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17-я годовщ ина освобож дения Урала от колчаковщины

ОСВОБОЖДЕННЫЙ 
УРАЛ

Сегодня годовщина ос
вобождения Урала от Кол
чака. Семнадцать ле-̂  тому 
назад гонимые героичес 
кой Красной армией кол
чаковские банды бежали 
из Екатеринбурга—центра 
промышленного Урала.

С великим удовлетворе
нием трудящиеся Урала 
могут оглянуться на прой
денный после того под 
руководством партии Ле
нина-Сталина путь. Эконо
мически и политически 
преобразилась вся страна. 
Преобразился и Урал. 
Магнитогорск, Березники, 
Кизелгрэс, Уралмашзавод, 
Уралвагонозавод и десятки 
других новых заводов и 
многие города созданы Со
ветской властью.

Надо ли говорить, что, 
удержись на Урале колча
ковцы, не быть бы нам 
свидетелями такого роста? 
Если около двухсот лет 
был в Шайтанке, тепереш
нем Первоуральске, один 
трубный завод, то так он 
один и остался бы. И 
жизнь была бы прежняя, 
каторжная.

Но давно уже нога бур
жуазных наймитов не сту
пает по уральской земле. 
И на примере бывшей 
Шайтанки мы можем ви
деть, как Советская власть 
развивает народное хозяй
ство. Посмотрите, что за 
эти годы создано в райо
не. Построены крупные 
трубный и динасовый за
воды, лесомеханический 
завод. Реконструированы 
хромпиковый и труболитей
ный заводы. Открыты клу
бы, построены новые шко
лы и больницы. Заново 
организовано несколько 
местных газет и т. д. и 
т. п. Всего не перечтешь!

И так развивается весь 
Урал, превращаемый во
лей партии в передовой 
центр социалистического 
хозяйства. Развивается вме
сте со всей страной, неся 
в своем развитии изоби
лие всяких материальных 
благ, материальную основу 
счастливой жизни трудя
щихся Советской страны.

Практические дела—са
мое красноречивое свиде
тельство. И вот сегодня, 
спустя семнадцать лет по
сле борьбы с Колчаком, мы 
мвжем с гордостью сказать, 
что колчаковцев изгоняли 
не зря, что осуществляются 
и осуществились те идеалы, 
за которые боролись рабо
чие и крестьяне в годы 
гражданской войны.

Вечная слава сынам тру
дового народа, сложившим 
свои головы я этой борьбе)

„ЛЮБИТЬ КАЖДУЮ ПЯДЬ ЗЕМЛИ, 
ОТВОЕВАННОЙ У ВРАГА”

(Письмо участника борьбы с Колчаком)
Всегда с нежаажстыо и негодованием трудящиеся Урия» бу- 

дут вспомяни* кошмарный колчаковский год, с жюяя 18 год» 
по яюяь 19 год». Маого cx im h i сынов трудового «род» п»ля 
жертиахя колчакоаскжх банд...

Когда хоячаховцы ш ш  б. Шийтажеу, революционных ра
бочим пришлось пережить тяжелейпне репрессия. Первым погиб 
вдохноиитель и фактически! руководитель революционных рабо
чих nialiaix i Пономарев Иеан Александрович. Его виерсхи 
мучили, е потом расстреляли у стаяции Хромпик. Младшего бра
те Нххолая вместе со средяям братом Михаилом, схрывавшнмся 
дом», слветилж, отведи в лее, жвстеиив h i хоаеть себе могилу. 
Михаилу удалось спастись, а Нихолея еверсхж избжля ж потом 
рвсстрелялх.

