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К сведение делегатов чрезвычайной 
Восьмого Всесоюзного С‘езда Советов

Открытие Чрезвычайного 8 го Всесоюзного 
С'езда Советов состоится 25-го ноября 1936 года 
в 5 часов вечера, в Большом Кремлевском дворце. 

Порядок дня:
Проект Конституции Союза Советских Со

циалистических республик.
Докладчик тов. СТАЛИН И. В.

Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР И. АКУЛОВ.

19 ноября і\)36 года.
т%..тш№

Р Е
ДИРЕКТОРУ НИКЕЛЬ 

ЗАВОДА И УШ КЕР  
П оздравляю вас. ин

ж ен ер ов , стахановцев , 
рабочих, партийную  
организацию  с о д е р 
ж анной п о б е д о й  пус
ком Н икелевого заво
д а .

Ж е л а ю  вам новых  
п о б е д  в б о р ь б е  за ос
воение техники, за 
вы полнение уназаиий  
великого  Сталина.

Кйбакоа.

Моя сердечная 
благодарность
Как хочется, чтобы эти 

простые сердечные слова 
дошли до тов. Сталина за 
его отцовскую заботу о нао 
многосемейных.

Тяжело было мне, как 
матери, иметь восьмерых 
детей, но не иметь для них 
ни одежды, ни обуви, ни 
постели и нередко голод
ными укладывать их спать. 
Разве можно было думать 
об отдельных кроватям, ког
да даже нет ту бареток, что
бы усадить их вокруг сто
ла, за которым они обедают 

Приходилось изворачи 
ваться, чтобы кое-как одеть 
их, ведь трое учится (стар
шая в фнзтехникуме) и двое 
ходят в детсадик.

Какой .радостью напол
нилось все мое существо, 
когда я получала деньги. 
Две тысячи!! С трудом удер
живаю слезы радости и 
невольно приходят слова 
благодарности нашему род 
ному тов. Сталину.

В первую очередь я, ко
нечно, одену детей, обую, 
устрою для них постели, 
улучшу питание, в обшѳм 
создам для них лучшие 
условия. И в этот радост
ный для меня день я не 
забыла и о испанских де
тях, Перевела в фонд по
мощи іо рублей.

Карташова Степанида 
Степановна.

Подарок с'езду
1 декабря на всех лесо 

участках Режевского Лес 
проыхоэа проводятся ста 
хановские сутки, а с  ю  по 
20 декабря' стахановская 
декада. Стахановцы, тысяч
ники и ударники подготов 
ку к этим знаменательным 
датам уже развернули. Вот, 
например, Кузьминых- Фе 
дор Павлович, механик 
Озерской тракторной базы, 
из 12 тракторов подгото 
вил 8. Таких людей не 
сколько. Этнм они хотят 
ознаменовать исторический 
день—25 ноября. Им нуж 
ха помощь руководителей,

а Чрезвычайном с'езде Советов Свердловской области
Утреннее заседание 20 ноября

20 ноября с утра яа его 
ром Чрезвычайном с'езде 
Советов Свердловской об
ласти начались прения но 
докладу Головина.

Вое выступавшее первое 
слово посвещэют вождю, 
другу, учителю великому 
Сталину. Имя его зажига
ет сердце, вызывает бурные 
аплодисменты. Прения от 
крыл секретарь Свердлов 
ского горкома ВКП(б) К у з
нецов. В яркой речи он 
мастерски иоказал величие 
сталинской эпохи, между
народное значение сталин
ской Конституции, как 
знамени борьбы пролетари
ата всего мира с фашиз
мом за диктатуру проле
тариата. Фантасты на за 
паде и на востоке зажига
ют факел новой мировой 
империалистической вой 
ны, готовят крестовый по
ход против страны советов— 
родины трудяшихся всего 
мира. Гитлер не стесняясь 
рассказал на нюреяберг- 
ском фашистском с'езде в 
своих планах захват У ра
ла с его богатствами, Си 
бири, Украины с плодород
нейшими землями. Обру
шиться неожиданно, молни- 
еностио—вот тактика Гит 
лера. Но,—говорит Кузне
цов— никаким фашистам 
не удасся вынырнуть из 
мрака ночи. Слишком боль
шой прожектор поставлен 
на одной шестой части 
земного шара—это прОжек 
тор Союз Советских Соци 
эластических Республик. 
Он светит слишком дале
ко и ярко. Капиталисты 
руководятся волчьим зако 
р о м — тащить где плохо ле
жит. А в нашей стране, 
имеющей Великого Стали

