
Постановление ЦК ВКП(б)
Отменить распоряжение начальника „Загот- 

леи" тов. РАДЧЕНКО об увольнении с работы 
всех исключенных из партии, поскольку это 
распоряжение противоречит политике партии я 
нарушает законы СССР, запрещающие увольнять 
кого бы то ни было о^работы за беспартийность. 

21 ноября 1936 г. ЦК ВКП(б).
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Приезд делегатов на Чрезвычайный восьмой 
Всесоюзный с 'езд  Боветов

Весь Урал 
слушал донлад 

товарища 
Сталина

24—25 ноября трудящие
ся Свердловской области 
активно готовились к слу 
шанию по радио историчес
кого доклада гениального 
вождя трудового челове
чества всего мира товари
ща Сталина на Чрезвычай
ном восьмом Всесоюзном 
о'ьзде Советов. Открытие 
с'езда с огромным нетерпе
нием ждал весь Урал, ког
да всесоюзный с т а р о с т а  
тов. Калинин об'явил с'езд 
о т к р ы т ы м ,  трудящиеся 
Урала вместе со воем со 
вѳтским народом горячо 
аплодировали. Аплодисмен
ты вспыхнули о новой с и 
лой, когда на т р и б у н у  
с'езда поднялся инициатор, 
творец новой советской 
Конституции мудрый Ста
лин. В величайшей тиши
не миллионы людей вни
мательно вслушивались в 
каждое сталинское слово. 
В Свердловске слушание 
доклада товарища Сталина 
было организовано во всех 
театрах, кино, в клубах, 
краевых уголках. О к о л о  
тысячи рабочих Верх-Исет- 
ского завода слушали ста
линский доклад в киноте
атре .Сталь". Коллективное 
слушание в 20 пунктах ор
ганизовали железнодорож
ники Кагановичѳского рай
она города Свердловска. 
Более двух сот радиоузлов, 
свыше 100 тысяч радиото
чек действовало сегодня в 
области. (ТАСС).

Производственные 
подзрки Чрезвычайному 
восьм ом у 'с 'езд у  Советов

Замечательными дости
жениями встречают тру
дящиеся страны советов 
Чрезвычайный в о с ь м о й  
о'езд Советов.

В мелкосортном цехе Маг
нитки 22 ноября смена ин
женера Тараканова, так 
же мастера Зуева перевы
полнила задание в полтора 
о лишним раза.

Доменщики второй до
менной печи „азовстали* 
(Мариуполь) успешно про
водят стахановскую пяти
дневку имени Чрезвычай
ного восьмого с'Ѳ8да Сове
тов.

Б р и г а д и р  тракторной 
бригады Агайманской МТС 
(Ивановский район Днепро
петровщины) Негуляев в 
письме товарищу Сталину 
сообщил, что производи
тельность каждого из двух 
тракторов ЧТЗ его бригады 
в ѳтом году составляет 
пять тысяч 20 га. пахоты.

Бригада о'вкономнла 16 
увгоягч килограммов гор»- 
ЗИП»,

В зале здания ЦК союза, 
где работает организаци
онная, так же мандатная 
комиссия Чрезвычайного 
Восьмого Всесоюзного с 'ез
да Советов, 24 ноября бы
ло большое оягивление.

К шести часам вечера в

В помещении Останин- 
ского совета 40 колхозни
ков колхозов им. Кирова 
и .Новая деревня", слуша
ли доклад тов. Сталина по 
радио о новой Конститу
ции ССОР. Тов. С т а л и я  
сравнивал моменты буржу
азных стран с настоящим 
моментом в СССР.

Семидесятилетний Ярос
лавцев Макоим Павлович 
оживленно н гордо расска 
зывал колхозникам, что он 
понял из доклада товари
ща Сталина.

—Товарищ Сталин наш 
путеводитель, Создал нам 
такую жизнь, при которой 
мы живем культурно и ве
село, а наши дети самые 
счастливые—говорит он.

Качественник колхоза им. 
Кирова Алферьѳв Никифор 
Семенович говорит:

—Совершенно верно, что 
после завоевания и пере
дачи ллаоти з руки вреде-

этот день получили ман 
даты 1426 делегатов с пра
вом решающего голоса.

Делегатам с'езда роздан 
проект сталинской Консти
туции, прекрасно издан 
ный на двух языках.

(ТДСС).