Мяогже товарищи попели > лапы оиверелых „спасителей 
России* уже еяечительяо позднее и былж брошены в Екатерин
бургскую тюрьму. Очень немногим удалось нз тюрьмы бежать, 
н о »  скрывались до воевращеиия Красной армии, Ие среды 
этнх тоеерящей деое—Емлнн Пеен Павлович и' (Гычнмжн Нико
лай Изаножич, скрываясь, тяжаао аабоделж ж принуждены быдя 
обратиться ■ местную больняцу еа помощью. Но Ендену И. П. 
больжнца ужа it  помогла—помер, Тычянин Пяхолай Иеано- 
ияч, насколько оправиашийся от бодеени, был снова брошен ■ 
тюрьму.

Но вот положение Колчака petxo иокачиулоеь. За всеиж, 
кто имел хоть малейшее подозрение в сочувствии к Советской 
власти, устанав ли «елась слежка. За пишущим эти строен тоже 
был установлен, так наеыааемый .негласный* надзор. Но я был 
своевременно предупрежден болыпеижкон подаолыцжком—юж. Са- 
ковжчем, который в ито времж работал в Шайтакской мжджцжж 
под фамжлжей Крупка. Этот товаржщ многжм помог жебежать 
смертж...

Тяжелые пережиааяяя группы революционно настроенных 
рабочих Шайтажкя—это тольке нжчгожиая доля яеяможерных 
ужасоа ж страданий, которые перажес рабочий класс еа год пра- 
бнваняя Колчака на Урале.

Все эго я рассказываю для того, чтобы молодежь, яе ис- 
пытажшая на сабе гнусного ига жандармского, самодержавного 
строя я его неудачных воскресителей посяе рееолюцжя, поняла 
прэтяв чего в 1919 году боролись ее отцы я старшие братья. 
Пусть ияает каждый молодой гражданин нашей великой родииы, 
какой дорогой ценой досталось это величайшее счастье—носить 
гордое вваииэ гражданина СССР.

Около двухсот лет Шайтанса была гряеныи захолустным 
«ааодским посалком я только аа 17 лет Советской власти она 
превратилась ж крупнейший индустриальный район Урала. Вот 
что надо таердо помнить н крепко любжть каждую пидь родной 
аемдн, отвоеванной у врага семнадцать лег тому назад.

Михалев Василий Алексеевич.

Обсуждение проекта Конституции СССР

Г О Д Ы  И Д У Т ,  А  С Е Р Д Ц Е  М О Л О Д Е Е Т
Моя прошлая жжияь кажется 

мне иной мачехой. Рос я сиро 
той. С 12 лет пошел работать. 
До 22 лет был батраком. Долгое 
время служил солдатом в цар
ской арйии. Испытал все тяго
ты солдатчяин. Бил в плену в 
Германия.

Читая проект Сталинской Кон
ституции, я испытываю большую 
радость. Ведь в самом деле, мы, 
старики, только теперь, пря Со
ветской властя, увидели настоя
щую жхаяь.

Я частенько жалею о том, 
что слишком раяо родялся. Жиень- 
то качала цвести, а я уж 
старею, правда только с вшду. 
Сердцем я молод. В работе не 
устуааю молодежи.

Третий год я работаю на фер
ме колхова жмене „Правда". Я я 
скохяяк, и телятяяк, я сторож. За

прошлый гед одни выработал 
540 трудодне*. Больше чем кто- 
либо а колхове. Одного верна 
получил более 2 с половиной 
тонн, овощей юлтоянв. Имею 
корову, т к у , четырех овец, 
двух свиней. В вашей колхозной 
ферме есть 235 голов крупно
го рогатого скота. Мяого труда, 
как я все наши колхозники, л 
вкладываю и эту сокровищницу. 
За хорошую работу я дая раза 
премяровая.

В ударном труда, в жизни за
житочной ж культурной я ихжу 
радость бытял и »та радость 
омолажнзазг меня. Я не оши
бусь, если от жменя нашил ст»* 
рнков-колхоеникои гаражу боль
шое спасебо творцу устава кол
хозной важиточности ж проекта 
Конституции — Иосифу Вжссзрио- 
новичу Сталину. Гилев Иван.

