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! Неутомимый боец за коммунизм, 
учитель ненависти к капитализму

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков) и Совет Народных Комис
саров Союза Советских Социалистических республик 
с глубокой скорбью извещают о смерти великого 
русского писателя, гениального художника слова, без
заветного друга трудящихся, борца за победу ком

мунизма—
ТОВ. АЛЕКСЕИ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО.

последовавшей в Горках близ Москвы 18 июня 19Т6 года.
Центральный Комитет ВКП(б)

Совет Народных Комиссаров ССОР.

В е л и к и й  д р у г  т р у д я щ и х с я
С величзйшей тревогой трудящяеся 

Советской етраны следил* зе бкмлете 
им и о сосюяаев з(ороеья своего<4)-ль- 
шого други, велякого ппохетврского пи- 
ситедя—  Алексея Мтнсимовича 
Горького (Пешкова) Оргавввм, 
подорванный тяжелой же явью вея* кого 
пвеьтел* я прошдсм, упорно сооротяв 
яядся яедугу. быля дня, к>гди я* 
ступило уяучшеаяя я прях дели радо- 
ствае яанжды Во вот разяо прян *- 
сят гкорбяув весть о том, что Анксея 
Иевсямовячи среди жмых уже нет...

Тяжедия утрите. Соиетскя! народ 
потерял своего лмбямого трябуни, го
лос которого рмдиндся ни весь мяр, 
трнбуаи, который вышел яе среды са
мого трудоеого нероди.

Алексей Мексямоеяч еодялся я 1868 
году в семье столяра 12 лет он был 
отдан е учеввка к чертежвяку, от ао 
торого вскоре сбежел яе-ек тяжелых 
услояяЗ. Поел* втого Горькяй я тече 
н е  10 лет о п и л ся  по Россе*, пере- 
пробоеая всевоноквые работы. Од был 
маляром, когда в 1892 году в тиф- 
лвсской г веете по* ви с*  его первый 
расскав „Маиар Чудра . С втого 
момента Алексей Мекомовяч ставоит 
ся писателем Первый сборняк его 
расскаеов, веденный > 1898 году, со 
вдал ему шнрокую популярность.

С пераых шагов летературной дел- 
тельяоств Горького стала определяться 
его бляяость к маресязму я ярво вы
раженная пролетарсяая влеологяя. А 
с 1898 roja он постоянно сотрудни
чал в ргво юцвовной печати В 1991 
году царское правительство арестовы
вает гшеателл ■ запрещает ему про
живать • важвейшах городах Россая. 
Эго одияко не ебяаавт Алексея Макея- 
моввча с револ«ц10Нного путн В ис- 
торнчесеие дня 1905 года он прини
мает ближайшее у част»е в рабочем 
денжеенн. яа что саова подвергается 
аресту. Тяжелое тюремное яаклячеие, 
которому царекяе оирячяякя подеергля 
■цветного тогда уже всему миру и*- 
сателя, еяльио ослабяло его ядороеье. 
Несмотря яа зто, Алексей Максемо- 
»яч вскоре после выхода яз тюрьмы 
нрянял участей в соеданяя первой ле
гальной большеянстской гаяеты «Но
вая ж и з н ь * .  .

В начале 1906 года тлжелая бо

лезнь вынудили Горького выехать «а 
границу и поселиться в бохее благо
приятных климатических условеях на 
о трое* Вепри (в Итехни) Таи оя яе 
прекращал своей ретохюцяояной дел- 
телыоств. На Капри Алексей Макея 
м в»ч органявовал пвртвЗиую школу, 
через которую прошло много будущих 
Советск*I деятелей.

В 1914 году Горькяй воввратялся 
в Россию я снова начал работать а 
реводюцюкно! печати. Особенно боль 
шую культурно аояятяческу» деятель
ность он ре*в**еет после Октябрьской 
соцвалястяческой революцяв.Пропаганде 
достижен»й Советской страны, помощь 
молодым тефтелям, борьба за чистоту 
русского я ыка, разработка раялячиых 
вопросов v , ’ тястяческой культуры— 
для всего неутомямяй пролетарекяй 
боец находял время я еялы. И потому 
так тяжело, что смерть оборвала его 
ззмечательную жяеиь

Алексей Мкксиыовнч заслуженно 
считается величайшим и попу
лярнейшим современным пи 
сателем мира. Еще в 1902 году 
он быв яябрая почетным членом Ака
демии Наук. II ляшь царское ПрЯВЯ- 
ТеЛЬСТВО B6 ПОСТЯСВЯЛОСЬ об'ляять это 
язбравие яедействятгдьвым. Алексей 
Максямозяч, благодари своему исклю
чительному талаату, екаяывал большое 
влияияе ве только на советскую л»те- 
ратуру, но и на итературу Запада. 
Его особое значение в истории нашей 
литературы состоит в том, что ои был 
первым русскям писателем— художни
ком с выдержанным матерналиствча- 
ск*м мяровозвревмм. К о такве про 
■введения, кек .Мать", .Испомдь", 
.Городов Окурое*, .Дело Артамоно
вых', „Жилиь Клвмз Сангина* пере 
живут века и всегда будут зажигать 
сердца трудящие* ненавистно в ка- 
оитеяияму.

Смерть, преждевременному наступ
лению которой способствовали юность, 
полная лншени?, и царская 1юрьма, 
отняла у трудещяхея велякого друга. 
Но нечто ие может у вих отнять пла
менной любяи к сюему трябуну, же
лезной юли продолжать то дело, за 
которое Алексей Максимович отдал 
свою прекрасную жезнь.

С величайшей скорбью мы уз
нали о смерти нашего любимого 
писателя и друга Алексея Мак- 
симокача Горько’го. В жизни мы 
не встречались с ним, видели 
только на портретах, знакомились 
с- его мыслями по книгам, но 
чувствуем утрату так же глубоко; 
как чувствуют при смерти отца 
или матери

Эго так потому, что Алексей 
Максимович действительно был 
для Нас, как и для многих дру
гих миллионов трудящихся, ду
ховным отцом, отцом многих 
наших чувств и мыслей. Читая 
бессмертные произведения вели
кого писателя, мы учились нена
висти к капиталистическому ми
ру, у ч-тлись пролетарскому гу- 
машге,»/, постигали величие со
циалистической культуры.

Алексей Максимович всю свою 
жизнь боролся за счастье трудо
вого народа. И вот сейчас, ког
да это счастье облечено в ре
альную форму сталинской Кон
ституции ССОР, смерть оборвала 
его жизнь, И мы, которые будем 
наслаждаться прекрасными пло
дами его борьбы, станем носить 
в своей груди светлый образ не

утомимого пролетарского борца. 
В эпоху невиданного расцвета 
советской демократии, социали
стических гражданских свобод мы 
будем представлять в ушедшем 
от нас Алексее Максимовиче, в 
его любви к труду, к человеку, 
в его ненависти к прок пятому 
прошлому образец для каждого 
советского гражданина.

