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Всенародный праздник Дня Конституции СССР

Величественная демонстрация советского ,
Н А  К Р А С Н О Й  П Л О Щ А Д И  В  М О С К В Е

МОСКВА, 6 июля. Всеяарод- 
” шш праздником был Д»иь Кор • 

стнтуЦия » парках столицы. 
Прахом яа отдых 6 июля мос
квичи воспользовались полно
стью. Пари праадничю укра
сились лозунгами, хракепаран- 
тами, на которых начертаны ве 
лихие слова сталинской Ковстн 
туции.

Вечером в Зелёном театре Цен
трального парка культуры и от
дыха вм. Горького состоялся об- 
щемосковсккй митинг, посвящен- 
ный Дню Констятуцва СССР. 
Перед дведцатжтыслчиой аудкто- 
рвей Зеленого театра с большим 
докладом о Ковствтуци СССР 
кнступхл встреченкый продол
жительными апаодэскевтама пред
седатель Совнаркоме РСФСР т. 
Суламов,

Затем в Зеленом театре состо
ялся „Праадник песяж“ — мню- 
читальный вачер всесоюзной олим- 
пжвды хоров. ^

Палящее жкльсксе солнце до- 
сткгло еаинта, когда геем нача
ли заполнять трибуны Красно! 
площади. Ш есте июля —  День 
Конституции СССР—был в. атом 
году прмдяичккк дием фикуль- 
турников столицы, днем торке- 
ства молодеем, здоровья я силы, 
днем счастливо! я радостной жиз
ни юного сталинского поколения.

Стройным* рядами, готовясь 
к параду, выстраиваются на 
Красной площади десятки тысяч 
фяакуяьтурвижо? столица.

Стрелка часов Спасской башан 
приближается к тринадцати. На 
леаое крало ьыаолеж поднима
ются т.т Сталия, Молото*, Ка
линин, Орджоникидзе, Микоян, 
Чубарь, Андреев, Косиор, Ежов, 
Хрущев, Димитров. Над трзбуна- 
мн гремят горячке рукоплеска
ния я  долго иа смолкают при- 
иететяеинно возгласа в честь 
великого вождя народов любимо
го, родноге Сталина, в честь его 
ближаёших друаей и соратников

На парада присутствуют так
же т.т. Ягода, Автквов, Сули
мой, Гамарник, Тухачевский, 
Егоров, Шкирятов, Стецквй, Ма- 
иуильсквй, Ярославский, Булга
нин, анаменнтый француеский 
писатель Аидра Жид и другие.

Ровно > 13 часоа раздается 
команда „смзрно“ . Тяшзиа. Нз 
шелохнутся стройны* ряды фиа- 
культурников. Т. т. Хврченко, 
Косарев, Шззрвик об‘езжзют на 
машжзе Краевую площадь. Поз- 
дорозаыписъ С физкультурника- 
мз, они поднимаются на трибу
ну мавзолеи

Председатель Всесовзиогс ко- 
митета по делам фшакуаьтуры и 
спорта при СНК СССР т. Хар- 
чеако обращаете! с рачью к 
фшакулиурникЕм столицы— уча
стникам парада.

С краткой, яркой речью вы* 
ступает секретарь Д К  ВЛКСМ 
х. Косарев.

— Сегодкяшнзм парадом,—  га* 
ворит т, Косарев, —  советские 
физкультурники благодарят пра
вительство и партзю, благодарят 
товарищ*. Сталяна ва их наус- 
тянную заботу о молодом поко
лении нашей страны.

Сегодняшнем парзд м совет 
скал молодежь демонстрирует 
свою готовность к защите нашзй 
великой родииы, демоистрнрузт 
езою сн у  и высовий уровзиь 
своей физической подготовкя, 
столь необходимей в бо» с ирагом.

