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О eajsmcmol ртботе еодокш то5. Семкова.
2. О додгитк'» к аосевмй H i n n i  по кохкш м , 

смьхозкенбикатаи я индиввзу&льени вгерши ( Докл. т „  
Мелентьев, содокладчики т , т . Помжапкин и. схтвинов).

На ал«ауя «ьнтивтся в»  партком»!, «врт
о яг», гекр«таря m ater л  BSSCM, &»»д. Ф3£, иэетреиенев, 
ру«м?двтв£в ве*г KOMfemaaax, е т т с к о , твргзкнж ерга 
ииаяка. Вход во картбмепм.

т о в .  п я т а к о в  в  
ПЕРВОУРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

[I 23-М-гп марта заместитель т р к о м т я ж  
трома т ,  П я т а к о в  посетил строительство 
|Среднеуральтмо медеплавильного комбината.

Комбинат строится на базе крутейшего 
союзе Дегтяринского месторождения меди 

f -тых. медисто-цинковых руд, з а п а с ы  
жоторых сЬыгие 126 миллионов тонн. В  рудам 
Ыроме, меди содержится железо., сера, цинк. 
|благородные металлы.

Меде плавильный завод комбината при 
“щолной мощности будет выплавлять 50 ты  
\сяч тонн меди в год. Ва  базе газовых отхо 
дов завода, а такж е  пиритных концентратов 
обогатительной фабрики здесь возникнет мощ 
\ный химический комбинат.

В  атом году в строительство Оредурал 
[медытроя вкладывается 70 миллионов руб 
лей. ,

Осмотрев строительную площадку ком 
[бината, Дегтяринский рудник, поселок, стола 
Ьые,жи.1ищя рабочих. т . Пятаков провел сове 
щание с руководителями строительства ин 
\ женерно - техническим персонале м, пред стаей 
|телями проектирующих организаций. Он вы 
|разил крайнее неудовлетворение ходом стро 
Iнтельства Среду ралмедьстроя.
| 24-го марта т ,  Пятаков осмотрел все це
ха Первоур !Льско?о трубного завода, а такж е  
Хр омпика.

О В Ы Ш Е  БРАКА ДЕРЕ800БДЕП0411ЫМ ЦЕХОМ НА ТРУБСТРОЕ
J Установление бкро bepeoyj альсксго 1Н В Ы 1 (б ) о т 81 марта 36 года

по заявлению тов. Поначева
Факты, изложенные в пакаких выводов из поста 

письме тов. 1Ья*чев% о обновления бюро РК  ВКЩб) 
стематачеезон выпуске ае от 11 марта-~о браке литья

; доброкачественной продуй 
щи деревообделочзым це

на Трубааводе—иве развер 
аул решительной борьбы с

х м полностью подтверди безотзетствеяи етью « бра 
■лись. Отдел главного стро аодельством, имеющая ме 
1ительетва, имея все всзмож]сто ва строительстве.
иости к окончанию строи 
тельства сушилка Ашач* 
тельно раньш*, д пустил 
медлительность и волокиту 
со строительством послед 
Ref. Эго правело в тому, 
что деревообдвлечвый цех, 
работая на сырой мате рва 
ле, выпускал ведоброваче 
ствеввую продукцию, осо
бенно модели, чем допуск* 
ли излвшаюв т р а т у  
средств иа переделки. Кро 
ые того ответствееных лиц 
за I рачение мед елей нет, 
помещение отсутствует. В 
результате модели валяют 
ся без присмотра я часть 
их сжагаетея вместо дров. 
Помещение для провзвод 
ства моделей ые соотзет 
етвует назначение.

Сигналы рабочих дерево 
абдеточииго цеха о нали
чии Орана рукиюдктеляки 
стройки ые были подхваче 

*з у . П н>тк м не сделал еще

Построечный комитет са 
моуетранидся от вопросов 
производства я пе имеет 
теской свази с неновым 
арофактявоы. Это подгвер 
ждается тем фактом, что 
председатель постройкам* 
т. Т>*мичев не оказывал ни 
какой конкретной о ылца 
ареф фгу тов. Поньчеву.

БЮРО РК ВКП(б) 
ПОСТАНОВЛЯЕМ

1. Принять в сведению 
заявление тов. Извекова о 
том, что строительство су 
щнлкв, помещение для 
хранения сухого материала 
в модельного склада бу 
дет обеспечено в 2-х в* 
дельыы! срок, а тавже бу 
дет выделено аомещенае 
длк красного уголка дере 
вообдедочяиков.

