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О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйствам городах
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ СССР
Успехи социалистичес

кой индустриализации, вы
звавшие бурный рост на
селения в старых городах 
и возникновение новых 
крупных промышленных 
центров, обусловили резкое 
увеличение потребности в 
жилищах»*

Осуществляя жилищную 
политику в целях неуклон
ного под'ема материально
бытового уровня трудя 
щихоя, советское государ
ство из г >да в год увели
чивает вложения государ
ственных средств в новое 
жилищное строительство. 

«Г' 1 января 1937 года по
строено 54 миллиона квад
ратных метров жилой пло
щади стоимостью в 12,5 
миллиарда рублей. Весь 
этот новый жилищный 
фонд, вместе с домами, 
конфискованными Октябрь
ской революцией у капи 
талистических домовла 
дельцев, является, соглас
но ст. 6 Конституции Сою
за ССР, государственной 
собственностью, т. е. все
народным достоянием.

Возросший материаль
ный и культурный уровень 
трудящихся требует об
разцового содержания го
сударственного жилищно
го фонда.

Между тем существую
щий порядок управления 
и пользования этим огром
ным жилищным фондом 
не только не соответствует 
требованиям сохранения 
жилищного фонда, как го
сударственного имущества, 
и образцового его содер
жания, но, наоборот, тор 
мозит дальнейшее улучше
ние жилищного хозяйства. 
В управлении домами и в 
законодательстве, регули 
рующем жилищное строи
тельство, распределение и 
использование жилищ, со 
хранились вредные пере
житки того периода на
родного хозяйства, когда 
местные советы, ввиду 
своей организационной и 
хозяйств* иной слабости, 
были вынуждены переда 
вать права на управление 
домами, распределение и 
использование жилой пло
щади отдельным коллекти
вам жильцов—жилищно- 
арендным кооперативным 
товариществам. В резуль
тате этого, вместо госу
дарственного распределе
ния и использования д о 
мов, осуществляемого че
рез местные советы, госу
дарственный жилищный 
фонд в значительной части 
оказался на деле в руках 
по существу бесконтроль
ных, независимых от мест
ных советов, мелких кол 
лѳктивов жильцов, лишь 
формально об‘единенных в

союзы жилищно-арендной 
кооперации. Сами местные 
советы, а также наркоматы 
коммунального хозяйства, 
не только не способствова
ли ликвидации такой со
вершенно недопустимой 
практики, но, наоборот, 
охотно уступали жилищно 
арендным кооперативам 
свои права на управление 
жилищным хозяйством.

В итоге управляемый 
жилищно арендной коопе 
рацией жилищный фонд, 
составляющий 53 миллио 
на квадратных метров жи
лой площади, находится в 
совершенно неудов іетвори 
тельном состоянии. Жи- 
л е щ н о -арендные коопера
тивные товарищества (жак
ты) в подавляющем боль
шинстве на деле домами 
не управляют, не заботят
ся об их ремонте, не под
держивают их в культур
ном состоянии. Имеющая 
место бесхозяйственность 
в управлении домами за
частую приводит их в по-, 
луразрушенное состояние.

В домах жактов безот
ветственно производятся 
массовые перестройки, осо
бенно переоборудование 
общих кухонь под жилые 
помещения, а в других 
случаях—устройство плит 
для приготовления пищи 
в жилых помещениях, что 
ухудшает жилищно-быто
вые условия и усиливает 
опасность пожаров. Нет 
заботы о том, чтобы места 
общего пользования (кух
ни, ванны, коридоры, убор
ные, лифты) содержались 
в чистоте и порядке. Эле
ментарные санитарно-ги
гиенические требования нз 
соблюдаются. Закон о 
квартирной плате, как в 
отношении исчисления 
платы, так и своевремен
ного ее поступления на
рушается, что приводит к 
недополучению домовым 
хозяйством значительных 
срздств.

Помимо этого, немало 
таках жактов, которые 
способствуют спекуляции 
жилой площадью.

Система жилищной ко
операции, состоящей из 
многочисленных звеньев— 
подрайжилсоюзы, райжнл- 
союзы, городские, област
ные (краевые) и республи
канские жилсоюзы—рас
ходует около 40 миллио
нов рублей в год на со
держание аппарата сою
зов, но не обеспечивает 
должного управления и 
сохранности жилищного 
фсвда.

В неудовлетворительном 
состоянии находятся жи
лые дома, которыми непо
средственно управляют мѳ

а также дома, принадле
жащие жилищно-строитель
ной кооперации.

Жилищный фонд, по
строенный строительной 
кооперацией и обошедший
ся государству в 1,5 милли 
арда рублей, фактически 
превращен в личную соб
ственность отдельных чле
нов ясилишно-строитель 
ных кооперативов На ос
новании Положения о жи
лищной кооперации от 19 
августа 1924 года и Поло
жения о мерах содействия 
строительству рабочих 
жилищ от 15 июня 1927 
года жилищно-строитель 
ные кооперативы получали 
через банк финансирования 
к ммунального и жилшц 
ю го строительства долго 
срочные (до 60 лет) строи
тельные ссуды в размере 
80—90 процентов, а иногда 
и выше 90 процентов сто
имости домов. Благодаря 
этому, пайщики коопера
ции получили за счет го
сударства квартиры в бес
срочное и безвозвратное 
пользование и фактически 
превратились в привиле
гированных собственников 
жилой площади, при не
значительном вложении 
собственных средств.

На тот же путь разба
заривания государственно
го жилищного фонда ста
ли многие государственные 
учреждения и промышлен
ные предприятия, пере
давшие большие государ
ственные средства жилищ
но строительнсй коопера
ции на основании поста
новлений Советов Народ
ных Комиссаров союзных 
республик (постановление 
СНК РСФСР от 15 ноября
1927 года и аналогичные 
постановления других ре
спублик), предоставивших 
госорганам право такого 
финансирования жилищно
строительной кооперации. 
Жилая площадь в постро
енных на эти сре^ст*а 
домах опять таки поступа
ла в полное распоряжение 
квартировладельцев.