Заключительна е слова речи 
тов. Косарева— „Да здравствует 
Ленинская партия, ез гензаяь 
ный вождь и учитель, руково 
датель * лучшей друг молодежи 
и фаакульхуриякев Сталин!* — 
тоиут 3 мощных криках „ура*
ж звуках „Инхернарюиаяа*.

* . *«
Короткие минуты царит ташя- 

на. Потом площадь вновь напол 
няется звуками оркестров На 
чикает сн "демоистрвцлж молодо
сти, сады, здоровья, радостя. 
Ваередз многочисленных колонн, 
на художественно декорирован 
вой платформа, огромны! порт
рет т. Сталзва. Сплетениями 
цветов и шелка окружены ра
достны* слова. „Сталинская 
Ko ic t it jr h h —счастье советско
го иарода' и „Сталин —  наше 
знамя*. Вся площадь видит де- 
вушау-фззкультуриицу, стоящую 
иа высоком постаменте с буке 
том щзето* в руке. Над отрядом 
анаменоно'цев реют дисти пур- 
ьуршх шелковых ааамен.

С торжестиеввым маршем ор
кестров елнеается рнтмичеекзй 
четкий шаг j'sacTHixoa парада. 
Не смолкает „ура* в честь хов. 
Сталнва а его блежабшзх со 
ратвнков. G трибуны мавзолея 
раздаются приветствия слепым 
отрядам свветской молодежв, 

Юные ф1зхультурн» я-пяоие - 
ры несут огромное полотнищ* 
с начертанными на нем аадушза- 
нымк словами благодарности: 
„Спасибо родному Сталяну ва 
счастливое детство

6 натянутыми тетивам* лу 
ков проходчт юные стрелки, вы
соко подзямзюГ ракетки тенни
систы, с увлечением играют на- 
ходу волейболисты. Макеты фрук
тов и зверей несут юные нату
ралисты. Мзмо трибун пробега
ют дети, играющие в лошадки. 
В  воадух поднзмаются сотни 
рааноцитиых воздушиых шаров 
н голубей.

Стройно проезжают через пло
щадь дзтз велосиведиеты н ма
лыша иа печальныI автомоби
ли!. Колонну юных физкультур
ников, в которой идет 4.300 
детей, еемыкает сводный дзтекий 
оркестр, играющзй марш «Весе* 
лых ребит».

За детьми, четко отбивах шаг, 
проходят чераа Красную площадь 
будущгз рукоаодлщиа кадры со
ветского ф «культурного движе

ния— студенты Государственно-/ 
го центрального, орден Ленива, 
института физкультуры имени 
Сталина, У ирвинского института 
физкультуры, Белорусского тех* 
шикума фззкультуры, Московско
го областного техникума фаз 
культуры вмени Антипова.

Кружась в веселом хороводе, 
проходят девушки. Плавно кача
ются физкультурники ва качелвх.

Оркестр на врвми смолкает. 
Только гулквй размеренный шаг 
раздается по брусчатке Красной 
площади. Эго вдвт сводвая ко
лонна на шести тысяч физкуль
турников Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии,

Ваередж развеваются знамена 
войск всех родов оружвя. Востор* 
жевныв возгласы прнзетстввй в 
честь родней лвбвм.й Красной 
ApMia, в честь желвзкого иарко- 
на обороиы маршала Советского 
Союза Климента Ефремовича Во- 
рошвдова несутся с трвбуны. 
Бойцы вдут в трусиках плечо к 
плечу, отливая на солнце брон
зовым вагвром вршеих мускулов, 
славны* дети великого советско
го иарода, удостоенные чести с 
оружием в руках зорко стоять 
на-страже завоеваний социалиама.

Под ввукн авжомарша идет 
колонна сиортивяого общества 
«Крылья Советов» (рабочие авиа
ционной промышлонвоств)

Молодежь столицы нссьт ты 
сячи портретов т. Стал;па и его 
соратников — ч левов политбюро 
ЦК ВКИ(б/ Любовно и худо- 
жестввино оформлены пламевинв 
привьтсииа фвзкультуривков дю* 
бзмому вождю, учвтелю ж луч
шему свовму другу.