тариату мы с т а л и  хо
зяевами заводов, фабрик, 
железных дорог, з е м л и  
и т. п. Все в наших руках. 
Мы старики раньше какого 
права не имели, чтобы раз
говаривать на со.браниях, 
а наши жены были нелюди.

Я  еще хочу сказать вот 
о чем:

— Сейчас многосемейным 
матерям оказывают матери* 
риальную помощь для то
го, чтобы лучше воспитать 
наших детей. А в бурж у
азных странах над женщи
нами издеваются

—Я уверен в этом,—про
должал Алфѳрьев,—что наш 
любимый мудрый в о ж д ь  
тов. Сталин еще л у ч ш е  
создаст условия для граж 
дан советского союза, при 
которых Н8ШИ сыновья и 
внучата с гордостью совет
ского патриота будут про- 
до лягать построение ком* 
мушкам*. Холмвгеров

Сталинская конституция- 
документ нашей эпохи

Второй Чрезвычайный 
областной с‘езд Советов

Утреннее заседание 22-го ноября
^Заключительное заседа 

ние с'езда началось док
ладом мандатной комиссии. 
Огромным смыслом, боль
шим политическим значе
нием насыщены ц и ф р ы  
доклада, они ярко показы
вают рост советской под 
линно—народной демокра
тии. Иа с'езде присутство
вало 296 рабочих и 85 кол
хозников, это почти поло
вина всех делегатов с'езда, 
кроме их девять научных 
работников, 18 инженеров 
и техников, - 13 учителей, 
десять домохозяек. Среда 
делегатов 138 представите
лей различных националь
ных меньшинств: т а т а р ,  
коми—пермяков, белорус- 
сов, марийцев, удмуртов и 
другие.

Цифры доклада говорят 
о большом культурном рос
те трудящихся масс Сверд 
ловской области. На с'езде 
присутствовало 242 делега 
та, почти одна треть всего 
состава с высшим и сред 
ним образованием. Данные 
доклада наглядно сви
детельствуют о том, что у 
нас женщины пользуются 
правом избирать, быть из
бранными наравне с муж
чинами, я  о том, что поли
тическая активность жен 
щ ая растет из года а год 
На областном с'езде Сове
тов 31 процент среди дѳ 
легатов были женщины (на 
первом областном с'езде Со
ветов, женщин было 28 про
центов).

Лучших знатных людей 
заводов, колхозов, мастеров 
культуры послали на об
ластной с'езд Советов тру
дящихся области. В соста
ве делегатов 492 коммунис
та, 63 комсомольца. Среда 
делегатов 69 орденоносцев, 
333 стахановца, 38 ударни
ков, рабочих и колхозников.

Цифры доклада, наконец, 
свидетельствуют о том, что 
с каждым годом в дело 
управления государством, 
втягиваются все новые, но
вые люди, в том числе со
ве  тс к а я  м о л о д е ж ь  
—61 п р о ц е н т  из все
го состава. В первые при
сутствовало на областиом 
с'езде Советов 116 делега
тов, имеющие возраст от 
18 до 2б лет.

Доклад мандатной комис
сии закончен.

Голышев читает проект 
постановления по докладу 
о сталинской Кояституции. 
Первые слова постановле
ния, посвященные любимо
му учителю и другу наро
да мудрому Сталину, пок
рываются бурной овацией, 
С'езд горячѳ одобряет ге
ниальное сталинское тво
рение—новую Конституцию 
Союза ССР, это величай
ший исторический доку
мент нашей эпохи.

Постановление принято 
единогласно.

О'езд переходит ко вто
рому вопросу повестка дня: 
выборам делегатов на вооь- 
мой Всесоюзный и семнад
цатый Всероссийский о'езд 
Советов. И снова грбмят 
восторженные овации, ког
да произносится имя пер
вого делегата товарищ» 
Сталина, имена его верных 
соратников Молотова, Ка
гановича, Ворошилова, Орд- 
женикндзѳ.

На восьмой Всесоюзный 
с'езд Советов избрано 83 
делегата, на 17 Всероссий
ский с'езд Советов избраио 
151 делегат.

Областной с'езд Советов 
закрылся после небольшой 
яркой заключительной ре
чи т. Головина.

(СаердТАСС).

Живем хорошо и весело
Ушло безвозратно тяже

лое прошлое, когда тыся
чи беспризорных детей вы
нуждены были ютиться в 
канавах, под заборами, ко 
ношнться в грязи и мусо
ре под безрадостным небом.

