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О возобновлении приема новых членов в ВКП(б)
Ко всем организациям партии

В  связи с окончанием обмена партийных докумен
тов и в соответствии с постановлением пленума Ц К  
ВКП (б ) от 25 декабря 1935 года Ц К  ВКП (б ) предла
гает всем партийным организациям начать прием кан
дидатов в члены партии и перевод кандидатов в чле
ны ВКП (б ) с 1 ноября 1936 гопа.

Возобновляя прием в партию, ЦК ВКП (б ) считает 
необходимым напомнить всем партийным организа
циям, что дело дальнейшего повышения качествен^ 
яого состава рядов ВКП(.б), прежде всего, требует 
от них усвоения до конца уроков, вытекающих из 
проверки и обмена партийных документов, главными 
мз которых являются следующие:

А) Известная засоренность рядов партии, как это 
доказали проверка и обмен партийных документов, 
явилась результатом забвения многими местными пар
тийными организациями ленинского принципа отбора 
нг-чх членов в партию, формулированного в уставе 
ВцЦ (6 ) и требующего, чтобы прием в партию произ
водился исключительно в индивидуальном порядке.

Во многих партийных организациях это важнейшее 
положение устава партии систематически нарушалось. 
Вместо индивидуального отбора в ряды ВКП (б ) было 
огульное, валовое отношение к приему новых членов 
и кандидатов партии, широко практиковался групповой 
прием в партию, заявления о приеме в партию при
нимались и рассматривались списками без персональ
ного обсуждения каждого вновь принимаемого в 
ВКП (б ).

Партия требует, чтобы этот недостаток был лик
видирован без остатка

Б) Райкомы ВКП (б ) все дело регулирования Соста
ва членов партии передоверяли первичным партийным 
организациям. Утверждение новых членов ВКП (6 ) во 
.многих райкомах партии, как правило, проводилось 
заочно, нередко опросом, без вызова вновь принимае
мых в райком, без проверки правильности рекомен
даций, без соблюдения особых требований устава 
. ^)тии к различным категориям принимаемых. ’

Многие райкомы партии настолько устранялись 
от дела приема новых членов ВКП (б ), что даже выдачу 
партийных билетов и кандидатских карточек переда
вали нередко непосредственно первичным партийным 
организациям и сводили свою роль в деле руковод
ства приемом новых членов партии к технической 
функции снабжения партийных организаций чистыми 
бланками партийных билетов и кандидатских карто
чек.

С этим недостатком также необходимо покончить 
немедля

В ) Первичные партийные организации, в особен
ности крупные, также не соблюдали требований у с 
тава партии при приеме новых членов ВКП(б). Это 
выражалось в том, что они не обсуждали на партий 
ных собраниях кандидатур вновь принимаемых в пар
тию; безответственно относились к проверке реко
мендаций и часто дело приема новых членов в ВКП (б ) 
передоверяли специальным секторам по рост^ партии.

Многие руководители первичных партийных ор
ганизаций свели все руководство приемом в ряды 
ВКП (б ) к установлению количественных заданий по 
приему в партию и тем самым принизили это дело 
до уровня текущих кампаний
”  Из этого ясно, что многие руководители партор
ганизаций предали забвению указание Ленина о том, 
что наша партия— „единственная правительственная 
партия в мире, которая заботится не об увеличении 
числа членов, а о повышении их качества".

И з этого ясно также, что такие руководители 
забыли, что в деле регулирования роста партии не
обходимо было проявлять большевистскую бдитель
ность, так как чуждые, враждебные партии элементы 

.всегда стремились войти в ряды ВКП(б) для того, 
чтобы, прикрываясь званием члена партии, подрывать 
великое дело рабочего класса.

Все эти уроки необходимо учесть строжайшим 
образом при приеме в партию.

В  соответствии с этим Ц К  ВКП (б ) предлагает 
яартийным организациям в работе по приему новых

членов ВК П (б ) руководствоваться следующими ука
заниями:

1. Партийные организации, строго проводя ин
дивидуальный прием новых членов ВКП (б), должны 
отбирать в партию действительно передовых, дей
ствительно преданных делу рабочего класса, лучших 
людей нашей страны, из - рабочих прежде 1 всего, а 
также из крестьян и трудовой интеллигенции, про
веренных на различных участках борьбы за социа
лизм

2. Прием в кандидаты партии и перевод из кан
дидатов в члены партии должен производиться как в 
первичных партийных организациях, так и в райко 
мах, горкомах партии в строго индивидуальном по
рядке, а не коллективно и не группами.

Каждый вновь вступающий в партию должен 
представить в партийную организацию лично им на
писанное заявление о желании вступить в партию, 
анкету по установленной ЦК ВК П (б ) форме, реко 
менцации, согласно требований устава ВКП(б), и о т 
зывы тех организаций,- где вступающий в партию 
работал или работает.

-До рассмотрения заявления о приеме в партию 
первичные парторганизации, райкомы и горкомы 
ВКП (б ) обязаны проверять представленные вступаю 
щим в партию рекомендации и отзывы.

Все эти требование в одинаковой мере относят
ся и к членам ВЛКСМ , Прием в партию товарищей 
из В Л К С М  должен происходить также в индивиду
альном порядке.

3. В  первичных партийных организациях обсуж
дение вопроса о приеме в члены и кандидаты пар 
тин каждого вновь вступающего в ВКП (б ) необходи
мо проводить на общих партийных собраниях ком • 
мунисТов предприятий, колхозов и учреждений обя
зательно в присутствии как принимаемого в партию, 
так и лип, его рекомендующих. Докладывать на пар 
тийных собраниях о каждом, подавшем заявление о 
вступлении в ряды ВКП (б ) должен лично секретарь 
партийного комитета или парторг первичной партий 
ной организации. При этом на собраниях необходимо 
полностью зачитывать анкету вновь вступающего в 
члены ВКП (б ) и все представленные им рекоменда 
ц ии .

4. Прием в партию или в кандидаты партии счи 
тается действительным лишь в том случае, если ре 
шение первичной парторганизации о приеме утверж
дено райкомом. Как решение первичной организации 
о приеме, так и утверждение райкомом подобного 
решения заносится в протокол и хранится в архиве.

5. В  райкомах ВКП (б ) утверждение вновь прини
маемых в партию проводится в присутствии прини
маемых в ВКП (б ) и секретарей соответствующих пер
вичных партийных организаций. Докладывает о прие 
ме в партию лично секретарь первичной парторга
низации.

"  *  *  *

Возобновляя прием новых членов в партию, пар
тийные организации обязаны помнить, что враждеб
ные элементы и впредь будут пытаться проникать в 
ряды ВКП(б). Задача каждой партийной организации 
заключается в том, чтобы, всемерно повышая боль
шевистскую бдительность, высоко держать знамя ле
нинской партии и гарантировать партию от проник
новения в ее ряды чуждых, враждебных и случай
ных элементоз.

29 сентября 1936 года.
ЦК ВКП(б).

Ларго Кабальеро благодарит 
трудящихся СССР

МАДРИД. 26 сентября пред- 
седатель совета министров Ис 
пажской республики Лврго Ка 
бааьеро принял полпред» СССР в 
Испажжк тов. Ровенборга ж про
си  его передать горячую бла

годарность трудящимся СССР аа 
окаааняую ни* яспансаому на
роду братскую помощь, выра 
вавшуюсж В посылка парохода 
с продовольствием дал женщен 
ж Д«т«1 Испании.