на, мощную рабоче-кресть
янскую Красную армию и 
своего первого маршала 
Клима Ворошилова, ничего 
плохого не лежит. Все оде 
то в гранит, заперто на 
крепкий социалистический 
замок.

Об изменении лица Сверд 
ловской области, о превра 
т ен и и  Урала в передовой 
индустриальный район Со
ветского союза, крепость 
обороны на востоке говори
ли на с'езде Мѳзит (Пермь), 
Гудков (Чусовая), Ханин 
(Ы.-Салда).

Стахановка Мездрина (за
вод им. Сталина) рассказа
ла о том, как она вместе 
с подругами изучала про 
ѳкт сталинской' Конститу
ции.

—Первое чувство при 
знакомстве с Конституци
ей было чувством благо
дарности ее творцу—Ста
лину. Второе— .это чувство 
огромной радости за прек
расное сегодня и замеча
тельное завтра"—говорит 
Мездрина.

Об огромном производст 
венном под'еме колхозпи 
ков рассказывает предсе
датель сельхозартели нме 
ни 14 годовщины Октября, 
Пермского района, ордено 
нооец ПОПОВ.

—Несмотря на засушли 
вое лето колхозники п олу
чи іи богатый урожай. Те 
перь наши старики не ве
рят в бога. Вместо лучшей 
жизни за гробом они полу
чили рай на земле в соб
ственном колхозе—говорит 
ПОПОВ.

Всего на утреннем засе
дании в прениях выступи 
ло 19 человек.

Вечернее заседание 20 ноября
На вечернем заседании 

продолжались п р е н и я  по 
докладу т. Головина. 14 
делегатов: учительница Чѵ- 
курнна, знатный стахано
вец Лобацевич, комбриг 
Полянский, тракторист ор 
дѳяоносец Анлаев, поэт К а
менский, орденоноска Су
ровцева и другие, подни 
маясь на трибуну, говори 
ля о величии ' новой Кон
ституции, о мудрости ее 
творца т. Сталина.

.Воинская служба в рабо 
че крестьянской Красной 
армии представляет почет
ную обязанность г паж дан 
СССР* и комбриг Полян
ский доложил с'езду о рос
те боевой мощи Энской ди 
визии, об успешном освое
нии военной техники, пре 
данности бойцов социалис
тической родине.

В конце вечернего засе
дания в зал, чеканя шаг под 
звуки оркестра, в о ш л и  
представители Свердлов 
ского гарнизона. Эго Крас 
ная армия послала с в о и х  
лучших бойцов, С т а х а н о в  
цев военной науки, орде 
ноносцев приветствовать 
областной с'езд Советов.
В ответ на красноармейское 
приветствие с'езд посылает 
приветственную телеграм
му вождю Красной армии 
маршалу советского союза 
т. Ворошилову. И едва з а 
канчивается чтение телег
раммы, новая буря оваций 
потрясает зал. Делегаты 
стоя поют .Интернационал*. 
С'ездом послана так ясе 
приветственная телеграм- 
ма главе советского пра
вительства т. Молотову.

Утреннее заседание 21-го ноября
Сегодня с утра продол

жались прения по докладу 
Головина о проекте ста
линской Конституции.

О том, что в проект Кон 
статуции записано то, что 
прочно завоевано, говорили 
сегодня делегаты област
ного с'езда Советов, выступ 
леиие каждого из них—ве
ликолепная иллюстрация 
побед социализма на одной 
шестой части земного ш а
ра.