2, Поручить тов. Йзвем 
ву привлечь к ответстввк- 
ностн конкретных ввнввия

ков, Допустивших волоки
ту с достройкой сушвлка 
и безобразное хранение мо 
делев.

3. Поручить тт. Иввекоку 
а Бердникову тврификаци» 
модельщиков перестроить 
по сетке, металлургов.

4. Предложить тов. Томи 
чеву окм&ть практическую 
цомощь прсф >ргу дерево
обделочного цеха тев. По- 
в&чеву в оргавизаияи икс 
совой работы и краев го 
уголка, обееяечяв ег< в б 
ход мым оберуд*-ша:лА ж 
литературой.

5. Принять к с в е д е н и ю  
заявление тов. Семкове, 
что по решению парткома 
приняты необходимые меры 
к созданию лучших куль
турно-бытовых условий ра 
бччему модельщику том. 
Поначеву, проявившему 
инициативу в актиияость 
в улучшении работы дср« 
ваобделочиого ц-ха

6. Укавать треугольнику 
Трубстроя о том, что пери 
стройка работы в свете ре 
шений бюр̂ е РК ВКЩб) от 
11 марта -о борьбе с бра 
ком—по Трубстрою прохо 
двт медленво.

ВОПРОС О КАЧЕСТВЕ ПОДНЯТЬ 
НА ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ВЫСОТУ

Р ,  ИЗВЛЕЧЬ У Р О К Н Д З  ОШЙБКИ

З-й стройучасток допу 
стид ори бетонироваиии от 
отдельных фундамеатвв бе 
зответственнее отношение. 
Фундчмевт под автоматшче 
оквй етан большогештифе 
ля сделан местами иа 200, 
•местами иа50)миллиметров 
ииже уровии, указанного в 
в чертеже. Обизружив это, 
строители 3-го участка по 
расяоряженшо начальнака 
участка тов. Горского оде 
лала пидлнвку фундамен
та.

Десятшк тов. Ааерпков, 
вровзаодавгаей подливку, 
сделал ее технически не
грамотно, б^з (Облюденн* 
необходимых условий. Про 
рябы и начальник участка 
этого недосмотрели. Комис 
сяк принят фундамеат, 
ве ян^и о том, что он вод 
лиг, гая кая, по словам 
хлевов комиссий, шов был 
аамаячв. После ириемки 
фуздамеята монтажаика 
стали устанавливать нлото 
Вием став». При сбелчви» 
мин фундамента с нлотови 
мама оодлизка этслоилвсь.

Игправкяйе втоЙ ошнб 
ШИ требует срубки ПОДЛИВ 
ки н нового наргтяваиия
фупдамввтг. что зздвр 
жат маатйяг автомлтяческо 
го сткаа не менее чем нз 
месяц.

рукоаодвгали третьего

строительного учаегка в 
отдельные ИТР работники 
пытаются смазать значение 
допуш.*нвой ошнбкя и ко 
следствия, которые она мо 
жет »Ы1вать п *и экспло 
зт&ция стана.' Также нет 
едвиств» мнений о ыето 
дат, которыми можно ис 
яравить фундамент. В ви 
ду этого  редакция нросит 
инженерно - технический 
персонал иыскааать свое 
мнение по этим вопросам, 
подняв допущенную ошнб 
ку я самый факт ошибки 
с фундаментом автомате 
ческого стана на принци 
ааальыую высоту.

Редакция считает, что 
«Осуждение вгог^ вопроса 
в печати является те* бо 
лее сяоеирбыеяаым, что 
подливка фуадамеита аод 
рнлняг машину местами 
также отслаивается. Фу* 
дамеат под главаый мотор 
шгоссбиакз опустился 
на 4 миллиметра. Вопрос о 
качестве работы 3 го строй 
участка и допускаемых 
им ыеточностях и работа 
стал предметом рзвгов ров 
а» строительстве, причзм 
налицо имеются аездоро 
вые отиошлннл отдельных 
групп ПТР работников, чи 
ста цоаямающах критику 
работы как водсьживаиив 
и емдаку

Я и 7 работах моей Оря 
гады бетонаровеля фундл 
мент автоматический 
стая. Нгкто не скакал нам 
о том, что фундамент дол 
жен быть сделай точи" во 
размеру, без подливке, ни 
о том. что он одедаа ниже. 
Когда оказалось, что фупда 
меат получился ниже, нам 
было арэвазан) десятин 
кем Аверяяковым и арора 
бои Широбоковыы деха'ь 
подливку.