Извещение
25—29 сентября 1936 года 

состоялось аасоданаа планума
Центрального Компота м и н 
ского комсомола.

Пленум рассмотрел следующие
вопросы:

1. Отчетны! доклад Свердлов
ского Обкома ВЛКСМ <0 выпол
нен» решена! X с'ееда комсо
мола» (доклад секретаря Обкома 
т. Ковалева).

2. 0 постановке пропаганди
стской работы в комсомоле (до
клад 1 . Файнберга).

3. О вышншвкж:! ргшенжй X 
с'ееда ВЛКСМ по улучшены ра
боты среда пионеров (доклад 
т. Мусквн»)

-4 Об отчетно-перевыборно! 
кампанвп ксмсомольсквх орга- 
иваци! (доклад тов Лукьянова).

В работах пленум» принял 
yiacTie секретарь ЦК ВКЩб) 
тов Андреев А. А.

Решения пленума будут опуб
ликованы в бхижа&шне дни.

высокая оценка 
призыва в РККА 
в Первоуральске

Поеавчера > наше! гавате бы
ла напечатана беседа с началь
ником мобяливациониого округа 
полковым комссеаром тов. Н и
киф оровы м , вкоторо! он дал 
оценку хода прнеавв в гор. Пер
воуральске.

Вчера, т.е. 1-го октября, pat- 
воекоквт получвл прима т. Ни
кифорова ст 29 сеатябрт, в ко
тором он, ярко охарактеризовав 
образцы работы на прмывжом 
пункте а на предприятиях, об‘л- 
вал первоуральскому райвоенко
му интенданту 3 го ранга то* 
М акж ули н у ж пом. поиту 
призывного пункта тов. Бзрз- 
новсному благодарность н 
наград» sx денежной првмно!.

Броме етого он нрнкавал pat 
военкому но окончании правым 
доложить на ирееиднума город
ского совета о лучших заводах 
к IX руководители, женах спе
циалистов, актавно участвующих 
в пришве, о лучших работни
цах а правке» вах, активно 
участвующих в промдежи пра
вые», на предмет предстанлеил 
их к премированы облисполкомом

Затем он предлежал асом рай- 
ожнкм военным комиссарам об
ласти учесть опыт гор. Перао- 
Уральска но проведение правы».

ПЕЧНОЙ ц е х  
РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО

29 го сентября в печном цеха 
Дмасовэге вавода по неавваст- 
ным точно прачннам загорелась 
крыша над одно! ж* гааокамер- 
ннх печей. Эго нанесло цеху 
некоторые повреждения, к п к п  
дацжн которых немедленно были 
приняты меры.

Век вчера сообщай нашему 
сотруднику, часть поврежееий 
уже лиевдирована ж все обжи
гательные печн 1 оатябрл вету- 
палж в нормальную експжоатацжю.



. #  .С П А Ш И

Мятежники 3hn.i»ih ТоледоВыступление наркома по иностранным делам 
тов. М. М. ЛИТВИНОВА на пленума Лиги наций
ЖЕНЕВА 28 сёжтябрж ва за

сади» пленума Лиги авцьй в об
щ и прениях по докладу гея* 
рклыого секретаря Легж высту 
пал делегат Венгрии Танчос,

■ посла чего еелл слово первый 
делегат Советского Сою*», народ
ный комиссар по иностранным 

v  делам тов. М. М. Джтаиноа.
Тов. Лнтаияе.» аявня, что 

подведение ктогвв работы Лига 
ва год отнюдь ие назоднт совет
скую делегац&ю ав радостяыв 
раамншлеахл.

В чнсла восьмидесяти вопро
сов, упомянутых а годовом до
клада генерального секретаря, 
мы «хода» линь трк вопроса, 
хмавшве касательство к пробле
ме мара, а нмекио: жтало абхс
eaicxil, локарнский в данциг
ский. О разрешим абзссвлево
го вопроса вк&то ва вас ва мо
жет вспомнить 6«в чувства ге- 
рачя, тем более, что ок продол
жает вавойлмо напоминать о 
cafe. Лохарвсввй вопрос подверг 
аут а» апрельехо! сессия совета 
абертвваой дискуссии, ставалея 
я порядок дня а переносился с 
сдвой еассиа совета ва другу» 
а стоят в повестке нынешне! 
сессия совета также, вероятно, 
для того, чтобы быть перене
сенным ■ эатеы спяеавкнк в 
м^астее плохого долга. То же 
можяо сказать вероятно а про 
данц*геа*8 вопрос. Б ала ас ско
рее скудный.

Далее тов. Дятзиюа замети, 
что уже четыре года, как более 
аян меяее отчетливо выкрветая- 
яавоаалжеь я протяаостоят друг 
другу, с одно* стороаы, идеи 
мара, вепарушнмостя договоров 
а международного порлдка, я с 
другой стороаы— вдел войны, 
презрения в международным обя 
ватееьствам к яаскльстввнхого 
передала мири

Но в то время, хек ка одшой 
стороне идеи организуются, об
какаются плотью я кровью, ала, 
лучше скавать, железам а сеян- 
цом, силы другой стороны, в со
жалению, остаются бе:ф рманны 
мл, равроанемымя а пассявны 
ка.

Обрисовка еатем расставевку 
международных сил, особенно 
с и  способных противодейстао 
вить войие, т I itbihob высва- 
ш  убеждено, что стоит этим 
салим а какой либо мара об'еди- 
нвтьея, показать одну только 
возможность совместных дейст
вий, чтобы на только предотврк- 
тать угрову войны, ао а заста
нете агрессора просить рано или 
вовдяо о включена его самого 
в ебщую систему воллеатнаной 
беаопаеиостя

Затем тов. Аитиииои подверг 
крисаке существующие в офи
циальных кругах некоторых го 
еударетв вас роения яемиаять 
пакт Лига аац.й такам ебр*а-м, 
чтобы он был универсален, т. е 
приемлем дл* всех государств, 
■ совдать та сим «браком вила- 
месть всеобщей бевоааенсстн. 
Увивав, что подобная мера бы
ла бы уступкой агрессивны го
сударствам, тов Левинов вая 
вал, что он прмаочатает Лигу 
баи уяиварсаааемА универсам* 
му баа прввцаа«в Лига.

Советская делшацеж,— эаяепа 
той. Литвинов,—наст йчиво пред 
хагает, чтобы етвлщ.й в поряд 
ка двя вопрос о примем» ни 
принциаов пакта был немедлен 
во перелив для раериботвя в 
первую комиссею, не дожкдкясь 
пришествии уиииирсал.кыа Е ла 
•ха аоаассая ва сораиатся со

своей работой в продолжения ны
нешней сесеиш ассамблея, про
должение работы: должно быть 
поручено специальной комиссии, 
которая должав в кратчайший 
срок выработать конкретные со
гласованные предложения с тем, 
чтобы бмла соевая а аозможяо 
скорее чрезвычайная сессия ас
самблея для окончательного при- 
нятвя этих пред ложе и  и

Пока будет происходить теоре
тическая работа, члены Лага, 
намеревающееся участвовать в 
тех аля нных регяонаяькых ала, 
когда это кев-земожио, то в дву- 
сторонах пактах о взаимной по
мощи, вступят м:жду собою в 
дипломатические переговоры для 
осуществления этой цели.

