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И с т о р и ч е с к а я  д а т а
15 вш.н трудящиеся Урала [Хаван, у Халхин-Гола, в боях за

р-мечают одну из исторических 
освобождение А рала от кол

чаковских банд н иностранной 
интервенции. Наша доблестная 
Краевая Армия ии-голову раз

била вражеские полчища под 
<рой и Пермью и 14 июля 1919 

года взяла столицу Урала—Ека
теринбург. Через месяц от Кол
чака был освобожден весь Урал.

Международная и внутренняя 
контрреволюция были уверены, 
что можно быстро иокончить с 
Советской властью. Они надея
лись ва превосходство своего во
оружения, располагали на под
рывную деятельность троцкист
ско-бухаринских бандитов, на ку
лаков и буржуазию, во планы 
врагов рухнули.

Коммунистическая партия, ге
ниальные вожди всего прогрес
сивного человечества. Ленин и 
Сталин бросили лозунг -Все на 
борьбу с Колчаком!». Трудящиеся 
массы на призыв партии всту- 
вали в ряды Красной Армии и, 
ве щадя своей жизни, защища
ли молодую Советскую республи
ку Мод натиском рабочего клас
са и трудового крестьянства рух
нула международная и внут
ренняя контрреволюция— Колчак 
был разбит и уничтожен.

Борьбу против врагов челове
чества вдохновляла, ею руково 
дала и довела ее до конца вели
кая партия Ленина —Сталина, 
©ва направляла на самые труд- 
вые участки фронта своих луч 
■их людей, которые с честью 
выводили волю трудового наро
да.

Разгром колчаковских банд— 
величественная глава истории 
отечественной войны советского 
народа с международным импе
риализмом. В этой священной п 
справедливой войне были прочно 
заложены основы морально-поли- 
тнческого единства веего много
национального советского народа. 
В эти годы в сознании рабочих 
и трудящихся крестьян вращн- 
валоеь и укреплялось чувство со
ветского патриотизма.

Героические дела Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота, 
верные славным традициям граж
данской воины, прославили крас
ных бойцов в боях с врагами со
ветскою народа в районе озера

В честь XXI годовщины освобождения Урала от Колчака
освобождение единокровных брать
ев—Западной Украины и Запад
ной Белоруссии, в боях с бело
финской белогвардейщиной.

Вален всего советского народа 
Урал превратился в могучий 
индустриальный район Советско
го государства. На огромной тер
ритории, с неисчерпаемыми бо
гатствами, большевики создали 
вторую угольяо-металлургическую 
базу в стране. За годы сталин
ских пятилеток выстроены и пу
щены в эксплоатацию мировые 
гиганты металлургии.

К а питалистнческие государства 
всю свою экономику перевели на 
воевный лад. Они готовятся на
пасть на нашу родину. И чтобы 
происки международных импери
алистов не застали вас врас
плох, мы обязаны еще больше 
развивать вашу индустрию, уве
личивать производительность тру
да.

Советский народ любит свою 
родину я он повседневно крепит 
ее великую мощь. Каждое прово
димое мероприятие советским пра
вительством. направленное на 
укрепление оборонной мощи, 
встречается нашим народом с 
огромным одобрением. Это видно 
на примере, с каким огромным 
под‘емом трудящиеся встретили 
постановление правительства о 
выпуске нового займа. Каждый 
рабочий, колхозник и советская 
интеллигенция подписываются на 
заем и этим самым укрепляют 
могущество социалистической от
чизны. Рабочие с восторгом 
встретили Указ Президиума Вер
ховного Совета об увеличении ра
бочего дня, о переходе с шести
дневки на семидневную неделю 
и 'I запрещении самовольного 
ухода с предприятий и учреж
дений.

Двадцать один год тому назад 
героический народ, руководимый 
партией большевиков, распра
вился с крагами социализма. И 
если снова враг попытается на
пасть на нашу священную зем
лю, то он будет сокрушен на 
его же собственной территории. 
Порукой этому является наша 
Краевая Армия н Военно-Мор
ской Флот, порукой этому яв
ляется великая дружба народов 
СССР.

Выставка в партийном 
кабинете

К 21 годовщине освобождения 
Арала от Колчака районный
партийный кабинет организо
вал выставку фофо-снвмкив, ис
торических документов н лите
ратуры и борьбе трудящихся
Урала с колчаковскими бандами.

Выставка отображает огромное 
внимание ЦК партии, Ленина и 
Сталина Восточному фронту я 
гражданской войне на Урале. 
Имеется много цитат из речей 
вождей с призывом на борьбу 
против Катака и интервентов, 
за сохранение Урала как одно
го из важнейших условий эко
номической независимости Совет
ской республики.

Среди фотооннмков имеются

такие, как т. Сталин и т. Дзе
ржинский на Восточном фронте, 
снимки замечательного полковод
ца Восточного фронта М. В. 
Фрунзе, выдающеюся большевист
ского деятеля В. В. Куйбышева 
в легендарного героя советского 
народа И. И. Чапаева.

Имеются также снимки боль- 
шевиков-иодполыцикев, работав
ших во время гражданской вой
ны на Урале в тылу у Колчака. 
В частности члены Екатерин
бургской подпольной группы боль
шевиков Антон Валек в другие 
семь товарищей, зарубленные 
вместе с ним колчаковцами в 
лесу близ Верх-Исетского заво
да.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛАННИКОМ 
ЮГОСЛАВИИ г. М. ГАВРИЛОВИЧ

11 июля Председатель Прези
диума Верховное* Совета СССР 
тов. М. I .  Кэяинин принял чрез

вычайного посланника н полно
мочного министра Югославии 
г-на М. Гаврилович, вручившего 
своя верительные 1рамоты.

ПРИБЫТИЕ БОЛГАРСКОГО ПОСЛАННИКА г. И. СТАМЕНОВА
11 я т я  в Москву прибыл но

вый чрезвычайно посланник я 
■олвомечвый мян>тр Болгария 
г. И. Стяивнов.

Па митральном аэр«п*рте г-н 
.И Стаммов бы* неточен ва-

ведующвм протокольным отделом 
НКНД тов. В. Н. Барковым я 
составом болгарской мвсся*и в 
Москве во главе с поверенным в 
делах г. Талааыи.

Массовое гулянье
Сегодня, к 10 чаеов утра, в 

районе Верхнего" пруда (в быв
ших лагерях Осоавиахима) в 
честь 21 годовщины освобождения 
Урала от Колчака организуется 
большое народное гулянье трудя
щихся города. Районный совет 
Осоавиахима организует военно- 
тактические игры. В них будут 
участвовать допризывнвкв, члены 
Осоавиахима и военнообязанные.