К подливке приступили 
не раньше чем чере» 7 дней 
после окончании фундамента, 
когда бетон у  act застыл. По 
краям тепляка стояли пе 
чи, но в одвом месте теп 
дяк Оыл-еломнн и оттуда 
шел холод.

Никто ые «казал вам в 
том, как ответственна эта 
аод Ш8К8, не сказал, что 
иадо сделать насечку, тиха 
тельно щетюшч очистить 
фундамеят я задеть его до 
мач&дз бетонирования ценен 
гиым молоком.

Мы сознаем оою вину 
в том, что недестаточяо ав 
куратяо очистили фуада 
мент, «ставила щоакн а кус 
ка толя. Эго наша непро 
отитедьная ошибка.

Сейчас, когда нам об'яс 
яяли, как должна дронвво 
дать«я пвдлнвва фуядамен 
та, мы больше, никогда ие 
приступам к работе доте* 
пор,пока не будет сд-лача 
азеечаа или не будет нара 
щена арматура.

О ФУНДАМЕНТОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО СТАМ
П)Ч?му опалубка едала

яа ниже я об'ясннть ие мо 
гу,‘ но думаю, что и-эжао
было сразу пвеле оконча 
ния бзтоннроваяая кроме 
рять Фундамент, нарастить 
оцалубку и сделать еялош 
ной фундамент беа подливки,

Одалубку ставил десят 
ник Яиунин. Когда мы ра 
ботали с десятенком Кото 
bum, у нас ве было вя од 
аого случек подхивки фун 
дамеата а у  Якуяинз нет 
ни вдног) фундамента без 
подлиеки: подлит весь фунда 
мент, под прошивной стан  и 
вообще все фундаменты г 
западной части цех>, работы 
по ааалубке которых вел 
т. Якунин.

Когда мы бетонировали с 
Котовым, он, если опуска 
лась опалубка, немедленно 
звал плотника, варащнв&л 
опалубку ж фундамент 
получался моволатйнм-

Мы считаем большей 
ошибкой во стороны «дни 
настрьцин, что ни р зу на 
ва одном собрания брига 
даров вам яе об'ясиили. 
что в фундаментах проиа 
таых станов нельзя допу 
скать подлавку. Еслн бы 
бригадиры эго зеали, и ало 
гни кг. и арматурщаиа, и 
мы относились бы в зиме 
тельнее к своей работе.

Считаю,* чго обвиненже. 
бр шенаое ми* при норми- 
ровщчке т. Долматоае. и 
том, чго я вредитель ме 
аерат, там как т. Яхуаяв

оам дол**н охлл проеле 
деть з* правильностью 
опалубка. М:асет бить, луч 
ше, что мы дожустнля ■« 
брежчость в работе я под 
Яшка отслоилась сейчас, 
т. к. если бы ова была еде 
лапа дучще, она ае была 
бы обнаружена пря мента 
же, но. наверно, отлетела 
бы при работе стан*.

Я говорю кто ае д-.я го 
го, чтобы снять с себя 
отвгтетвевиесть. Мы будем 
считать справедливым са 
мое строгое ваысванае и 
сразу же предложил.*, что 
бы ься переделка была от 
несена аа сч*т нашвй#*«га|Ы

Для того, чтобы аабе 
жать в д>1ые1шем подо 
баых ошибок, надо, что 
бы брзгадарнм раоеаазыва 
ли о том, каким должна 
быть фундамент я указыва 
ли как надо делать а<<дл*вк;

Кооме тч.го ве >< х  дам , 
чг»бы десятник вньматель 
вее следил га тем. правила 
на ли опалубка в проке 
ряд фуидтмеиг немеддинЕю 
после ововчання бетпвврв 
за аил, вока еще ае застыл 
бетон, чюбы можно было, 
в случке осадивосалубяв. 
сразу добавить бетоа.

Тов. Якунина вад л о ре 
дуцреднхь о том, чтобм он 
не дожускал чаанижеажой 
опалубки и там. где ею 
вужас, же всякий случай 
выше выставляй арматуру.

