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Обмен
партдокументов

Продолжается обмен партдоку- 
яемов членам в кандидатам пер- 
в1чноЭ парторганавац*! Хромав- 
кового вазодь. 28 мая получала 
новые партийные документы чле 
бы я вандадатн ш члены верна 
ремоатно строительного цеха, 
коммунального отдвга н тарного 
цеха.

Для того, чтобы людш напрас
но не толвазась в приемной 
райкома партах, секретарь парт
кома тов. В ар а н о в  установи 
очередность вывоза коммунистов. 
Напрннер, с 9 часов утра выв- 
ваны для обмена партдокументов 
члена к кандидаты ремстроя 
П й вевар аш а— ученица мая*, 
ра, К узн е ц о ва  — печник н 
парторгажизатер,' РйЗнОВ— на
чальник ремстроя, Есюннн— 
ш откк, СелйН — штукатур, 
Н ар буто аскй х  Степан Иван., 
А н ан ьи н  —  нормнровщак, 
Мепьнов—десятянк, Смир
нов— камеащнк.

После обмена партбилетов ком
мунистам ремстроя, выданы пар
тийные документы членам я 
кандидатам коммунально бытово
го отдел*: Патреневу—десят- 
ввку н парторгу отдела, Бори
сову—десятнику, Н ы ш к и н у  
— коменданту, Го р д ееву— за
ведующему баней-прачечной.

Последними в этот день полу* 
чили партдокумеиты нового об» 
ра*ца члены н кандндаты пар» 
тин, состоящие и партийной 
группе тарного цеха: Переша
гн и —начальник тарного цеха, 
Го д о ва л о е —слесарь к Е л 
к и н —бондарь.

Все страна обсуждает 
проект нового закона

Со исех концов страны посту
пают многочисленные отклика на 
проект нового закона о запреще- 
ния абортов, помощи роженицам, 
расширении сети родильных до. 
мов, яслей и т. п.

С огромным воодушевлением 
встретили проект нового векова 
делегаты всекарельского с'евда 
женской молодожн. С‘езд послал 
телеграмму тт. Калинину н Мо
лотову, в которой говорится:

— Чувство величайшей радости 
ж гордости ва свою страну охва
тило каждую из нас, когда мы 
читали этот иамечательный до- 
кунент. В  числе периых присо
единяем свой гояос девушек к мо
лодых матерей *а скорейшее уза
конение постановления. От всей 
душн горячо благодарям велико
го Сталина ва ваботу о женщи
не.

Весть о новом законопроекте 
быстро резнеслась по всей про
мыслам н заводам Грозного. По
всеместно прошла многолюдные 
мзтхнги.

Широко обсуждается законо
проект также на предприятиях 
Ростом иа-Дону, Пятигорска, 
Иаанона, Воронежа, Калинина н 
других городов Советского Сою»

Трудящиеся обсуждают проект нового закона

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ НАСТАЛА
Рабочие волочильного цеха 

Новоуральского завода кончали 
еавтрак. В вто время парторг 
т. Портнов зашел а столовую с 
газетой, в которой опубликован 
проект правительственного поста
новления о запрещении абортов, 
увеличении материальной помо
щи многосемейным и роженицам, 
о расширения сети родильный 
домов, детских учреждений i  т. д.

Первые слова этого постанов
ления, прочтенные парторгс-м, 
момеитально прввозвдн к себе 
внимание слушателей.

Одна н* работниц, не выдер
жав, во время чтения воскликну
ла: „Вот эю замечательно. Пре 
красное постановление!.

Чем дальше читал т. Порт 
нов, тем больше приковывалось 
взимание слушателей н больше 
начали слышатьси одобряющие 
отклики рабочих н работниц. 
Некоторые работницы, вабыв о 
завтраке, подошли ближе к 
парторгу и до окончания чтення 
не спускали с него глаз.

Чтение кончилось. (!о исех 
сторон рёгдазаись фразы: „Одо
брить проект,,. Правильное будет 
постановление... Тут чувствуется 
забота Сгалжиа.

Работниц* Лапина заявила:
— Вот хорошо то будет. От 

меня скрывается муж, от кото
рого я жнею ребенка. Теперь я 
знаю, что этого ребенка я легко 
воспитаю.

Работница Нзватина заметна: 
— Хорошее постановление. Те

перь уже не будут расходиться 
так часто.