Таким образом, вместо 
мобилизации средств насе
ления для усиления жи
лищного строительоТва, 
жилкооперация строила 
почти целиком за государ 
ственные средства, а в то 
же время надлежащих 
прав за органами комму
нального хозяйства по 
использованию и управле
нию построенными домами 
не было обеспечено.

Жилищно - строительная 
кооперация из года в год 
увеличивала число пайщи
ков, не удовлетворяя их 
жилплощадью. Значитель
ная часть собранных у

стные советы и ведомства, этих пайщиков средств

за счет фонда улучшения 
быта рабочих и служащих11 
и постановление СНК 
РСФСР от 15 ноября 1927 
года ,0  мероприятиях по 
жилищному хозяйству в 
городских поселениях*;

в) законы, ограничиваю
щие права местных сове
тов распоряжаться осво
бождающейся жилпло
щадью и предоставляю
щие право заселять и ис
пользовать жилплощадь в 
узко ведомственных инте
ресах различным учреж де
ниям и общественным ор
ганизациям (Главное упра
вление исправительно-тру
довых учреждений союз
ных республик, милиция, 
секции научных работни
ков и др.).

Действующие законы о 
праве застройки—ст. ст. 
156 и 166 Гражданского 
кодекса РСФСР от 31 д е
кабря 1922 года и поста
новление СНК Союза ССР 
от 17 апреля 1928 года 
. 0  мерах поощрения стро
ительства жилищ за счет 
частного капитала”—ис
пользуются владельцами 
домов на праве застройки, 
особенно в дачных местно
стях, в целях взимания 
неограниченной законом 
квартирной платы и для 
спекуляции жилой пло
щадью.

Считая необходимым 
пресечь взе и всяческие 
пути прямого и косвенно
го разбазаривания госу
дарственного жилищного 
фонда и прекратить спе
куляцию жилой площадью, 
а также признавая необхо
димым организовать над
лежащее управление жи
лищным хозяйством для 
удовлетворения все расту
щих потребностей граждан 
Союза ССР в культурном 
жилье,—Центральный Ис 
полннтельный Комитет и 

жилых строений, возве- Совет Народных Комисса- 
денных госпредприятиями ров СССР постановляют:

I. Об упразднении жилищно-арендной кооперации 
и союзов жилищно-строительной кооперации

направлялась на покрытие 
убытков, вызванных бесхо
зяйственностью в коопера 
тивном строительстве.

Жилищное законодатель 
ство, разрешавшее расхо
дование государственных 
средств на кооперативное 
жилищное строительство 
и передававшее построен
ные з і  счет государства 
дома фактически в собст
венность отдельных групп 
граждан (жилищно строи
тельных кооперативов), а 
также разрешавшее пере
дачу в непосредственное 
управление и использова
ние отдельных групп гра
ждан (жилищно-арендных 
кооперативных товари
ществ) домов, принадлежа
щих государству или по
строенных госпредприяти
я м  и учреждениями, было 
разработано в период 1924 
—1930 годов, когда мест
ные советы и госпредпри- 
ятия не могли сбзспечить 
надлежащего управления 
жилищным фондом. Эго 
законодательство теперь, 
в условиях значительного 
улучшения работы мест
ных советов, а также го
сударственных предприя
тий и учреждений, себя 
совершенно не оправдыва
ет и во многом препятст
вует оздоровлению жилищ
ного хозяйства. Особенно 
это относится к следую
щим законам:

а) „Положение о жилищ
ной кооперации41, утвер
жденное ЦИК и СНК Сою
за ССР 19 августа 1924 
года;

б) „Положение о фондах 
улучшения быта рабочих 
и служащих", утвержден
ное ЦИК и СНК Союза 
ССР 27 июня 1928 года; 
постановление ЦИК и СНК 
Союза ССР от 6 июля 1927 
года „О передаче рабочим 
жилищно-арендным коопе
ративным товариществам

1. Упразднить жилищно- 
арендную кооперацию—жа
кты и их союзы, подрайон- 
ные, районные, городские, 
областные (краевые), респу
бликанские, Московский и 
Ленинградский городские 
союзы жилищно строитель
ной кооперации, а также 
союзы жилищной коопера
ции на железнодорожном и 
водном транспорте, Все
союзный Совет жилищной 
кооперации и жилищно
строительные кооперативы, 
не отвечающие условиям, 
предусмотренным ст. 4 
настоящего постановле
ния.

2. Передать дома, нахо 
дящиеся в пользовании 
жилищно-арендной  ̂ коопе
рации, в непосредственное 
управление местных сове
тов и государственных 
предприятий. Государст
венным предприятиям пе
редаются дома, сданные 
кооперации в порядке по
становления ЦИК и СНК 
Союза ССР от 6 июля 
1927 года „О передаче ра
бочим жилищно-арендным 
кооперативным і товарище
ствам жилых строений,

(Провожю. с м. на 2 стр)
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возведенных государствен
ными предприятиями за 
счет ф ін іа  улучшения 
быта рабочих" и служа* 
щих*.

3 Дома, построенные и 
строящиеся жилищно стро
ительной кооперацией - в 
основном за счет государ
ственных средств, пере
дать:

а) в ведение местных 
советов, если строитель
ство их финансировалось 
по прямым кредитам Це- 
комбанка и местных комму
нальных банков за счет 
спецкапиталов;

б) в ведение соответст
вующих организаций, уч
реждений и предприятий, 
если строительство финан
сировалось за счет их 
средств.

4. В из'ятие из ст. 3 на* 
стоящего постановления, 
оставить в распоряжении 
жилищно строительных ко
оперативов построенные 
ими домэ, если в течение
6 месяцев с момента изда
ния настоящего постанов
ления э-"и жилищно-строи
тельные кооперативы пол
ностью П( гасят получен
ную от государства ссу- 
ДУ-

Устанонвть, что строи
тельство домов и дач жи
лищно строительными ко
оперативами впредь может 
осуществляться лишь за 
счет их счбственных 
средств.

