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газета выходит ежедневно
Орган П-Уральского райкома 

ВКП(б), Ранйепопиома, Райпроф- 
сов-та

Подписная плата: я* 1 год 
—9 руб., на t  мес.—75 к.

>>д. С
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ бюро Первоуральского РК ВКП(б) по вопросу

Проводимый п.) району,[исполкома и Райпрофсовета, 
в соответствий с указаниями і комсомол, партколлективы и

„о ходе месячника революционной законности
от 7 августа ІНЬ2 г. „об от 
боркѳ ‘имущества государст
d o u u u v  т т п а  11 т т г ѵ  о  а ш

ячейки обеспечить его прове
дение четким оперативным 
руководством, проводя всю 
работу на основе"развертыва
ния большевистской самокри-

Уралобкома ВКП(б) и Урал 
облисполкома советов, месяч
ник революционно)! законно
сти проходит совершенно 
неудовлетворительно. Прове
дению месячника не придан 
характер массовой полити
ческой кампании, мобилизую
щей широкие массы рабочих, 
колхозников, едки »личяик‘)в- 
бедияков и середняков на у к 
репление ,,рево іюциояной за
конности, являющейся одним 
из важнейших средств укреп
ления проле гарск-й дикта
туры, защиты интересов ра
бочих и трудящихся крестьян 
и борьбы с классовыми вра
гами трудящихся {кулаче
ством, перекупщиками-спеку- 
лянтами, буржуазными вре
дителями), іі пх контрреволю
ционной агентурой, не раз
вернуто раз'ясаеиие решений 
партии и правительства- об 
охране имущества государ
ственных предприятии, кол
хозов и кооперации и укреп
ление общественной (социа
листической,) со5сгвелн >сти„ 
и т. д., в борьбу с наруше
ниями революционной закон
ности не вовлечены местные 
партийные и советские орга
низации и низовой актив 
профсоюзов, КК-РКИ и груп
пы содействия милиции про
куратуры.

Слабое развертывание ме- 
сячннка-результат недооцен
ки всей политической важ
ности укрепления револю
ционной законности для даль
нейшего социалистического 

устроитель ства, со стороны 
ряда районных, а также и 
низовых партийных организа-1мен.і 
ций, не обеспечив шщах его 
проведение четким руковод
ством; в частности РК отме
чает сущестаецаый недочет 
в развертываем-й кампании, 
заключающийся в гам, что со

тики с низу до верху, на каж
дом предприятии н новострой
ке, в совете и колхозе. В те

венных предприятий, колхо
зов и коон -рации и укрепле 
нии общественной сищали 
стической собственности^.

I 5) В целях укр-пления ра
боты органов юстиции счи
тать необходимым во время 
месячника провести массовую

ВОЙН A-И МПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ВОЙНЕ

Избран м еж дународны й  
антивоенный ко м и тет

АМСТЕРДАМ. Международный ан
тивоенный конгресс в Амстердаме 
закончился заключительной речыо 
Барбюса и пением «Интернашюна 
да». Конгресс принял маиифеот к 
трудящемся всего мира и постано
вил создать постоянный междуна
родный антивоенный комитет с ме
стопребыванием в Париже.

В международный комитет выбра-

ческих делегатов конгресса приняли 
резолюцию о своей солидарности с 
революдионными рабочими всего ми
ра, и обязались дать отпор попыт
кам социал-демократических лиде
ров исключить из партии кого-либо 
из социал-демократических делега
тов за участие и антивоенном кон
грессе. Виллп Мюнценберг (Герма
ния) заявил, что все присутствую
щие с небывалым энтузиазмом 
встретили заявление 400 социал де
мократов о их готовности к борьбе

ни Максим Горький, Шверник, против войны и 2-го Иитернацио»

тика поокѵшітѵ- приВеркУ со'ло,!»ня работы!™11} Кура } ТіШПШтТРС.КИѴ П-V/fllR ГП ѴП П І-