Я утверждаю, что чем интен
сива®» н успешнее будет право 
даться эта работа, тем легче бу
дит сговориться даже с агрессив
ными странами н добятьеж же 
лаеиого универсализм.

Мы отнюдь не возражаем про
тив попытки соглашеяия даже с 
агрессины» странами, наобо
рот, мы считаем необходимым 
приглашение нх к участки) во 
всяком мяждуквродасм яачиианаж. 
Но мы против того, чтобы она 
днктоевлм условия переговоров 
нлн Фгобщ им нл&твл* премии 
ва то, что она сожввоязлн вести 
переговоры. Мы считаем ненор
мальным, чтобы ив ва жх отвала 
нлн намеренного оттягивания от
вета задержээалнсь нлн срыва
лись такие качениях. Мы по
лагаем, что попытки добиться 
уи»в?ргая)Нйгэ соглашения мо
гут быть сделаны путем созыва 
конференция мер* нзи пан-е»ро 
пейской комиссии. Нвсеяеаяые с 
прошлым н свободные пока от 
всяких пактов, любые нз этих 
оргаинз«ц*й представяиют собою 
наиболее подходищее место для 
предеарительного обсуждяихя лю 
был вопросов как цолзтическвх, 
в том числе разоружевии, так и 
экономических. Е;лм какие либо 
государства откажутся принять 
участие н в таких оргашацнях, 
то для всех станет ясным, что 
нам с ннмн не по пути, что мы 
должны окончательно «ргаииэо 
ват» мир я международный по
рядок 6(8 НИХ

Господа, я вам наяожяя ту по
литику я те мероприятия, кото 
рве, будучи проеодимыма в Ли
ге нац(й н вне ее, могут д«й 
стештельяо сдвинуть е мертвой 
точен дело организации мвра. 
Они имеют то преимущество, что 
означают немедленные действия, 
в отличие от ныне проеодемой 
полтин „зады ожидания*, спе 
куляц(н ма настроаниях враж
дебных миру сил, сосредоточения 
«сах надежд на какой-либо опре 
деланной ковференциж, уподоб
ляющейся наулоиемой синей атж 
це, п<4нгеке, ведущ й к фата- 
ливиу и каантуллцан перед аг
рессором Мы чбеждены, чсо дей- 
станя, а отвюдь на бездеятель 
ноете, > состоя ей* разрядить 
сгустаешуюся международную 
атмогферу н предотвратить вата- 
стер- ф у.

Соеетское праинтаяьстао само 
оетер*геетсж и некому не б.дет 
рекомендуете некавнх шагое, 
которые могли бы на.самую ма 
жую толику увеличить реек вой
ны нлн преблиеить ее, и eta ел 
енмо от того, идет ли речь о 
*ой»е у его собственных гра- 
виц или в более отлалеияых ме
стах. Советское праеительстео 
дало немало доказательств ми 
ролыбия ие только на словах,

но н т  деле перед лицом мно
жества провокаций н оскорбле
ний. Опираясь на свою огром
ную внутреннюю в внешнюю си
лу н гордое свожм* до к  икания
ми, оно не отвечает на такяе 
оскорбления традиционном* ме
тодами не только хв презрения я 
отвращения к источникам этих 
оскорблений, во, главным обра
зом, желая предоставить другим, 
а не брать на себя ответствен 
■ость ва последствия нарушения 
элементарных правил общения 
между народ мл. Признавая ва 
х«ждым народом: право нвбрать 
для себя любой п о л е т е л о  сода 
альный порядок, советское пра 
внтельство не проводит дяекрн- 
маиацяя между государстевмн в 
зависимости от нх внутреннего 
режима.

Считая национал социалиян н 
расизм смертельным врагом всех 
труд*щ*хсж я самой цивилиза
ция, советское правительство" не 
только никогда не прэзоведнеало 
крестового похода против страж, 
где господствует эта теория, но 
н стремилось к сохранению с 
ними таких же нормальных дип
ломатических н ехономнчбеких 
отаошчннЭ, как н с другнмн 
странами. Советское правитель
ство не увеличило своей армии, 
своих вооружений, своей авиации 
для борьбы с бацниламх этих 
уч*н*й ндн дм защаты os них 
своих граичц Советское прави
тельство присоединилось к дек
ларация о невмешательства в 
испанские дела только потому, 
что друаестаалгая страна опа
салась-в противном случав меж 
дунеродного конфликта. О so по
ступило таз, несмотря на то, что 
считает при»цга нейтралитета не- 
мримедииым s борьбе мятежников 
про» 4 законного празнгельст - 
ва н протмореч&щи нормам 
международного приза, в чем 
оно полностью согласно с заяв
лением, сделанным нам испан
ским министром иностранцах 
дел. Оио понимает, что указан 
нов нвеареведлнво* решение бы
ло нав'яеахо другим теме стра
нами, которые, считая себя оп 
лотом порядка, установили но
вое, чреватое кенечнелямымж 
последствиями, положенее, • 
силу которого дозволяется 
открыто пемогате мятежни
кам против их законного пра
вительства. Все эти новые 
доказательства миролюбия со
ветского праенельстэа, распо 
хагающего достаточными сред
ствами самозащиты, должен 
убедить вас, господ», что пред
ложения, которые советская де 
яегацеЯ вам делает, продактова- 
ны стремлением к обаспечезию 
мира ие только на границах ее 
собствеин й страны, но н дру
гих стран, к созданию усяовей 
безопаснистн всем народам, ис
кренним желанеем восстаноеить 
во всех странах чувство уверен
ности в себе н уверенности в 
эвэетусльную помощь другнх я 
воскресить веру в ид чал между- 
■ародзой солидарности н спра
ведливости. * * *

Речь т. Летвиноиа выввала 
нродолжетельвыа аплодвсменты 
в ега зала. В кулуарах пленума 
Лиги нацей со всех сторон им- 
рчжалось восхещенио ее лопч- 
ност-ю ■ ясностью. Многая за- 
ЯВ1 Я1 , что речь тов. Литенно 
ва, отличаясь своей большой 
принцзаеалыой еысотой, пред 
ставлена собою достойный ответ 
на июреабергскую истерику.

ЛОНДОН, 28 сентября.
По сообщению Рейтер нв Бур

госа, генерал Франко заявяя о 
занятии Толеде н освобождении 
гарнизона мятежиикоэ в Аль
касаре. Агеятстео „Бритиш 
юяайтед пресс" сообщеет нз То 
ледо, что мятвжнзкн иступил* в 
Тоялдо вчера вечером. По сло
вам агентств», в городе н во
круг него происходил* сильны» 
боя.

Мадридский ксрресяондент „Дчй- 
лк геральд" подчеркивает, что в 
результате политики „односторон
него нейтралняета я невмеша
тельства» летчики пргвитвльст 
веяной авиации сражаются с 
нензмерямо боя®* снльны!1__про • 
тнанжком. 26 сентлбря коррез- 
пондент видая близ Толидо, как 
горе» д?а бгмбврдировщекк 
„Юнкере", сбитые правительств 
венхымэ войсками. Третий са
молет мятежников, сбетый пра
вительственны ни войсками, ока 
зался итальянским самолетом 
„Фиат".