„ПОМОЩЬ ОРГАНАМ ВЛАСТИ—ДОЛГ 
ГРАЖДАНИНА 0С0Р“

В капиталистических странах 
массы населения отстранены от 
участия и государственном уп
равлении. Только в нашей стра
не обеспечено участие широких 
масс в управлении государством.

Вот почему я предлагаю ана- 
стя в Конституцию специальную 
статью пример» следующего со
держания: „Граждана СССР при
влекаются в выполнению госу

дарстве»» обжзаиостей в ор
ганах управлееи* и в контрол» 
за государственным аппаратом.

Участие в секциях н других 
массовых органах совко*, ак
тивная ж непрерывная помощь 
органам ахаем—долг граждан
ка СССР".

Штукатур стахановец
1-го участка Трубстре* 

К И. Халин.

ЗА ЕМ

В с т р е ч а Воспоминания 
о 1919 годе

Однажды вечером меня встре
тил Беллин Александр Дор- 
мядонтовяч. Оя сказал мне, 
что скоро красны* войска 
прогонят белогвардейцев с Урала.

Встретав маял на другой рае, 
он передал мне пачку проклама
ций. Ч а с т ь  прокламаций, 
как ох меня ж учил, и раз
бросал по улицам и по пло
тине пруда. Оставшиеся у меня 
прокламацея я передал жеяе, 
чтобы она ях спрятала. В ох
ранку поступило донесение, что 
я пржчастея к большеввстсаой 
пропаганде. Кто межя иаметил, 
кто жа межя донес я так н на 
уенал. Но факт остается фектом. 
Однажды ночью в онно сильно 
■остучалн. В первом вошедшем, в 
военной форме, я узяая помощни
ка началькяка кодчаковской мж- 
лжцжж по фамяяжж Крупку. С 
нм было трое понятых. Со сае- 
чмн I  лампами, пришедшие

приступили к обыску. Когда 
Крупка собственноручно выта
щил ив под краватв лщик и вы 
трххжул из наго обноски обувн 
и прочий хлам, он крепко за
жал в руке пачку прокхамаций 
и быстрым деижеиизм руки су
нул прокламации обратно и за
бросал их рухлядью. Я просто 
не понимал, и чем дело. Но 
Крупка вдруг ухыбиулся и го
ворит:
—9i ты, разве тик мож»?Се- 

годн* же испольеуй прокламацеи 
так, жах тебе говорили, когда 
вручали ях. Ояя не для того, 
чтобы в ящике лежать. Будь 
как можно осторожнее впредь.

II ушел. Я понял, что ок 
свей. После выхсаялось, что 
Крупка— большевик-подпольщик 
ха Омской организация больше- 
11X01. Его вастолщая фамилия 
Саковжч.

Рыбкин М. А.

ХОД ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ ПО СССР
С 2-го по 6-е июля, по неполным сведениям, 

трудящиеся Советсйого Союза подписались на 
заем второй пятилетки (выпуска 4-го года) на 
3.470.440 тыс. руб. Выпущен же »rot заем лишь в 
сумме 4 млрд. руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЙМА В ДЕРЕВНЕ
Слабо ревизуется возый заем

в Слободе. На 10 июля пе со
вету собрано подписки только 
иа 3 тысячи рублей. Учительст
во еще иа охеачено.

Отставание в подписке ка 
заем 1б‘исня*1си там, что саль- 
сокет ке раззеркул широкую 
раз'яснителькую работу. Из ак
тива совета пока что хорошо про
водит подписку только одна тов. 
Павдеиниа. Среди рабочих и 
домохозяев ова разместила «ай
на иа 680 рублей. Чарепавоеа 
же и Попова—уполномоченные
2 -го участка—раамастили нового 
аайма вместе всего иа 220 руб

лей. Пе ведут займовую работу
Тумаков и Иванова.