Стасова (СССР), Барбгас, Ромен 
Роллан, Тийон (от револмцоиных 
профсоюзов), Лапьера, Лаплань, 
(оба представители реформистских 
профсоюзов), Гамом (социалист), 
Кашей профессор, Альберт Эйн
штейн, Клара Цеткин, Генрих 
Менн, Вилли Мюнценберг, гене
рал Фон Шенаих, Екатерина Ри 
меон, Шмидт (социал-демократи
ческий член завкома), Теодор Драй 
зер, вдова Сун Ятсеаа — Суицзи- 
лин, Пател, Саклатвала, Сен Ка- 

Ітаям а, Нареяи, Шмераль п дру-
чении месяч 
ра совместно с уполномочен
ными Райкома ^Райисполко
ма должна проверить пра
вильность кажд лі жалобы о 
нарушениях революционной 
законности п должны немед
ленно принимать решитель
ные меры по существу всех 
жалоб. Описок уполномочен
ных командируемых по сове
там района в помощь проку
ратуре утвердить. Для руко
водства проведением 
ника при президиуме Райис^ 
по л кома создать комиссию из 
пяти т. т.: Черн^цова (секре
тарь РК), Прозорова (Райис
полком), Шдяпникоза (проку
рор), Рязанцева (КК-РКИ) и 
одного рабочего с производ
ства.

2) Обязать райисполком и 
прокуратуру, последователь
но проводя установленные

400 (МП)-
м и л и ц и и , п у т е м  з а с л у ш п в а -  дем о кр ати чески х делегатов
ния докладов о вх работе на 
цеховых колхозных и обще
гражданских собраниях. Обя
зать райколхозсиюз и р 
профеовет выделить лучшпх 
ударников рабочих и ко (хоз
ников в качестве соцзамести 
телей в органы юстиции, с 
обязательным обсуждением 

‘ кандидатур ка собраниях ра- 
я'^ бочих и колхозник в. Предло

От имени оппозиционных групп 
швейцарских еоцнал-демократон на 
конгрессе выступил Николь, заявив
ший, что он целиком солидаризиру
ется с выступлением вождя фран 
цузской компартии тов, Кашеиа. По

нала.
„Мы схватим  свою 
буржуазию за гордо“

Представитель бастующих бель
гийских рабочих, передавший кон
грессу приветствие от гменп 1 0 0  
тысяч своих товарищей сообщил, 
что бельгийские солдаты отказа
лись выполнить прикаі стрелять я 
бастующих.

Конгресс принял решение органи
зовать сбор средств в пользу басту
ющих и постановил послать привет
ственные телеграммы бастующим 
б(5йьгийеким горнякам и текстиль
щикам Лакишра.

—  П о л ь с к и й  генерал Рыдз Смыс
лы сказал на воениом параде в Гды
не: «Мы должны быть готовы каж
дый день с х пат и гь вірага за горло». 
Л мы—сказала польская делегатка 
Я «опекая—заявляем, что сами схва
тим свою буржуазию за горло, когда 
она попытается нас _гиать иа бойню.предл-у.иеипю австрийской деле- Л 

гатки —- члена социал-демократиче-. После этого конгресс почтил встава 
ской партии—400 социал-демократа- jпвем память жертв, павших в рево

люционной борьбе в Польше.
К то  представлен на конгрессе

Самой многочисленной делегацией ! дяг представители от бастующих 
на антивоенном конгрессе является горняков, один из которых прибыл 
германская делегация, насчитыва- на конгресс прямо из тюрьмы. Всо-

ЖИТЬ фракциям РаЙИСПОЛКО- ющая свыше 700 ч.. ередч которых
Ма, Райарофоовета И пр:ку- много социал-демократических и ре-
рору Т. Шляпникову Оргапи- формистских рабочих. Француз
Ч н м ть  r  ПГНЛЙННТ і г е и т ?  СК8Я делегация насчитывает свыше 3uB .ltЬ Ь ОСНОВНЫХ пунктах 5 0 0  человеа Среди них тоже маого

ставе делегация трудящихся САСШ 
находятся зацигннки осужзеавых 
рабочих Гастонии и рабочих аресто
ванных во время демонстрации на 

„ заводах Форда, а также один не-
: района (Перво-Уральск, 1 ев- социалистов, беспартийных рабочих, I гритянекий рабочий, один участник

похода ветеранов на Вашингтон. 
В рядах английской делегация 
представитель бастующих текстиль- 
пшков Ланкашира, а также пред
ставитель от рабочих воеввоГо за
вода.