Стахановец Шумаков сказал*. 
— Ценный проект. Одобрить! 

Эго постановление еще раз го 
зорит о велик; й заботе партии, 
правительства н особенно тов. 
Сталина о нас. Счастливая живнь 
настала!

И вслед этому высказыванию 
все сорок человек присутствую 
щих воскликнули:

— Одобряем проект постанов
ления!

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТУ

Зам ечательны й 
закон

@соло SO человек работаю
щих в деревообделочном цехе 
Новоуральского завода внама- 
тельяо проработай проект по
становления ЦИК к СНЕ о запре
щ ен! абортов, о помощи роже- 
нкнам к т. д.

Работница Похезова вырази 
ха особенное удовлетворение в 
отношеннн помета многосемей
ным н заботы о беременных жен
щинах.— Замечательное это бу
дет постановление,— езключияа 
выступившая.

Собраняе постановило одобрить 
проект постановления ж, же до» 
жндаясь утверждения его, неме
для усилить коятроль над дат» 
схима учреждениями.

ОБСУЖДАЮТ 
ВО ВСЕХ ЦЕХАХ "

Еак только была получена 
гавета .Под знаменам Лени i s в 
цехах Первоуральского трубза
вода началась читка н обеужде 
нив проекта постановления ЦП5 
ж СНЕ СССР. Рабохивцы огне
упорного цеха с радость» встре
пли этот проект, как документ 
сталинской заботы о женщинах 
вашей родгны. всобеннэ большой 
птерее прояви» работницы к 
разделу проекта „о запрещвзиг 
абортов". Формовщица КОТОВЭ 
внесла такое предложение: ecu 
у какой нибудь женщины нужно 
сделать аборт пе причине угро- 
*ы жизни, ю чтоб эго устано- 
вливала специальная абортная 
комиссия. Чуаашов.

Невозможно найти слов, чтобы 
выравжть то чувство благодарно
сти партии, правительству н 
лично тов. Сталину, которое 
нас охватило, когда мы озяако- 
мвлвсь с проектом постановления 
правительства о запрещения абор 
тов, помощи рожшвцам, расши
рении сети родильных домов, яс
лей н т. п. Этот проект поста
новления есть показатель высо
кой заботы правительства о жи
вом человеке, о женщиие. Бее, что 
направлено на укреплен*э семья 
я уяучшзиие азаим юткош-ний в 
ней, жаждая сознательна* жен
щина, важный сознательный муж» 
чняа будут приветствовать.

Но, нам кажется, что в по

етагевленже нужно внести еще 
такое дополнение:

Еогда жевщина бросает мужа, 
оставляя его с ребятами, тогда 
необходимо, чтобы она платила 
мужу алименты я »  нз своего 
заработка няз, если его не име
ет, зз заработка нового супруга, 
в том случае, если она снов* 
вышла замуж.

Домохозяйки я работницы 
дома № 3 соцгерода: 

Носовы Е. М . Т И и 
К. М., Кунарцева С Н , 

Волкова С А , Чер» 
дыицава А В , Ожэ 
гава А Ф ., Ж укова  
П. И. и Karaaaa Т И.

РОЖАТЬ Д ЕТЕЙ — ВЕЛИКИМ ПОЧЕТ
Еак только был наятчвн про

ект постановления ЦИК н СЕК 
GGCP о запрещав» абортов, по 
йшщи рожевицам я т. д., акушер
ка родильного дома Первоураль
ска Варвара Ефимовна 
Мостовая собрала своих ро
жениц, находищихся в родиль
ном доме, я зачитала нм ясгерн- 
чесжяй документ. С большой ра
достью встретили законопроект 
роженицы.

— Такую заботу о нас ж на
ших детях может проявить толь
ко большевистская партия, ру
ководимая нкпшм любимым Ста
линым, — заивила рожензца

Павлова А  А  —Раньше мве- 
го «меть детей я считала тяже
лым делом Теперь же— эте ве- 
лхкзй почет, гордость. Сейчас я 
родила седьмого ребеика к буду 
рожать еще, ни в коем случае 
не допусаая нн одного аборта, 
потому что я знаю, что восс
тать детей м и поможет партяя 
н правхтеяьстзо.