** #
В  14 часов 50 м*иут к три 

буиам подходит колонна в 
4 800 физкультурников общвст 
в а „Спартак".

Всход за сводной велодн>13вей 
* составе 2 500 велосвпедвстов, 
которая б остро к стройно проез 
жает пар Д трабунами, через 
площадь проходит осваивали 
моискаж колонна Сради 3.300 
осоавиахимовцев, летчик* и пв- 
рашютксты— восгнтанннкн аэро
клубов столицы, планеристы и 
снайперы.

Рабочие среднего машякострое- 
аил, об'вдинвнные в спортивиоа 
общество „Рот Фронт проходя 
перед мавзолеем, подввмвют в 
виде првветстввя сжатые кулакя.

—  Да вдравствувт Тельман!
Ог ИСторячвского мувея тро- 

иулась семвтысячнал колонна 
фивкультурнвков - двиамо.вцез. 
Трибуны непрерывно аплодируют. 
Восхищение вывызают выправка 
■ четкий шаг. * **

16 часов 10 мннут. Ивумв- 
твлъный марш закончен. Ш ел 
епе замыкает сводный оркестр мо
сковского гаряввона вв 800 чел.

Пачаваетсл вторая часть нам- 
бымемого правд ника. Дагкнм,

быстрым шагом вступают на 
площадь трв тысяч* гвмнастов. 
Замер оркестр н площадь слы
шат громовое прнветстам спорт
сменов— „Да вдравствувт наш 
родной зеликвй Ссалнн, ура!*.

Под марш „Родниа* выступа
ют гимнасты. Копья н флажки 
сплетаются в вольных движениях.

На плошадж 500 украинских 
фвзкультурнжиов. В  центре до- 
вушвн, по краям гямнасты, акро
баты и танцоры. Посла пяастк 
чески танцев студенты Укражи 
ского кнетитута фхакулыуры по- 
казыаегот трудные акробатичас- 
кае номера.

H i сменяют бедоруссн Луч- 
шве гямнасты показывают свое 
яскус&ТЕо на параллельных бру
сьях. Затем танцы с шалью, ак- 
робатяка, спортивные танцы.

„Карманьолой*, жеполненгой с 
большим искусством, заключают 
своа выступление студенты Бело
русского техникума фивкческой 
культуры. На их" пржиетстлня— 
„Товарищу Сталяну ура, ура, 
ура!*— площадь отвечает бурны 
ми аплодисмеитями.

На Красной площади у стен 
Кремля вовяввает стадион. Не
сколько сот спартаковцев рассти
лают коиер исключительной ве
личины,

Открыто футбольное поле: его 
трудно отличить от настоящего, 
так оно аелено ж «елико. По 
краям поля баговыа дорожки. 
На „  песчаных “  площадках во
рота. Когда устанавливаются 
барьеры, рупор рааноемт:— иа- 
чияаехся аабег для мужчян. 
Бврыры преодолены. Начвнает- 
ся женская эстафета, а еатем 
бег на дистанцию в 1000 метров.

* **
В  19 часов 10 минут на фут

больное иоде выбегают команды, 
составленные ив лучшвх игро
ков „Спартака*. Здесь Старо* 
стины, Леутв, Рыжов, Пеанов, 
Акимов. Секстон судьи н мяч 
высоко взвивается вверх. Идет 
настоящая игра. Вратарь Аки
мов пропускает перзый мяч, В 
получасовом футбольном матче 
на Краевой площади победа за 
командой Старостина. Счет 4:3.

Правдннк «кончая. Тов. Ста
ла* I  члены политбюро ЦК 
ВКП(б) и ппаительсхва про
щально машут руками.. Физкуль
турами— участники парада —  
отвечают вождю народов СССР, 
своему лучшему другу ж учите
лю т. Сталину громовым „ура* 
и бурей рукоплесканвй.