да, БиЛНМбаЙ, Дегтярка)і27 крестьян-бедняков и много жен 
краткосрочные вечерние кѵр- щня- 0ко1° 600 че-10ве'' насчитыва 
СИ т я  ак ти в а  ет голландская делегация, в со

ме а а іи  . ттаве которой много крестьян-бедня-
6) В связи с тем, что в хо- ков,

де месячника вскрыт ряд на-
советскими законами задания рушений революционной за- 
и меры е отнииеици кулац--.'коввости, поручать КК-1 n il 
к  Л  элементов, п> мере ' п р о - Д е к а д н ы й  срок разобрать
верки аса ю ), в случае обна
ружения нарушений закон )В 
в отношении отдельных кол
хозников и единоличных се
редняцких хозяйств, немед
ленно снимать наложвнныз 
твердые задшия, привлекая 
виновных в нарушениях за
кон лоети к отвзту.

3) Рассмотрение жалоб, от- 
неиравильио наюжен-

все факты нарушений и ви 
новаых привлечь к отвегст- 
венаости, а впредь устан о
вить систематическое рассмот
рение всех случаев искри
вления линии партии.

7) Предложить реакциям 
газет «ІІод знш^аем Ленин*

В бельгийскую  делегацию вхо

В СИЛОСОВАНИИ И ПОСЕВЕ ОЗИМЫХ 
—ДОБИТЬСЯ РЕШИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЛОМА

Ликвидировать минусы
Туристы, рабочие Донбаса на субботнике у 

колхоза „Правды“
24 августа в колхозе “ Прав- подгот >злен пед істаточно. Во 

лы“, (Слободской совет) про- первых—нет испразных телег 
веден субботнлк по обмолоту‘ для рэгулярнол ПОДЗІЗКН

Молодой Л«»М е«,шЮг „ , „р ,ж  Ж . З Я І  SS2ѵ ѵ т л п п и  П Я Л П Т Я Т Т  П  I ТТ.
кам, радиогазете. „За Р ^ о т у | '^ ' " а Х Теров Доабаса 
по 0талиас8и“ , на ряду с|Р*~ ®
пегѵшоным освешмием хо -ІпРиехавшне пРовести С80Й ных взыскании и отдельных регулярным освещ ніем хо' $0упуск путешествием по ре-
да месячника революциолной^ і  1случаев направильного pag- 

кулачизания, привле іепае к 
ответственности нарушителей 
революциоя той закопн огтл, 
презледозанае попыток адчи-

стороны прокуратуры не нистрчтивного вмеагательства 
было предприняло соответст
вующих мер по углублению 
политического содержания 
кампании и в самом ходе 
развертывания камлании 
имели место элементы ведо
мственного подхода в воп- 
росу.

В целях максимального 
вовлечения рабочих, колхоз
ников и единоличников-бед- 
няков и середняков в прове
дение месячника революци
онной законности, укрепле
ния кадров актива содействия 
прокуратуре и милиции, все
стороннего разъяснения мае-

в деятельность колхозов и 
единоличников, беспощ ідная 
борьба с кулацкими и вреди- 
телы кимм элемен там і  и рас
хить тел я м и соци алвстичес so й 
собственности, должна сопро
вождаться широко поставлеп- 
п >й массово-раз'яснательной 
работой направленной ва 
укрепле в ие революционной 
законности, мобилизацию масс 
иа охрану колхозной об- 
хцествешюй собственности, на 
социалистическое перевоспи
тание колхозников.