Работянк горсовета тов. Рома
нов был послав в Слободу ■ 
Каменку по органиаацек займа, 
и ничего там не сделал Ои со
брал сводки к... уелал.

Неудовлетворительно равна- 
щаетси заем и в Крылосовеком 
сельсовете. Здесь по совету под
писались всего на 51.600 руб
лей, На невестковэм заводе раз
мещено займа лишь иа 33 ты
сячи рублей.

Отстают в подписке кохховн 
имен Калинина, „Нова* 
жизнь* и доломитное прожааод- 
стао. Меньшиков.

ГОТОВЯТСЯ К ОБМЕНУ ОБЛИГАЦИЙ
Наряду с успешной под

пиской на новый заем в 
трубопрокатном цехе Но
воуральского завода ведет
ся также большая подго
товка к обмену облигаций. 
59 рабочими уже пред'яв- 
лены облигации на 20 с

лишним тысяч рублей.
Цеховая комиссия госкре» 

дита организовала специ
альное дежурство по про
верке старых займов. По 
4 м облигациям старых зай
мов обнаружены выигрыши 
на 600 рублей.



М ЕСТКОМ , З Ш И Н А Ю Ш Й И  
САМОКРИТИКУ

Боаьаые, мходящмс* и» ■*- 
аечевак в воаьнжце Трубстрох, 
арофоргантцаей бодьяжца со• 
вершено it  обсхужнапхся. 
Кухьтработа отсутствует. М«ст- 
вом п  удосужвхся дажи прове
ем с жнадораваиеающамм боль 
жымж хотя бы о дву беседу о 
гаванском проакте Ковстжтуди 
СССР ■» о новь выпущен я ом 
вайме.

Бохыше по собственной жжж- 
дваткве i  своямш eiiaui про
вела обсуждене проекта Вож- 
ствтщи. Броме того, она в 
евмамеювавне Два Божстатуцаа 
выпустжл! стенную гнету.

В подобной жяицжатнве мест
ном однако узрел «проситель 
ну» вольность. Вм пущенная 
больными стенгазета прогжсела 
жсего деа дни. Местком я лнце 
Лобовой снял газету. Лобова 
заявила, что гавета снимается 
потому, что в ней есть статьи 
о бездеятельности месткома, а 
больные якобы не ннепт права 
пасать о месткоме, т. к. мест
ком будто бы не обязан обслу- 
жааать больных.

Между прочим больные жы 
вусплж газету прн участнв чле
на месткома т. Еретаовой ж с 
одобрена* адманастрацва боль- 
аацы а лнце доктора Начкова.

Все больные возмущены дей- 
етжнямн месткома, как ккглым 
важаыом свмокрвикж.

П. Богданов.
От редакции. Больные ора

ны, определяа онясанжые в 
пяеьме т. Бзгденозк действяя 
месткома, как наглый зажкм са- 
мекрнтккж. Оомамо того, эха 
действа* ждут враарез с пожата- 
ем о свободе печатж для трудя
щие* в «шей страже

Редакция ожидает, что рай- 
ком профсоюза медработжзков 
нржмет по этому поводу экстрак
т е  ж решительные меры, на
правленные как к пресечению 
зажима самокрнгжкж, так ж к 
ебслухнвзнз» профорганизацией 
больных.

За рубежом

ПРИЗНАЛИ СЕБЯ
ВИНОВНЫМИ

П Е Т Р О П А В Л О В С К -  НА- К А М 
Ч А Т К Е .  7 июля в здешнем народ
ном суде состоялось рассмотрение 
дел капитанов японских шхун 
„Хамадзи-мару**, „Комаиро-мару“ 
и „Коикоку-мару", задержанных 
нашими пограничнымн властями  
26 и 27 июня на восточном и за 
падном побережья Кам чатки  в 
территориальных водах С С С Р  в 
момент хищнического лова рыбы.