Выразип желание иметь боль
ше детей роженицы Савукова 
М. С. н Пономарева П. С 
— работницы Трубстроя Рожеяк- 
цн единогласно одобряй новый 
законопроект.

Т. Демидова.

СПАСИБО СТШНУ!
Я , 54-летняя женщине, прежде 

всего приветствую  проект нового 
закона. О н  сильно укреант семью, 
здоровье матери и ребенка

Я  вы раж аю  сердечное спасибо 
партии, правительству н мудрому 
вождю народа Иосифу Виссарио 
новичу Сталину ва великую  за 
боту в нас, женщина*.

Носова Т. И.

Вдохновляющее совещание
Перед первым районным сове- 

щаняем жея вомаэдвроз промы- 
шленностз райоха я стахановцев, 
состоявшемся 27 мая на Дина
се, его участницы пош» 
виакомиться с культурно быто- 
вымя, лечебякмя учреждениями 
поселка Дннзавода. Осмотром ру
ководил! делегатки всесоюзно
го е‘е?да жен командиров тяже
лой промышленности Т. 0. Рос- 
ман я тов. Иванова.

Вот гостя ждут мжмо почты. 
Их глаз зтого здания не пропу
стил. Поочередио заходили в по
мещение, осматривали прекрасно 
оборудованную почту, лучшую в 
нашем районе.

Заглянули в общежитие жен
щин-одиночек. Делегаты востор
гались исключительным уютом, 
образцовой культурой, комфор
табельностью этого помещения. 
Не менее восхищались онн обще
житием мужчи одиночек. Вуда 
бы нх взор не был брошен, вез

де онн находили удобство, уют, | 
созданные женами инженерно- | 
технических работников завода. 
Особо восторгались делегатки но
вой понклжннкой. Тут в каж 
дой вещи ощущалось воплощение 
сталинской заботы о человеке. 
Никелированные кровати, шикар
ные одеяла, белоснежные про» 
стыни, дорожки, расшитые в ме
режку шторы н др. вещи, мно
гие из которых сделаны руками 
жея специалистов н рабочзх ста
хановцев совместно с медицин- 
скхм коллективом.

В таком превосходном родиль
ном отделен» можно родить н 
по десятку,— говорил! многие 
делегатки, осматрнзая родильное 
отделение больницы.

Делегат» идут к детскому 
саду, яслям. Дети ях зстретияя 
с великой радостью, теплотой. 
Пионерский барабан аккомпаниро
вал маршу ребят. Здоровые, ру
мяные детя в ееду I  ясли

проказе» на гостей отлячное 
впечатлен».

Незабываемое зрелище было, 
когда ребята обедали. Оан были 
одеты в красивые синие костюм
чики с белыми воротинчками, 
окутанные салфетками. Одна нв 
делегаток обреталась в одному 
малышу с вопросом: кто на етом 
портрете? Не один он, а все детн 
воскликнули: .Эхо наш Сталин!*.

Все то, что виделн делегатки 
во время экскурсии, было сви
детельством творческой работы 
динасовских ахтявястох.

Началось заседая!». Комфор
табельный клуб дышал бодрым 
■астроеняем. Еогда появняясь 
ка сцене делегатки всесоюзного 
совещания Калачева, Ива
нова, Росм ан  я начали рас 
сказывать о своих впечатлениях 
от совзщаняя, все еловно сами 
переживай происходившее в 
Время». Эю была иеобычайиж 
Т О ко кч . см. мм 2 стр.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
НА ХРОМПИКЕ

Вчера с 12 часов дня во всех 
цехах Хромпиковсвого еавода 
началсеь обсуждение проекта 
псстажовления правительства » 
еапрещения аборотов, помощи 
роженицам, расширении сотж ро
дильных домов к т. п. Жрсведе- 
кы уже беседы в ваводах Л I  
к №  2, в механическом, энерге
тическом ж других цехах. Се- 
годня будут проведены беседы в 
ремонт»-строительном, тарном н 
коммунальном цехах.

Выступившие рабочие н работ
ницы горячо приветствуют нвме» 
рея» правительства издать по
становление, выражающев с т а т 
скую заботу о людях.

С сегодняшнего дая начнется 
обсуждение проекта постановле
ния в рабочих поселках среди 
домохозяев,

Нашим читателям
Редакция газеты  ,П *д  

знаменем Лениня* проеят 
всех своих читателей при
сылать свои замечания пю 
поводу проекта постанов
ления Ц И К  и С Н К  СССР, 
опубликованного в преды
дущем номере газеты.