4) Обязать парт коллективы, 
партячейка в ближайший

se Чусовой.законности, пдовести совмест
но с КК-РКИ Массовый рейд 
у д ар н и к о в  печати и актива 
КК-РКИ для проверки пра
вильности и своевременп >го 
р-загировшия руководителей вали с колхозниками 
советских, прэфм)Ю іных, хо
зяйственных* и кооператив
ных организаций на жалобы 
рабочих и зам етки  помещ ен-

нет п уготовленных 
амбаров для ссыпки зерна.

И особенн) ярко бросается 
в глаза отсутствие ударни
чества и с щсог»евнов;іная 
между бригадами ра5 тающи
ми на обмолоте, кр >ме ЭТОГО 

В результате субботника совершена^ не разаернуго ни
n-nunu, л » . . .  в а к ^  к у д а а о і в м п а д » ! »

работы среди колхозников, а 
также п трудящихся едино-

обмолочено 1,5 тонны овса. 
Во время обеденного переры
ва туристы, рабочие беседо-

Туристы считают, что к>л- 
хоз к  уборочной кампании

лнчников. В результате они яе- 
знают основных решений 
партии и правительства.

С в о д к а

ам политики партии в обла- партдеиь поставить иа обсуж- 
сти революционной законно 
сти п проведения полной про' 
верки,, правильности наложе ! партийных рабочих, колхоз
ная штрафов, общегосѵдар-І никое и преданных советской 
ственных твердых заданий, власти единоличников, вопрос

дение собраний коммунистов 
с широким привлечением бес-

связаниых с выполнением обя
зательств перед государством" 
Бюро Первоуральского PH 
ВК(1(б) постановляет:

1. Месячник р -волюциониой 
законности продлить до і -го 
октября, обязав ф ракция Рай-

о практическом проведении в 
жизнь, в условиях данного 
предприятия, новостройки, 
колхозов, советов постановле
ний партии н правительства 
от 25-го июля 1932 г. „О ре- 
волюцвонной законности" я

о ко ш  с.-х- работ по Первоуральскому району на І- іХ -3 2  г.

С Е Л ь С/О; В К Т Ы

С е н о к о ш е н и е Посев озимых Силосование

План Ско
шено

і

Засто
гован.

Проц
вып.

11
План Посе-

аво
Проц.
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Заго
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■ ■ 1! V

Первоуральский .......................... * •
Ревдинский .........................................
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1 ,
1 9005 
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870

7598:
11436
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670!

7510
11436
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136.2
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іооі
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20’ 9

-

«  !
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1011

67
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і
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11,2
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1038

2747
1038

43.7
180

GS!
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8
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11,7
85

525
19

130 24,7
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П о ч и н о к  ................ . . . .

2519
2337
2040

«•1105 J 
153! 
1325 
1178
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1531
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1115!

I
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58.7 ;
57.7 j

»0|
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115
85

29,75
32
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37,0

Л™*
355
870
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12-'

112
5

12,8 
С,8
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2200

791
1062

776
1012

52,6 
• 48.2

85; 
701

36
12, 5 13,8

336
413

— —.
2100 844 844 40,2 45 — " І! 4U —

Ново-\лексеевский ...................... 980 бзо: 630 64,3 27 - -  И 89 —
і1 I

Итого по району . . . . 49794I '
86305

і
35901 030

1
152 16.3

1
612« 5®4 9,3



Основное звено в работе транспорта
—подготовка и осенне-зимним перевозкам

І і а іСтанция Хромпик готовится, 
нарушить нормальное движение

Приказ тов. Андреева среди рабочих станции не проработан
Профсоюз станции Хром

пик в стороне от подготовки 
к  осенне зимним перевозкам 
—приказ тов. Андреева не 
проработан, т. к. собрание 
членов союза несколько меся
цев не созывалось. Предсе
датель месткома Веткин раз
решил себе отпуск и уехал, 
поставив всю профсоюзную 
работу на самотек. Благодаря 
отсутствию профсоюзной ра
боты к  осенне зимним пе
ревозкам Хромпик не го- 
тов, нехватает людей, нет 
квартир, текучесть рабочей 
силы, отсутствие культурно- 
массовой работы, не выпол
нение планов по ремонту пу
ти — все это проходит мимо 
профсоюзной организации и 
партийной ячейки.