Теперь другая жизнь, 
другие песни, другое я р 
кое, солнечное детство. Вое 
это — великая сталинская 
забота о детях. С какой 
теплой любовью оберега
ется юное поколение стра
ны социализма.

Х о ч е т с я  остановиться, 
как родителям приемной 
дочери. Ж али мы в бедной 
семье. Мрачно, холодно, а 
нередко и голодно.

Теперь мы знаем, какой 
ценой достались нам заво* 
звания, вкояько у и ія и й в в -

держала партия Ленина— 
Сталипа, отбивая врагов, 
которые пытались отнять ( 
завоевание на радостную 
счастливую жизнь.

Действительно, „Ж и т ь 
стало лучше, жить стало 
веселее". Мы взяли на вос
питание дочь—Нину. Нине 
8 лет. Учится в первом 
классе. Она—октябренок. В 
нашей семье она окруже
на вниманием и заботой я  
часто можно от нее слы
шать такие слова:

„Расцвели цветы улыбкой, 
Флаги варевом важглиоь. 
Скажем Сталину спасибо. 
Мы ва радостную квааЫ

Нина посылает три рубля 
в подарок исаанским детям.

Семья Королевых

Михаил, Ольга и Нина.

Г О Я  « А <

ш а « т
Библиотеке БеянНбМОГО

(1 экз.) тармй всех стран, 
а п м я і т й с ь і
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Права и преимущества 
вкладчиков гострудсбернасс

„Положением о государственных трудовых сбе
регательных кассах*, утвержденным ЦЙК и СИК 
СССР 20 февраля 1929 г., гражданам, состоящим вклад
чиками сберегательных касс, предоставлено ряд прав 
и преимуществ.

К числу этих прав и преимуществ относятся; 
гарантия сохранности вкладов, тайна и неприкосно
венность вкладов, право завещательных распоряже
ний по вкладам без ограничения круга лиц, которым 
завещается вклад, а также налоговые льготы.

1. Целость и сохранность вкладов, внесенных в 
сберегательные кассы, гарантируется правительством 
Союза ССР.

2. Все лица, работающие в органах государ
ственных трудовых сберегательных касс, а также 
производящие ревизии или обследования сберега
тельных касс, обязаны строго соблюдать тайну по 
операциям вкладчиков. Всякие справки о вкладчиках, 
а также о состоянии счетов по вкладам выдаются, 
кроме самих вкладчиков или их доверенных опеку
нов и попечителей, только но письменным требовани
ям судебных и следственных органов по производя
щимся у  них уголовным делам (по гражданским де
лам справки не выдаются).

Никакие другие государственные органы, не 
исключая финансовых органов, не имеют права тре
бовать указанных справок. Лица нарушившие прави
ла настоящей статьи, подлежат уголовной ответствен
ности.

3. На вклады, знесевные в сберегательные кас
сы не может быть обращено взыскание и наложен 
арест иначе, как в силу постановлений судебных и 
следственных органов по уголовным делам.

По гражданским делам на вклады не может быть 
обращено взыскание или наложен арест.

4. Вкладчику предоставляется право указывать 
сберегательной кассе лиц, которым вклад должен 
быть завешен.

Если вклад завещается не одному лицу или од
ной организации, а нескольким, вкладчик должен при 
этом указать долю каждого наслсдпика в процентах.

Вкладчик имеет право изменить или отменить 
завещательное распоряжение. Завещательное распо
ряжение не лишает вкладчика права распоряжаться 
вкладом при жизни.

ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГАМИ 
доходы по вкладам.

Вклады, переходящие после смерти вкладчиков 
к*их наследникам, не подлежат налогу с имушеств, 
переходящих в порядке наследования" и дарения.

Дайте нам массовика
Молодежь села Голенду

хино хочет жить весело и 
культурно, а поэтому в сво
бодное время тянется в 
культурное учреждение— 
клуб.

Но что яге там? Нет га 
зет, нет книг. В клубе хо
лод. Есть зав. клубом Б е 
лоусов Ф. он яге и избач, 
но он бездействует. Ком
сомольская о р ган и зац и я  
старается направить рабо
ту, но Белоусов и слушать 
никого не хочет. Своим „я“ 
отталкивает от работы всех 
желающих помочь ему.

