
БОЛЬШЕВИСТСКОЕ НАЧИНАНИЕ 
ДИНАС08ЦЕВ

На пвваом обаастиом е‘«зде 
советов Исав Данитривчич Ба 
бака* с мекаючатеаноМ вкдоа 
ваочтрал ввнмавиа свердлов
ское партийно! ергаантадка и 
аоветов на ликвидации «тлява 
вкя иулиурнвго строительства в 
аблачта в два развеинутую про 
грамму девства!. Иван Дама? 
риевич сказал, чт» .нам вам 
ме язеплыв олагоуетронть го 
рода, езеланйть вх, архвеетв 
в культурное состав зя® улитш, 
севетскке учреждения, обще 
стзекнше зданзв, аалящ*, боль 
наци, баяв, иоетравть стаяло 
ни, водные етанцга“ . Переде 
вне ирткйинэ организация 
обштн, ие-боавгму восприняв 
двректвву тев. Бабаев**, разра 
ботала план культурно-битово 
та строктельстаа к взялкеь ва 
внпвляенве его, мголовно во- 
влезаа трудлщхеся маген. Да 
ваеовцн нервна в нашем pale 
не нраввльно веевркяяли луч 
шя! оныт рабочая К а т ы  к 
Верхветурвнезого завода в па 
пример/ fix раз работа̂  и еда 
ны! алан культурно-бытового 
строктельства ва нлащадке.

Публквуеныв сегодня в из 
met газете план культурна-бн 
товоге строатель ет*в на пло 
щадве Дина сова го заводя есть 
давазательство боткюмистеио- 
га взимании в заботы карта! 
наго коматвта к возраотающам 
кулиурн9*бнтовыи закрзезм 
трудлщмл» касс. Этот план 
«а*час же, немедля нв одного 
дня, надо доаастн до сознаняа 
каждого трудящагеся, разме
нять его до кслочев, чтобм на 
бмла як одного рабочего, ял 
одной дсиохоаайжи, ве вриаяка 
ющлх участке в зиаелвеяла нда 
на культурного строательетва.

Виватале-влвжезие в куль 
турю-бытовое стровтесьстсэ на 
Давасс аоотавлаат 2771,5 тме. 
руб., 18 которых на 93500 
руб. будет отработано обще 
ственмлью площадки в по 
рядке саноеблзатальств. Перед 
коллектавон трудащися стоят 
чрезвнчяйие отвотственяая н 
печатная аадача — аыивлнать 
нвлЕаепю к в установленные 
срока разработанный алан вуль 
туркаго строительства.

Плев вульхурнс-бытового 
отритальства нредусиатрявгет 
очистку площадки ет неарелы 
но! грнзн, раскорчевку ияеЗ, 
устройство КаИЯЛЯС5Н(9, вод» 
ареводнев еатн, строительство 
-лечебяеевдоройигелышх учра 
ждани!. устровства дорог, 
стронмльство новых домов, 
■ркаадвнва в образцовое состо 
ляне жллЕщннх вохещенлв. 
На вее а то потребует» мак» 
нув вял I  зяергял, чтобм еде 
лать пощад ку Дяэаев куль 
турной м образнэве!.

Партийна! кокатет Дива 
се ностаяовял с 1 апреля вы 
нуствп заен „вуптурио-бито 
вого стрввтель'.тв»“ . Каждый 
работа*, трудящийся в демо 
хозлвк ДОЛЖНЫ РКЛЮЧВТЬСЯ 
в культурный поход, црвобре 
ств облигации займа культур 
него атронтельства к ударноВ 
работа! вызолнать взятые «а 
необязательна.

Мчеготираааая г а з е т а  
„Уральский Двяас* должна 
быть оедшнм организаторам 
трудяцахся масс нлешздиа на 
борьбу аа кулыуру. Из номе 
ра в номер воказмевп луч 
шне обрати работа, одаовре 
невне бичевать са&отажвмш 
■ дсворпянватерав, меыагщнх 
делу культурного страччельства.

Дшначавин сделала лелико 
л*пиве начало. Их примеру

должны послед вать и сгаль 
нке действующее зреднрвятия 
■ мазоетроЗкя palaaa, н а м » , 
чте „об^зтобая иоставовка 
культурно-бытового 4бедужавя 
вея трудящаяся ?осжяа явхть 
ся иамей программа?, вашей 
боевой задача!, которую мы 
обязаны во что бн та мм сдало 
разрешить.“ (Кабанов}.