Все  обвиняемые подтвердили 
данные ими на предварительном 
следствии показания и признали 
себя виновными в лове рыбы в 
территориальных водах С С С Р .  
Суд прианал установленным веза- 
коаный лов укааашиыми шхунами 
в  водах С С С Р  и приговорил ка
питана шхуны „Хамадаи-мару** к 
200 руб. штрафа, капитана „Ком- 
пнро-мару*—  300 руб. я  капитана 
„Ковкоку-мару"— к 150 руб. Штра
фа. Содержание команд этих шхун 
отнесено за счет обвиняемых.

Чванство, стоящее заводу дорого
ПРД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА-sg

По району

Выдана японских кавалеристов
11 июля с. г. Н К И Д  сообщил 

японскому послу г. О та в ответ 
на его просьбу от 1 июля, что 
мествым властям дане распоряже
ние о выдаче задержанных 28 
июня с . г. на советской террито
рии, иедалеко от ст. Манчжурия, 
4-х японских кавалеристов ввиду 
того, что следствием установлено, 
что эти кавалеристы перешли гра
ницу по неведению, заблудившись.

Продление торговогз 
соглашения между СССР и США

И  июля с. г. в Народном  
Комиссариате по Иностранным Де
лам состоялся обмен нот между 
зиместителем народного комисса
ра по и н о с т р а н н ы м  делам
Н . Н . Крестннским и поверенным  
в делах С Ш А , г-ном Гендерсоном о 
продлении яа  новый годичный 
срок торгового соглашения между 
С С С Р  и С Ш А , заключенного 13 
июля прошлого года путем обме
на нот между народным комисса
ром по иностранным д е л а м  
М  М. Литвиновым и послом С Ш А  
в СССР г-ном Буллитом. Соглаше
ние предусматривает режим наи
большего благоприятствования 
для советского экспорта в С Ш А  
в отношении всех тех льгот и пре
имуществ, которые С Ш А  предо
ставили, или могут в  будущем 
предоставить третьим странам пу
тем соглашений, заключенных на 
основе тарифного закона 1934 г.

Новоурадьсквй зазод за 13 
даей июля работает во мвого 
раз лучше чек в аюне. В делал 
h i  чего же жзнехжлось. Те же 
станы, те же нвжежерн, кото
рые были ж ж июне. Теи же иенее 
зазод заметно улучшил работу. 
Так, готовой продукцам завод 
выпусти аа 13 даей вюдл на 800 
тонн больше чем ва 13 дней 
прошлого месяце. За 13 деей 
зааод сдал готовой продукци 
1944 тонны. Обычно отстааав- 
шзй волочильный цех также 
сделал скачок Цех прокатал 
167 тысач метров труб—вдвое 
больше вежелж за 13 дней жю- 
ia. В етом цахе попрежнему 
зажимает первенство смена жн- 
жехера Шайрудажко. Он сеста- 
матжческх выполняет задана 
аа 150 ж выше процеиов.

Но • целом зааод работает 
еще же так, как следует. Не 
все еще инженеры стан во глажу 
стахановского движении, жа все 
еще выжато же тахжхкх. Коаос- 
сальные резервы скрыты на 
заводе. В*ать хота бы нономжю 
металла. Начальжжкж смен ж 
мастера не жаучжнсь должным 
образом экожомхть металл. Сот- 
жж того труб ждут еще в отхо
ды. Нет еще борьбы за каждый 
мжллжматр труб. Завод еще же 
избавился от колоссальных про
стоев.

Техническое чванство, о ко

тором говорил зам. наркома тов. 
Патаков на совете при варком® 
тажелой промышленности, имеет 
место жа заводе. Многие еще 
счетают себя большамж знато
кам! I  считают зазорным по- 
учиться у стаха101ц*в, десаать, 
мы больше ах аааем. А истина 
доказывает обратное. В том же 
■олочхльном цехе за 3 месяца 
уволилось 200 человек, ервдж 
нвх 40 ствхажовцвв. Почему 
уходят? Подчас ва началыжк 
цеха, аж началыжк смены, аа 
брвгадар ала мастер не окру
жают ваботой стахановцев. Овж 
вх хвучеют однобоко. Не берут 
на учет тех людей, у которых 
можно ж есть чему поучиться.