Алексей Максимович еще мог 
бы долго жить, если бы тяже
лая юность и болезнь, получен
ная в царской тюрьме, не подор
вали его здоровья. И тот факт, 
что проклятый капиталистичес
кий строй является виновником 
преждевременной кончины пламен
ного друга трудящихся, обостря
ет нашу ненависть к капитализ
му, нашу решимость упорнее 
прежнего бороться под руковод
ством партии Ленина—Ста
лина за окончательное торже
ство коммунизма.

Парторг куста станции 
Хромпик ж. д. им. Л. М. Ка

гановича Забаров. 
Профорг ст. Билимбай Глебов.

Весовщик ст. Билимбай 
Шилков.

Вся страна в трауре
Скорбнях яесть о смерти яеликого 

пролетарского .инженера душ* А М. 
Горького поеергла в траур всю стра
ну Радио врзносяг вести о траурных 
митингах, собраниях и беседах ао всей 
стране. В Ноские и Ленинграде, Маг
нитогорске и Комсомольске, на Новой 
земле и высотах Памвра—всюду люди 
силоихют головы перед тяжелой утратой

Нет такого уголка > Соватсаой 
стран!, где не чтили бы великий та 
лант иеутомемого борца аа аоммунаям, 
страстного облачитеая капиталами— 
Алексеи Максимовича. Потому так едино 
душен соиатсвяй народ над могилой 
умершего „буревестника реаолюцеи*.

Митинги в Первоуральске
Вчера на всех прадирнитихх Перво- 

уральсва состоилесь многолюдны* 
траурные мзхенги, посичщеииые смер- 
те в'яикого пролггерзиого писате
ли, неутомимого борца яа дело хруда- 
щвхех, Алексеи Максимояича Горького.

Выступая аа митингах, рабочие, све- 
цяалясты я елтяещее говорила, что 
эта смерть—тяжелая потер* всего тру
дящегося человечества. На митинге ра
бочих Хромпика техяячесый директор 
яааода тов. В .  Н . З а с ы п к и н  рас
сказал яркую автобиографаю А иксе* 
Макс*моа*ча я значение его творчества 
в борьбе ви коммуввзм.

Сегодня похороны А. М. ГОРЬКОГО
'х *

Для организации похорон Алексея Максимовича образована пра
вительственная комиссия в составе тт. Булганина, Хрущева, Тол
стого, Иванова, Стецкого ■ др. Похороны состоятся сегодня, т.е. 
20 июня, в 6 часов вечера на Красной площади в Москве.

Образована также специальная комиссия по приемке литературно
го наследства и переписки Алексея Максимовича, (соб. инф.)*
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5 лет со дня выхода первого номера газеты „Под знаменем Ленина"

П е ч а т ь — с а м о е  о с т р о е  и с а м о е  с и л ь н о е  о р у ж и е  н а ш е й  п а р ти и  (И. Сталин).

Газете „Под знаменем Аенина“
Первоуральский райком В К П (б )  горячо привет 

ствует  коллектив сотрудников редакции и рабселькооов 
газеты  „П о д  знаменем Ленина*1 в связи с пятилетним 
юбилеем газеты .

За все годы своего сущ ествования районная га
зета была лучш им  помощником первоуральской пар 
тийной организации в борьбе за осущ ествление ген е 
ральной линии партии на всех участках  социалисти
ческого строительства в районе.

Райком  вы р аж ает уверенность, ч то  и впредь га 
зета „П о д  знаменем Ленина** будет с честью  оправ
д ы вать вы сокое и почетное звание органа больш е
вистской печати, коллективного агитатора и органи
затора труд ящ ихся масс П ервоуральского района.

Райном ВКП(б).* **
Преидвум Первоуральского горсовет* приветствует геяету 

.Под «наменем Леввна* ж е* рабкоров в читателей, отмечают,» 
плтвлетнвй юбилей.

Преввдвум горсовета выражает уверенность, что газета, си 
гравшая большую роль в рвевмтаи Первоуральска, в впредь бу 
дет боевым оргааом в глашатаем велвквх принципов советской 
демовратвж.

Президиум горсовета РК и ИД.* * /
Мы с удовлетворепем отмечаем громадную роль гааеты „Под 

вааневем Ленива" в деле стровтсльстав Повоуральского аавода в 
в освоения его проектных мощностей Она вместе с перед-..st-м* 
людьми— стровтелямв и эасплоатацяонавкамв аашего вавода—умело 
всврыввла ведома»* в вашей работе в, как большеввстсквв ор
ган, врепхо дралась за ix  устранения.

Сегодвя. в день алтвлатвего юбилея, рабочве стахановце и 
спецвалисты Новоуральсвогд трубвого завода надеются, что ва 
ша районвая гаита к впредь будет острейшим оружием парт» в 
борьб* аа полвую победу соцаалвзма, аа радоствую, ечастлввую 
жвзвь.

От вмени рабочвх i  спецвадвстов треугодьнвв «ввода: 
Севретарь парткома Бо р о д ки .

Деревтор «аводв Г енан.
Председатель завкома ПОПОВ.

„С газетой мы большее друзья1ПЯТЬ ЛЕТ
Вать лет тому жавад, 19 вп

ал 1931 года, вышел первый 
аомер гаветы „Под знаменем 
Ленина* (вменовавшепся тог
да „Голос ударввка*) За пять 
последовавшвх ва этим дет Нар» 
воураяьск до неувнаваемоств »я 
меивлся. Вырослв яовые круп
ные праднрвятяя. Памеявлся сам 
город. Сильно выросла в гавета. 
Об втом едвводушно ваявляют 
вев старые чвтвтелв „иод вва- 
ыенем Леявна**.

Но было бы ошвбкой в етот 
большой для гаветы, ее рабкоров 
в чвтателей девь заввматься 
слввословвем прошлым успехам. 
Полааиее для дела сосредоточить 
ввямавме ва недостатках Гаи 
ти, которых у нее етцв в* ма-
АО.

Недостатка гаветы вполае пра* 
ввльво всхрыаают сегодая в 
своих письмах ее рабкоры я чв- 
тателя Эго прежде всего яедо 
статочное участве в печатш с п е 
ц и а л и с т о в  я С та х а н о в  
ц ев, саучвое освещеажв вопро
сов п а р ти й н о й  жввнв, лвю 
недостаточное освещения ряда ion 
росоа к у л ь т у р ы  н б ы т а .  
Есть еще много недостатков т е х 
н и ч е с к и х . Они заключаются 
в том, что ганта вногда ооаа 
дывает к псдпвсчнку, бывает се
рая, жеравборчваал, с оаечатаамж.