Воспретить государст
венным учреждениям и 
предприятиям в какой бы 
то ни было форме вклады
вать финансовые и мате
риальные средства, принад
лежащее им, в строитель
ство домов и дач, осуще
ствляемое жилищно строи 
тельными кооперативами.

5. В целях сохранения и 
улучшения дачного фонда 
предложить городским со
ветам, при наличии в их 
распоряжении значитель
ных дачных площадей, 
организовать (в составе 
жилищного управления) 
дачные тресты на началах 
хозяйственного расчета. 
Возлъжить на дачные тре
сты управление и разви
тие коммунального хозяй
ства дачных поселков (во
допровод, канализация, до
роги и т. п.).

Ликвидировать дачно
строительные союзы и те 
из дачно-строительных ко
оперативов, которые вы
строили или строят дачи 
с участием государствен
ных средств в размере 
больше 50 процентов стои
мости строительства.

Сохранять дачно-строи 
тельные кооперативы, фи
нансирование которых за 
счет государственных 
средств составляет менее 
50 процентов, при обяза 
тельн( м условии выдачи 
кооперативом обязательст
ва о погашении ссуды в 
течение 6 месяцев со дня 
опубликования настоящего 
постановления.

Дачи, построенное и 
строящиеся дачао строи
тельными кооперативами, с 
участием банковских кре 
дитсв или средств госу
дарственных учреждений 
и предприятий в размере, 
превышающем 50 процен 
тов стоимости строитель
ства, передаются с соотв т 
ствуюшими кредитами го
родским советам, государ
ственным учреждениям и 
предприятиям по принад
лежности.

Предоставить право го- 
родсквм советам и хозяй

ственным организациям 
оставлять дачи за членами 
ликвидированных дачных 
кооперативов на правах 
личной собственности, при 
условии погашения полу
ченной ими ссуды в тече
ние 6 месяцев, для чего 
члены кооперативов долж
ны выдать городским со
ветам, государственным 
учреждениям и предприя
тиям соответствующие обя
зательства.

При невыполнении этих 
условий дачи переходят в 
распоряжение государства.

6. Поручить Совнаркому 
Союза ССР в месячный 
срок установить:

а) порядок ликвидации 
жилищно-арендной коопера
ции и союзов жилищно
строительной и дачно-строи- 
тельной кооперации, а так
же жилищно-строительных 
и дачно строительных ко 
оперативов, не удовлетво 
ряющих условиям, преду
смотренным ст. ст. 4 и 5;

б) порядок передачи на 
холящихся в их распоря
жении домов и дач мест
ным советам и соответству
ющим учреждевиям и ор
ганизациям;

в) порядок и сроки рас
чета с пайщиками жилищ
но строительной и дачной 
кооперации, а также опре
делить порядок и сроки 
возврата пайщикам жилищ
но-строительной я дачной 
кооперации их паевых 
взчосов.

7. Разрешать хозорганам 
и местным советам в отдель 
ных местностях оказывать 
содействие (строительными 
материалами и банковским 
кредитом на срок не свы
ше 5 лет) трудящимся при 
постройке ими своих жи
лых домов.

II, 0 порядке управления государственным жилищным фондом
8 Возложить непосред

ственное управление госу
дарственным жилищным 
фондом и полную ответст
венность за его сохран
ность на мествые советы и 
на государственные учреж
дения и промышленные 
предприятия в отношении 
дгмов, находящихся в их 
ведении.

Отменить порядок зак
репления за государствен
ными учреждениями, пред- 
приятивми и общественны
ми организациями домов, 

'принадлежащих местным 
советам. Дома местных 
советов могут быть пере
даны е м и  в пользование го
сударственных учрежде

ний, предприятвй и обще
ственных организаций лишь 
на основа долгосрочных 
арендных договоров, обес
печивающих подЕую сох
ранность этих дом<в.

9. Установить, что мест
ные советы (городскве, 
районные в крупных горо 
дах, поселковые) осущест
вляют:

а) непосредственное уп 
равление прираплежвщим 
им жилвшььм ф ндоѵ,

б) технический и сани
тарный надзор, а также 
наблюдение и контроль за 
содержанием и произвол- 1 
ством ремонта всего осталь- ‘ 
ного жилищного фонда, не
зависимо от того, в чьем ве
дении он находится.

10. Обязать местные со
веты для выполнения ука
занных задач организовать 
жилищные управления (в 
составе отделов коммуналь
ного хозяйства).

Пр^мечакие 1. Район
ные советы в крупных 
городах и поселковые 
советы, в составе кото
рых нет отделов ком 
мунального хозяйства, 
организуют жилвщные 
управления на правах 
своих отделов.

Примечание 2. Допу
стить в отдельных наи
более крупных райовах 
гг Москвы и Ленингра
да, по согласованрю с 
Наркомхозом РСФСР, ор 
ганизацию вместо одного 
районного двух терри
ториальных жилищных 
управлений с правами 
районных,
11. Возложить непосред

ственнсе управление от
дельным домом (группой 
домов) на управляющего 
домом, назначаемого жи
лищным управлением ме
стного совета.

Домовое хозяйство ведет
ся управляющим домом на 
началах хозяйственного рас
чете, в соответствии с хо
зяйственно - финансовыми 
планами, утверждаемыми 
жилищным управлением.

12. Установить, что уп
равляющий домом назна
чается:

а) На каждый дом с жи
лой площадью «выше 3 
тысяч кв. метров или с 
населением свыше 500 че
ловек;

б) на небольшую группу 
в 3--5  домов, территори
ально смежных с общей 
жилой площадью от 2 ты
сяч кв. метров до 3 тысяч 
кв. метров;

в) на группу мелких до
мов (переулок, часть ули
цы) количеством до десяти 
—пятнадцати с общей жи
лой площадью от 1500 до 
2500 кв. метров.