Пишите по адоесу: Пер* 
воуральск, ул. I I I  И нтер 
национала, 5S, редакция
газ. „Под знаменем Лени
на*.
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За рубеж ом

Выборы 
в Бельгии

Компартия получила 
втрое больше голосов

Брюссель. На происходив- 
шах 24 ная в Больгян парлаквн 
тскях выборах по предваритель
ным денным взбраяо в палату 
депутатов: 9 коммунистов (ва 
выборах 1932 г. было избрано 
три); 70 социалистов (73), 23 
либерала (24), 63 катод* ка (79), 
16 фронтжстов — фламандские 
националисты (8), 21 „рексист* 
— фашисты (ва выборах 1932 
г. не участвовали),

В новую палату квбрано 202 
депутата против 187 в палата 
прежнего состава. Коммунисти
ческая партия Бельгии по срав 
яенжю с выборами 1932 г. уве
личила-число своих мандатов на 
6, социалистически® партия, от 
клонившая предложение комму
нистической партии о едином: 
фронте, похерила три мандата, 
кат олики потери ля 16 мандатов, 
а фронт меты (фламандские наци 
скалисты) выигрвлн 8 мандатов. 
„Рексисты*, впереые участво
вавшие в выборах, получили 21 
мандат,

Брюссель. Првдваритель- 
яы! подсчет голосов, получен
ных на вчерашних выборах в 
Бельгии (в  cko I s i x  дано число 
голосов, получениях на выбо 
рах в 1932 г.): соцлалисты 758 
тыс. " (867 тыс.), католики— 
676 тыс. (880 тыс.), лнберелы 
292 тыс. (341 тыс.), реисистн 
(фашисты)— 271 тыс. (на выбо
рах в 1932 г. ве выступал*), 
френтнеты (фламандские н*цю- 
иадисты) 166 тыс. (117 тыс.), 
коммунисты 155 тыс. (64 тыс.).

СООБЩЕНИЕ ТАСС
25 мая с. г. в народном ко 

миссаржате по июстранным делам 
состоялось подписание временно
го рыболовного соглашения меж
ду Согоюм CoieiCKHi Социалист* 
ческих Республик и Японией. На 
ееиоваихи втого соглашения срок 
действия подписанной 23 янва
ря 1928 года советско-японской 
рыболовной коивевцп я всех 
приложенных к ней документов, 
истекающей 27 мая с. г , прод
лен до 31 декабря 1936 года.

Со стороны СССР упомянутый 
протокол подписан ваместателем 
народного комиссара по ино
странным делам тов. Б. С. Сто- 
монлковым, а со стороны Яао* 
кии— чрехвычайным и полномо
чным послом Японии г. Ога.

Вдохновляющее совещание*
по еяле, теплоте ж глубокой ва- 
душевмост* демонстрация совет • 
скогэ п&трютивма, демонстрация 
безграничной любви к Сталину, 
к советской родине.

Словами не передашь то, что 
мы переживала в столице наше! 
родины, вида С талин а , вдохно
вителя 8$м8Ч8теяьного движения, 
любимого каркома О рдж они
кидзе я других руководителей 
партвн к правительства, — гово
рили с трибуны Калачева я Б за
ноза.

Пезабываемой на всю жгзнь 
останется встреча с любимым 
вождем. Анастасия Осиповна 
Бзаюва в своем выступлении 
напомнила меткое замечание 
наркома о том, что кое-где в 
социалистическом домэ имеется 
мусор, его нужно оттуда вытря- 
хввать. Этя слова встречаются 
громом аплодисментов. Мяогие 
делегатки встречают на своем 
пути этот мусор. Яркой иллю 
сграцией этому было выступле
ние домохозяйки Марви Ч 8 Ч 6 Т  
ив дома 8 (Динас).

Ее речь заслуживает особого 
внянааяя. Чечет решяле, чтобы 
ее дом был одним из культур
ных в поселке. Ояа привлекла
к этому еще 8 домохозяек, 40
знзоз мусора убрали домохозяй 
ее  около втого дома. Но иа
пришлось с трудом получить ло
шадь для вывозкн Mjcopa. Руко» 
водитель коммунального отдела

(Э кекч . Нач. си. на 1 стр.)