Рабочим рацаожалжааторсквм 
предложениям, жаобретательско- 
му творчеству не првдаво долж
ного внимания. Сяк на страиао, 
жа ваводе можно встретить чело
веческий труд там, где его ж жа 
требуете*, лишь потому, что 
пренеберегают мехаанзацае! 
трудоемки работ. 1а Штоссбаа- 
ке в а&гревательной печи стоит 
ваедржть пустяковую механхза- 
цхю ж можно будет освободят
ся от полдесятжа людей. Все 
это ввдят, знают, но жачего ке 
предпранамают.

А ето I  ведет в тому, что 
в«1од работает еще ае достяточ' 
но хорошо.

И. Брянский

Выполнение заданий предприятиями
еа 13 июля

Зажменоз&аа* Нажменоа. Пляж Выл Проц Нааалмм!
предпраятай цехов ж т. т. а т. а. вып. цехе

НОВОУР з-д.
Холод. ВОЛОЧ. 50 33 65,9 СокулинскиЯ

ЛЕРВОУР. в-д Горяч, вол. 15 9,3 65,4 Комолалов
Холод, волоч. Сдачи труб не было Кельнмк

ДИНАС Д об. кварц. 304 79,2 Гапанович
Формовка 161 61,9 Шафир

БИЛИМБАЙ
Выгр. годной 2(6 93,5 Иванов
Труболнт. 28,8 36 125 Свечников
Огнеупор 9,3 9,5 102,2 Косым

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД __ 66,2 ( i ig im i  I s i k i )
ГОЛОГОРСКИИ РУДНИК 100 76 76 ( iia .  i i i . Ir » U B s )
ГИТАНО-МАГНЕТ. РУДНИК —  — 72 (джректор Ершоа)

„ С ч а с т л и в о е  д е т с т в о "
Вы веска  с такой вадовсью  кра

суется у входа в одна нв коттэд- 
ж«1 в Соцгороде.

Сегодня, в день освобождения 
Урала от колчаковщины, этот кот- 
тадж официально раскроет двери 
веред детьми рабочвх Стаханов 
«ев а  специалистов. Зд есь уже 
ввеият детские голоса. 75 ребяти
шек в воарасте от 3 с половиной 
до 8 лет будут воспитываться в 
атом садике.

Только что открывающийся 
детсад имеет уже свою поучитель
ную  историю. Учитывая запросы  
матерей, живущих и Соцгороде, 
жены специалистов т. т. Тимофе
ева, Кожеввикова, Сперанская 
обратились к директору Ново- 
уральского аавода т. Гёнаку с 
просьбой предоставить одна из 
новых домов Соцгорода под дет 
ский еадвк. Просьба была удовле
творена. Это и было началом ис
тории детсадика.

Вскоре начался ремонт помеще
ния, штукатурка, побелка, окраска  
стаи, оков, дверей. Д ля активи
сток ив детской секции наступи
ли горячие дни.

В  жизни детей все должно быть 
радостно в красиво. Каж д ая де
таль оформлеввя садика подвер
галась обсуждению и критике 
прежде чем пойти в заказ. Не 
всегда е нашими требованиями 
считались. Так было, например, 
а «краской панелей, добавлением 
жалей площади под комнату для

воспитательннаы н т. п. Из-за это 
го, между прочим, вадержалось от
крытие сада. Но мы упорно доби
вались своего, н детсад получил
ся красивым и радостным угол
ком для детей.

Мы следили не только за ремон
том, н0 также и за оборудовани
ем. .Мы доставали эскизы  ва  ме
бель. Сдавала заказы в деревооб
делочный цех, следили за сроком 
исполнения и качеством исполня
емого.