Бригадир бригидн 
бетовшяяов 6«Ш»



В помощь пропагандисту
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О П П О РН Н КТИ Н ЕШ Е ГРУППИРОВКИ В ПАРТИН I! БОРЬБД О НИМИ
НАКАНУНЕ ОКТЯБРЯ 1917 Г.

( П ечатается из центрального органа „Правда** о т  21 м ар та  36 е.)
гаЕдкстеввй кружок... Я  Взроям*. О „Программой 
п утю , что но воем уело жара* еа пазухой, с творн 
вядм... нняця&тмва еоциа ей отрицав ка вовмшаоств

1917 rod 6ШЛ ГОДОМ ВйЛН 
коя исторической цроверма 
для нашей партаt . Пьде 
кие самодержавия, Февраль 
екая революция выдвину 
ли иеред вей сложнейшие 
вадачи. В порядок дня были 
доставлены для практичес 
кого разрешения коренные 
вовросы революции. Е& та 
ком крутом перевале исто 
рии, ког^ь требовались осо 
'  сме

цел1?
бая решительность, 
лость и идейная
устремленность, наименее то низвержения крененного

диетического переворота 
принадлежат яе нам. ¥ 
нас нет сил, еб’ективянж 
условий для этого". (Про 
то колы коафереяции, етр. 
92-93).

„Левые" коммуинотн (Вог 
датьев я др.) в апреле, 
когда большевики в армян 
н советах бмли в мекышш 
c m , требовали немедленно

устойчивые элементы нар 
тки заколебались.

Успех революции решал 
ся не только в борьбе « 
меньшевиками в эсерами as 
завоевание масс, за бвяь 
шивство в советах, но и в 
борьбе с окпортувиетиче 
скйый элементам! внутри 
партии. С самого начала 
Февральской революция мы 
вмелк двоевластие, пркчуд 
лввое переплетение буржу 
аввого правительства с ре 
волюциовно - декократиче 
свой диктатурой пролета 
рзата и крестьянства. Бур 
жуазно - демократическая 
революция перерастала в 
доцвалксхнчесвую. Этом* 
не видели, во хотели ви 
деть ренегаты, предатели 
Октября Каменев е  Зяневь 
ев. Они считали, что рево 
люция не должна выходить 
за р&мки буркуазно-демо 
дратвческой революция, что 

/ Россия не созрела для со 
циалистичесвого переворо 
та, для диктатуры пролета 
рьата.

СЬйчас ке после опубли 
кования апрельских тезя 
сев Денина Каменев висту 
пает в „Правде*4 яротав 
яях, об'являя схему Лени 
т  неприемлемей.

Ту же капитулянтскую 
теорию раввнвал Каменев 
на V II апрельской ковфе 
ренции. „... МЫ слишком 
переоцениваем вое то, что 
совершилось в России...
Рано говорить, что бур 
жуазная демократия иочер 
пала все своя возможно 
«тя... Было бы величайшим 
заблуждением выводить... 
что эта резолюция не бур 
жуазно - демократическая, 
что она приближается к 
социалиста ческой4*. (Про
токолы конференции, стр 
«6 -  67). '

Хотя апрельская ковфе

Гзцзя решительно отверг 
предложение Ногина об

у ч а с ти й  В СТ0В!Г0ЛЬМ8В8Й
конференции, совшавмой 
скандинавскими социад-де 
мокр&Тамн, Каменев нвкото 
рое время спустя вновь вы 
отупил с этими же предло 
жеиаяма и притом не в 
партийном органе, а за за 
седаяии ВЦИВ.

Неверие в победу соцна 
лнзма в вашей стране наш 
ло яркое выражение и в 
выступлениях Рыкова на 
гой жа апрельской вонфе 
ренцяи. „Расочятыв&ть на 
сочувствие маес социали 
етической революции, — 
говорил ов, — невозможно, 
и потому, поскольку партия 
будет стоять на точке зре 
язя социалистической ре напр., рев?лнщнояпая 
волюциж, несгольку она бу сия могла бы устоять

правительства,
Партия вела борьбу яа 

два фроит».
Партия беспощадно ра* 

зоблачала тех неммунипов, 
которые в п&ияке веред 
трудностями революции 
отшатнулись в сторону в 
готовы были нттк на его 
вор о буржуазией. Эгп пра 
вые ошибки являлквь тог 
да главной опаснее»» для 
лартви.