Председатель Кунгур- 
скоро Райисполкома Му
хин рассказал с 'езду о не
бывалой производственной 
и политической активности 
трудового населения. В от
вет на сталинскую Консти
туцию, несмотря на небла
гоприятные климатические 
условия, колхозники ембра 
ли нынче хороший урожай. 
Передовые колхозы полу
чили до 24 центнеров пше
ницы с гектара, до ^ ц е н 
тнеров ржи. Все колхозы 
района досрочно выполни
ли план зернопоставок. 
Досрочно выполнили годо
вые производственные пла
ны рабочие.

Председатель Облпроф 
совета Богачев сообщает 
с'езду, что в обсуждение 
проекта Конституции при 
няли участие свыше мил
лиона членов профсоюзов. 
Они целиком и полностью 
одобряют проект, выража
ют безграничную любовь и 
преданность Великому Ста
лину.

Начальник политическо
го управления УРВО деви- 
зионный комиссар Зиновь
ев яркими красками ри 
сует отношение бойцов и 
командиров к сталинской

Конституции, с п а я н н ы х  
единой волей еще лучше, 
еще упорнее учиться, ов
ладевать высотами военной 
науки и техники, готовы в 
любую минуту бить врага, 
если он потеряет разум и 
вздумает напасть на нашу 
родину.

На утреннем заседании 
выступали так жѳ товари
щи, сравнивая старый Ека- 
тѳринбург с социалисти
ческим Свердловском. Пред
седатель Свердловского гор
совета Мизенко приводит 
яркие цифры и факты сви
детельствующие о превра
щении столицы Урала из 
купеческо- 1 »позского гнез
да в крупнейший индуст
риальный центр страны. 
До революции здесь было 
всего 7 тысяч рабочих. Вся 
вырабатываемая продук
ция не превышала восьми 
миллионов рублей. Теперь 
в Свердловске около ста 
тысяч рабочих, а валовая 
продукция фабрик и заво
дов исчисляется сотнями 
миллионов рублей. Грамот
ность населения возросла 
с 50 проц. до революции 
до 98 процентов сейчас. 
Свердовск социалистичес
к и й —это город высокой 
культуры и мировых ги
гантов промышленности. В 
обсуждение проекта Кон
ституции в нем принимало 
около 250 тысяч трудящ их
ся.

С'езд послал привет
ственные телеграммы то
варищам Кагановичу, Ка
линину, О р д ж о н и к и д зе ,  
Ежову, а так же героичес
кому испанскому народу 
борющемуся против фа
шизма.

Вечернее заседание 21 ноября
Продолжаются п р е н и я .  

Один за другим поднима
ются иа трибуне ораторы.

Главного инженера Урал- 
энерго орденоносца Ладо 
гина с м е н я е т  начальник 
Облзу Иконников, его—Бо
рисов (Кизел), Догадов 
(уполномоченный КС-К по 
Свердловской области) Они 
продолжают раскрывать ве 
лнчественную п а н о р а м у  
бурного роста промышяен 
ности, сельского хозяйства 
Свердловской области.

Затем с'езд приветству
ют делегация врачей Сверд
ловска. Старейший врач 
орденоносец Ледешипский 
красочно рассказал о том, 
как растет медицинский 
Свердловск с его институ
тами, больницами, прекрас

ными врачами. О медицин
ских учреждениях Сверд
ловска, их работниках зна
ют не только в Советском 
Союзе, но и за границей. 
Все это результат тех за
воеваний, которые отраже
ны в новой Конституция.

Снова ораторы поднима
ются на трибуну. Муравье
ва, жена комиссара Энско
го полка рапортует с'еяду 
стихами о том, как живут, 
работают жены команди
ров, как они помогают 
мужьям бороться за честь 
своей части.