Еоллектгв редакций i  ее раб
коры с первых же дяай шестого 
года сущестаоааввя гаааты додж 
вы приложить все силы к тому, что
бы газета продолжала рас», улуч
шаться, чтобы она удовлетворя
ла все поетолнзо воврасгавщве 
запросы чвтатеий, чтобы каж
дый участвпв печатя стал „сявй- 
перзм большевистского печатвого 
слова* („Правда*), чтобы жаж
дая гаветвая строва воспвтыва 
ла в трудащвхся раЗова любовь 
к родвна л пр»давиость велвксй 
партия Ленина—Сталина. Б 
этом вх святая о'жаивость

Но в девь пятвдетвего мбвлел 
газета в ае работввжв вправе в 
сами пред'яввть «которые тре- 
боввввя. Эгв требоввввя касают
ся целого ряда матервальяых 
недостатков гаветы, которые кое 
ввк терпи;ы в первые двв су
ществовав», но телько ве в двв 
пятвлетвя. Требования втш гор
советом должвы быть учтены.

Вступея сегодня в шестой год 
своего существовав!!, газета зо
вет свовх рабселькоров ж чвтате
лей к еще более тесной я друж
ной работе, к тому, чтобы „Под 
знаменем Ленвяа* была подлин
ным острейшем я сильнейшем 
оружием партия.

ОТ РЕДАКЦИИ
В день пятялетиего юбилея га

зеты .Под внемеяем Ленвиа“  
редакция ев получвла от равлвч- 
яых оргвнввацвй я отдельных 
трудащвхся большое колвчество 
прнветстввй, пожеланий я дру
гих писем.

В »ед у недостатка места в га
вете, рвдввцвя же имеет вовмож- 
нестя помеетать весь этот мате
риал.

В дальнейшей своей работе 
редакцвя учтет асе ценные еа 
мечаня, содержа швеся в жеопуб- 
лвкованвых пасьмах. яа ряд; с 
мметаяяямн в ввпачатавных 
сегодня материалах.

Горячо приветствую гваету 
„Под зваманем Лаввнв* в день 
ее пятвлетвя. На нашем аввсде 
— это самая популярвая гавета.
И вполве заслуженво. Я , нвпрв- 
мар, вак севретарь парткоиа, по- ; 
лучал ж получаю ох нее большую j 
помощь.

Гаввте „Под вваменсм Ленв- 
!*■■ в ее редавцвоивому коллев 
твву в девь пятвлатнего юбилея 
шлю свой привет

Я  в районе— человек вовый, 
но от стахавоацев к инженеров 
строятелей много слыхал, что 
гавета была боевым оргавввато- 
ром стахановского дввжеия на

СОБИРАЙТЕ
Ба Ноаоуральском заводе я 

работаю сравнятельяо ведавно. 
За это время гавета „Под н а 
менян Леявна* подняла рад вн- 
тересных аоаросов. Остро был 
постанен аопрос об уааях ме
стах в яолочвльяом цахе. В 
реаультате сайчас вм»ются нв- 
воторы* улучшеввя. Гавет* во 
время осветм* ведочеты в ва
работной плат* внкеяарно тех- 
нвческях работнков я в втоге 
ввводоупрввлеввв сейчас равра- 
батывает такую састему аарпла 
ты для мжвяврво-техввчесавх 
работвйков, которая васомнеяво 
будет ствмулом рвввертыевивя 
стахановского давжвнвя на ваво- 
Д*

Очвяь -хорошо в во время гв- 
вета поставала вопрос о работе 
цевтральной лабораторвв. В дая 
ный момент руководство вавода 
привмает все меры к тому, что

| "Хотелось бы, Ч'обы газета 
впредь больше покааывала же 
вых людей, особевво в отделе 
партвбной жввяя Эго сделает ее 
еще более цевяой.

Секретарь парткома 
Днзавода Михапее.

*

стровтельстве. Мое пожелав ве 
ей в впредь быть твкям же ер 
гаияевтпром во время строитель 
ства Малого штвфеля, помочь 
вам этот цех построить в у ка 
ванные тоа. Орджонквядес сро» 

Управляющей трестом 
Трубстрой орденоносец 
Мамишаили Л С.

бы лаборатория стала действя- 
тельво лабораторией стахавовекиг 
мвтодов работы.

Еакве моя пожелания в девь 
пятнлетяего юбвле* га*е»ы, точ 
нее, мой счет? Эго оре азе 
всего оргавигоеать тех* ячее 
кую страниц1' которая помиГ 
ла бы обмеявваться техяече 
скям опытом в технкческой 
мыслью Газет* тут найдет 
ш«рово| пол* деятелья стж. Пе
ред намв стоят еадача дать в 
•том году продуацея яа 70 мял. 
рублей. Вам прядется освоить 
высоаоквчестеенные епец«альнье 
трубы. Эгя проблемные вопросы 
должна, занять широкое место ва 
страииах гаветы. А я, и а  член 
бюро ПТС, буду первым помощвв ком 
в сфорнироеаевв ■ оргаяевацяв 
этой технвчзевой стрвеяцы

Хотелось бы, чтобы гавета 
больше уделяла внвмавля куль

У  меня нет большой гра
мотности. Н есмотря на то, 
ч то  я уж е  ч у т ь  ли не 30 
л е т  работаю, но учи ться  
начал не так давно Лите 
ратуры  много не читал, но 
газету  „Под  знаменем J le  
нина“ регулярно читаю  
почти с самого н ачала ,как  
она стала выходить. -

Я  часто  встречал в газе
те заметки, подписанные 
хорошо знакомыми мне 
людьми, можно сказать, 
товарищ ами по работе.

Стал и я посылать за
метки Зам етки  печатались 
Познакомились со мной 
н е к о о р ы е  сотрудники ре 
дакции Ч ерез сотрудников 
газеты , из газеты  и просто 
наблюдая на месте за дей 
ствием своей заметки, я 
узнавал и видел хорошие 
р езул ьтаты — заметки дей
ствовали И  я воочию  убе 
дился, что  газета -ч- это 
больш ая общ ественная си
Л 3 . •

Особенно больш ую  по 
мощь мне оказала газета 
с момента возникновения 
стахановского движения 
Я  был очень рад, когда 
газета напечатала заметку 
о моих, производственных 
достижениях. Э то  подняло 
мое настроение. Я  прикла 
дывал все свое старание 
работать еще лучш е.