Партия разоблачала и 
громила также тех комму 
аистов, которым не по нут 
ру была методическая орга 
ннзация масс, которые го 
товш бмля перепрыгнуть 
через иезавершонвые »та 
пи революция.

На базе апрельевнх те- 
зясов Ленина в решений 
V II апрельской вонфэрен 
цан партия крепила свои 
ряды, мобилизовалась в ре 
тающим боям ва завоев* 
вне масс, за диктатуру яро 
дэтариата. Решительная 
борьба е опяортунистиче 
еввмн эдоыентамн продол 
жалась...

Когда обстоятельства вы 
вуднлн Леяияа скрывать назвал их посту як* „без

„О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНЫ Х 
М ЕРОПРИЯТИЙ В Р А Й О Н Е "

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПООТАНОШНИЕ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА РК И КА 

ОТ 16 МАРТА 1935 ГОДА
В  делах магчвмалъного улуч-i кормальхоВ температуры, ярове

победа социализма в одной 
етране ше# Троцкий в 
Оятябр».

Он цредгаг&д оттянуть 
срок восстания в моменту 
II с4езда советов в яа о'ез 
де декларировать переход 
власти а рабочему классу.
Словно вопрос решался ве 
вооруженной борьбой на 
улицах, на баррикадах, 
а голосованием. Эго было 
реформистским аовим&ни 
ем революции. Факты гово 
рят, что правительство 
Керенского задумало широ 
кий план удушаяяя боль
шевизма. И тысячу раа 
5мл прав Ленин, требовав 
шнй немедленного выступ 
левая. Мале! шее промедле 
ние гроаяло разгромом сил 
революционного прояетарив 
та.

На историческом засела 
вин ДБ 23 октября 1917 
года по инициативе Лени 
ва было вынесено решение 
о немедленной организа
ции воеруженного восета 
ния. Ншеннявя, предатели 
еоциалистячеекой револю
ция Зиновьев ж Баменев 
выступили против этого 
решения к на другой же 
день опубликовали в не 
большевистоксй газете „Но 
вая жизнь" обращеязе „К  
текущему моменту", в во 
тором она считали реше 
нив ЦБ гибельным и авав 
тюристическвм.

Этих яредателей ке под 
держала ня одна партий 
Я8Я организация. Лении местного, коммунального x.otal-

темкя евнитауиого ооегояняа в 
р&йоие ш выполнения свивта» 
ного я е т ы у и и  всеав орг»«ш- 
цнямя в лвщамн ня ч>ойоваввя 
постановления Свердловского 
Облисполкома от 16 го марта 
1934 года** si 101 я  подсасовяя об 
явдаявн оЯяптельиых цоетаво» 
леней — рзйоввый исполнитель- 
ный комитет ПОСТ*но*Ля т:

1.
Хоеяйотввннмм, строительным 

в фругвм оргаиивециям, а равно 
воем домовладельцам района 
нровевтн *  25-му апреля оего а о 
да видами и орвиотвами указан
ных организаций а домовладе
ний водную очястку п мед сов их 
в васелеяяых пунктов (площа 
дев. улиц, бульваров, водосточ 
ных ваяав аауднце.даерев, убор
ных, номайиыз и мусорных ям- 
н к&военых свалов, конюшен, 
евотаых д в о р е »  и т. д.) 
от гряея, нечистот, мувора, 
втроягельних и утилявацноиных 
отброоов о вывоввой ва уетиаов- 
ленные и овецвальио oropostei- 
выа всеелковымя я сельеяамя 
советами места овалов, ии в воем 
случае не допускать вавортн- 
ностя водосточных хаиав.
Примечание: а) Учвотви. раоао- 

ложеиия обгг Батий, бараке», 
коммунальных домов счища
ются тема организациями, в во 
девай которых ова н аед ят
ся.

б) Частво-в^адельды прозе 
дат очистку дворов, ко нашей 
н улиц против своих усадьб,

в) Площади общего пользе 
в&ния в черте поселков очи- 
щаются силами, оредетвамв 
сельсоветов о ервнлечввием тя 
готеющих к ллощадям орта 
инззаий, в* еовезо догово 
реняоетв е последними- Тор
товые влощадн очвщаютоя 
евяаки наседковмх и сель
ских советов.

деака яентвлядиэ, уогавовка 
умывальников, баков, аппятяяь 
■икон, муов|?аых ащкхов, usesa
Гвльдгд и т. д.