т. Делицин тормозил культурное 
начинание домохозяек Еще харак 
тернам деталь. Чечет распростра
нила пятирублевых облигаций 
займ* на 70 рублей, но член 
горсовета сказал: у нас нет пя 
тирублевых, хотите берите 10 руб 
левые, а потом оа вовсе заявил: 
получите вместо облигаций осоавя 
ахимовские билеты. Эго характе
ризует, что к движению женщин ак 
тивисток не все относились чутко.

Делегатки не только рассказы
вала о том, что оня проделали, 
они уза выдвигали цезую про
грамму на будущее. Ва Ново
трубной ваводе добились средств 
на' оборудование детского садика 
в Соцгороде. Инхцватеву жея 
крепко поддержал орденоносец—  
технический директор тов. Но- 
ж авн и н о в . Данвсовця рении 
оборудовать комнату матери х 
ребенка с тем, чтобы больше 
вовлечь жея в свое движение. 
Тов. Роемая взяла обязательство 
выявить самыхотстадых домохо
зяек с тем, чтобы их вовлечь 
в двзжеяаэ зкэя, Тов. Н а я Ь ' 
НИН. жена начальника взлочвль- 
ного цеха Старотрубаого завода, 
н др жаловались, что но все 
директора помогают их движению. 
Оии езразедлчво упрекала тре 
угольнакн даже в том, что они, 
за исалючеивем треугольника Ди 
иёсового завод», на присутствуют 
на районном совещании. Все де
легатки совещания крепко под
черкивая указания тов. Бруп- 
ской не замыкаться в своем кру

гу, а больше вовлечь в это дви
жение жен рабочих-стахановцев.

Наступил момент обсуждения 
обращения всесоювюго совеща
ния жен хозяйственников я ин
женерно-технических работияков 
тяжелой промышленносяя. Еаж 
дре слово этого документа слу
шала с глубоким вяямаяяем. 
Когда читались слова обращения 
—«ОтЕссятесь к общественным де
лам, как к своему лично/у, бляз- 
кому, дорогому делу, делайте все 
так* как вы делаете для себя, сво - 
*й семья, своих детей. И жязвь 
ваша стаяет полнее, ярче, и 
живзь вокруг вас зацветет жвым 
цветом"— весь зал шумно аплод* 
равал А когда произносились слова 
из обращения: „Да здравствует 
В8ЛЯ51Й Сталин, давши! 
нам радостную, счастливую
Ж88НЬ, ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ЗЙС I
вовупрй вперед я вперед к еще 
более светлому будущему, счастью 
всего человечества!“ —  весь ваз 
дрожал от аалодисконтов. Деле
гаты всталя я 8ап®ля „Интерна
ционал*.

Совещание показало какие 
огромные резервы культурных 
сих у вас иа предприятиях, ка 
кие замечательные активистки, 
обществевнжцн на проявводстве, 
в культуре н быту. Стоят- толь 
ко отнестись к him  со сталиэ 
ской чуткостью, вниманием я ка 
кие большие обществеяиыа дела 
ояя покажут ва практике.

И. Гяушаноз.

ХОЧУ БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЫМ РОДИНЕ

В  1931 ГО Д У  Я , как специалист 
по холоди й протяжке труб, по 
разнарядке Наркомтяжпрома был 
послан на работу в  вслочильвыд 
пех Новоуральского трубзавода 
В  течение Ь лет моей^ работы на 
заводе я все время был ударни 
ком. Нормы выполнял на 1:>0 
200 проц. Бы л награждай грамо
той ударника к неоднократно пре 
мировал.я. В  последнее время я 
стал стахановцем.

В  феврале 1936 года я заболел 
острым ревматизмом суставов и 
неврастенией. Б ы л  на операции 
в Первоураль?кой больнице. По* 
еде операции я выписался н3 
больницы. Снова пешел яа  рабо
ту. Врач Ч и р к о в а  мне написала 
справку о том, что мне необходи
мо псетать на курорт. Я  написал 
заявление в завком о том ,^чтобы 
мне путевку и пере*
дал пр форгу волочильного веха 
т. ГОЛОВУ^ он обещал помочь до
стать пз'тевку, а помощник пред
седателя завкома З у е з  даже за. 
писал в блокнот. Обещал помочь 
также и парторг цеха т. Л о р тН Э З  
'Прош ло около 2-х месяцев, а я 

еще не получил ответа о судьбе 
моего заявления. Сейчас я сасва 
себя чувствую  хуже, не имею воз 
можности работать. Но  я еще хо
чу работать, хочу быть полезным 
нашей социалистической родине.