Когда я поехал, в пам ят
ную  на всю  жизнь, коман
дировку к больш ому масте
ру социалистического тру 
да— к т. Бусыгину, я с 
газетой непрерывно был 
связан. Газета  печатала 
мои письма с Горьковско 
го автозавода, и я был 
рад, был очень доволен 
что  чеоез эти  письма мог 
рассказать рабочим заво 
дов П ервоуральска , как 
работает тов Бусы гин, 
как он он организует с ю е  
рабочее место, как он до 
стиг знаменитых результа 
тов в своей работе

В  Тазете, как ви ж у , ос 
веш ается много разных

турно-бытовым вопросам в для 
рьврешеивя вх маасемадьно мо- 
бвлввоеала бы жен хозяйствен
ников, ийж-*еров в ствхаН'-вце* 

Ыне отань иовравела ь ведааеяя 
литературиал странвца В ней ее; 
чала ваша счастлвая эпоха. 
Хорошо сделала т е т е ,  . попухя 
р«»уя вашв звонче пее». Т«- 
1 ЫО летератгрчу* странечку 
надо в в дальнейшем ор*кгвв> 
•ать Ог н»с ушел н*роеой боец 
пера—пролет* реви# писатель Алек 
се! Маасемошеч Горьяи#. Его 
а«л>тое сокэоевще должно швр> 
ко быть поеаеаяо яа страаацах 
гавоты

Я  уаерев, что к алевтев гаев 
ты С ВТемв вадачам* спраевтся

Техевчесавй де остор Но- 
вотральсаого трубного 
■ввода, о девояпсец

И с ж г в н и н о в  Ю  Н

вопросов. Она показы вает 
стахановцев и их работу,- 
О свещ ает вопросы воспи 
тания детей и т  д. Н о  н е 
достаточно газета освещ а
ет вот какой вопрос— п о че 
м у у  стахановцев колеблю т
ся производственные п о ка 
затели? Вот, например, на 
Трубстрое  у  кузнеца бу- 
сыгинца Казанцева произ
водительность колеблется  
от 100 до 5000|° Н и  админи
страция. ни профсоюз ни о б 
ращ аю т на это внимания и 
газета не поднимает это го  
вопроса Н уж н о  и зучать  и. 
устр ан ять  причины, ко то 
рые меш аю т закрепить наи
вы сш ую  производитель
ность стахановца.

М ало  внимания и места 
газета уделяет техническое 
учебе  в цехах. На одно 
физической силе далеко 
уйдеш ь. Надо плотнее на 
летать  на технику , а во т 
н аТ р уб стр о е  рабочие у ч а т 
ся неважно. В  кузнице за 
вода в мае срывались за 
нятия из за того, что  ма
стера и молотобойцы не 
оставались на техч'ас. И  
администрация, и проф 
союз, и газета ослабили 
борьбу за техучебу.

U газетой „П од  знаменем 
Ленина мы больш ие д р у 
зья. Н адею сь, что  и 
впредь она будет тесно  
связана со своими рабкора
ми Б уд е т  им всесторонне 
помогать л учш е  р аб о тать  
и развиваться.

К узн ец  бусыгинец
Трубстроя

Дунаев А. М.

ОРГАНИЗАТОР 
СЛАВНЫХ ДЕЛ

В течевде двул лет моей р,че
боты в Первоуральск) в двое 
газеты „Под вваыенем Левана* я 
нчседневво видел оргаи*еатора 
болыпввшетсАвх дел. Особенно 
всалючвтельную роль сыграл* 
газета в период окончив*! мон- 
твжеых работ перед пуском тру
бопрокатного цеха, а также в 
пернод пуска и освоена.

Неот'еидевым качеством гезьты 
на протяжения всего времени 
желается оператвваость н акту
альность подннаемых ею вопро
сов. Показ жевьх людей удар- 
я« ков, стахавовцев, показ вх 
методов работы помогал нам, 
руюаоди елям, вырвщяяать во- 
•ых стахановцев.

Хтел  бы пожелать в даль
нейшем редеацнв гвееты еще 
больше освещать работу прьд- 
прелтвй района, дгвать авали 
уввех мест Эхо поможет сосре
доточить внвмавеа обществвнво- 
ста района к h im . Надо также 
теснее сеяваться с воугом вор- 
респовдентоя прояиод-'вемваов. 
(Собевяо вежеяероь Эго поможет 
т е т е  встать в голову ве толь 
ко общественной, но я технеческой 
мысля.

Начвльнвк трубопрокат
ного цеха Новотрубного 

вавода нжевер 
Уткин В. Е.

И МНОЖЬТЕ ЦЕННЫЙ о п ы т
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С л о в о  и м е ю т  р а б с е л ь к о р ы  и  ч и т а т е л и

Ярче показывать нашу радость
Я  особенно заинтересо 

ван в местной газете пото 
му, что  я старож ил П е р во 
уральска. Газета  помогает 
мне б ы ть  в курсе  стр о и 
тел ьства  и ж изни района. 
Я  состою  подписчиком 
„П о д  знаменем Л енина" со 
дня ее выхода в свет, т.-е. 
п ять  лет.

Н о  не об этом я хотел 
говорить В  день п яти лет 
него ю билея газеты , мне, 
как одному из стары х ее 
читателей , хотелось бы 
вы сказать  свое мнение, 
зам етить, ч то  в ней нра
ви тся  мне и какие она 
имеет ^ д о с т а т к и . Я  з а 
ведую  ' цеховым краевым 
уголком . Близко  знаком с 
запросами рабочих-читате 
лей. П оэтом у, думаю, не 
ош ибусь , если вы скаж у  
мнение многих товарищ ей 

Бе зусл о вн о , „П од  знаме 
щм Ленина* растет изо 

дня в день. Особенно за 
метен ее рост за послед
нее время. М н е  очень нра
в я тся  таки е  мелкие о тд е 
лы , как „П о  району", .Н о 
вости  дня-, „П ервоуральск  . 
Вполне доволен за р уб е ж 
ной информацией. В  цент
ральных и областных газе 
тах не всегда удается пр о 
че с ть  весь материал по 
этом у вопросу, так  как 
его много. В  местной ж е  
газете  подается он ко р от
ко , о самом главном 

Однако, на мой взгляд, 
газета имеет и много н е 
достатков, пож алуй не 
меньш е, чем хорошего, осо
бенно если учесть , что  за 

эосы читателей очень 
выросли.

Конечно, деловая кр и ти 
ка всегда нужна. И такой 
тематики материала д о ста 
точно имеется в газете 
Н о  „П од  знаменем Л ени  
на* мало, а иногда не
умело, показывает наш у 
радость жизни М ного ли 
нам, читателям , известно 
о знатных людях, лучш их  
стахановцах нашего райо

на? Я  бы не сказал, что 
много. А если и пиш ется  
о них, то, за исключением 
.Рассказо в  о м а сте р стве ", 
очень скучно  и сухо. Та  
кой то „пер евы полн ил-, 
тот-то .п ер екр ы л - — и у ж е  
стахановец А  вот как он 
это  сделал, какие чувства  
и переживания были у  не
го при этом,— это  не п о 
казы вает газета.