4
Органиаациям, имеющим каем 

вую рабочую силу, содержать в 
воирг вепм сое то* вв а сапа
тарио-технвчеоеао установка 
(баяв, девовамары, ведхэбовкя, 
оавоарооуокввкн, ярачечвые 
н т. д.), а где ях вет или ио 
требнооть рабочих мни пе удов 
детвораетея, вровеотн Соответ 
отвующее расширение существу 
ющнх или строительство новых 
у о I  а I  о > » j , узташевив 
соответствующий порядок их 
зяоолоатвчвж, е раечетом: полно 
го удовлетворения рабочих и чяе 
вив их вем»й. РлаздравотДелу в 
декадный срок ооотавягь по каж 
дому заводу и игвостройке план 
этих меропрвятай, установив сро 
ня - • исто-:.

Запретить вовхоняе в общеясв 
тит и бараке вновь прибывших 
рабочих в служащих н их семей, 
не ярсведшвх оал-оОработхи.

ХовяВствевввм, отреательвым 
другим ергаинвацвям, отделам

ся, товарищу Сталину, де 
давшему отчет ЦК иа V I 
о'езде партии к руководив 
тему этим с'евдом, првш 
дось потратить много евл 
для того, чтобы убедить 
колеблющиеся элементы в 
том, что в Росвия имеются 
вое данные для соцнали 
стяческой революции, что 
этот вепрес етвят в поряд 
ве дня.

И когда Ореображэюквй 
ва этвм о'езде потребовал 
взменать проект резолю
ции, указывая, что мы мо 
жем двинуться а соцяализ 
му только после пролетар 
ской революции на Западе, 
товаращ Сталии э&яввл 
„Я  против такого евонча 
нвя резолюции. Не иевлю 
чена возможность, что 
именно Россия явится етр» 
ной, пролегающей путь к 
содеял и ему... Надо отки
нуть отжившее яредставле 
ние о том, что только Eipe 
па может указать нам 
ну». Существует марксизм 
щогматяческвч и марксизм 
творческий. Я  стою на поч 
ве последнего", (Нротоко 
лы V I с*е8да, стр. 233—234).

Уже тогда Преображен 
свай перекликался с Троц 
вим. Троцкий также шел 
с оговорочной к Октябрю. 
<i переизданной к этому 
времеяи брошюре „Програм 
ма мвра** он, п^демивяртя 
против Ленина, писал; „Бев 
надежно думать... что,

Рос 
ве

дет превращаться * пропа дед 
У подмен.

мерие подлыми* ш „измен 
ничеокнмн", требовал кг мед 
ленного исключения их !з  
партии1). Партия отброс» 
ла их прочь, в успех рево 
люд-м был ©беспечен, в 
частности, тем, что колеб 
дющиеся были гшлировбшы.

Итак, Троцкнй—с одной 
стороны, Каменев и Знновь 
ев—с другой, исходили в 
Октябре 1917 года нз едя 
ной установки: нэ отрпца 
вия возможности по трое 
яиц социализма в нашей 
стране.

Для полноты ввртииы 
оппвртунистическнх шата 
ивй в партви в 1917 году 
веобходвмо несколько слов 
сяазать и об ошибках ие 
которых товарищей по яа 
циональиому вопросу. На 
V II апрельской конферен 
ции докладчиком по этому 
вопросу выступал товарищ 
Сталин. Содокладчиком от 
группы „левых" был Пята 
ков. Эга группа бросила 
дозу иг „Брочь границы!* 
и считала требование „пра 
ia наций на самоопределе 
вие“ буржуазным лозун
гом. Ленка и Сталии дали 
крепкую отповедь этой 
группе. Бонфвренция прияя 
ла резолюцию, предложен 
ную товарищем Сгалинмм.

1) Воле* подробно об октябрь 
отой я * к е к  Зхяоньеяз п Кап* 
нева овавано в статье „Правды" 
•т 21 дэвабря 1934 год»: „В  по 
мощь првв»гавдастт"—„Подхыв 
намеднивя я дотортнрм Октябрь 
оке! рвволюцня*. V I в'евд пар 
твв содрлбаэ оезещяя >

етва оря ооветах, • тлхжв ча 
отвым рзиовавдедьэам, ве поа:. 
пае 25-го апреля сото года вспра 
внть существующий (а где ват 
устроить новы») месть для хрь 
венед яечветот в отбросов (убор 
вые, помойные ямы, вавозо-лра 
нилища, мусэрвы»; ямы, урвы 
я т. д.) о обоателыым проводе 
вжем «беаврежясання хлорной 
яаввотью вечпетот в етбрсоов 
вая оволо еяаинЯ а домов тав в 
ва меотах общих ов» -ев. Послед 
две должны б nth  уотаяоилевы 
городским, пеоелв&аымв я  оехь- 
овяии советами оаепяальнымв 
аоотьвовлвянами.