ЛОНДОН, 28 сентября.
' Бак передают хз Испания, 
командование мятежником з»зв 
ляет, что падение Толедо озна
чает начало осада Мадрида, ибо 
мятежней могут теперь поста
вить под yrposy связь Мадрида 
е побережьем. Бои за Толедо 
имели весьма ожесточенный ха
рактер. Бак правитеЛ'Ственазя 
авиация, так и авиация мятеж
ников проявила большую ак
тивность, однако, преимущество 
бело иа етоооае мятежников. 
Сообщают, что иоедушяая бом
бардировка Толедо пр-.нвеедилдсь 
6 самолетами мятежников, сбро 
сиешими огромное количество 
бомб, весом по 500 фунтов н ж- 
дея. В конце концов праваиль- 
СТ88Х1Ы* части, обстрелизаемпе

Л О Н Д О Н , 28 севтябра.
Комитет ао расследосанию фак

тов ваостранаоВ помощи испан
ским мятежникам ооубликовал 
предварительный доклад.

Предварвтельные выводы коми
тета таковы) 1) До вояавкаовеаия 
мятежа агенты герианской фаши
стской партии раяанвали в Испа
нии усиленную де-тельаость. Гер
манская фашистская пропаганди
стская литература на испанском 
языке контрабандным путем до
ставлялась в Испанию через дип
ломатические каналы. Имеются 
также некоторые данные о до
ставка гериааскими фашистами 
оружия. 2) С  начала мятежа до 
об'явления эмбарго не аинским 
мятежникам в большом количест
ве доставлялись ия германских и 
итальянских источников военные 
материалы н даже обученный пер
сонал, в результате чего первона
чальное превосходство правитель
ства, особенно в авиации, усту 
пило место цоМЬаляющому пре
восходству мятежников в каче-

Новый японский
• ШАНХАЙ, 28 сентября.

Вчера иребыли it  япоиекой 
морской бмы Йокосука десять 
ястребителей. Иа китийских ис 
точниксв сообщают, что якобы 
одиовременао с истребителям 
прибыли г дик авиаматка. Три 
истребители вскоре по иркбытаи 
в Шанхай отплыли а иавзвест- 
нсм иапривлаиив. Вновь првбюв 
шкя флотилия высадила десеит 
чхсляаноетью евцше пятисот че
ловек. Этот дасаит 1 апрввлеи в 
качестве подкрепляем в paloa 
Хгнсью в Чиеей Вчера и сегод
ня, по расаоряжеявю комвядоев-

ьртилхерией мятежннкен, ев-
нуж;*вы бюлн отступить в про - 
ви ц а®  Сиудод-Реаль. Генерал 
Франко во глаза своих войск 
ветуаид » город.

По сообщению Рейтер is Б»р- 
селохы, киталонекке войска во 
время наступления иа позицию 
мятежзвко* на склонах гори 
Аригон н в ущелье Еаито около- 
Барбвстро успешно прнмевидн 
танка. На арагонском фрСнто 
происходила упорная рукопаш
ная борьба, во время которой; 
обе стороны пустили в ход гра- 
иаты. Правительственные войска 
завяли несколько позиций мя
тежников, несмотря на то, что 
эти п>*вц'и были зэщещевК) 
проеолочвымн ваграждеиями, че
рез которые проаускалгя электря- 
чесвий ток высокого напряжен».

ПАРИЖ, 28 сентября.
По сообщанею Газас нз Бнль- 

бао, вчера у аахиза Сумнаёа, на 
рвсстеанви пркблквнтельяо 2 
мнль от берега, севершвля рейд 
аспанскне празЕтельственные 
военные суда „Хайме I", „Сер» 
вйвтес" н „Лвб«рт*ди, нрнбыв- 
шие ночью в Бальбао с 3 контр* 
мионосца». Суда обстрелива
ли деревню ОуммаЗа, занятую- 
млтежяихамж Вчера шесть са
молетов мятежников снова б \ 
бардеровалн Бильбао. Мно р 
убитых н рчиэхых, 25 долог 
полностью разрушены, 30 домэв 
серьезно позр асденя.

МАДРИД, 28 сентября.
Огэредаая сводка испанского 

воеинего минис,.,?р..тва гласит: 
„На севериом фронте а западной 
части Астурия произошел вчера. 
Крупней б ;Й между К0Л0Н20Й 
республиканцев а колонной мя» 
твж^нхев, двнгавшейса на Галя
ми. Ресзубдекаэцга накесяи про- 
тнвннку подаоа аеражаиаа.

ственнпм и количественном отно 
шения 3) После аодаисания согл 
Ш9нДя о невмешательстве поста, 
кв военных мате -налов мятежни
кам хотя н уменьшились, но не 
орехратнлнсь. 4) Италия п о ч т е  
осуществила оккупацию острова 
Майорка, Итальянские офи еры 
на этом острове распоряжаются 
всеми действиями мятежнике: , 
5) Испанские мятежники отвры'Те 
развивают усиленную деятель
ность в Португалии, при попусти
тельстве nop-угальских властей. 
В  частности, на португальской 
территория осуществляется свяаь- 
между северчымч и южными ча- 
стямн мятежников. 6) Миладня за
конного испанского правительст
ва поставлена в неблагоприятное) 
положение, в результате сильно© 
нехватка современного оружии.

Пре тварнтель ый доклад под
писали*- Лорд Фарвнгтов, Элео
нора Рэтб н 'член парламента)., 
профессор Трэад, Джон Джеггер- 
(член парламента) и др.

десант в Шанхае
них ietarra, явхорадочннмя тем
пам! «вводятся „об роеительнюю 
сооружения" в ХонккЮ, Ц<янзана..

Сегодня с утра в районам 
Хонвью и Чипее на улац»х сно
ва полились таикетки, брона- 
актомьбали, мотоциклы, воору
женные пулеметами, и крупный 
пехотные патрули, встревожен
ное ниселеняе Чааея ж Хонвью, 
описалсь поиторении событий 
1932 года, эзавуеруется на тер
риторию между н*рсдиого сеттль- 
меита. Кетайскм власти пыта
ются силой пржостаиови» поток 
беженцев.

ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ФАКТОВ
иностранной помощи испанским м ятеж никам



— „Под знаменем Генина.

*иК*:еы*<;Трудящжеся женщины Ленинграда подхватили обращение 
раоотниц „  1 рехгорной мануфактуры" в т. Дзержинского о помощи 
детям и ммерям трудящихся Исаииви.

Н А С Н И М КЕ : в зале бракоащигд виточнщд. трикотажно
чулочной фабрики ;,Красное знамя" инструктор даха тов. Н. В. С е
менова читает обращевие работниц ,.Т ре*г)рк»“

(Фото Хайкина).

Поможем женщинам н детям 
героической Испании!

СОЛИДАРНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ 
ВСЕГО МИРА

Два е шолоеинсЯ м е с я ц а  продол
жаются упорные бои героического 
испанского народа е врагом чело
вечества — фаетигмсм Внимание 
всего мира устремлено ва Пире
нейский полуостров, где происхо
дит борьба двух классов: трудя
щихся Испании, поддерживаемых 
всем честным человечеством мира, 
против фашистских мятежников.