Гут же будут организованы 
физкультурные игры, сдача норм 
на значок ГТО по плаванию, 
прыжкам в длину и высоту, ме
танию гранат. Будут также ор
ганизованы танцы под музыку.

На гулянье Первоуральский 
торг и трест столовых органи
зуют сеть буфетов с прохлади
тельными напитками и продукта
ми питания.

Беседа работников 
горсовета

12 июля, после работы, око
ло 50 работников горсовета соб
рались на беседу, посвященную 
21 годовщине освобождения Ура
ла от Колчака. С докладом на 
эту тему выступил зав. гороно 
т. Овчинников. Его обширный 
рассказ о героической борьбе 
трудящихся Урала с колчаков
скими бандами собравшиеся про
слушали с яеключятельным вни
манием.

Затем адово взяла сотрудни
ца т. Зуева. Па ярких приме
рах она рассказала о зверствах 
колчаковцев над трудящимися 
Первоуральска. Б се выступле
нии чувствовалась ненависть к 
врагам, любовь й своей социали
стической родине.

В цехах Динаса
Вчера во всех цехах Динасо

вого завода проводились с рабо
чими беседы, посвященные 21 
годовщине освобождения Урала 
от Колчака. Агитаторы расска
зали стахановцам о героических 
подвигах Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии в 1919 году на 
Уралр, Вместе с тем агитаторы 
рассказали рабочим и о междуна
родной обстановке.

В обкоме ВКП(б)
и исполкоме 

облсовета
■ В соответствии с решением 11 

пленума обкома ВКЩб) <0 реа
лизации постановления ГНК СССР 
н ПК ВКЩб) от 2 июня 1940 
года о мероприятиях, обеспечи
вающих выполнение установлен-1 
ною плана выплавки чугуна, 
стали и производства проката я 
о мероприятиях по обеспечению 
строительства и капитального ре- 
монта в черной металлургии» 
обком ВКЩб) и исполком облсо
вета принял у постановление об 
оказании помощи квалифициро
ванным кадрам—горновым, ста
леварам, вальцовщикам, забой
щикам— возвращающимся для ра
боты на металлургические заво
ды и железные рудники. Руково
дителям советских, хозяйствен
ных. профсоюзных организаций 
и председателям колхозов области 
предложено не чинить препят
ствий возврату квалифицирован- 
йых кадров на предприятия чер
ной металлургии, оказывать все
мерную помощь транспортными и 
другими средсгвауй.

В  обкоме ВКП (б )
Бюро обкома ВКЩб) предло

жило горкомам, райкомам ВКЩб) 
в ближайшие дни провести общие 
партийные собрания на промыш
ленных Предприятиях. обсудив 
доклад ди ректора еб итогах рабо
ты за первое полугодие и вопрос 
о задачах партийных организа
ций в выполнении производствен
ной программы текущего года.

Партийные собрания необходимо 
тщательно подготовить н прове
сти на высоком идейно-политиче
ском уровне, вскрыть все недо
статки в работе, наметить прак
тические мероприятия, обеспечи
вающие безусловное выполнение 
н перевыполнение производствен
ного плана 1940 года.

Собрание комсомольского актива 
Свердловска

11 июля закончилось длившее
ся два дня собрание комсомоль
скою актива Свердловска. Обсуж
дены итоги XI пленума ЦК ВЛКСМ 
(докладчик -секретарь обкома 
комсомола Харламов). В прения* 
выступили 24 человека.

Комсомольский актив города 
слабо привлечен к работе. В 
городском, районных и город
ских комитетах насчитывается 
124 платных работника, но 
большую часть рабочего времени 
они проводят на заседаниях. В 
комсомольской организации стан
ции Свердлове к-пассажирская 
(секретарь Травин) поручения 
имеют только 15 человек.

Выступавшие в прениях п«- 
делжись опытом перестройки.

При Октябрьском райкоме ВЛКСМ 
созданы постоянно-действующие 
комиссии, в которых работают 
37 активных комсомольцев. Во- 
енно - физкультурная комиссия 
Ленинского района, руководимая 
Рабиновичем, хорошо знающим 
военное дело, провела военный 
поход, в котором участвовало 
250 человек. В комитете ком
сомола Урадмаша работает вре
менная комиссия по контролю 
над выполнением заказов для 
черной металлургии.

Собрание актива единодушно 
одобрило решение XI пленума 
ЦК ВЛКСМ и наметило прак
тические мероприятия по пере
стройке работы комсомольских 
организаций.



йод знаменем Ленина

З В Е Р С Т В А
ЗА РЫ Т  Ж И ВЫ М  

В  ЗЕМ ЛЮ
В г*де Оабарка (б. Кунгурско- 

spo уезда) колчаковцы зарыли 
живым в землю старика за то. 
что сын его- коммунист—ушел с 
Красной Армией.

В Кыновском заводе белогвар
дейцы вызвали на площадь и вы
строили всех мужчин в возрасте 
от 14 до 60 лет. Начальник кара 
тельного белогвардейского отряда 
полковник Покровский отдал при
каз выйти из етроя всем, кто 
сочувствует советской власти, 
пригрозив в случае отказа рас
стрелять каждого десятого.

Чтобы сохранить жизнь боль
шинству кыновскнх рабочих, ком
мунисты и сочувствующие вы
ступили вперед.

Колчаковцы расстреляли 58 
человек и двоих повесили.

(И з  материалов Свердловского
Истпарта).

Виселицы в Суксуне
Суксунский завод был занят 

колчаковцами 18 декабря 1918 
года. Как только белые вошли в 
заводский поселок, начались ро
зыски всех не успевших эвакуи
роваться с красными частями со
ветских работников. Председатели 
земельных отделов Белоусов и 
Шардаимов п еще несколько че
ловек были повешены белогвардей
цами на площади. Палача заста
вили приготовленных к казни 
самих надеть себе петли на шею. 
Трупы их висели несколько дней
неубранными.

Белые разрыли могилу похоро
ненных в заводе красноармей
цев. Над вытащенными из гробов 
трупами белые долго издевались, 
а потом бросили их в яму

(И з  материалов Свердловского
Истпарта.)

Перед шиш бегством с-А рала 
колчаковцы эвакуировали из Ка- 
мышловскон тюрьмы по Сибирско
му тракту партию арестованных 
крестьян. 180 человек, истощен
ных побоями и тюрьмой, гнали 
самым быстрым шагом. Слабые 
задыхались и падали па дороге. 
Их тут же прикалывали -или ру
били шашками.