Пролетарии »еех стран, согдикяйтесц !@Д 13ДШ8 Ь •
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ПЛАН РАБОТ ПО КУЛЬТУРНО-БЫТОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ПЛОЩАДКЕ
ДИНЗАВОДД КА 1935 г,

.№>6 Нанменованае 
п.п. работ

Начало Окончат 
работ работ

Фамилии лиц, от 
ват. за выполн.

Благоустройство посеяна,
1. Построить ВОДОПРОЕОДЯО- 

очветвые сооружения. 1-1V . 15 VI Зарецкяй, Начу

2. Каналгзацяовные соору
жения. 15-1V 1-IX

швня

И
3. Проложить наружя. хаяа- 

лизап. сеть пооядка. 15-1V 1-1Х и
4. Пролешить водопроводную 

сеть к домам 2 300 1-Х 1 X I »»
5. Проьввеети мощавло улиц 

поселка 6,750 кв. мт. 20-IV 1 IX Хмелевокий, Бо-

6. Произвести Устройство 
аофальтевых тротуаров 1825 
кв. метров. 15-1V 1-IX

рноев

Матафонов
7. Построать дорогу моще

ную Данвавод — Перво
уральск, о мостом черев ре 
ку Чуоовую. 20-1V 1-Х Бураковокай, Во

8, Пранавеотп корчевку пней 
по поселку. 1-V 1-VIII

рвоов

Медяков, Барда

9. Построить кодоем — яруд 
в поеелхе. 15-V 15-VI1

сов

Бураковский

Озеленение,
10. Сквер у ваводоуаравлеаня

— 3 га.
а) Планировка площадей я 
прокладка дорожек. 15-IV 15-V Борисов, Кено-

б) Ограда сквера. 1-IV 1-YI
вааов, Голубых 
Бориеов А. М.

в) Устройство бассейна в 
фонтан а. 1-V 20-V Борисов, Зарец-

г) Устройство газонов я 
цветных клумб. I5-V 20-VI

кнй

Савнчав, Голу

д) Чазткчн.- повадка де
ревьев в кустарника. 5-V 1-VI

бых

ч»
е) Полная посадка даревь
ев и кустов, 15-Х Коновалов

11. Сдвер у больницы — 0,5 
га.
а) Планировка площадки н 
прокладьа дорожа*. 20-IV 20-V Коновалов, Го

6) Устройство гааонов и 
цветных клумб. 25-V 15-VI

лубых я Сатель 

Коновалоа, Го

в) Посадка деревьев в ку
ста рниксв. 5-V 15-Х

лубых и Снтехь

12. Север у школы ФЗС : 
а) Пдьннров. илощ, нроклад. 

дорежев и корчевка, 15-1V 15V Шяотерннн, Го

С) Устройство ограды у 
сквера. I-V 1-VI

лубых

Шеатерннн Бар

в) Уягройотво газонов ■ 
цветных клумб. 20-V 1-VI

даоов в Бораеаа 

Шестерная, Го
г) Пооадка деревьев н кустар 

нана. 5-V 15-Х
лубых

13. Внутриквартальное свале 
ненне. 5-V 15-V I Баряаоов. Голу

14. Оаеданеано улнц длиной 
1 илм.

а) Посадка деревьев Я кустар 
няка 1 V 10-VI

Сыт, Коновалов, 
Савачеа

М еткою », Голу 
Сых

б) Устройство газоион. 15-Y

Лечебно-оздоровительны е учреждения
15. Закеячнть строительство 

больвиаы на 31 хойжу.
16. Настроить вухню црв 

бодьннце.
17. Звконтнть отронтельетао 

здаия* вараввого корпуса.
18. Сделать ограду бальшнчно 

г* учаотка.
19. Оборудовать больаацу.

20. IWcipottTb Bubble веяк вв 
54 рвб. 1 V

15-V II

15-V11
15 V I
15 V I 
1-VI1I

20 IX

Хмеаевскаа

Сятель, Делгвх, 
Савячеа

Хмелевое»,
ршоов

МЛ» Н а й м е  
Р ап. п.