Этим  „болеет* производ
ственный материал.

Н о  газета та кж е  мало и 
бедно показы вает ж изнь 
коммуниста. П артийная 
ж изнь освещ ается в сухих 
статьях  и заметках. Лица 
коммуниста не видно, яр 
кого примера беспартий 
ный не поЛучает.

О чень бы ж ел ател ьн о  в 
газете видеть л и те р атур 
ный материал: рассказы,
стихи, очерки. Ведь это 
м еж д у прочим, самый „ ч и 
табельны й* материал. Р а з 
ве не было показателем  
интереса читателей , когда 
рабочие, как один, зачи 
ты вались „М ор ской  тай 
ной* из „Ком сом ольской  
правды*!

М н е  бы хотелось еще 
заметить относительно об 
суж дения проекта о но
вой Конституции Сою за 
OO P. 'Что касается  проек
та о запрещении абортов, 
газета хорошо развернула 
обсуждение читателей Со 
брала десятки ценных пред
ложений, многие из кото 
рых не были повторением 
предложений из централь
ных и областных газет. 
Но вот обсуждение проек
та Конституции разверну
то слабо

И  еще одно замечание. 
Я  считаю  вполне основа
тельным единодушное мне
ние рабочих о нед остаточ
ном размере газеты . Г а зе 
та нужна больше.

Ф резеровщ ик стаха 
к овец П ервоураль

ского заоода 
Владимир Кузнецов.

'■ - ' :  ;
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Яков Петрович Червы г, ставановед-инструктгр Трубстроя. 
Один И1 активных рабкоров „Под знаменем Левина*

Рассказывайте 
о детях

Бесспорно, газета „Под знаме
нем Леинна* за последний год 
значительно изменила свой облик 
в лучшую сторону. Взя^ь хотя бы 
информацию в газете. В каждом 
нсмере м жао прочитать интерес
ные сообщения из-за границы, со 
всех концов Советского союза, 
по нашей области и району.
, Но у газеты есть еще много 
недостатков. Мве кажется, что 
на ее страницах очень мало 
рассказывается о том, как прохо
дит у вас дошкольное воспитание 
детей в детских садах, яслях и 
глощадках. А интересного вдесь 
много.

Зав. детяслями Хром шка, 
член пленума облисполкома

милкина.

Старшему
собрату

Редакция многотиражной газе
ты „За советский ванадий- в день 
пятвлетрего юбилея рабонаой га
веты „Под знамеием Ленина* шлет 
ее рабкорам и сотрудникам брат
ский привет.

Газета „Под -нам-нем Ленива* 
помогла рабкорам Твтано-ма н- ти- 
тового рудника превратить стсн- 
вую газету „За советский вана 
д«й“ в многотиражку. Выражаем 
надежду, что а впредь газета .бу
дет заботлвво относиться к айво
вой печати и рабселькорам, кос
ой ывать их, учить активной борь
бе аа дело Ленина—Сталина,

Редакция газеты 
„За советсимй ванадий*

Славный путь
Н а ч а т ь  первая плтилетк*. 

П*ред районом встал рад ответ- 
ственнейшзх аадач i  облаем 
хозлй твенного я культурного 
строительства. В  частности, би
ло приетуахено к рвиоветрукцЕН 
старого Хромпноаого аавода а 
построй к* вов ого, решался воз
рос о постройке Новотрубного 
аавода в т д. П вот тогда ор- 
гакиацвв Хромпика рашвлв вы 
пускать печатную гааету.

i  го аовбря 1130 года выхо
дит первый номер первой печат- 
вой даелтвднавной газеты „Удар
ник*—  орган рабочвх в служа- 
щ и  ааводо» Хвмстрол.

Трудящаеся Первоуральска го
рячо поддержала зявцватнву 
хромпкковцав Прнеетстауя по- 
лвлаяше печатной гааеты,' раб ко 
ры Трубвавода, строительства 
Динасового завода стал в пвеать 
о своей работе, хотя гавета бы
ла хром п нковцзв. И уже черее 
месяц „Ударник14 стал гаиетой 
районного значения.

Однако, до регулярного вы
пуска районной гаветы прошло 
около шзств месяце*. И только 
19 вювл 1931 года выходят 
первый номер гаветы „Голос 
ударника* — орган Первоурзль 
ского райкома ВКП(б), райис
полкома в р й  треф совета.

С 27 номера— 14 сентябрл 
1931 года— „Голос ударика* 
стал выюдать чзрзв день, а с 
первого января 1932 года— еже- 
даавво в уже назывался „Под 
внамевем Ланааа*.

Робвне в неуверенные были 
первые шаги гаветы. Участауя 
в гааате с первых даай ее вы
хода, я аапомнал так й слу
чай. Бывшай редактор „Голоса 
ударника* тов. Григорьев, про
читав мою корреспонденцию (в 
воторой я писал, что на Труб- 
ваводе аатврамт рабочие пред ло
жевая в виноваты а атом глав
ный механик к твхрук вавода), 
сказал мве:

— Нельзя тав резво писать о 
руководителях завода. Учтя, что 
ваша гааета — молодая в нуж
но всподюль нрзучать народ к 
газета.

Одгако, уже в сентябре 1931 
года, нотзе руководство рвйаома 
ВКЩ б), возглавляемое т. Черве 
цовым П. Н., дало вужвое яа 
правленве гааате, с Голос удар 
явка4*- стал ивучать громче в га
зета по болыпееястсжи мобиле во 
вала массы ва реализацию реше
нии райвома партнн о помощ* 
Трубстрою— первый поход ва 
стройматериалы.

Нет возможности серечнсдвть 
всех вопросов, которые стаи- 
лксь газетой I  разрешалась с 
честью. Достаточно вспимить 
лвшь <вопрос в упор", который 
гавета поставила в 1933 году 
перед руководителями стройки 
ковотрубного завода. И вскоре 
после этого сделала вывод, что 
руководству, которой не обеспе- 
чнвает интересов стройки, ннтв 
ресов партии ■ советской илиста, 
—и *  места n  Tpj6ctpoe.

Газета неплохой организатор 
широки масс на' борьбу за со 
циалвзн. К началу второй пята- 
летка— на 1 лнаарл 1933 года 
— число рабселькоров аозрасло 
до 734 чал. с 45 чежйек в 
1931 году Сейчас у вее рабко
ров еще большв, хотя райоя 
•двое уменьшался. Газета непло
хо выковывала кадры рабсалько- 
ров, из которых в настоящее 
•рем* около 50 чал. работу в 
гавета могут считать своей вто
ро! профессий

В заключение скажу про себя. 
«Под внаыаием Леаава» науча
ла мевя ставать насущные во
просы я воспатала во мне чув
ство отватстзеязостн ва выдел 
гаамые мною в печати вопросы.