13. Управляющий домом 
отвечает;

а) за правильное ведение 
домового хозяйства;

б) за своевременный ре
монт дома и надлежащее 
качество ремонта;

в) за содержание в по
рядке дома и его санитар
но-технических устройств 
и мест общего пользова 
ния в квартирах (отопле
ние, освещение, кухни, ле
стницы. уб >рные, газ, ван
ны, лифт и пр.).

14. Установить, что в 
случаях, когда в квартире 
имеется несколько само
стоятельных с'емщиков 
жилых помещений, упра
вляющий домом назначает 
по соглашению с ними, 
преимущественно из числа 
домохозяек, ответственного 
по квартире, на которого 
возіагается наблюдение за 
местами общего пользова 
ния и за соблюдением все
ми жильцами правил вну
треннего распорядка в 
квартире. За выполнение 
этих обязанностей ответ
ственный по квартире по
лучает небольшую плату в 
размере, определяемом уп
равляющим домом.

15. Все п остутен и я  по 
дому должны вноситься на 
текущзй счет домоуправле
ния, распорядителем кото
рого является управляю
щий домом.

16. Установить, что сред
ства, получаемые крупны
ми доходными домами, не 
могут заимствоваться на 
ремонт дефицитных дом>в 
и должны обращаться на 
текущзй и капитальный 
ремонт и на повышение 
благоустройства этих же 
крупных домов.Из'ятие из 
этого правила допускается 
в исключительных случаях 
по постановлениям испол
нительных комитетов мест
ных советов со сроком 
возврата не позднэѳ 5 лет.

17. Разрешить -местным 
советам передавать при
надлежащие им небольшие 
лома (размером не свыше 
60 кв. метров жилой пло
щади) в пользование от
дельным граждьнам на ос
нове долгосрочных аренд
ных договоров, на ^срок 
от 5 до 10 лет, заключав 
мых на основе типового 
договора, подлежащего ут
верждению СНК Союза 
ССР.

18 Установить, что тор
говые и конторские поме
щения во всех домах горо
да или промышленного 
пункта предоставляются в 
пользование государствен
ным, общественным и ко- 
оператьвным организаци
ям, не являющимся вла. 
дельцами этих домов, ис. 
ключительно по распоря 
жению (ордеру) жилищно
го управления местного 
совета.

Пользование этими по
мещениями во всех домах 
оформляется письменным 
договором с управляющим 
домом на срок, устанавли
ваемый жилищным управ
лением отдела жммуналь-

ного хозяйства местного 
совета

19. Из поступлений 
арендной платы за нежи
лые помещения в домах 
местных советов (магази 
Hrj, конторы, мастерские, 
столовые, оклады и т п ) 
5 процентов обращается в 
общий доход дома на рас 
ходы по его содержанию 
и управлению и 95 про
центов—на финансирова
ние капитального ремонта 
д о м о р ,  принадлежащих 
местным советам, вне зави
СИМОСІИ ОТ ТОГО, С К8КОГО
дома по. учены эти дохо
ды.

Так й же порядок уста
новить ДЛЯ Д ‘MOB взДѣмств, 
учреждений и пред ария- 
тий с тем. чго 95 процен
тов сред TF, поручаемых 
от арендной платы за не- 
ясилые. помещения, направ- 
. яются на ремонт жилищ
ного фі‘вда этих учрежде
ний, предприятий и ве 
дом.тв. ^

20. Осязать государст
венные учреждения, пред
приятия и общественные 
организации, имеющие в 
своем ведения жилые до
ма, организовать управле
ние имя на началах, пре
дусмотри вных ст. ст. 12,
13, 14, 15 и 16 с тем, что 
управляющрй домом наз
начается руководите тем 
соотв жтвующ его учреж 
дезия, прелприятия ила 
организации.

Обязать наркоматы Сою 
m ОСР и союзных респуб
лик, имеющие в своем в Зде
нки жилищный фонд в раз
мере не менее 200 тьсяч кв. 
■иетров, организовать жа 
лищные отделы, на кото 
оые возложить заведыва- 
нне нахоящимся в ведении 
наркомата жилищным хо
зяйством, сост вленае т а  
на жилищного строитель 
стза и капитального ре
монта домов и контроль за 
его выполнением.

21. Образовать в состяве 
отделов коммунального хо
зяйства краевых и област
ных и полкоков и в народ
ных комиссариатах комму
нального хозяйства авто
номных республик—управ
ления ж и л и щ н і г о  хозяйст
ва, а в нарк матах комму
на ьного хозяйства союз
ных республик—главные 
управления жилищного хо
зяйства.

nopj чить Совнаркомам 
союзных республик в ме
сячный срок издать ' поло
жения о жилищных управ
лениях.

22. Организован при 
жилищных управлениях, 
на хі зяйственном расчете, 
подрядные ремонтные кон
торы и мастерские, тран 
спортныѳ и снабженческие 
конторы и подсобные пред
приятия по производству 
и обработке ме тных стро
ительных материалов и 
мелкого оборудования для 
ремонта домов.



О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ

КОМИССАРОВ СССР*

III. О порядке пользования жилищным  
фондом

23. Установить, что сво
бодные жилые помещения 
в домах местных советов 
предоставляются в поль
зование граждан исключи
тельно по распоряжениям 
(ордерам) жилищного уп*
) явления отдела комму
нального хозяйства мест
ного совета.

Свободные жилые поме
щения в домах государст
венны! учреждений, пред
приятий, общественных 
организаций, а также в 
домах, арендованных ими, 
предоставь чются в пользо
вание их работников ра
споряжением администра
ции этих учреждений, 
предприятий и оргавиза* 
ций.