П О  В С ЕЙ  С Т Р А Н Е
МОСКВА, 6 июля. Двенадца

тую гедоицвну советской Кон
ституции праздновала вся стра 
иа. аравдноаание Конституции 
поисюду прошло с жсклютжтедь- 
■ым под'емом. В  городах много
тысячные демонстрация 6 июля 
вылхлхеь в мощны* демонстрации 
любви и беззаветной преданности 
трудящихся к своей социалистн- 
чвсюй родина, организатору н 
вдохновителю ее изумительных 
побед, творцу новей Конетитуцвш, 
великому и любвмому тов. Ста
лину.

В Ленинграде в честь Дня 
Конституция состоялось грандиоз
ное народное гулянье в парне 
культуры к отдыха вмени Киро
ва. На Масленном лугу на на
родный праздник собрались де
сятки тысяч трудящихся Горя 
чей овацией принято предложе
на» послать пряиетстаия тт. Ста- 
ляйу я Жданову. Ва Северюм 
кругу состоялась массовая вв • 
сц*нвровка «Степан Ра зи » . На 
взморье проведена аоенвзвроаан- 
ная игра. Бойцы Красной ермви 
показали десантную операцаю 
взрыва фугасов, наавдвиве само
летов н так далеа. Праздничные 
народиые гулянья состоялись 
также 10 всех районных садах 
и парках Леиинграда, в парках 
Петергофа, Детского Сел* и аду- 
гнг.

Радость к веселье бвли клю
чам в атот день и в протоопо- 
ложном конце каша! нееб'яиой

страны —  далеком Хабаровска. 
Кдесь больше 100 тысяч тру**- 
щвхся пржкялк участи а празд • 
новачвл Дня Констнтуцян. Не
сколько дееятков тысяч фнвкуль
турников заполняв площадь 
Свободы. После парада i  крат
кого мктянга началась демонст- 
рацая, открывшаяся с замеча
тельной ннсцехвровкв— «Атакн 
Чапаева». Вслед ва нхо* атакой 
пошлн колонны фвзкультурннкоа 
«Даимо». Пх смакялн физкуль
турника ОКДВА, Амурской крас- 
новнвменн й флотнлнж, общастн 
«Савргвк», «Вымпвл», «Мол- 
нал» ■ други. Вечером в пврхе 
культуры н отдыха состоялось 
массовое гуленье трудящихся.

С большям под'вмом отпрвзд- 
новавк трудящвеся столжцы Ук- 
рзвны День Конституции. В  пре
красных тенветых лесах, в ч у 
десных парках города, на Днеп
ре собралв сь десятин тысяч ра
бочвх кяевсквх продпрвятнй ео 
саоимя евмьямв, чтобы отметить 
•влнкнй праздник неразрывно! 
дружбы народов Советского Сою- 
аа. Вечером на стадионе «Дннн- 
мо» органвзовано большое на- 
р дзое гуллны, закончнвшоося 
блестящим фо1орв*рком.

Аваюгнчные сообщения о пра- 
аднованнн Дн* Конституции по
ступил! на Харькова, Свердлов
ска, Твфлвса, Твшвввта, Мкн-
ска, Горького, Ярославля, Воро
нежа, Ростом , Иркухска, Улан- 
Уд» и х. д. и х, щ.

13676281



- „510.11 энмпвнеп зиьяйиа'*-

Маленький фельетон

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА
В ОДЩОЙ 18 C30IX 6*C6tf Крн- 

до» рассжззыилг, 8*1 Мздмдь 
камням сгокзга муху со своего 
друг» IIjCfllKKKM. УС*РД16 М-д- 
аедх кончилось печйдыо, Пу
стынник был убат.

Нечто подобное раенгралось 
в ваши да® и Биимбаа, где в 
роли Мадведя вы ступ*» неко
торые руаоаодиелк шлаков&т- 
ной фабрики.