G в день плт»летяаго юбвлея 
«Под вземснем Лагияа» привет
ствую ае, кав моего воспитателя 
■ Друга.

Г. Еилин.
Старейший рабкор газеты 

«Под вваменем Лаванах, учол- 
■омоченный ЦК профсоюза 
металлургов Востока.

Наши пожелания 
- юбиляру
С особваной радостью отмеча

ем оятахетие газеты „Под зна
менем Лавана* мы, еа старые 
читатели. Вместе со всем рай
оном наша газета росла куль
турно, охватывала все шзре я 
шере жззнь райова. Сзйчас га- 
»*та уже нв та, что была пять 
дет назад. Она зе только уд<в- 
летворвтельно осаешает всевов- 
кожные вопросы строательства я 
жввня райова, но ■ ыаяывает 
большую помощь трудящнмсл ж 
особенно вам, стахановцам. Ны 
б*з своей гаветы аак без глаа.

Что можно пожелать газете в 
дзльаейшзм? ВеобходЕмо сделать 
газету пожевав в печатать болев 
равберчяво. А то >негде бывает, 
что бузвы сказываются, сгимки 
неиоиатаы. Читать такую гава- 
ту трудно.

Во кногвх газетах есть уго
лок: сКудя, сегодня пойти». На 
плохо было бы в в вашей г г ве
то зааестн такой уголок, чтобы 
трудзщайся звал, где ему луч
ше ороваси свободнее время.

Со своей стороны мы обяауем- 
ся помогать гавета свозмв пись- 
мамв н статья нн.

Стахановцы механвческого 
веха Первоуральского завода: 
кузнецы Халдин П А ж 
Рыбкин, токари Сапегин Е. 
м Коновалов В. к слесарь 
Шулин В С.

В. ЧИЖОВА

Выросла вместе 
с газетой

Я с 1930 года срстсю в ком
сомола. П с этого же зрехакж 
стала пасать в газету „Под впх- 
менем ЛенЕна*. В 1931 году^ 
встуш ла в колхоз .11 вал д*раа-' 
вл * . Бетемсввя комсомольская 
органззацвя вскора маня, в-ак 
актианую общественнацу ■ сель
кора, ксмендарозала на курсы 
счатокодов.

Работвж счетоюдом колхоза, я 
с члеяом применил колхоза Ан
ной Ивановной Вагиной 1ыра;?и* 
ла отрлд значЕзстон- стал«нского 
похода за высокий урожай. В  
1934 году наш колхоз первым 
в района закончил вса полевые 
работы н получи высокий уро
жай.

В воспнтаннн значкистов боль
шую роль сыграла ваша стенная 
газаты „За высокзй урожай-44, к  
то времв редактором которой бы
ла я. Не меньшую роль сыграла 
а этом н ра*0Енал газета.

Ire легко нам досталась побе
да. Прнгодось бороться с чужа
ками, вреднтелзмн, продгзшимк 
в волхоз. В одно времл меня ва 
внедранжа сдельщины подкулач- 
хвкн Инале» НнколаВ, Кукар- 
K I I  Кнрял выталиеь отравнь. 
Но «скор» мы Евбавнхнсь от чу
жим*.

Зевчкзст КуваркЕН Михаил 
тетерь у втея яа агронома. Я  
медаано на „хорошо44 кончила 
курсы председателей колхоссв. В  
настоящее время работаю предсе
дателем колхоза „Новая дерев
ня*.

В дань плтндетвего юбилея 
нашей районной гаветы, ей ■ еа 
читателям шлю свой селькоров-
n tt l tnVM unn ,„„* m..—
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С о с т о я л с я  V  п л е н у м  г о р о д с к о г о  с о в е т а  Р К  и  К Д
Даестя лучшвт предъяви 

телей 1рудящ«хс* Парвоуральсва 
— депутатов городового совета 
собрались 17 ненв ?а пятый 
пленум Первоуральского горсове
та. Важнейшвм вопр сои плену
ма был о оботжинае **и*чьт*ль- 
яого документа советской демо- 
кратвв —  стаиясвого проекта 
вовой Ковс.атуцвя Союва Совет
с к и  Соц«1лвстнескя1 Ресауб- 
лвк.

С аскяючательным енвманвем 
депутаты орослтш*** х-каад 8» 
иествталв сековти;-* < «вкома
парил t ’k Б енн ер а  о проак 
те Коястятуцяа.

Что такое Воястятуцвя, кеква 
констатуц*и существуют в ка- 
вгтадастнческвх странах, чем 
вызвано взмевеие советской 
Ковствтуц * в данвый момеат? 
Вса его было очень врво отр» 
же§а в докладе Вачой контраст 
между советской кенствтуцвей в 
конетпуцяьй любой каавталветв 
ческой страны? Там государство 
отбврает последние остатки прав 
у трудащахся, совершенно лик 
видирует дем кра в», прикрыва 
ет газеты, аазрещит издатель- 
стю научных кияг в т. п. Здесь, 
в стране п беджашего еоцвали* 
ма, трудяц»мсл предоставлевы 
самые шаросиа права ва все 
блага s is a l,  омтсвоя прави
тельство задает тасве ааковы, 
которые яавым обрааом ведут 
варод в зажиточаой, счастлввой

жвавв. б сталвнскв! проект во
вой Конствтщ в* ярче всего от 
ражает те гранди з*.ые победы 
которые одержал совьгс.квй аа 
род в построен» бесклассового 
соцаалвстачаского общмяв* Ут
верждено новой Конституции 
будат гвгавтскш шагом вперед, 
к коимунвстааескому обществу

Прв каждом уномвванаа дох- 
ладчакок ямеви вождя народов, 
творце самой демократической 
Кояствтуц» в мире— аелииого 
Сталина, весь за а наполняет
ся громом рукоплескавий

Доклад окончен. После деся 
твминутного перерыва первым 
высказать своп мнение о ста
линское Конституция поднимает 
ся председатель куаивского по 
селкщого со дета тов. Маркин

—  Периые свои слова я по
свящаю тому, чье ямя ве схо
ди  с уст кяждого трудящегося 
в воодушевляет нас на ведикиа 
аодеига в победи. Д* адравству- 
ет наш родаой Сталяа!