Иногда палачи с притворным 
участием спрашивали: «Устал, по
ди, старичок? Желаешь отдох
нуть? Беги. присядь на подводу!*. 
А когда усталый старик отставал 
от партии, его рубили саблями.

Кто просил о пощаде, над тем 
больше издевались.

До села Никольского дошла 
только половина арестованных. 
Здесь белогвардейцы решили по
кончить о оставшимися. За селом 
Никольским всех заключенных 
сбили в одну группу и далл по 
нил залп.

Расстреливаемые повалились 
на землю. Стоны раненых про
резали воздух.

Белым этого были мало. Пала- 
чн скомандовали:

— Кто еще остался живой, 
вставай и спасайся! Несколько 
человек вскочили и бросились бе
жать. но были тут же настигну
ты пулями.

Снова команда :
—В штыки!
Разоренные белогвардейцы наб

росились на беззащитных людей, 
прикалывали штыками уцелевших. 
Из всей партии осталась в жи-

На Сибирском транте
вых лишь несколько человек, 
притворившихся мертвыми 1
скрывшихся потом в лесу.* If1 *

После освобождения ) рала 
Красной Армией в Екатеринбург
ский ревком был прислан доку
мент, который нельзя читать 
без содрогания.

Это—акт осмотра могил, жертв 
колчаковских палачей на той 
части Сибирского тракта, кото
рая лежит между селами Темнов- 
ским и Никольским. Камышлов- 
ского уезда.

На 5-й версте от села Николь
ского, метрах в 6 от тракта, 
комиссией была раскопана моги
ла, в которой крестьяне Николь
ской волости похоронили 78 че
ловек. расстрелянных белыми по
литических заключенных из Ка- 
мышловской тюрьмы.

Из этих трупов 28 были опоз
наны, остальные 30 остались 
безвестными.

Вот что говорится и медицин
ском акте осмотра этих трупов: 

«Крестьянин деревни Ошур- 
ковой, Тамакульскон волости.
Н. К. Кочегаров—череп сзади 
разбит, на спине 10 штыковых 
ран.

Крестьянин Ннзе-Иетровско- 
го завода И. И. Сытин —голо
ва рассечена, череп с правой 
стороны расколот, штыковая 
рана под нраиой мышкой, на 
шее одна и на спине 2 шты
ковых раны, правая рука в ки
сти рассечена шашкой.

Крестьянин Никольского за
вода М. К Черемных--голова 
разбита, правая рука разор- J 
вана в длину на полторы чет-, 
верти, две раны па правой j 
ноге, в спине пулевое ране-' 
пне... .
Так изуродованы все 78 тру

пов. Из них 3 женских.
На 4-й версте от с. Николь

ского похоронено 13 трупов. Они 
были найдены крестьянами в 
кустах и настолько изуродованы, 
что опознать их не представля
лось возможным.

В селе Темновекоы в братской 
могиле похоронено 22 трупа, по
добранных крестьянами на Си
бирском тракте.

На этих трупах нет следов 
от пуль. Все они погибла под 
ударами шашек пли были убиты 
штыками.

На 11 версте от Камышлова 
похоронено 5 человек, убитых та
ким же образом.

В селе Никольском похороне
но 5 трупов, подобранных кре
стьянами в окрестностях села.

Всего было подобрано и похо
ронено крестьянами по дороге 
от с. Темновского до г. Черемыш- 
ского 126 трупов.

Гак мстила рабочим и крестья
нам, издыхающая под ударами 
Красной Армии. остервенелая 
колчаковщина.

(И з  материалов Свердловского 
Истпарта).

В августе 1918 года в селе 
Сепычах, Оханского уезда, во 
время кулацкого восстания были 
зверски убиты 36 коммунистов, 
красноармейцев и членов сельсо
вета.

Ниже проводится выдержка из 
акта осмотра этих жертв:

«При осмотре выяснилось и

К У Л А Ц К А Я  М Е С Т Ь
которых товарищей обожжены,усмотрено: 1) трупы и лида \пи

тых товарищей обезображены и 
искажены до невозможности. 2) 
головы некоторых товарищей 
были рассечены сверху... 3) ру
ки и ноги переломаны и вы
вернуты так. что ступня ног 
пальцами находились в обратную 
стороне (назад). 4) трупы не

кожа потрескалась и запек
лась, 5) несколько трудов бы
ло с раздутыми животами, что 
доказывало- убитые товарищи в 
могилу зарывались живыми*.

(Свердловский облпартархив, 
с. ф. Ла? 4Д, дело 61, стр. 144).

*  #
Р А Н Ы  П О С Ы П А Л И  

СО ЛЬЮ
Когда разгромленные колча

ковские армян бежали о Урала, 
бедняки б. Рождественской поло
сти, Екатеринбургского уезда, 
приготовились к встрече крас
ных частей. Узнав об этом, бело
гвардейцы решили расправиться 
с беднотой. Они сняли погоны 
и вошли в деревню Тютняры, 
выдав себя за красных.

Беднота, приняв белых про
вокаторов за красноармейцев, 
встретила их с красными зна
менами и революционными пес
нями. В ответ на это белогвар 
дейцы набросились на встречав
ших крестьян и тут же на 
месте зарубили двух человек.

Оставшихся в живых после 
этого избиения погнали в Кур
ган. Дорогой издевались, изба- 
вади. На. каждой остановке про
изводили допроси под пыткой 
Допрашиваемого клали на доеку, 
по бокам становились два белог
вардейца с яагайкамя, а третий 
держал над головой истязуемо
го револьвер, угрожая пристре
лить при малейшем движении. 
Чтобы усилить боль при истяза
ниях. раны посыпались солью. 
Один из истязуемых бедняков,- 
плотник Тимкин, иод пыткой 
сошел с ума.

(И з  материалов Сверд л овеког» 
Истпарта.)

Ф лот  сож ж ен, 
мосты взорваны

В период колчаковщины интер
вентами н белогвардейцами был. 
совершенно разрушен железнодо
рожный транспорт. На Пермской 
железной дороге колчаковцами 
было взорвано и разрушено 215 
мостов. Весь Камский речной флот 
был сожжен отступавшими кол
чаковцами около Левшнно пря 
впадении р. Чусовой в Каму.

Колчаковцы угнали с Урала 
и вывели из строя 75 процентов 
всех паровозов.