Работницы трахгорной мануфак- 
уры первые в мире полнили го

лос, братской помощи испанским 
женщинам к  детям. В  своем ок- 
сьме они призвала вс А  ж ищи а Со, 
ветского союза оказать материаль
ную и моральную поддержку испан
скому народу в борьбе с мятежанка 
ми. Их ивнциативу поддержал весь 
170 миллионный народ великой 
страны. Каждый трудящиеся—ра
бочий, работница, служащий, на
учный работник, учитель, врач, 
работники искусства вслед за 
втим стали вне с ть свою  скром
ную лепту, чтобы помочь вспан- 
сквм матерям и детям.

150 учае ников еле а молодых 
учителей Кадиевкн пишут:

«Мы, делегаты слета молодых 
учителей Кадиевского / района, 
Д-нецкой области, — родины сла
вного стахановского движения—- 
единодушны в оорква помочь се
мьям испанских бойцов в их свя
щенной борьбе против кр вавых 
фашистов и отчисляем вт вашего 

-работка 1500 рублей".
Писатель Г . Аатути пишет: 

„О т  всей души желал бы собрать 
всю, до последвей капли, физиче
скую анергию, заключенную в 
моем существе, и отдать ее вашим 
испанским братьям м сестрам... 
Приветствую инициативу завода 
ЮГ: Сталинт и вношу в фонд по
мощи 2000 рублей".

Рабочие Московской фабрики 
«Красный Октябрь" в своей ре
волюции пишут: «Краситесь в
вайей великой борьбе. Помните, 
что вы на одинок*, что трудящи

еся С С С Р  никогда не оставят 
без помощи ваших жен и детей».

Свыше с-а тысяч трудящихся 
Москвы, собравшись на митинг на 
стадионе ,,Динамо" 24 сентября 
1936 года, послали письмо <<а имя 
вождей Ис ааской республики, в 
котором пишут: „М ы вос.хвщены
героизмом нашего народа, мы 
уверевы, что объединенный в 
крепкий веродный фрон--, укреп
ляя свою народную «рлзю, испан
ский народ под руководством сво
его на ионального правительства 
разобьет всех врагов и обеспечит 
свободу и независимость своей 
родины. Наш советский рэрод, тру
дящиеся чашей в-лвкей родины 
всей дуЮ(й всем сердцем с испан
ским p -волюjHOHBaiM народом.

В  таком же духе выр жают 
солидарность в все трудящиеся 
нашей страны.

Искренним желанием помочь ис
панскому народу в его борьба н а 
полнены трудящееся всего ж» ре. 
Во  многих странах сейчас прово
дится г бор средств в помощь 
трудящимся Испании.

Н а  всех предприятиях Франции 
проходит сбор средств д - я аомо 
Щи республЕканской Испании. 
Английская ком артия в одном 
то-ько Л ондонсю-м округе собра
ла 1600 фунтов, стерлингов в ф . д 
помощи испанскому народу. В  
знак солидарности с вспа скин 
народом после ведавво состояв
шегося митинга в Лондоне 1 ты 
сяча человек п дали ваявление С 
просьбой принять нх в коммуни
стическую партию. На всех пред
приятиях Италии проходят тай
ные сборы средств в пом щь бо
рющемуся вспааскому воро у.

Нет с мнения, что при помощи 
Международного пролет-раата, 
крестьянства и трудовой интелли
генции ис .апскйй ввро - раздавит 
окончательно фашистскую гади
ну.

ПОМОЩЬ ДОМОХОЗЯЕК
Когда « гавотах было опубли

ковало обращен» работавц Трах- 
горной мажтфиттра во хеш 
женщинам Советского Союза о 
поыоща катарам, жвнаи, сестрам 
■ датам гаровчасих xcnaicsxx 
трудлщиса, демоюаявва I  го 
района г oaoia Попаоураяьгка 
Полежаннина > Га  силова 
решала промети сбор Средств 
среде дг>н»хпвл*а етою р»й на.

Их ивицватн*» била содер
жав* д MoxoeatKbMK с вадакж 
под'амом. За несколько дв«б 75

донохоалек—ж«н рабочих ж слу’ 
ж*щ«х Первоуральска—внесла в 
помощь нсзаяемм катарам ■ да
там 71 руб Д«недо*я1 кн Емн 
ва, Балах И , Гасалова, Пола- 
ханккна дала по 3 рубая. Не
которые похартвеввлв по 2, по 
1 рублю, а остальные ке мель- 
шо 50 ков. Т»в Г*Седова прн- 
носла собоачныа средства в раб 
юч МОПР в аргсяда виесга с 
деньгам* послать вешн кви да 
таи в хенщедам прядет от до 
мохоеаек Первоуральска.

ХРОНИКА СБОРА
0 Учащиеся и учителя яацме- 

аовской школы Хромпике ва по
купку продуктов детяч н матерям 
Испании собрали 115 рублей.
0 Среди работников ст левых 

треста Нар >нт собрано 631 рубль.
0 204 рубля собрана среди ра

бочих м служащих горкомхоза 
Первоуральска.
0 В  фонд помощи детям > жен

щинам Ис '»нии служащие н а р су  
да и прокуратуры янеелн 87 руб 
лей.

9  Рабочее ш служащие Перво- 
уральского завода в фонд помо* 
щи женщин м и детям Испании 
внесли НОО рублей.
0 Среди раЬочих и служащих 

Xпом пикового з«в да собрано 
3.000 рублиа.

Стахановская декада на предприятиях

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА МНОГОМУ НАУЧИЛА
Собрание стахановцев и ударников 

Бовоуральского завода
29 сентября с*кш9 300 спе

циалистов, стахановцев, ударни
ков Ймоурааьского ганода со 
брались в клуб металлургов поды
тожить результат» Стаханов 
скоб декады н обсудить програм
му 4-го квартала стахановского 
года.

Секретарь парткома аов„Б«к» 
хар «делал ка собранна а»ал»з 
итогов декады в обрисовал в ка
кой обстановке трубвввж всту
пают в четвертый к*артал.

—Декада, — говоржл сн,—nosa- 
а«ла, кто еавод может работать 
®о много рае лучше, чем он ра
ботал до сего временя. В стаха
новскую декаду завод дал на 
800 s o r e  труб больше по срав
нению с мраой декадой сентября. 
Узким м*ст*м до csx пор бнла 
отделка, Этот участок в стаха
новской декада выполнил прог
рамму ж» 233 пред.

Для трубников 4 й квартал 
должея явиться кварталом ново
го стахановского яаступлеивя. 
В атот период еавод должен 
дать 22 тысяча товн труб, поч
ти столько, сколько ва три квар
тала истекшего года. В этом 
квартала преввойдвт ряд собы
тий, глубоко волнующих тру 
дящяхея нашей сграяы Таковы 
чре*!?ычг§яы1 е‘в*д советов, ко- 
тора* будз? утверждать хстори- 
ческую сталинскую Еонетвтуцяю, 
в велиавж годовщана Октябрь
ской револ©ц«и.

Включаясь в соревновьива с 
юасйкых металлургами, Нова- 
урямевнй латад долж*я отме 
хшть эти события подкние ста- 
хаиовевоб работой. Нужио, что
бы комавдвры пронвмдегва в 
этом квартала показали своз 
настоящее лвцо— ьожаков ста-

таковского дввхенхя. Нужно
прочувствовать, что каждая’ не- 
д’<данная тсижа труб может за- 
держать темп работы других 
важнабшвх прадариятай вашей 
страши.