Постарались не зря. В  раздевал
ке по двум сторонам стены спе
циальные шкафы — веш алка высо
той не больше метра. Вверху ме
сто для шапочкн, чуть ниже ме
сто для пальто, а внизу место для 
галош .В  умывальной комнате сое- 
пиальные детскне умывальнички  
и вешалки для полотенца с двумя 
небольшими отделениями для ко
робки с зубным порошком, зу б 
ной щетки я мыла.

Зал —  это большая светлая 
комната с огромными окнами. 
Яркяб солнечный свет смягчает
ся заиавескамн ил белого полот
на, художественно украшенными 
мережкой и цветными нитками. 
Н а  стенах портреты веждей, этю 
ды из детской жизнш— любимые 
детские карш ны , патефон, цветы, 
специальная детская мебель.

В  столовой маленькие столики, 
буфетики— все окрашено в свет
лый цвет. Н а  всем оборудовании 
лежат отпечаток женской заботы

об удобстве, красоте, прочности. 
В  буфетнках стоит специальная 
детская чайная и столовая посу
да.

Во  дворе устроена площадка 
для игр, душ, песок и материал 
для игр с песком.

Когда шел ремонт помещения, 
активисток тт. Генак А . И . ■ 
Кожевникову С. В .  можно было 
встретить там с 8 ч . утра. Они  
обстоятелтно обсуждали с про
рабом тот или иной вопрос, ка 
сающийся ремонта, онн засадили 
огород при детсадике. Тов. Г е 
нак ездила в Свердловск за по
судой, игрушками н провела ряд 
других мероприятий по органи
зация детсада.

Другие активистки много сдела
ли для оборудования садика бель
ем. Тов. Устю жанина (жена рабо
чего), имея семью в 7 человек, 
подшила для садика 40 полотенец, 
тов. Пильчная (жена рабочего), не
смотря на свое слабое здоровье, 
сшила 50 сумочек н 12 штук про
стынь, Ряпосова (жена рабочего) 
распространяла вещи для пошнва- 
средн женщгв, Ржанникова (жена  
бухгалтера) художественно расши
ла 2 панно, т. т. Мерцалова, Ш е 
стакова, Ввш вякова, Резник, Р о 
мен, Халявко, Ш утова, Гусева, 
Рожкова, Тростянская, Евг. Гряз
ных, Памурэинв, Фокина, Галиц
ких, Петрик, Комдева и Важдаева  
сшили необходимое количество 
штор, скатертей, салфетох, полоте
нец, простынок, наволочек, сумо
чек для салфеток в  для носовых 
платков, трусиков н др. Руково 
дила пошивкой белья т. Кожевни-

Председатель совета жен
Мария Всеволодовна

._______________________________________________________  ._____Калачам.__„
Типография изд. га*. .Под анаменем Ленина* г Первоуральск Уп. Свердобллнта № А—296 Зак. №861 Тар.

кова Серафима Владимировна 
(жена архитектора).

По пржобре- ению детских игр, пе
дагогических пособий иного по
работали т. т. Тимофеева, Генак н 
Попова, воспитательница младшей 
группы детсада.

Воспитательными я технически
ми кадрами садик обеспечен. Н а  
должность заведующей садика 
выдвинута советом тов. Тимофе
ева Галина Мвхайловва (жена ин
женера). Тов. Тимофеева работает 
общественницей в продолжения
2-х лет.

Приниматься в садик дети бу
дут по такому принципу; в пер
вую  очередь те дети, матери ко
торых работают, во вторую оче
редь дети многосемейных родите
лей и активисток н в третью ос
тальные детн.

Активом жен сделано многое, 
но впереди в повседневной жизни 
саде предстоит еще много рабо
ты. Члены  детской секцни и ро
дителя должны поставить воспи
тательную  и хозяйственную рабо
ту на должную вы соту.