Надо ударить со всей ре
шительностью по расхлябан
ности свившей прочное гнез
до на Хромпике, наладить 
профсоюзную работу так, что
бы она способствовала под
готовке всех звеньев железно 
дорожного участка к беспе
ребойной работе по пропуску 
погрузке, разгрузке грузов в 
осенне зимний период.

Второй год тянется вопрос 
с постройкой шестого станци
онного пути на ст. Хромпик 
—по договору Химзавод обя
зался это сделать, но до сих 
пор ссылается то на неиме
ние рельс, то говорит, что 
эту работу должна сделать 
Пермская дорога и т, д.

Из за такой недоговорен
ности и безответственности 
создается угроза в пропуске 
поездов в осенне-зимние пере
возки.

Сейчас, на шестой путь

под выгрузку или погрузку 
уходит только 10 вагонов, а в 
среднем надо ставить еже
дневно 50—60 вагонов, следо
вательно 6—6 раз надо за
ехать паровозу тогда как до
стройка 400 метров пути уст
ранит бесцельную трату вре
мени непроизводительную ра
боту паровоза и людей, а 
Химзаводом будет сэконом
лено в уплате денег за про
стор и разные штрафы—кото
рых Химзавод только во вто
ром квартале уплатил около 
10 тысяч рублей, большие 
суммы платит и в третьем 
квартале.

Надо немедленно эти недо
статки устранить, обеспечить 
бесперебойную работу тран
спорта,, прекратить непро
изводительную трату средств.

Своевременный ремонт же
лезно-дорожных путей, при
ведение их в надлежащий по
рядок должно обеспечить бес 
перебойную работу в с е г о  
транспорта в осенне-зимние 
перевозки. Этого-то никак не 
могут усвоить на станции 
Хромпик.

На участке дорожного мас
тера в 16 километрах должна 
быть проделана большая ра
бота по приведению в готов
ность пути к осенне-зимним 
перевозкам, что на сегодня 
выполняется преступно мед
ленно. По плану намечено до 
1 сентября сменить шпал 
1400 штук, сменено только 
1131 штук. Произвести сред
ний ремонт путей на 4 кило
метрах, на сегодня произве
ден на расстоянии только 700 
метров.

ОРГАНИЗОВАТЬ БИЛЕТНУЮ 
КАССУ В ПЕРВО-УРАЛЪСКЕ

Больше 20 тысяч билетов про
дается ежемесячно на ст. Хромпик. 
Скопление пассажиров ежедневно 
достигает более 500 человек. Соз
даются громадные очереди, а поме
щение станции не может вместить 
всех пассажиров. При наступлении 
холодов этот недостаток особевно 
будет чувствоваться.

Поэтому сейчас встает вопрос о 
мерах, способствующих устранению 
всех этих недостатков. Эго можно 
сделать путем открытия в Перво
уральске городской билетной кассы— 
где заблаговременно каждый пасса
жир сможет приобрести себе билет 
и не будет стоять часами в очереди 
ва станции за получением билета.

Заинтересованным районным ор
ганизациям для этого надо выделить

соответствующее помещение для би
кассы и квартиру для об

служивающего персонала, а органи
зациям ст. Хромпик одновременно 
<5 этим проработать вопрос о пост
ройке новой станции, учитывая то, 
что с постройкой нового' Трубзавода, 
увеличением количества рабочих на 
других заводах Первоуральска зна
чительно возрастет и количество 
пассажиров.

Существующее помещение стан
ции Хромпик, ни в какой степени 
не удовлетворяет требованиям, пред‘- 
явленным станции растущим хозяй
ством района.

Предлагаемые нами мероприятия 
будут являться только первым ша
гом в деле подтягивания хозяйства 

д. к экономическому положению

♦♦♦
♦

П-Уральская образцовая ш кола Ф ЗС  
настоящим ставит в известность

всех учащихся ФЗС, а также и переведенных в ФЗС из школ 
1 й ступени, что зан ятия  в фЗС начались с 1 сентября.