Мастер Якуш ев  Т. И.

СВОДНА ГОР 30
Н А 251 е М А Я

О ХОДЕ ОЕВА
1936 ГО Д А

Выползевие гаданий предприятиями 
га

Наименована»
предприятий

НОВОУР. з-д

Ьавмснов,
цехов
Б . Ш твф елв 

См. Кош ечкнва 
Смена Зорьна 
См. Звягинцеве 
Ш тоссбапк 
Горяч, вол. 
Холод, вол. 

ПйРВОУР. 1-Д. Мартом
Горяч, волоч. 
Холод, волоч. 

ДИНАС. Доб. кварц.
Формовка 
Вы гр . годной 

ВИЛИМБАИ Труболнт.
Огнеугтор

х р о к п и к о з ы и  з а в о д
ГОЛОГОРСКИЙ РУДНИК 
ТИТАНО-МАГН1Т. РУДНИК

27  м н е
План Вып. Проц. Начальна*
в т. т. в т, т. вып. цеха

43 55 127,9
43 24,3 56,5
43 70,3 163,7
94.6 60 35 Ксдвлько
не быхо — Недельно
52 19,4 37 Шнабатур

100 80 80 1 (Л 1 Л Ш
15 14,6 97,4 Языков
20 14 70,1 Кельник
435 393 90,4 Галгнезич
254 204 80,3 Схверцовэ
209 206 98,6 Иванов
29 35,9 123,8 Статно

7,4 9,3 125,7 Косых
110,4 (iiseiTos imoi)

ИЗ 139 123 (38В. «яр. Куреиюв)
— _. 32 Iценте» Eoiroii

Накмеиоианаэ
яелгозоз

Авангард 
Иа. ,,Правды** 
Ионинский путь 
ии. Калинаиа 
Новая жмнь 
на. Блюхера 
Новая дерезви 
ям. В >рошилона 
39SMS
яи. Сталииа
Нскра
Нхва
ям. Будённого

ИТОГО:
Единоличники 
Б о л хсзи ес и  
Всего по колхолам 

яреет, свет.
С -х. Еонбинаты 
Органтции 
Труд, поевлок 

на 22 V-36 г.

Всего посева яровых И? них посев, верное. 
План Выпол Проц. План Выпол. проц.

- 341 268,3 78,6 268 268 100
333 282,3 85 269 268,5 100
338 157 46 273 155,5 57
358 220 2 61 289 200,21 76
125 116 92 97 102 105
236 184,3 78 178 179,8 101
131 103,2 78,7 101 103,1 102
100 74,8 74 74 74,5 101
87 66 75,8 64 65 101

203 168.2 82,8 165 186,1 10L
100 60,5 60 77 60,5 78
60 49,1 82 45 45 100
93 81,7 87,8 70 70,6 101

2505 1832 73 1970 1778 90
120 10 — 40 10 25
55 — — — 1 —

2680 1842 
1Ь97 813

862 403 
288 277

68
13

111
96

2010
1010
255
2 0 1

1788
725
381
224,4

89
72

149
111

Зав. горво Брылунов

По району
ч

Ш к о л ь н ы е
лагери

С 15 июня школьная Перво
уральска едут в пионерские ла
геря. Сейчас шдат пгдгохозха 
лагерей к приему доте!. На обо
рудование ях я иа пятакие де
тей предприми выделяли круп
ные суммы денег: Трубстрой — 
100 000руб., Хромпик— 75.000 
рублей, равные союзы—35 ООО 
рубл«й, Динас— 35.000 рублей, 
Н Утка— 35 ООО рублей, Труб- 
вавод—50 000 рублей. Всего 
будет организовано 8 лагерей, в 
том числе районные: на Труб- 
строе, Хромпике, Первоуральском 
ваводе, Новой Утке н др.

Самодеятельный 
театр .