я о в a fi и в 
бот

Начало О-.ончан. Фамвдая яиц, 
работ работ ответ аа вы пола.

21 Постройка 
дем. о 2 а 
8 шт.

Жилстроительство
кевых 8 кв. 
3 комнатами

15-11 11-VIII

22. Достройка новых 
дом. - 2 шт

23.

8 кв.

Хмахзвоккй, Бо 
рисов

24
2 кв. дом. 2 шт.
Отделка ранее выотроея 
иык домов, внутренняя 
ошгукагуркэ, яовраеха, 
врокледка водопровода и 
кавалнввднв в домах.

M V  1-V1 

15-V

25 Наружна» ошгукатурка 
домов но главное у ладе н 
лвтерные доыа

26. Постройка госгягвдм.
27. Постройка столовой и а 

500а бхюд.
28. Постройка сараев при до 

мах 20 ат.
29. Произвести ремонт домов 

f  общеж.
30 Сделать, ошгуиатурнть н 

покраешть бывшее здание 
Дбтяочей я нереоборудо- 
гать его вод образцовое 

вбгдежятнг для жгзщ*н-

31. Пустить ароизводятав га 
знроваиаых вод.

31. Постренть asuea для вро 
да кв цветов и газет.

33. Оргааиг звать швейную 
мастерскую на 10 рабочих 
мест.

34. Расширить сапожную ма 
стерокую до 15 рабочих 
мевт.

1-Ш

1-VI 
1 VI

15 V

1 V

1-VI

I-V

1IX

1-Х
20-Х

1-Х1

1-VIII

1-Х

1-V1

I-V

Д 14*сов Борн 
оов, ЗарэцкиВ

Борисов
Бориеэв

Барноов

Бзрдасаз

Борисов, Трдк
ШВЕ.

Гапквн

I-VI Б>рвсов

1-V Гаякян, Барда
сов

Гурвнч,
сов

Варда

К л у б

Во

35, Капитально отренонтвра 
вать работай клуб, аровз 
вести в нем штукатурку, 
малярные работы, передел 
ку сцены я переоборудо 
вать кьяо-будку вод звуко 
BOS вин».

36. Установить зяуковое кв- 
на в клубе. >

37 Оборудовать мебелью клуб 
н библиотеку 5000 шт. кян 
гамн.

38. Переоборудовать здаяяе 
бывшего датеада под клуб 
И ТР ■ полностью его to# 
рудовать.

39. Оборудовать сяорт-лло- 
вдадак для футбола, аолей 
бола, тесная и ерэч.

15-IV  15-V

15-V1I

15-VII

Бзриоов

Хмела1схвй

Коновалов,
внчев

Са-

1 IV

1-V

40. Поетрвать 
вышку.

парашютную

41. Радвпфнцироаать посадок 
на 150 точек, транелнро 
вать передачу с  Трубстрое.

42. Установить радноузея на 
площадке в 1500 течек.

43. Приобрести полный ком 
плект етрувюго няотру 
мента.

1-IV

1-V

1-VI

10-VII

1-V 

1 V II

1-V

Бураковский,
Шьфяр

Рыбкин,
ВОВ

Дьнч-

Во-Коновалов,
рисов

Коновалов

Коновалов, Ма
лявин

Счвнчев, Рыб 
хна

Школьное строительство
44 Окончить школу ФЗС 

(вштуяатурка внутрвнвяя н 
наружван в вилнрвые ра 
боты). 15-V II 1-VHI

45. Оборудовать шнолу ФЗС. 15-V II Ы Х

46. Пгоиззеста отделку шн.
Ф ЗУ  («втун . в#кр.. и нолю
стью оборудовать). 15-VI 1 IX

Вэрксон А. М.
Шеетарння, Доя 
»вх

Зуев, Бардасов
{Окончание на второй странице)



С фронта лесозаготовок
НА ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 

' -Л У Ч Ш И Х  ЛЕСОРУБОВ
1а лесоучастке Шво-Алексеевек рабетает брига 

да Глухова на лошадях, же колхоза „Трактор", Чер 
нупшнского района. Подрядио • хозяйственный дого 
вор бригада выполнила досрочно в 16 марта. Средняя 
производительность труда в бригаде выражается в 
128 яроц.