(И з  материалов Сверд
ловского И стпарта)

К. Е. Ворошилов

В конце 191* г. создалось! 
катастрофическое положение на 
восточном фронте и особенно на: 
участке Ш армии, вынужденной' 
сдать Пермь. Охваченная против
ником полукольцом, эта армия 
к концу ноября была окончатель
но деморализована, В результа
те шестимесячных бессменных 
«боев, при отсутствии сколько-ни
будь надежных резервов, при не
обеспеченности тыла, отвратитель
но налаженном продовольствии 
(29-я дивизия Б суток отбива
лась буквально без куска хлеба), 
при 35-градусном морозе, полном 
бездорожьи, огромной растянутости 
•фронта (более 400 км.), при сла
бом штабе III армия оказалась не 
в состоянии устоять против на
тиска превосходных сил против
ника.

Для полноты безотрадной кар
тины надо прибавить массовые 
измены командного состава из 
бывших офицеров, сдачу в плен 
целых полков, как результат пло
хого классового отбора пополне
ний и Никуда негодное командо-

* )  И з  книги «Сталин и К р ас 
ив* Армия*. 23

П Е Р М Ь -)
I вание. В такой обстановке 111 ар- 
I мия окончательно развалилась, 
беспорядочно отступала, проделав 
за 20 дней 300 км, и потеряв 
за эти дни 18 тысяч бойцов, 
десятки орудий, сотни пулеметов 
и т. д. Противник стал быстро 
продвигаться вперед, создавая 
реальную угрозу Вятке и всему 
восточному фронту.

Эти события поставили перед 
ЦК вопрос о необходимости ВЫ
ЯСНИТ!. причины катастрофы и 
привести немедленно в порядок 
части III армии. Кого послать 
для выполнения этой труднейшей 
задачи? И Ленин телеграфирует 
тогдашнему председателю РВСР.

«Есть ряд партийных сообще
ний us-под Перми о катастрофи
ческом состоянии армии я о пьян
стве. Я думал послать Сталина— 
боюеь, что Смилга будет мя
гок к...., который тоже, говорят, 
пьет, и не в состоянии восстано
вить порядок*.

ЦК принимает решение:
«Назначить партийно-следст

венную комиссию в составе чле
нов ЦК Дзержинского и Сталина 
для подробного расследования при

чин сдачи Перми, последних по
ражений на уральском фронте, 
равно выясиепия всех обстоя
тельств, сопровождающих указан

ные. явления. ЦК предоставляет 
комиссии принимать все необходи
мые меры к скорейшему восста
новлению как партийной, так и 
советской работы во всем районе 
HI и II армий* (телеграмма Гверд- 
лова за J6 00079).

Это постановление как будто 
ограничивает функции товарищей 
Сталина н Дзержинского «рас
следованием причин сдачи Перми 
и последних поражений на ураль
ском фронте». Но товарищ Сталин 
центр тяжести своей п̂артийно- 
следственной • работы переносит 
на принятие действенных мер по 
восстановлению положения, ук
реплению фронта н т. д. В пер
вой же телеграмме Ленину от 5 
января 1919 года о результатах 
работы комиссии Сталин ни од
ного слова не говорит о причи
нах катастрофы», а с места ста
вит вопрос о том, что нужно 
сделать, чтобы спасти армию. Вот 
эта телеграмма:

Председателю Совета обороны 
т. Ленину.

Расследование начато. О ходе 
расследования будем сообщать по
путно. Пока считаем нужным зая

вить вам об одной не терпящей 
отлагательства нужде 111 армии. 
Дело в том. что от III армии 
(более 30 тыс. человек) осталось 
лишь около 11' тыс. усталых, 
истрепанных солдат, еле сдержи
вающих напор противника. Пос
ланные Главкомом части ненадеж
ны, частью даже враждебны к 
нам и нуждаются в серьезной 
фильтровке. Для спасения остат
ков ill армии и предотвращения 
быстрого продвижения противни
ка до Вятки (по всем данным, 
полученным от командного соста
ва фронта н III армии, эта опас
ность совершенно реальна) абсо
лю тно необходимо срОЧНО 
перекинуть из России в распоря
жение командарма но крайней ме
ре три соверш енно надеж
ных полка. Настоятельно просим 
сделать В этом направлении на
жим на соответствующие военные 
учреждения. Повторяем: без такой 
меры Вятке угрожает участь Пер
ми, таково общее мнение прича
стных к делу товарищей, к кото
рому мы присоединяемся на осно
вании всех имеющихся у нас дан
ных Сталин. Дзержин 
сний. 5/1-19 Ватка».

И только 13 января 1919 го
да товарищ Сталин посылает 
вместе с тов. Дзержинским свой 
краткий предварительный отчет

о «причинах катастрофы», сво
дящихся в основном к следующему:
усталость и взмотанность армии 
к моменту наступления против
ника, отсутствие у нас резервов 
к этому моменту, оторванность
штаба от армии, бесхозяйствен
ность командарма, недопустимо 
преступный способ управления 
фронтом со Стороны Реввоенсове
та Республики, парализовавшего 
фронт своими противоречивыми 
директивами а отнявшего у фрон
та всякую возможность притти на 
скорую помощь III армии, нена
дежность присланных из тыла 
подкреплений, обгоняемая стары
ми способами комплектования, 
абсолютная непрочность тыла, 
обгоняемая полной беспомощ
ностью и неспособностью совет
ских я партийных организаций.

Одновременно товарищ Сталин 
намечает и тут же проводит в 
жизнь со свойственными ему бы
стротой и твердостью целый ряд 
практических мероприятий по 
поднятию боеспособности 111 ар
мии .

К 15 января,—читаем мы 
в его отчете Совету обороны,—, 
послано на фронт 1200 надежных 
штыков и сабель; через день— 
два эскадрона кавалерии. 20-ро 
отправлен 62-й полк 3-й брига
ды (предварительно профидьтро-



Под знаменем Ленина
IJ.il '  « У Т М - Д

КАК МЫ БИЛИ КОЛЧАКА
Разгром в изгнание- колчаков- 

екйх банд С: Урала «орали в исто
рию гражданской войны, к исто
рию героически д побед нашей 
Красной Армии, как одна из наи
более ярких страниц борьбы на
шей родины против иностранного 
аорабощения. Колчак был опорой 
англо-французских, японских и 
других империалистов против мо
лодой Советской республики. При 
момощи Колчака империалисты 
рассчитывали захватить богатей
шие территории Сибири и Урала.