Ё четвертом квартала завод 
должен подготовиться к развар - 
в у той работе * 1937 году, ког
да по иаветкам главного управ- 
аення тяжелей прг мышлеяиостя 
он должен будет дазать иа 35 
проц больше труб нежели дава
ла вся царская Россия в 1913—- 
1914 году.

Выступавши насобравнв ста 
халовцы: слесарь Коаалев, 
мастер 1 го класса молотобоец 
Шнолер в вальцовщик инже
нер Неезн на конкретных при
меры показа ли, чю еавод мо
жет работать подлинно по-ста- 
ханонскв. Баждоа вкступлвнве 
было назолвево валикоб уверен- 
иостые, что программа 4-го квар
тала будет выполнена по-стаха
новски.

От руководигалаб профсоюзов 
собрание ожидало большую про
грамму работы, поме лучших 
ивазвых пр фссюлных работав 
коз, помогающих стахавозцам, 
во этого, к сожаленвю, же было. 
Председатель завкома тов. По 
П О В  выступил с расплывчатой 
речью, которая ке мобхлавовала. 
спецаалкстов, стахановцев, удар
ников на борьбу ва выполнение 
программы 4 го квертала. В ре
чи председателя ааввома отразил
ся весь негодны! сталь работы 
выйома, который был подэчргнтт 
ка собрании справедливой крн- 
тлив.

Собрание закончилось, приняв 
решение с честью рдерзшить 
все, стоящие перед заводом задачи

МАСТЕРА ПЕРВОГО 
КЛАССА

НОВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД,
1-го октября, (соб. корр.) Вече
ром 29 го сентября ни слете спе- 
цнилистов, стахановцев и ударни
ков директор завода тов. ГенаК 
вручил билеты рабочим первого 
класса. Г/ераым получил билет 
мастер первого класса токарь ме
ханического цеха НиКОЛсЗЫ ф в- 
й,9рович Пономарев. За  
6 лет работы ов не ямеет ни одно
го процента брака. Немецкий то
карный станок, ва котором он 
работает, освовл в совершенстве. 
Новые нормы выполняет на 274 
проц. и вкономит во времени 83 
проц. Следующем получал билет 
мистера первого класса кузнец 
автоматического молота Алек
сандр Александрович Шкю- 
лкр. Он выполняв!- новые нормы 
на 283 проц. и экономит яф вре
мени 64,6 гроц. Тов. Школер 
учится ва втором курсе мастеров 
социалистического труда. Вслед 
за Школером получили билеты 
мастере*- первого класса сбжи- 
гальщвкп труб волочильяОго цеха, 
Кондратов Павел Александро
вич, Владимир Николаевич 
Крикунов и Винтор №икеезич
Б уб н о в . Все  они - старшие гаво-  ̂
вых печей. О в*  систематически 
перекрывают техническую мощ
ность по обжигу труб. Кондратов Ч 
перекрыл техническую мощность 
но 400 штук в смену, Крикунов — 
на 301 штуки.

Гл у ш гко в .

Кольдовщик Волков перекрыл 
техническую мощность

' В десятой давь сгахаковсвой 
декады в волочильной цеха 
Первоуральского завода прекрас
ные обр»*цн работа полазал 
к с д ь ц з й щ в к  Волков. 0л за ска

ну на протяжном стана протя
нул 237 L ме;р*труб нлн 135 5 
проц. аадання, на 8 прсц. пере
крыв техническую мощность 
стажа.

ХОРОШИЙ ИТОГ
30 сеатлбрл и& Двваевмм 

захода лакончшись вторая «та- 
хановс5»я пятидневка. Помсльио 
формавочмый ц*х звдьке а 2-х 
пягждневок выполнил в* 103 
прсц. Взер*дя по ныполжвнжю 
проллведстввннйй програнмы шла 
смена няжежора Сзснгвсногэ, 
когорая ва это время план не 
формовке сырца выполни» на 
105,6 проц Немногим от сиены 
Соеновсвого (асего на 10 танн) 
отстала смена Шахлевмча, 
выполнившая смевное ааданна 
2 х пятиднавок ха 104,3 проц. 
Не шпохэнла аадтнкз лвшь сив- 
на внжевера Снворцовой.

План выгруакж годной пра- 
дукцвн на сушек внтолная л*шь 
на 97,3°/# Хотя выгружело Б276 
тонн кврпнча, на 700 тонн боль
ше е»м<й paxopiHvft оронааодн- 
тальнозтл навода а марта.

Я буду краснофлотцем!
Еще в детстве я мечтал 

быть моряком. Эта мечта 
почти никогда не покида 
ла меня, особенно в этом 
году, в году призыва в 
ряды Красной армиц

Я сознавал, что для то 
го, чтобы попасть в Крас 
ный морской флот, нужно 
иметь хорошее телосложе
ние, исключительно креп
кое здоровье А  на это 
пожаловаться я не могу ..

Особенное волнение 
мной овладело накануне 
призыва—25 сентября. Этот 
дбнь я ходил сам не свой. 
Беспокойная мысль „а 
вдруг не возьмут" не вы 
ходила из головы Я  даже 
переставал верить своему 
здоровью Всю ночь с 25 
на 26 провел в сильном 
беспокойстве И только 
перед утром заснул

В 8 часов утра я уже на 
призывном пункте. Пришел 
одним из первых —  как-то 
не сиделось дома, хоте

лось поскорее узнать ре
зультат.

В  комиссию не вызывали 
долго. Но это время про 
шло незаметно—в фойе 
клуба уж  так было много 
веселья. За танцами, про
смотром концерта и кино
картины „Летчики" неза
метно проходили часы.

Но вот среди этого ве
селья человек в военной 
форме громко назвал мою 
фамилию Сильно забилось 
сердце. Нужно итти в ком 
нату призывной комиссии.

Через минуту я уже 
раздеваюсь. А сердце так 
и колотится: „вдруг не
возьмут", „эх, во флот бы 
попасть".

— Следующий!—доносит
ся из призывной комнаты. 
Я быстро подхожу к сто
лу. Председатель комис
сии спросив фамилию, по
сылает меня к врачам. Те 
тщательно ощупывают, I 
выслушивают мое тело. >

Потом измеряют рост, раз 
мер грудной клетки к нес 
Все отлично.

— Здоров,— говорит врач 
и заносит заключение в 
мидииинскую карточку.

Я не поверил своим 
ушам, когда, подойдя к 
столу комиссии, услышал 
слова председателя комис
сии, районного военкома 
тов. Манжулина.

— Годен для служ б* в 
РККА . Будешь служить в 
Красном морском флоте.

От радости я не знал 
что и делать—смеяться или 
плакать. Улыбаясь, но от- 
волнения не зная, что ска
зать комиссии,'  я вышел 
в фойе.

Тут уже тепло встреча
ли меня жены специали
стов Динасового завода. 
Они преподнесли подарки.

Я шел домой вне себя 
от радости.

Мечта моя осуществи
лась—я буду краснофлот
цем.

Призывник Динасового 
завода Попов Павел.