Поэтому, школа ФЗС предлагает всем упомянутым уча
щимся, а татке п учащимся школ ФЗС Билимбая- Ревды, 
Кузино , Д егтярни , онончивпшх 7-Ю группу , явиться в П-Ураль- 
скую ФЗС для прохождения 8-Й гр у п п ы . Зав. ФЗС обязаны обес
печить явку всех окончивших ?-к> группу.

Воем директорам предприятий и учреждений, на основа
нии постановления Райисполкома от 26 августа 1932 г., предла
гается произвести расчет с работающими подростками, подлежа
щими обучению в ф. 3. С. Ф З С

Отпущено на устранение 
пучин 4 тысячи рублей, из
расходовано 200 рублей и 
сделано только 12 метров.

Конечно такие темпы не мо
гут обеспечить подготовки к 
осенне-зимним перевозкам.

Надежда на самотек крепко 
вкоренилась в дорожного масте
ра н Кочева—рабочую силу 
организованным порядком ни
где не вербуют. Тов, Кочев 
говорит: „Как мы будем вербо
вать когда нам не разреша
ют дополнительный континент 
яа снабжение». И вследствии 
того лишь, что станция под
ходит к  вопросу не энергично 
надеется на самотек, железно 
дорожный путь находится в 
самом плохом состоянии.

Надо решительно покончить 
с такой безответственностью, 
взяться по серьезному к  под
готовке пути. Если не будут 
сделаны в самые ближайшие 
дни до наступления холодов 
все плановые работы, особен
но смена шпал, устранение 
пучин и другие работы—то 
нормальная робота движения 
будет нарушена.

Партячейка, профсоюз обя
заны мобилизовать внимание 
всех рабочих станции Хром
пик на ликвидацию отстава
ния подготовки одного из 
участков Пермской дороги ет. 
Хромпик, к  осенне—зимним 
перевозкам.

Обеспечить квартирами 
движенцев

Многие рабочие и служа
щие движенцы ст. Хромпик 
не обеспечены ягилищиыми 
условиями. Данное положе
ние создало текучесть рабо
чей силы, что отражается 
на развертывании работы по 
осенне-зимним перевозкам.

Вопрос об обеспечении сно
сными жилищными условия
ми рабочих и служащих, 
должен быть поставлен пар
тийной и профсоюзной орга
низацией в порядок боевой 
работы на сегодняшний день. 
Сейчас вопросами о кварти
рах занимается только один 
начальник стенции тов. Соро
кин, который еще в июле ме
сяце поставил вопрос перед- 
начальнпком района о выде
лении денег в сумме 10 тыс. 
руб. на покупку 2-х домов, 
что квартирный кризис час
тично разрешит—но район 
средств до сих пор не вн- 
делил и пока отделывается 
разными запросами.

Надо потребовать от на
чальника района вполне кон
кретного ответа о том, когда 
же будут предприняты им 
меры по обеспечению дви
женцев квартирами, Этот от
вет и эта помощь должны 
последовать в самом срочном 
порядке. Выделение денег 
позволит ст. Хромпик сейчас 
же по серьезному взяться за 
улучшение жилищных усло
вий Для рабочих и служа
щих.

П Л А Н
п р о в е д е т  месячника ЛИКБЕЗПОХОДА по Перво
уральскому району с 1 сентября по 1 октября 1932 г.
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Провести внеочередное расши
ренное заседание райкомиссии 
OJ1H с представителями от всех 
организаций по перестройке лнк- 
безработы в районе с содокладами 
с мест
Выслать 20 чел. уполномоченных, 

сроком на 10 ть дней, в советы 
для помощи в налаживании лик
без работа 

На местах при советах создать 
особые комиссии ОЛИ 

РК ВЛКСМ, Райпрофсовету, 
I РОНО, Равколхозсоюзу выделить 
|і ну льтармѳйцев из состава комсо

