. 
За время работы в колхозе (с 
10 чая 1935 года) пред кол
хоза К в х а л е ч  не оказывал мне 
помощи в работе. У нас Heiea 
тает скотных дворов, а выстроен 
ный ва 20 голов телятник за
валили овсом и до сих пор Н8 
освобождают. Телята находятся 
в холодных хлев&1, а некоторые 
в д. Никитино, где их ни&то не 
охраняет.

35 голов скота находятся в 
в дер. Крылосово, где даже нет 
сушилки для обслуживания вновь 
родившися телят ж нет теплой 
ковюшни. Корм скоту своевре
менно ве нриво8ят.
Доярки не обеспечены халатами. 

Нехватает посуды для пойки 
скота. Еремин.

Плохой десятник
Десятник Витимского песочно

го карьера Косотуров к своим 
обяаанностям относится халатно. 
На работе бывает редко, не уме
ет правильно делать замеры. 
Часто при приемке работ обме-. 
ривает и обсчитывает рабочих. 
Так, он обсчитал меня в ноябре 
на 28 руб. 75 коп. Он не забо
тится об аккуратной выплате 
варплаты рабочим и о жилищ
ных условиях.

Рабочий Матафонов.

З А  Р У Б Е Ж О М

Опровержение сообщения 
агентства „Дсмей Цусинм

УЛАН БАТОР. В осведомлен- . гольской пограничной заставе
ных монгольских кругах опро
вергают сообщение чанчуньского 
корреспондента японского теле
графного агентства «Домйй цусин» 
об имевшем, якобы, место напа
дении монгольский пограничной 
охраны на манчжурский пост 
Олаходка 5 февраля.

Но полученным здесь прове
ренным донесениям с границы 4 
■ 5 февраля на захваченной 
японо-манчжурскими войсками 
19 декгбря прошлого года моя-

Булун Дерсу наблюдалось двн 
женив лпове манчжурских войск. 
В 4— 5 километрах от заставы в 
эти дни появялись отдельны* 
машины и группы Ледников.

Ночью с 4 на 5 февраля с 
занятой лпоно-нанчжурекнмн 
войсками вастивы быЪ открыт 
ружейный огонь но монгольской 
пограничной заставе, который, 
однако, в виду дальноетя рассто
яния, никакого урона не при
чинял.

По району

Сообщений о посылке японо-манчжурских 
войск к границам №

ЛОНДОН. Даренский керрес- j видном месте это сообщение о

ВЫ ДАНО  БО Л ЬШ Е 3  Т Ы С . 
ТОНН М А ГН ЕТИ ТА

На тятано-магнетнтевом руд
нике подвели итоги январской' 
работы. Рудник видал больше 
3000 тона титане магнетстовых 
руд вместо 1500 тонн Февраль 
месяц еб'явзеи стахановским. 
Лучшие етахавевекие бригад» 
добившиеся больших ] евордов— 
Силантьева, Аржанаикова, - 
рева и др , обязались в гтем 
месяце план перевитое длить г 
два раза.

пондент агентства Рейтер переда
ет, ссылаясь на полуофициаль
ное сообщение, что японо манч
журские войска отправлены к 
границам Внешней Монголии. 
Лондонская печать публикует на

движения японо-манчжурских 
войск.

Такие же сообщения распро
страняются и другими европей
скими телеграфными агентстве - 
ми.

Р е з у л ь т а т ы  са м о те к а
Стаханове кдю пятвдневку яа 

сельхозкембинате Трубстроя на
чали бев всякой подготовка. В 
результате в механическом цехе 
рабочие, работавшие аа ремонте 
тракторов, производственную про
грамму не выполнили.

Скот комбината не был пол
ностью обеспечен водой н корма
чи. Санников.

. . .  А ПОЧИНИТЬ ЗАБЫЛИ
В октябре 1935 года Н-Уткни- 

скв й колхоз .Ленинский путь” 
для ремонта разобрал мост на 
плотнне. Для крененного проез
да была оставлена часть моста, 
но которой очень трудно проехать 
с возом. Несмотря ва вто, ремонт 
не производится. И. Г.

Английская печать о положении 
еа Дальнем Востоке

ЛОНДОН. Токайский коррес
пондент „Морвинг пост” в об 
шврной корреспонденции касает
ся японских версий по поводу 
недавних инцидентов на совет 
ско манчжурской границе. Одно
временно он приводит советскую 
точку зрения относительно того, 
что советско-манчжурская грани
ца достаточно точна, и уиаэы- 
вает, что Япония не ответила 
ва советское предложено о раз
решении пограничных конфлик
тов на месте.

.Дейли геральд" посвящает 
свою передовую „опасности на 
Дальнем Востоке".

Газета указывает на заинтере
сованность Англин в дальне восток 
ных делах, на ошибку тех мини
стров, которые

.в своем осленлениЕ даже 
думали, что мудро подстре 
кать Японию в надежде, что 
японская агрессия ослабит 
большевиков. Сейчас же по
степенно вырастает убеждение, 
что вмеется опасность на Во
стоке, а не только на Западе, 
я что органнаация мира в 
Аван и на Титом океане также 
важна, как в организация ми
ра в Европе.