Пря клубе металлургов Перво
уральского еавода орт’анявовбЯ 
самодеятельный театр. В репер
туаре театра: последняя новинка 
— комедия А. Олувова „Сгадь* 
ба“ , комедия М. Бвреетаясвого 
„Тревожный рейс" и программы 
„малых форм*. Заведующем ху
дожественной частью театра 
нраглашея режиссер Эмкарт,, 
Оформляет постачовхи художник 
Шаймаков.

Премьера „Свадьба* будет по
казана в первых Ч2С38Х яюяя.

В  первый день
25 мая в четвертых классах 

трубстроевских начальных школ 
качались испытания. Первый 
день испытаний прошел замеча
тельно. Так, в классах учате£ей 
Воробьева, Колосовой и Kscbsno- 
вой, во врамя испытан г п по рус
скому « н е т , в д?*тант0 ив 75 
слов в среднем каждый учащий
ся сделал по д*е ошибка. В чет
вертых классах школы спецгета 
у учителей Сачука и Ермаковой 
в диктанте нв 80 слов ученики 
сделали по трж ошибки.

Викулова.

БИ БЛ И О ТЕЧКА Д Л Я К О Л ХО ЗА
Горсовет, союзы банковских 

работников и госторговли купил! 
подолефаому колхозу .Зивми* 
библиотечку, стоимостью в 150 
руб. В библиотечке имеются 
пронведеиая Лзнхяа и Сталина, 
„Чапаев*— Фурманова, сочинз-
нви Пушкина, Толстого и рид 
других. Чистов.

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ,

Доводится до сведевия всех 
граждан, что 1-го июня, в 10 
часов утра дети, едущие в 
первую очередь В летний 
детский санаторий для гор. 
Первоуральска, должаы соби
раться в эдапае горсовета, а 
билимбаевские дети должяы 
собираться у по .-.совета Ьи- 
лимбая. Детей доставляют до 
санатория на автобусе.

Первоуральский Пищ гторГ
имеет в  п р о д а ж е  с т о л о в ы й
квргефель по цепе 30 коп. 
за килограмм. Продажа произ
водится по ул. 1 я Бзреговой, 
магазаз Лг 4, 3 го Интернаци
онала, маг. да 20, овощехрани 
лище, заводская ограда.

У Ш Л / Г и  НЕ ВЕРНУЛАСЬ 
Д о м О И  В г л е н т и м а  Яни- 
м е в к а  Королева, 16 лег. 
Знаю щ вх ее местонахождение 
просят сообщить по адресу: 
Тр бстрой, 1 ехгчродок, дом 15, 
кв. 6, Королевой.

Трудящийся! Н а  льготных условиях по государственному стра
хованию ты и м ьсЛ ь возможность обеспечить себя И свою 
семью в случае и есчастья еднвовременпым п о с о б и е м  от

госстраха,

если застрахуешь свою жизнь
НОЛЛеКТИВНО (на предприя
тии, в учреждении, цехе, колхо 
зе) на случай смерти от любой 
причины и инвалядноети от 
несчастного случая в сумме от 
500 дв 30О0 рублей, уплачивая 
ежемесячно ОТ 50 КОП. ДО

3 рублей; 
индивидуально на случай 
смерти и инвалидности, ог 
несчастных случаев в сумме 
1000 рублей и выше (бе* огра
ничения), уплачивая от 2 р. 
50 коп. до 15 рублей с каждой 
ты сячи  страховой суммы в год 
(в зависимости от рэда заня

тий);
Н а  случай смерти от осгро-за- 
разных болезней (грипп, брюш

ной, сыпной и возвратный тиф, 
иаратн 1>, оспа, корь, скарлати
на, дифтерит, малярия и др) от 
500 до 5000 рублей, уплачивая 
от 1 р. 23 коп. до 12 р. 50 

коп. в год;
С  медицинским севидетехьетво 
ваиием на случтй  смерт* от 
любой причины с повышенной 
страховой ответственностью за 
смерть от несчастных случае* 
на срок от одного года до де- 
с яти лет в сумме от 1000 руб
лей и выше (без ограничения),
уплачивая от 16 ДО 40 рублей 

от воз-в год в зависимости 
раста.

Инструктор Госстраха 
Ивамчиисва.

Типография изд. газеты „ПЗЛ* Г. Иервоуралг ск Уи. Свердобллата .** А—231 Ззказ № 675 Тара* 3714