Прослышав о том, что о ста
хановцах надо заботиться, озна
ченные ру яо во ди е»  отправки  
на квартвру стаххяовца фабрв- 
т  А . А . А р м й ш е в а  эхсае- 
днцв», коей поручи»  выяснить 
аго нужды. Экспедиция выкскк- 
ла, что Аркаше» желает почв- 
нвть худую крышу.

— Только и всего,— восклик
нул глава экспедиции,— да мы 
в два с ч е т  отремонтируем. И 
бесплатно! Будь споксея, вдесь 
хоть ие Москва, во тоже ие 
лыком пшты I  о стахановцах 
ваботиться умоем.

В счет втой заботы Армише- 
ву вскоре распилили два кубо
метра ласа Помощь не великая, 
во и ей был доволен стахано
вец. Был, пока его ее в ы » ?а»  
» ваводоуправленио и ве попро
сили подписаться на счете за 
распиловку брезек па сумму 84 руб 

Счат этот Армашев ие под
писал. На потому, что ему обе
щали «се басматко сделать, а 
потому, что «дави в для рабочвх 
и служащвх, даже не работаю 
щвх на фабрике, бреьн* пялил? 
по 18 рублей аа кубометр. С 
■его же потрсбоиали 42 рубля 
ва кубометр

Произошел этот ж »ус а п и а 
ре 1936 г . И начал после него 
„облагодетельствованный11 ста
хановец обввять пороги больших 
и малых начальников. Был он 
у директора фабрики т. Бере
зина и у телрука, равговари- 
вах с профуполномочезным и 
председателем вавкома, ходил 
даже к секретарю парткома тру- 
боитейного вавода.

Дело мвулось долго. Но на
конец недавно завершилось, хо
ти и довольно • хаки странным 
образом. Завершилось оно тем, 
что распиловку бревен для Арми- 
шева (ценили, как ои и требо
вал, в 18 рублей за кубометр, 
но потребован ох него выпла
тить также и певю, аа „просроч
ку* платежа.

—  Бакан же просрочка? —  
удивлялся ои в бухгалтер».

—  Как каш,--отвечали ему. 
— Счет с лни&ря лежал? Лежал. 
Ну и належала пеяи, вот и пла
т а  .. ,

Этим пока - что и закончи
лась с по8аод1вия схавать иабо
та о етахкювце.

Упоминавшуюся сами басню 
Крылов заханчвваат утверждени
ем, что „услужливый дурак опас
нее врага".

Не аиаем, кек иа зто смотрит 
т. Береиии, Директор шлаксват- 
ной фабрики, но мы вполне со
гласны с баснописцем.

А. Норт.

Размещение займа по району
На 7 июля реализовано займа среди труд ящ их 

ся П ервоуральского  района на 2.859 ты сяч  рублей. 
Займом охвачено 197 единоличников и колхозников, 
на сум м у 16 ты сяч  рублей. Рабочих  и. служ ащ их о х 
вачено подпиской 15 343 человек.

В  больш инстве колхозов работа по реализации 
займа не развернута по настоящ ем у. Только  в од
ном колхозе „Ленинский  путь* дело поставлено удо 
влетворительно. Там  реализовано займа на 2.730 руб.

И з  промыш ленных предприятий города подпис
ка на заем более успеш но проходит на Динасовом 
заводе, где при трехнедельном фонде зарплаты  в 
в 252 ты сячи  рублей, реализовано 287 ты сяч  рублей.

РАДОСТНА ЖИЗНЬ, 
РАДОСТНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ

Надавко мы на собран» ра
ботпяц кврпкчиого цеха (Бихим- 
баевсквй а&вод) обсуждали иро- 
ект Стахановой Вонстнтуцм. С 
большим внаманхем я прослуша
ла каждое слово. Особинко креп 
ко я вапоннвха пункт, где гово
рится о нас, женщинах. Нам 
неравие с мужчинами предостав
лено првво на труд, отдых, со
пельное страхований, обравова- 
пив н т. д.