Р а б о ч е е  д в и ж е н и е  з а  р у б е ж о м
ф  19 марта в Марселе со

стоится с‘еад французского ком
сомола. Повестка дня: доклад о 
V III с‘озде француаской компар 
тии; доклад о положения фран
цузской молодежи; вопросы спор
та и физкультуры и кащвта

прав детей ■ светской школы.
ф  Смертный приговор, выав- 

сенвый испанскому коммунисту 
Антонвю Гарзса за участие в 
астурийском восстания в 1934 
году, гаменен тюремным заклю
чением на 30 лет

Развернуть массовую работу 
вокруг финплана^

Райком ВКП(б), президиум 
горсовета и райпрофсовет предло
жили веем организациям района 
не поаднев 15 февраля во всех 
•анодах, цехах, предприятиях в 
учреждениях обсудить план мо
билизации средств н принлть 
практические мероприятия для 
досрочного его выполнения.

В  качестве таких практичес
ких мер райком, горсовет к 
профсовет рекомендуют провести 
дополнительную подтеку на за
ем среди вновь поступивших я 
нбподанеавшяхея еще рабочих н 
еду жащы, а также организо
вать проверку выигрышей по 
вайму, проверку готовностн счет
ного аппарата к раздаче пол
ностью оплаченных облигаций 
■ вромдепю дня займодержа
тели.

Предложено также провести 
массово раз‘яснительную работу 
еа привлечение вклвдоз в сбер
кассу, организовать специаль
ные собрания, беседы со стаха
новцами о роли сберкасс н хра
нении в них денег.

Кроме того, необходимо про
вести проверку правильности 
удержания подоходного н куль
турного сбора с рабочих я слу
жащих, не оставляя бее нака
зания h i одного случая обсче
та, проверить своевременность 
перечисления хозяйственниками 
удержанных налогов, сборов я 
займа в Госбанк, приняв реши 
тальные меры к виновникам, ва- 
держявающнм зарплату н пере
числения отчислений в государ
ственный банк.

У Т Е Р Я Н  профбилет ю » м  
еовторгслужащях в две сбере
гательные книжке Первоураль- 
свей сберкассы ял жиж Заха
рова А. С. Труб строй, хлабо-
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Доказательство
фактами

В  предыдущем номере ,П ед  вна- 
меаем Л аяв  ка* была помещена 
ваметва о катке в Соцгоро«е. 
„М ертвецы у  живого деха“  — так 
определялась в «той ваметке л я 
да, отвечающее ва работу катка, 
в частяостн эазедующвй аж тов. 
Подкорытев. Это определено 
полмоотью подтвердилось на 
деле.

Вочерти  в м няуям вй  выходкой 
день каток не работал. О я  ко ра
ботал потому, что мспортвлось ое- 
вещеяке. Руководвтели ва-ка в го
роде, васелевном людьмв, яостро- 
яв вв м и  вавод всасогоавого акаче- 
в в я , ве нашли монтера для ««пра
вления повреждения. Поболтав е 
мнимых трудиостах бесперебойной 
работы катка, втн бевделькнкв 
бевмятежво рввошлнеь по домам.

ХОРОШИЙ п р и м е р
Жена инженера Вовотрубяег» 

завода.тов. Цикаревич взяла на 
себя обязательство; ликвидиро
вать неграмотность жены стажа - 
ловца „Шгсесбавва* Враалвива.

Обслуживание
стахановцев

В клубе Дннасового заводь 
для стахановцев ежедневно ус
траиваются концерты, постанов
ки н квно-Е&ртивы.

* **
Стахановец трубопрокатного 

цеха Новотрубного вавода Щж 
заявку в завком еа пронзмдг*«£> 
Евино техническую лнтсратуру0̂ . 
«Штессбанку». Дитература будет 
приобретена в ближайшее время.

ГОТОВЯТСЯ К 8 му МАРТА
12 февраля жены стаха

новцев Динаса идут орга
низованно в цеха яа суб
ботник. Средства, получен
ные от субботника, решено 
перечислить в завком для 
подготовки к международ
ному женскому дню 8 re- 
марта.

Первое м есто  в области
Первоуральский район по го

довой подписке на газеты на. 
1936 год занял по о5ласта nen t 
вое место, выполняв план иод.* 
пнем ва 114 проц.

З а д е р ж и ва ю т  га зе ты  
на сутки

В почтовое отделение Аронни
ка своевременно поступают ц«Г- 
тралыыо гаасты дая ровиячвой 
продажи. Не работники этого от
деления «схематически вадержи 
аают гааеты ма сутки м тояьке 
после отого направляют их I  
трубатроевсий неек в продажу.

Ред актор  Б . Г Р Я З Н Ы Х .

Конькобежцы, ярятодяяягве в 
■тот вечер яа  ваток ва оджя— два 
кклометрв, уходнлн даней яе  со
лок* хлаб*>|ВК.

Дек*днтев де о»едени я всех 
предаряятий, оргинвчащ нй я  
учреждеанй, что горао

П РИ Н И М А ЕТ  З А Я В К И
яа  отвод пахотных я  сенокос 
ных угодяй, отвод яядвввду- 
альяых огородов рабочям я
вроведеяяе вемлеустровтель- 
яых я  г*од*аяческях работ 
Срок подняв ваявлаяяй к I f *  
февраля.