Я хочу рассказать о том, как 
мм били Колчака и очищали 
уральские заводы от колчаковских 
«ьу, Это было в начале 1918 
года. Но призыву партии Ленина 
—Сталина десятки тысяч рабо
чих н крестьян советской страны 
с оружием в руках становились 
на Защиту октябрьских завоева
ний. Лозунг—«Социалистическое 
отечество в опасности» заставил 
я меня взяться за оружие.

В Первоуральске мы сформиро
вали добровольческий отряд крас
ногвардейцев из 27 человек. Ког
да приехали в бывший Екатерин
бург, то оттуда вместе с красно
гвардейцами "других заводов были 
направлены против атамана Дуто
ва, который пытался отрезать 
центр страны от Сибири н За
уралья. За короткий срок вся 
дутовщина была разбита. Потом 
нам пришлось бороться с новым 
врагом—с чехословаками, которых 
подняли на мятеж также англо
французские империалисты.

Но главное, с чем мне приш
лось столкнуться уже будучи в 
рядах регулярной Красной Армии, 
.что с кровавой диктатурой Кол
чака — ставленника того же 
ангдо-франпузского империализ
ма. Б апреле 1919 года полк, в 
котором я находился, соединился 
около Кунгура с главными сила
ми Красной армии. Вскоре нача
лось наступление на Колчака по 
всемv фронту. Несмотря на чис
ленное превосходство колчаков
ской армии, ее английское и фран-

ван тщательно). Эти части дали 
возможность приостановить на
ступление противника, переломн
ая настроение III армии и от
крыли наше наступление на 
Пермь, пока что успешное. В 
тылу армпн иронсхедит серьезная 
чистка советских и партийных 
учреждений. В Вятке я в уезд
ных городах организованы Рево
люционные комитеты. Начато и 
продолжается насаждение креп
ких революционных организаций 
в деревне. Перестраивается на 
новый лад вся партийная и со
ветская работа. Очищен и пре
образован военный контроль. Очи
щена и поаодпена новыми пар
тийными работниками губчрезвы- 
чайная комиссия. Налажена раз
грузка вятского узла...» п т. д.

В результате всех этих меро- 
прнятий не только было приоста
новлено дальнейшее продвижение 
противника, но в январе 1919 г. 
восточный фронт перешел в на
ступление, и на нашем правом 
■фланге был взят Уральск.

Вот как товарищ Сталин ло
пал и осуществил свою задачу 
«расследовать причины катастро
фы ,, Расследовал, выяснил эти 
■рнчины п тут же на месте 
5*оями силами, устранил их и ор
гане.овал необходимый перелом.

цузское вооружение, мы повсюду 
начали теснить колчаковцев, не 
давали им засиживаться на ураль
ских заводах.

Наступая на Колчака, нам 
пришлось проходить как раз че
рез наши места: Вунгур, Перво
уральск, Вилимбай, Старую Утку 
и т. д. В частности мне нриш 
лось видеть много жутких картин 
колчаковского зверства. Из дере
вень колчаковцы забирали Весь 
скот, хлеб, а некоторые до тла 
сжигали. Ужасные пытки приме
няли колчаковские бандиты к 
семьям тех, у которых кто либо 
находился в Красной Армия, да 
если еще добровольцем.

Хуже того было попасть в 
плен, так как это было в не
сколько раз мучительнее смерти. 
Нам неоднократно приходилось 
на пути подбирать трупы заму
ченных отступающими колчаков
скими головорезами шейных крас
ноармейцев. Но чем пуще свиреп
ствовала кровавая колчаковская 
банда, тем больше рос гнев рабо
чих и крестьян против нее. К 
нам присоединялись из освобож
денных городов и сел сотни я 
тысячи рабочих и крестьян, же
лающих идти на расправу г Кол
чаком

Помню, жаркий был бой около 
Нытвы. С 6 часов вечера и до 
4 утра продолжалась схватка. 
Колчаковцы пытались пустить в 
ход даже специальные отборные 
офицерские части. Но из этого 
ничего не вышло и им пришлось 
отступить.

21 год тому назад, когда на
ша страна была отсталой, мы и 
то разбили врага. Пусть попро
буют агрессоры напасть на Со
ветский Союз сейчас, когда наша 
страна, руководимая величай
шим стратегом мира товарищем 
Сталиным, стала неприступной 
крепостью. Советский народ будет 
бить врага с удвоенным героиз
мом, чем это было в годы граж
данской войны.

Из воспоминаний участника 
боев I' колчаковщиной, мастера 
паросилового цеха Старотруб
ного завода Анифьева. 
(записал Смирнов)

С нетерпение* ждем 
призыва

В этом году *ы идем служить 
в ряды доблестной Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии самой 
сильной и могущественной армии 
в мире. Наша" цветущая страна 
окружила своих защитников ро
дины большой любовью и оснасти
ла ее самым современным ору
жием для отпора любых врагов, 
если посмеют напасть я» нашу 
цветущую родину.

Как же мы. призывники, го
товимся к этому знаменательно
му дню, дню. когда нас призовут 
выполнить священный долг перед 
родиной.

Каждый из нас уже имеет по 
3 4 оборонных значка, овладе
вает военными специальностями.

Нет больше чувства радости, 
когда идешь служить в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии и отстаивать свободный тру
довой многонациональный народ 
от всяких угроз и посягательств 
со стороны звериной шайки ми
рового империализма.

Призывники В. ЛЫСИН, 
А. Калаш ников, 

Н. Плохое.
В Военно-Морском артиллерий

ском училищ е (Севастополь).

Братья-патриоты Александр (спра
ва) и Михаил Пигалевы. Оба они 
отличники учебы. Александр сдал 
экзамен и получил звание лейте
нанта, Михаил — курсант 1-го 
курса.

Фото П . Савченко.
Фото-Клише Т А С С .

ГОТОВ К ЗАЩИТЕ ЛЮБИМОЙ 
РОДИНЫ

Наша страна за годы сталин
ских пятилеток превратилась из 
отсталой, разграбленной и разру
шенной интервентами, в самую 
передовую, могущественную дер
жаву мара, она имеет теиерь 
все для того, чтобы оснащать 
свои вооруженные силы самыми 
современными и совершенным)! 
средствами обороны

Героическая Красная Армия и 
Военно-Морской Флот, верные 
славным традициям гражданской 
войны, прославили Силу совет
ского оружия в боях с врагами 
в районе озера Хасан, у Хадхин- 
Гола, в боях за освобождение За
падных областей .Украины и Бе
лоруссии. в победоносных боях с 
финской белогвардейщиной. Весь 
мир получил возможность на
глядно убедиться в силе и мощи 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии, победоносное шествие кото
рой не могла остановить знаме
нитая «линия Маннергейма», 
неприступностью которой кичи
лись англо-французские и дру
гие империалисты.