мольцев, членов профсоюза, из 
I; школ старших групп 
I Собрать всех неграмотных при- 
I зывниковв Первоуральский посел- 
;! ковый совет по вопросу о прове- 
: дении ликвидации неграмотности 
I - Рабпросу, группкомам и завшко- 
I) лами прикрепить к ликпунктам 

ликбеза педагогов для постоян
ного руководства культармейцами 

Создать совет по культстрои- 
тельству
При заводах, колхозах, предприя

тиях, школах, избах - читальнях 
организовать ячейки ОДН и соз- 

|| дать райсовет ОДН 
9 Отд. кадров завоза, предприятий, 

колхозов полностью закончить 
|і реорганизацию школ малограмот- 

ных в производствеиаые и агроцо 
і; литехннческие курсы

10 || Уполномоченным РК ВЛКСМ 
I райпрофсовета, райОНО провести 
|| слеты неграмотных, малограмот

ных и культармсйцев в кустах —
!| Вилимбай, Первоуральск, Ревда,
I Н.-Утка, с проработкой письма 
? тов . Калинина и постановления 
I Обкома ВКП (6) от 26 апреля—32 г.

11 Партийным и комсомольским 
организациям выделить руксводи- 
тедей для проведения с неграмот 
нымп и малограмотными полит
учебы

12 Радио-узлам, районным газетам: 
«Под знаменем Ленина», «Молодой 
Ленинец» и многотиражкам вклю
читься в рейд ва ликвидацию не
грамотности и на своих страницах 
освещать ход ликбезработы

13 Райпрофсовету, ФЗМК, выписать 
газеты и журналы для малогра
мотных

14 Организовать двухдевадные кур
сы по подготовке платных работ
ников по ликбезработе

15 На местах в советах проверить 
расходование средств организа
циями и учреждениями в ликбез- 
работе

16 Организовать субботники в заво
дах, колхозах, новостройках по 
сбору средств на лнкбезработу

17 Провести конференции неграмот
ных и малограмотных н культар- 
мейцев с вопросом—итоги месяч
ника ликбезпохода

18 В целях закрепления культар- 
мни на работе до конца учебного 
года, обязать организации, выде
ляющие культа.шейцев, организо
вать маесово-раз'яснительную ра
боту по самозакреплению их

19 Организовать соцсоревнование 
между ц е х а м и ,  предприятиями, 
сельсоветами, колхозами, школами, 
дикпунктамн, культармейцами, на 
лучшее качество работы и посе
щаемости. Установить взаимопро
верку и учет соревнования. Орга
низовать общественные суды, спи
ски дезертиров, занеоение на чер
ную доску кульгармейцев, дезер
тирующих с культфронта. а также

учащихся злостно не посещающих 
ванятня

20 Из культфонда выделить сред, для 
премирования лучших культармей- 
цев и обучающихся- в ш к о л а х  
неграмотных

2 1 £ Организовать производственные 
I экскурсии неграмотных н мало

грамотных на заводы и новостройки
22 ОГИЗ‘у обеспечить ликпункты 

и школы неграмотных тетрадями, 
карандашами и книгами (буквари)

23 Устроить вечер обмена опытом, 
предоставить премиальный фонд н 
переходящее красное знамя за 
лучшие показатели работы

24 Советам через каждые 5 дней 
(5, 10, 25, Зо) каждого месяца ин
формировать РОНО о ходе лйкбез- 
работы на местах

Срок
выполне

ния

1 сентября

3 сентября

5 еонтября 

1 сентября

5 сентября

6 сентября

8 сентября

10
сентября

С 1 по
10 сентября

10
сентября

Кому
поручено

Подвязников

РК ВЛКСМ, 
РОНО

Уаолном.

Ответетв.
руководит.
органиаац.

РОНО

Пред союз а, 
рабпрос. 

завшкоз.

Подвязников

Уаолном.

Зав. отд. 
кадров, пред- 

культкомиссин

Кустарные 
уполном., 

пред. особ, 
комиссии ОДН

BKI1
ш яч.
(б).

30 сентября

ВЛКСМ

В течение
всего

месячника

Пред. особ, 
комиссий

Особые
комиссии
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