24. Право п^льзі вания 
жилым помещением во 
в ех домах оф<рмляется 
письменным договором, за- 
к,"Ючаеі*ояі с ‘еміщ-ком с 
управляющим домом илг
С *poH-UTOp<M д :МЗ, ПрЕ-
чо м в договоре точйоспро- 
дч, яются права и обязан- 
ноет и сторон и последст
вия их нар\шевия.

Договоры заключаются 
на определенный срок, но 
не свыше 5 лет.

25 Пайщики жилищно
строительных кооперати
вов, живущие в бывших 
кооперативных домаі, сох
раняют занимаемую ими 
жилую площадь, но на 
началах арендного дого
вора.

26. Предоставить:
О гражданам, пріясиваю- 

щим в домах местных со 
ветов, государственных 
учреждений, предприятий 
и общественных организа
ций, в том числе и в быв
ших ко< перативных домах, 
а тэкже в домах, принад
лежащих отдельным граж 
данам,— преимущественное 
право на заклкнение дого
вора на занимаемое ими 
жилое помещевие;

б) гражданам, выпол
няющим все обязательства 
по договору и добросовест
но относящимся к содер
жанию предоставленного в 
их пользование жилища,— 
преимущественн >ѳ право 
возобн вленвя договора по 
истечевии ерика его дей
ствие.

27. Запретить в чечение 
действия арендного дого 
вора одностороннее ра
сторжение его и изменение 
условий договора.

Е;ли ви время действия 
договора у счмшика обра
зуется излишек жилой 
площади против установ
ленных жилищных норм, в 
виде изолированной ком
наты, местной совет или 
соответственно админист
рация государственного 
учреждения, предприятия 
и о(щѳствевной организа
ция может использовать 
атот излишек по своему 
усмотрению.

Установить, что местные 
советы получают право 
использования указанных 
излишков жилой площади 
в том лишь случае, ести 
с'емшик в течение трех 
месяцев после соответ- 
ствующ* го предупрежде 
НИЯ С) стороны жилищно
го управления не заселил 
по своему усмотрению об
разовавшегося у него из
лишка жилплощади.

28. Предоставить с‘ем- 
щикам жилых помещений 
право обмена занимаемой 
ими площади с другими 
с'емшиками, со взаимной 
передачей прав и обязан
ностей по ді говорам арен
ды, лишь с разрешения 
жилищного управления 
сметного совета или со
ответственно — государст
венного учреждения, п^ед- 
пгиятия и общественной 
организации, владеющих 
или арендующих дом.

29. 0 ‘емшики жилых по
мещений в члены их семей 
(бязаны строго с<блюдать 
установленные правила 
внутреннего распорядка в 
квартире, содержать поме
щение в полной исправно
сти, бережно обращаться 
со всеми устройствами об
щего пользования и соблю
дать чистоту в помеще
ниях и местах общего 
пользования.

В случаях разрушения 
или порчи жилого помеще
ния или мост общего поль
зования съемщиком или 
членом его семьи, неебхо 
димые исправления немед 
ленво производятся домо 
управлением с отнесением 
всех расходов на виновно 
го с'емшика.

30 УсТаНОВИТЬ, ЧТО ДО
ГОВ' р о предоставлении 
жилого помещения может 
быть расторгнут в судеб 
ном порядке без предоста
вления другого жилого по
мещения лишь в следую
щих случаях:

а) если с'еышикили чіе- 
ны его семьи систематиче
ски разрушают или пор
тят жилое помещевие и 
места общего пользования;

б) есла с'емшикили чле
ны его семьи своим пове
дением делают невозмож
ным для других жильцов 
совместное проживание в 
той же квартире или ком
нате;

в) если с'емщик не внес 
квартирной платы в тече
ние трех месяцев со дня 
истечения" срока платежа.

31. Установить, что с*ем- 
шик может бьть выселен в 
администратрвіом порядке 
без предоставления жи ой 
площади в следующих 
случаях:

а) если с'емщик, которо
му в связи с его работ* й 
предоставлено жилое поме
щение в доме государст
венного предприятия или 
в арендованном этим пред
приятием доме, уволен о 
работы,

Примечание: Это не
распространяется на ра
ботников, уволенных в 
связи с инвалидностью 
или увечьем, и на семьи 
работников, призванных 
на действительную служ
бу в Рабоче Крестьян
скую Красную Армию,
б) если с'емщик, которо

му в связи с его работой 
предоставлено жилое по 
мещение в доме государ
ственного учреждения или 
общественной организация, 
либо в доме, арендованном 
ими, уволен по собственно
му желанию или за нару
шение трудовой дисципли 
ны, либо за совершени: 
преступления;

в) в соответствии с поста
новлением ДИК и СНК 
Союза ССР от 21 рюля 
1936 г. , 0  порядке высе 
ления в городах Москве, 
Ленинграде и Киева из 
жилых домов, предназна
ченных к сломке и к капи
тальной перестройке";

г) в соответствии с по
становлениями ЦИК и 
СНК Союза ССР от 17 ав 
гѵста 1931 г. , 0  выселе
нии из домов, принадле
жащих органам Народного 
Комиссариата Обороны лиц, 
не состоящих в рядах Ра
боче-Крестьянской Крас
ной Армии“ и от 13 фев
раля 1937 г. „О высе теней 
из помещений, принадле
жащих органам транс
порте, посторонних транс
порту лиц и о переселении 
работников транспорта1*.

32. Во взех остаіьчых 
случаях выселение жиль
цов из занимаемых ими 
помещений может быть до

пушено только в судебном 
порядке и только с возло
жением на органы произ
водящие выселение, обя
занности предоставить вы
селяемому другое, годное 
для жилья, помещение.

33. Отменить брониро
вание жилых помещений 
за лицами, выехавшими с 
семьей, за исключением 
случаев выезда их на ра 
боту за границу, а также 
на Дальний Восток и в 
Арктику. В этих случаях 
жалое помещение может 
быть забронировано на 
срок до двух лет.