О гордостью вспоминаю те 
боевые дни, когда защищали не- 

наши границы. Мыприступные

чЩр*»,.-*’ •- 
шля /* бой с полной уверен
ностью « победе, мы „надеялись 
на несокрушим у и» мощь iqunei 
армии и ,надежный тыл. Щлв в 
бои защищать не капиталистов U 
ш)Ч<уциков. а наше социалисти
ческое государство, наш мирный 
труд, счастливую советскую 
страну.

Если взорвавшиеся агрессоры 
еще вынудят советский народ
взяться за оружие, он будет бит 
так же, как и в предыдущих об. 
ях. По первому зову партии и 
Советского правительства я го
тов встать ва защиту еоцшии-
стической родины. Будучи в мир
ной обстановке, я готовлюсь к 
обороне родины, имею три обо
ронных значка, систематически 
занимаюсь военной подготовкой

Пожар империалистической вой 
ны бушует за пределами нашей 
родины. Военная опасность для 
СССР, возросла, сейчас с особой
силой звучат слова товарища
Сталина, что вужни весь нарад 
держать в состоянии мобилиза 
ционной готовности. Это мы учи
тываем и готовы ко всяким «не
ожиданностям ».

В . Глуш ко в .

Если потребуется, сменю иолот 
на боевое оружие

Николай Александрович Кроти- 
ков до ухода в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии ра
ботал на Старотрубном заводе. В 
РБЕЛ он ушел подготовленным и 
это дало ему возможность с честью 
выполнить свой долг перед 
родиной. Николай Александрович 
в армии быстро приобрел слож
нейшую военную специальность 
связиста.

По возвращении на родной 
завод т. Кротиков по-етаханов- 
ски работает на производстве. Он 
как молотобоец ежедневно про
изводственное задание перекры
вает. Т. Кротиков служит при
мером в цехе, он армейскую дис
циплину старается передать дру
гим. Пе стоит в стороне Нико-

от црово- 
меропрвя-

лай Александрович и 
димых общественных 
тин.

Тов. Кротиков говорит: И, как 
и весь советский парод, номню 
слова товарища Сталина о том, 
что мы живем в капиталистичес
ком окружении мы, не можем и 
не имеем права успокаиваться ва 
достигнутом, должны всемерно 
укреплять нашу хозяйственную, 
оборонную мощь родины. Честным 
трудом мы будем крепить оборону 
страны, а если потребуется, то 
по первому зову партии а пра
вительства, говорит т. Кротиков, 
я готов сменить молот на боевое 
оружие, буду защищать мирный 
труд советского народа.

Война и рабочий день в капиталистических странах
Вторая империалистическая 

воина потребовала от капитали
стических стран производства 
громаднейшего количества воен
ных материалов, снаряжения п 
боеприпасов. Воюющие стороны 
спешно восстанавливают разру
шенные предприятия, строят де
сятки новых военных заводов, 
оснащенных новейшей техникой, 
переводят на военное производ
ство все предприятия других от
раслей, осуществляя на ходу их 
реконструкцию. Вооружение и 
боеприпасы производятся в не
бывалых размерах.

Капиталисты воюющих стран 
взваливают все тяготы войны на 
трудящихся Они установили для 
рабочих режим настоящей воен
ной каторги, обеспечивая себе 
бешепыи прибыли. Известно, на
пример. что Чемберлен связан с 
с Бирмингемской военно-промыш
ленной фирмой и владеет акция
ми в химической промышленно
сти. Хор входит в правления пя
ти акционерных компаний Так
же обстоит дело и со всеми дру

гими, кто устанавливает поряд
ки и законы в Англии.

Закон, вступивший в силу в 
Англии полгода тому назад, уста
новил даже для подростков 12- 
часовой рабочий день. Но и этот 
закон не соблюдается. Обследо
вание, проведенное в Лондоне 
министерством труда, обнаружило 
случаи, когда рабочая неделя 
подростка доходит до 90 часов. 
Автор вышедшей недавно в Ан
глии книги «Нуждыюношества», 
доктор Э И. Морган свидетель
ствует, что многие лондонские 
подростки работают за нищен
скую плату по 15 — 16 часов в 
день. Один из учеников на су
достроительной верфи в Клайдсай
де заявил: «Моя жизнь состоит 
в том, чтобы есть, спать а ра
ботать».

Война послужила для 
ской буржуазии поводом 
видации на деле всякой 
труда Законы остаются 
маге. Подкупленная инспекция 
смотрит на ужасающие условия

ли глий 
к лик 
охраны 
на бу-

труда рабочих сквозь пальцы. 
В Англии отменены для рабочих 
все дни отдыха. Предпринимате
лей уже не удовлетворяет 72- 
часовая рабочая неделя. Путем 
угроз онн заставляют рабочих 
оставаться па фабриках «сверх
урочно», без всякой дополнитель
ной оплаты. Такова же картина 
к во Франции. В беседе с пред
ставителем датской печати, быв
ший французски  ̂министр Дотри 
заявил, что многие рабочие Фран
ции работают по 18 часов к 
день, а работницы по 11 — 12 
часов. В Германии установлен 
10-часовой рабочий день. Но в 
случаях, если, например, рабо
ты имеют военное значение, ра
бочий день может быть увеличен 
до 16 часов в сутки.

Рабочих в Японии капитали
сты заставляют работать по 14 
— 16 часов в день. Расходы на 
войну в Китае покрываются не 
только за счет ограбления ко
лоний—Кореи. Формозы и вновь 
захваченных территорий, но и 
путем самой настоящей колони

альной эксплоатацни внутри 
страны.

За счет крови и нота трудя
щихся империалистические хищ
ники запасаются оружием во все 
более крупных масштабах. Импе
риалистам мало, видимо, тех 
разрушений и массовых убийств, 
которые были совершены ими за 
10 месяцев войны. Они хотят 
бросить весь мир в кровавую 
пропасть войны.

Наша социалистическая стра
на, находящаяся в капиталисти
ческом окружении, уже сделала 
из нынешней международной об
становки своя выводы. Одним из 
таких выводов явился переход 
на 8-часовой рабочий день. До
полнительный труд не на бур
жуазию, а на себя, на свой на
род, на свою социалистическую 
родниу, является могучим ору
дием усиления нашей экономиче
ской и военной мощи. Эта мощь 
гарантирует нащу страну от 
всяких «неожиданностей», по
может обеспечить сохранение ми
ра для народов СССР

С Ф ед о тов .