Всего лвшь пять лет тону на- 
вад, в 1931 годт я приняв в 
Биимбаевсий взвод неграмотной 
дерег.«некой девушкой. Поступил* 
работать в кврпвчвый цех. Пер
вое время работала чернорабочей, 
а петом перешла па глаиомялсу. 
Позднее я перешла на самый 
ответственный передел— формов
ку фасонного кнрпача. Упорно 
овладевала техникой формовка. 
Работала цо-ударяому.

После внакомстза с исторнчес- 
ской речью вождя партнн тов. 
Сталина на первом всесоювнон

совещен» стахановцев—стала 
сталаловкой. Два рава ездаха ва 
слег Стаханов цез: 1 S раз на 
районный, а второй—в город 
Свердловск.

Стахановское днженяе для ме
ня открыло шарокай путь к уче
бе, я стала овладевать техникой 
х выжнмать не нее все, что мо
жет она дать. Стала посещать 
кругов техмвянмума. Занхтхя 
посещала аккуратно, технячеснй 
экзамен сдала на „хорошо". 
Одкако на том я ие успоконлась. 
Сейчас учусь на произюдстзевно- 
технЕческях курсах. Новую нор
му выполняю на ниже 150 про
центов.

В касюащеа время замещаю 
сменного мастера.

Советская Бонстктуцея открн 
вкет передо мяой широкое поле 
деятельности, новые рздостиые 
перспективы счаставвой жнзвв.

Формовщица кирпичного це
ха Билимбаевскаго завода— 
Гусельнмнова алзвдия.

Выполнение гаданий предприятиями 
за 7 июля

Назмезов.
цехов

Б. Штифель 
Смена Арбузова
Смена Кошечкина 50,7

ПОПРАВКА ТАСС
В  статье М. И. Калинина „Ста- 

лшчсквй проект Конституции* 
(„Под знаменем Ленвпа“ ва 
8 июля) на третьей коло
нке, в третьем абзаце, в фра- 
ае, начинающейся словами „Н е 
ужели по мо вой Ковстштуцнн бу
дут иметь избирательные права...* 
после слои, „а зачем даются из
бирательные орава*, при теле
графной передаче текста статьи 
пропущено с лево „бывшим

3*именование
предприятий

ИОВ ФУР з-д.

ПЕРВОУР. в-д.

ДИКДС

БНЯИМБАЙ

ГОЛОГОРСКИИ р уд н и кТИТЗШС-МАГНЕГ. РУДНИК

Плат: Вып, Проц. 
• т .т .в  т. т. вып.

50,7

Смена Данилова 5-,7 49
Штоссбанк 92 50,2

Холод, -волоч. 50 52,9
Мартен 100 70
Горяч, вол. 15 10
Холод, волоч. 20 11,8
Доб. кварц. 385 347
Формовка 260 242
Выгр. годной 231 216
Тру болят. 28,8 31
Сгжеупор 9,3 9

100

24,1 47,5 
31,3 60.2 

96
51.0 
105,8

70 
66,4 
58 8
90.1
93.1 
93,5

> 110,8 
2 98,9

-- 104,2 
13У 139
— 69

Началькж!
цех»

Уткин

Неделько 
Сокулимений 

Телилаи» 
Коновалов 
Нелькин 
Галенавич 
Шафир 
Иванов 
Свечиикев 
Косых 

(еш мпз *«io»'
(«И. 118. («?«•>)

(директор Ершов)

За рубежом

ПЛАН ВООРУЖЕНИЯ 
ЯПОНСКОЙ АРМИИ
Газета „Иомиури* поместила 

большую статью о новом плане 
вооружения японской армии. 
Е^общих чертах содержание пла 

ва армии сводится к нижеследу
ющему:

Усиление авиации. Предпо
лагается яо возможности форси
ровать 3 летвяй плаи по увеличе
нию авиации и усилению противо
воздушной обороны. Провести мас
совую подготовку нового личного 
состава, необходимого для всех 
отраслей авиации, увеличить и 
улучшить авиаоборудованке, до
стигнуть рационализации в снаб
жении материалами, одновременно 
с этим увеличить боевую силу 
авиачастей. В  особенности пред
полагается обратить большое вни
мание на увеличение авиагрупп, 
являющихся стратегическими еди
ницами.