В  заключение разрешу себе о? 
имеан актива жея специалистов 
я  жен рабочнх-стахановцев н ма
терей, живущих в Соцгороде, по
благодарить за детсад директора 
завода тов. Генвка, технического 
директора тов. Кожевникова н 
прораба участка тов. Вольво в а, 
оказавших начинанию актива жен 
горячую  поддержку.

ПРИЕМ В ВОЕННЫЕ 
ШКОЛЫ

Первоуральский Районный В о 
енный Ком иссариат продолжает до 
18 июля с. г. иербонну н воем 
но учебные заведения инк А.

У С Л О В И Я  H O C  IУ П Л Е Н И Я :
Преимущество для поступления 

предоставляется членам и канди
датам В К П (б )  и В Л К С М .

Возраст— с 17 до 23-х лет. О б 
разование не ниже 7-летки, у ча 
щиеся, перешедшие в 8, 9 и 10 
классы средней школы, имеющие 
оценку по русском у язы ку ■ ма
тематике не ниже „хорошо’*, а по 
остальным предметам не ниже 
„посредственно*', в школы прини
маются бея испытаний по обще
образовательным предметам.

З а  всеми справками обращать 
ся ежедневно к  начальнику спец- 
части горсовета н в Райвоенко
мат.

Первоуральский районный  
военный комиссар, интен
дант 3 ранга Манжулии.
Начальник учмобчасти, 

старший лейтенант
Мривощенов.

ПРАЗДНИК РАДОСГИ, 
ЦВЕТОВ

Никогда новоуткинцьт не виде
ли такого красочного дня, как 12 
июля. Этот день был днем цветов 
нашей жнянн— праздник счастли
вого детства.

В  ярких, красочных костюмах х 
поселковой трибуне движется 
гулкая колонна в полторы ты с я 
чи ребят. С  любовью  они несут 
портрет человека, который осча
стливил, обогатил ваш у  родмну 
радостной ж изнью — это портрет 
великого Сталина.

Радостно светит солнце. Перед 
нами жнвои образ, более яркий  
чем фантазия художника. Смот
ришь на детей-—душа радуется

Разве  деревня могла когда в и 
деть такую  счастливую , радостную  
детвору, как сегодня! Колховвая 
зажиточность бросалась в глаза 
смотрящему на детвору. В  колон
не красочно пестрел , бабочки, 
фиалки, колокольчики. Л ю бим ая  
детская сказка „ О  царе Салтане** 
была представленав живых крас
ках,

Замечательные физкультурные 
выступления пионеров динасов- 
ского и свердловского лагерей, 
расположенных около Н.-Утки, и 
пионеров, прибывших сюда в го
сти, приводили в восторг всех 
новоуткннцев.

Под вечор было еще веселее. 
Дннаеовсхий струнный оркестр, 
декламации, лезгинка, мастерскн  
исполненная Кенон Быковой, до
полнили радостный, счастливый  
день.

Д ля детей было отдано все вни
мание. Им были предоставлены 
автомашины, лодкн. Новоуткинский  
пру л напоминал разноцветную ра
дугу. В  самых разноцветных ко
стюмах, со звонками песнями ре
бята катались на пруду.

Глушанов.

Р е д а к то р  Б .  Г Р Я З Н Ы Х
Клуб Динаса 

Сегодня
деможетраруиса aajaoiofi i j * .  

мжо-фжаьм

БОРЬБА ЗА НИЕВ
Начало сеансов: 6, 8, 10

АНОНС: ЧЕЛОВЕК НЕВИДИМКА

На основании приказа з: 
№ 160 по Свердловском' 
областному тресту „Глав 
.\леб“  от 8/V136 года < 
1 го июля 1936 года перво 
уральское хлебооб‘едине 
ние И М ЕН У ЕТ С Я  Х Л Е 
Б О К О М Б И Н А Т .
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