Под знакеием Ленина

З А  РУБЕЖ ОМ

ЧТО ДАЛА ВОЙНА 
ЯПОНСКОМУ НАРОДУ

Н редел® ающаяся четвертый 
год война в Китае сильно отра
зилась ва хозяйственной жизни 
Японии. В стране сократились 
меевимс площади, понизилась 
урожайность, В Японии растет 
недостаток продовольствия и то
варов широкого потребления. Ос
новной продукт питания японско
го населения—рис. Между тем, по 
данным японской печати, столи
ща Японии Токио в апреле те
кущего года получила 29.700 
мешков риса, против 45 тысяч 
мешков в марте. Правительство 
запретило населению употреблять 
& пищу очищенный рис. Кроме 
того он должен обязательно сме
шиваться с бобами, картофелем 
ы в ячменем. Один раз к не
делю употребление риса в пищу 
вообще запрещено. Сейчас пра
вительство рассматривает вопрос 
■о введении карточной системы 
в» рис.

Кроме риса в Японии в зна
чительном количестве употреб
ляются овощи и рыба. Сейчас 
овощей и рыбы на рынок посту 
■ает меньше, чем даже год то
му назад. Лишь одна десятая 
улова сардин идет на внутрен
нее потребление, остальное от
правляется за границу. Цены 
па овоши н рыбу возросли после 
начала воины в несколько раз. 
Цены на капусту поднялись на 
494 проц., на соленую кету— 
па 335 проц.

В шести больших промышлен- 
городах введены карточки 

сахар. Кто отпускается около

300 грамм в месяц на человека. 
Карточная система введена так
же на спички. На семью 6 чело
век выдается в день одна короб
ка спичек. Подготавливается вве
дение карточной системы на дре
весный уголь, являющийся ос
новным видом топлива. 3 же про
шедшей зимой город 1 окно полу
чал древесного угля наполовину 
меньше обычной нормы.

Одежда и обувь производится 
цз суррогатов. Установлено, что 
эта обувь приходит в полную не
годность через 20—40 и даже 
через 5 дней. Министерство про
свещения рекомендует школьни
кам ходить в шкоду босиком.

В ряде мест за неимением на 
рынке тканей, школьникам «ре
комендуется» зимой ходить в 
летней одежде, в административ
ном порядке запрещено приобре
тать новую одежду.

Но министерству торговли и 
промышленности издано распоря
жение, обязывающее всех чинов
ников не приобретать новой одеж
ды, приносить завтраки из до
ма, не ходить в гости, не при
глашать к себе гостей.

В связи с недостатком това
ров в стране царит спекуляция.

Признавая, что материальный 
уровень жизнп населения за пос
леднее время резко снизился, 
японская гавета Асахи» в одной 
из статей заявляет, что «сниже
ние этого уровня в ближайшее 
время примет еще большие мас
штабы, пойдет более ускоренным 
темпом». 1 (ТАСС).

По городам Советского Союза.

Вид Города Выборга.
Фото В. Иванова. Фото-Клиш е ГА С С .

ТУРИСТЫ

Отставка французского президента
Новые французские конституционные законы

Как передают из Берлина, 
нерезидент Франции Лебрен пе
редо заявление о своей отстав
ке маршалу Петэну, занявшему 
■ест «главы французского госу
дарства». 12 июля во Франции 
♦публикованы новые конституци
онные законы.

Вервым конституционным за
коном Петэк об'явнл, что он бе
рет на себя функции главы 
французского государства, отме- 
яяет вторую статью конституци
онного закона от 25 февраля 
1875 года.

Эта статья гласит: «Президент 
республики избирается по абсо
лютному большинству голосов се
натом, палатой депутатов, соеди
ненных в национальное собрание.

Он избирается на 7 лет. Он мо
жет быть переизбран».

Второй конституционный закон 
касается полномочна главы фран
цузского государства. Закон уста
навливает, что* глава француз
ского государства обладает пол
нотой правительственной власти. 
Он назначает, смещает минист
ров, которые ответственны толь
ко перед ним, осуществляет за
конодательную власть советов 
министров, издает законы, обес
печивает ях выполнение, назна
чает всех гражданских и воен
ных чиновников, осуществляет 
военную власть, располагает правом 
помилования, амнистии я т. д.

(ТАСС).

ПРИКАЗ ЛАТВИЙСКОГО ВОЕННОГО МИНИСТРА 
О Н РА ВА Х  ПОЛИТИЧЕСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АРМИИ

Р1ГА, 11 июля (ТАСС).
Латвийский военный министр 

генерал Дамбнтяс в связи с на
значением политических руко
водителей в армии издал, при
каз. Этим приказом политиче
скому руководителю армии при
сваиваются права дивизионного 
командира: помощникам полити
ческого руководителя армии в 
политическим руководителям 
дивизии —права полкового коман- 
дара; помощникам политических

руководителей дивизий и поли 
тйческим руководителям полков 
—права батальонного командира; 
остальным политическим работ
никам—права ротного коман
дира.

Издан также приказ о форме 
и знаках отлнчяя, 'присваивае
мых политическим руководите
лям. Политическим руководите
лям армии и Флота присвоена 
офицерская форма.

ЗАПРЕЩ ЕНИ Е БРИТАНСКОГО СОЮЗА ФАШ ИСТОВ
16НД0НГ И  июля (ТАСС). 
Агентство Рейтер сообщает, что 

андийское министерство внутрен

них дел и внутренней безопасно
сти запретило деятельность «Бри
танского союза фашистов».

Туристский сезон в разгаре.1 
Коуровский Дом туриста посети
ло сотни туристов, экскурсантов. 
У экскурсовода тов. Плотникова
— горячая пора. «Гости» осаж
дают его распросами, просьбами
— показать им достопримечатель
ности реки Чусовой. И экскур
совод идет с ними на Георгиев
ские пещеры, камни, рассказы - 
вает о происхождении их. С боль
шим вниманием молодежь слуша
ет рассказы о геологическом 
строении чусовских берегов.

Недавно Дом туриста посетили 
Художник Молотовского кино-те
атра Ажчибесоб В., Окунев Н.— 
кинооператор % из Свердловской 
етудин кинохроники, уральский 
композитор Черемухин М.