— Когда я чатал проект но
вой Констятуция, я не чувство
вал своей староств. Каждый про» 
чя анный пункт словно делал 
мена все моложе в моложе, под 
няная во мне .тух патряотязма. 
Я думяю, что такое «уясцр вс 
пытывал каждый греждаияя Со 
ветскпго Сожза

Н* трвбуве депутат горсовета 
т. Ю ж а л к и н  Он отмечает 
еще царящее у нас в некоторых

местах бесктльтурье в пришвкат 
всех депутатов повеста рецнтедь- 
ную борьбу с нам

— Есля по проекту вовой 
Констатуцаи,— гоаорат оя,—мы 
валяемся в>сятеллмя пирочай- 
ш н  прав на труд, свободу, ра* 
достдую ааань, то мы должны 
быть и самыми культурными в
«8)0 ЛЮДЬМН.

Больше десатка детутатов с 
трибуны пленума вырази» свое 
ыненяа о проекта Еоиствтуцвя. 
И ив уст каждого невольно вы
рывались слова любаи я предан
ности великому учителю я дру
гу трудящяхсл—Сталину I  
всякий рав зал бурно аплодиро
вал в часть того, ей проект 
Конституция вдоавоаялет на 
борьбу ве только трудащахся 
Советского сожаа, но в пролета-
ряат всего мяра.

** *
Вторым вопросом пленум об 

стдил «тоги 111 Пленума Бонне 
сяя Советского Контроля нрн 
СВК СССР Депутаты, высту
павшие в прениях по атому во
просу, подвергая рейкой крнтяке 
крупяые недостатки в рассматре 
в и  жалоб трудящие* я в ра 
боте торговых органняцвй, осо
бенно в седьск й иестяостя.

Преаядвум городского совета 
работает erne далеко не так, как 
требуется 05 эгом говорив 
мво"*е ораторы Есть случаи, 
когда ааявления трудащися раа-

бирались свыяа года, когда тог 
влв нной вопрос разбараетсн 
заочно, беа участи заинтере
сованной стороны Ддяиддюзгра- 
щ я бавраалиного отноипавя
правидяума к некоторым за*«и 
вяям трудящнхен ярко говорят 
такой фькт, цриввдеяиый яа 
алея ума. В райояяой гааате по 
п*сьмям учеников Хромпякоаской 
шкояы я h i родитеявй был о губ 
лнкоеан магериал об отсутствия 
учебы по родшому языку. По
этому матеряалу преаядяуму
горсовета надо было принять 
самые решительные меры. Но 
оня приняты яе были. В реяуль 
тате очень многие ученика, а в 
9 к классе все до одного, не 
выдержали весенних явпытавяй 
по родному яаыку.

Торговле выступавшяа уделяли 
ясключвтельно большое внина- 
яие. Ови пряаодяля цряно-такя 
анекдотячаекяе факты недостат
ков в торговой сеп, вскрывая 
ях прячнвы Эгя причины кроют
ся в бюрократическом ствле 
работа горв ут ргк Депу
таты ■ секционеры в работе от
дела на пряалечавы. Работай 
контроль аа работой магазинов 
ве осущесталяется. Г-'раяутпрг 
плохо следвт за выполнением 
дярекгав правительства в обла
сти торговля

Пленум прявял по обсуждав- 
шяыся на ввм вопросам конкрет 
ные решеяяя.

НА БИАИМБАЕВСКОМ ЗАВОДЕ 
„РАСТЕРЯЛИ" СТАХАНОВЦЕВ

Наша партхя я вождь т. Ста • 
лин учат, чтоб внжеяеряо-тах- 
ннческие работнака была под- 
лизяымв орга;патерами я руко 
■одвтвлямя стахаиоиекого двнже 
них яа предприятиях Однако 
этого укаааяая н* поняли руко
водим* билимбаевского вавода.

Пря старых нормах выработки 
як ваводе стаханояцев было 403 
чел. Чго же мы вмеем тяаярь? 
Теперь нк ваяоде ьсмпось только 
179 стиаяоцвв. Куда, спраши
вается, девались остальнье 224?

Их «аотерала». И «потеряла» 
потому, что работа со стахавои- 
цамя ва Бялямбаевском заводе 
предоставлена самотеку И сей
час амевтеж такая люди, как 
Матафоноа Ф., выаоявяю 
щве новые нормы на 139 проц

Ho ix успахн нигде яя отмеча
ются, опыт ве распространяется, 
проааводсгвевный яасгрухтаж не 
проводятся. Учет стахановце* 
поставлен иа рук воя адохо. От
стающие рабочяе не учитывают
ся, причины невыголнеяия ими 
норм не изучаются,

Соцааластаческое сореинованяе 
снова предано забвению Заклю
ченные договора не проверяются.

Все это прииело к тому, что 
яа последнее время Биимбаев- 
саий аавод ааачательно свивал 
проааюдатальяость Е ‘.ли в лава- 
ре этого года яжядяевяо аалява- 
лось 321 труба, то в нюне аа 
ляв&атсл тольво по 274 трубы 
в сутки. Руководство аавода на 
это смотрвт спокойво.

Ячмене».

Н Е УМ ЕЮ Т  РАСПОРЯДИТЬСЯ
Па промучастхе Новоуральско

го иааода вдут работы по раавер- 
тыааявю строатальства Малого 
штафаяя Начаты работы по 
рытью котдованов для укладка 
а и х  бетона В этом месяце ао 
плану яамачеяо вложить яе ме 
нее ~ тыс. кубометров батона 

Басалось - бы руководство 
промучастхе должно четко зреть, 
где должны стоять мелянимы.

Однако с 13 нюня стройбава ме
ханизация не может устаяовжть
4-х батояомашалок толыо по 
той прячане, что начальная 
стройоромучастка тоа. Халявко 
ка аваат точно, где ях установить 
Работе базы меиаияяацни те
ряют время, нарушается Стаханов- 
ский графах, который предуемкт 
раввет четкую стахановскую ра 
боту. Плохое.

^заполнение задавай аредарвятамцн
17 июня

Ваяиеаомаяа Налмевоа. Ц лак Вып. Проц ВЯчальяал
арвллряятяЛ аежов • т.т » V. г вып. цеха

НОВОУР. з-д Холодное вол. 65 1S6 С знулииси
Г.ШРВОУР. *-д. Мартен 100 78 78 Галалава

Холод, волоч. 20 10 50 ХСЛонИИ
ДИНАС Дтб кварц. too 307 75,3 Гал.иееич

Формовка 271 238 87,8 Скворцов*
БИЛИМБАЙ

Выгр. годно* 224 21 б 96 Н еани»
Труболнт. 28,8 37,7 13о Свечников
Сгвеуиор 7.4 9,1 122,9 иосых

ХРОМЛИКОВЫЙ ЗАВОД — 130,3 (ио»«тс (««ею
ГОПОГОРСКИК РУДНИК Не работал (й«. и*. ((»*••«
ТйХ&ИО-МАГНЕТ. РУДНМИ — 79 Г|| fa*e*

Нарушение польским самолетом 
границы СССР

14 июня, в 12 часов 50 мн- 
нут, советскую гравацу * райо
не погрввачяого столба № 720 
нарушал польский самолет, шед
шей курсом с запада на восток. 
В 13 часов самолет появился 
уже над г. Дваржянском, нахо 
дашимся в 16 километрах к 
востоку от ливии гранцы. Над 
г. Двержанском самолет сделал 
два круга я был ьбетреляя ру 
Ж’йнэ-пулембтиым огяем. Хотя 
яв факта обстрела летчики дол 
жны были поиять, что овж на
ходятся над чужой тяррнтораей, 
тем не меяае она продолжим 
полет яа меток, в напра

вления к городу Миску 
Поднявшиеся * иоадух совет

ские самолеты вынуди ин поль 
ска! самолет пойти на посадку 
иа канском аеродроме.