Глуювцы не только выполнили решения район
ных я областных организаций яе лесозаготовкам, а 
выполнили и правительственные директивы по сбере
жению коня к весеннему севу. Упитанность коня со 
хранен» прежняя—средняя.

Бригада осталась работать до 1-го апреля и веяла 
иа буксир отстающие бригады. Бригада Карпова 
также выполнила досрочно задание, производительность 
труда их 120 проц.

Эти бригады должны быть участниками областного 
вонвурса яо лесозаготовкам.

Щвлгуш.

ТАРПОВ И БЕЛЫХ ССЫЛАЮТСЯ ДРУГ 
НА ДРУГА

В деревне Мазияа, на ле участка тев. Тарповым в
иеред начальником Видим 
баевского лесеорса тов. Ве

соучастве 65 квартала есть 
кухня, но она ае оправды 
вает своего назначения. Рамы 
не застеклены, печь дымит. 
Ларек не оборудовав: нет 
ви полов, ни прилавка, вез 
товары и продукты лежат 
на полу.

Помещеяия для сбслу 
живающего персонала нет. 
Официавтки, возчнз и я 
помещаемся иа кухне. Я  
неоднократно ставил воп 
рое перед начальником

лых об устранении етмх 
безобразий, но никто иа 
■их за это дело не берет 
ся, ссылаются друг на дру 
га. Подал два заявления, 
чтобы дали сторожиху на 
кухню, потому что ке могу 
оставить ларек и кужню 
без охраны в ночное вре 
мя. Результатов ие могу 
добиться.

читываются перед рабочв 
мя.

ЛЕСПРОМХОЗ ПЕРЕД ЛЕСОРУБАМИ 
НЕ ОТЧИТЫВАЕТСЯ

Дирекция Бялимбаевско 
го ЛПХ, парторганизация 
^профорганизация до се 
го времени не отчитались 
о выполнении произвол 
ственнзй программы перед 
лесорубам sr.

Производственные лесо 
участки ЛПХ также нз от

Перевыборы редколлегии
стенгазет

Дирекцян Л П Х  нужво 
пригласить всех ударни 
ков леса и отчитаться о 
деятельности Л П Х  за 19 34 
год.

Пзрвтрухнн-

РАБОТУ бТАРОИ 
РЕДКОЛЛЕГИИ 

ПРИЗНАЛИ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

В период перевыборов 
редколлегий стенных газет 
в колхозе „Новая деревня, 
Витимского сельсовета, не 
которая часть колхозников, 
особенно Чнжев Нарвиз, 
Климов я др., приняли «в 
тивное участие в обеужде 
нин работы старого еоста 
ва редколлегии. Выступа 
шцне отметили бездеятель 
ноеть старого состава и 
признали работу неудовлет 
верительной.

В течение всего 1934 
года было выпущено всего 
три номера стенной газеты. 
Газета не являлась иод 
лннным организатором вол 
хоаиых масс в борьбе еа 
весенне-посевную и убороч 
ную кампании. Редволле 
гия не вовлекала колхоз 
ные массы и ке воспиты 
вала вх, колхозники били 
пассивны в газет». На ря 
ду с этим колхозники еде 
дали справедливый у поев 
к районной газете „Под 
знаменем Ланина" в том, 
что она мало помогла рв 
бете стенной газеты.

При назначения нового 
состава редколлегии, кел 
X03IHBH тщательно и актив
но обсудали каждую кав 
дидатуру в отдельности, 
избрали новый состав ред 
коллегии. В редколлегия 
утверждены Вагина А. И , 
Шусова В. П. и Козлов Б

Письма в редакцию

ТАЙНЫ ТРУБСТРОЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРЭМГОРГА
У  закрытых дверей Труб бнтия. Дзерь открылась, 

строевского отделения женщина бег задержки юрк
„Промторга" толпится на 
род. Они пришли за ману 
фактурой, яо магазин за 
врыт.

Люди ждут—час, другой, 
третий...; Наконец терпение 
их ве выдерживает, они 
начинают стучать в двери, 
выражать возгласамн свое 
возмущение по адресу зав 
мага Каткева.