34. За Семщиками, вы
ехавшими с семьей времен- 
to , жилье помещения, как 
правило, сохранять лишь 
в течение шести месяцев. 
Срок этот может быть про 
длен в каждом отдельном 
случае соответственно жи
лищным управлением от 
дела коммунального хо
зяйства местного совета 
или руководителями госу
дарственного учреждения, 
предприятия и обществен
ной организаоич,

35. Отменить льготы и 
преимущества застройщи
кам, как то: право взима 
ния квартирной платы, не 
ограниченной нормами, 
право взимания, помимо

периодических платежей, 
также и единовоемѳнных 
при сдаче в наем (в‘езд- 
ные); право сдачи жилой 
площади без ограничения 
какими либо нормами и 
право выселения жильцов 
по истечения договора о 
сдаче в наем жялого по
мещения (ст. ст. 156 и 166 
Гражданского кодекса 
РСФСР и соответствующие 
статьи гражданских кодек
сов других союзных рес 
публия и постановление 
СНК СССР от 17 апрѳдя
1928 года „О мерах поощ 
реняя строительства жи
лищ за счет частного ка
питала").

36. Разрешать в домах, 
принадлежащих отдельным 
гражданам на праве за 
стройки и праве личной 
собственности, или в д о 
мах, арендованных ими у 
местных советов, взимать 
надбавки к установленным 
законом ставкам квартир
ной платы в размере не 
свыше 20 процентов.

IV.
37. Поручить Совету На

родных Комиссаров Союза 
ССР и Совнаркомам союз
ных республик привести в 
соответствие с настоящим 
постановлением действую 
щее законодательство.

П р е д с е д а т е л ь  Ц е н т р а л ь н о го  И с п о л н и т е л ь н о го  
К о м и т е т а  СССР М. К А Л И Н И Н  

П р е д с е д а т е л ь  С о в е та  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в
СССР В . М ОЛОТОВ. 

За се кр е та р я  Ц е н т р а л ь н о г о  И сп о л н и тел ьн о го ^  
К о м и т е т а  СССР ч л е н  П р е зи д и у м а  ЦИН СССР

А . АНДРЕЕВ.

Москва, К^еміь.
17 октября 1937 года.

Лучших— в избиратель :ую 
комиссию

О г пргф*оюзиой органи 
зации CTapoyfальского за
вода в члены участковой 
избирательной комиссии 
в ы д в и н у т ы  авторитет
ные, работоспособные лю
ди. Шахмаев ГІ. Г.—стале
вар из мартеновского цеха 
с 13 летвим производст
венным стажем. Воспиты- 
валсят Шахмаев в сиротст
ве, вырос на родном заво
де. Служил в Красной Ар- 
ійии. В настоящее время 
работает профоргом.

Тов. Голов А Ф , ударник 
оправщик вз прокатного 
цеха, рационализатор, внес
ший несколько ценных ра
ционализаторских предло
жений в работу завода, ъа 
что премирован.

Тов. Гол: в вырастил не 
одного квалифицированно
го рабочего. Почти елмь 
лет состоял членом т е н у  
ма звводского комитета.

У т. Тимофеева, выдви
нутого в члены участко
вой избирательной комис
сии, 25 летний трудовой 
стаж. Он работает масте
ром механического цеха. 
Активный беседчик по изу
чению Сталинской Консти
туции и .Положения о вы
борах в Верховный Совет 
СССР*.

ДОВЕРИЕ МАСС
Коллектив треста Труб

строй выдвинул канднда 
тов в члены участковых 
избирательных комиссий.

Выдвинуты люди, кото
рые известны своим чест 
ным трудом на производст 
ве не только трудящимся 
строительства, но и трудя
щимся всего Первоураль
ского района.

Вот Черных Я. П. Он 
работает с начала строи
тельства Новоуральского 
завода. На производстве 
он вырос. Он из чернора
бочих выдвинут на руково 
дяшую работу и сейчас ра
ботает десятнЕком 3 го 
стройучастка. Он один из 
лучших производственни
ков на строи тельстве.

Выдвинут Журбенко 
И. С —прекрасный произ
водственник, бригадир ка. 
менщиков на жилстрое. 
Он честно несет высокое 
звание стахановца, систе
матически перевыполняет 
производственную програм
му. Годовая программа те 
кущего годе им уже п е р е 
крыта.

Работает на Трубстрое

с начала строительства, за 
это время он обучил не 
один десяток каменщи
ков.

Выдвинут Коровяков 
П. Н . Трудящиеся треста 
и района знают этого че
ловека, как хорошего ар
матурщика и общественни 
ка. Подобно Журбенко, он 
также немало обучил ар
матурному делу людей. 
Тов Коровяков имеет стре
мление получить образова
ние. Он усердно учится 
уже второй год на курсах 
мастеров, заканчивает 
среднее образование.

Трудящиеся треста дове
рили быть членами участ
ковых избирательных ко 
миссий — Рукавичникову — 
секретарю комитета ком* 
сомола, Иванову—брига 
диру монтажников, Колес
никову—начальнику спец
отдела треста, З л о к а з о в у —  
стахановцу • кузнецу от
дела подсобных предпри
ятий, Горину—бригадиру 
бетонщиков, Красильнико 
ву—инженеру т р е с т а  и 
др., жизнь и честная рабо
та которых х о р о ш о  и з 
в е с т н ы  и з б и р а т е л я м .



СЧ АСТЛИ ВАЯ М А Т Ь
Лицо Елизаветы Ф едо

ровны Боковой сияет жиз
нерадостной улыбкой. Она 
бесконечно счастлива. И 
как не радоваться 1 Елиза 
вета Федоровна—мать ш е
сти сынов — красноармей
цев, принимает участив в 
управлении государством. 
Она депутат Первоураль
ского горсовета.

—Жаль, что я больше 
половины своей жизни про
жила в проклятое, царское 
время,—говорит Е лизавета 
Федоровна.