На сам-лете ока валясь два
польски летчик» Сигидмуяд Па- 
циоркоеский и Стаиислав Абрам- 
ский Оая ааивила, что являют
ся членами иаршаиского аэроклу
ба, которому приаддажит я са
молет. По их дальиайшям об'яс- 
нанням, овя соваршалж спор 
тявный полет, яо иотерялж ори
ентировку я иабдудялась.

Заяядеяия летчиков проаеря 
ются надлежащим! властями.

Забастовки во Франции
ПАРИЖ. 16 июня. Вчера во 

в биовялась работа в большинства 
предприятий мгталлопромышлая 
воетн. Можно также считать фак- 
тнческн раарашевным аабастоаоч- 
ный конфликт а страховых обще
ствах. Продолжают бастовать
большая уняеерсальиые магам 
ни, а текла докеры парижского 
порта По сведениям ыяяяспр-
стаа труда, в конце вчерашнего 
дия в Парижа басгоаало еще 76 
тыс. человек. Продолжаются аа- 
бастсвая а рада провавциальных

центро*. В Л*ове бастуют с ся- 
годняшааго утра крупные мага 
вины, транспортные предприятия, 
гааетно-каяжноа агеятство. В Ту 
лоне бастуют трамчавщикя. в  
Марсале урегулированы конфлик
ты яа предприятии мвгаллопро- 
мышлаявостя я в динах, яо про
должают бастовать строаталя, шо
феры такси, служащая больших 
магазинов, каяоотелей, кафэ, ре
сторанов, роаяячяой мясо торгов
ля В Бреста забастовали докеры.

Положение в Абиссинии
ЯОЗДОН. Сдецяалный кор 

респондент ,Д-йли телеграф*, 
приехавшей в Джибути (Фран
цузское Сомали) нз Адд«с Абебы, 
сообщит, что положение в Абае 
евния далеко ве саокойвое. По 
словам корреспонден га, хорошо 
осведомленные наблюдатели ука
зывают, что 1тальенские войска

j не предпринимают серьезных по
пы гок пронаснуть в глубь стра
ны. Партнеаяскаи война про
должается. Партвзаяы аадвржа- 
■ают гртаоаяая я убяааюг шо- 

| феров. Среди иаселеная ходах 
елтхя о предстоящем вопращв 
ния явгуса,о волвенаях в яталь- 
янекни туаамиыт войсках я т. д.

По району

Премирование 
работников связи

За досрочное переаы гоявеяия 
годового таражаого плана рас- 
аростривения гаает областме 
отделение .Союхаечатя" выделило 
средства Первоуральскому отда- 
левичо саяии для премироиаяяя 
лучших аочтоаых работяскол. 
По црвдл-'Жвнию гаветяого бюро 
премяроааны: Столбова, Д»меяеиа, 
0‘редкиша, Доаоаскай, Лукиных 
и Пономаря**.

Тмаограрая Ж»д. гав. „иод зьачснем ^)еннна* г. Иврвоуральок on. овврдаОЛЛвта л- А—аог dasae Л- 745 Тираж

На курорт и в дом отдыха
Союз шеферов Первоуральск* 

жацрааял отдыхать а дом отдых* 
Нижяие Еуры  стаияоаца, ак- 
тааяого общестхеянка т Бабаяо- 
•а и д-аух подростки учеяякоа 
слесарей т. т. Боаытоиа я Еуд- 
решова.

#
За пбраицовую постановку ра

боты в цроведевяя годачных вс- 
пытан*й сою* начальяых я яя- 
аолцых срадяях школ учителям 
школы №  3 Перюуральска вы
делил путевку яа курорт— за», 
школой РыбкавоЙ К . U , пу 
тевку в дом отдыха Тычанаялеь 
Т Н. и д*е экскурс».

Первоуральск
• Футбольная ВСТОеча за

водских кс-манд Билимбая и Дина
са состоялась 48 июня на стадио* 
не Билимбая. Игра закончилась 
вничью 3:3

• Кукольный теато Свердлов- 
ского отделения ТЮ^,а вчера вы
ступ »А со своими гастролями для 
детей в клубе Данаса. В числе 
многих номеров программы арти
сты исполнили „Сказку о царе 
Салтане" Пушкина.

• Детская сп*ргакиа*а, по*
священная окобчанию учебного го
да, провод ися 22 июня ва Динасе.

О ПРОВЕДЕНИИ ДЕТСКОГО 
ПРАЗДНИКА

Постановление президиума 
Первоуральского 

городе ого совета РК и КД 
от 19 июня 1936 г.

В связи с проведением 1 ря*Д- 
няка „Счастливого детства' обя
зать все организации юродл 23-ГО 
июня к 9 часам вечера украсит» 
все учреждения, клубы, стадновы 
соответствующими лояунгами, фла
гами, плакатами.

Контроль за выполнением возле
жать на органы медицин.

Пред гор >д=к°го совета 
Шилов.

Отв. секретарь С - ЮЛОЮ.

Редактор Б . Г Р Я З Н Ы Х .

ц

Артели „Красный сгпож 
НИН' ТРЕБУЮ ТСЯ СРОЧНО 
СЧЕТОВОД материальной ча
сти и счетовод расчетчик к ас- '*» 
сир я секретарь

О «лад по соглашению. Кон
тора против колхозного базара

иужча квартира е Пер
воуральске. Желательно не
далеко от центра. С предло
жением обращаться: улица З гО 
Интеряапионала, квартира при
езжих РОК К'а, спросить Руда
ковых.

Утерян профсоюзный би
лет союза промхлебоаечения 
за 52806 на имя Трифоно
ва А. Н. П-уральск. ул. Ма
лышева, 26.

Утеряна справна о соц. 
происхождении, выданная Пер
воуральским иоссоветом в 
1936 году на имя Волкова А. Р.
г. Первоуральск, ул. Советская,
д. Mk 14.
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