Композитор заинтересовался 
местным сказителем Казариным 
Михаилом Степановичем, был у 
него на квартире в с. Слободе. 
По просьбе Черемухина Казарин 
спел ему две старинные русские 
народные песне, которые очень 
заинтересовали молодого компози
тора.

Михаил Степанович спел:
«Скучно пташке сидеть в клет

ке, скучно ей предорогой. На 
зеленой лучше ветке, чем в клетке 
золотой». Особенно понравилась 
композитору песня, которая на
чинается словами: «Последний
час разлуки с тобой мой милый, 
дорогой. Не вижу я кроме скуки 
утехи, милый, никакой». Обе пес

ни Черемухан пропел сам, запи 
сал их и переведет на музыку.

Мы попросили Михаила Сте- 
паныча спеть «Последний час 
разлуки». Он охотно исполнил 
песню. Но перед тем как спеть, 
извинившись, заявил, что голое у 
него немного фальшивит.—Когда- 
то я пел хорошо, голос позволял, 

•сказал он. — Бывало' нлывешь 
на барке по Чусовой и затянешь, 
что плакать захочется. Свою 
кручинушку, долю бурлацкую 
изливали в песне.

Степаныч замолк, задумался. 
Глубоко вздохнул н запел... Сна
чала тихо, затем звонче поли
лась заунывная песня. Грустная 
скорбь одинокого девичьего серд
ца, разлука с любимым слыша
лись в ней. Голос его дрожал 
едва заметной внутренней дрожью.

Песня замолкла. И как бы 
наперекор ей с реки до вас до
неслись веселые, бодрые голоса 
«...И тот кто с песней по жиз
ни шагает, тот нигде и никогда 
не пропадет». Это пела молодежь, 
отправляясь в плавание по Чу
совой. Песня, видимо, тронула 
сердце старика и он вполголоса 
запел в унисон ей. Исчезла тень 
с лица старика. Певец как-то 
оживился сразу. Он пел прият
ным баском, приподняв голову, 
прислушиваясь к голосам. Звуки 
лились из глубины сердца.

В. М еньш иков.

Отдых трудящихся
Большое внимание уделяет Со

ветское правительство охране 
здоровья трудящихся. Каждый 
год миллионы рабочих и служа
щих подкрепляют свое здоровье 
нЛ курортах, в домах отдыха, 
санаториях. Об этом красноречи
во говорят факты из нашей 
первоуральской действительности.

Новотрубный завод за три 
квартала этого года обеспечил 
793 рабочих, служащих я чле
нов их семей путевками на ку
рорты я в дома отдыха, из них 
50 всесоюзного звачения, 63 
местного, 450 в дома отдыха. 
230 детей подкрепляют свои* здо
ровье в пионерлагерях.

Лучшие пронзводственняки- 
стахановцы и ударники, такие 
как тт. Горбунов и Носов, отды
хали на курорте Сочи. Рябков— 
в Ессентуки.

Завком Старотрубного завода 
вручил рабочим 31 путевку на 
курорт, 63 в дома отдыха. В 
первую очередь послали кадро
виков, как тов. Кольцова, меда
леносца Галицких Ивана Алек
сеевича.

Также много заботы уделяется 
у нас и семьям рабочих. На этом 
же заводе 2 путевки на курорт 
и 15 путевок в дома отдых» 
предоставлены членам семей ра
бочих.

Выделено 15390 рублей на 
нионерзагерн и детский санаФо- 
рий, в которых отдохнут 67 
школьников. 5 тысяч рублей вы
делено Главком на проведение 
летне-оздоровительной кампании 
с детьми дошкольного возраста.

12 рабочих и инженерно-тех
нических работников Хромпико- 
вого завода в этом году побыва
ют на курортах всесоюзного зна
чения и 42 человека—местного. 
Кадровик-стахановец этого завода 
т. Шакирьянов Гилимзян, прора
ботавший на заводе 16 лет, от
дыхал два мееяца на южном ку
рорте. 102 путевки выдано в 
дома отдыха. 320 школьников 
наберут новые силы к учебному 
году в пионерлагерях. 15 тысяч 
рублей выделено на проведена© 
летне-оздоровительной работы с 
дошкольниками.
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Драматического театра

Б Е З  В И Н Ы  В И Н О В А Т Ы Е
Комедия А . Н. Островского в 4 актах

УЧАСТНИКИ СПЕКТАКЛЯ: П. Н. Жуковец, А. Кальницкая, 
Н. Г. Истомин, С. С. Стекольекии, Ц. Я. Марлина, В. Н. 
Давидович, Н. П. Гамазанов, Л. 3. Леонидов, Л. П. Авери
на, П. В. Шведов. И. Ф. Лемешко.
Режиссер Г.., Д. ПАВЛОВ. Художник 11. М, ГАВРИЛОВ. 

Начало в 9 часов вечера.

Отдел технической учебы 
Новотрубного завода 
ПРОИЗВОДИТ

НАБОР УЧАЩИХСЯ
на курсы  муфтонарез- 
чиков, муф торасточни 
нов и трубонарезчи-
ков с отрывом от производ
ства.

Стипендия 115 рублей в 
месяц. Срок обучения 2 меся
ца. ' 2-2

Первоуральскому тресту 
столовых на постоянную 

работе.
Т РЕБ У Ю Т С Я  

буф етчиц ы , киоскеры, 
кухонны е работницы, 
сторож а, плотники, 
ш оф еры  и повара 

С предложением обращаться: 
Ст. Хромпик, ул. Урицкого, 

дом .4 9—отдел кадров треста

Первотрадьский трест стодовыж
ПРОИЗВОДИТ

заготовку и приемку 
грибов и ягод

в следующих пунктах: 
Столовая Ав 4 (Гологорка), 

с т о л о в а я  X  3 «(Магнитка), 
столовая Зв 5 (2 уч. Чусовод- 
етроя), столовая 36 15 (Пиль
ная), столовая 36 16 (Билим- 
6&I), столовая Зв 23 (Кры- 
лосово), столовая 36 20 (го
ра Караульная), столовая 
36 1 (Хромпик), столовая
36 12 (Новотрубный завод), 
столовая, 36 17 (Первоуральск), 
столовая 31 16 (Динас).

Кроме того имеются при
емочные пункты в деревнях: 
Битимке, Черемше, Гланях.
Сдатчики грибов и ягод отова

риваются промтоварами от стои
мости сданной продукции на сум
му: от 5 до 15 руб.—5 проц., 
от 16 до 30 руб. —10 проц., 
от 31 рубля я выше—20 
проц. 4—2
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