В конце вечернего засе
дания на с'езде выступил 
с большой р е ч ь ю  Иван 
Димитриевич Кабаков, ветре 
ченный бурными оваци
ями всего зада. ТАСО,
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Н А  П А Р Т И Й Н Ы Е  т е м ы

Как составить рабочую 
запись при проработке 

темы?
Пря проработке темы, громадное значение имеет для луч

шего и наиболее правильного усвоения ее. ооставдение короткой 
рабочей записи прорабатываемого материала. Чтобы кратко и пра
вильно вапне&ть ооновное'из темы, необходимо раньше, чем прис
тупить к записи, точно уяснить себе содержание материала, пра
вильно разобраться в нем, найти ооновную мысль, о чем говорят
ся в данном отрывке. По каждому вопросу или подтеме следует 
составлять отдельную запись. Для примера возмеы отрывок из 
речи т. Эрколи .Об особенностях испанской революции-.

.Демократическая республика, которая устанавливается в 
Иопании, не похожа на буржуазно—демократическую республику 
обычного типа. Она рождается в гражданской войне, в которой 
ведущую роль играет рабочий класс, в обстановке, когда на ‘/* 
частя земного шара победил социализм, а в ряде капиталисти
ческих отран консервативную буржуазную демократию уже раз
громил фашизм. Отличительной чертой этого нового типа демо
кратической республики является то, что выступивший против 
народа фашизм подавляется народом вооруженной рукой, что 
этому главному врагу, кровавому врагу народа не будет места в 
этой республике. Фашизм иѳ может в случае победы аарода 
никогда располагать ѵ ней такой, например, свободой, как во 
Франции, Соединенных штатах, Англии, нопользовывая буржуаз
ную демократию и предоставляемые его права для уничтожения 
демократии и установления режима бесправия.

Во—вторых, в этой республике будет оломлѳна материаль
ная основа Фашизма. Уже сейчас все земли и предприятия учас
тников фашистского мятежа конфискованы и переданы испанско
му народу. Уже сейчас в соответствии с военной обстановкой 
испанское правительство вынуждено было установить контроль 
и регулирование хозяйственного аппарата в интересах обороны 
республики. И чем упорнее мятежники будут вести войау против 
законного правительства, тем дальше будет вынуждено итти 
испанское правительство по пути строгой регламентации всей 
хозяйственной жизни страны.

В —третьих, это новая демократия в случае победы народа 
не может не быть чуждой воякому консерватизму: она распола
гает всеми предпосылками для своего дальнейшего развития; она 
Дает гарантии для дальнейших экономических и политических 
завоеваний трудящихся масс Испании. И именно поэтому все 
«ялы мировой реакции хотят поражения испанского народа-. 
(Эрколк .0 6  особен, испанской революции". Партнздат 1936 г. 
етр. 19—20).

Прочитав этот отрывок, находим в нем основную мысль, 
записываем ее вопросом и даем на него краткий ответ.

Запись производим следующим образом: 
О тличи тельн ы е Демократическая республика, которая 

Ч е р т ы  демократи- Устаііавливается В Испании, отличается 
„„ .-.«„к . .А .,. , ,* ,™ ... .  от буржуазной демократической респуб- чеекой республики, ляки обычного типа следующим:
8Я КОТОруЮ ООрГОТСЯ І. Оиа рождается в гражданской войне, 
трудящиеся Испа- где руководящую роль играет рабочий
8ВН. класс, в обстановке победы социализма 

на 1/6 части земли и в обстановке фа
шизма в целом ряде капиталистических 
стран:

2. Испанский фашизм подавляется во
оруженным народом н в случае победы 
народа в Испании, фашизму не будет 
места в Иопанокой реопублике, т. к, это 
имеет место в буржуазно—демократичес
ких государствах. (Англия, Ф р а н ц и я ,  
С Ш А).

8. В республиканской Иопании будет 
уничтожена материально—экономическая 
база фашизма—вся собственность фашис
тов уже сейчас в интересах революции, 
конфискуется правительством н переда
ется испанскому народу. Контроль и 
регулирование хозяйственного аппарата 
яаходнтоя в руках испанского правитель
ства.