4 .Под знаменем Ленина*

Письма читателей

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА
В 97011 ГОДУ колмзнекя ПврВО- 

уральского paioia «работали 
нз мало денег. Такой #аработов 
хорошо еаособстсовах хорошей 
рвамяацн аайна 4 го года 2 й 
патнготкн. Боххоэнм кодхова 
lie. Блюхера да» мабны госу
дарству 880 рублей. Вместо ко
го, чтобы ету сумму ра*де»ть 
иа 10 месяцев, он внеелн день 
п  в 3 месяца. На сегодншнжй 
ден. колховнвн ухе полностью 
рассчжтадне» с государством 

Но в некоторых колхозах как 
нм. Сташ в, „йс*р»‘ . „Прав 
да*, „Знамя* я *м. Балявяяа 
деньги еще не несена. Внюзны 
к етом уаономоненвые ао зай
му, которые не хотят серьезно 
заняться погашенем средств рас» 
пространен»! обд*г*цв1.

Г . Трош кин.

БЕРИТЕ ПРИМЕР 
С ЛУЧШИХ МАТЕРЕЙ
Сестры-практикантки патрона

жа детяслвй Хромпикового за 
вода проводили массовую провер 
ку воспитания детей родителями 
ребят, посещающих детские яс 
ли Выявлены следующие реауль- 
таты: родительница Мязгирева,
несмотря ва то, что она работа
ет, имеет четверых детей, прояв'- 
ляет большую заботу о детях. Д е 
ти получают дома хороший уход 
я воспитание. Хор шо еосниты- 
вает своего ребенка и тсв. Тензи- 
на. Ее  ребенок в детсад был при
нят двухмесячным, вас которого 
был 3 улг. 380 грамм, а сейчас 
достиг нормы и разлился пра
вильно. Тензина аккуратно выпол
няет советы врача. У  рабогнвцы ва- 
вода Хаб и булин о S в квартире ч а 
стота, много цветов, детей питает 
хорошо, но плохо то, что она ве 
выполняет советы сестер.— рано 
стала прикармливать грудного ре- 
ребевка.

Плохо содержит ребенка Деми
дова. В  квартире у • вей грязно, 
посуда не моется, везде пыль, со
веты работников детяслей не вы 
полняет. Ребенок ее болеет. В  та 
ких же плохих Условиях воспиты
вает ребенка Телицына. В  ее 
квартире грязно, постель ояалеза 
в о .т у  кучу, все везде разброса
но. Между тем она имеет полную 
вовможность создать для ребенка 
все условия.

Воронцова, Януш ка, 
>. Кузнецова, Ветошкина.

Волэиитчик
7 меня полтора месяца жазад 

был ПиХ*Щ9Д профсоюзный бхЛЯТ. 
6 потере его я падал заязлеяяв 
председателе построй кома Плот- 
ивову, но оя до сях пор новый 
бклет use ке выдал.

Рабочлй Бралосовского завода 
Ш алкшгв.

В С Л Е Д  З А  П И С ЬМ О М

„ Р А З В Е  ЭТО Б О Л Ь Н И Ц А "
В  вашей газете от 9 сентября 

была помещена яаметка под заго
ловком „Разве это больница", в 
которой указывалось на плохое 
качество питангя в Первоураль
ской больнице. В  оалатах много 
мух, ие дающих больным покоя, 
уборная находится в антисанитар
ном состоянии. Сигнализации в 
больнице нет и т. д. Факты , ука- 
ванные в заметке, подтвердились. 
Данное горсове-ом указание по 
устраневию этих недостатков глав- 
врачем выполнено.

С а м о д е я те л ь н о с ть  учащихся
Разные любительские 

кружки организовали при 
клубе пионеров Новоураль
ского завода. В  числе их— 
физкультурный, изо, хоро- 
зой и др. Выделены специ

тьные руководители круж-
в. Занятия проводятся 
едневно.

МНОЖЬТЕ РЯДЫ ТЫСЯЧНИКОВ!
Ко всем трактористам и лесорубам 

Свердловской области
Дорогие товарищи! Вдохновляемое нашим родным, 

великим вождем народов товарищем Сталиным всена
родное стахановское движение растет и ширится.

Сотни, тысячи стахановцев— лесорубов и тракто
ристов на деле показали, на что способны люди, в 
совершенстве овладевшие техникой Нам памятны дни 
работы трактористов, которые стахановскими рейса
ми вывозили на тракторе от 617 до 1225 фестметров.

Начался новый сезон лесозаготовок 1936-1937 го 
да. В  новом сезоне мы обязаны показать новый класс 
стахановской работы в лесу. Нельзя больше терпеть 
отставания лесозаготовок.

Мы, трактористы, берем'на себя перед партией 
и великим Сталиным обязательство вывезти одним 
трактором по 60 тысяч фестметров за сезон

Трактористы газогенераторщики берут на себя 
обязательство вывезти по 35 тысяч за сезон тракто
рами с газогенераторной установкой Лесорубы при 
нимают на себя обязательство заготовить в сезон от 
3 до 4 тысяч фестметров на человека.

• С глубокой гордостью и радостью за свою ве
ликую родину народы СССР идут навстречу 8-му 
с'езду советов, который-*утвердит новую сталинскую 
Конституцию победы социализма.

Встретим 8 с'езд советов новыми стахановскими 
победами в лесу. Пусть выполнение наших обяза 
тельств положит конец отставанию лесной промыш
ленности.

Мы призываем всех трактористов и лесорубов 
вступить в соревнование.

Шире ряды тысячников!
Свое обещание мы не только выполним, но и пе

ревыполним.
Трактористы: Ворзегов, Михалев, Вася 
ник, Васюход, Гилев.
Трактористы газогенераторщики: Кукуш  
кик, Галкин, Пкрзгок. 
Л&сорубь: Лапшин, Черепанов, Над пну 

шее, Изюроз И и Изюрзв Д.

Закончили уборку картефеля

По области

С М Е Л Ы Е
ВЕЛОСИПЕДИСТКИ

18 сентября команда жен коман
диров и политработников Ураль
ского чоеявого округа стартовала в 
1500 километровый велопр бег. 29 
сентября мужественные велосипе
дистки досрочно достигли Сверд
ловска, пройдя 960 километров.

Х У Д О Ж Н И К И
готовят эскизы
Свердловск начал подготовку к 

19 годовщине Октябрьской рево
люции.

Сейчас уже рлзрлботак темати
ческий план художэствеаного 
оформления колонн демонгтрант. в. 
В  союзах архитекторов, скульпто
ров и художников приступили к 
работе над эскзнами.

. В е н о *  нмена В а л я н г а  ss- 
в о п и я '  уборяу м р т о ф м ж . 8s- 
BS2HE9MT еввр д о ван »  овса. 
Вторая бршгада весь х » б  уже 
*асхжрлоталв.

Угр&б картофель я  в  кояхоэв 
*м. „Пра*дм“ . УрМЕбИ кепто- 
хой Одновременно с харгоф*-

я«н убрачя морковь я брюква. 
И* года в год кояхоснхвн енн-
MSJOI! бОйЬШО# урожай бр ю гвя 
н моркови Такой ypos&S онн 
подучают благодаря хорошей 
обработке почв», вщативной 
ароаодка.

Викторов. 4

Не медлить с мясопоставками
В сентлбра ваш район дохжея 

бял ваполамть годовой алан мя 
сопоставо* на 90 процентов, а 
ВМП0Д5ЕД дашь на 78 проц Лмпь 
Буввнскяй со ват еще в «вгусхе 
ааданяе но мясопоставкам ни* 
поднял на 90 проц. н ма этом 
усзокоядся.