Тяжелы были минувшие 
годы каторжного труда, 
беспрерывного горя. У  
Елизаветы Федоровны бы
ло одиннадцать сыновей и 
две дочери. Ее муж Иван 
Семенович работал слеса
рем на Шайтанском заво 
де^ (ныне Староуральокий 
завод). Зарабатывал мало. 
Его заработка едва хвата
ло на пропитание.

В годы гражданской вой
ны, когда Колчак захватил 
Урал, семье Боковых приш
лось испить много горя. 
Колчаковцы, угрожая рас 
стрелом,заставили рабочих 
вырабатывать для них ору
жие, снаряжение.

Банды белогвардейцев 
были разгромлены. Кончи
лись тяжелые годы*' Завод 
перестроили. Под руковод 
ством партии Ленина — 
Сталина выросли новые, 
мощные заводы—Динасо
вый, Новоуральский. Рабо
чий поселок Шайтанка 
превращен в промышлен
ный город Первоуральск!

Н е, узнать чсейчас и 
семью Быковых. Пять сы
нов Елизавета Федоровна 
снарядила и отправила в 
славную Красную Армию 
защищать нашу родину от 
посягательств врагов. Три 
сына—Виктор, Вячеслав и 
Василий достойно окончи
ли срок службы в рядах 
Дальневосточной Красной 
Армии и возвратились до
мой командирами запаса. 
Младший сын — Александр 
несет почетную службу в

пограничной охранена Даль
нем Востоке. На будущий 
год Елизавета Федоровна 
готовит к отправке в РККА 
последнего—шестого сына.

Совсем иной стала Ели
завета Федоровна. Она 
научалась хорошо читать 
и писать. Уже три года 
работает депутатом горсо
вета. Активно участвует в 
строительстве города.

Еш завета Федоровна 
чувствует сталинскую за
боту о себе и ее детях. 
Она на деле видат, как 
заботится о ней верный 
соратник товарища Стали
на—Первый Маршал СССР 
товарищ Ворошилов

В июле этого года Сверд 
ловекий облисполком по
лучил от товарища Воро
шилова письмо, в котором 
он указывал, чтобы Облис
полком позаботился о Ели
завете Федоровне, не нуж
дается ли она в чем Мог
ла ли Е іизавета Федоров
на раньше думать, что о 
ней, простой женщине - ма
тери, кто-нибудь позаботит
ся? Конечно, нет.

19 августа президиум 
Шрвоуралского горсовета 
принял решение послать 
Елизавету Фздоровну Бо
кову—мать, воспитавшую 
шесть сыновей для Крас
ной Армии,—на южный ку
рорт в Феодосию.

Целый месяц (с 14 сен
тября, по 13 октября) Ели
завета Федоровна отдыхала 
и поправляла свое здоровье 
в Феодосии. Крымский край 
у  Елизаветы Федоровны 
оставил очень хорошее 
впечатление.

— Вое мои сыновья—кра
сноармейцы—грудью вста
нут на защиту любимой 
социалистической родины, 
—гордо заявляет Елизаве
та Федоровна. — Спасибо 
партии, правительству и 
вождю трудящихся това
ра щу Сталину за огром
ную заботу о нас, матерях.

I В. Каржзіин.

БУ Х ВАЛ О В ИЗДЕВАЕТСЯ
Работница Зырянова в 

электроцехе Новоуральско
го завода работает второй 
год. Несколько месяцев то
му назар она ушла в дек
рет. По возвращении из дек
рета она вышла на преж
нее место работы, 
ботала немнего и у нее за
болел ребенок. Ее перевели 
на бюллетень. В конце сен
тября ее ребенка положили 
в свердловскую больницу, 
а Зырянову выписали на ра
боту. Когда она обратилась 
к начальнику цеха Бухва 
лову, то он бюрократически 
заявил, что ее место работы 
занято другой работницей 
и тут же ей предложил 
пойти работать учеником

слесаря. На предложение 
Бухвалова Зырянова со
гласилась и незамедлитель
но вышла на работу. Не- 
успела она проработать и 
смену, как Бухвалов ее ре
шил перевести на земля
ные работы. Неоднократные 
доводы Зыряновой о том, 
что ей после операции нель
зя работать на тяжелой ра
боте ни к чему не привели. 
„Если откажешься от ра 
боты—уволю“,—заявил ей 
Бухвалов.

Желая пресечь издева
тельство, он* неоднократно 
обращалась к председате
лю завкома Еилинѵ, но он 
вместо помощи занимается 

обещаниями. Кропачев.

Беспечность
В начале августа этого 

года :отделу капитального 
строительства Трубстроя 
дано задание сделать пла 
нировку с f жясй стороны 
трубипрокаін іго цеха во 
избежание ьатопления це

ха и кабельных канав.
Но ничегэ подобного до 

сих пор не сделано. От
делу капитального строи
тельства необходимо сей 
час же приступить к этой 
работе.___________  Носов.

В р е зу л ь т а те  беспечности
Общественные организа

ции выдвигают в избира
тельные участковые комис
сии достойных людей, су- 
меющих на деле оправды
вать доверие избирателей, 
до конца преданных делу  
партии Ленина—Сталина.

Но еще далеко несерьез
но отнеслись к выборам 
в члены участковой изби
рательной комиссии в си 
стеме общественного пи 
тания. Здесь выдвинули 
человека, который не сп о
собен оправдать доверие 
избирателей.

Работая заведующим сто
ловой, Якимов имел тесную 
связь с врагами народа. 
Пьянствуя с ныне разобла
ченным врагом народа 
Авдевичем, Якимов даже и 
после разоблачения снаб
жал его продуктами, д о 
ставляя на квартиру жене 
Авдевича мясо, колбасу, 
консервы, молоко. В тес 
ной дружбе Якимов был и 
с врагом народа Коросте 
левым. Постоянными го
стями у Якимова былиГлу- 
шаков, Новоселов.