4. В случае победы народа, испанская 
демократическая республика имеет все 
предпосылки для ее дальнейшего разви
тия, дальнейших политических и эконо
мических завоеваний испанских трудя
щихся.

8адача каждого слушателя сети партийной учебы научить- 
оя правильно составлять рабочую запись и каждую тему прора- 
ботатать так, чтобы иметь к ней краткую запиоь—конспект, ибо 
такая проработка еще более упрочит и углубит звания и даот 
возможность в будущем каждому слушателю перейти к более 
«ерьезиой дальнейшей работе над собой.

Е. Костьямоасная.

О заочной учебе редакторов 
стенгазет и рабселькоров

При редакции г а з е т ы  
.Большевик* организована 
заочная учеба для редак
торов стенгазет и рабсель
коров.

Всего состоит на учебе 
45 человек, 20 из них уже 
получили задания и прис
тупили к работе. Тов. Иса
ков Я. Ленов Н. и Исако
ва Н. работы выполнили, 
во нужно сказать, что к 
работе отнеслись не серь- 
вено: написано карандашей, 
а» клочках бумаги, вместо 
Г» чаоаз требуемвх для

выполнения задания, затра 
чено 2—3 часа.

Но есть и такие заочни
ки, как, например, Ежов Д., 
Кочегарова А., Костылев Г., 
которые до сих пор, не 
только не приступили к 
выполнению заданий, они 
даже не соизволили при 
быть на консультацию и по 
лучить задание. Они, види
мо, еще не поняли, что учеба 
поможет им наладить прак 
тжчеокую работу на местах.

Консультант Нарташа ва.

Выполнить взятые 
обязательства

К открытию 8-го чрез
вычайного с'езда советов 
финансовые органы Сверд
ловской области взяли на 
себя обязательства выпол
нить план мобилизации 
средств на 80 проц. и на 
100 процентов собрать сель
хозналог и самообложение.

ІІо Режевскому району 
эти обязательства на се 
годня не выполнены. Рай
он находится в прорыве, 
занимая в области 67-е— 
предпоследнее место и, этим 
самым ставит под угрозу 
срыва выполнение плана 
мобилизации средств по 
области.

Задача всей обществен
ности Режевского района 
во главе с руководителя
ми—это вывести район из 
позорного прорыва.

Гохарев

Каша подготовка к 
обмену займа

Крутиха. Комиссия по 
обмену займа за период с 
зо/X по із/ХІ проделала 
следующую работу: Про
верены облигации у 551 ч. 
на сумму 78335 руб. из них 
подворным обходом прове
рено у 245 ч. на с у м м у  
68530 р. Пало 20 выигры
шей на сумму 385 р.

Проверены билеты 9 и 10 
лоторѳи Осоавиахима у— 
52 ч. на сумму 226-р.

Обнаружено у 6 человек 
займы: Укрепление кресть
янского хозяйства и 2 заем 
Индустриализации.

Выявлено 5 облигаций, 
которые подлежали пога 
шеЗию.

Ленов.

Для знакомых...
20 ч и с л а  председатель 

колхоза им. Сталина прие
хал в Реж для обмена обли 
га ции, стоял целый день в 
очереди, когда подошла его 
очеред, приходит Портных 
Иван Петрович, которому 
без всякой очереди Воро 
нов обменил облигации. Тог 
да председатель колхоза 
Ермаков Иван сказал:

—Почему меняйте ему 
без очереди. Я стоял целый 
день и лошадь стояла го
лодная, мне не обменили, а 
знакомым и друзьям оме- 
ниваите без очереди.

Воронов Ермакову так и 
не обменил облигации.

Рякое.

К военно-фашистскому мятежу в Испании.