В это время, не обращая 
внимании на стихийно сос 
давшуюся очередь, в две 
ри магазина подходит жеж 
щяна. Ояа стучит в дверь 
и ее уверенный голос иззе 
щает завмага о своем пен

нуле в магазин и дверь 
аа ней снова закрылась.

Через некоторые проме 
жутки времени начали при 
ходить другие женщины я, 
подобно первой, стучали 
н подавали свой голос. 
Каждая из них считала 8» 
счастье, когда ей удава 
лось проникнуть в мага 
зиа. А возмущенная толпа 
по-прежнему толпилась у 
дверей магазина н не мог 
да проникнуть внутрь его.

„Счастливцы", виущеи 
вые в магазин, начали вы
ходить обратно и, ехидно 
улыбаясь десяткам утом

МИРОШНИКОВА НА РАБОТУ ЕЩЕ 
НЕ ВОССТАНОВЛЕНА

13 марта директор хдебо ра месяца назад етдустил
средства, выслал прогпамвавода Цветков но личным 

счетам снял с работы бра 
вера Мирошаикову. О его 
поступке нисане в газ. „Пвд 
знаменем Ленина". До сего 
времени Мнрошникова баз 
работы. Профсоюзная арга 
шпация разбором этого де 
ла не занимается.

Вообще профсоюз хлебо 
завода нн чего не делает в 
части проведения полезных 
мероприятий для производ

му и даже тетради. Оста 
лось только организовать 
людей на учебу.

Профсоюз хлебозавода еа 
это не борется и сгаит в 
стороне от всего. Курсы 
на сегодняшний день ие 
организованы, средства, от 
пущенные Облхлеботрестом, 
ие используются. Колдого 
вора с администрацией 
нет. Кроме теге профорг

ства. Например: в связи с {Исаков, член партии, недю 
тем, что хлебозавод повое бят здоровой критики. За
предприятие в г. Перво 
Уральске и набирается раб 
сила яе квалифицирован 
ная, Облхлеботрест постано 
вел открыть курсы на хде 
боваводе по аовмшаняю 
ьвалвфакацин бее отрыва 
от производства. На эго 
дело Облхлеботрест пожто

то, что его критикуют че 
рез печать, оа набраенва 
ется на рабкоров о ру 
ганью в присутствии со г 
рудников, а поэтому я 
прошу р&йпрофсовет приз 
вать к порядшу профорга 
Исакова.

Ямпопьский Б. А.

ленных ожяданаем людей, 
выновяли в руках отрезы 
мануфактуры.

Формально магазин ве 
открывался весь день 27 
марта, но продажа мавуфак 
туры за вакрытыми дверя 
ми продолжалась до вече 
Р».

Люди, ожидавшие часами 
открытие магавина, не колу 
чили мануфактуры. У  них 
остался выход — обратить 
ся в„счастливц&м", коим 
покровительствует Катков, 
и отрезы „промторговевой 
мануфактуры приобрести 
нз их рук иа рызве.
___________________ Ыурзич.

Сено было принято на-глазок
Оельхозммбянат Труб {комбинату оплачен пояио 

строя в 1934 году прояз?етыо за 470 тона, 
водил заготовку сена для
Трубетроя в урочище стан 
дии Чеботаево.

Па обмеру сельхозкомбя 
яат сдал Трубстрою сена 
470 тонн. При пред'явле 
нии счета от сельхозком

Для вмясиения фактов на 
правильности оплаты счета, 
на место заготовок выеха 
ла комиссии и выявила, 
что е з  7 взвешенных сто 
го» не хватило сеиа, ©ог 
ласно обмера, 9,500 тонн. В

бината начальник гужтран) общем итог* ае хватает се
спорта тов. Кузнецов надо на бодее 160 тоны, 
жал визу -на счете—при
нять к оплате счет уелов Стоимоать заготовки сеяа 
но, так как в кекоторнх одной тениы 140 рублей
сто гах
етача.

обнаружена недо

Несмотря иа вту согнали | 
вацню, счет асетаки был {

следовательно, белае 15,ООО 
рублей переплатили сель 
ховкомбинату.

Кузнецов.