Мы просим РОНО и Рай
ком ВЛКСМ дать нам хо
рошего массовика—куль
турника. Молодежь

К военно-фашистскому ..мятежу в Испании

В Глинском сельсовете 
закончили обмен прежних 
займов на новый. Обменено 
у 385 чел. на 74265 руб.

Об^ен облигаций
ГІри обмене выявлено вы
игрышей у 7 человек на 
250 руб.

Рлйуполн- МИРОНОВ.

Когда же выполнят?
Колхоз „Красный боец* 

должен выставить на лесо
заготовки 25 человек и Ю 
лошадей, а выставил толь
ко 12 человек. Когда выс
тавит остальных? Очевид
но, правление колхоза не 
занимается этим вопросом 
и не заинтересовано вы
полнить план лесозагото
вок раньше срока.

В колхозе „Светлый путь* 
выехало 6 человек и 2 ло
шади. План поставки ра
бочей силы выполнен, но 
они хотят послать еще нес
колько человек в лес, что
бы перевыполнить пдано 
вое задание. Русин.

Вспомните о нас
Нас—молодежи в деревне 

Кочнево много, а культур
но провести свободное от 
работы время, нам негде. 
Нет у  нас избы-читальни, 
(хотя по плану она идолж 
на быть), где бы можно 
почитать, поиграть в шаш 
ки, провести беседу. Ведь 
не далеко от нас РОНО, 
которому пора о нас вспом
нить.

Якимэв Б.

НА СН.і Бойцы народной милиции с твруэяьсного фронта 
к переры ве м еж д у  боями пиш ут письма своим родным. 

(Снимок прислан испанск. представ. Союзфото)
(фото Союзфото.)

Положение на фронтах Испании
Нападение подводны х лодок на испанскую  

правительственную эскадру
Сильные дожди, так же 

снежные бури мешают ши
рокому развитию военных 
операций на мадридском 
фронте. Тем не мѳнѳе за 
последние дни правитель
ственные войска достигли 
ряд успехрв. Республикан
ские войска продвинулись 
вперед к югу от реки Ман- 
санарес по пути к Толедо. 
В районе парка Каза дель 
Кампо к западу от реки 
Манеанарес правительст
венные войска пересекли 
железнодорожную линию, 
заняла окресности Сака Са- 
мада. Мятежники пытались 
развернуть наступление, 
но были отброшены с тя
желыми потерями. Прави
тельственные войска захва
тили два орудия.

На других фронтах по
ложение без перемен. На 
заседании комитета оборо
ны Мадрида, на котором 
всесторонне обсуждалось 
положение на фронтах, ге
нерал Миаха заявил, что 
если события будут разви
ваться в том же направле
нии, то опасность, угрОжа-

О п ы т  о б р а з ц о в о й  ш к о л ы
—Сегодня мы будем зна

комиться с новым видом 
предложения. С каким—вы 
в процессе работы увиди
те сами.

В классе- так тихо, точно 
мы не в классе, а в совер
шенно пустое помещение 
попали. За каждым чис
тым столиком по правую 
сторону сидят с коротко 
остриженными в о л о с а м и  
мальчики, по левую—де
вочки. Они рассажены по 
принципу тесной товари
щеской дружбы, которая 
всемерно поддерживается 
я  охраняется школой.

Учительница подходит к 
доске, прикрепляет к ней 
аа гуммиарабик п о л о с у  
большой газеты. Р е б я т а  
молча читают, ярко выде 
ляющиеся на фоне типог
рафской краски, предложе
ния, варанее напечатанные 
от руки.

Ленин сказал;—„Кто пе 
трудится, тот не ест*.

— „Кто не трудится, тот 
иѳ ест*,— сказал Левин.

— „Кто не трудится,—ска 
вал Лении,—тот не ест».

Прочитали, что адесь на- 
кя««а«? опраѵиваот Вера

Александровна класс.
—Да,—коротко и не ш ум

но ответили учащиеся.
—Расскажите о чем го

ворится в первом предло
жении?

Над столиками п л а в н о  
покачиваются вытянутые 
руки. Слово берет В о в а  
Кучин:

—Здесь говорится о Ле 
нине. Ленин сказал, что, кто 
не трудится, тот не ест.

—Во-втором предложении 
тоже говорится о Ленине. 
Только здесь слова Лени
на стоят впереди слов ав
тора,—поясняет Лиза Кузь
мина.