Укрепление вооруженных 
сил в Манчжурии Пр-дпола 
гается увеличить вооруженны© си- 
лы в Манчжурии. Укреаигь тех
ническими средствами войска, на
ходящиеся ва первой линии в 
Манчжурии.

Увеличение вооруженных 
сил мирного времени . В  связи 

вышеизложенным, надо увели- 
вооруженные силы армии 

мирного времени, каходящ! 
внутри Японии. Предтолага- 
что армия увеличит свои воору
женные силы на пять дивизгй.

Модернизация и механиза
ция армии. Тут главным обра
зом имеется в виду увеличение и 
улучшение пехотных частей, а 
именно увеличение противотанко
вого вооружения, противовоздуш
ного вооружения, автомобильного, 
автоматического вооружения и 
одновременно с этим пополнение 
тяжелого огневого вооружения 
против кавалерийских частей И т. д.

с
чить

БОЙКОТ БЕРЛИНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ

ПРАГА, 5 июля. В Чехослова
кии вызвал громадное возмуще
ние рекламный плакат, распро
страняемый берлинским олимпий
ским комитетом. На этом плакате 
изображен эстафетный бег с фа
келами по карте Европы, при чем 
те райсны Чехословакии, где имеет
ся немецкое населевие, обозна
чены как входящие и состав Гер
мании. Плакат конфискован по 
распоряжению чехословацкого ми
нистерства внутренних дел.

Ряд чехословацких спортивных 
об'едивенвй, в частности, Средне- 
чешский атлетический союз отка
зался от участия в берлинской 
олвмнваде.

Н А  В Е Ч Н О Е  

П О Л Ь З О В А Н И Е

7 июля колхозы „Зн а м я " 
и им. Блю хера получили 
акт на вечное зем леполь
зование. П ри вр учен и и  а к 
та присутствовал  секре
тарь обкома В К П (б )  тов. 
Пшеницын.

Д ля худож ественного  о б 
служ ивания колхозников 
завком Н овоуральского  з а 
вода послал заводской 
драм круж ок, которы й по
ставил в этих колхозах 
спектакль „Гр о за * .

Обнаружен сланец
Б И Л И М Б А Й . Н а М окрг- 

польском руднике, при у г 
лублении ш ахты , обнар у
ж ен угольны й сланец, мощ 
ность пласта 60 см. Л а б о 
раторный анализ показал, 
что сланец сод ерж ит в с е 
бя 60,2 проц газу, 0,2 3 -  
серы, 22,29— углерода, 27,28 
проц. золы. Ячменев

в ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
В выходной день 6 июля на 

стадионе Первоуральского завода 
состоялась товарищеская встреча 
между второй футбольной командой 
Хромпика и первой Первоураль
ского завода. Игра закончилась 
счетом 3:2 в пользу первоураль
цев.

Ни стадиона Д инаса состоя
лась встреча сборной футбольной 
команды Бжлимбая с первой сбор
ной Динаса Игра закончилась со 
счетом 7:0 в пользу Бвлимбая.

В  этот же день на спорт-поле 
Первоуральского завода горСФК 
проводил среди детей школьного 
в°* р“ ст* сд»чу норм на значок 
,Б ГТ О “  по летяим видам саорга: 
Сдавали нормы 60 детей.