Кто получил мои деньги?
Я, Савина Ольга. 7 аире | в расчетную ведомость 

ля 1934 года поступила ра|№ 1-й и скачал, что деиь 
ботать в М»рнинский кол 
хоз «Коммунар». За время
работы (9 месяцев) аарабо 
тала в колхозе 173 руб. 
Пе окончания работы я 
расчет не получила. Живу 
сейчас в Красяояре, при 
ходила получать ваработок 
в колхоз 7 раз. Счетовод 
Евсеев пьянствовал. 15 мар 
та пришла вечером, спроси 
ла председателя Ржаннико 
ва почему мне не выалачи 
вают деньги. Он посмотрел

ги получены. I  действа 
тельно какая-то етоит ре 
опись Дрягина. Тогда а 
дождалась счетовода и 
спросила, кто нолучнл аа 
меня деньги. Евсеев ему 
тнлея и говорит: < иди до 
мой, я 16 марта ориду на 
квартиру, и деньги эта най 
дем, только ничего ие гово 
ря».

Евсеева надо привлечь 
к ответственности*

C1IH8I

ДЕНЬГИ ЗАТРАЧЕНЫ, А ЛОДОК НЕТ
Весной 1934 года по вни работников ИТР Трубстроя

пиаткве тов. Извекова для
’ культурного обслуживания

Окончание плана работ по к ул ьтр о - б ы ш о м у  строительству на площадне Динзавода на 1935 г.
Примечание: 1. План ооотавлоя о галвталовдож*вгем в оуммв

2771,5 т. р., «оврытке которых предусмотрено за счет 
татульвого совей  2300,5 ?. р., средства е .водеуараа- 
девая 100 т. р., вя очет постройкой* и Ф ЗК  47 т.' р., 
горсовета 10 т. р, » ярквлечвике населения 93,5 т. р. 
Не обесаечеио оредотаамя 220,5 т. р.

2. Для выооянеяяя кдаяа необходимо о 1 IV  оо 1 X I что 
бы ежедневно работало рабечвх 1364 человека в доно- 
возчпков 145 чадовел.

3. Для выполнения плава привлечения средств обществе» 
лести, т. о. 93,5 т. р., необходимо, чтобы ежеднавло 
работало, вачииал о 25/1V  по 20 V I ,  по 266 человек пол 
ный рабочий дел», прнвнмгя ао аа <ма .ае. что назеле
нив будет вовлекаться в работе после иормалыого 
рабочего дна я будут работать по 4 часа, еже|?«вае 
к работе должно быть привлечено 1064 человека.

„  Комиооил: Председатель Трякш ик.
Члены: Яблочкин, Бойко,
Мельнике!), Коновалов, С» 
вин»». (

Электрификация поселка
47. Эхехтрифчдлровать уля&ы 

■ даошадги следующие: 
а) улица от проходкой буд 

«а до ст. Подводошиал, 
установив светов. течек 

25 шт.,
б) улице от хлебозавода до 

больницы, установив овето 
вых точек 1 0  шт.,

в) улика от дома 4 22 до 
школы, установи» свето
вых точек 4 шт.

г) угвпа от дома >й 38 до 
45, уставов» световых то 
чех 4 шт.

д) Осветить онер у  канто
ры ааводоуаравдання, уста 
ловив точ. 10 шт.

•) Освоить все вдовь вы 
строенные дона ж отролтяе 
сл, в коих устакоангь 35* 
точек.

Уаолао*. Свердобллжта № А

15-IV 1-V Малявин, Архй

1 5-IV I5 - V *

20-1V 1-V П

20 I V 1-.V »

I- V 15-V I м

M V 1-VII и

было поручено тор. Оле 
вушкяну купить дееять ло 
дов. Лодки купи ни в Сверд 
ловеве,привезли на автома 
шинах и спрятали в труб 
строевской гавани. Скоро 
они были забыты. Покатать 
вя на этих лодках ва приш 
лось.

При покупке лодек, Сле 
пушЕсаи, видимо, не смотрел, 
что они были без бортов, 
ие гнилого материале, часть 
лодок совсем без иередней 
чавтя.

Сколько средств пустил 
на ветер Слепушкив? Пора 
его одернуть.

KjSlUtt.

Пла» утвержд'в 
вавода Рвсм аи

директором Редактор А. ОСИПОВ
т  3500