НА СН.: каталоиские части народной милиции, прибывши* в 
Мадрид для подкрепления фронта и привезшие с собой значи

тельное количество боеприпасов. (Снимок прислан Испанок, 
представ. .Союзфото". (Фото Союзфото),

Положение на Мадридском] 
фронте

Из Испании сообщают, 
что 19 ноября в результа
те весьма упорных беев 
правительственные войска 
заняли часть территории 
университетского городка 
и ряд здании, захвачен
ных ранее мятежниками.

К концу дня правитель
ственные войска, получив 
подкрепления и новые ар
тиллерийские батареи, про
должали свое наступление.

Самолеты мятежников 
совершили многочисленные 
налеты на Мадрид. Пра

вительственные эскадри
льи дали бой самолетам 
в р а г а .  Республиканская 
авиация потеряла два ис
требителя, сбив в тоже вре
мя три трехмоторных са
молета и три истребителя, 
принадлежащих мятежни
кам.

Правительственные эс
кадрильи совершили налет 
на город Пальма на остро
ве Майоока, Бомбардиро
ван аэродром и уничтоже
ны, находящиеся в этой 
зоне склады бензина.

Мятежники вынесли смертный приговор сыну 
Ларго-Кабальеро

Французская печать пе
редает, что сын военного 
министра Испания Ларго- 
Кабальеро, находящийся в

Правительственное зада 
нне пополнить недостаток 
новых стабильных учеб- 
ников, подержанными ста
бильными учебниками, без
условно, должно быть вы
полнено при активном уча
стии всех школ и педаго
гов.

Остзяинский педколлек
тив этот вопрос проработал 
на пленуме сельсовета и 
среди школников. В резуль
тате чего мы уже три раза 
коллективно продали Ре
жевскому магазину Когиза 
около двухсот учебников.

Утверждения о том, что 
подержанных учебников у 
населения нет-вздор.

Вызываю все педколлек
тивы школ на еоцсорев 
нованао. Беляев.

Что нам показали наши опыты

Нартофель Валовой
сбор с дел.

Урож 
в »/•

1 делян, (о золой) урож. 2г>,5 пуд. 150 Кар. кр. 14 к. мала. 11,5

2, (с кал. волью) 36 212 -------23— 14 5

%. (яровизнр,) 32 188 ------- 16— 16

4, (контрольная) 17 іео -------8— 9

Овес и пшеница яровизирован. 23 центнера с га. 
Овес и пшеница контрольные 19 центнер. с га.

Примечание: Каждая делянка аанимела 10 
сот. га. яровизированные и контрольные овес и 
пшеница сжато с 30 кв. метров.

Зав. латы лаборатории колхоза .Удараик' Е- Рямви.

плену у  фашистских мя
тежников, приговорен к 
смертной казни.

(ТАСС),

Елфимов замытарил  
оборонные средства

В прошлом году рабочие 
Райлесхоза отчислили 500 
рублей на создание эскад
рильи самолетов, в м е с т о  
трагически погибшего са
молета .Максим Горький*.

Прошел год, а эти сред
ства до сих пор не куда 
не перечислены. Бухгалтер 
Елфимов замытарил обо
ронные средства.

______   М уріилна

Наша консультации
Вопрос. Можно ли зани

мать площадь под посев, 
которая находится за кана
вами шоссейной дороги.

Дорожный мастер Сунии.
Ответ. Посев линейными 

работниками железнодорож
ного, водного, шоссейного, 
грунтового транспорта на 
з е м л я х ,  предоставленных 
транспорту (полоса отчуж
дения) от обложения сель
хозналогом освобождается, 
(ст. 71 закона о е/х налога 
на 1836 г.). Если же посев 
производится на в полосе 
отчуждения, на земле не 
принадлежащей транспор
ту и, если подсобное сель
ское хозяйство превышает 
размеры сельского хозяй
ства, разрешенного уставом 
сельхозартели, для колхоз
ников данного района, те 
это хозяйство подлежит 
обложению е/х налогом.

Инспектор Русанов.

•те, р а д ш а р  А. Габов,
У й м . Схардабдпт. Ж 168, Ряк. гштогтрв*»* гя*. 8м . Л» Ш *шр. 2Ш;