Разбирают подробно и 
третье предложение, где 
тоже находят слова Лени
ва.

Вера Александровна рас
сказывает правило. Она под
ходит к доске, срывает бу
мажную наклейку и перед 
учащимися п о я в л я е т с я ,  
тольйо-что сказанное пра
вило.

Дети усердней вникают 
в сущность нового прави
ла, затем по устным воп
росам своей учительницы 
организованно' рассказыва

ют, где, в том, или ином ред ними преподаватель,
случае, находятся слова 
автора и какие знаки пре
пинания стоят перед сло
вами Ленина. Вслед за их 
пояснениями отрываются 
узкие ленточки бумажных 
наклеек и ребята" читают 
новые правила—о знаках. 
Они придумывают с в о и  
предложения с п р я м о й  
речью:

—Боря сказал мне: „Пой
дем, Коля, кататься на сан
ках*.

Потом списывают в свои 
тетради уже знакомые на 
доске предложения и ак
куратно подчеркивают пря
мую речь. В отдельных тет
радочках записывают за 
дание на дом: выучить пра
вила о знаках препинания 
при прямой речи.

Следует ли сомневаться 
в благополучном исходе 
урока? Нет никаких осно
ваний. Ребята уже после 
этого, пройденный матери
ал будут знать, как давно 
знакомую вещь. И не по
тому будут знать, что они 
„отличники*—, или в боль
шинстве своем способные 
ученики, а потому, что п«-

толково организует каж
дый урок.

В этот день мы побыва
ли у руководителя 4 клас
са " образцовой школы— 
Веры Александровны Клю- 
киной' и на уроке геогра
фии, и на уроке арифме 
тики, и здесь были свиде
телями того, как просто, 
живо и Понятно преподно
сится детям новый матери
ал.

Открытый день в образ
цовой школе 19 ноября не
безрезультатно прошел для 
учителей начальных школ 
нашего района, которые 
съехались, чтобы перенять 
опыт лучших педагогов. 
Кроме наглядного знаком
ства с методикой препода
вания отдельных дисцип
лин, учителя'ознакомились 
с правильной организаци
ей учебных дней, с содер
жательными учебными пла
нами. А материал педкаби- 
нета? Эго творческая лабо 
ратория каждого из учи
телей. Из этой лаборато
рии немало можно извлечь 
ценного для себя. По-бодьше 
открытых дней! г. Рябине*.

юіцая Мадриду, будет уст
ранена окончательно.

Авиация испанских ф а
шистских мятежников 22 
ноября сбросила восемь за 
жигательных бомб над зд а 
нием национальной библи
отеки в Мадриде, бомбами 
вызывают пожар.

Испанское министерство 
авиации, так же ф л о т а  
опубликовало сообщение, в 
котором говорится, что гер» 
манские, так" же итальян
ские корабли оказывают 
помощь флоту мятежников. 
22 ноября многочисленны* 
подводные лодки атакова
ли- суда правительственной 
эскадрильи при в ходе в порт 
Картахона (в восточном по
бережье Испании к югу от 
Аликанте). В одной из тор
пед поврежден к р е й с е р  
„Мйгуэль сервантао* изу
чение ^осколков торпеды 
показало, что она не испан
ского производства. Гер
манский миноносец, нахо
дившийся во время напа
дения на н е к о т о р о м  
р а с с т о я н и и ,  позднее 
приблизился к картажин- 
скому порту, ознакомился 
с результатами нападения, 
затем удалился.

В сообщении указывает
ся, что подводные лодки 
принадлежат, повидммому, 
иностранному флоту, так 
как мятежники никогда н* 
располагали собственными 
подводными лодками.

(ТАСС).

Отв. редактор А. Габов.
г  ' ^

27— 28 ноября
демонстрируется звуковой 

художественный фильм

„ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
П Е Т Р А  

ВИНОГРАДОВА*
Начало в 7—9 час. веч.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
—Утерян профсоюзный бяжвТ 

выдав, месткомом Заготзерно на 
имя Скорнякова Ивана Иванова- 
яа  № 017304.

—Утеряна нотораадьная дове
ренность выд. Всесоюзной хеа- 
торой Никельодово—продонаба за 
— 1510/1 от 2о/ХН— 35 г. аа имя 
начальника Продонаба Потрава 
Ивана Николаевича,
Считать нод«істдит«льимми.
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