Оргавэ1ащям, имчющем а сво 
ем а * д е я я в ебщежвтея 
в барак*. п р о в е с т и  
к 15 а п р е л я  меропреягв*, 
ио выподвехвю оаимаявыума, в ■ 
чаетаооти: проведение д«8«8фвв| 
цан, яобалв* яаввотью, унячто' 
ясевие ваоевомых, ведоаущеяяе 
стьро я сушки беяьн в ясалых j 
бвравах, комнатах, ворвдорах] 
в кухвях. воддоржавве чистоты,!

Сеаотая" ховлЗвтвеввым орта 
кЕзацвям в 30 апреяч 1935 го 
да прйвестя в ааддезващео ояви 
Тарное состояв ае вегочямвв во 
деезабжввяя, а тхкжв средства 
■эдачм а храневия воды, уд» 
двть ввадкв иечветот от воде 
ем-: - провазестн ремонт вояод 
Ц9В и ивя*ездов, првменвть у хо 
додцев ведра общего подьаова 
ния, улучшить савитарнс.техан 
ческое оостоявз» паревоакх я 
хравежия веды для конмувадь 
ных вдаввб.

Врачебвм» участкам в оунв 
там в атот же срок иа таррято 
ран, обслуживаемой участком, во 
всех водоемах общего по ль* в ха 
яая провести анализы евгьевск 
воды, а там, где вод» будет вря 
звана яеаригодЁОй для антьи, 
заяретвть зольавдявае ею.

Вняовиые я яарушаняи зли ве 
вызвнвеяеи двввого пссгааовде 
мая подвергаются адмивзотре 
тиввому взыск и ню: штрафу до 
Юо р. или нрввуаитальвым гябо 
там д« I -ге м есте , а доашто 
стаыо лица, хроме этого, двеци 
плинарнай я судебной ответ 
отаеяяоотв.

7
Наблюдение в» вкволяеввем 

«аотояшвго яоотаиеддеаяя воела 
ааетсв ва тосударетвеваую еавя 
тарную мвевеваню, гороовет, по 
еедвовые я сель&вие советы, рай 
овнов управление мваваая я 
врачебяо-меднаивахвй мерсов»;

8
Оовэатедьвое постаяовлевве

Райисполкома от 28-го марта 
1934 года аа № 10 отменяется.

Данное постановление вступа 
ет в силу ее дня овубднкоаавня 
сгс в печати в распространяет 
ся ва аеоь Первоуральский райоя 
в девствует в течение воого го 
Д»-

Врал, яред ряха 
Мелентьаж.

Зам. редактора ПЕНКИН
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ОТДЕЛЕНИЙ СТОЛОВЫХ МРИ СТ. 

ПИК ПРОДАЕТ* ОПТОМ НЕСКОЛЬКО 
КАПУСТЫ, ТОМАТ, ПОМИДОРЫ, ЧАЙ, 
ЧИЦУ, РЫБУ, А ТАКЖ Е ТРАКТОР.

ХРОМ
ТОНН

ГОР-

УТЕРЯКНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЛИЦ6К КОНСервеТИВНОЙ ’ де" ог 8 августа 1933 геда 
С|ердо«»Аята"1Ч1 А— Ш  Пера'оуральска» пп . ««л гав „Под

Веевяыв бипт ва вчч Раде- 
стева С. С , —Ревда, СУМС, яром 
площадке.

Военные билет па имя М ат
виенко Д. Д.,— Дегтирка, дом 

„Прав ; Л  в.
1 Ваевный билет на яме Крохм 

амамемем А еяяиа"' “ З е в а * °З Г Т  18"Т ар *»  350и

на П. С , -- Давасевмй вавод, 
дом Гй 2, ком вата Н  19.

Пропуск для пр*ва входа и 
выхода в аавад Трубатрои яа 
ими ЗвомарозоК С Г . —ствтать 
аеахйвтзиогельвыы