По рогатому скоту юл хэш 
в основном еда» мяго в cu t 
поставок государству, а нот по 
евнвьхм сдача еше не начата. 
Правюняя кохховов н смьсовв- 
ты а этом доле прэхвдяют баг 
сочность. Скны  яа откорм по 
ставгажя с бохыпям опааданавм. 
■агул ннкяй. Мясо цт такс?

cbbs-ш «аготзвмтедямк хе орднн 
мается.

Хромпиовсый я Дняасовсввй 
еельхокомбанагн до с«го време
ня не сдан государству кк ед
кого аадограмма uses, а вед* 
»а нхмя чяеднтся 52 центнера.

В бажже1ше же время мясопо
ставка доджа» 6%ть выполнены 
по каждому сектору. Сельсоветам 
вокруг этого дела надо развер
нуть р58‘яс*нтед»н«в) работу. 
Нужно домзтя до севзаяня код- 
хоаянков я адвнодячнвкоа ка$н« 
пречосгаззвры льгот» в мясопа - 
ставках акврмшык сдвтчяквм.

М е н ь ш и к о в .

С У Д А  Д Л Я  К А М С К О Г О  
П А Р О Х О Д С Т В А

ПЕРМЬ, 29 Кемское пар-ход- 
ство к открытию вьвигацаи 1937 
года зиачитсльно пополнит состав 
пассаж ирского и буксирного фло 
т*.

Первого января 1937 года закон
чится постройка шести пассажир 
ских теплоходов, ти -а теплохода 
„Маршал Ворошилов'1. Теплоходы 
строятся  на Красно-Сормовской 
верфи и в Б*лаковском затоне. 
Два буксирных парохода, т же 
предназначенные для камского п а
роходства, строятся ва Сталиа 
градской верфи.

ЯРМАРКИ В РАЙОНАХ 
ОБЛАСТИ

В даряод с октября но де
кабрь в 20 пунктах обретя бу
дут прааедена можиавонше к 
р&Зожнив ярмарка. Первая яр 
н»,рк* откроется в А«а.аз8ск-з 6 
октября. Затш о-вроются ярмар
ка в Е оршаяо, Бр&езоуф 
я х. д.

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА

ВЗРОСЛЫХ
В  этом году молодежь 

Новоуральского завода име
ет возможность без отры
ва от производства повы
шать свой общеобразова
тельный уровень. Комитет 
комсомола и завком союза 
организуют среднюю шко
лу для взрослых на 200 ч е 
ловек. В школе будут 5 е, 
6 е 7 е и 8 е классы.

Сейчас в цехах комитет 
комсомола проводит запись 
в среднюю школу. Среди 
учащихся будет около 88 
комсомольцев.

Подобраны почти все 
педагоги для школы. Д и 
ректором намечен комму
нист Попов С.

НОВОСТИ ДНЯ
®  45 500 г а  с э  з р н е й  с в е к л ы

убрали колхозы свекловичных 
рдйонов Союза к 20 сентября.

9  253 г а  з а с е я л  25 с е н т я б р я
Тракторист стахановец Ф одосий- 
ского совхоза Вартаньяа ятью 

„сеялками' на тракторе „Ч Т З " .  
Вартаньян заработал ва день 
480 руб.

9  Ш к о л а  х у д о ж к  нав-рез- 
Ч И К 9 1  ПЭ камню открыла ь 25 
сентября в Кувгуре (Свердлот- 
ская область). В шктле будут 
учиться 30 человек, главный об 
разом дети старых уральских ма 
стеров камнерез тв.

9  О г р о м н ы й  г о р е л ь е ф  д л и 

н о й  в 78,5 метра и шарив й в 
2,2 метра изготовлен по эсказу 
скульптора В. И. Мухиной на за
воде ерхятентурчо-с куль чтураого 
комбината М осковского треста 
скульттуры и облицовки. Горельеф 
предназначен для оформления 
здакяя М жрабяома на углу ули
цы Горького и -площади М яков- 
ского .

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТЯСЛЕИ

На строительстве, дет
ских яслей Хромпикового 
завода закончено рытье 
котлованов. Подвезено 4 
тысячи штук кирпича, за 
кончена подвозка бутового 
камня н песка. На днях 
приступят к закладке фун
дамента и стен.

* »
*

Отдел жилищного строи - 
тельства Трубстроя закон 
чил половину рытья кот 
лованов. Подвозится буто 
вый камень и -песок. На 
днях приступают к зак
ладке фундамента и стен.

Тов. Алексеевой
Редакция прчсат тов. Алексе

еву А. Ф  Задти в редакцию я 
часы зандтий.

Редактор S ГРЯЗНЫЕ

НЕ ЗАТЯГИВАТЬ П0ДГ0Т03НУ й ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
В  Первоуральском райо

не началась подготовка к 
всесоюзной переписи насе
ления 1937 года.

Райнархозучетом уже со
ставлены списки населен 
ных пунктов района, изго
товлена районная карта, а 
также планы города и ра- 

’бочих поселков, составля 
ются поселенные карты, 
комплектуется бюро пере
писи населения, которое на 
днях приступает к соста
влению списков домовла
дений по городской мест
ности.

Для осуществления пере
писи населения в одном 
только городе Первоураль-

ске потребуется 525 чело 
век переписного персонала, 
а в целом по району по 
требуется 918 человек, из 
них участковых уполномо
ченных и их помощников 
18 человек, инстружторов- 
контролеров 90 человек и 
счетчиков 840 человек.

19 сентября президиум 
городского совета и бюро 
Р К  ВКП (б ) вынесли специ 
альное постановление о 
подборе переписных кад 
ров из среды работников 
конторского персонала пред 
приятий, организаций и 
учреждений, из среды учи 
телей, а также учащихся 
старших классов средних

школ Срок подбора был 
установлен 30 сентября. 
Срок этот уже наступил, а 
подобрано работников все
го 290 человек. Результат 
неутешительный.

Так получается потому, 
что некоторые организации, 
особенно хозяйственные, 
задерживают выделение 
своих людей на участие в 
переписи. Такому недо 
стойному отношению к пе 
реписи населения пора по
ложить конец. Кадры для 
переписи должны быть не
медленно выделены.

Уполномоченный по пере
писи населения Рудаков.

Клуб Металлургов 
Нозоуральского завода

Сегодня 
з*ук. худ. фильм

Сокровища 
погибшего корабля
Нач. сеаноов в 6, 8 ж 10 час.
вечера.

Клуб е м .  Ленина
На Хромпике 

С  Е Г О Д Н Я
Звуковая кино комедия

„ Ш Е И  ПОЛУСТАНКА"
Начало: 61®, 8, Э*5

З А В Т Р А

К О Н Ц Е Р Т
г-.-Х

силами Артистов 
Свердловской эстрады.

В ПРОГРАММЕ:
.ЧЕЛОВЕК—ОРКЕСТР"—Островсч-ий 
ХУДОЖЕСТВ. ЧТЕНИЕ—Стрельникова 
.БАБЫ  РЯЗАНСКИЕ" (Д уэт). 
ЖЕНЩИНА—БАЯНИСТ

Начало в 81 час. вечера

4, 5, ж 6 октжбрх
Звук. худ. кино-фильм.
РОДИНА ЗОВЕТ
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