Подметанию гранаты нормы сда
ли 17 детей, по прыжкам в высо
ту—6, по прыжкам в дляну—17, 
по плаванию-—7, бег на 60 метров 
— 8 детей.

Первоуральск
• 4 пионера, дети лучшнх ста, 
хановцев Гологорского рудника 
отправлены отдыхать на месяц в 
Еланский детский санаторий.
®.Оэласгг-ые курсы инструк
торов парашютных вышей
закончил на отлично тов. Пузиков 
Он получил знание инструктора 
парашютизма нераой ступени. С 
курсов дана рекомендация тов. 
Пузикову учиться ва инструктора 
2- й ступени. Глазырин.

Редактор  Б . Г Р Я З Н Ы Х .

Мелкооптовый отпуск
ВСЕХ ТОВАРОВ

учреж дениям , больни 
цам, детсадам, детяслям  
и всем торгую щ им  орга

низациям
П Р О И З В О Д И Т  П Е Р В О  
У Р А Л Ь С К О Е  О Т Д Е Л Е 

Н И Е  П И Щ Е Т О Р Г А .  
Отпуск произввдится 

по мелкооптовым 
ценам

с выпиской счетов в конторе 
отделения магазина №  4.

Ул. 1-я Береговая, дом Л» 4.

Ввиду ремонта родилъ* 
ного отделения

ПРИЕМ РОЖЕНИЦ
переведен в городскую 

б о л ь н и ц у
(бывшее терапевтическое отде

ление).

Твп оуфефВЯ ивдГ гаТ „Ц8Л* r.J' Первоуральск""'' "Ун! 'бвврдобмита Л'Г А—290

КЛУБ 
ДИНАСА 

10, 11 и 12
ИЮ ЛЯ

Демонстрируется но
вый звуковой художе
ственный кино-фильм

П А Р Т И Й Н Ы Й  Б И Л Е Т
Начало сеансов: 6, 8 и 10 час. веч.

АНОНС: ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
(по одноименному ромаву английского писателя 

Г. ДЖ. У ЭЛ ЬС А  .

У Т ЕРЯ Н  П РО Ф С О Ю ЗН Ы Й
БИЛЕТ союза металлургов за 
№ и7620нанмяНемытова А.М. 

Первоуральск, ул. Октября,
J6 24.

У 1 ЕРЯ Н  П РО Ф С О Ю ЗН Ы Й  
БИЛЕТ за № 008794 на имя 
Данилова Ф . С. Первомайский 
поселок, ул. Фрунзе, дом № 43.

У Т ЕРЯ Н  J6 ОТ ВЕЛ О С И 
ПЕДА, выданный первоураль 
екям горкомхозом в 1936 году 
на имя Густомесова Н. А. 

Трубстрой, радиоузел.

У Т ЕРЯ Н  П РО Ф С О Ю ЗН Ы Й  
БИ Л ЕТ  союза Металлистов за 
№ 097517 на имяРудакова В , П.

Трубстрой, Техгород, д. Л# 9, 
кв. 1.

ЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАИКАНИЯ
Г И П Н О З  И  В Н У Ш Е Н И Е

Доктор Н.К. САРАНКИ»
Лечебница существ, с 1925 г. 
П Р И Е М :  от 4-х до 6 час. ве- 

чера, кроме общих 
выходных,

A A P L C :  Прокплощадка СУМС 
5—2 д. 8., кв. 3., тел. О 64.

Доводится до сведения асех 
граждан города Первоуральска,
что Первоуральская З р т в Л Ь
„Красный сапожник"
ВВИДУ смены зав. центральным
складом, ПРОВОДИТ ПЕРЕ
РЕГИСТРАЦИЮ КВИТАНЦИЙ,
выданных заказчикам на сдан
ную ямн в ремонт обувь ■ но

вый потна 
Во жзбежанве недоразумений, 

правлоняе оросит заказчиков 
перерегистрировать квитанции 

13 «юля.
_________________Правление.
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