Уж больно он был окру 
жен врагами народа. Но 
тем не менее прихвостни и 
подхалимы сумели прота 
щить явно ненадежного 
человека в члены избира
тельной участковой ко 
миссии. Прошлое Якимова

остается еще несовсем 
ясным.

В системе общественно
го питания есть лучшие 
люди, но та атмосфера, в 
которой орудовали враги 
народа и их приспешники, 
существующая и по на
стоящее время, еще ме-* 
шает заговорить им пол
ным голосом.

Никто иной как Якимов 
до сих пор придерживает
ся установленных врагами 
народа правил — „сор из 
избы не выносить". Тех, 
кто осмеливается критико
вать недостатки его рабо» 
ты, немедленно подбирая 
причины, он увольняет.

В прошлом так была уво
лена Катаева, которая ра
ботала буфетчицей и бы
ла выбрана профоргом.

Можно ли доверять та
кое ответственное дело, как 
работа в избирательной 
комиссии, непроверенному 
человеку, который тесно [ 
был свяаан с врагами на 
рода и не только не пы
тался разоблачить их, а 
был верным орудием в их 
руках.

Работникам обществен
ного питания следует 
серьезнее подойти к выде
лению кандидатов на столь 
ответственный участок ра 
боты, как избирательная 
комиссия.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ і
Мне требуется курорт

ное лечение. Своих средств 
на лечение мы не име
ем, т. к. наша семья состо
ит из 5 ти человек, а муж, " 
не имея никакой специаль
ности, зарабатывает еще 
недостаточно. Мы обраща
лись за помощью в проф
организацию Новоуральско
го завода, но нам в матери
альной помощи отказали.

Кукушкина И. М.

Техгородок, дом 5, кв. 7

Оборонное дело без внимания
С большим желанием 180 

учащихся средней школы 
№ 10 записались в круж
ки стрелковый и ПВХО, 
но, к сожалению, дальше 
записи дело не-пошло.

Я, как паонервожатая, 
неоднократно обращалась 
в райсовет Осоавиахима, 
чтобы выделили руководи
телей для занятий круж 
ков. В райсовете ООО к

нашему требованию отнес
лись небрежно. Выделили 
руководителем Мичина, ко
торый за полтора месяца 
провел только одно занятие. 
Затем Мичиа сов:ем от
казался руководить круж
ками.

Райком ВЛКСМ тоже 
не интересуется работой 
военных кружков в нашей 
школе. В. Дунаева.

Расхитители 
собственности

Бывший заведующий 
столовой на Динасовском 
заводе Курских не только 
не уплатил * квартирную 
плату, но и присвоил взя
тое им на временное по, ъ- 
зование имущество ком
мунально бытового отдела. 
Сейчас он находится в 
Первоуральске.

Он не возвращает 
имущество и не платит 
квартирную Его
примеру следует и ин
спектор милиции Голубят
ников. Голубятников уже 
променял койку и одеяло, 
принадлежащее комму
нальному отделу завода.

Из за бездеятельности 
комендантов расхищается 
им>щество. Так, выбыв
ший с Динасового завода 
Чухарев увез кровать.

Все эти факты говорят 
о том, что коммунально
бытовой отдел не ведет 
никакой борьбы с расхи
тителями социалистичес
кой собственности.

М.

В ; і д .  редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб

ГОРН
22 

октября
Звуковой худож .
киноф ильм

Леночка и виноград
Начало в 3, 5, 7, 8,9 чае. вѳч. 

А,нонс: К Л Я ТВ А .

К л у б
Строителен

22 октября
Іостановча д р а м ш л е н -  

ти іа  Новой Утки:

НАЗАР СТОДОЛЯ
(в 2-х действ., 3-х карт.)

Денщик подвел
(комедия в 1 действ). 

Режиссер Павловский
Начало в 8 ч. вечера.

Хромпик 22 октября 
Няуб Лекция

иа. Ленина на тему:

Необычайные небесные 
явления в свете науни 

и религии
(лектор из Свердловска) 
Начало в 8 ч. вечера.

Потерялась корова, черная, 
рогатая, брюхо и вымя белоѳ,- 
Знающвм местонахождение 
сообщить по .адресу: д. Пиль
ная, ул. Рабочая, Яковле
ву С. И.

ПЕРВОУРАЛЬСКИМ 
ТОРГ 

ОРГАНИ ЗОВАЛ =
прием предварительных заказов и доставку 
товаров на дом с районами обслуживания
по магазинам:
магазин №

№

jYo 60  

№  6 8

№
— №

№
№  93

1 Рабочий поселок, индивидуальный 
поселок.

/ /  Техгородок, ул. Строителей, Ч еки
стов, Ударников, 8 Марта, Сверд
лова, 1-я Береговая и Соцгород.

Ул. ІІІ-го Интернационала, Понома
рева, Жаворонкова, Советская, Малы
шева, Колхозников, Мѳталлиетов, 
Емлина, 1-я Чусовская.
Ул. Ленина, 1-я Красноармейская, 
2-я Красноармеіскав, Рабочая, Ша- 
гина, 9 е Января, Орджоникидзе, 
Красных партизан и Пролетарская.

41 Рабочий поселок Динаеа.
35  Рабочий поселок Хромпика и Пер

вомайский поселок.
75 Поселок Билимбай.

Поселок Новая Утка. 
-----•  • ----------------

Прием за*азов и доставка 
товаров на дом производит
ся на все пищевые товары, 
которыми торгуют вышеу
казанные магазины.

Заказы принимаются по 
телефону, по почте, лично 
от покупателя в магазине 
и на квартире у покупате
ля при доставке товаров.

Выдача заказов производится как непосредствен, 
но в магазине, а также и доставляется на дом. 
В последнем случае с покупателя (заказчика) 
взимается особач плата за услуги по доставке 
товара, утвержденная Горвнуторгом.
(3—2) Первоуральский торг.


